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В в е д е н и е
1
 

Перед Вами один из томов, содержащий результаты исследовательского проекта 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов»
 2

, которая возникла в 2005 году по 

инициативе Центра изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии 

РАН РФ. Одним из результатов проекта является описание на основе типовой методики и 

с помощью единой инструментальной базы социальных процессов и отношений, их 

динамика в различных регионах России. Результатом проекта стали ПОРТРЕТЫ регионов, 

которые могут быть сопоставлены в силу единой методологической и методической базы, 

что позволяет точнее определять специфичное и отличительное в каждом из регионов. 

Исследование
3
 проходило в период различного рода изменений в социальной и 

экономической ситуации, в том числе и в период так называемого финансового кризиса. 

Это не смогло не сказаться на результатах исследования. Но это позволило авторам 

представить не только статистические данные и данные социологического исследования, 
но и частично описать опыт управления социальными процессами в условиях кризиса.  

В настоящем издании описывается социальный портрет Омской области, которая 

располагается в центре России (если использовать географические параметры измерения 

от Калининграда до Дальнего Востока). Становление и развитие Омской области – 

типичный пример развития сибирского региона. На этом долгом пути (а г. Омск – столица 

одноименной области, готовится встретить в 2016 году свое 300-летие) в регионе были 

периоды динамичного роста, были периоды спокойной эволюции. Менялись и структура 

населения, и экономические характеристики, и социальные процессы. Сейчас 

большинство исследователей сходятся на том, что признают Омскую область как 

типичную, среднероссийскую по большинству социальных показателей. Поэтому те 

процессы и изменения, которые происходят здесь могут быть приняты в качестве базовых 
для их дальнейшей модификации и адаптации к другим регионам.  

Этот исследовательский проект не только собрал обширную базу данных, на 

основе которых строятся и описываются социальные портреты регионов. Важным 

результатом является и то, что проект создал множество региональных исследовательских 

коллективов, которые включают в себя социологов, экономистов, политологов, 

философов, юристов и представителей других профессиональных групп. Формат 

многоэтапной работы по проекту позволил создать межрегиональные контакты между 

коллективами из регионов, что, на мой взгляд, является важной предпосылкой для 

развития идей, сформулированных в рамках проделанной работы. И в этом несомненная 

                                                   
1
 Проект выполняется при поддержке РГНФ (грант N 08-03-00518а) 

2
 Н.И.Лапин, Л.А.Беляева. Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет региона 

России» (Модификация — 2010). Москва, 2010. // http://iph.ras.ru/uplfile/scult/titul.pdf 
3
 Исследование осуществлено на основе Типовой программы и методики, разработанной сотрудниками 

ЦИСИ ИФ РАН. Социологический опрос населения по типовой методике осуществлѐн в 2008г. с 

применением специального инструментария регистрации данных на карте региона. Объѐм выборки составил 

1230 человек. Опрос осуществлялся в форме интервью (средней продолжительностью ок. часа) в 

доверительной обстановке по месту жительства респондентов. Выборка являлась стратифицированной, 
многоступенчатой, случайной на стадии отбора респондентов. Выборка квотировалась по полу, возрасту, 

географической зоне проживания, району проживания и типу населѐнных пунктов. Данными 

статистических исследований дополнительно (кроме квотируемых признаков) подтверждена 

репрезентативность по другим признакам в пределах 5% погрешности: национальность, образование, род 

деятельности. В 2009-2010 годах исследование было дополнено экспертными оценками, фокус-группами с 

общим объѐмом выборки более 1000 человек. Неотъемлемой частью исследования стал анализ 

статистических данных, опубликованной отчѐтности региональных органов управления, законодательства и 

нормативных актов, контент-анализ СМИ. Осуществлѐн сбор мультимедийных объектов с интеграцией на 

карте области, дополнительно привлечены результаты иных исследований (преимущественно 

этнографических, исторических, культурологических), характеризующие социокультурное пространство 

региона 
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заслуга руководителя программы, члена-корреспондента РАН Лапина Николая 

Ивановича. 

Создание настоящей монографии стало возможным благодаря включению в проект 

не только ученых Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского 

(Апенько С.Н., Богомазов К.И., Денежкина А.В., Демидова М.В., Киселева А.М., Кужева 

С.Н., Чердынцев Г.М.), но и наших партнеров из ГИПИЦентра под руководством В. 

Дрягина В., из Министерства труда и социального развития Правительства Омской 

области. К социологическому исследованию привлекались студенты экономического и 

юридического факультетов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.  

Надеюсь, что материал монографии будет интересен не только для создания 

представления о среде, в которой живут омичи. Материалы могут быть использованы для 

сравнительных исследований, выявления тенденций и закономерностей в социальной 

сфере и экономике регионов.  

  

Научный руководитель проекта «Социальный портрет Омской области» 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 
социологии труда Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Владимир Семенович Половинко 

polovinko@omsu.ru 
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Рис.1.1. Группировка районов по зонам 

Г л а в а  1 .  О м с к а я  о б л а с т ь  к а к  с о ц и о к у л ь т у р н а я  о б щ н о с т ь  

1 .1 . Географическое положение, природные условия и ресурсы  

Омская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины в среднем 

течении Иртыша, административно относится к Сибирскому федеральному округу, с 

востока граничит с Томской и Новосибирской областями (также входящими в Сибирский 

федеральный округ), с запада и севера имеет протяжѐнную границу с Тюменской 

областью (из состава Уральского федерального округа), на юге и юго-западе граничит с 
Республикой Казахстан. 

Площадь Омской области оценивается цифрой 141.1 тыс.кв.км. Численность 

постоянного населения области на 1 января 2008г. (начало полготовки данного 

социокультурного портрета) составляла 2 млн. 18 тыс.чел. Если величина площади 

области соответствует лишь 1/15 от площади Западной Сибири, то доля населения и ВВП 

значительно выше. Наличие развитого промышленного и сельскохозяйственного 

комплексов, высокий научный потенциал, близость к транспортным магистралям, 

налаженные межрегиональные и международные связи, сравнительно высокая 

освоенность территорий (особенно по сравнению с северной и восточной частями 
Западной Сибири) позволяют оценивать потенциал региона как более высокий.  

Климат области континентальный. 

Средняя температура января - 19-20 градусов, 

июля - + (17-18) градусов в северной части, +19 

градусов - на юге. Средние температуры не 

достаточно отражают суровые сибирские 

морозы (до 35-40 градусов и более) и летний 

зной (в ясные, солнечные дни температура 

поднимается до 30-35 градусов). Область имеет 

выраженную дифференциацию климатических 

условий с севера на юг не только по 

температуре: распределение осадков происходит 

ещѐ более неравномерно. Если на севере 

выпадает 400-500 мм осадков ежегодно, то на 

крайнем юге области - менее 300 мм. Климат 

степей по сравнению с лесостепной зоной 

отличается большой продолжительностью 

вегетационного и безморозного периодов, 

большими среднегодовыми и среднемесячными 

температурами, большой сухостью. С точки 

зрения природных условий для 

агропромышленного комплекса принято 

выделять Север, Северную лесостепь, Южную 

лесостепь и Степь. Областной центр, 

являющийся крупным мегаполисом (св. 1 млн. 

200 тыс. чел.) с развитой промышленностью 

следует рассматривать отдельно. Т.о. далее каждое поселение и муниципальное 

образование будут рассматриваться в контексте принадлежности к указанной 
группировке, определяющей особенности экономической деятельности  (см. рис. 1.1.). 

Кратко характеризуя природные ресурсы региона, следует отметить эволюцию 

оценки в зависимости от развития экономики и еѐ способности востребовать и 

эффективно использовать такие ресурсы. Например, с 1998 г. в области началось освоение 
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месторождений природного газа. Разведаны месторождения бурого угля, железных руд, 

циркон-ильменитовых россыпей, в соленых озерах - минеральные соли (поваренная, 

глауберова и др.). Поскольку область обладает одним из крупнейших нефтехимических 

комплексов страны, имеющих полувековую историю (первая установка Омского 

нефтеперерабатывающего комбината вступила в строй в 1955 году), нефть становится 

основным сырьевым ресурсом промышленности региона. Основные месторождения 

осваиваются с 1975 г. (Прирахтовское, Тайтымское) и ещѐ позднее (Ягыл-Яхское, 

Крапивинское). С активной разработкой Крапивинского месторождения нефти Омский 

регион стал нефтедобывающим. Все названные месторождения сосредоточены на севере 

области (примыкая к границам Тюменского региона, являющегося главной кладовой 

«чѐрного золота» страны). Конечно, разведанные запасы углеводородов на территории 

области не так велики и с т.з. энергоресурсов регион зависим от поставок угля из 
Республики Казахстан [15]. 

Но не только углеводороды (которыми и не так богат регион) осваиваются в 

последнее время. Новые технологии агропромышленного комплекса позволили серьѐзно 

говорить о сапропеле как о важном ресурсе региона [14]. На 20.10.2010 этот ресурс был 
оценѐн в объѐме 175,4 тыс.т. [16] 

Более глубокую историю добычи на территории региона имеют такие полезные 

ископаемые, как торф, мергель, стекольные и строительные пески, бентонитовые, 

кирпичные, керамзитовые, черепичные глины и суглинки, минеральные воды, лечебные 
грязи. 

Однако доля добывающей промышленности не высока и на современном уровне 

экономической востребованности природных ресурсов Омскую область нельзя отнести к 
числу регионов богатых полезными ископаемыми, о чѐм свидетельствует табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Добыча полезных ископаемых в СФО за январь-июль 2010 года 
(таблица рассчитана в целях настоящего исследования на основании стат.данных [12])  

 

Объѐм в 
действующих 

ценах, млн. 
руб. 

Удельный 
вес 

регионов в 
СФО, % 

Рейтинг 
в СФО 

по 
объѐму 
добычи 

Индекс физического 
объема в процентах к 
соответствующему 

периоду предыдущего 
года 

Сибирский федеральный 

округ 480971 100% - 115% 

Республика Алтай 247 0.10% 12 57% 

Республика Бурятия 4423 0.90% 8 113% 

Республика Тыва 1533 0.30% 11 155% 

Республика Хакасия 10116 2.10% 6 118% 

Алтайский край 2035 0.40% 10 71% 

Забайкальский край 16758 3.50% 5 106% 

Красноярский край 151573 31.50% 2 183% 

Иркутская область 29949 6.20% 4 136% 

Кемеровская область 192905 40.10% 1 111% 

Новосибирская область 8920 1.90% 7 87% 

Омская область 4149 0.90% 9 93% 

Томская область 58361 12.10% 3 100% 

Т.о. кратко характеризуя место Омской области в СФО по разведанным запасам 

полезных ископаемых, следует отметить, что их добыча не только не является сильной 
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Рис.1.2. Водные ресурсы области 

стороной региона (9 место из 12 субъектов СФО по объѐму добычи), но и  не имеет 

перспектив изменения в оперативной перспективе (отсутствие темпов роста (и даже 
некоторое снижение в 2010г. – до 93%) от уровня невысокой базы). 

Однако природные условия позволяют более эффективно (по сравнению с 

соседними областями в СФО) развивать сельское хозяйство, а выгодное географическое 

положение предопределяют важную роль региона в развитии транспортной 

инфраструктуры и обрабатывающей промышленности. Уже отмеченная нами 

дифференциация природных условий позволяет диверсифицировать направления 

сельскохозяйственной деятельности, добиваясь результата даже в условиях повышенных 

рисков в рассматриваемой отрасли в условиях континентального климата (что было 

подтверждено и итогами в целом неурожайного 2010 года). Соответствующая статистика 

будет представлена при характеристике 
экономического профиля региона. 

Выше уже был отмечен факт дифференциации распределения осадков по области, 

что сказывается на профилировании сельского хозяйства, но в регионе имеет место и 

дифференциация водостока рек. Причѐм распределение указанных водных ресурсов в 

целом соответствует и распределению осадков (число рек и водоѐмов, суммарная площадь 

их поверхности выше в северных районах области). На рис. 1.2. представлена карта 

водных ресурсов области. Такие особенности природных условий ставят перед 

экономикой региона задачи, связанные не просто со специализацией сельского хозяйства, 

но и с обеспечением качества жизни населения в условиях недостаточности водных 

ресурсов в отдельных районах области. Даже крупнейшая водная артерия региона - река 

Иртыш, - вследствие малого числа притоков на юге области и в Казахстане , но при 

высоком водозаборе (особенно до границ Омской области) нуждается в регулировании 
водостока и организации соответствующих гидротехнических сооружений. 

Отмеченная дифференциация природных условий и соответствующая 

специализация хозяйственной деятельности создают основу и для дифференциации 

экологической обстановки. Как и для большинства регионов России в Омской области 

характерна более высокая оценка состояния экологии в сельской местности. Эта оценка в 

целом снижается с ростом нагрузки на экологию со стороны транспорта и 
промышленности по мере урбанизации – см. табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Дифференциация оценки чистоты воздуха в зависимости от типа поселения 

 

Оценка 

респондентом 

чистоты воздуха 

(ответы 

сгруппированы по 3 

вопросу) 

. Тип поселения (в % к каждому типу) 

Деревня, 

село 

Рабочий 

поселок 

Малый 

город 

Мегаполис 

(Омск) 

Позитивная оценка 

(воздух - чистый) 
87.13% 91.08% 68.02% 18.96% 

Негативная оценка 

в различной 

градации (воздух - 

загрязнѐн) 

12.87% 8.92% 31.98% 81.04% 

Всего 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Более низкие оценки состояния экологии в малых городах и минимальные оценки в 

мегаполисе обусловлены негативным влиянием промышленности и транспорта . Но 

общероссийская тенденция оценки экологического состояния имеет в Омской области и 

свою особенность, обусловленную разным состоянием природы в географических зонах. 

В табл. 1.3. показано распределение оценок сельских жителей (группировка «сѐла и 
городские посѐлки») в зависимости от географической зоны проживания. 

Таблица 1.3 

Дифференциация оценки чистоты воздуха сельскими жителями в зависимости от 

географической зоны проживания 

 

Оценка респондентом 

чистоты воздуха (ответы 

сгруппированы по 3 вопросу) 

Зона области (группировка вопроса 61 по карте 
(см.рис.1.1.)) 

Северная 
Северная 
лесостепь 

Южная 
лесостепь 

Степная 

Позитивная оценка (воздух - 

чистый) 
99.10% 91.81% 80.08% 87.63% 

Негативная оценка в 

различной градации (воздух - 

загрязнѐн) 

0.90% 8.19% 19.92% 12.37% 

Всего 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Необходимо отметить, что Южная лесостепь показана в табл. 1.3. без мегаполиса, а 

все остальные зоны – без малых городов, т.е. уже отмеченное влияние фактора 
урбанизации исключено. 

Важно отметить соответствующую дифференциацию лесных ресурсов. Общая 

площадь лесного фонда области – 5 млн. 943 тыс. га (1,6% от общей площади лесного 

массива в СФО), в том числе площадь территории, занятой хвойными породами – 948 тыс. 

га (0,5% площади хвойных пород в СФО). Общий запас древесины на корню –589 млн. м3 

(1,77% - доля в СФО) [14]. Но указанный лесной фонд отличается как по качеству, так и 

по объѐму в различных географических зонах. И связано это в т.ч. с распределением 
водных ресурсов по территории области. 

Уже отмеченные различия в водных ресурсах различных природных зон 

обуславливают дифференциацию оценки качества питьевой воды – см. табл. 1.4. 

Естественно фактор урбанизации при расчѐте данной таблицы также нивелирован 
соответствующим фильтром. 
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Таблица 1.4 

Дифференциация оценки чистоты питьевой воды сельскими жителями в 

зависимости от географической зоны проживания 
 

Оценка респондентом 

чистоты питьевой воды 

(ответы сгруппированы по 

4 вопросу) 

Зона области (группировка вопроса 61 по карте 
(см.рис.1.1.)) 

Северная 
Северная 
лесостепь 

Южная 
лесостепь 

Степная 

Вода достаточно чистая 57.10% 20.00% 32.60% 30.97% 

Вода загрязнена 42.90% 80.00% 67.40% 69.03% 

Всего 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Впрочем, оценка качества питьевой воды не так однородна по районам и даже по 

сѐлам внутри каждой природной зоны. Особенно высока дифференциация в районах с 

недостаточными водными ресурсами, удалѐнных от водоѐмов. Но в целом проблема 
водоснабжения острее для Лесостепной, Южной и Степной зон. 

Характеризуя бассейн Иртыша с т.з. предпосылок к развитию водного транспорта, 

необходимо отметить, что уровень водозабора до границ Омской области (в Казахстане) 

имеет тенденцию к росту, что при отсутствии соответствующих гидротехнических работ 

может обусловить нерегулируемое снижение потенциала важнейшей артерии области для 

водного транспорта. Поэтому перед регионом стоят задачи создания гидротехнических 

сооружений и в настоящее время завершается проектирование Красногорского 
водоподъѐмного гидроузла на реке Иртыш. 

 

Рис. 1.3. Проект Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш [13] 

Таким образом, природные ресурсы Омской области не только предопределяют 

возможности развития, но и ставят перед экономическим развитием соответствующие 

задачи. Омская область обладает рядом конкурентных преимуществ. Перечислим те из 

них, которые связаны с природными ресурсами и географическим положением и нашли 

отражение в Стратегии развития региона [15]: выгодное географическое положение, 

эффективное внешнеэкономическое сотрудничество, значительный объем 

внешнеторгового оборота (связанный и с географическим положением важнейших 

евразийских транзитных узлов, и с их специализацией), развитая транспортная система, 

промышленное освоение природных ресурсов севера Омской области. Иные 

конкурентные преимущества будут названы при рассмотрении кадрового потенциала и 

характеристик экономики области (в соответствующих параграфах и главах портрета 

региона). А пока назовѐм ограничивающие факторы развития Омской области (те из них, 
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которые обусловлены географическим положением): более высокая себестоимость 

продукции вследствие суровых климатических условий (отсюда рост материало- и 

энергоемкости продукции, зависимость от тарифов естественных монополий), 

зависимость энергосистемы Омской области от поставок угля , обезвоживание и 

загрязнение реки Иртыш как основного источника водоснабжения Омской области , 

наличие на территории Омской области потенциальных источников чрезвычайных 

экологических ситуаций [15, п. 1.2.]. Далее в целях характеристики человеческого 

потенциала региона рассмотрим формирование культурно-исторического пространства. 

1.2 . Формирование культурно -исторического ландшафта региона  

и его экономической специализации  

Территория Среднего Прииртышья, которую в настоящее время занимает Омская 

область, по археологическим данным стала заселяться древними людьми более 14 тысяч 

лет назад, о чем свидетельствуют раскопки на стоянках у села Черноозерье. В неолите (IV 

тысячелетие до н.э.) на территории области жили в основном охотники и рыболовы. В III 

тысячелетии до н.э. население осваивает искусство изготовления орудий труда и 

украшений из меди, начинается зарождение скотоводства (эпоха энеолита - 

меднокаменный век). В бронзовом веке (II тысячелетие до н.э.) территория Прииртышья 

испытала мощное влияние развитых скотоводческо-земледельческих адроновской и 

карасукской культур. В историческое время район Среднего Прииртышья стал ареной 

многочисленных миграций различных народов, взаимопроникновения культур леса и 

степи. Коренное древнеугорское население (предки современных венгров) было 

вовлечено гуннами в 4-5 веках н.э. в Великое переселение народов. В средневековье 

территория юга Западной Сибири входила в состав различных кочевых империй - от 

Западно-Тюрского каганата до Сибирского ханства. В регионе сложился этнос сибирских 

татар. Именно в этот период происходит довольно плотное заселение пространства 
области [1, 2]. 

С территорией Омской области связаны исторические судьбы многих народов 

Евразии - индоевропейских, самодийских, финно-угорских, монгольских, тюркских. 

Южная лесостепная зона, благоприятная для земледелия и скотоводства, была регионом, 

через который мигрировали различные племена и проходили многочисленные торговые 

пути. Север области привлекал всегда богатством лесов и пушниной. Монголы, джунгары, 

калмыки, мадьяры, манси, ханты, кемаки, телеуты, шорцы, узбеки, таджики, ногайцы, 

туркмены - далеко не полный перечень народов, проживавших в омском Прииртышье в 

дорусский период. История заселения и освоения Прииртышья русскими связана, прежде 

всего, с легендарным Ермаком, хотя и до него, уже в XV веке, русские торговые гости из 

Предуралья посещали Сибирское ханство. Набег небольшого отряда казаков Ермака на 

земли хана Кучума в 1581 году положил начало невиданному доселе в истории по 

скорости процессу заселения русскими Сибири, движению "встречь Солнцу". Через 

несколько лет после гибели Ермака в устье реки Вагай отряд князя Андрея Елецкого 

основал г.Тару (1594г.), ставший форпостом колонизации русскими Западной Сибири в 

XVII-XVIII веках. Заселение области русским земледельческим населением и казаками 
началось с севера и в течение XVII века ограничивалось границей леса и степи [1]. 

Грандиозные преобразования Петра Великого в начале XVIII века потребовали 

огромных затрат. И царь-реформатор совершенно в духе своего времени обратил взоры на 

Восток, направив на поиск золотых россыпей из Тобольска вверх по Иртышу отряд 

казаков под командованием подполковника И.Д. Бухгольца (в ряде источников – Бухольца 

[ср. 3 и 1 и др.]). Экспедиция потерпела неудачу, натолкнувшись на сопротивление 

кочевников-джунгар. Пришлось отступить, основав в начале мая 1716 г. на обратном 
пути, на Иртыше, в устье реки Оми, Омскую крепость [3, 4]. 
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С момента своего основания Омск оказался в центре отношений с могущественной 

в то время в Центральной Азии Джунгарией. В дальнейшем Омск сыграл важную роль в 

развитии русско-казахских политических и социально-экономических связей, 

завершившихся добровольным вхождением Казахстана в состав России. Крепость на Оми 

со временем стала служить воротами в обширный регион верхнего Прииртышья и далее в 
Среднюю Азию [1]. 

С устройством Омской крепости начинается активное земледельческое освоение 

близлежащих территорий русскими крестьянами. Южнее Омска возводится линия 

оборонительных сооружений от кочевников - форпосты. В 1782 г. Омская крепость была 

преобразована в город в составе Тобольского наместничества. Из южной части Тарского 

уезда был образован Омский уезд, а в 1785 году уездному г.Омску был дан герб. Наряду с 

военной и административной Омск начинает выполнять торговую и культурную функции. 

Здесь сосредоточивается управление Сибирскими линиями и Сибирским казачьим 

войском. Сибирские казаки не только надежно охраняли южно-сибирские рубежи, но и 

внесли огромный вклад в хозяйственное освоение степных просторов Казахстана, 
присоединение к Российской империи Средней Азии [2]. 

Возникновение и развитие городов Омского Прииртышья связано с освоением и 

экономическим развитием края, с историей административного деления Сибири. Омская 

область имеет шесть городов, и каждый из них по-своему примечателен и интересен. На 

левом берегу Иртыша, близ устья небольшой извилистой речушки Аркарки, раскинулся 

город Тара, основанный в 1594 г. С одним из старейших городов Сибири связаны первые 

страницы освоения русскими людьми богатейших земель Среднего Прииртышья. В Таре 

формировались отряды и экспедиции для исследования и присоединения новых земель. 

Защищал город острог, опоясывавший его полукольцом. В него вели несколько ворот, 

одни из них назывались Спасские, в честь иконы, которая была установлена над ними. 

Позже икона была перенесена в часовню, а затем в первую в Таре каменную церковь, 

сохранившуюся до наших дней. Сибирь. Строительство Транссибирской 

железнодорожной магистрали внесло кардинальные перемены в жизнь края: начинают 

развиваться города, расположенные вдоль железной дороги. В глубине Ишимо-

Иртышского междуречья стоит старинный город Тюкалинск. Когда в 1763 г. Московский 

сибирский тракт свернул на юг от Тары - на Омск, на месте нынешнего Тюкалинска была 

создана ямская слободка, которую назвали Тюкалой. В 1878 г., в связи с территориально-

административными изменениями, она получила статус города. Оказавшись в центре 

торгового, а затем и административного притяжения, Тюкалинск извлекал из этого все 

возможные выгоды. Трижды в год на базарной площади проводились шумные ярмарки, 

где велся большой торг мясом, маслом, рыбой, пушниной, крупным рогатым скотом и 

лошадьми. Эпоха капитализма, строительство Сибирской железной дороги внесли свои 

особенности в градообразующую сеть Омского Прииртышья. В этот период ускоряется 

процесс заселения региона, появляются новые переселенческие поселки, развиваются 

железнодорожные станции. Судьба Калачинска, Исилькуля и Называевска типична для 

большинства поселений, возникших в конце XIX - начале XX вв. вдоль железнодорожной 
магистрали [7]. 

Реформа знаменитого российского государственного деятеля М.М. Сперанского, 

разделила в 1822г. Сибирь на два генерал-губернаторства - Западно- и Восточно-

Сибирское. Хотя главным городом Западной Сибири все еще считался Тобольск, его роль 

явно клонилась к закату. Объективно способствовало этому то обстоятельство, что на юге 

(значительно ближе к Омску, чем к Тобольску), Россия вошла в непосредственное 

соприкосновение с огромной Китайской империей и враждебно настроенными 

среднеазиатскими ханствами. Требовалось приблизить центр управления к тем регионам, 

которые нуждались в постоянном военном и административном внимании. С 1839 г. Омск 

официально становится центром Западно-Сибирского генерал-губернаторства, 

раскинувшегося от Верного (Алма-Ата) на юге до берегов Ледовитого океана на севере. С 
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упразднением в 1882 г. Западно-Сибирского генерал-губернаторства в Омске размещается 

резиденция Степного генерал-губернатора, власть которого распространялась на 
Акмолинскую, Семипалатинскую и Семиреченскую области [1, 2, 4]. 

В связи с реформой М.М. Сперанского в 1823 г. была создана Омская область, в 

состав которой вошли оборонительные укрепления Иртышской и Новой казачьих линий и 

северо-восточная часть казахских земель. В 1838 г. омское областное правление было 

упразднено, вместо него учредили с центром в Омске Пограничное управление 

сибирскими киргизами, а в 1854 г. была создана Область сибирских киргизов, 

преобразованная в 1868 г. в Акмолинскую область. Административный центр новой 

области временно решили оставить в Омске, пока Акмолинск не приобретет, как тогда 

отмечалось, достойного вида. Высокий официальный статус резиденции генерал-

губернатора в глазах жителей всей Сибири и азиатских владений подчеркивало то, что 

Омску было предоставлено почетное право, наряду с Петербургом и Москвой, а также 

центрами наместничеств - Варшавой и Тифлисом - подъема на башенке генерал-

губернаторского дворца российского флага и устройства торжественного салюта  [1, 2]. 

Омск становится заметным центром исследования Сибири и Центральной Азии. В 

нем побывали знаменитые путешественники и ученые: А. Гумбольт, А. Брем, Д. Кеннан, 

П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский и др. Здесь учился и служил знаменитый 

казахский просветитель, путешественник Ч.Ч. Валиханов. Из Омска он отправился с 

секретной миссией в Кульджу, посетил Кашгар. В поездках по Заилийскому краю ему 

удалось записать отрывок киргизского эпоса "Манас", не известного еще фольклористам 

того времени. В 1877 г. в Омске генерал-губернатором Западной Сибири Н. Казнаковым 

был учрежден Западно-Сибирский отдел Русского Императорского географического 

общества (ЗСОИРГО), внесший огромный вклад в изучение Западной Сибири, Казахстана 

и Центральной Азии [1, 2]. 

История Омской области, как и большинства других сибирских областей и краев, 

неразрывно связана с историей политической ссылки. Ссылаемые в XIX в. в Сибирь 

декабристы, петрашевцы, народники, представители других революционных партий и 

организаций, участники польского национально-освободительного движения 

воздействовали на сибирское общество не только (и даже не столько) своей пропагандой, 

сколько своей образованностью, идейной целеустремленностью, своими широкими 

научными интересами и общественными запросами [2]. Не избежала этого влияния и 

двухвековая литературная традиция Западной Сибири. Наиболее часто в этой связи 

упоминают имя Федора Михайловича Достоевского, который находился в омском остроге 

с 1850 по 1854 год. Он был осужден на каторжные работы за участие в кружке 

М.В.Петрашевского и чтение запрещенной в России литературы. Именно после каторги 

Россия узнала Достоевского - автора «Записок из Мертвого дома», романов 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток», «Бесы» и «Братья Карамазовы». 

Писатель с благодарностью вспоминал омичей, помогавших ему выжить на каторге, о них 

Достоевский говорил впоследствии: «люди простодушные и благородные, с хорошим 

сердцем». Воспоминание об Омске «осталось неизгладимым» в памяти Достоевского [6]. 

Помнит об авторе «Записок из Мертвого дома» и Омск: установлен памятник писателю, 

его именем названы Литературный музей, библиотека, одна из улиц города и Омский 

государственный университет. Т.о. современное культурное пространство Омской 

области (более подробно представленное в соответствующей главе портрета региона) 

имеет исторические корни, связанные с интеграцией Сибири и Европейской России. 

Интересно отметить, что интеграция эта была обоюдной – даже на примере политической 

ссылки. Омск явился своего рода колыбелью сибирского областничества. Здесь родился 

его главный идеолог Н.М. Ядринцев, здесь учился и служил известный ученый и 

общественный деятель Г.Н. Потанин, здесь впервые областники начали пропаганду своих 

идей, заговорили о неравноправии Сибири, о необходимости дать ей больше 
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самостоятельности, о «московском мануфактурном иге», и здесь же власти окрестили их 

«сепаратистами», отправив в ссылку из Сибири в европейскую часть России [2, 6]. 

Не только культурное пространство региона, но и его экономика развивалась в 

контексте общероссийских задач. Конец XIX - начало XX вв. были для Сибири временем 

больших перемен. Массовая крестьянская колонизация вызвала резкий скачок в развитии 

экономики края, прежде всего ее аграрного сектора, а Великий Сибирский 

железнодорожный путь обеспечил включение местного хозяйства в систему 

всероссийского и европейского рынков. Благодаря выгодному экономико-

географическому положению - на пересечении Сибирской железнодорожной магистрали и 

реки Иртыш, посреди обширной сельскохозяйственной округи - Омск быстро превратился 

в крупный транспортно-торговый и промышленный центр Западной Сибири и Степного 

края. Здесь сосредоточилась оптовая торговля хлебом, сливочным маслом, другими 

продуктами сельскохозяйственного производства. В 1894г. в Омске начал операции 

Сибирский торговый банк, а в 1896 г. - Государственный. В 1904г. открылись известные 

во всей Западной Сибири и Степном крае «Московские торговые ряды». В 1905г. было 

учреждено Омское биржевое общество, тогда же появилось отделение Волжско-Камского. 

а в 1908 и 1909 гг. - отделения Русско-Китайского и Русского для внешней торговли 

банков. По объему вывоза в Европейскую Россию и за рубеж шерсти, кожи, других 

продуктов животноводства, в первую очередь сливочного масла Омск в начале XX в. 
занял одно из первых мест в Сибири [1, 2, 4]. 

Неразрывно переплетены в историческом процессе формирования современного 

культурно-исторического ландшафта этнические корни. Железнодорожная станция Омск 

стала транзитным пунктом для большого числа крестьян-переселенцев из Европейской 

России, значительное число которых оседало в городе и его окрестностях. Столыпинская 

аграрная реформа явилась первым опытом крупномасштабного освоения целинных земель 

Омского Прииртышья. Если в 1907г. на территории Омского, Тюкалинского и Тарского 

уездов было 1322 населенных пункта с 560 тыс. чел., то к 1914г. население увеличилось 

почти в два раза и стало насчитывать более миллиона человек. В это время Омск стал 

самым многочисленным городом в Сибири. Своеобразным итогом экономического 

пробуждения края стала организованная летом 1911г. в Омске I Западно-Сибирская 

лесная, сельскохозяйственная и торгово-промышленная выставка [1, 2]. Вехи 

исторического развития области нашли своѐ отражение не только в памятниках, но и в 
истории самих памятников. 

На территории области около 1700 памятников истории и культуры, начиная от 

древних поселений, стоянок, курганов и до современных мемориальных комплексов. 

Особую ценность представляют Спасский Собор в Таре – шедевр архитектуры XVIII века, 

Никольский Казачий собор в Омске – Дворец генерал-губернатора Западной Сибири, 

построены во второй четверти XIX века, архитектурный ансамбль начала XX века 

«Любинский проспект» [14]. Важно отметить, что данные паспорта региона в этом 

вопросе тесно связаны с оценками респондентов. В расширение типовой методики в 

Омском портрете респонденты получили возможность «прикрепить» к анкете фотографии 

выбранных природные объектов, памятников, зданий и сооружений. И респонденты в 

целом с интересом отнеслись к идее участия в составлении иллюстраций к портрету 

своего региона и часто дополняли перечень известных достопримечательностей новыми 

объектами либо подтверждали своим выбором (например, для Успенского кафедрального 
собора) наличие достопримечательностей в туристическом паспорте.  
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Рис. 1.4. Дореволюционная репродукция Успенского кафедрального собора и фотография 
восстановленного памятника [17] 

Таким образом, развитие социо-культурного пространства региона во многом 

следовало общим чертам, присущим российской истории вообще. И история памятников 

отражает это достаточно ярко. В свою очередь, подчиняясь конкретным историческим 

задачам, развивалось и административно-территориальное деление области, однако, оно 
опиралось на исторические корни. 

В 1918 г. Акмолинская область была переименована в Омскую, в нее были 

дополнительно включены Тарский и Тюкалинский уезды. В 1921г. южная часть Омской 

области (Акмолинский. Атбасарский, Кокчетавский, Петропавловский уезды, а также 15 

волостей Омского уезда) отошли к Киргизскому краю, а впоследствии Казахской ССР. До 

переезда Сибревкома в 1921г. в Новониколаевск Омск являлся административным 

центром всей Сибири. В период с 1925 по 1934 гг. территория Омского Прииртышья 

входила сначала в состав Сибирского, а затем Западно-Сибирского края. 7 декабря 1934г. 

Омская область была преобразована, теперь она охватывала пространство от Казахстана 

до Карского моря. Современные очертания Омская область обрела в 1944г., когда из части 
ее территории была образована Тюменская область [2]. 

В 1920-1940-е гг. закладывается база омской индустрии. В 1925г. путем слияния 

двух небольших предприятий образуется крупный сельскохозяйственный 

машиностроительный завод (Сибзавод), в 1933 г. открыта Омская биофабрика, в 1938г. 

начато строительство Омского шинного завода. Важным этапом в развитии Омска и 

Омской области стали годы Великой отечественной войны, когда здесь было размещено 

около 100 промышленных предприятий, эвакуированных из европейской части страны. 

Именно они стали основой для быстрого прогресса машиностроительной отрасли Омска, с 

них началось развитие омских гигантов индустрии, таких как моторостроительный завод 

имени П.И. Баранова, завод «Электроточприбор», завод имени Н.Г. Козицкого, 

производственное объединение «Полет» и др. В Омске находилось конструкторское бюро 

и завод опытного самолетостроения, где работали такие выдающиеся конструкторы, как 

А.Н. Туполев, С.П. Королев. Омску обязан своим рождением знаменитый пикирующий 

бомбардировщик «Ту-2». Омская область посылала на фронт хлеб и мясо, омские заводы 

выпускали оружие [1, 2]. 

И вновь обращает на себя внимание факт неразрывной связи всех процессов 

России в формировании современного портрета региона. И, если выше была отмечена, 

экономическая сторона, то необходимо дополнить еѐ и произошедшими 

демографическими изменениями: на фронте погибает более 113 тысяч омичей; Сибирь 
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вновь становится площадкой принудительного перемещения целых народов. Т.о. на 

территории региона формируются не просто разные этнические группы, но группы с 

разным историческим сроком и периодом ассимиляции в Сибири. В частности, несколько 
волн иммиграции характерны для немцев, населяющих современную Омскую область. 

Омская область, таким образом, исторически сложилась как многонациональная с 

высоким взаимовлиянием различных культур. До подведения итогов Всероссийской 

переписи населения 2010 года оценки национального состава носят предварительный 

характер. По данным статистики с учѐтом результатов переписи населения 2002г. [25] 

национальный состав населения Омского Прииртышья представлен более чем 120 

национальностями и 20 этническими группами. К наиболее многочисленным относятся: 
русские (83,5%), казахи (3,9%), украинцы (3,8%), немцы (3,7%) и татары (2,3%).  

По данным Государственного комитета Российской Федерации по статистике об 

итогах Всероссийской переписи населения 2002 года [25] общая численность населения 

Омской области составила 2079,2 тыс. человек. За период, прошедший со времени 

переписи населения 1989 года, она сократилась на 62,7 тыс. человек. Омская область 

занимает шестое место по численности населения среди регионов Сибирского 

федерального округа. Городское население составляет 1428,5 тыс. человек, из них в 

городе Омске проживает 1134,0 тыс. человек. По численности населения Омск занимает 

седьмое место среди 13 городов "миллионеров" Российской Федерации. За период с 1989 

года процесс урбанизации в нашей области практически прекратился, доля городского 

населения возросла лишь на 1,1%. Сельского населения в области 650,7 тыс. человек. 

Самый многочисленный район области - Омский, а самый малочисленный - 

Большеуковский. Сохранилось характерное для населения области превышение 

численности женщин (1113,3тыс.) над численностью мужчин (965,9 тыс.). На 1000 

мужчин в Омской области приходится 1151 женщина. Этот показатель увеличился по 

сравнению с 1989 годом на 2,2%. При этом в городской местности доля мужчин в общей 

численности населения на 2% меньше, чем в сельской. На 1000 мужчин в городе Омске 

приходится 1181 женщина. 

В целом такие результаты характеризуют и социологическое исследование, данные 

которого довольно тесно коррелируют по полу и возрасту респондентов в выборочной 

совокупности. Несколько выше оказалась доля русских в распределении по 

национальности. Исследование подтвердило многоконфессиональность религиозной 
жизни области – см. табл. 1.5. 

Таблица 1.5 

Распределение ответов на вопрос о вероисповедании 

 

вариант ответа Доля 

Православие 81.2% 

Ислам 2.5% 

Иудаизм 0.3% 

Буддизм 0.3% 

Протестантизм 0.3% 

Католицизм 0.8% 

Другие 0.7% 

Отказ от ответа 14.1% 

Как уже было отмечено выше, дополнительно респондентам предоставлялась 

возможность отметить в качестве достопримечательностей значимые в их представлении 

здания. Среди храмов оказались представлены православные, католические и исламские 

религиозные объекты, но доля лиц называвших такие объекты в качестве «визитной 
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карточки» своего поселения или района оказалась меньше доли приверженцев 

соответствующей религии. 

Возвращаясь к исторической справке развития Омской области, отметим 

важнейшие вехи послевоенного времени в становлении экономики региона. В результате 

освоения целинных земель в 1954-1956 годах на юге области были организованы мощные 

высокорентабельные зерновые и мясомолочные хозяйства, развитая сеть сельских 
поселений [1, 2]. 

В 1949 г. было начато строительство первого в Сибири нефтеперерабатывающего 

завода, ввод в строй которого превратил Омск в крупнейший в стране центр нефтехимии. 

В 1962г. дал первую продукцию завод синтетического каучука. В это время происходит 

изменение баланса в экономике региона в пользу промышленности, а в демографическом 

балансе доля населения в городах начинает преобладать над сельским населением. 

Развитие отраслей тяжелой промышленности (машиностроения, нефтепереработки и 

нефтехимической промышленности) предопределилось прохождением через южные 

районы Омской области Главной Сибирской железнодорожной магистрали. Особенно 

выгодно транспортно-географическое положение г.Омска, индустриальное производство 

которого практически полностью определяет областную специализацию в сфере тяжелой 

промышленности. В структуре промышленного производства области представлены 

электроэнергетика, нефтепереработка, химическая и нефтехимическая промышленность, 

машиностроение, лесная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность 

строительных материалов, легкая и пищевая промышленность, при этом к отраслям 

межрайонной специализации относится машиностроительное производство, предприятия 

которого в основном сосредоточены в областном центре (электротехническая, 

радиоэлектронная промышленность и приборостроение, авиастроение, 

сельскохозяйственное машиностроение, химическое машиностроение) нефтепереработка, 
химия и нефтехимия, пищевая промышленность. 

Из отраслей промышленной специализации наиболее развитую территориальную 

структуру имеет пищевая промышленность, центры которой распределяются 

относительно равномерно по территории области. В ее структуре преобладают молочная, 

маслосыродельная, мясная и мясоконсервная отрасли. На Омск приходится более трети 

производства товарной продукции пищевой промышленности области. Предприятия 

пищевой промышленности Омской области ориентированы на переработку местного 
сельскохозяйственного сырья. 

Развитие лесного комплекса Омской области в основном базируется на 

использовании местных сырьевых ресурсов, которые характеризуются в региональном 

масштабе (Западной Сибири) средними количественными и качественными показателями. 

Это предопределило ориентацию лесозаготовительной и деревообрабатывающей 

промышленности в основном на местные потребности. Лесозаготовки (до 2 млн.кв.м 

плотной древесины в год) производятся в основном в лесной зоне, а основные мощности 

деревообрабатывающей промышленности (около 90%) сосредоточены в областном центре 

и его пригородах (производство пиломатериалов, древесностружечных плит и мебели). 

Оставшаяся доля приходится на лесопромышленные центры севера области - Тару, Усть-

Ишим, Муромцево, Екатерининское, имеющие благоприятные предпосылки развития. 

Омская область входит в число развитых аграрных районов России и наиболее развитых 

сельскохозяйственных районов Сибири. Она обеспечивает более 3% общероссийского 

объема государственных закупок молока, около 2,5% - мяса, свыше 3% - зерна [2, 8, 9, 10, 
11]. 

Таким образом, формирование социокультурного пространства региона и его 

экономической специализации оказались тесно переплетены в контексте исторического 

процесса, в котором государственным и местным органам управления приходилось 
отвечать на вызовы того или иного исторического периода. 
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1.3 . Административное и социально -экономическое развитие 

региона. Актуальные проблемы поддержки принятия 

управленческих решений в условиях кризиса  

Современная Омская область включает в себя 31 район. В 1992г. создан новый - 

Азовский немецкий национальный район. Система государственного и муниципального 

управления области представлена в отдельной главе портрета региона. Характеризуя 

законодательное пространство, отметим, что в интересах настоящего исследования, Закон 

об административно-территориальном делении области [11] и некоторые другие 

нормативные акты рассматривались в редакции на начало 2008 года (дата начала 

исследования по проекту) и в редакции, действующей на конец 2010 года. 

Административное деление региона продолжает развиваться и в этой связи для 

обеспечения сопоставимости данных целесообразно использовать «абсолютные» 

географические координаты населѐнных пунктов [18]. В первом параграфе данной главы 

мы уже использовали группировку по карте в соответствии с географическими зонами, но, 

для характеристики современного социально-экономического развития, потребуется 

группировка по районам и группам районов в контексте конкретной проблемы развития. 

Правительство Омской области и администрации муниципальных образований 

участвуют в решении ряда федеральных целевых программ и долгосрочных региональных 

целевых программ. Ряд важных социальных показателей контролируются федеральной 

целевой программой развития здравоохранения. Карта состояния здравоохранения в 
разрезе области по одному из показателей приведена на рис. 1.5. 

  

Рис.1.5. Распределение районов области по числу занятых в муниципальных учреждениях 

здравоохранения [23] 

Более подробные оценки здравоохранения представлены в соответствующем 
разделе портрета. 

Уровень дифференциации районов характеризуется не только определѐнными 

целевыми показателями, но и теми ресурсами, которые затрачиваются муниципальными 

образованиями на развитие соответствующего направления. Проиллюстрируем это на 
примере объѐмов расходов бюджета муниципалитетов на образование.  
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Рис. 1.6. Распределение районов области по общему объѐму расходов бюджета 

муниципалитетов на образование в расчете на одного жителя в 2008 году (общее, 

дошкольное), тыс. рублей [23] 

Важно отметить, что данные цифры характеризуют затраты муниципалитетов, 

иллюстрируя, таким образом, не использование федеральных источников, а именно 

региональные приоритеты бюджетирования. Дополнительно приведѐм заключение об 

исполнении Плана Правительства Омской области по социально-экономическому 

развитию за 2009 г. [24]: проведен областной конкурсный отбор муниципальных целевых 

программ по созданию благоприятных условий для дошкольного образования, за счет 

средств областного бюджета четырем муниципальным образованиям– победителям 

(Муромцевский, Тарский, Черлакский районы и город Омск) направлены денежные 

средства в размере 1 млн. рублей каждому. Во всех муниципальных районах Омской 

области созданы ресурсные центры информатизации образования. Для подготовки 

квалифицированных кадров открыты ресурсные центры информатизации 

профессионального образования на базе БОУ НПО "Профессиональное училище № 20", 

БОУ НПО "Профессиональное училище № 58" и БОУ СПО "Педагогический колледж № 

2". В 2009 году в г. Омске открыт Сибирский ресурсный центр металлообработки, 

оснащѐнный современным учебным и технологическим оборудованием, позволяющим 

осуществлять подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

машиностроительного комплекса. Это важное направление в контексте задач, выявленных 
мониторингом рынка труда [21]. 

В 2009 году началась реализация нового направления приоритетного 

национального проекта "Образование" – развитие дистанционного образования детей-

инвалидов, в рамках которого создан центр дистанционного обучения детей -инвалидов на 

базе БУ "Региональный информационно-аналитический центр системы образования", 

дополнительное обучение по применению педагогических технологий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе прошли 
педагоги специальных (коррекционных) школ региона [24]. 
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Поддержки на условиях конкурсного отбора муниципальные образовательные 

учреждения добиваются и на уровне федерального центра: 6 из 9 омских учреждений 

начального и среднего профессионального образования, участвовавших в федеральном 

конкурсном отборе государственных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные 

программы для осуществления государственной поддержки и подготовки рабочих кадров 

и специалистов для высокотехнологичных производств в 2009 году, стали победителями и 

получили федеральные гранты, общая сумма которых составляет более 190 млн. рублей 

[24]. Указанная связь федеральных и муниципальных органов управления в реализации 

программ (на примере образования) объясняет и интерпретацию соответствующего 

вопроса респондентами в ходе интервью. На просьбу припомнить, по каким важным 

вопросам областные, местные власти приняли постановления за последний год, некоторые 

респонденты отмечали национальный проект "Образование", что не является ошибкой с 

учѐтом взаимодействия властей разных уровней в данном направлении. 

Общая характеристика системы образования (с учѐтом и федеральных ресурсов) 

будет представлена позднее в самостоятельном разделе портрета. А данный материал 

посвящѐн выявлению связи социально-экономического и административного развития 

региона и показывает ориентацию управления на контроль целевых показателей, что 

характерно и для России в целом. В этой связи необходимо отметить возрастающую 

значимость независимых социологических исследований, представляющих 

интерпретацию достигнутых результатов. В ходе социологического исследования по 

типовой методике в нашей области от 15% респондентов (в зависимости от района) 

ответили на вопрос о том, что необходимо сделать для улучшения жизни населения в 

Омской области – «Улучшать образование». Впрочем, в условиях начинающегося кризиса 

и сокращения рабочих мест данный ответ ни разу не встретился на первом месте, где в 

2008г. лидировал ответ «Развивать малый и средний бизнес» - отметили до 30% 

ответивших. 

Ещѐ одним важным направлением взаимодействия властей является сфера ЖКХ. 
Но с точки зрения результата, в этой области гораздо меньшая консолидация оценки. 

 

Рис. 1.7. Распределение районов области по общему объѐму расходов бюджета 

муниципалитетов на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя в 

2008 году, тыс. рублей [23] 
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Между тем по данным социологического исследования дифференциация районов 

по объѐму расходов не всегда подтверждается дифференциацией оценок жителями  

результатов реформирования ЖКХ, что может означать необходимость уточнения 
целевых показателей и мер по реализации контроля в данном направлении. 

Важным для региона с т.з. влияния на всю социальную сферу оказалось 

строительство жилья, цифры характеризующие объѐм и относительно высокий рейтинг 

региона в федеральном округе будут приведены по тексту главы позднее, но необходимо в 

контексте предыдущего вывода по ЖКХ проиллюстрировать несоответствие ожиданий 

жителей обеспеченности жильѐм и плохих жилищных условий вообще (частично 

пересекается с оценкой ЖКХ). В ходе социологического исследования выяснилось, что 

обеспеченность жильѐм не просто является недостаточной, но и, по мнению 

респондентов, оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию – см. табл. 
1.6. 

Высокая оценка влияния причины «низкий доход» до некоторой степени была 

усилена развитием кризиса с 2008г., возрастанием неуверенности в сохранении (и тем 

более улучшении) материального благополучия на достигнутом уровне. Но причина 

«плохие жилищные условия» и в этих обстоятельствах сохранила значение. А значит, 

перед осуществляемыми сейчас мониторингами стоит задача дополнить оценки 

результатами социальных измерений. 

В качестве долгосрочных целевых программ Правительством Омской области 
определены следующие направления социально-экономического развития [19]: 

 

 "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009 - 2011 годы)" 

 "Семья и демография Омской области (2010 - 2014 годы)" 

 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской 

области на 2010 - 2020 годы" 

Таблица 1.6 

Распределение ответов на вопрос о том, что мешает росту численности населения в 

Омской области 

(Примечание: ввиду указания большинством респондентов более одного ограничения 

роста численности населения сумма выбора всех вариантов превосходит число 
респондентов) 

  

Отмечено 
как 1-й 
вариант 

Отмечено 
как 2-й 
вариант 

Общее 
число 
отметивших 

Ранг по 
всем 
вариантам 

Многие считают, что в наше время 

достаточно иметь одного ребѐнка 
340 0 340 3 

Государство фактически не 

поддерживает материально семьи с 

детьми 
209 41 250 4 

Плохие жилищные условия 357 91 448 2 

Низкие доходы 177 589 766 1 

Плохая медицинская помощь 

женщинам во время беременности 
8 55 63 6 

Две последних программы и их текущие результаты будут представлены в других 

разделах портрета, а первая из программ связана с дифференциацией развития региона по 

районам. Министерство труда и социального развития Омской области по результатам 
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Рис.1.8. Районы, рекомендованные для 

привлечения соотечественников [21] 

сбора заявок от работодателей о потребности в рабочей силе для замещения в 2010 году 

вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками оценивает 

потребности региона. По предварительным данным [20], на 2010 год поступило 98 заявок 
на привлечение 8 тыс. 804 человек иностранных работников, из них: 

1) 84 заявки на привлечение 6 тыс. 796 человек из стран дальнего зарубежья, в том 

числе: 

- строительная отрасль – 3 тыс. 219 чел. (47,4% от общей численности иностранных 

работников из стран дальнего зарубежья, на привлечение которых поступили заявки); 

- сельское хозяйство – 2 тыс. 695 чел. (39,7%); 

- торговля – 564 чел. (8,2%); 

- промышленность – 135 чел. (2,0%); 

- общественное питание – 84 чел. (1,2%); 

- техническое обслуживание – 74 чел. (1,1%); 

- прочие отрасли – 25 чел. (0,4%); 

2) 14 заявок на привлечение 2 тыс. 008 человек из стран ближнего зарубежья, в том 

числе: 

- строительная отрасль – 1 тыс. 405 чел. (70% от общей численности иностранных 

работников из стран ближнего зарубежья, на привлечение которых поступили заявки); 

- торговля – 580 чел. (28,9%); 

- общественное питание – 20 чел. (1%); 

- прочие отрасли – 3 чел. (0,1%). 

Основная доля заявленной потребности в иностранных работниках в 2010 году 

приходится на граждан Китая (54,3%), Турции (17,8%), Узбекистана (15,2%), 
Таджикистана (4,6%), КНДР (3,9%). Доля других стран составляет 4,2 процента.  

Правительством Омской области 

разработана политика по привлечению 

соотечественников и выделены районы (см. рис. 

1.8), рекомендованные для реализации 

соответствующей долгосрочной программы [21]: 

 город Омск  

 Шербакульский район 

 Саргатский район 

 Тевризский район 

 Крутинский район 

 Усть-Ишимский район 

 Называевский район 

 Колосовский район 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Районы омской области, предназначенные  для реализации  программы по  
привлечению  соотечественников  в Омскую область 

На фоне известных проблем ассимиляции мигрантов, характерных для многих 

регионов России, и учитывая интенсивный миграционный приток в Омскую область, 
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интересна оценка жителями Омской области отношения к мигрантам, уровня их 

ассимиляции. Важно отметить при анализе распределения ответов на данный вопрос, что 

соответствующие долгосрочные программы (в частности, по привлечению 

соотечественников) начали действовать с 2009 г., а миграционный процесс развивался и 

ранее и был характерен не только для указанной выше группы районов. Поэтому 

интересны обобщѐнные данные распределения ответов на вопрос интервью – по всей 

области. Также предварить соответствующую таблицу необходимо точной 

формулировкой вопроса интервью: «15. Если Вы знаете о жизни приезжих (переселенцев, 

беженцев и др.) в нашем регионе, поделитесь своими впечатлениями: хорошие ли у них 
отношения с коренным населением?». 

Таким образом, уже по состоянию на 2008г. можно отметить, что до 12% 

респондентов оценивали отношения с приезжими как напряжѐнные или потенциально 

напряжѐнные. Значит, необходимо не только регулировать миграционный поток в разрезе 

экономических потребностей (см. выше), но и учитывать социокультурные аспекты 

ассимиляции. Впрочем, и само внимание именно к соотечественникам продиктовано 
пониманием такой проблемы, отсюда и возникновение долгосрочной программы.  

К причинам, побуждающим развитие названной программы в ряде районов Омской 

области можно отнести сокращение численности населения области и "старение" кадров в 

отраслях материального производства [20]. В этом отношении данные Омской области 
тесно коррелируют с данными Сибирского федерального округа в целом – см. табл. 1.8. 

Таблица 1.7 

Распределение ответов об оценке отношения мигрантов с коренным населением 

 

Варианты оценок Доля от ответивших, % 

У них сложились устойчивые хорошие отношения 28% 

В целом нормальные отношения, но случаются 
недоразумения 

42% 

Отношения неровные, нередко возникают 
напряжения 

8% 

Напряженные отношения, нередко происходят драки, 
вызывают милицию 

2% 

Местные и приезжие почти не общаются друг с 
другом 

2% 

Затрудняюсь ответить 16% 

Отказ от ответа 2% 

Всего 100% 
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Таблица 1.8 

Среднегодовая численность населения в субъектах Сибирского федерального округа  

(оценка; тысяч человек) [22] 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Сибирский 

федеральный 

округ 

20922,3 20398,7 20255,6 20104,5 19965,9 19847,5 19735,2 19633,2 19571,8 19549,4 

Республика 

Алтай 
199,2 202,7 203,0 203,0 203,1 203,5 204,2 204,9 206,3 208,1 

Республика 

Бурятия 
1035,3 1000,9 992,1 983,4 976,9 971,7 966,2 961,6 960,0 960,3 

Республика Тыва 304,2 305,9 305,5 305,4 306,0 307,1 308,1 309,0 310,5 312,8 

Республика 

Хакасия 
571,1 556,0 552,0 547,3 544,0 541,8 539,6 537,4 536,9 537,6 

Алтайский край 2691,2 2646,4 2631,1 2611,8 2593,0 2574,5 2554,4 2533,3 2515,9 2502,6 

Забайкальский 

край 
1252,0 1185,8 1172,1 1159,0 1148,2 1139,8 1132,0 1125,2 1120,5 1118,0 

Красноярский 

край 
3106,6 3011,5 2991,3 2971,8 2951,9 2933,6 2915,7 2900,0 2892,1 2890,1 

Иркутская 

область 
2737,7 2633,6 2611,4 2588,7 2569,3 2553,1 2536,1 2520,4 2510,7 2506,6 

Кемеровская 

область 
3056,4 2952,9 2930,0 2905,6 2882,7 2863,6 2846,8 2832,4 2824,9 2822,7 

Новосибирская 

область  
2732,5 2720,3 2709,1 2695,7 2680,6 2667,6 2656,1 2645,3 2638,2 2637,8 

Омская область 2165,4 2126,6 2106,0 2085,1 2067,0 2052,6 2040,6 2030,1 2021,8 2016,1 

Томская область 1070,7 1056,1 1052,0 1047,7 1043,2 1038,6 1035,4 1033,6 1034,0 1036,7 

Конечно, только миграционная политика не может решить названные проблемы. 

Для реализации комплекса мер необходим мониторинг социально-экономической 

ситуации и особенно мониторинг рынка труда. Руководствуясь Концепцией действий на 

рынке труда на 2008 – 2010 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2008 года № 1193-р, Министерством труда и социального 

развития Омской области разработан и утвержден порядок проведения мониторинга 

текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Омской области [21]. Цель проведения 

мониторинга – определение не только текущей, но и перспективной потребности 

организаций Омской области в квалифицированных кадрах (в соответствии с планами 

развития предприятий), разработка мер по снижению дисбаланса спроса и предложения 

рабочей силы, а также формирование объемов и профилей подготовки кадров в 

учреждениях профессионального образования Омской области. Мониторинг планируется 

осуществить в форме сплошного наблюдения путем анкетных опросов работодателей, 

осуществляющих деятельность на территории Омской области, независимо от форм 

собственности и отраслевой принадлежности. Его результаты во многом будут зависеть от 

активного участия работодателей, поскольку максимальный охват работодателей и их 
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объективная оценка потребности в кадрах (с учетом развития производства на 2 года 

вперед) позволят более точно спрогнозировать потребность в кадрах в целом по Омской 

области. В целях оперативного сбора информации, качественного заполнения 

работодателем анкет и получения достоверных сведений планируется привлечение 

волонтеров из числа студентов экономических факультетов учреждений высшего 

профессионального образования. Участие в подготовке и проведении мониторинга наряду 

с представителями органов исполнительной власти Омской области, региональных 

общественных объединений работодателей принимают учѐные Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского [21]. 

1.4 . Профиль Омской области в Сибирском федеральном округе и 

в России 

По данным за январь-июль 2010 года на официальном сайте Сибирского 

федерального округа опубликованы показатели социально-экономической статистики по 

данным мониторинга, которые могли бы иллюстрировать динамику профиля Омской 

области в округе [12], но особенности составления портрета региона на этапе завершения 

экономического кризиса, не позволяют рассматривать показатели как однозначные 

свидетельства изменения ориентированности экономики области, сопровождающееся 

новой ролью в разделении труда внутри федерального округа. Известно, что период 

кризиса в различных отраслях оказывается разным как по продолжительности, так и по 

очерѐдности вхождения и выхода из кризисного состояния. Поэтому оценки динамики 

изменения профиля будут иметь определѐнную погрешность и трактовать представленные 

рейтинги нужно с соответствующей поправкой. Данный раздел предваряют оперативные 

данные, свидетельствующие о темпах завершения кризиса и ранних этапах 

восстановления, а позднее приводятся характеристики предкризисной базы. Только в 

комплексе эти сведения позволят достаточно точно выявить профиль региона. Выявление 
динамики в посткризисный период на данном этапе носит предварительный характер. 

Таблица 1.9 

Рейтинг регионов по индексу промышленного производства среди субъектов 

Сибирского федерального округа [12] 

  Индекс 

промышленного 

производства 

в том числе: 

добыча 

полезных 

ископаемых 

обрабатывающие 

производства  

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды  

Республика Алтай 11 12 11 9 

Республика Бурятия 5 5 6 1 

Республика Тыва 1 2 8 8 

Республика Хакасия 12 4 4 12 

Алтайский край 2 11 1 5 

Забайкальский край 10 7 7 11 

Красноярский край 6 1 12 7 

Иркутская область 3 3 10 4 

Кемеровская область 4 6 2 6 

Новосибирская область 6 10 5 3 

Омская область 9 9 9 10 

Томская область 8 8 3 2 
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Однако рейтинг индекса промышленного производства должен быть соотнесѐн с 

рейтингом по динамике объѐма отгруженных товаров (выполненных работ) за 
соответствующий период – см. табл. 1.10. 

Таблица  1.10 

Рейтинг регионов по индексу объѐмных показателей производства среди субъектов 

Сибирского федерального округа [12] 

  Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической 

деятельности  

добыча 

полезных 

ископаемых 

обрабатывающие 

производства  
производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды  

Республика Алтай 11 12 3 

Республика Бурятия 10 10 4 

Республика Тыва 3 9 1 

Республика Хакасия 5 8 12 

Алтайский край 9 3 5 

Забайкальский край 6 7 11 

Красноярский край 2 2 8 

Иркутская область 4 4 2 

Кемеровская область 7 1 7 

Новосибирская область 12 11 9 

Омская область 1 6 10 

Томская область 8 5 6 

На первый взгляд, индекс объѐма по добыче полезных ископаемых не 

соответствует ресурсам региона, охарактеризованным в разделе 1.1. Но принимая во 

внимание относительно низкую базу (ср. с табл. 1.1.), а, главное, соотношение 

добывающей и перерабатывающей промышленности внутри региона, необходимо 

отметить особенности развития в условиях завершения экономического кризиса. В 

данном случае, учитывая пока ещѐ невысокие темпы восстановления экономики, следует с 

осторожностью относиться к оценке динамики: неравномерное восстановление различных 

отраслей в фазе завершения экономического кризиса в условиях разного уровня 

вхождения в кризис и последствий кризиса, свидетельствует скорее о дифференциации 

темпов восстановления между отраслями в различных регионах СФО, но не об изменении 

профиля. С другой стороны, и последствия экономического кризиса и посткризисное 
развитие регионов могут вызвать более интенсивное изменение профилей  регионов. 

Выделяя отдельно показатели динамики строительства жилых домов – см. табл. 

1.11. (4-е место по темпу восстановления в регионе), необходимо отметить разный объѐм 

незавершѐнного строительства во время кризиса, что при относительно низких (по 

сравнению с докризисными) объѐмами строительства жилья может оказывать 

существенное влияние на оценку. 
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Рис.1.9. Состояние автомобильных дорог [23] 

Таблица 1.11 

Рейтинг регионов по индексу объѐмных показателей строительства, торговли и 

услуг населению среди субъектов Сибирского федерального округа [12] 

  

Строительство 

жилых домов 
Оборот 

розничной 

торговли 

Объем платных 

услуг 

населению 

Республика Алтай 1 2 1 

Республика 

Бурятия 
5 4 5 

Республика Тыва 3 1 4 

Республика 

Хакасия 
8 11 3 

Алтайский край 10 5 7 

Забайкальский 

край 
12 7 2 

Красноярский край 2 6 10 

Иркутская область 6 12 9 

Кемеровская 

область 
11 10 8 

Новосибирская 

область 
9 8 12 

Омская область 4 9 6 

Томская область 7 3 11 

Как уже было отмечено, при относительно неустойчивом развитии в условиях 

кризиса судить по показателям динамики можно 

лишь в оперативной перспективе, а о 

характеристиках профиля региона лучше делать 

заключение, используя достигнутый докризисный 

уровень. Представим его оценку для нескольких 
отраслей подробнее. 

Характеризуя состояние транспортной 

инфраструктуры для Омской области 

недостаточно использовать только обобщѐнный 

показатель. Например, состояние автомобильных 

дорог (выраженное как доля протяженности 

автомобильных дорог с твердыми покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог) 

имеет дифференциацию не столько по 

принадлежности к различным географическим 

зонам, сколько по районам области (отражая и 

разные стартовые условия, и различный 

финансовые возможности, и эффективность 

действия конкретных муниципалитетов). – см. 

рис. 1.9. На рисунке светло-зелѐным цветом 
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обозначены 7 районов с показателем 100%, голубым – 7 районов с показателем свыше 

60% (соответствуют среднему уровню по области – см.ниже), тѐмно-зелѐным – 9 районов 

с показателем от 30% и оранжевым – 9 районов с показателем до 30%. В областном 

центре данный показатель составил 72.6%. В целом ситуацию в области по данному 

показателю и сравнение области с другими субъектами СФО и по России иллюстрирует 
табл. 1.12. 

Таблица  1.12 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования [22] 

  Доля дорог с 

твѐрдым 

покрытием 

Рейтинг В 

РФ 
Рейтинг 

в СФО 

Российская Федерация  83.4%  -  - 
Сибирский 

федеральный округ 81.4% 6  - 

Республика Алтай 82.3% 57 7 

Республика Бурятия 88.9% 44 4 

Республика Тыва 63.4% 74 12 

Республика Хакасия 95.6% 17 3 

Алтайский край 85.8% 52 6 

Забайкальский край 70.5% 70 10 

Красноярский край  96.8% 11 2 

Иркутская область 87.9% 49 5 

Кемеровская область 97.5% 9 1 

Новосибирская область 79.3% 62 8 

Омская область 68.0% 72 11 

Томская область 75.5% 66 9 

Таким образом, состояние автомобильных дорог в области требует улучшения, это 

подтверждают и результаты социологического исследования. Важно отметить, что доля 

дорог с твѐрдым покрытием не отражает достаточности дорог. Так в Усть-Ишимском и 

Оконешниковском районах более 3% жителей проживают в населѐнных пунктах, в 

которых отсутствует автобусное или железнодорожное сообщение с административным 

центром округа [23]. И при этом оба района находятся на периферии области (см. рис. 

1.6.). 

Развитие внутрирегиональной транспортной подсистемы необходимо и потому 

сокращается диверсификация по видам транспорта внутри отрасли: речной транспорт 

испытывает ограничения ввиду ухудшающегося состояния русла рек (особенно Иртыша), 

местные авиалинии и соответствующая инфраструктура местной авиации значительно 

сокращена (как и по России в целом). Также необходимо отметить, что действующий 

аэропорт в Омске затрудняет развитие города (находясь в его черте), создаѐт 

значительную дополнительную экологическую нагрузку. Перед областью стоит задача 

ввода в строй нового аэропорта – в Фѐдоровке. Свои задачи стоят перед развитием 

транспорта в мегаполисе. Как и другим крупнейшим городам России Омску необходимо 

развивать сеть автодорог (и, как показало исследование, улучшать их состояние), 

эффективную организацию движения. Для развития пассажирского транспорта в 

мегаполисе начато строительство метрополитена (уже возведѐн метромост, но 

эксплуатируется он пока только как автотранспортный). 

Начав данный раздел с представления индексов динамики региона среди 

показателей СФО, мы дополнили его оценками по некоторым социально-значимым 
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отраслям деятельности и обобщим сводной таблицей отраслевых индексов Омской 

области. 

Таблица 1.13 

Динамика индекса промышленного производства Омской области [26] 

  

  

Январь-

июль 2010 г. 

в % к 

январю-

июлю 2009 г. 
  

Июль 2010 г. в % к 

 июлю 2009 

г. 

 июню 2010 

г. 

Индекс промышленного производства  106,0  107,9  107,0 

по видам деятельности:       

Добыча полезных ископаемых  92,5  111,4  104,7 

добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 
 91,2 109,1  105,5 

Обрабатывающие производства 106,5  108,2  107,4  

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
100,4  111,6  106,7 

текстильное и швейное производство 94,7  129,1  89,5 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
 86,6  104,4 77,9 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
157,9  169,8  107,9 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельност 

100,4  98,8  106,9  

производство кокса, нефтепродуктов 100,5  89,2  105,0  

химическое производство 96,5  106,6   111,5 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
116,3  116,1  114,4  

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
110,2  103,8  121,3  

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

162,6  164,9  100,9  

производство машин и оборудования 132,0  159,3  105,3 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
117,7  130,8  97,7  

производство транспортных средств и 

оборудования 
128,6  150,2  155,0 

прочие производства 161,5  183,2  105,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
104,6  103,8  103,4  
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Сейчас Омская область относится в СФО к регионам с относительно высокой 

плотностью населения, относительно сбалансированной аграрной и промышленной 

экономикой, сравнительно высоким уровнем развития инфраструктуры и освоенности 

территории. Ведущими отраслями промышленности Омской области являются пищевая , 

химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика и машиностроение. 

Сельское хозяйство имеет многоотраслевую структуру. Ведущая роль отводится  
животноводству [27]. 

Выше мы уже отмечали наличие ограничения на развитие экономики, связанного с  

суровым климатом и, как следствие, более высокими затратами на выпуск готовой 

продукции. Однако сравнение отдачи от экономики с соседними субъектами СФО, 

позволяет судить о том, что эффективность действующих в разных регионах экономик 

определяется не только природными факторами. С т.з. налогов в местный бюджет (и как 

следствие инвестиций в социальную сферу) эксперты указывают на негативное влияние 

перевода экономикообразующих организаций Омской области на процессинг и также 

указывают на зависимость доходной части областного бюджета от платежей основного 
налогоплательщика - открытого акционерного общества "Сибнефть" [15]. 

Анализируя статистические данные, результаты социологического исследования и 

обращаясь к повторному исследованию материалов Правительства Омской области в 

основе стратегии социально-экономического развития омской области до 2020 года, 

дополним материал об ограничивающих экономическое развитие факторах. Подтверждая 

значительный кадровый потенциал, необходимо назвать ограничение использования этого 

капитала, возникающее вследствие несоответствия структуры предложения и спроса на 

рабочую силу на рынке труда. Соглашаясь с оценкой выгодного географического 

положения и развитой транспортной системы, необходимо отметить ограничение, 

связанное с сочетанием относительно эффективной транспортной сети для транзита 

грузов и межрегионального взаимодействия и несоответствующем развитию экономики и 

требований со стороны общества состоянием локальной (внутрирегиональной) 

транспортной подсистемы. Дополнительно характеризуя известное ограничение, 

связанное с сокращением численности населения Омской области, следует отметить в 

качестве причин те, которые по результатам социологического опроса, оказывают 

негативное влияние и на качество жизни и на демографическое развитие. К таковым 

относятся сравнительно невысокая отдача от реального сектора экономики, 
выражающаяся в доходе на душу населения, и неудовлетворительное состояние ЖКХ. 

1.5 . Социально -территориальная идентификация населения с 

регионом и Россией. Субъективные и объективные основания 

компаративистики  

Выше мы уже отметили дифференциацию объективных условий социально-

экономического развития по географическим зонам области (см. рис. 1.1.) и типам 

населѐнных пунктов. В ряде случаев проявляется дифференциация, возникающая ввиду 

особенностей отдельных районов и/или деятельности субъектов муниципального 

управления на соответствующих территориях, и мы использовали такой анализ в разделе 

о муниципальном управлении. Но, характеризуя социально-территориальную 

идентификацию респондентов, далее мы будем придерживаться двух базовых 

группировок: по типам населѐнных пунктов и по географической зоне проживания. Кроме 

того, учитывая важное влияние на уровень притязаний образования респондентов, в ряде 
случаев анализ необходимо будет дополнить соответствующей группировкой.  

Зачастую оценка социально-территориальной идентификации предопределена 

сравнением оценки качества жизни. Судить о таковом можно по распределению ответов 
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на вопрос «11. Как вы считаете, жители нашего региона живут лучше или хуже, чем 

жители соседних регионов?». 

Таблица  1.14 

Сравнительная оценка жителями Омской области уровня жизни с соседними 

регионами 

 

Варианты ответа на вопрос 
Доля от 

ответивших, % 

Кумулятивная доля позитивного и 

нейтрального сравнения, %  

В нашем регионе люди живут лучше, чем во всех 

соседних 
8.8% 8.8% 

По сравнению с одними регионами у нас люди 

живут лучше, а по сравнению с другими - хуже 
59.9% 68.7% 

В нашем регионе люди живут хуже, чем во всех 

соседних р 
14.3% - 

Затрудняюсь ответить 16.8% - 

Отказ от ответа 0.2% - 

Всего 100.0% - 

Представленные результаты имеют невысокую дифферециацию в разрезе типов 

населѐнных пунктов и образования, но зависят от рода занятий респондента. 

Таблица 1.15 

Сравнительная оценка жителями Омской области уровня жизни с соседними 

регионами в разрезе рода занятий 

(по результатам социологического опроса, в % к ответившим в разрезе рода 

занятий) 

Род занятий Соотношение негативных и позитивных оценок 

Позитивная оценка 
сравнения Омской 

области 

Негативная оценка 
сравнения Омской 

области 

Перевес позитивной 
(+) или негативной (-) 

оценок 

Рабочие в 
промышленности, на 
транспорте, в связи 9.00% 12.70% -3.70% 

ИТР, госслужащие, 

средний 
управленческий 
персонал 7.10% 17.00% -9.90% 

Руководители 

госпредприятий, 
акционерных обществ 0.00% 16.70% -16.70% 

Предприниматели 10.40% 9.00% 1.40% 

Бухгалтеры, 
экономисты, 
работники банков 6.90% 17.20% -10.30% 

Врачи, преподаватели, 
работники культуры, 
юристы и т.д.) 8.20% 16.40% -8.20% 

Работники сферы быта 
и услуг 4.20% 13.50% -9.30% 

Работники торговли 11.20% 13.10% -1.90% 
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Военнослужащие, 
работники 
правоохранительных 
органов 6.00% 14.90% -8.90% 

Студенты, учащиеся 11.60% 12.60% -1.00% 

Руководители в 
сельском хозяйстве, 

сельская 
интеллигенция 14.30% 4.80% 9.50% 

Другие сельские 
жители, в том числе 

пенсионеры 9.50% 16.20% -6.70% 

Пенсионеры (не 
сельские жители) 10.70% 13.30% -2.60% 

Не работал и не 
учился, не был 
пенсионером 0.00% 50.00% -50.00% 

Интересен тот факт, что негативная оценка сравнения (хоть и с невысоким 

отрывом) отмечена у пенсионеров и студентов, основная часть доходов которых не имеет 

высокой дифференциации между регионами. А принимая во внимание данные статистики 

о величине прожиточного минимума, можно убедиться в отсутствии существенного 

влияния фактора дифференциации уровня цен в регионе. 

Таблица 1.16 

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2010 год в регионах Сибирского 

федерального округа [28] 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Величина 

прожиточного 

минимума для 

пенсионеров  

в среднем за  

2009 год, руб. 

Величина 

прожиточного 

минимума пенсионера, 

установленная на 2010 

год, руб. 

Темп роста / 

снижения 

величины, 

установленной на  

2010 год, к 2009 

году, процентов 

Российская 

Федерация 
4100 4780 116,6 

Сибирский федеральный округ 

Кемеровская 

область 
3332 3837 115,2 

Республика 

Хакасия 
3879 4458 114,9 

Республика Тыва 4050 4565 112,7 

Красноярский 

край 
4434 4616 104,1 

Алтайский край 3974 4619 116,2 

Омская область 4063 4665 114,8 

Иркутская 

область 
4058 4702 115,9 

Забайкальский 

край 
3991 4725 118,4 
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Томская область 4429 4746 107,2 

Республика 

Алтай 
5520 4770 86,4* 

Республика 

Бурятия 
3833 4780 124,7 

Новосибирская 

область 
4253 4900 115,2 

 * - проведен пересмотр региональной потребительской корзины, предусматривающий 

существенное снижение объемов потребления услуг 

Данные по денежным доходам населения за 2008 г. [22] в условиях динамики на 

фоне кризиса (начала восстановления после кризиса) не отражают современного 

состояния области, а обобщѐнные оценки за 2010 г. нуждаются в дифференциации по 

отраслям (см. анализ о динамике кризиса). Выделим соответствующие оценки для 
сельского хозяйства области и СФО. 

Таблица  1.17 

Рейтинг Омской области по среднемесячной заработной плате по отрасли «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство" в регионах Сибирского федерального округа 

[29] 

Регионы 2008 год 2009 год Январь - 
июнь 2010 

года 

Январь - 
июнь 

2010 г. в 
% к 
январю - 
июню 
2009 г. 

Иркутская область 
         

10,391р.  
         

12,270р.  
               

13,091р.  113.4% 

Кемеровская область 
           

8,620р.  
           

9,259р.  
               

12,249р.  139.4% 

Томская область 
           

9,362р.  
         

10,281р.  
               

10,424р.  102.1% 

Красноярский край 
           

8,576р.  
           

9,437р.  
                 

9,600р.  109.0% 

Омская область 
           

7,138р.  
           

8,557р.  
                 

8,383р.  109.9% 

Республика Бурятия 
           

5,824р.  
           

7,670р.  
                 

8,063р.  118.7% 

Новосибирская область 
           

6,620р.  
           

7,436р.  
                 

7,721р.  113.7% 

Республика Хакасия 
           

4,776р.  
           

6,357р.  
                 

7,198р.  119.7% 

Алтайский край 
           

5,205р.  
           

6,409р.  
                 

6,502р.  108.2% 

Республика Алтай 
           

5,132р.  
           

5,768р.  
                 

6,222р.  120.0% 

Забайкальский край (Читинская область) 
           

4,033р.  
           

4,397р.  
                 

4,611р.  119.6% 

Республика Тыва 
           

3,619р.  
           

5,502р.  
                 

4,112р.  96.6% 
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Сопоставляя эти данные с оценкой сравнения, названной респондентами, отметим 

комплексность оценки и необходимость более детального изучения именно качества 

жизни. Применяя комплексные индексы (Индекс развития человеческого потенциала в 

данном случае), необходимо включить в базу сравнения не только регионы Сибирского 

федерального округа, но и ближайшего соседя из Южного федерального округа – 

Тюменскую область. Основанием для включения в таблицу сравнений именно 

перечисленных территорий из разных округов служит географическое положение 

области, наличие общих границ с названными в таблице субъектами РФ (см. 1.1.).  

Таблица 1.18 

Индекс развития человеческого потенциала Омской области и соседних регионов 

(составлена по требованиям Плана-проспекта для Типовой методики [30] по 

материалам ПР ООН [31 - 36]) 

 2000 2002 2004 2006 2008 

ИРЧП Место 

в РФ 

ИРЧП Место 

в РФ 

ИРЧП Место 

в РФ 

ИРЧП Место 

в РФ 

ИРЧП Место 

в РФ 

Российская 

Федерация 

0.763 - 0.766 - 0.781 - 0.805 - 0.825 - 

Омская область 

(СФО) 

0.743 36 0.758 21 0.794 7 0.798 15 0.815 15 

Тюменская 

область (УФО) 

0.840 2 0.866 1 0.867 2 0.888 2 0.878 2 

Томская область 

(СФО) 

0.772 9 0.776 9 0.799 5 0.815 5 0.834 6 

Новосибирская 

область (СФО) 

0.749 27 0.761 18 0.773 16 0.790 21 0.814 17 

Т.о. сравнение со всеми субъектами Сибирского федерального округа, 

представленное нами ранее по некоторым показателям, не объясняет негативной 

сравнительной оценки населением региона проживания. Возможно, более значимой 

группой регионов выступают ближайшие соседи, а среди этих регионов Омская область 

не выглядит лидером. В то же время область, как и ближайшие соседи, демонстрирует 

рост по индексу ИРЧП и улучшение сбалансированности его составляющих (что 

характерно для России в целом). 

Таблица 1.19 

Составляющие ИРЧП: население Российской Федерации и Омской области 

(составлена по требованиям Плана-проспекта для Типовой методики [30] по 

материалам ПР ООН [31-36]) 

   Год Душевой ВРП в 

долларах, ППС 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни, лет 

Грамотность 

(% насе-

ления) 

Доля 

учащихся 

в 

возрасте 

7-24 лет 

ИРЧП Индекс 

сбалансиро-

ванности 

ЧП* 

Российская  

Федерация 

2000  $       6,747  65.3 - 75.00% 0.763 0.289 

2002  $       7,926  64.8 99.0% 73.50% 0.766 0.322 

2004  $       9,922  65.3 99.0% 73.70% 0.781 0.358 

2006  $     13,252  66.6 99.4% 73.40% 0.805 0.435 

2008  $     16,092  67.9 99.4% 75.00% 0.825 0.491 
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Омская 

область 

2000  $       4,283  66.4 - 74.10% 0.743 0.227 

2002  $       5,989  66.1 98.7% 74.70% 0.758 0.302 

2004  $     11,945  65.7 98.7% 74.50% 0.794 0.384 

2006  $     12,151  66.2 98.7% 74.20% 0.798 0.417 

2008  $     13,549  67.5 98.7% 77.40% 0.815 0.466 

*) индекс сбалансированности человеческого потенциала рассчитывается по 

формуле, приведѐнной в статсборниках [22] и коллективной монографии [37, C. 792] по 
данным источников Программы развития ООН (ПР ООН) [31-36]. 

Приведѐнный комплексный индекс, таким образом, отражает уровень доходов, 

продолжительность жизни и уровень образования. Но эти составляющие не исчерпывают 

характеристики качества жизни, кроме того они лишены субъективных оценок со стороны 

населения. И если по объективным критериям профиль Омской области в Сибирском 

округе уже был представлен в соответствующем разделе, то интересно было бы 

дополнить его результатами, полученными в ходе социологического исследования.  

Таблица  1.20 

Привлекательные черты региона 

(Примечание: ввиду указания респондентами более одного варианта сумма выбора всех 

вариантов превосходит число респондентов) 

Вариант ответа Число 
отметивших 

вариант 

Ранг 

Красивая природа 693 1 

Добрые, душевные люди 369 2 

Это регион, перспективный для жизни 239 3 
Здесь много возможностей для инициативных 
людей 213 4 

Оценка привлекательных черт оказалась зависимой от места жительства 

респондентов. 

Таблица 1.21 

Привлекательные черты региона: оценка жителями мегаполиса и сѐл 

(по результатам социологического опроса) 

Вариант ответа Мегаполис (Омск) Село 

Доля 
отметивших, % 

Ранг Доля 
отметивших, % 

Ранг 

Красивая природа 24% 1 34% 2 

Добрые, душевные люди 22% 2 34% 1 

Это регион, перспективный для жизни 21% 3 14% 3 
Здесь много возможностей для инициативных 
людей 20% 4 10% 4 

Другое 4% 6 2% 6 

Отказ от ответа 9% 5 6% 5 

Объективные характеристики, сформулированные в разделе 1.1., нашли своѐ 

отражение (высокий ранг ответа о климате) в оценке респондентами негативных черт 
региона. 
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Таблица 1.22 

Непривлекательные черты региона 

(Примечание: ввиду указания респондентами более одного варианта сумма выбора всех 

вариантов превосходит число ответивших респондентов)  

Вариант ответа Число 
отметивших 
вариант 

Ранг 

Слишком суровый 
климат 408 1 

Неприветливые люди 200 4 

Здесь жизнь заглохла 295 2 
Здесь не любят 
инициативу 195 5 

Обобщѐнная субъективная оценка выражена в ответах респонденотов на вопрос о 

том, какие чувства они испытывают по отношению к своей области.  

Таблица 1.23 

Распределение ответов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете по отношению к 

своей области?» 

 

 
Доля 

ответивших, % 

Кумулятивная доля отметивших 

позитивные (+) или негативные (-) 

варианты ответов, % 

Я рад, что живу здесь 25.9 25.9 

В целом я доволен, но многое не 

устраивает 
43.4 69.2 

Не испытываю особых чувств к 

своей области 
15.2 - 

Мне не нравится жить здесь, но 

привык и не собираюсь уезжать 
6.8 -6.8 

Хотел бы уехать в другой 

регион России 
5.6 -12.4 

Хотел бы вообще уехать из 

России 
2.1 -14.5 

Затрудняюсь ответить .9 - 

Отказ от ответа .2 - 

Всего 100.0 - 

Т.о. распределение характеризуется 69% позитивных оценок против 15% 

негативных. 

Характеризуя социально-территориальную идентификацию населения с регионом и 

Россией, сгруппируем ответы по блоку вопросов о чувстве близости.  
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Рис. 1.10. Чувства близости или отдаленности жителей Омской области с жителями 

территориальных общностей/сообществ 

(% от числа опрошенных, 2008г., по результатам социологического опроса – вопрос 14, 

данные сгруппированы) 

Довольно высокая доля ответивших, воспринимающих жителей других территорий 

(Москвы, всей России) свидетельствует о необходимости развития социокультурной 

интеграции регионов. Причинами дезинтеграции, судя по представленному анализу в 
данном и предшествующих разделах, могли стать: 

- разрыв уровня социально-экономического развития регионов (см. материалы 
1.5.); 

- противостояние экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности 

различных регионов (как уже было отмечено в материалах 1.4., для Омской области это 

выразилось в переводе местных предприятий на процессинг после включения в холдинги 

с централизацией управления вне региона; перенаправление финансовых потоков, 

связанных с формированием налоговой базы местных бюджетов);  

- ориентация перераспределения централизуемых ресурсов (Омская область 

является регионом-донором) на конкурентные оценки различных регионов, а не на 

интеграцию в федеральных программах (см. 1.4.), что провоцирует в рамках действующих 

механизмов федеральных программ конкуренцию по формальному результату (или 
основанию). 

Экспертное сообщество выделяет также и другие причины рисков дезинтеграции, 

но портрет Омской области косвенно может подтвердить лишь один: недостатки 

локальной подсистемы транспорта и связи (см. 1.3. и 1.4.), включая сюда и вопросы 
экономической доступности таких услуг населению, могут провоцировать дезинтеграцию. 
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Если по результатам профилирования области и анализа актуальных задач, 

стоящих перед управлением, мы делали вывод об актуальности развития системы 

мониторингов в области, то обозначенная проблема интеграции социокультурного 

пространства России подсказывает необходимость комплексных мониторингов на уровне 

страны с выделением социального измерения уровня интеграции, которое не может быть 

подменено едиными программами статистических исследований или отчѐтности, но 
должно быть дополнено. 
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Приложения  

10. Как работает общественный транспорт, которым Вы пользуетесь?  

 

 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

В целом хорошо 253 20.6 20.8 20.8 

Скорее хорошо 305 24.8 25.1 45.9 

Скорее плохо 156 12.7 12.8 58.7 

Плохо 96 7.8 7.9 66.6 

Не пользуюсь общественным транспортом  379 30.8 31.1 97.7 

Затрудняюсь ответить 24 2.0 2.0 99.7 

Отказ от ответа 4 .3 .3 100.0 

Total 1217 98.9 100.0  

Missing System 13 1.1   

Total 1230 100.0   

 

Табл. 1.15. 

Сравнительная оценка жителями Омской области уровня жизни с соседними 

регионами в разрезе типов населѐнных пунктов 

(по результатам социологического опроса, в % к ответившим в разрезе типов поселений) 

 

Тип поселения 

Всего Деревня, село 

(обычно здесь 

сельсовет, храм) 

Рабочий 

поселок 

Малый город 

(до 100 тыс. 

жителей) 

Омск (крупный 

город (более 1 

млн. жителей) 

В нашем регионе люди живут 

лучше, чем во всех соседних 
11.2% 8.8% 10.0% 7.0% 8.8% 

По сравнению с одними 

регионами у нас люди живут 

лучше, а по сравнению с 

другими – хуже 

51.1% 64.2% 57.5% 65.1% 59.9% 

В нашем регионе люди живут 

хуже, чем во всех соседних р 
15.7% 11.5% 15.0% 14.0% 14.3% 

Затрудняюсь ответить 21.9% 14.9% 16.3% 13.9% 16.8% 

Отказ от ответа  .7% 1.3%  .2% 

http://www.undp.ru/download.phtml?$460


 44 

Г л а в а  2 .  Н а с е л е н и е  и  д е м о г р а ф и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  О м с к о й  

о б л а с т и  

Важнейшим направлением формирования социокультурного портрета 

региона, отдельного государства, да и нашей планеты в целом является 
характеристика социально-экономических проблем народонаселения, среди 

которых особую роль в современных условиях приобретают 

демографические процессы, под которыми понимается воспроизводство 
населения в целом или изменение численности в результате рождения или 

смерти. 

В знаковой статье «Русский крест» директор  Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН Н.М. Римашевская (в 

настоящее время почетный директор этого института) обратила внимание 

общества на российский «феномен депопуляции». Его суть связана с ростом 

смертности и  снижением рождаемости населения страны. По ее мнению, 
пересечение этих тенденций - так называемый «русский крест», и положило 

начало снижению численности населения России [1]. Ею приведены 

следующие данные. На  1 января 1999г. Население России насчитывало - 
146,4 млн. чел., а в 1992г. - 148,7 млн. чел., т.е. уменьшение составило - 2,3 

млн. чел. 

Этот процесс естественной убыли, лишь частично покрываемый  
внешней миграцией, продолжался и в последующие годы. Так, согласно 

данным доклада специалистов исследовательской организации Population 

Reference Bureau в середине 2008г. численность  населения России 
составляла только 141,9 млн. чел. При этом количество новорожденных на 1 

тыс. чел. составляло -  12 , а число скончавшихся – 15 . В итоге прирост 

населения уходит в минус  - 0,3%. Исходя из этого, эксперты полагают, что 

если соотношение между рождаемостью и смертностью не изменятся, то к 
2025г. население России составит - 129,3 млн. чел, к 2050г. - 110,1 млн. чел. 

Тем самым с 2008 по 2050 годы снижение численности населения России 

составит - 22%. 

Не внушает оптимизма и доклад - прогноз на ближайшие 15 лет 

экспертов ООН «Россия перед лицом демографических вызовов». В нем 

отмечается, что к 2025г. трудоспособное население России сократится на 14 
млн. чел. Доля пожилых работников увеличится с 14% до 23% , что, 

несомненно, повлияет на замедление темпов экономического роста  страны. 

Аналогичные закономерности демографических процессов проявляются 
и в Омской области.  Выяснение их особенностей стало первоочередной 

задачей нашего социологического исследования. 

Численность населения Омской области  в динамике и ее прогноз на 
начало каждого года представлены в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

Общая численность населения Омской области 

(на начало года; тыс. человек) [2,18],[3,79],[4,73] 

Годы  Мужчины и   

женщины 

Мужчины Женщины Доля в общей численности 

населения, % 

Городское и сельское население Мужчины женщины 

1989г.   (на 
12 января) 

2141,9 1007,5 1134,4 47,0 53,0 

2002г. (на 9 
октября) 

2079,2 965,9 1113,3 46,5 53,5 

2009 2014,0 928,0 1086,0 46,1 53,9 

2010 2000,4 921,0 1079,4 46,0 54,0 

2011 1991,5 916,1 1075,4 46,0 54,0 

2016 1937,6 888,6 1049,0 45,9 54,1 

2021 1872,6 856,2 1016,4 45,7 54,3 

2026 1797,7 819,4 978,2 45,6 54,4 

1989 1448,6 674,2 774,3 46,5 53,5 

2002 1428,5 654,5 773,9 45,8 54,2 

2009 1396,0 632,0 764,0 45,3 54,7 

2010 1386,1 626,8 759,3 45,2 54,8 

2011 1380,7 623,6 757,1 45,2 54,8 

2016 1349,4 605,8 743,5 44,9 55,1 

2021 1310,1 548,9 725,2 44,6 55,4 

2026 1265,7 562,0 703,7 44,4 55,6 

Сельское население 

1989 693,3 333,3 360,0 48,0 52,0 

2002 650,7 311,3 339,4 47,8 52,2 

2009 632,0 296,0 336,0 46,8 53,2 

2010 614,3 294,2 320,1 47,9 52,1 

2011 610,8 292,6 318,2 47,9 52,1 

2016 588,2 282,8 305,4 48,1 51,9 

2021 562,5 271,3 291,2 48,2 51,8 

2026 531,9 257,4 274,5 48,4 51,6 
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Численность населения Омской области на начало 2009г. равнялась 

2014,0 тыс. чел, что составляет 1,4% от общей численности населения 

России. 

По прогнозу Облстата по Омской области население в регионе к началу 

2026 года сократится на 8,9%. 

По данным переписи населения 2002г. в Омской области проживают: 
83,5% - русских, 3,9% - казахов, 3,7% - украинцев, 3,7% - немцев, 2,3% - 

татар и десятки лиц других национальностей. Схожая структура населения  в 

основном подтверждается и нашим исследованием. 

При проведении анкетирования в 2008г. на вопрос о национальности 

респонденты отвечали следующим образом (см. табл.2.2). 

Таблица 2.2 

Распределения ответов на вопрос принадлежности к определенной  

национальности  

Национальность По зонам области Всего  

Степная  Южная 

лесостепь 

Северная 

лесостепь 

Северная  г. Омск 

Русский  85,7 83,2 88,8 94,3 90,8 89,1 

Татарин  0,0 0,5 1,0 5,7 2,0 1,9 

Украинец  6,8 3,6 0,0 0,0 1,5 2,2 

Белорус  1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Еврей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 

Немец 3,8 6,1 6,1 0,0 1,3 2,7 

Казах 0,8 0,0 3,1 0,0 1,8 1,3 

Армянин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 

Чуваш 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 

Цыган 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Молдаванин 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 

Эстонец 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,7 

Другая 

национальность 

10,8 2,6 0,0 0,0 1,0 1,0 
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Коэффициент демографической нагрузки по данным прогноза 

существенно возрастет и  к 2026 примет угрожающие размеры (см. табл.2.3). 

Таблица 2.3 

Коэффициент демографической нагрузки 

(человек) [3,80] 

Годы  На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц в возрасте 

Моложе и старше 

трудоспособного возраста 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

2007 551 254 298 

2008 555 250 305 

2009 559 249 310 

2010 572 253 320 

2011 587 257 330 

2016 701 302 399 

2021 805 343 462 

2026 841 354 487 

 

Из данных табл.3 видно, что в 2026г. трудоспособным будет 
затруднительно обслуживать нетрудоспособных членов общества, 

численность которых достигнет 841 чел. на 1000 чел. трудоспособного 

населения. 

Некоторые сведения по территориальному устройству Омской области, 

структуре его поселений приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Административно – территориальное деление Омской области на 1 

января 2009 года. 

 Территория, 

тыс.кв.км 

численность 

населения, 

тыс.человек 

Плотность 

населения, 

человек на 

кв.км 

Административно – 

территориальное 

деление 

Всего по области 141,1 2014,1 14,3 6 37 21 365 

г.Омск 0,6 1129,1 1991,7 1 5 - - 

По степной зоне 25,0 226,2 9,0 - 9 9 82 

Нововаршавский 2,2 26,4 11,9 - 1 2 9 

Одесский 1,8 18,1 9,9 - 1 - 9 
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Оконешниковский 3,1 16,4 5,3 - 1 1 8 

Павлоградский 2,5 20,2 8,1 - 1 1 9 

Полтавский 2,8 23,8 8,5 - 1 1 8 

Русско – 

Полянский 

3,3 22,1 6,7 - 1 1 10 

Таврический 2,7 40,8 14,9 - 1 1 10 

Черлакский 4,3 34,3 8,0 - 1 1 10 

Шебаркульский 2,3 24,1 10,4 - 1 1 9 

По южной 

лесостепи 

20,0 335,1 16,8 2 8 6 101 

Азовский 

немецкий 

национальный 

район 

1,4 23,5 16,8 - 1 - 8 

Исилькульский 2,8 46,2 16,6 1 1 - 10 

Калачинский 2,8 44,2 15,6 1 1 - 12 

Кормиловский 1,9 26,1 13,7 - 1 1 10 

Любинский 3,3 42,4 12,9 - 1 2 17 

Марьяновский 1,7 27,3 16,5 - 1 1 9 

Москаленский 2,5 32,1 13,0 - 1 1 12 

Омский 3,6 93,3 26,0 - 1 1 23 

По северной 

лесостепи 

43,8 211,1 4,8 2 9 5 107 

Большереченский 4,3 31,7 7,3 - 1 1 12 

Горьковский 3,0 23,4 7,8 - 1 1 11 

Колоссовский 4,8 14,5 3,1 - 1 - 11 

Крутинский 5,7 19,4 3,4 - 1 1 9 

Муромцевский 6,7 25,1 3,8 - 1 1 14 

Называевский 5,9 27,9 4,8 1 1 - 15 

Нижеомский 3,4 18,3 5,4 - 1 - 11 

Саргатский 3,7 21,8 5,8 - 1 1 8 

Тюкалинский 6,3 29,0 4,5 1 1 - 16 

По северной зоне 51,8 112,6 2,2 1 6 1 75 

Большеуковский 9,5 8,6 0,9 - 1 - 9 

Знаменский 3,7 13,3 3,6 - 1 - 8 

Седельниковский 5,2 11,7 2,2 - 1 - 11 

Тарский 15,7 47,6 3,0 1 1 - 21 

Тевризский 9,8 16,8 1,7 - 1 1 13 

Усть – Ишимский 7,9 14,6 1,9 - 1 - 13 

 

На наш взгляд, первопричина негативного развития демографических 
процессов для региона - показатели естественного движения населения и 

ожидаемой продолжительности его жизни (см. табл.2.5). 

Таблица 2.5 
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Естественное движение населения 

(человек) [4,74] 

Годы Число 

родившихся 

Число 

умерших 

Естествен-

ный при-

рост, 

убыль(-) 

Общие коэффициенты, промилле 

рождаемост

и 

смертности Естественног

о прироста, 

убыли(-) 

2008 2398 

 

30328 -6341 11,9 15,1 -3,2 

2009 24335 30765 -6430 12,1 15,3 -3,2 

2010 24616 31079 -6463 12,3 15,6 -3,3 

2015 23045 31789 -8744 11,9 16,4 -4,5 

2020 19866 31024 -11158 10,6 16,5 -5,9 

2025 16812 30531 -13719 9,3 16,9 -7,6 

 

 

Таблица 2.6 

Ожидаемая продолжительность жизни населения 

(число лет) [4,74] 

 Все население Городское население Сельское население 

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

2008 60,62 73,33 61,17 74,05 59,47 71,72 

2009 60,61 73,34 61,15 74,06 59,46 71,73 

2010 60,62 73,35 61,16 74,07 59,48 71,73 

2015 60,90 73,53 61,44 74,23 59,76 71,92 

2020 61,71 74,19 62,24 74,87 60,58 72,58 

2025 62,55 74,93 63,08 75,61 61,39 73,29 

 

И все же, как нам представляется, это лишь один из ряда возможных 

прогнозных сценариев демографических процессов в регионе. При 

появлении позитивных внешних и внутренних условий  демографические 
процессы, вполне возможно, будут развиваться в более благоприятном для 
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общества направлении. Решающую роль, в этом, должна сыграть научно-

обоснованная теория и практика социально-экономической,  

социокультурной политики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

Особое место при этом отводится вопросам брачности и разводимости. 

В Омской области в последние годы складывается структура 
регистрируемых браков и разводов типичная для большинства регионов 

России. Число разводов в 2007г., по сравнению с 2005г. возросло на 12,3%, а 

регистрируемых браков за этот же период увеличилось на 10,8% (см. рис. 

2.1.). 

 

Рис. 2.1. Число зарегистрированных браков и разводов [4,59] 

 

Как видим, налицо относительное падение количества  

регистрируемых браков при их сравнении с величиной разводов (см. рис. 
2.1). 
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Рис. 2.2. Число разводов на 1000 браков [4,59] 

 

Статистические данные показывают, что наибольшее число  женщин 

заключают брак в возрасте 18-24 лет, а мужчин –  в 25-34 года. Кроме того, в 

повторные браки мужчины вступают чаще, чем женжины (см. табл.2.7). 

Таблица 2.7 

Число мужчин и женщин, зарегистрировавших брак в 2007 году 

(человек) [4,60] 

 мужчины женщины 

Всего вступивших в брак 17084 17084 

в том числе в возрасте, лет: 

до 18 27 204 

18-24 6811 9354 

25-34 7141 5421 

35 и старше 3104 2104 

возраст не указан 1 1 

Из общего числа вступивших в брак зарегистрировали  

первый брак 13094 13451 

повторный брак 3990 3633 

 

Теряют семьи как мужчины, так и женщины в основном в возрасте от 

25 до 39 лет (см. табл.2.7). 
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Таблица 2.8 

Число мужчин и женщин, зарегистрировавших развод в 2007 году 

(человек) [4,60] 

 мужчины женщины 

Всего вступивших в брак 10154 10154 

в том числе в возрасте, лет: 

до 18 - 4 

18-24 425 1303 

25-39 3039 4309 

40-49 1189 1363 

50-59 578 683 

60 и старше 199 220 

возраст не указан 4724 2272 

Из общего числа пар, расторгнувших брак, 

имели детей  до 18 лет 

6024 

в них  всего детей 7244 

 

Нежелательные тенденции развития демографических процессов 

требуют внесения серьезных корректив в проведении демографической 

политики на региональном уровне. Прежде всего, в сфере семейных 
отношений. 

В условиях трансформационных процессов, затрагивающих глубинные 

основы семейной жизни, чрезвычайную важность приобретают 
социокультурные аспекты семейных отношений, складывающихся на 

региональном уровне. Особенности их формирования и развития  в 

определенной степени удалось выяснить при анализе материалов 
социологического опроса жителей Омской области. 

На вопрос анкеты: « Что, по Вашему мнению, сегодня мешает 

созданию семьи или ведет к ее разрушению?» на первое место респонденты 
поставили материальные факторы (64,1% в целом по области). На втором 

месте указаны плохие жилищные условия – 21,3%. Более подробно мнение 

респондентов отражено в табл. 2.9. 
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Таблица 2.9 

Распределение ответов  на вопрос «Что, по вашему мнению,  

сегодня мешает созданию семьи или ведет к ее разрушению?»  

 Зона области Всего 

Степная Южная 

лесостепь 

Северная 

лесостепь 

Северная г.Омск 

Думаю, дело главным 

образом в характере 

людей и эмоциях 

1,3 0,0 2,7 0,0 0,0 0,4 

Многое зависит от 

нравственности людей, от 

приверженности нормам 

религии 

2,6 7,1 2,7 3,0 6,7 5,5 

Скорее человек 

рассчитывает, что ему 

выгоднее: сохранить 

семью или покинуть ее 

3,9 2,6 2,7 9,1 7,5 5,9 

Часто мешают жилищные 

условия 

21,1 24,7 20,0 29,3 18,1 21,3 

У многих просто нет 

средств, чтобы 

нормально обеспечить 

семью 

69,7 61,0 72,0 54,5 65,2 64,1 

Другое  1,3 4,4 0,0 4,0 2,5 2,8 

 

Данные табл.7, во-первых, подтверждают общепризнанный факт 

наличия прямой зависимости принятия решения о создании семьи и ее 

прочности от ее материального благополучия, и, во-вторых, дают 

необходимые ориентиры органам власти при разработке и реализации ими 
дифференцированной социально-экономической и социокультурной 

политики в различных зонах области. 

Для более полной характеристики демографических процессов в 

Омской области нами были использованы следующие данные 

социологического исследования. 

В области - 61,8% респондентов состоит в браке. Разведены - 8,1%, 

остались вдовцами/вдовами - 7,2%. 

На вопрос  о наличии детей в семье были получены сведения о том, что 
многие семьи малодетны (см. табл.2.10).  

Таблица 2.10 
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Распределение  ответов на вопрос о количестве детей   

Количество детей Показатель, (%) 

Нет детей  7,1 

Один ребенок 30,6 

Два ребенка 36,0 

Трое и больше детей   8,3 

Отказ от ответа 18,1 

 

Данные табл. 8 приводят к неутешительному выводу  о невозможности 
простого воспроизводства, которое обеспечивает установление необходимых 

соотношений между различными группами населения региона. Как известно, 

только при рождаемости в среднем 2,3 ребенка на одну женщину 
обеспечивается простое воспроизводcтво населения. 

Стоит отметить большой  уд. вес респондентов, отказавшихся от 

ответа – 18,1%. Выявление причин этого требует проведения 
дополнительного исследования. 

 При анализе материалов анкетирования была обнаружена тесная 

взаимосвязь между семейным положением и количеством детей в семье (см. 
табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Распределение ответов на вопрос «Ваше семейное положение и 

количество детей?»  

Семейное положение Количество детей, (%) 

Нет детей Один 

ребенок 

Два 

ребенка 

Трое и 

больше 

детей                

Отказ  от 

ответа 

Женат/замужем 13,6 74,0 81,7 74,0 21,0 

Разведен/разведена 1,2 13,8 8,4 2,1 3,8 

Холост/не замужем 85,2 5,1 1,7 2,1 72,4 

Вдовец/вдова 0,0 7,1 8,2 21,9 2,9 

Действительно, основная масса детей сосредоточена в полных семьях. 

К тому же именно в них находятся два и более ребенка. 
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Для оценки респондентами их материального положения им было 

предложно ответить на следующие вопросы (см. табл.2.12). 

Таблица 2.12 

Распределение ответов на вопрос «Какое из следующих высказываний 

лучше всего характеризует материальное положение сегодня -  Ваше, 

Вашей семьи?»   

Варианты ответа Показатель, 

(%) 

Денег не хватает на повседневные затраты  7,1 

На повседневные затраты  уходит вся зарплата 14,5 

На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна 17,6 

В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно 

брать в долг 

32,5 

Почти на все хватает, но затруднительно приобретение квартиры, дачи,  

машины 

21,4 

Практически ни в чем себе не отказываем   6,9 

С учетом того, что для опрашиваемых затруднена покупка одежды - 

17,6%, товаров длительного пользования  (телевизоров, ковров, мебели и т.д.) 
- 32,5%, то решение о рождении второго и третьего  ребенка в семье 

зачастую откладывается на неопределенный срок. 

Взаимообусловленность материального положения семьи и числа детей 
в ней прослеживается  при ответах респондентов на следующий вопрос 

анкеты (см. табл. 2.13). 

Таблица 2.13 

Распределение ответов на вопрос оценки материального 

положения семьи в зависимости от количества детей  

Материальное положение Количество детей в семье,(%) 

Нет 

детей 

Один 

ребенок 

Два 

ребенка 

Трое и 

больше  

детей 

Отказ 

от 

ответа 

Всего  

Денег не хватает на 

повседневные затраты 

9,8 3,7 8,4 17,5 5,2 7,2 

На повседневные затраты  

уходит вся зарплата 

9,8 13,3 16,5 25,8 8,1 14,3 

На повседневные затраты 

хватает, но покупка одежды 

15,9 18,1 18,5 18,6 14,8 17,5 
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затруднена 

В основном хватает, но для 

покупки дорогостоящих 

предметов нужно брать в 

долг 

35,4 35,7 33,8 17,5 31,4 32,7 

Почти на все хватает, но 

затруднено приобретение 

квартиры, дачи,  машины 

19,5 23,2 17,0 14,4 31,0 21,4 

Практически ни в чем себе 

не отказываем 

9,8 5,9 5,8 6,2 9,5 6,8 

 

Данные табл. 2.13  показывают, что наибольшие материальные 

проблемы сложились в многодетных семьях (трое и более детей). Именно в 

этих семьях: «денег не хватает на повседневные нужды» - 17,5%;  «на 

повседневные нужды уходит вся зарплата» - 25,8%. Похоже, что в этих 
условиях им не до приобретения дорогостоящих предметов - квартиры, дачи, 

машины и др. 

К сожалению, и в будущем основная часть респондентов не 

рассчитывают на улучшение своей жизни (см. табл.2.14). 

Таблица 2.14 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, в ближайшем году 

Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже»  

Варианты ответа Показатель, (%) 

Будем жить значительно лучше 9,0 

Будем жить несколько лучше 26,8 

Ничего не изменится 30,5 

Будем жить несколько хуже 6,3 

Будем жить значительно хуже 1,9 

Не знаю  24,2 

 

Положение, при котором  только 9,0% считают, что они «будут жить 

значительно лучше» ставит под сомнение успешное решение проблемы 
деторождения в Омской области в ближайшем будущем. В связи с этим 

следует напомнить  о том, что появление очередного ребенка предполагает 

рост расходов семьи на одну треть. 
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Последующий анализ результатов анкетирования выявил, что по мере 

увеличения количества детей в семье надежда на улучшение материальных 

условий жизни в ближайший период падает. Мнение о том, что «ничего не 

изменится» высказали 43,3% семей имеющих троих и более детей, в то время 
как при наличии одного ребенка этот показатель был  почти в два раза ниже – 

26,1% (см. табл.2.15). 

Таблица  2.15 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, в ближайшем 

году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже?»  

Оценка благосостояния Количество детей в семье, (%) 

 

Нет 

детей 

Один 

ребенок 

Два 

ребенка 

Трое и более 

детей 

Отказ от 

ответа 

Будем жить значительно 

лучше 

13,4 7,6 7,2 4,1 14,4 

Будем жить несколько 

лучше 

36,6 30,9 25,2 14,4 25,4 

Ничего не изменится 

 

28,0 26,1 37,4 43,3 18,7 

Будем жить несколько 

хуже 

3,7 7,6 6,5 5,2 5,3 

Будем жить значительно 

хуже 

0,0 1,7 2,2 6,2 1,0 

Не знаю 

 

14,6 25,2 19,9 25,8 34,4 

Можно предположить, что большое число респондентов, 
признавшихся в незнании того, что их ожидает в будущем - прежде всего  

результат катастрофических последствий системного социально-

экономического, социокультурного кризиса в нашей стране.  

Исследование, предпринятое нами, позволило установить, что у 

коренных жителей конкретной местности региона больше детей в семье, 

нежели у переселенцев (см. табл. 2.16). 
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Таблица  2.16 

Распределение ответов на вопрос «Вы здесь родились или 

приехали из другого города (села), из другого региона?»  

Откуда прибыл 

в данный населенный пункт 

 

Количество детей в семье, (%) 

Нет 

детей 

Один 

ребенок 

Два 

ребенка 

Трое и 

более 

детей 

Отказ от 

ответа 

Здесь родился 

 

63,4 54,4 51,2 47,9 58,6 

Приехал из другого города (села) 

нашего региона 

25,6 28,2 33,7 36,5 25,2 

Приехал по своему желанию из 

другого региона РФ или СНГ 

8,5 13,8 11,2 11,5 12,4 

Вынужденный переселенец 

(беженец) из другого региона РФ 

или СНГ 

1,2 1,4 1,4 3,1 0,3 

Переехал из другой страны на 

постоянное местожительство 

1,2 1,4 2,2 1,0 3,3 

 

При анализе данных табл. 2.16 напрашивается вывод, что для 

решения демографической проблемы немаловажно осуществлять 
целенаправленные меры по закреплению в том или ином населенном пункте   

коренных жителей, как правило, представленных многими поколениями 

родственников. 

На наш взгляд, определенный практический смысл для выяснения 

сути демографических проблем области, имеет следующий вопрос анкеты 

(см. табл. 2.17).  
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Таблица 2.17 

Распределение ответов на вопрос «Почему, по Вашему мнению,  

продолжительность жизни мужчин в нашем регионе заметно меньше, 

чем  женщин?»  

(значимость ответов на вопрос возрастает от 1 до 10 баллов) 

Варианты ответа Баллы,( %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Многие мужчины заняты на 

тяжелой и вредной работе 

8,8 4,6 7,9 3,9 15,1 7,0 9,8 12,2 8,1 22,2 

У нас много хулиганства, 

нередко драки заканчиваются 

увечьями 

8,3 10,6 13,5 7,5 16,1 9,5 9,8 8,2 5,5 10,9 

Нередко молодые парни 

погибают во время службы в 

армии 

14,2 12,4 14,4 8,8 13,2 6,9 6,9 8,4 4,6 9,9 

Мужчины много пьют водку, к 

тому же низкого качества 

1,5 2,9 2,1 3,6 6,8 6,6 7,8 11,1 12,9 44,4 

Мужчины меньше заботятся о 

своем здоровье, не 

обращаются к врачам 

3,5 1,0 2,5 2,9 9,5 6,7 9,7 14,3 12,8 36,6 

Другое  16,1 - - 3,2 6,5 3,2 12,9 9,7 9,7 29,0 

 

Результат этого опроса – очевиден. Основными причинами того, что 

мужчины живут меньше, чем женщины являются: «мужчины много пьют 
водку, к тому же низкого качества» - 44,4%;  «мужчины меньше заботятся о 

своем здоровье, не обращаются к врачам» - 36,6%. 

В числе других причин этого явления респонденты называют 
курение, наркоманию, плохие жизненные условия, стрессы и др. 

При широком распространении удовлетворения мужчинами целого 

ряда мнимых потребностей   весьма проблематично в короткие сроки 
ослабить проблемы, сложившейся в области демографической ситуации. 

На динамику основных демографических показателей  населения 
Омской                   области оказывает влияние  его миграция. 

За 1997 – 2008 годы международная миграция на территорию Омской 

области составила 46314 из стран СНГ и Балтии 44766. В свою очередь из 
области выбыло 31200, в т.ч. из стран СНГ и Балтии 10875. Прирост 

населения Омской области произошел за счет положительного  сальдо 
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миграции из стран СНГ при отрицательном сальдо миграции с других 

территорий. 

Основными источниками мигрантов за эти годы являлись Казахстан, на   
долю которого приходится 77,7%. Далее по значительности прироста 

населения Омской области идут Киргизия, Узбекистан, Украина. 

Снижение прироста населения за счет миграции за рассматриваемый 
период обусловлено,  прежде всего,   экономическими причинами (проблемы 

приобретения жилья и трудоустройства). 

 Таблица  2.18 

 

Миграционный прирост населения 

 

ГОД Тыс.человек На 10000 человек населения 

Все 

население 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Все 

население 

Городское 

население 

Сельское 

население  

1997 11,7 7,9 3,8 54 54 55 

2000 - 6,0 - 3,6 - 2,4 - 28 -25 -35 

2006 - 0,6 -1,3 - 1,9 -3 9 - 31 

2007 - 1,7 0,6 - 2,3 - 9 4 - 37 

2008 - 0,1 0,9 - 1,0 - 0,5 7 - 17 

 

Изучение статистических материалов позволяет сделать вывод о 

слабом влиянии в настоящее время миграции на изменение численности 
населения Омской области.  Однако,  если согласиться с оценкой экспертов, 

что в среднем в России численность нелегальных мигрантов примерно в 10 

раз больше численности легальных, то вышеприведенный вывод требует 

серьезной корректировки. 

С учетом миграции населения в 2008г. общее число мигрантов в 

Омской области уменьшилось на 20,1% по сравнению с 2007г. 

По расчетам Облстата по Омской области на перспективу динамика 

миграции будет выглядеть следующим образом (см. рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Миграционный прирост (убыль) населения [4] 

Следует отметить, что в 2009 году в Омской области отмечена 

положительная динамика миграционных процессов. Так, за январь – июль 
2009 года в Омской области сформировалось положительное сальдо 

миграции – 325 человек, что в 4 раза превышает соответствующий  уровень 

2008 года. В течение данного периода выбыло из Омской области на 20,1% 

меньше, чем в аналогичном периоде 2008 года, а прибыло – на 18,7% больше. 
Основную часть прибывших граждан в Омскую область составили жители 

России (62%) и Казахстана (23%). Из регионов России наиболее активный 

обмен населением происходит с соседними территориями: Алтайским краем, 

Тюменской областью, Новосибирской областями. 

В целом показатели миграции, отражающие в динамике этот процесс, 

по нашему мнению, не отвечают интересам регионального сообщества.  
Внешнюю и внутреннюю миграцию с положительным сальдо следует самым 

активным образом использовать для решения проблем депопуляции региона.  

Все это требует создания наиболее благоприятных условий для 
переселенцев,  пребывающих в Омскую область. Демографическая политика, 

проводимая в регионе, включает меры по созданию благоприятных условий 

для переселения в область соотечественников, проживающих за рубежом. В 

настоящее время Омская область Федеральной миграционной службой 
включена в число 20 регионов-участниц  программы переселения 

соотечественников. 

На региональном уровне принята целевая программа «Оказание 

содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009 – 2011годы)»  (далее 

Программа) утвержденная  постановлением Правительства Омской области 
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от 5 августа 2009 года №145 – П. Необходимость принятия такой программы 

вызвана резким сокращением в последние годы числа переселенцев (см. табл. 

2.19). 

Таблица 2.19 

 

Численность вынужденных переселенцев и беженцев (человек)
1
 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Сибирский 

федеральный 

округ 

48396 11011 36 30 16 48 

Омская 

область 

6455 571 11 5 13 - 

 

1 Регионы России. Социально – экономические  

показатели.2009:Стат.сб./Росстат- М., 2009.Стр.101. 

 

Программа  предполагает привлечение соотечественников, 

проживающих за рубежом, к переселению в Омскую область  в целях  

обеспечения   ускорения   социально – экономического  и демографического  
развития Омской области. 

Программа предусматривает: содействие социальному обустройству 

переселения; упрощение порядка получения российского гражданства;  
обеспечение переселенцам условий для успешной адаптации в Омской 

области. 

С  начала 2010 года в Омскую область переселилось более 200 человек: 

граждан Казахстана, Германии, Украины, Таджикистана, Кыргызстана, 

Узбекистана, Армении и Туркменистана. 

Большая часть приезжих имеют высшее и средне специальное 

образование. 

Всего от потенциальных участников программы в наш регион 
поступило более 520 анкет. За три года планируется принять и обустроить 

около 500 семей. Это почти 2000 человек.  Для быстрой адаптации 

переселенцев в области стартует программа «Новые горизонты», которая  
будет учитывать все потребности и пожелания переселяющихся [6]. 

Всем участникам программы, которые хотят переехать к нам в регион, 

в качестве поддержки выплачиваются «подъемные»,  компенсирующие 
затраты на переезд и перевозку имущества. Кроме этого,  переселенцам три 

месяца оплачивают съем жилья. Всего фактические расходы из расчета на 

одну семью из 4 – х человек составят около 150 тыс.руб. 
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Поскольку высокая степень влияния на продолжительность и 

качество жизни  медицинского обслуживания неоспорима, то при 

проведении нашего исследования были выявлены некоторые обстоятельства, 

связанные с этим. 

В структуре общей смертности населения области  лидирует  

смертность от болезней системы кровообращения – 56 процентов в  2009 

году. Второе место структуре общей смертности населения занимает 
смертность от новообразований – 16 процентов, на третьем месте – 

смертность от травм и отравлений – 12 процентов.  При этом в 2009 году, по 

сравнению с 2008, на 18,9 процента снизилась смертность, связанная с  
заболеваниями органов дыхания; на 5,7 процента –  системы 

кровообращения; на 3,7 процента – органов пищеварения; на 7,5 процента – 

от инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе от туберкулеза – 

на 8 процентов. 

В то же время отмечен рост коэффициента смертности 

трудоспособного населения по причине  острого инфаркта миокарда и от 

новообразований. 

Коэффициент младенческой смертности в 2009 году уменьшился и 

составляет 7,0 на 1000 человек родившихся живыми (в 2008 году – 7,8).  

Показатель материнской смертности составил 15,6 случая на 10 тысяч 

человек родившихся живыми, заметим, что в целевой программе Омской 

области «Семья и демография Омской области» на 2007 – 2009 годы 
предусматривалось выйти на 21,0 случаев. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей в Омской области 

действует многоуровневая система охраны здоровья матери и ребенка. 

О положительных тенденциях, происходящих в сфере здравоохранения 

свидетельствует увеличения числа дневных стационаров при амбулаторно – 

поликлинической службе с 90 в 2006 году о 105 в 2009 году, мест в дневных 
стационарах с 8,2 в 2005 году до 10,6 на 10 тысяч человек населения в 2009 

году. 

При анализе региональной медицинской статистики выяснено, что 

показатель первичной инвалидности среди взрослого населения в 2009 году в 

Омской области составил 54,0 случая на 10 тысяч взрослого населения (2007 

году – 69,1, в 2008 – 58,1 соответственно). 

Среди граждан, впервые признанных инвалидами в 2009  году, 

преобладали мужчины – 4904 человек – 55,6 процентов. Соответственно, 

доля женщин составила 44,4 процента (3924человек). 

В структуре первичной инвалидности среди взрослого населения 

Омской области первое место занимают болезни кровообращения, второе – 

злокачественный новообразования, третье – болезни костно – мышечной 
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системы. Затем идут болезни по инвалидности, являющиеся  последствиями 

травм. 

В 2009 году в Омской области сохранялся рост удельного веса 1 групп 
инвалидности до 11,2 процентов (2008 – 9,0 процентов, 2007 – 7,2 процента). 

При этом отмечено снижение удельного веса 2 группы инвалидности до 45,9 

процентов, 2007 году – 49,5 процентов). 

  Уровень первичной инвалидности в Омской области среди взрослых 

растет по мере увеличения возраста населения. 

Для детей характерна другая ситуация. Удельный вес впервые 
признанных инвалидами был наибольшим в возрасте от 0 до 3 лет и в 2009 

году составил 45,7 процентов. При этом возрасте преобладают мальчики – 

55,9 процентов. 

В Омской области сложилась четкая и эффективная система разработки 

индивидуальных программ реабилитации для всех возрастов. 

При анкетировании на вопрос об оценке респондентами состояния 

своего здоровья с учетом их возраста была получена следующая  

информация (см.табл.2.20). 

Таблица 2.20 

Распределение ответов на вопрос «Как вы оцениваете состояние 

своего здоровья?»  

Варианты ответа Возрастная группировка по 10 лет, (%) Всего 

До 19 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет  

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

70 и 

более 

лет 

Нормальное 

здоровье, пока не 

жалуюсь 

70,6 62,6 48,9 37,7 28,6 17,8 3,0 40,7 

Временами болею 26,5 27,9 41,9 45,7 46,6 35,6 17,9 37,7 

Часто болею 2,9 5,3 6,1 7,9 11,6 24,4 25,4 9,6 

Хронический 

больной 

0,0 3,1 1,3 7,6 9,5 13,3 35,8 7,3 

Инвалид 0,0 8,0 1,7 0,0 2,6 7,8 17,9 2,6 

Затрудняюсь 

ответить 

0,0 0,4 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,4 

Отказ от ответа 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 0,0 0,2 
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При изучении данных табл. 2.20  обнаруживается, что, начиная с 50 

лет здоровье людей   ухудшается пропорционально увеличению возрастной 

категории. Часто болеют: 11.6% в возрасте 50-59 лет; 24,4% - 60-69; 25.7% - 

70 и более лет. 

Вполне удовлетворительно оценивают свое здоровье лица до 19 лет – 

70,6%; 20-29 – 62,6%; 30-39   - 48,9%; 40-49 лет – 37,7%. Хронические 

больные преобладают в возрасте 70 и более лет – 35,8%. О состоянии 
«временами болею» заявили 37,7% всех респондентов. 

Такая, во многом негативная оценка состояния своего здоровья 

населением области, прямо связана со степенью удовлетворенности ими 
государственного медицинского обслуживания (см. табл. 2.21). 

Таблица 2.21 

Распределение ответов на вопрос «Чем Вас не устраивает 

государственное медицинское обслуживание?»  

Варианты ответов Возрастная группировка по 10 лет, (%) Всего 

До 

19 

лет  

20-

29 

лет 

30-

39 

лет 

40-

49 

лет 

50-

59 

лет 

60-

69 

лет 

70 лет и 

более 

лет 

Трудно попасть к врачу, 

большие очереди 

41,2 65,4 58,3 61,0 59,6 63,7 55,2 60,5 

Советы, рецепты врачей 

редко помогают 

5,9 8,4 5,7 10,5 8,0 8,8 6,0 8,1 

Врачи выписывают 

лекарства, которые трудно 

достать или они очень 

дорогие 

5,9 4,9 3,0 3,9 6,4 11,0 14,9 5,9 

Врачи обычно стараются не 

выписывать больничный 

лист 

2,9 1,1 0,9 1,0 2,7 0,0 0,0 1,2 

Не добьешься, чтобы врач 

приехал на дом к тяжело 

больному 

2,9 1,1 1,7 2,0 1,1 1,1 0,0 1,4 

«Скорая помощь» едет 

очень долго 

2,9 2,3 2,6 0,3 2,7 1,1 1,5 1,8 

Очень трудно получить 

место в больнице 

2,9 0,4 3,0 1,0 2,7 3,3 3,0 1,9 

В целом меня 

удовлетворяет 

медицинское обслуживание 

26,5 12,5 19,6 15,1 11,7 4,4 17,9 14,4 
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Как видим, более половины респондентов (60,5%) ответили, «что 

трудно попасть к врачу, большие очереди», а   значительная часть 
опрашиваемых заявила: «врачи выписывают лекарства, которые трудно 

достать или они очень дорогие». Это достаточно тревожная информация, 

которую должны учитывать в работе  органы здравоохранения области на 

всех уровнях. 

При анкетировании респондентам были заданы вопросы, касающиеся 

некоторых аспектов экологической обстановки в области.  

При характеристике чистоты воздуха по месту жительства были 

получены следующие результаты (см. табл.2.22). 

Таблица 2.22 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, чистый ли 

воздух в Вашем городе/селе  или он сильно загрязнен?»   

Варианты ответов Типы поселения Всего 

Деревня, 

село 

Рабочий 

поселок 

Малый 

город 

(до 100 тыс. 

жителей) 

Крупный город 

(более 500 тыс. 

жителей) 

Обычно воздух 

достаточно чистый 

86,0 89,5 67,0 17,5 50,7 

Воздух часто бывает 

загрязнен 

10,1 7,2 22,7 43,6 27,4 

Обычно воздух сильно 

загрязнен, страдают 

больные люди 

2,5 2,0 4,5 31,2 16,9 

Затрудняюсь ответить 1,4 0,7 5,7 7,3 4,6 

 

Как и предполагалось, жители крупных городов ответили, что 

«воздух часто бывает загрязнен» - 43,6%; «обычно воздух сильно загрязнен, 

страдают больные люди» - 31,2%. Более благоприятная обстановка в 
отношении чистоты воздуха сложилась в сельской местности. 

Не менее важно при анкетировании было выяснить качество питьевой 

воды. Итоги этого опроса представлены в табл. 2.23. 
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Таблица 2.23 

Распределение ответов на вопрос  «Как Вы считаете, чистую ли 

воду Вы пьете и используете для приготовления пищи?» 

  

Варианты ответа Типы поселения Всего  

Деревня, 

село 

Рабочий 

поселок 

Малый город 

(до 100тыс. 

жителей) 

Крупный город 

(более 500 тыс. 

жителей) 

Вода достаточно 

чистая 

34,4 39,2 17,0 27,5 30,3 

Вода загрязнена 40,8 39,2 50,0 52,8 47,2 

Вода сильно 

загрязнена 

23,7 19,6 30,7 16,9 20,3 

Затрудняюсь 

ответить 

1,1 2,0 2,3 2,8 2,2 

 

Данные табл. 2.23 показывают, что качество воды нашими 

респондентами оценивается как на селе, так и в городе в основном 
одинаково. «Вода загрязнена» - 40,8%  -  селян и 52,8%   -  горожан.  «Вода 

сильно загрязнена» - 23,7% - селян и 16,9% - горожан. В целом же только 

30,3% жителей области считают, что вода «достаточно чистая». 
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Г л а в а  3 .  С о ц и а л ь н о е  с а м о ч у в с т в и е  н а с е л е н и я  

Социальное самочувствие населения базируется на трех 

составляющих: степени защищенности населения от десяти социальных 

опасностей; степени удовлетворенности населения своей жизнью в целом; 

степени социального оптимизма. Кроме этого, социальное самочувствие 

проявляется в оценках базовых ценностей населения и характера 

идентичности социума. 

В структуре всех проблем-опасностей, связанных с социальной 

защищенностью граждан, наиболее остро в Омской области, как и по стране 

в целом, стоит проблема преступности (см. табл. 3.1). Как показали 

результаты опроса, лишь четвертая часть респондентов считает, что они 

полностью или скорее защищены от преступных посягательств, тогда как 

абсолютно или скорее незащищенным от преступности считает себя каждый 

второй житель Омской области. На втором месте по актуальности встала 

проблема бедности – почти половина жителей (47%) ощущают себя скорее 

или совсем не защищенными. Незащищенность от бедности в высокой 

степени испытывают женщины, представители старшего поколения, а также 

люди, имеющие трое и более детей. Обеспокоенность незащищенностью от 

бедности подкрепляется ощущением одиночества и заброшенности, 

характерного для трети опрошенных. В группу острых проблем респонденты 

также отнесли проблемы экологической угрозы и произвола чиновников, они 

стоят на третьем и четвертом местах в ранговом списке проблем-опасностей. 

Эти проблемы в наибольшей степени ощущают жители города, по сравнению 

с жителями сельских поселений. Опасности дискриминационного характера - 

преследований за политические убеждения, притеснений из-за пола, 

возраста, национальности, за религиозные убеждения, - не ощущаются как 

острые значительной частью населения.  

Последовательность ранговых мест в общем перечне проблем-

опасностей, характерных для Омского региона, совпала с общероссийской. 

Вместе с тем, интенсивность ощущения проблем-опасностей в Омской 

области существенно ниже общероссийского уровня, то есть жителям 

Омской области жизнь представляется более благополучной. Так, 

существенные различия наблюдаются в оценках населения России в целом и 

Омской области проблем, занявших первые места в списке наиболее острых 

проблем: преступность, бедность, экологическая угроза, произвол 

правоохранительных органов и чиновников. Данный факт объясняется 

влиянием ряда факторов, имеющих региональные особенности, например, 

таких, как: ментальность населения, преобладающая лояльность в суждениях 
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о различных сторонах жизни региона, территориальная удаленность от 

центральных регионов России и, как следствие, более сглаженный характер 

проявлений и восприятия проблем-опасностей. Однако объективных 

оснований полагать, что ситуация с защищенностью в регионе значительно 

лучше, чем по России в целом, нет. Необходимо отметить, что в ходе оценки  

большей части видов социальных опасностей примерно каждый четвертый 

или пятый респондент ответил «трудно сказать». Сложности в четкой 

идентификации своего отношения к социальным опасностям могут 

свидетельствовать о неопределенности позиции жителей Омской области, 

формировании внутренних ожиданий пока еще не проявивших себя со всей 

очевидностью опасностей, слабой информированности о происходящих в 

регионе и в стране процессах, и, как отмечают многие ученые, проявлении 

гражданского нигилизма и социального равнодушия. 

Таблица 3.1 

Жители Омской области о своей защищенности от социальных 

опасностей  

Виды опасностей 

Омская область, 2008 
РФ, 2006* 

Защищен; 

пожалуй, 

защищен 

 

Трудно 

сказать 

 

Пожалуй, не 

защищен; 

совсем не 
защищен 

Защищен; 

пожалуй, 

защищен 

 

Пожалуй, не 

защищен; 

совсем не 

защищен 

Преступность 25,0 23,4 51,6 9,0 71,0 

Бедность 26,8 26,0 47,2 15,0 68,0 

Экологическая угроза 28,7 24,6 46,7 15,0 62,0 

Произвол чиновников 27,9 27,9 44,2 16,0 59,0 

Произвол правоохра-

нительных органов 

34,4 30,8 34,8 16,0 52,0 

Одиночество и 

заброшенность 

40,6 27,0 32,4 32,0 44,0 

Преследования за полити-

ческие убеждения 

59,9 26,0 14,1 45,0 17,0 

Притеснения из-за возраста 

или пола 

63,0 21,4 15,6 51,0 26,0 

Притеснения за рели-гиозные 

убеждения 

77,4 17,3 5,3 65,0 10,0 

Ущемление из-за 

национальности 

79,8 14,8 5,4 69,0 13,0 

* Здесь и далее при указании «РФ (Россия), 2006» используются результаты пятой волны 

Всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населения России», полученные ЦИСИ ИФ 

РАН  в 2006 г. 
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Уровень удовлетворенности своей жизнью населения Омской области 

относительно высокий. По результатам опроса, более половины жителей 

региона удовлетворены  жизнью (13,8% - в полной мере, 43,3% - частично). 

Немногим более четверти опрошенных высказали неудовольствие своим 

текущим положением дел (25,2% не очень удовлетворены и 3,3% совсем не 

удовлетворены). Оценка своей жизни населением Омской области в среднем 

соответствует общероссийскому уровню. Коэффициент удовлетворенности 

жизнью в целом в Омской области по результатам опроса в 2008 г. составил 

0,67, что практически совпадает с аналогичным показателем по России (0,66), 

рассчитанным по результатам опроса в 2006 г. Небольшая разница 

заключается в том, что жителей Омского региона, в полной мере 

удовлетворенных жизнью, оказалось на 4,8% больше, чем россиян, а совсем 

не удовлетворенных жизнью на 1,7 % меньше в сравнении с общероссийским 

показателем.  

Анализ удовлетворенности жизнью в зависимости от пола и возраста 

респондентов демонстрирует, что женщины в меньшей степени 

удовлетворены жизнью, чем мужчины. Население молодого возраста до 30 

лет немногим более удовлетворены своей жизнью в сравнении с населением 

в возрасте от 30 до 50 лет (59% и 53% соответственно), люди пенсионного 

возраста почти в равной степени удовлетворены и не удовлетворены жизнью. 

Существует разница в удовлетворенности своей жизнью у жителей 

города и села (см. табл. 3.2). У сельских жителей уровень удовлетворенности 

выше, чем у горожан (59,4% и 52,9% соответственно), при этом жителей 

села, полностью удовлетворенных жизнью, почти в два раза больше, чем 

жителей города. Возможно, данный факт связан с относительно скромными 

потребностями жителей деревень, сел и поселков городского типа, их 

способностью быстро адаптироваться к возникающим проблемам, 

спокойным ритмом жизни, общим позитивным настроем на восприятие 

жизненных сложностей и пр. 
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Таблица 3.2 

Насколько жители Омской области удовлетворены своей жизнью в 

целом  

Варианты ответов город село всего  РФ, 2006* 

Полностью удовлетворены 9,4 16,7 13,8 9 

Скорее удовлетворены 43,5 42,7 43,3 45 

Затруднились сказать точно 11,2 15,5 13,6 17 

Не очень удовлетворены 31,2 21,2 25,2 24 

Совсем не удовлетворены 4,2 2,6 3,3 5 

Отказались от ответа 0,5 1,3 0,8 0,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Высокой удовлетворенности жизнью в целом соответствует 

относительно высокая уверенность жителей Омского региона в своем 

будущем: вполне уверены 15,9% респондентов, в то время как по России – 

11%; в целом разную степень уверенности высказывают 44,8% омичей и 43% 

россиян, скорее не уверенных и совершенно неуверенных жителей Омской 

области 21,7%, а жителей России – 30%. Таким образом, количество 

уверенных в своем будущем жителей Омского региона в два раза больше, 

чем неуверенных. Это позволяет утверждать о преобладании оптимистичных 

жизненных установок над пессимистичными. Вместе с тем, примечательным 

является то, что примерно  каждый третий респондент не смог точно 

определить степень своей уверенности в будущем, что свидетельствует об 

имеющихся сложностях в оценках перспектив в условиях неопределенности 

и высоких рисков возникновения непредсказуемых факторов, влияющих на 

условия жизни населения. Жители региона дают ответ «не могу сказать 

точно» чаще, нежели жители России (см. табл. 3.3). 

Уверенность в будущем не зависит от пола и образования. Проявились 

различия по признаку места жительства. Сельские жители при большей 

удовлетворенности жизнью в целом демонстрируют и большую уверенность 

в своем будущем, чем городские жители. Так, уверенных в завтрашнем дне 

среди населения деревень и сельских поселений половина из всех 

опрошенных респондентов (50,8%), среди горожан разную степень 

уверенности высказали всего 38,3% горожан.  
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На восприятие своего будущего влияет возраст респондентов. 

Оптимистичный взгляд в будущее характерен для респондентов возрастных 

групп 18-25 и 26-35 лет, демонстрирующих наибольшую уверенность в 

будущем (58% и 61% соответственно), представителей возрастных групп 36-

45 и 46-55 лет, уверенных в своем будущем, 44 %. Возрастные группы 

старше 66 лет проявляют гораздо меньшую уверенность в будущем (около 

27%). 

Таблица 3.3 

Насколько жители Омской области уверены в своем будущем 

Варианты ответов город село всего РФ, 2006 

Вполне уверены 
12,8 19,4 15,9 11 

Скорее уверены, чем нет 25,5 31,4 28,9 32 

Не могут сказать точно 31,0 30,26 30,9 26 

Скорее не уверены, чем уверены 18,4 12,6 14,1 21 

Совершенно не уверены 9,6 3,96 7,6 9 

Отказались от ответа 2,7 2,2 2,5 1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Социальный оптимизм демонстрирует также субъективная оценка 

респондентами изменений жизненного уровня в текущем периоде по 

сравнению с предыдущим. На вопрос «Вы и Ваша семья стали жить лучше 

по сравнению с прошлым годом или хуже?» половина (50,0%) жителей 

Омской области дали ответ «ничего не изменилось», для 12,5% респондентов 

жизнь изменилась в лучшую сторону и 37,5% респондентов убеждены, что 

стали жить намного хуже. То есть, несмотря на то, что большая часть 

жителей ощущает стабильность своего положения, значительная доля 

респондентов отмечает снижения своего жизненного уровня. В группе 

респондентов, пессимистично оценивших динамику жизненного уровня, 

преобладают женщины, люди старших возрастов (старше 66 лет), городские 

жители.  

Еще одним показателем социального оптимизма является прогноз 

жизненного уровня в будущем по сравнению с текущим периодом (см. табл. 

3.4). Большинство жителей Омской области не ожидают ухудшения своего 

положения в будущем, только 8,3% опрошенных предполагают снижение 
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уровня жизни. Примерно каждый третий респондент считает, что его 

положение не изменится, 35,5% респондентов прогнозируют улучшение 

своего положения. В целом прогнозы населения Омской области достаточно 

оптимистичны. Вместе с тем, каждый четвертый респондент затрудняется  

делать какие-либо прогнозы на будущее, что связано с неуверенностью в 

своем жизненном уровне. Оптимистичные прогнозы более характерны для 

жителей деревень, сѐл, рабочих поселков, чем для жителей города.  

Таблица 3.4 

Оптимистичность прогноза жизненного уровня населения  

Омской области в будущем 

Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и 

Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, 

или хуже? 

Частота ответа 

Будем жить значительно лучше 9,1 

Будем жить несколько лучше 26,4 

Ничего не изменится 30,5 

Будем жить несколько хуже 6,4 

Будем жить значительно хуже 1,9 

Не знаю 24,5 

Отказ от ответа 1,3 

Итого 100,0 

В целом коэффициент социального оптимизма в Омской области 

составил 0,66, в то время как данный показатель по России в целом в 2006 г. 

– 0,58. На основании этого, можно сделать вывод о достаточно высоком 

сравнительном уровне оптимизма жителей Омской области. 

Важной составляющей анализа социального оптимизма выступает 

оценка респондентами факторов, определяющих улучшение их уровня 

жизни. По мнению подавляющего большинства опрошенных (88,2%), их 

будущее зависит от них самих (см. табл. 3.5). Признается также влияние 

властей и руководителей по месту работы, но его проявление оценивается в 

меньшей степени. Таким образом, в повышении жизненного уровня большое 

значение придается собственным усилиям и помощи со стороны близких и 

родственников. Интерес вызывает тот факт, что у жителей Омской области в 

наименьшей степени развиты ожидания помощи со стороны друзей и 

земляков:  44,8% респондентов дали ответы «пожалуй, не зависит» и «совсем 

на зависит», а примерно каждый четвертый опрошенный затрудняется точно 

охарактеризовать степень влияния друзей и земляков на свою жизнь. В целом 

население Омской области связывает возможность улучшения своей жизни с 

собственной внутренней направленностью на достижение целей 
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благополучия, воздействие внешних факторов на индивидуальное 

благосостояние оценивается в меньшей степени. 

Таблица 3.5 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени 

улучшение Вашей жизни сегодня зависит от следующих факторов?» 

Варианты 

ответов 

Полностью 

зависит 

Пожалуй, 

зависит 

Не знаю Пожалуй, не 

зависит 

Совсем не 

зависит 

От Вас самих 62,9 25,3 5,6 4,0 2,2 

От близких 
родственников 

14,5 46,6 12,4 17,4 9,1 

От друзей, 
земляков 

2,7 24,4 28,1 26,7 18,1 

От начальника по 
работе 

14,3 40,9 17,0 9,7 18,1 

От районной, 
городской 
властей 

14,0 38,9 23,6 11,8 11,7 

От областной 
власти 

13,8 38,9 23,7 11,6 11,9 

От 
общероссийской 
власти 

21,4 39,7 19,7 8,9 10,3 

Интегральной оценкой социального самочувствия населения служит 

индекс социального самочувствия. Как видно по данным табл. 3.6, значение 

индекса социального самочувствия в Омской области выше, чем по России в 

целом. Если значение коэффициента удовлетворенности жизнью в целом в 

Омской области примерно совпадает с общероссийским, то по уровню 

защищенности от опасностей и социального оптимизма Омская область 

опережает население всей России. На основании этого можно сделать вывод 

о том, что жители Омской области позитивно оценивают свою жизнь в 

данном регионе.  

Таблица 3.6 

Индекс социального самочувствия населения Омской области 
Компоненты самочувствия, его индекс* Омская область, 

2008 

РФ,  

2006 

Защищенность от опасностей (Кз) 0,65 0,58 

Удовлетворенность жизнью в целом (Куж) 0,67 0,66 

Социальный оптимизм (Ко) 0,66 0,58 

Индекс социального самочувствия (Исс) 0,66 0,61 
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Социальное самочувствие населения связано со структурой их 

ценностей. Жители Омской области в целом разделяют систему ценностей, 

характерную для россиян (см. табл. 3.7). Совпала также и дифференциация 

ценностей на 4 функциональных слоя. Вместе с тем, в ценностных 

предпочтениях населения региона имеются отличия. По сравнению с 

населением России в целом, жители Омской области ставят на первое место 

как высшую ценность человеческую жизнь. Дополняют эту ценность и 

образуют интегрирующее ядро такие ценности, как порядок, семья, 

общительность. Население Омского региона ставит на значительно более 

высокую позицию ценность благополучия (5-е  место по сравнению с 11-м 

местом в общероссийском рейтинге ценностей), но на низшую позицию 

ценность традиций (9-е место по сравнению с 5-м местом в российской 

выборке). Примечательным является то, что во многих регионах отмечается 

резко нарастающее ослабевание в сознании населения ценности традиции. 

Как по России в целом, нравственность и жертвенность оказываются в 

оппонирующем дифференциале. Властность и своевольность не 

рассматриваются в качестве значимых ценностей большинством жителей 

Омской области. Эти ценности отрицаются подавляющей частью населения. 

Таблица 3.7 

Ценностные предпочтения населения  

(взвешенные средние баллы по 5-балльной шкале)    

 

Омская область, 2008 Россия, 2006 

Ценности Баллы Место Баллы Место Ценности 
Интегририрующее ядро 

Жизнь человека 4,61 1 4,69 1-2 Семья 

Порядок 4,57 2 4,69 1-2 Порядок 

Семья 4,50 3 4,51 3 Общительность 

Общительность 4,49 4    
Интегрирующий резерв 

Благополучие 4,28 5 4,37 4 Жизнь человека  

Свобода 4,17 6 4,34 5 Традиция  

Независимость 4,14 7 4,25 6 Свобода  

Работа 4,02 8 4,14 7 Независимость 

Традиция 3,81 9 4,08 8 Работа  

Инициативность 3,74 10 4,0 9 Инициативность 

   3,99 10 Жертвенность 
Оппонирующий дифференциал 

Нравственность 3,59 11 3,68 11 Благополучие 

Жертвенность 3,57 12 3,66 12 Нравственность 
Конфликтогенная периферия 

Своевольность 2,44 13 2,24 13 Властность  

Властность 2,31 14 2,06 14 Своевольность 
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Обобщенные данные о чувстве «близости-отдаленности» жителей 

Омской области с другими людьми представлены на рис. 3.1. Наибольшую 

близость («близкое, свое») население Омской области ощущает с жителями 

того поселения, в котором они сами живут. Меньшую степень близости 

(«близкое, но не свое») респонденты указали с жителями областного центра и 

всей области. Вместе с тем,  для примерно 20% опрошенных эти группы 

населения безразличны. «Далекими, но не чужими» предстают для омичей 

жители всей России. Примечательно, что жителей Москвы, а также всей 

планеты Земля опрошенные расценивают «далекими и чужими» (23% и 18% 

соответственно),  еще около 20% высказали безразличное отношение к ним. 

Таким образом, ярко проявляется сосредоточенность и замкнутость большей 

части населения Омской области только на своем ближайшем окружении, а 

максимальная отстраненность наблюдается от столицы России.  

 

 

Дополняют вывод о позитивных оценках социального самочувствия 

населения Омской области ответы на вопрос: «Какие чувства Вы 

испытываете по отношению к своему региону?», представленные в табл. 3.8. 

Данные свидетельствуют о доминировании позитивного отношения – 

каждый четвертый житель Омской области рад, что живет именно здесь, 

почти половина респондентов в целом довольна своим регионом, хотя и 

Рис. 3.1. Распределение ответов на вопрос: "В какой мере 

Вы чувствуете свою близость или отдаленность с 

названными категориями жителей?"

(% от числа опрошенных, 2008 г.)
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осознает существующие проблемы и испытывает по этому поводу 

неудовлетворенность.  

Таблица 3.8  

Распределение ответов на вопрос: "Какие чувства Вы испытываете по 

отношению к своему региону?"    

Отношение к региону 
 

Рад, что живу здесь 25,8 

В целом доволен, но многое не устраивает 43,4 

Не испытываю особых чувств по этому поводу 15,2 

Не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать 6,8 

Хотел бы уехать в другой регион России 5,6 

Хотел бы вообще уехать из России 2,1 

Затрудняюсь ответить, отказ от ответа 1,1 

 

Таким образом, исследование показало, что в 2008 г. социальное 

самочувствие жителей Омской области соответствует по многим показателям 

общероссийскому. При этом выявлены и небольшие различия в 

составляющих элементах индекса социального самочувствия. Так, население 
региона в целом удовлетворено своей жизнью, коэффициент 

удовлетворенности составил 0,67, что несколько выше по сравнению с 

аналогичным показателем по России. Не менее высокие значения имеют 
индексы социального оптимизма и защищенности от опасностей (0,66 и 

0,65), что превышает уровень данных индексов по России. Структура 

ценностей жителей Омского региона схожа со структурой ценностей 

жителей России в целом. Большая часть респондентов разделяет 
традиционные ценности: жизнь, семья, порядок, общение, благополучие, 

работа, свобода и независимость. 
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Г л а в а  4 .  К у л ь т у р н ы й  п о т е н ц и а л  и  к у л ь т у р н ы й  к а п и т а л  

н а с е л е н и я  

Одним из ключевых факторов, определяющих социокультурные 

процессы, является языковая политика, поскольку именно язык лежит в 

основе культуры. По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в 

Омской области проживало 2 079 220 человек. Из них русским языком 

владеют 2 073 939 человек, то есть 99,75% жителей региона
4
. Региональные 

власти всемерно поддерживают и последовательно укрепляют позиции 

русского языка. Так, в феврале 2007 г. губернатор Омской области Леонид 

Полежаев подписал специальное распоряжение о борьбе со сквернословием 

и засильем слов иностранного происхождения (прежде всего в рекламной 

продукции). В том же 2007 г. при активном участии областного 

правительства в Омской области, как и в России в целом, были проведены 

масштабные мероприятия в рамках Года русского языка.  В библиотеке 

имени А.С. Пушкина проходили выставки «Русская классика и музыка», в 

библиотеках и литературном музее имени Ф.М. Достоевского состоялся цикл 

творческих встреч с писателями, представителями литературных 

объединений, редакций литературных газет, журналов, альманахов 

«Литературная карта Омского Прииртышья», проводились олимпиады по 

русскому языку среди школьников и студентов. Артисты Омской 

филармонии подготовили ряд литературно-музыкальных программ о 

творчестве русских поэтов и писателей. Омский академический театр драмы 

представил две премьеры – «Кабала святош» М. Булгакова и «Старший сын» 

А. Вампилова. Омский театр «Галерка» осуществил постановки по пьесе Ф. 

Кони «Петербургские квартиры», пьесе С. Лобозерова «В ста шагах от 

праздника» и повести В. Распутина «Деньги для Марии». В Омском театре 

куклы, актера, маски «Арлекин» реализуется специальный проект «Уроки 

русского языка и культура речи». Одним из финальных аккордов Года 

русского языка в Омской области стал Первый Белозеровский фестиваль, 

который проходил на базе литературного музея имени Ф.М. Достоевского. В 

нем приняли участие представители научной, педагогической 

интеллигенции, омские поэты и писатели, в творческих конкурсах фестиваля 

показали свои работы более 500 учащихся. А на исходе 2007 г. состоялась 

итоговая конференция «Славлю тебя русский язык!». 

В то же время Омская область – один из регионов России, где активно 

реализуется политика поддержки национальных интересов всех народов, ее 

населяющих; где уделяется большое внимание сохранению и развитию 

                                                   
4
 http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_04_03.xls 
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национальной культуры, традиций и языка. Сегодня в  Омском Прииртышье 

живут представители более 120-ти  наций и народностей. В целях 

удовлетворения национальных потребностей в образовании в 17-ти 

муниципальных районах области  и г. Омске действуют образовательные 

учреждения с этнокультурным компонентом содержания образования, 

которых помимо предметов, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом дошкольного и общего образования, также  

изучается родной язык: 18 школ, в которых преподается казахский язык и 

литература, 11 школ с татарским этнокультурным компонентом (т.е. с 

изучением родного языка как учебного предмета), 19 школ, где изучается 

немецкий язык как родной, а также латышский и украинский. 

С 90-х годов прошлого столетия существует частная школа 

«Видергебурт» – с углубленным изучением немецкого языка как родного и 

как иностранного. Начиная с 2007/08 учебного года, на территории города 

Омска изучается язык, традиции и культура еврейского народа в 

специализированном общеобразовательном лицее с этнокультурным 

национальным компонентом содержания образования. 

Педагогами Омской области активно используются Интернет-

технологии для формирования духовных ценностей у подрастающего 

поколения, вовлечения школьников в деятельность по освоению культурного 

наследия прошлого. Только в 2009 году было проведено 12 сетевых 

проектов, формирующих интерес к национальным языкам, истории 

многонациональной Сибири. 

Министерством образования Омской области ежегодно проводятся 

областные олимпиады школьников году по казахскому языку и литературе, 

татарскому языку, татарской литературе, истории российских немцев, 

немецкому (родному) языку. Для примера: в прошедшей в феврале 2010 г. на 

базе Томарской средней школы (Щербакульский район) областной 

олимпиаде по казахскому языку и казахской литературе среди учеников 

старших классов школ с казахским этнокультурным компонентом 

образования приняли участие более 50 школьников из 11 районов региона. 

Они состязались в навыке владения устной и письменной речью, чтении 

наизусть стихов известных казахских поэтов. Победители областных 

олимпиад представляют Омское Прииртышье на межрегиональных и 

всероссийских конкурсах. Так, в 2008 году ученица Уленкульской средней 

общеобразовательной школы Большереченского района Гузель 

Мухаметшина стала лучшей на Межрегиональной олимпиаде по татарскому 

языку и литературе. 
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При национально-культурных объединениях действуют воскресные 

школы, курсы по изучению немецкого, татарского, казахского, армянского, 

латышского, польского, китайского, финского языков. Только в Омске 

насчитывается более ста разновозрастных групп по изучению национальных 

языков.  

Комплектование фондов государственных, муниципальных 

общедоступных библиотек и библиотек образовательных учреждений 

Омской области происходит с учетом национального состава проживающего 

населения. 

Кроме того, органы исполнительной власти, общественные 

объединения и религиозные организации способствуют сохранению 

национальных (родных) языков народов Омской области через проведение 

фестивалей и конкурсов, профильных смен в детских оздоровительных 

лагерях области, обеспечение учреждений культуры сценариями 

мероприятий на национальных языках. 

4.1 . Потенциал системы образования Омской области  

По состоянию на 2008-2009 учебный год в регионе функционируют 

1188 дневных государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, в том числе 1157 муниципальных, включая 185 обособленных 

структурных подразделений (филиалов). Общая численность обучающихся в 

дневных общеобразовательных учреждениях составила 195344 человек. 

В 20 муниципальных районах области продолжают работать 

пришкольные интернаты, в которых проживает 641 обучающийся.  

В 2008 году для 11607 выпускников 11(12) классов 

общеобразовательных учреждений Омской области государственная 

(итоговая) аттестация выпускников году проводилась в форме ЕГЭ по 

математике, русскому языку, химии, физике, обществознанию и истории 

России). Для 22647 выпускников 9 классов впервые в 2008 году экзамен по 

русскому языку проводился с участием территориальной экзаменационной 

комиссии Омской области (с использованием технологий ЕГЭ). 99,4 % 

выпускников 11(12) классов и 98,7 % выпускников 9 классов получили 

документы государственного образца о соответствующем уровне 

образования  

В 2008 году средние баллы школьников Омской области на ЕГЭ по 

обществознанию и истории России выше среднего значения по России. По 
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физике и химии значения среднего балла выпускников школ Омской области 

незначительно отличаются от среднероссийских значений.   

Вместе с тем, значение среднего балла на ЕГЭ по математике и 

русскому языку у омских школьников в 2008 г. было ниже среднего значения 

по России на 1,35 ед. и  1,95 ед. соответственно. 

В настоящее время в Омской области функционирует 121 

образовательное учреждение дополнительного образования детей, где 

организована работа свыше 10 тысяч кружков и детских объединений. 

Большую часть сети учреждений дополнительного образования детей 

составляют дворцы, дома детского творчества, спортивные школы, клубы, 

станции. Из них: многопрофильных – 50; физкультурно-спортивной 

направленности – 48; технической – 12; эколого-биологической – 6; 

туристско-краеведческой – 5 учреждений. 

Особым разделом в системе образования Омской области является 

специальное (коррекционное) образование, призванное обеспечивать 

обучение, воспитание и социально-педагогическую реабилитацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, достижение каждым ребенком 

максимально возможного уровня личностного развития, образования, 

жизненной компетенции, интеграции в социум. 

На территории Омской области функционирует 28 государственных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (из них 7 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), в которых воспитывается 3673 воспитанника (из них 1120 детей-

инвалидов).  

Из 28 государственных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Омской области: 

 специальные (коррекционные) учреждения VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта) – 21;  
 специальные (коррекционные) учреждения I вида (для глухих 

детей) – 2;  

 специальное (коррекционное) учреждение II вида (для 

слабослышащих детей) – 1;  
 специальное (коррекционное) учреждение III-IV вида (для 

слепых и слабовидящих детей) – 1;  

 специальные (коррекционные) учреждения V вида (для детей с 
нарушениями речи) – 2;  
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 специальное (коррекционное) учреждение VI вида (для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) – 1.  

Направление детей в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения осуществляется на основании заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

Омской области реализуются базисные федеральные учебные планы, 

представленные номенклатурой обязательных предметов. Кроме того, в 

рамках школьного компонента, факультативных занятий, часов, 

предусмотренных на индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

педагогами разработаны адаптивные программы, обеспечивающие практико-

ориентированную направленность обучения («Культура родного края», 

«Элементы физики в быту», «Живой мир», «Краеведение»). 

В Омской области сохранилась система начального 

профессионального образования – это 48 учебных заведений. Из них 31 

училище расположено в районах области. Занятость учебных мест 

обеспечивается в полном объеме. Численность обучающихся составляет 

16050 человек.  

Система среднего профессионального образования представлена 47 

образовательными учреждениями: 13 образовательных учреждений, 

подведомственные Министерству образования Омской области, 5 

учреждений – другим Министерствам Омской области, 24 учреждения – 

Федерального агентства РФ  и 5 – негосударственных образовательных 

учреждений.  

4 ФГОУ СПО являются филиалами учреждений высшего 

профессионального образования:  

 ФГОУ СПО «Омское командное речное училище им. капитана 

Е.И. Евдокимова» - Иртышский филиал ФГОУ ВПО  «Новосибирская 
государственная академия водного транспорта»;  

 ФГОУ СПО «Омский финансово-экономический колледж» - 

филиал ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства Министерства 

финансов РФ»;  
 ФГОУ СПО «Омский техникум железнодорожного транспорта» - 

филиал ГОУ ВПО «Омский государственный университет путей 

сообщения»;  

 ФГОУ СПО «Омский аграрный техникум» - филиал ФГОУ ВПО 
«Омский государственный аграрный университет».  
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Три учреждения имеют свои филиалы, расположенные в Омской 

области: ГОУ  СПО ОО «Медицинский колледж» - филиал в г. Тара; 

 ФГОУ СПО «Сибирский профессионально-педагогический 

колледж» - филиал в Таврическом районе село Сосновка; 

 АУ СПО ОО «Учебный центр «Ориентир» (техникум)» - 
филиалы в г. Калачинске, Таре. 

Прием в учреждения среднего профессионального образования г. 

Омска и Омской области ведется по 125 специальностям, среди которых 

специальности: здравоохранения, сферы обслуживания, строительства, 

технологии продовольственных продуктов и потребительских товаров, 

образования и педагогики, культуры и искусства, экономики и управления, 

транспортных средств, сельского хозяйства, автоматики и управления, 

электронной и вычислительной техники. 

В 8 учреждениях среднего профессионального образования 

реализуются программы начального профессионального образования по 14 

рабочим профессиям. 

В 2009 г. шесть образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования г. Омска,  внедряющих инновационные 

образовательные программы подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств,  стали победителями конкурсов на 

предоставление грантов из федерального бюджета. Это Омский 

автотранспортный колледж, Омский механико-технологический техникум, 

профессиональные училища №№20, 26, 46 и 49. Общая сумма грантов 

составила более 191 млн. рублей. Еще 20 млн. рублей – софинансирование из 

средств областного бюджета, более 3 млн. рублей – внебюджетные средства 

образовательных учреждений. Кроме того, предприятия региона, 

принимающие участие в инновационных проектах, предоставляют 

учреждениям оборудование общей стоимостью 145 млн. рублей. 

 К примеру, инновационная образовательная программа 

Профессионального училища № 49 «Создание Ресурсного центра 

строительного профиля  в целях подготовки рабочих кадров для обеспечения 

безопасности, качества ремонта, реконструкции ветхого, аварийного жилья, 

как необходимое условие реализации целевой программы - «Жилище» 

предполагает создание современного ресурсного центра подготовки по 

строительным профессиям,   расширение взаимодействия с социальными  

партнерами;  освоение новейших производственных и образовательных 

технологий. Кроме того,  это позволит увеличить количество обученных на 

современном оборудовании  и  востребованных на рынке труда специалистов 
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и рабочих   до 450 человек в год  профессиям,   нехватку которых остро 

испытывают строительные организации и предприятия города Омска и 

Омской области. 

Представленные омскими учебными заведениями проекты позволят 

создать в Омской области и, в целом, в Сибирском федеральном округе 

уникальную материально-техническую базу для подготовки специалистов на 

уровне мировых стандартов в сфере автотранспортной отрасли, 

агропромышленном комплексе, машиностроении, нефтехимии, оборонно-

промышленном комплексе, строительной отрасли. 

В настоящее время на территории Омской области функционируют 34 

образовательных учреждения высшего профессионального образования. 

Основу региональной системы высшего профессионального 

образования составляют: 11 государственных вузов (6 университетов, 3 

академии и 2 института), 9 филиалов государственных учебных заведений 

высшего профессионального образования, 14 негосударственных учебных 

заведений и их филиалов, реализующие программы высшего 

профессионального образования. Кроме указанных вузов на территории 

Омской области организована работа 14 представительств учреждений 

высшего профессионального образования других регионов. 

Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием  

ведѐтся по 277 специальностям и направлениям. Общая численность 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, составляет более 

100 тыс. чел. 

За период с 1990 по 2007 гг. региональный рынок образовательных 

услуг высшей школы вырос в 2,2 раза
5
. При этом темпы роста указанного 

рынка для Омской области в целом совпадали с ростом рынка 

образовательных услуг в Сибирском федеральном округе и в Российской 

Федерации в целом, хотя и были незначительно ниже. Аналогичная ситуация 

наблюдается и для роста рынка образовательных услуг государственных 

образовательных учреждений. Базисный темп роста численности студентов 

таких вузов составил для Омской области 1,97 раза (отношение 2007 г. к 1990 

г.) (для сравнения: для Российской Федерации 2,2 раза, в СФО – 2,09 раза). 

Но если анализировать рост рынка негосударственных образовательных 

учреждений ВПО, то наблюдается совершенно другая ситуация. Наиболее 

интенсивно в этот период данный рынок рос в СФО (14,8 раза), в среднем в 

                                                   
5
 Рассчитано по данным Госкомстата РФ, www.gks.ru 
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РФ его рост составил 9,25 раза, а в Омской области темпы роста численности 

студентов таких вузов составили  всего 3,08 раза
6
 (см. рис. 4.1).  

Можно предположить, что ограниченность роста вызвана тем, что 

часть коммерческого набора «перетянули на себя» государственные 

образовательные учреждения, тем самым не дав вырасти рынку 

негосударственных образовательных услуг в сфере ВПО.  

 

Рис. 4.1. Темпы роста численности студентов НОУ ВПО 

 

По состоянию на 2008 г., в г. Омске на один государственный вуз в 

среднем приходится 1497 студентов, а на негосударственный – 748 студентов 

Доля студентов, обучающихся на платной основе в среди всех студентов 

ГОУ составила 61% (13708 студентов), в негосударственных вузах таких 

студентов насчитывалось 5236. В среднем государственные вузы ведут 

подготовку по 4 специальностям (от 1 до 11), а для негосударственных вузов 

этот показатель составил 3,71 специальности (от 1 до 7). Также не 

различаются ГОУ и НОУ по наличию/отсутствию системы непрерывного 

образования (школа-колледж-вуз). И в том, и другом случае примерно в 

половине образовательных учреждений такая система имеется. Доля 

                                                   
6
 Для РФ и СФО базисный – 1995 г., для Омской области – 2000 г 
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студентов-заочников в государственных вузах составляет 61%, а в 

негосударственных – 72%., при этом  доля коммерческих заочников для ГОУ 

и НОУ примерно одинакова: 68% и 72% соответственно.  

Таким образом, по сути, негосударственные вузы на сегодняшний день 

в Омской области являются некой уменьшенной копией государственных 

вузов (по крайней мере, по структуре студентов, наличию непрерывного 

образования, количеству специальностей). Возможно, это является причиной 

слабого роста рынка негосударственных образовательных услуг, так как речь 

идет об одном и том же сегменте рынка, размеры которого естественно 

ограничены. Другое дело, когда негосударственные вузы занимают 

совершенно другую нишу и предлагают отличные от государственных 

образовательные услуги. Но для омского региона такая ситуация пока 

нехарактерна. С другой стороны, это может являться одним из направлений 

будущего развития негосударственных вузов. 

В 2009 году получила свое продолжение практика создания на базе 

высших учебных заведений многофункциональных научно-образовательных 

комплексов, включающих вузы, научные организации, промышленные 

предприятия и организации. Это позволит осуществлять подготовку не 

только высокопрофессиональных специалистов с высшим образованием, но 

также научных кадров высшей квалификации, которые востребованы на 

региональном рынке труда.  

На базе государственных учебных заведений высшего 

профессионального образования созданы и успешно функционируют 6 

университетских комплексов, включающих научные организации и 

производственные предприятия: 

1. На базе Омского государственного университета имени Ф.М. 

Достоевского в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция» 

действует «Учебно-научный центр Омского государственного университета 
и подразделений СО РАН». Всего с момента создания учебно-научного 

центра было выполнено около 50 различных проектов.  

2. На базе Омского государственного аграрного университета 

успешно развивается «Омский аграрный университетский комплекс». Это 
первый в России аграрный университетский комплекс, который внесен в 

государственный реестр юридических лиц.  

3. Научно-образовательный комплекс создан также на базе 
Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Омский государственный университет 

путей сообщения». Активно развивается взаимодействие Западно-Сибирской 

железной дороги и Омского государственного университета путей 
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сообщения как отраслевого учебного заведения. Сейчас отраслевые вузы и 

техникумы максимально приближены к производству, здесь проведена 

огромная работа по оснащению учебных полигонов настоящими мини-

железнодорожными станциями с подлинной действующей аппаратурой.  
4. Свой научно-образовательный комплекс имеет Иртышский 

филиал Новосибирской государственной академии водного транспорта - 

ФГОУ СПО «Омское командное речное училище имени капитана 

В.И.Евдокимова».  
5. Научно-образовательный комплекс создан также на базе Омский 

финансово-экономический колледж – Филиал академии бюджета и 

казначейства Минфина России.  
6. Практику создания научно-образовательных комплексов 

продолжили АНО ВПО «Омский экономический институт» и «Колледж 

предпринимательства и права».  

 Одним из приоритетов политики Правительства Омской области в 

сфере образования является повышение доступности высшего образования 

для сельской молодежи. Так, город Тара фактически превращен во второй 

образовательный и культурный центр на севере Омской области: здесь 

работают филиалы ОмГПУ и ОмГАУ.  

В целях решения проблем молодежной занятости во всех 

государственных и в ряде негосударственных учебных заведениях высшего 

профессионального образования Омской области созданы и эффективно 

функционируют «Центры содействия занятости выпускников», которые 

являются структурными подразделениями учебных подразделений. В 

перечень основных функций Центров входят: 

 Предварительное уведомление потенциальных организаций-

работодателей о количестве специалистов, подлежащих выпуску, с разбивкой 
по специальностям.  

 Составление заявок на потребность специалистов в районных, 

городских службах занятости.  
 Заключение договоров (по предоставлению кредита на обучение) 

с организациями- работодателями на подготовку специалистов требуемых 

специальностей.  

 Заключение договоров с организациями-работодателями на 
профессиональную переподготовку выпускаемых специалистов в 

соответствии с потребностями рынка труда.  

 Заключение договоров с организациями региона о проведении на 
их базе студенческих практик.  

 Организация и проведение ярмарок вакансий, презентаций 

предприятий и организаций, собеседований (интервью) между заказчиками и 

соискателями.  
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 Информирование студентов об имеющихся вакансиях (по 

заявкам предприятий и организаций).  

Министерством образования Российской Федерации разработана 

―Межведомственная программа содействия трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников учреждений профессионального образования‖. На 

основании данной программы в вузах Омской области созданы центры и 

отделы договорных отношений и содействия трудоустройству выпускников. 

Данные структуры взаимодействуют с городскими и областными службами 

занятости, с руководителями предприятий и организаций г. Омска, Омской 

области и других регионов России. По заявкам предприятий и организаций 

ими проводятся ярмарки вакансий, презентации и собеседования соискателей 

с представителями работодателей.  

Хорошо зарекомендовала себя практика приглашения высшими 

учебными заведениями работодателей предприятий различных форм 

собственности на защиты дипломных проектов своих выпускников в целях 

содействия их скорейшему трудоустройству.  

В структуре вузов, к тому же, создаются подразделения, 

способствующие дальнейшему определению выпускников на рабочих 

местах. Например, Центр договорных отношений и содействия 

трудоустройству выпускников Омского государственного технического 

университета создан в феврале 2003 года. На данный момент по просьбе 

работодателей Центр организовывает собеседования заказчиков и 

соискателей, осуществляет подбор кандидатов на трудоустройство в 

соответствии с критериями отбора со стороны работодателя, используя 

специально разработанные анкеты и тесты. 

Центр содействия занятости Омского государственного университета 

имени Ф.М. Достоевского изучает рынок труда, потребности предприятий, 

привлекает работодателей к участию в учебном процессе, к участию в защите 

дипломных проектов, а также привлекает студентов к конкурсу для 

прохождения практики с последующим трудоустройством, проводит Дни 

Карьеры. 

В последние несколько лет в Омской области  ведется работа по 

созданию единой региональной системы содействия трудоустройству 

выпускников и временной занятости студентов учреждений 

профессионального образования, которая позволит не только организовывать 

взаимодействие с работодателями, но и с высокой эффективностью 

проводить: 
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 мониторинг рынка труда и трудоустройства выпускников,  

 анализ рынка труда молодых специалистов,  

 вести разработку прогноза потребности в выпускниках 

учреждений профессионального образования, которая позволит 
осуществлять опережающую подготовку кадров

7
.  

Оценке конкурентоспособности выпускников омских вузов было 

посвящено специальное исследование, проведенное в 2009 г. специалистами 

Центра гуманитарных, социально-экономических и политических 

исследований-2 («ГЭПИЦентр-2») и кафедры экономики и социологии труда 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
8
. В его рамках состоялось анкетирование 

выпускников 13 факультетов ОмГУ им. Ф.М.Достоевского (общая 

численность опрошенных составила 285 человек). Как выяснилось, к 

моменту окончания университета около 23%  выпускников уже имеют 

работу. Примерно столько же (22%) работы не имеют, но имеют трудовой 

опыт в прошлом. Оставшиеся 55% выпускников не имеют ни опыта, ни места 

работы.  

Частота использования различных каналов трудоустройства 

представлена в таблице 4.1 (сумма по второму столбцу составляет более 

100%, так как респонденты могли использовать (и указывать) несколько 

каналов поиска работы одновременно).  

Таблица 4.1 

 

КАНАЛЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

ВЫПУСКНИКАМИ ОмГУ им. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

Канал поиска работы 

Процент  

респондентов, 

использовавших 

канал 

Из общего числа 

трудоустроившихся 

нашли работу при 

помощи данного канала, 

% 

Служба занятости 9,3 3,1 

Интернет, газеты, другие СМИ 31,5 20,1 

Кадровые агентства 4,3 1,8 

                                                   
7
 Сайт Министерства образования Омской области. Код доступа: http://www.omskedu.ru   

8
 Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Оценка конкурентоспособности выпускников вузов на 

рынке труда: региональный аспект (заключительный) / Научный архив ООО «ГЭПИЦентр-2». Фонд 03. 

Сектор 2201. Д. 469 
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Родители, родственники 21,6 20,1 

Друзья и знакомые 34,0 26,8 

Непосредственное обращение на предприятия 17,9 11,0 

Центр трудоустройства ОмГУ 9,3 5,5 

Факультеты и кафедры, научные руководители 19,1 11,6 

 

Обращает на себя внимание, во-первых, что интенсивность поиска 

работы студентами-выпускниками относительно невысока. 75% 

респондентов ограничиваются выбором какого-либо одного канала, и только 

12% используют три канала и более. 

Во-вторых, по сравнению с соискателями более старшего возраста 

выпускники значительно реже прибегают к формальным каналам 

трудоустройства: в кадровые агентства и в Службу занятости обращаются 

всего 4-9% студентов.  

В-третьих, выпускники, не имея достаточного социального капитала в 

профессиональной сфере, относительно редко вовлекают в процесс поиска 

друзей и знакомых. В тоже время данный канал частично замещается другим 

неформальным каналом – помощью факультетов, кафедр и научных 

руководителей (каждый пятый студент), которая позволяет восполнить 

дефицит контактов в профессиональной сфере.   

Наиболее низкая эффективность трудоустройства присуща 

формальным каналам – Службе занятости и кадровым агентствам (только 

каждый третий из обратившихся в них получил предложение о работе). 

Средние показатели свойственны вузовским структурам (центру занятости, 

факультетам и кафедрам), а также самостоятельному поиску (50-60%). 

Наконец, максимально результативной является помощь родителей, 

родственников, знакомых и друзей (от 75% и выше). 

Полученные результаты наглядно свидетельствуют, что проблема 

занятости выпускников не может быть решена традиционными 

посредниками на рынке труда – Службой занятости и кадровыми 

агентствами. Именно поэтому особое значение приобретают усилия вуза в 

данном направлении. В то же время представляется, что работа вуза по 

трудоустройству выпускников должна быть организована достаточно гибко и  

дифференцированно, учитывая сложившиеся каналы поиска работы и 

трудоустройства студентов различных факультетов и специальностей. 
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О несоответствии работы получаемому профилю образования заявляют 

10% трудоустроившихся в течение полугода до проведения опроса и 

четверть тех, кто нашел работу раньше. Около 60% имеющих работу 

выпускников полагают, что уровень их подготовки либо соответствует 

требованиям рабочего места, либо несколько ниже.  Треть выпускников 

отмечает существенное отставание сложности труда от собственной 

квалификации. Данные по сложности труда коррелируют и с размерами 

заработной платы. Заработная плата выпускников, занимающих рабочие 

места, которые требуют имеющейся у них или более высокой квалификации, 

на 15-25% выше, чем рабочие места выпускников, чья квалификация по 

отношению к рабочему месту оказывается избыточной. При этом интересен 

тот факт, что перспективы карьерного роста работающие на более низких 

должностях оценивают ниже: 2,4 против 3,8 по пятибалльной шкале оценок.   

Структура населения Омской области с 15 лет по уровню образования 

на момент Всероссийской переписи 2002 г. выглядит следующим образом 

(Таблица 2). Самую многочисленную группу образуют лица со средним 

профессиональным образованием – 472 169 человек, то есть 27,37% 

населения региона. Еще 13,55% омичей имеют начальное профессиональное 

образование, 2,59% - неполное высшее и 14,04% - высшее профессиональное 

образование. Послевузовское образование получили 0,19% жителей региона. 

17,39% населения Омской области имеют среднее общее образование, 

14,61% - основное общее, 8,85% - начальное общее образование. Доля 

омичей, не имеющих даже начального общего образования, составляет 

1,35%. Стоит отметить, что доля лиц с высшим профессиональным 

образованием среди женщин несколько выше, чем среди мужчин – 14,63% и 

13,32% соответственно. В целом (по состоянию на 2008 г.) по доле населения 

с высшим профессиональным образованием занимала одно из последних 

мест в Сибирском федеральном округе. Отставал этот показатель и от 

среднероссийского – 20,9% и 27,1% соответственно (Таблица 4.3).  
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Таблица 4.2 
 

НАСЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
9
 

             

             

  

Всего 

Имеющие образование  

Не имеющие  

начального 

общего  

образовани

я 

из них 

неграмотны

е 

Не 

указавшие 

уровень 

образовани

я 

профессиональное  общее 

послевузовско

е  
высшее 

неполное  

высшее 
среднее 

начально

е 

среднее 

(полное) 
основное 

начально

е 

Омская область                         

Все население в 

возрасте 15 лет и более 
172488

7 3301 242110 44647 472159 233713 299971 251999 152589 23258 13474 1140 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 120111 - - - 548 1207 26359 79606 11508 835 572 48 

18–19  79304 - - 4014 8731 6027 45537 12553 1935 467 341 40 

20–24  173201 159 17779 19421 47945 24051 38536 20058 4208 944 753 100 

25–29  154510 463 28188 5252 50473 24717 26105 16146 2305 713 577 148 

30–34  135112 300 25399 3584 51947 22407 21221 8375 1182 566 472 131 

                                                   
9
 http://www.perepis2002.ru/ct/doc/TOM_03_03.xls 
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35–39  147389 294 29493 2934 55724 25303 24891 7070 1052 523 453 105 

40–44  186264 391 35367 2675 67698 34298 33989 9539 1650 513 428 144 

45–49  165197 399 30657 1991 58285 31997 27117 11695 2532 411 325 113 

50–54  137605 369 25614 1482 47490 24471 20846 13293 3592 365 273 83 

55–59  69720 218 13834 821 21140 10662 9543 8559 4650 258 176 35 

60–64  103687 283 15282 900 24689 11674 11150 19836 18881 937 490 55 

65–69  89319 177 9882 538 17231 7864 6788 16951 27381 2453 1290 54 

70 и более 163468 248 10615 1035 20258 9035 7889 28318 71713 14273 7324 84 

Возраст не указан 538 - 5 - 19 3 5 4 4 2 1 496 

Из общей численности – 

население в возрасте:                         

трудоспособном 128961

4 2502 198421 41757 396731 200698 268707 150261 24459 5159 4082 919 

старше трудоспособного 395735 799 43689 2890 75428 32909 31264 70149 120581 17812 9205 214 

16-29 лет 487588 622 45967 28687 107697 55896 136537 96774 12407 2672 2056 329 

Мужчины в возрасте 15 

лет и более 784377 1784 104510 20447 189286 133139 145628 120911 62190 5978 3854 504 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 61255 - - - 281 772 11945 40914 6807 513 356 23 

18–19  38388 - - 1721 4255 3431 19925 7262 1464 314 230 16 
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20–24  84894 77 7556 8591 20583 13495 18525 12172 3265 576 468 54 

25–29  76366 228 12029 2429 21632 14267 13935 9684 1671 434 349 57 

30–34  66322 141 10468 1793 22323 12962 12247 5225 772 333 287 58 

35–39  71413 134 12667 1472 23243 14506 14070 4288 680 293 256 60 

40–44  89295 194 14984 1339 27701 19698 18380 5582 1053 294 248 70 

45–49  78466 225 13283 980 22955 18792 14260 6183 1526 217 172 45 

50–54  63015 220 11647 751 17563 14511 9873 6281 1942 190 131 37 

55–59  30459 127 5924 404 7890 6326 4106 3515 2044 109 75 14 

60–64  42687 192 7302 466 8534 6525 3999 6866 8452 324 192 27 

65–69  34551 105 4442 236 5810 4133 2284 5423 11453 648 351 17 

70 и более 47266 141 4208 265 6516 3721 2079 7516 21061 1733 739 26 

Возраст не указан 264 - 3 - 7 2 3 4 1 1 - 243 

Из общей численности – 

мужчины в возрасте:                         

трудоспособном 639536 1346 88558 19480 168426 118690 137266 85285 16955 3100 2458 430 

старше трудоспособного 124504 438 15952 967 20860 14379 8362 19805 40966 2705 1282 70 

16-29 лет 240566 305 19585 12741 46751 31895 64330 54211 8938 1664 1289 146 

Женщины в возрасте 15 

лет и более 940510 1517 137600 24200 282873 100574 154343 131088 90399 17280 9620 636 

в том числе в возрасте, 

лет:                         
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15–17 58856 - - - 267 435 14414 38692 4701 322 216 25 

18–19  40916 - - 2293 4476 2596 25612 5291 471 153 111 24 

20–24  88307 82 10223 10830 27362 10556 20011 7886 943 368 285 46 

25–29 78144 235 16159 2823 28841 10450 12170 6462 634 279 228 91 

30–34  68790 159 14931 1791 29624 9445 8974 3150 410 233 185 73 

35–39  75976 160 16826 1462 32481 10797 10821 2782 372 230 197 45 

40–44  96969 197 20383 1336 39997 14600 15609 3957 597 219 180 74 

45–49  86731 174 17374 1011 35330 13205 12857 5512 1006 194 153 68 

50–54  74590 149 13967 731 29927 9960 10973 7012 1650 175 142 46 

55–59  39261 91 7910 417 13250 4336 5437 5044 2606 149 101 21 

60–64  61000 91 7980 434 16155 5149 7151 12970 10429 613 298 28 

65–69  54768 72 5440 302 11421 3731 4504 11528 15928 1805 939 37 

70 и более 116202 107 6407 770 13742 5314 5810 20802 50652 12540 6585 58 

Возраст не указан 274 - 2 - 12 1 2 - 3 1 1 253 

Из общей численности – 

женщины в возрасте:                         

трудоспособном 650078 1156 109863 22277 228305 82008 131441 64976 7504 2059 1624 489 

старше трудоспособного 271231 361 27737 1923 54568 18530 22902 50344 79615 15107 7923 144 

16-29 лет 247022 317 26382 15946 60946 24001 72207 42563 3469 1008 767 183 

Городское население в 

121034
3151 213344 40172 370400 139736 213796 146245 73058 9326 4924 1120 
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возрасте 15 лет и более 8 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 81132 - - - 457 803 22356 51706 5416 349 207 45 

18–19  62018 - - 3793 7232 4001 38699 7349 726 181 113 37 

20–24  127032 145 16223 18250 38657 15178 27727 8852 1552 351 270 97 

25–29  111894 444 25815 4689 41015 15022 16565 7081 830 285 220 148 

30–34  95915 289 22848 3159 40432 12671 12450 3210 478 247 198 131 

35–39  101159 281 25665 2519 41971 13812 13758 2410 428 210 176 105 

40–44  126999 376 30486 2206 50704 18507 20405 3430 555 189 154 141 

45–49  114344 368 26343 1618 44102 17866 17982 4967 831 155 116 112 

50–54  98641 352 21916 1232 37100 14573 15298 6700 1264 124 90 82 

55–59  51081 208 12047 703 17153 6980 7440 4815 1613 87 61 35 

60–64  71073 273 13484 754 20196 7747 8803 12196 7309 256 119 55 

65–69  59330 172 8761 424 14143 5496 5520 11684 12391 687 328 52 

70 и более 109730 243 9756 825 17238 7080 6793 21845 39665 6205 2872 80 

Возраст не указан 517 - 5 - 14 - 3 3 1 1 - 490 

Из общей численности – 

население в возрасте:                         

трудоспособном 916009 2378 174449 37818 308005 116250 188466 76595 9134 2008 1493 906 
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старше трудоспособного 269218 773 38895 2354 62395 23417 25330 48438 60208 7200 3360 208 

16-29 лет 356955 589 42038 26732 87361 34935 105347 53776 4808 1048 739 321 

Мужчины в возрасте 15 

лет и более 542755 1706 92092 18529 150587 77474 102990 69238 27607 2038 1182 494 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 40778 - - - 232 503 10089 26538 3193 202 115 21 

18–19  30044 - - 1631 3675 2303 17152 4587 575 107 61 14 

20–24  61971 71 6869 8131 17128 8834 13587 5857 1248 193 151 53 

25–29  55227 218 11013 2220 18310 8872 9200 4570 605 162 123 57 

30–34  46549 134 9558 1612 18076 7317 7321 2052 286 135 111 58 

35–39  48168 125 11166 1283 17984 7796 7851 1527 266 110 90 60 

40–44  59283 187 12983 1096 20879 10412 11126 2109 341 83 68 67 

45–49  52908 211 11401 799 17456 10126 9475 2831 501 64 46 44 

50–54  43830 211 9905 615 13554 8097 7232 3392 737 50 30 37 

55–59  21996 123 5153 352 6335 3886 3226 2102 770 35 20 14 

60–64  28564 186 6350 387 6799 3963 3175 4367 3243 67 36 27 

65–69  22029 101 3867 193 4650 2649 1825 3651 4901 176 82 16 

70 и более 31408 139 3827 210 5509 2716 1731 5655 10941 654 249 26 

Возраст не указан 253 - 3 - 5 - 2 3 - 1 - 239 
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Из общей численности – 

мужчины в возрасте:                         

трудоспособном 447896 1280 78048 17739 133629 68102 96259 44935 6403 1079 777 422 

старше трудоспособного 82001 426 14044 790 16958 9328 6731 13673 19085 897 367 69 

16-29 лет 175162 289 17882 11982 39345 20468 50028 30922 3502 602 412 142 

Женщины в возрасте 15 

лет и более 667593 1445 121252 21643 219813 62262 110806 77007 45451 7288 3742 626 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 40354 - - - 225 300 12267 25168 2223 147 92 24 

18–19  31974 - - 2162 3557 1698 21547 2762 151 74 52 23 

20–24  65061 74 9354 10119 21529 6344 14140 2995 304 158 119 44 

25–29  56667 226 14802 2469 22705 6150 7365 2511 225 123 97 91 

30–34  49366 155 13290 1547 22356 5354 5129 1158 192 112 87 73 

35–39  52991 156 14499 1236 23987 6016 5907 883 162 100 86 45 

40–44  67716 189 17503 1110 29825 8095 9279 1321 214 106 86 74 

45–49  61436 157 14942 819 26646 7740 8507 2136 330 91 70 68 

50–54  54811 141 12011 617 23546 6476 8066 3308 527 74 60 45 

55–59  29085 85 6894 351 10818 3094 4214 2713 843 52 41 21 

60–64  42509 87 7134 367 13397 3784 5628 7829 4066 189 83 28 

65–69  37301 71 4894 231 9493 2847 3695 8033 7490 511 246 36 
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70 и более 78322 104 5929 615 11729 4364 5062 16190 28724 5551 2623 54 

Возраст не указан 264 - 2 - 9 - 1 - 1 - - 251 

Из общей численности – 

женщины в возрасте:                         

трудоспособном 468113 1098 96401 20079 174376 48148 92207 31660 2731 929 716 484 

старше трудоспособного 187217 347 24851 1564 45437 14089 18599 34765 41123 6303 2993 139 

16-29 лет 181793 300 24156 14750 48016 14467 55319 22854 1306 446 327 179 

Сельское население в 

возрасте 15 лет и более 514539 150 28766 4475 101759 93977 86175 105754 79531 13932 8550 20 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 38979 - - - 91 404 4003 27900 6092 486 365 3 

18–19  17286 - - 221 1499 2026 6838 5204 1209 286 228 3 

20–24  46169 14 1556 1171 9288 8873 10809 11206 2656 593 483 3 

25–29  42616 19 2373 563 9458 9695 9540 9065 1475 428 357 - 

30–34  39197 11 2551 425 11515 9736 8771 5165 704 319 274 - 

35–39  46230 13 3828 415 13753 11491 11133 4660 624 313 277 - 

40–44  59265 15 4881 469 16994 15791 13584 6109 1095 324 274 3 

45–49  50853 31 4314 373 14183 14131 9135 6728 1701 256 209 1 

50–54  38964 17 3698 250 10390 9898 5548 6593 2328 241 183 1 

55–59  18639 10 1787 118 3987 3682 2103 3744 3037 171 115 - 
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60–64  32614 10 1798 146 4493 3927 2347 7640 11572 681 371 - 

65–69  29989 5 1121 114 3088 2368 1268 5267 14990 1766 962 2 

70 и более 53738 5 859 210 3020 1955 1096 6473 32048 8068 4452 4 

Возраст не указан 21 - - - 5 3 2 1 3 1 1 6 

Из общей численности – 

население в возрасте:                         

трудоспособном 373605 124 23972 3939 88726 84448 80241 73666 15325 3151 2589 13 

старше трудоспособного 126517 26 4794 536 13033 9492 5934 21711 60373 10612 5845 6 

16-29 лет 130633 33 3929 1955 20336 20961 31190 42998 7599 1624 1317 8 

Мужчины в возрасте 15 

лет и более 241622 78 12418 1918 38699 55665 42638 51673 34583 3940 2672 10 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 20477 - - - 49 269 1856 14376 3614 311 241 2 

18–19  8344 - - 90 580 1128 2773 2675 889 207 169 2 

20–24  22923 6 687 460 3455 4661 4938 6315 2017 383 317 1 

25–29  21139 10 1016 209 3322 5395 4735 5114 1066 272 226 - 

30–34  19773 7 910 181 4247 5645 4926 3173 486 198 176 - 

35–39  23245 9 1501 189 5259 6710 6219 2761 414 183 166 - 

40–44  30012 7 2001 243 6822 9286 7254 3473 712 211 180 3 

45–49  25558 14 1882 181 5499 8666 4785 3352 1025 153 126 1 
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50–54  19185 9 1742 136 4009 6414 2641 2889 1205 140 101 - 

55–59  8463 4 771 52 1555 2440 880 1413 1274 74 55 - 

60–64  14123 6 952 79 1735 2562 824 2499 5209 257 156 - 

65–69  12522 4 575 43 1160 1484 459 1772 6552 472 269 1 

70 и более 15858 2 381 55 1007 1005 348 1861 10120 1079 490 - 

Возраст не указан 11 - - - 2 2 1 1 1 - - 4 

Из общей численности – 

мужчины в возрасте:                         

трудоспособном 191640 66 10510 1741 34797 50588 41007 40350 10552 2021 1681 8 

старше трудоспособного 42503 12 1908 177 3902 5051 1631 6132 21881 1808 915 1 

16-29 лет 65404 16 1703 759 7406 11427 14302 23289 5436 1062 877 4 

Женщины в возрасте 15 

лет и более 272917 72 16348 2557 63060 38312 43537 54081 44948 9992 5878 10 

в том числе в возрасте, 

лет:                         

15–17 18502 - - - 42 135 2147 13524 2478 175 124 1 

18–19  8942 - - 131 919 898 4065 2529 320 79 59 1 

20–24  23246 8 869 711 5833 4212 5871 4891 639 210 166 2 

25–29  21477 9 1357 354 6136 4300 4805 3951 409 156 131 - 

30–34  19424 4 1641 244 7268 4091 3845 1992 218 121 98 - 

35–39  22985 4 2327 226 8494 4781 4914 1899 210 130 111 - 
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40–44  29253 8 2880 226 10172 6505 6330 2636 383 113 94 - 

45–49  25295 17 2432 192 8684 5465 4350 3376 676 103 83 - 

50–54  19779 8 1956 114 6381 3484 2907 3704 1123 101 82 1 

55–59  10176 6 1016 66 2432 1242 1223 2331 1763 97 60 - 

60–64  18491 4 846 67 2758 1365 1523 5141 6363 424 215 - 

65–69  17467 1 546 71 1928 884 809 3495 8438 1294 693 1 

70 и более 37880 3 478 155 2013 950 748 4612 21928 6989 3962 4 

Возраст не указан 10 - - - 3 1 1 - 2 1 1 2 

Из общей численности – 

женщины в возрасте:                         

трудоспособном 181965 58 13462 2198 53929 33860 39234 33316 4773 1130 908 5 

старше трудоспособного 84014 14 2886 359 9131 4441 4303 15579 38492 8804 4930 5 

16-29 лет 65229 17 2226 1196 12930 9534 16888 19709 2163 562 440 4 
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Таблица 4.3 

 
СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2008 г. 

(по данным выборочного обследования по проблемам занятости;  

в процентах к итогу)10 
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Российская 

Федерация 100 27,1 1,6 26,7 18,7 20,9 4,6 0,5 

Сибирский 

федеральный  

округ 100 

23,2 1,5 25,7 20,1 22,2 6,5 0,8 

Республика Алтай 100 30,6 0,5 27,4 16,4 18,2 7,0 0,1 

Республика Бурятия 100 27,6 1,4 26,8 18,2 18,6 6,2 1,1 

Республика Тыва 100 27,9 0,7 30,4 12,2 22,0 6,1 0,6 

Республика Хакасия 100 24,4 1,1 26,3 14,0 28,0 5,9 0,3 

Алтайский край 100 21,9 0,8 24,1 29,6 17,8 4,5 1,2 

Забайкальский край 100 23,4 2,4 21,1 12,9 29,4 9,7 1,1 

Красноярский край 100 23,5 1,6 27,4 15,9 24,4 6,6 0,7 

Иркутская область 100 21,6 1,4 24,6 22,4 21,7 7,9 0,3 

Кемеровская область 100 20,1 0,9 26,3 24,0 22,0 6,3 0,4 

Новосибирская 
область  100 

26,9 2,9 24,6 17,1 21,1 6,6 0,8 

Омская область 100 20,9 1,3 26,5 19,1 24,1 6,8 1,3 

Томская область 100 26,0 1,4 27,9 15,6 22,3 5,6 1,2 
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В условиях формирования информационного общества все большее 

влияние на ход социокультурных процессов оказывает компьютеризация. По 

материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  на 

конец  2008 года в Омской области на 100 домохозяйств приходилось 45 

персональных компьютеров. Этот показатель ниже, чем в среднем по России в 

целом (48  на 100 домохозяйств) и по Сибирскому Федеральному округу (50). 

Среди 12 субъектов федерации СФО Омская область по данному показателю 

делит 8-9 место с Алтайским краем
11

. Кроме того, в регионе ниже, чем в 

среднем по СФО,  значение таких важных показателей, как число 

персональных компьютеров на 100 работников и  на 100 учащихся 

государственных и муниципальных дневных 

средних (полных) общеобразовательных учреждений (Таблицы 4.4 - 4.6). 

 

Таблица 4.4 

ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
12

 

 Число 

обсле-

дованных 

организац

ий  

в 2008 г. - 

всего 

Организации, использовавшие  Организации, имевшие  

веб-сайт 
персональные 

компьютеры 

ЭВМ других типов локальные 

вычислительные 

сети 

глобальные 

информационные  

сети 

из них - Интернет 

2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008 2005 2007 2008 

  Сибирский  

  федеральный 

округ 

25824 

2006

0 23603 23640 1663 2947 3218 11039 14117 14896 11274 

16544 17845 

11023 

16239 17658 2386 

4034 4766 

Республика 

Алтай 519 470 459 505 45 71 77 196 227 304 211 288 364 210 

288 362 22 

48 66 

Республика 

Бурятия 1062 1001 1124 1034 80 180 200 513 731 725 433 732 755 427 

713 738 

80 190 215 

Республика 

Тыва 562 272 514 562 26 49 57 91 141 148 81 102 141 77 

102 140 

9 36 36 

Республика 

Хакасия 631 422 628 631 28 78 94 273 442 464 257 481 552 256 

480 550 

75 92 140 

Алтайский край 4066 3271 3561 3512 151 283 298 1456 1831 1991 1451 2167 2438 1433 

2141 2423 

231 398 498 

Забайкальский 

край 1476 1247 1434 1436 32 121 162 470 657 706 503 840 934 491 

822 921 

82 132 178 

Красноярский 

край 4042 2850 3531 3729 327 530 621 1584 2178 2351 1349 2290 2695 1309 

2264 2682 

226 524 680 

Иркутская 

область 1526 1033 1194 1498 155 211 278 703 834 1087 723 951 1240 720 

945 1236 

196 285 363 
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Кемеровская 

область 2594 2706 2997 2540 258 494 454 1711 2222 2015 1737 2463 2254 1700 

2416 2210 

248 521 521 

Новосибирская 

область 4941 3464 4140 4248 207 369 383 2045 2525 2642 2349 3132 3330 2284 

3040 3276 

625 995 1121 

Омская 

область 3208 2185 2802 2755 201 332 347 1193 1419 1560 1289 1975 2020 1233 

1910 1999 

353 486 551 

Томская 

область 

1197 1139 1219 1190 153 229 247 804 910 903 

 

891 

 

1123 

 

1122 

 

883 

1118 1121 

239 327 397 

 

Таблица 4. 5 

ЧИСЛО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА 100 РАБОТНИКОВ 

(штук)
13

 

 

 Персональных компьютеров – 

всего 

в том числе с доступом к сети 

Интернет 

 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007  2008 

   Российская Федерация 
23 26 

29 32 

7 

9 11 13 

   Сибирский федеральный округ 22 25 28 30 7 8 11 13 

Республика Алтай 27 32 38 39 4 7 8 11 

Республика Бурятия 19 22 27 29 5 6 8 10 

Республика Тыва 18 23 26 27 2 4 4 5 

Республика Хакасия 21 23 26 30 5 6 8 11 

Алтайский край 20 22 27 28 4 6 8 10 

Забайкальский край 22 26 31 31 4 5 5 7 

Красноярский край 25 26 29 32 5 7 10 14 

Иркутская область 24 24 27 29 8 9 11 12 

Кемеровская область 16 20 22 23 4 7 9 9 

Новосибирская область 26 29 32 35 11 13 15 18 

Омская область 22 24 27 30 6 7 9 10 

Томская область 31 35 37 39 15 18 21 23 
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Таблица 4. 6 
 

ЧИСЛО ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ НА 100 УЧАЩИХСЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДНЕВНЫХ 

СРЕДНИХ (ПОЛНЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(на 100 учащихся приходится рабочих мест с ЭВМ)
14

 

 

 2001 2003 2005 2007 

Российская Федерация 1,8 2,2 2,8 3,4 

Сибирский федеральный округ 1,6 2,1 2,7 3,2 

Республика Алтай 1,8 3,6 4,5 5,0 

Республика Бурятия 1,7 2,2 2,7 3,1 

Республика Тыва 0,6 1,5 2,3 3,1 

Республика Хакасия 1,4 1,7 2,7 3,1 

Алтайский край 2,0 2,3 2,8 3,0 

Забайкальский край 1,3 1,8 2,5 2,7 

Красноярский край 2,0 2,9 3,4 3,9 

Иркутская область 1,5 2,1 2,8 3,3 

Кемеровская область 1,1 1,4 2,2 2,9 

Новосибирская область  1,6 2,0 2,5 3,2 

Омская область 1,5 1,8 2,5 2,9 

Томская область 2,0 2,4 3,2 3,4 

 

Важным показателем, характеризующим культурный потенциал 

региона, является степень развития медиа-пространства. С учетом газет и 

журналов, выходящих нерегулярно, в настоящее время в Омской области 

выпускается более 120 наименований периодических изданий с тиражом от 

1000 экземпляров. Вещание на регион ведут 18 телевизионных (без учета 

кабельных) и 17 радиоканалов. В 2008 г. по выпуску газет на 1000 человек 
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населения Омская область лидировала в Сибирском федеральном округе, 

занимая 12-е место по России в целом (табл. 4.7).  

Таблица 4. 7  

ВЫПУСК ГАЗЕТ НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

(разовый тираж; экземпляров)
15

 

 

 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Место,  

занимаемое  

в Российской  

Федерации   

2008 

Российская Федерация 1119 820 742 686 887 1481 1233 1238 1350 1484 

1493 

- 

Сибирский федеральный 

округ 330 310 288 254 285 496 517 478 620 572 

633 

5 

Республика Алтай - 110 730 364 148 143 128 157 146 128 259 72 

Республика Бурятия 282 78 128 136 298 182 218 186 138 427 395 57 

Республика Тыва 366 214 26 16 29 26 36 23 58 58 156 81 

Республика Хакасия - 159 117 159 259 272 234 306 335 281 185 79 

Алтайский край 392 327 294 319 335 382 392 908 1611 341 579 41 

Забайкальский край 283 165 79 118 147 263 288 291 252 252 222 77 

Красноярский край 331 182 139 116 191 181 343 236 263 270 397 56 

Иркутская область 293 666 476 554 497 1088 779 762 765 1003 1040 17 

Кемеровская область 405 410 236 215 218 353 659 427 417 475 465 53 

Новосибирская область 362 153 460 219 218 645 644 300 511 727 837 26 

Омская область 305 325 294 220 310 835 801 714 925 1244 1211 12 

Томская область 351 351 380 367 469 439 347 305 346 347 368 61 

О рейтинге средств массовой информации среди населения г. Омска 18 

лет и старше свидетельствуют результаты социологического опроса, 

проведенного «ГЭПИЦентром-2» в первом квартале 2010 г.
16

. Среди печатных 

периодических изданий наибольший охват читательской аудитории  - 17,4% 

опрошенных – имеет еженедельник «ТелеСемь», ненамного отстает 

бесплатная рекламная газета «Омский домовой» (16,0%). Показатели в 

пределах 14,0 – 14,4% отмечены у еженедельников «Аргументы и факты в 

Омске», «Ваш Ореол» и «Теленеделя», в пределах 8,2 – 8,8% - у газет «Из рук 

                                                   
15

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. М.,2010. С. 336-337 
16

 Архив ООО «ГЭПИЦентр-2». Научный отдел. Фонд электронных носителей. Оп. 1. Д. 1284 
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в руки», «Ваш курс», «Комсомольская правда в Омске». Из числа телеканалов 

лидируют «Первый канал» (аудитория – 83,4% опрощенных), НТВ (64,0%), 

«Россия» / ГТРК «Иртыш» (63,8%), ТНТ / ТРК «Антенна-7» (45,4%), РЕН-ТВ 

/ ГТРК «Омск» (44,2%). Среди радиостанций наиболее популярны «Европа 

плюс» (18,6%), «Радио Дача» (17,4%), «Ретро FM» (14,6%), «Русское радио» 

(13,0%), «Авторадио» (12,2%), «Радио Сибирь» (12,0%).  

4.2 . Конфессиональный расклад в Омской области  

В целом вполне типичен для современной России. С другой стороны, 

Омск выделяется как крупный религиозный центр. Омско-Тарская епархия – 

одна из немногих в структуре Русской Православной Церкви, возглавляемых 

иерархом в чине Митрополита. В Омске расположены Духовное управление 

мусульман Сибири (Омский муфтият), Епархия Урала, Сибири и Дальнего 

Востока Евангелически-Лютеранской Церкви, Объединение церквей 

евангельских христиан-баптистов, Региональный управленческий центр 

христиан веры евангельской пятидесятников. С недавних пор Омская область 

стала и заметным очагом нетрадиционной религиозности – достаточно 

вспомнить феномен деревни Окунево на севере региона, куда стекаются 

многочисленные российские и зарубежные поклонники экзотических культов 

в духе New Age в уверенности, что именно здесь находится сакральный 

энергетический центр планеты. 

Выделяется Омская область, кроме того, еще в том отношении, что 

губернатор Л.Полежаев и местные власти рассматривают содействие 

возрождению духовности и религиозных традиций в качестве приоритетов 

своей политики. Эти принципы активно проводятся в жизнь в течение всей 

постсоветской истории региона.  

Современные процессы в религиозной сфере Омской области в 

значительной степени определяются ее поликонфессиональностью. Это 

обогащает духовную жизнь региона, делает ее более динамичной и 

многообразной, но одновременно создает и определенные проблемы. По 

официальным данным, в первые годы XXI века конфессиональная структура 

Омской области выглядит следующим образом (табл. 4.8). 
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Таблица 4.8 

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Религиозные организации 1998 г. 2002 г. 2008 г. 

Православные, из них:    

Русская Православная Церковь 60 90 121 

Русская Православная Церковь за границей / 
Истинно православная церковь 

4 3 4/1 

Старообрядцы - 1 1 

Молокане - - 1 

Католические, из них:    

Католики 9 11 11 

Греко-католики - - 2 

Протестантские, из них:    

Лютеране 1 4 8 

Евангельские христиане-баптисты (включая евангельских 

христиан) 

7 18 13 

Адвентисты Седьмого дня 1 5 5 

Христиане веры евангельской (пятидесятники) 5 30 25 

Меннониты - - 1 

Новоапостольская церковь - 1 1 

Армянская апостольская церковь 1 1 1 

Иудаизм 2 2 1 

Ислам 20 35 43 

Буддизм  - - 1 

НРД, из них:    

Свидетели Иеговы 1 1 1 

Общество Сознания Кришны 1 1 1 

Омская религиозная община «Омкар Шива Дхам» Церкви 
Хайдакхан Самадж 

- - 1 

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 1 1 1 

 

Необходимо отметить, что приведенные в табл. 4. 8 данные не являются 

исчерпывающими, поскольку некоторые религиозные организации по 

различным соображениям отказываются от официальной регистрации 

(например, буддийская Дзогчен-община), либо регистрируются как светские 

общественные объединения (например, многочисленные дочерние структуры 

Саентологической церкви). Не попадают в религиозную статистику и 

многочисленные объединения приверженцев различных оккультно-

эзотерческих практик типа рериховских обществ, клубов экстрасенсов и 

целителей, астрологических организаций и т.д. По экспертным оценкам, 

количество объединений такого рода в Омской области составляет около ста.  

Анализируя приведенные в табл. 4. 8 показатели, хотелось бы отметить 

следующее обстоятельство. Всем, кто следит за современными религиозными 

процессами в России, памятны развернувшиеся в середине 1990-х годов 

беспрецедентно бурные и эмоциональные дебаты вокруг проекта 
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федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в 

окончательной редакции он был принят осенью 1997 г.). Тогда многие 

критики этого документа высказывали опасения, что он существенно 

ограничивает права конфессиональных меньшинств, в результате чего многие 

из них не смогут пройти предусмотренную законом перерегистрацию. 

Соответственно ожидалось резкое сокращение количества легально 

действующих религиозных группировок, однако на самом деле произошло 

обратное. Если в 1998 г., то есть сразу после принятия закона, в Российской 

Федерации по официальным данным насчитывалось 16 017 религиозных 

объединений, то по состоянию на 31 декабря 2000 г., когда истек срок, 

отведенный на перерегистрацию, число зарегистрированных религиозных 

организаций составляло уже 20 215
17

. 

Та же тенденция прослеживалась и в Омской области. После вступления 

в силу закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» процесс 

создания новых религиозных объединений активизировался. Рекордным в 

этом отношении стал 1999 год, когда было зарегистрировано сразу 50 

религиозных новообразований – больше, чем за предыдущие четыре года 

вместе взятые. Если в 2000 г. в регионе было 207 зарегистрированных 

религиозных объединений, то к 2002 г. их насчитывалось уже 239. Затем 

темпы роста численности религиозных организаций резко снизились, 

некоторый спад отмечен и в абсолютных величинах: по состоянию на 1 июля 

2004 г. в реестре Главного управления Министерства юстиции РФ по Омской 

области значилось 236 организаций верующих, а четыре года спустя - 248. По 

всей видимости, это означает, что конфессиональная ситуация в регионе в 

целом стабилизировалась, и в ближайшем будущем религиозный расклад вряд 

ли существенно изменится
18

. 

Русская Православная Церковь (далее - РПЦ) - традиционная для всей 

России конфессия - занимает в Омской области первое место по количеству 

религиозных объединений, которые, как правило, являются 

зарегистрированными организациями. Из 248 религиозных объединений, 

которые содержатся в государственном реестре по состоянию на начало 2009 

г., 121 - приходы Омско-Тарской Епархии РПЦ, из них 1 организация - 

духовное образовательное учреждение. По сравнению с данными 2002 г. 

                                                   
17

 Религии народов современной России. М.,1999. С. 609; Перерегистрация окончена // Религия и право. 2001. 

№ 1. С. 7 

18
 Яшин В.Б. Некоторые тенденции религиозных процессов в Омской области начала XXI века // International 

Journal on Multicultural Societies. 2005. Vol. 2. № 3. Р. 27-43 
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количество приходов увеличилось на 31 единицу, и это можно считать 

признаком стабильного и интенсивного укрепления позиций РПЦ. 

Одновременно следует отметить, что число общин Русской Православной 

Церкви за границей не изменилось. В области продолжает действовать 4 

прихода, принадлежащие Ишимской и Сибирской Епархии. Однако внутри 

этих общин продолжаются разногласия. Из числа противников объединения с 

РПЦ выделилась и зарегистрировалась одна община, члены которой иден-

тифицируются как члены Истинно православной церкви (ИПЦ). 

Высокая активность в создании новых организаций, свойственная про-

тестантским конфессиям в 1990-е гг. ушедшего столетия, заметно убавилась. 

В последние годы удвоилось количество лютеранских общин, а количество 

организаций, принадлежащих союзу Евангельских христиан-баптистов, хри-

стиан веры евангельской - пятидесятников, заметно сократилось. Осталось 

прежним число общин Адвентистов Седьмого дня и иеговистов. Также не-

изменным осталось количество общин старообрядцев (1), католиков (11), 

молокан (1), меннонитов (1). Сохраняются общины новых религиозных дви-

жений (НРД), таких как новоапостольская церковь (1), Церковь Иисуса Хри-

ста Святых последних дней (мормоны) (1), Общество Сознания Кришны (1) и 

др. В целом, большинство общин НРД, возникших в результате появления 

западных миссионеров в России в начале 1990-х гг., утратило былую актив-

ность. 

И, наконец, еще одна конфессия, демонстрирующая явную тенденцию 

роста числа религиозных обществ, - это ислам. С 2002 г. количество рели-

гиозных обществ увеличилось с 35 до 43. При этом наблюдается разделение 

общин, одна часть которых принадлежит Духовному управлению мусульман 

Азиатской части России, другая - Духовному управлению мусульман Сибири, 

третья не указывает принадлежности к какой-либо централизованной 

организации
19

. Основную долю приверженцев ислама в Омской области 

составляют сибирские татары, казахи и башкиры. 

С другой стороны, за последнее десятилетие ряд религиозных 

организаций прекратил свое существование. Некоторые из них, что 

называется, «умерли своей смертью» - например, сокращение численности 

католических приходов обусловлено, в первую очередь, эмиграцией из России 

католиков-немцев. Другая же часть религиозных организаций была 

ликвидирована в судебном порядке за различные нарушения действующего 

                                                   
19

 Денисова Л.В. Религиозная ситуация в Омской области // Религиозная ситуация в российских регионах. 

Омск, 2008. С. 46-49 
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законодательства, в том числе в финансовой сфере. Так, в 2001 г. в Омске 

были закрыты представительство фонда «Христос ради наций» (США), 

дочерняя структура сайентологической церкви «Омский центр дианетики», 

региональное отделение Церкви объединения Сан Мен Муна и молодежная 

организация мунитов «CARP». В 2003 г. за неоднократное непредставление в 

установленные сроки обновленных сведений для занесения в единый 

государственный реестр юридических лиц суд ликвидировал три 

мусульманские общины – «Жар-Агаж» и «Кызылтан» в Ново-Варшавском 

районе Омской области, а также «Баракат» в Щербакульском районе. 

Особый общественный резонанс вызвало судебное разбирательство по 

поводу деятельности так называемой Церкви православных староверов-

инглингов – одной из наиболее активных группировок российских 

неоязычников. Она известна с конца 1980-х гг. благодаря усилиям ее 

харизматического лидера Александра Хиневича, зарегистрирована была в 

1992 г., хотя сами инглинги уверяют, что их религия существует с 

незапамятных времен, будучи исходным вероисповеданием белой расы и 

«святомудрых предков» русского народа. Доктрина инглингов, выдержанная в 

духе жанра фэнтези, представляет собой пеструю смесь фрагментов 

древнеславянских культов, религий Древнего Востока, оккультных учений, 

христианских апокрифов и т.п. Помимо Омска, который почитается 

инглингами за священный центр древнейшей цивилизации на Земле, филиалы 

этой церкви появились и в ряде других регионов России, в частности, в 

Москве, Тюменской области, Хакассии и др.
20

  

Активность сторонников А.Хиневича давно вызывала недовольство 

местных властей. Еще в 1997 г. омская мэрия, ссылаясь на то, что инглинги 

используют символику, напоминающую нацистскую, попыталась через суд 

аннулировать договор аренды помещения, в котором омские язычники 

устроили свой храм. Однако добиться своего городскому руководству не 

удалось, более того, А.Хиневич подал встречный иск, обвинив мэрию в 

нарушении закона о свободе совести (впрочем, тоже безуспешно). Несколько 

лет спустя инглинги попали под более жесткий прессинг. В 2003 г. Главное 

управление Министерства юстиции по Омской области направило в Омский 

областной суд исковые заявления о ликвидации инглиистических 

религиозных организаций. В качестве основания было указано на признаки 

проповеди расизма в доктринальных текстах адептов Хиневича. Первые 

                                                   
20

 См. подробнее: История религий в России. М.,2001. С. 37-39; Яшин В. «Церковь православных староверов-

инглингов» как пример неоязыческого культа // Страницы. 2000. Т. 5. Вып. 3. С. 440-450 
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судебные слушания по этому иску прошли осенью 2003 г., после чего дело 

было направлено на дополнительную экспертизу. Через несколько месяцев 

процесс возобновился, и 30 апреля 2004 г. суд постановил ликвидировать три 

организации инглингов – Славянскую общину Капища Веды Перуна, 

Асгардскую славянскую общину и мужскую духовную семинарию. Решение 

вынесено на основании ст. 6 федерального закона «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ст. 9 

федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и ст. 

14 федерального закона «О свободе совести и о религиозных организациях». 

Суд установил, что в деятельности названных организаций имели место 

пропаганда и демонстрация символики, сходной до степени смешения с 

нацистской, пропаганда превосходства белой расы, унижение национального 

достоинства. 27 июля 2004 г. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации подтвердила решение областного 

суда и оставила без удовлетворения кассационную жалобу. Тем самым Омск 

стал первым городом России, где по решению суда запрещены организации 

неоязычников.  

Несмотря на пестрое многообразие религий, представленных в реестре 

УФРС, обстановка в Омской области остается спокойной. Наблюдается 

толерантное взаимопонимание между руководителями конфессий, и 

намечаются тенденции к установлению межрелигиозного диалога. Весь 

постсоветский период в омском регионе, несмотря на его многонациональный 

и поликонфессиональный характер, не было и нет более-менее серьезных 

проявлений межрелигиозной розни. Да, время от времени эксцессы случаются 

(убийство православного священника в Колосовском районе; нападение на 

главного раввина Омской области; осквернение мусульманского кладбища и 

др.), но это именно чрезвычайные происшествия, относящиеся к сфере 

откровенного криминала или бытового хулиганства. Подобные факты не 

определяют духовного климата в Омской области и не характеризуют 

сложившийся в регионе баланс межконфессиональных отношений. При всех 

сложностях и проблемах современной ситуации в религиозной сфере Омск 

по-прежнему остается оплотом стабильности и межконфессионального 

согласия. 

4.3 . Культурно -досуговая деятельность  

На территории региона успешно действуют несколько творческих 

союзов (табл. 4.9). 
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Таблица 4. 9 

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на август 2009 г.) 

№ 

п/п 

Наименование объединения Дата 

регистрации 

 

Руководители 

 
1 

Омская областная общественная 
организация Союза писателей России 

 
15.01.1997 

 
Четверикова Татьяна Георгиевна - 
ответственный секретарь 

 
 
 
2 

Омское региональное отделение 
общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской 
Федерации» 

 
 
07.04.1998 

 
 
Миллер Владимир Емельянович - 
председатель Правления 

 
 
 
3 

 
Областная общественная организация  
«Творческий союз «Рассвет» 

 
 
 
22.03.1996 

Красных Владимир Владимирович - 
президент организации;  
Пушко Андрей Валерьевич - 
президент 

4 Омская организация Союза 
композиторов России 

 
21.07.1995 

Брысов Константин Леонардович - 
председатель совета 

 

5 

Омская областная организация Союза 

журналистов России 

 

08.01.1997 

Бессонова Татьяна  Лукинична - 

председатель правления 

 
6 

Союз детских организаций Омской 
области «Будущее России» 

 
12.02.1997 

Музыченко Татьяна Юрьевна -
председатель союза 

7 Омское отделение общероссийской 
общественной организации «Союз 
российских писателей» 

 
 
30.06.1999 

 
Лейфер Александр Эрахмиэлович - 
председатель организации 

8 Областная общественная организация 
«Союз детских писателей Омской 
области» 

 
 
07.05.1999 

 
Сидоров Николай Петрович - 
председатель совета 

9 Омское региональное отделение 
общественной организации «Союз 

дизайнеров России» 

 
 

14.09.1999 

 
Ярох Наталья Ивановна  -

председатель правления 

10 Областная общественная организация 
«Творческий союз «Возрождение» 

 
 
22.03.1996 

 
Пушко Андрей Валерьевич 
Президент организации 

11 Омская областная организация 
Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» 

 
 
 
24.05.2000 

 
Шакенов Амангельды 
Абдрахманович - председатель 
правления 

12 Омское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз концертных 
деятелей РФ» 

 
 
 
01.06.2000 

 
 
Евстратенко Василий Иванович - 
председатель Правления 

13 Омская областная организация 
Профессионального Союза 
Журналистов 

 
 
17.07.2000 

 
Корб Виктор Владимирович - 
председатель Совета 

14 Омская Областная общественная 

организация «Союз фотохудожников» 

 

 
13.10.2003 

 

Кудринский Владимир Федорович - 
председатель Правления 

15 Омская областная организация 
Общероссийской общественной 

организации «Союз архитекторов 
России» 

 
 

 
18.02.2004 

 
 

Мальцев Владимир Сергеевич -
председатель правления 
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Писательские организации. Большинство литераторов региона входят 

в два объединения - Омскую организацию Союза писателей России и Омское 

отделение Союза российских писателей. 

Омская организация Союза писателей России (СПР) является 

старейшим творческим объединением Прииртышья. Областная общественная 

организация «Омское отделение Союза писателей России» была создана 23 

ноября 1962 года в результате реорганизации региональной Западно-

Сибирской. У истоков ее создания стояли такие известные литераторы, как 

Мария Юрасова, Тимофей Белозеров, Борис Малочевский, Владимир 

Полторакин, Петр Карякин и блистательный публицист Леонид Иванов, 

ставший ее первым руководителем. После него в разные годы Омское 

отделение СПР возглавляли: очеркист Леонид Иванов, прозаик Валерий 

Мурзаков, поэтесса Татьяна Четверикова. В настоящее время его 

председателем является поэтесса Валентина Ерофеева-Тверская.  

Численность организации постоянно растет. В 2007 году ее 

действующий состав насчитывал 53 писателя. Среди них есть кандидаты 

медицинских, педагогических, философских и, конечно, филологических 

наук. Профессиональный спектр членов омского СПР весьма разнообразен: 

врачи, педагоги, художники, инженеры, журналисты, речники, агроном и 

пожарный, техник-электрик и охотник, слесарь-сборщик и тренер по физ. 

подготовке... 

Одним из направлений деятельности союза является работа с 

молодежью. Омское отделение СПР каждые два года проводит областной 

семинар молодых литераторов. Активно работает молодежное литературное 

объединение, которым руководит поэтесса Марина Безденежных. 

Руководство омского СПР выступает учредителем и организатором 

масштабных литературных мероприятий: региональный межвузовский 

поэтический фестиваль «Диалог веков – диалог поколений» (2003 год), 

конкурс «Поэзия – моя держава», посвященный 45-летию творческого союза 

(2007). 

Второе писательское объединение - Омское отделение Союза 

российских писателей – существует с 1993 года и на данный момент 

представлено более чем тридцатью литераторами. Бессменным председателем 

Омского отделения СРП со дня его основания является Александр 

Эрахмиэлович Лейфер.  
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С 1995 г. эта организация выпускает коллективные сборники 

«Складчина». В конце 2008 г. вышел уже 33-й выпуск этого альманаха. С 

февраля 1996 г. регулярно проводится областной семинар молодых авторов, 

по их итогам выпущено 4 сборника «На первом дыхании». Кроме того, 

Омское отделение СРП является одним из учредителей областной 

молодежной литературной премии им. Ф.М.Достоевского, которая вручается 

ежегодно с 1998 г.  

В 2008–2009 годах представители Омской организации Союза 

писателей России и Омского отделения Союза российских писателей 

участвовали в мероприятиях областного фестиваля русской культуры «Душа 

России», проведении литературных вечеров, презентаций новых изданий. Так, 

в 2008 году в Омском Доме актера имени Н.Д. Чонишвили состоялся 

областной литературный вечер, в котором основными участниками были 

омские писатели – члены Омского отделения Союза российских писателей. 

16 регионов России, более 50 русских писателей, 160 творческих встреч 

– эти цифры не исчерпывают того, что охватывала первая широкомасштабная 

акция по продвижению современной отечественной литературы 

«Литературный экспресс Москва – Владивосток». «Экспресс», пассажирами 

которого стали ведущие российские писатели, отправился в путь в сентябре 

2008 года, делая остановки в шестнадцати субъектах Российской Федерации. 

В число литературных «станций» вошла и Омская область. Акция была 

организована Российским книжным союзом и проводилась Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с ОАО РЖД. В 

Омской области проект поддержало региональное министерство культуры. В 

«путевом расписании» пассажиров «Литературного экспресса» были 

творческие встречи, круглые столы, поэтические вечера, пресс-конференции, 

брифинги, автограф-сессии, для участия в которых к московским авторам 

присоединялись омские литераторы, журналисты, представители творческой 

интеллигенции. В Омской области писатели провели встречи с читателями в 

Омском литературном музее имени Ф.М. Достоевского, Доме актера имени 

Н.Д. Чонишвили, Омском государственном университете имени Ф.М. 

Достоевского. Творческая встреча с писательским сообществом и творческой 

интеллигенцией на тему «Какой писатель нужен читателю, какой читатель 

нужен писателю?» была организована в Омском литературном музее им. Ф. 

М. Достоевского. 

В 2008 году состоялся областной творческий семинар молодых 

литераторов, который был организован Омской организацией Союза 
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писателей России. В 2009 году этой общественной организацией совместно с 

областным Министерством культуры и Омским государственным 

литературным музеем имени Ф.М. Достоевского был проведен поэтический 

молодежный конкурс «Подымайся, песня, над судьбою», посвященный 100-

летию со дня рождения Павла Васильева.  

В 2009 году в пятый раз прошел областной молодежный литературный 

конкурс «Я вижу мир через себя», инициированный Омским отделением 

Союза российских писателей. В 2008–2009 годах Министерством культуры 

Омской области совместно с писательскими организациями выпущено 4 

номера журнала «Литературный Омск». 

Союз театральных деятелей. Это одна из крупнейших и наиболее 

авторитетных творческих организаций региона, которую в разные годы 

возглавляли такие видные деятели омской культуры, как Ножери Чонишвили, 

Василий Евстратенко, Юрий Ицков. С 2001 года Омское отделение Союза 

театральных деятелей возглавляет Владимир Миллер. Проведение ежегодного 

профессионального конкурса «Лучшая театральная работа», творческих 

вечеров, актерских бенефисов, мероприятий, направленных на поддержку 

ветеранов сцены, издание журнала «Омск театральный» – это и многое другое 

в активе нынешнего Союза.  

Союз художников России. В составе Омской областной организации 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России» 121 художник, в том числе 5 заслуженных работников культуры РФ 

(Г.С. Катилло-Ратмиров, М.И. Разумов, А.А. Шакенов, А.Г. Кармадонов, 

А.М.Щикалев) 5 заслуженных художников РФ (Г.П. Кичигин, В.В.Кукуйцев, 

А.А.Чермошенцев, И.И. Желиостов, И.А. Санин) и 3 заслуженных деятеля 

искусств РФ (В.Ф. Ерошкин, Г.П. Кичигин, Л.Г.Медведев). 

За последние годы заметно возрос уровень партнерских 

взаимоотношений Союза и областного Министерства культуры. Ярким 

свидетельством тому является проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных 75-летию со дня создания Омской областной организации 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз Художников 

России», которые завершились осенью 2008 года работой юбилейной 

выставки «Художники Омского Прииртышья» в г. Москве в Центральном 

Доме художника. Для поддержки мероприятий Министерством культуры 

Омской области выделены бюджетные средства в размере 2575 тысяч рублей. 

За счет этих средств была проведена юбилейная выставка Союза, реализована 

акция «Омские художники – селу», проведен областной конкурс на лучшие 
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авторские материалы в средствах массовой информации об омских 

художниках, закуплены работы омских художников в фонды Омского музея 

изобразительных искусств имени М.А.Врубеля, издан юбилейный альбом-

каталог «Художники Омского Приртышья». 

Министерство культуры Омской области оказало омским художникам 

информационную и организационную поддержку в ходе подготовки и 

проведения выставки X юбилейной художественной выставке «Сибирь» в г. 

Новосибирске. Выставка открылась 18 сентября 2008 года, на ней 

представили свои произведения 107 омских художников, 13 из них стали ее 

лауреатами и 19– дипломантами. 

Важнейшим событием для омских художников в 2009 году стала 

Всероссийская выставка «Россия – XI» в Москве. Омскую организацию 

представлял 31 художник. Наряду с известными художниками Г.П. 

Кичигиным, И.А. Саниным, А.А. Чермошенцевым впервые выставили свои 

работы молодые художники: Е. Боброва, С. Костикова, Е. Кичигина и другие. 

Дипломантом выставки стала Т.У. Колточихина – художник декаративно-

прикладного искусства. Молодые художники Е. Боброва, А. Гурова, В.  

Одринский, М. Баймуханов стали лауреатами межрегиональной выставки 

«Аз.Арт. Сибирь-2009», проходившей в г. Барнауле в апреле 2009 года. 

Работы Е. Бобровой и М. Баймуханова были отобраны на выставку в 

Третьяковской галерее. 

Союз активно поддержал Министерство культуры Омской области при 

организации выставки «Омская культура: время созидания». В выставке 

приняли участие 28 художников, было представлено 46 работ, в том числе 

образцы продукции, выпускаемые творческими мастерскими Омского 

художественного фонда. Художники провели ряд мастер-классов для 

посетителей.  

При непосредственной поддержке Министерства культуры Омской 

области были изданы альбомы художников: «Александр Красноперов, 

Живопись», презентация которого прошла 15 апреля 2008 года. Издание 

данной книги продолжило серию, посвященную творчеству омских мастеров 

изобразительного искусства: В.В. Кукуйцева, Н.Я. Третьякова, А.Н. Либерова, 

А.Б. Сапожникова, Б.Н. Николаева, А.А. Чермошенцева, Р.Ф. Черепанова. В 

2009 году Министерством культуры было издано еще 2 альбома: «Анатолий 

Цымбал. Путь скульптора», посвященный творчеству известного омского 

скульптора Анатолия Цымбала и книга о заслуженном работнике культуры 
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Российской Федерации Г.С. Катилло-Ратмирове – «Георгий Катилло-

Ратмиров. Жизнь и творчество. Живопись. Графика»
21

. 

Областное отделение Союза журналистов России было основано в 

1958 г. В числе основных направлений деятельности – организация 

профессиональных конкурсов (в том числе ежегодное присуждение премии 

имени трагически погибшего омского журналиста А.Петрова за освещение 

деятельности облизбиркома и проблем преступности среди 

несовершеннолетних), поддержка ветеранов журналистики. В 2008 г. 

отделением союза был проведен первый фестиваль омской прессы.  

Культурно-досуговая сфера – важная составная часть культурного 

пространства Омской области, которая располагает достаточным потенциалом 

клубных учреждений. По состоянию на 1 января 2010 года в области 

действует 1132 сетевых единицы (в 2008 году –1163, в 2007 году – 1161), в 

том числе 1046 – в сельской местности (в 2008 году – 1142, в 2007 году – 

1141). 

 

 

Рис. 4.2. Динамика количества учреждений культурно-досугового типа 

в Омской области, единиц 

В целом по районам области за 2009 год произошло сокращение клубов 

на 31 единицу: Тюкалинский район (–13 единиц), Тарский район (–4 

                                                   
21

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. Сборник информационно-аналитических 

материалов. Выпуск тринадцатый. Омск / Министерство культуры Омской области, 2010. С. 24-27 
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единицы), Шербакульский район (–3 единицы), Москаленский и Русско-

Полянский районы (–2 единицы), Азовский, Большереченский, Горьковский, 

Колосовский, Крутинский, Марьяновский, Называевский, Оконешниковский, 

Таврический районы (–1 единица). Оптимизация клубной сети произошла в 

связи с малочисленностью населенных пунктов, отсутствием или ветхостью 

клубных зданий и износом транспортных средств (–3 автоклуба). Увеличение 

числа сетевых единиц произошло в Кормиловском (+1единица) и Омском (+1 

единица) районах. 

Продолжается тенденция сокращения числа посадочных мест в 

зрительных залах клубных учреждений. В 2008 году их количество 

уменьшилось на 3102, в том числе на 2383 – в сельских районах области; в 

2009 году число посадочных мест сократилось еще на 5312 единиц. Причины: 

закрытие клубов; отсутствие возможности замены кресел; перевод части 

учреждений в другие приспособленные помещения; реконструкция залов. 

Сокращение посадочных мест в 2009 году произошло в 19-ти районах 

области. 

В среднем по области на 1 клуб приходится 152 места (РФ 184 места, 

Сибирский федеральный округ – 169 мест). На 1 тысячу жителей 

муниципальных районов Омской области на начало 2010 года приходится 183 

места (2008 год – 189 мест). 

В целом по районам области за 2009 год произошло сокращение клубов 

на 31 единицу: Тюкалинский район (–13 единиц), Тарский район (–4 

единицы), Шербакульский район (–3 единицы), Москаленский и Русско-

Полянский районы (–2 единицы), Азовский, Большереченский, Горьковский, 

Колосовский, Крутинский, Марьяновский, Называевский, Оконешниковский, 

Таврический районы (–1 единица). Оптимизация клубной сети произошла в 

связи с малочисленностью населенных пунктов, отсутствием или ветхостью 

клубных зданий и износом транспортных средств (–3 автоклуба). Увеличение 

числа сетевых единиц произошло в Кормиловском (+1единица) и Омском (+1 

единица) районах. 

В 2008 году, по данным муниципальных районов, сократилось число 

клубных зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 29,6% до 

18,3%; в 2009 году этот показатель составил 20,1%. В 2009 году число 

аварийных зданий сократилось с 8 до 6; число клубных зданий, требующих 

капитального ремонта, увеличилось с 181 до 198 единиц. 
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По основным показателям деятельности учреждений культурно-

досугового типа за 2008 и 2009 годы наблюдается положительная динамика. В 

2009 году в клубных учреждениях области проведено 220642 культурно-

досуговых мероприятия (+4908 к 2008 году), в том числе 210865 в районах 

области (+3155 к 2008 году). В среднем на 1 клубное учреждение приходится 

195 мероприятий (+10 мероприятий к 2008 году), что на 22 мероприятия 

больше среднего показателя по РФ и на 19 – по Сибирскому федеральному 

округу. 

Наблюдается положительная динамика кружковой работы. На 1 января 

2010 года в клубных учреждениях работает 9888 формирований, их посещает 

139107 человек (в 2008 году 9644 формирования и 133 945 человек, в 2007 

году 9343 формирований и 126 350 человек). В среднем на 1 клубное 

учреждение области в 2009 году приходилось 9 коллективов и 123 участника 

(в 2008 году 8 коллективов и 115 участников). В большинстве районов 

увеличилось число формирований и участников в них. Рост произошел, в 

большей степени, за счет клубов по интересам и любительских объединений. 

Доля населения, занимающаяся в различных клубных формированиях, 

составила в целом по области 6,9% (+0,3 % к 2008 году); в муниципальных 

районах 13,7% (+ 0,5% к 2008 году). 

 

 

Рис.4.3. Динамика количества формирований в учреждениях культурно-

досугового типа и их участников 

 

Положительная динамика числа мероприятий и клубных формирований 

объясняется активизацией усилий работников культуры по предоставлению 
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жителям области различных культурных услуг, вовлечению населения в 

культурный процесс. Возросла роль и эффективность деятельности 

методических служб областного и районного уровней. Стимулирует работу 

системная организация конкурсов по различным направлениям культурно-

досуговой и кружковой работы. 

Заметно активизировали культурный процесс Соглашения, 

заключенные между Министерством культуры Омской области и 

Администрациями муниципальных районов, а также Соглашения между 

главами муниципальных районов и сельских, городских поселений. 

Вместе с тем, число посетителей платных мероприятий ежегодно 

сокращается (–75 тысяч посетителей в 2008 году; –43 тысячи в 2009 году). В 

2009 году среднее число посетителей на одном платном мероприятии 

составило в целом по клубным учреждениям области 28 человек (в 2008 году 

– 27 человек, в 2007 – 28 человек), в районах области 25 человек (в 2008 году 

– 24 человека, в 2007 –26 человек). 

Отрицательная динамика числа посетителей платных мероприятий 

наблюдается в каждом втором районе области. Среди причин низкой 

посещаемости платных мероприятий отмечается: невысокая 

платежеспособность населения; слабая материально-техническая база 

культурно-досуговых учреждений; конкуренция со стороны развлекательно-

увеселительных заведений; низкая эффективность работы киноустановок.  

Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового 

типа, расположенных в городе Омске, напротив, заметно увеличилась, что 

обеспечило положительную динамику этого показателя в целом по области 

(+33,2 тысячи человек). 

В условиях действия Федерального закона № 131-ФЗ и 

административной реформы, в основном, удалось выстроить систему 

взаимоотношений регионального, муниципального, поселенческого, 

межпоселенческого уровней управления сферой культуры, в том числе 

учреждениями клубного типа. В течение 2009 года в культурно-досуговой 

сфере муниципальных районов области функционировало 154 учреждения 

культуры, имеющих статус юридического лица (+24 к 2007 году), которые 

объединили всю клубную сеть. К началу 2010 года в связи со структурными 

изменениями число юридических лиц сократилось на 5 единиц и составило 

149 учреждений. В Горьковском районе изменил статус Центр русской 

культуры «Ладимир», став филиалом МУК «Социально-клубная система»; в 
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Называевском районе все учреждения культуры вошли в единое юридическое 

лицо; в Полтавском районе произошла реорганизация муниципальных 

учреждений культуры «Кинодосуговый центр» и «Районный методико-

аналитический центр» –путем присоединения они вошли в структуру МУК 

«Полтавский районный историко-краеведческий музей»; в Русско-Полянском 

районе МУК «Русско-Полянский Парк Культуры и Отдыха» вышел из 

структуры учреждений культурно-досугового типа. 

В районах развиваются две основные модели управления культурно-

досуговыми учреждениями. Наиболее распространенная (в 23 районах) –

создание единого учреждения со статусом юридического лица, в состав 

которого входят клубные учреждения поселений района. В девяти районах 

другая модель: во всех поселениях созданы самостоятельные культурно-

досуговые учреждения. Кроме того, в ряде районов дополнительно создано от 

1 до 3 самостоятельных юридических лица, в основном, относящихся к 

специализированным учреждениям: центр русской народной культуры, кино-

досуговый центр, социально-культурный информационно-аналитический 

центр и другие. 

Итоги деятельности клубных учреждений области, в целом, 

подтверждают эффективность работы в условиях различных вариантов 

распределения полномочий в сфере культуры между органами местного 

самоуправления двух уровней. 

Развитию культурно-досуговой сферы способствуют, учрежденные 

Министерством культуры Омской области и проводимые БУК ОО 

«Государственный центр народного творчества» ежегодные областные 

конкурсы «Лучший сельский клуб», конкурс сценариев «Грани мастерства» и 

другие, которые играют значительную роль в стимулировании 

профессионально-творческой активности специалистов и деятельности 

учреждений культуры. В 2009 года проведен третий областной конкурс 

«Лучший сельский клуб». Целью конкурса является выявление лучших малых 

сельских клубов, привлечение внимания общественности и вовлечение ее в 

решение актуальных проблем развития сельской культуры, осуществление 

государственной поддержки деятельности клубов. В областную комиссию 

конкурса поступили 43 заявки от культурно-досуговых учреждений всех 32-х 

муниципальных районов Омской области. 

Победителями конкурса стали:  

в номинации «Лучший сельский Дом культуры» 
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I место – Астыровский дом культуры, филиал межпоселенческого 

учреждения культуры Горьковского муниципального района Омской области 

«Социально-клубная система»; 

II место – Завьяловский сельский Дом культуры, филиал 

межпоселенческого учреждения культуры Знаменского муниципального 

района Омской области «Районный дом культуры»; 

III место – Больше-Туралинский сельский Дом культуры, филиал 

межпоселенческого учреждения культуры «Тарский культурно-досуговый 

центр «Север» Тарского муниципального района Омской области 

(многофункциональное устройство. 

В номинации «Лучший сельский клуб» заняли: 

I место – Короленский сельский клуб, филиал № 4 муниципального 

учреждения культуры Седельниковского муниципального района Омской 

области «Межпоселенческий социально-культурный досуговый центр 

«Светоч»; 

II место – Бежевский сельский клуб муниципального учреждения 

культуры «Вольновский сельский Дом культуры» Вольновского поселения 

Полтавского муниципального района; 

III место – Форпостский филиал межпоселенческого учреждения 

культуры «Централизованная клубная система» Большеуковского 

муниципального района Омской области. 

В номинации «За сохранение преемственности народных традиций» 

был отмечен Гуровский сельский Дом культуры, филиал № 8 муниципального 

межпоселенческого учреждения культуры «Муромцевский культурно-

досуговый центр «Альтернатива» Муромцевского муниципального района 

Омской области; 

В номинации «За активную работу с молодежью» победителем стал 

Большегривский сельский Дом культуры, филиал межпоселенческого 

учреждения культуры «Нововаршавский районный культурно-досуговый 

центр» Нововаршавского муниципального района Омской области. 

В номинации «За высокий художественный уровень и эффективность 

творческих проектов» были отмечены два сельских Дома культуры: 

Берѐзовский сельский Дом культуры, филиал муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Калачинского 
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муниципального района Омской области и Старокарасукский Центр культуры 

и досуга, филиал межпоселенческого учреждения культуры 

«Централизованная клубная система» комитета культуры администрации 

Большереченского муниципального района Омской области. 

В номинации «За достижения в патриотическом воспитании» также 

были награждены два культурно-досуговых учреждения: Лукьяновский центр 

культуры и досуга межпоселенческого учреждения культуры «Одесский 

районный культурно-досуговый центр» Одесского муниципального района 

Омской области и муниципальное учреждение культуры «Сосновский центр 

культуры» Сосновского сельского поселения Таврического муниципального 

района Омской области. 

Впервые в 2008 году был организован и проведен областной конкурс 

сценариев мероприятий, направленных на повышение престижа профессии 

работника культуры «Грани мастерства». На конкурс было представлено 44 

сценария из 20 районов области. Победителями стали индивидуальные и 

коллективные авторы из Крутинского, Нововаршавского, Тюкалинского, 

Калачинского, Седельниковского, Муромцевского, Шербакульского, 

Называевского, Исилькульского и Омского районов области. 

В 2008–2009 годах большое внимание уделялось работе с различными 

категориями населения: детьми и подростками, молодежью, семьей, 

пожилыми людьми и инвалидами и т.д. По итогам 2009 года в учреждениях 

культуры Омской области для детей до 14 лет проведено 85 771 (+2208 к 2008 

году) мероприятие, работало 5375 клубных формирований с числом 

участников 72 380 человек (+33 и +993 человек соответственно). В 2008 году 

состоялось 83 563 детских мероприятия (+5152 к 2007 году), действовало 5342 

клубных формирования, в которых было занято 71 387 детей до 14 лет, что на 

107 формирований и 2749 участников больше, чем в 2007 году.  

В 2009 году был продолжен мониторинг «Молодежные клубные 

формирования учреждений культуры», целью которого является анализ 

деятельности и прогнозирование развития молодежных клубных 

формирований. По результатам мониторинга наблюдается тенденция роста 

числа молодежных формирований и участников в них: 
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Таблица 4.10 

Динамика основных показателей деятельности учреждений культурно-досугового 

типа в работе с молодежью 

№ Наименование показателей Период 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 Число клубных 

формирований 

629 678 923 

2 Количество участников 10 693 11 526 14 753 

 

Среди существующих молодежных клубных формирований популярны 

клубы выходного дня, музыкальные, патриотические, спортивные (среди 

юношей), фитнес-клубы (среди девушек), клубы по подготовке к семейной 

жизни, клубы молодой семьи, профориентационные.  

В Год молодежи (2009) учреждения культуры провели 56 000 (+1120 к 

2008 году) культурно-досуговых мероприятий для молодежи, число 

посетителей составило 2 296 000 (+44 800 к 2008 году) человек. Наибольший 

рост числа молодежных мероприятий отмечается в Тюкалинском (+498 

мероприятий / +9960 посетителей к 2008 году) муниципальном районе.  

Культурно-досуговая деятельность по работе с семьей в 2008–2009 

годах была основана на реализации областной целевой программы «Семья и 

демография» (2007–2009 годы), распоряжения Правительства Омской области 

от 22 февраля 2006 года № 29-рп «О демографической ситуации в Омской 

области и задачах органов исполнительной власти Омской области, 

направленных на ее улучшение». 

Динамика культурно-досуговой деятельности учреждений культуры 

Омской области в данном направлении выглядит следующим образом. 

Несколько увеличилось количество мероприятий семейной тематики (+9% к 

2008 году); расширился спектр форм проведения мероприятий. Продолжается 

стабильный рост клубов семейной направленности. В программу 

деятельности клубов входит организация досуговых, познавательных, 

информационных, творческих, развлекательно-игровых мероприятий. 

Важным направлением патриотического воспитания населения Омской 

области является организация работы клубов патриотической 

направленности. В 2008-2009 годах в учреждениях культуры муниципальных 

районов сохраняется положительная динамика деятельности клубов 

патриотической направленности. Общее число клубных формирований 
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патриотической направленности составляет 406 (310 клубов в 2007 году, 387 в 

2008 году), в которых занимаются более 6 тысяч участников. Во всех районах 

области клубы патриотической направленности активно принимали участие в 

проведении патриотических акций, посвященных Дню Победы, Дню 

защитника Отечества, Дню памяти жертв политических репрессий, Дню 

народного единства, Дню России, Дню призывника и других мероприятиях. 

В Омской области наблюдается ежегодный рост ветеранских клубных 

объединений (табл. 4.11). Позитивная динамика отмечается в увеличении 

роста творческих коллективов ветеранов (всего 251, из них 27 имеют звание 

«народный»). Наблюдается практика создания коллективов-спутников у хоров 

ветеранов войны и труда, расширение географии гастрольной деятельности, 

обменных концертов, юбилейных чествований творческих ветеранских 

коллективов. Повсеместно существует практика создания клубов ветеранов 

при хорах и ансамблях ветеранов, так как сохраняется высокая потребность в 

общении и совместном проведении досуга. 

Таблица 4.11 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА В РАБОТЕ С ВЕТЕРАНАМИ 

№ Наименование показателей Период 

2008 г. 2009 г. 

1 Число клубных 

формирований 

432 448 

2 Количество участников 8 512 8 830 

 

Участники ветеранских объединений оказывают реальную помощь в 

организации патриотического воспитания молодежи через проведение акций 

районного масштаба, поисково-краеведческой работе: «Храни добро, земля 

родная» (Омский район), «Память исчезнувших деревень» (Нововаршавский 

район), «Корнями дерево сильно» (Большереченский район), «Песенный 

узор» (Любинский район), «Графика колючей проволоки», «Октоберфест», 

посвященные репрессированным и трудармейцам (Азовский, Исилькульский 

районы), «Нам 85!», посвященная образованию первого учреждения культуры 

района (Шербакульский район) и другие. 

Сохраняется тенденция к увеличению проведенных мероприятий для 

инвалидов и доли их участия. Заслуживает внимания опыт проведения Дней 

опекуна, Дня социального работника, акций, декад, посвященных Дню 

инвалидов и Дню пожилого человека практически в каждом учреждении 



 128 

культуры области. Примером межведомственного взаимодействия служит 

участие учреждений культуры в организации мероприятий, посвященных 20-

летию общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» и II туре Всероссийского фестиваля художественного творчества 

инвалидов «Вместе мы сможем больше» (Нижнеомский, Омский, 

Павлоградский, Саргатский и др. районы). 

Стабильная практика проведения фестивалей, конкурсов, выставок 

художественного творчества инвалидов позволила выявить одаренных 

исполнителей в различных видах и жанрах творчества. Лауреаты областных 

фестивалей и конкурсов принимают участие в финалах Всероссийских 

фестивалей творчества инвалидов. 

В 2008 году была оказана государственная поддержка по участию 

инвалида I группы по зрению Дмитрия Понятаева в V церемонии вручения 

международной премии «Филантроп», состоявшейся в Москве. Участие 

ансамбля жестового пения «Взмах» ОРОООИ «Всероссийское общество 

глухих» в III Всероссийском конкурсе жестовой песни, состоявшемся в 

Красноярске, завершилось заслуженной наградой – лауреатством I степени. 

Продолжается эффективное взаимодействие с региональной 

общественной организацией ветеранов Омской области, областным Советом 

ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, региональной 

общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана», 

Союзом пенсионеров и другими. На протяжении всего периода велась 

активная работа с этими организациями по привлечению зрителей на 

областные творческие программы. 

Работа по организации праздников проводится в соответствии с планом 

действий Правительства Омской области, планами работы Министерства 

культуры Омской области, БУК «Государственный центр народного 

творчества», а также по отдельным заявкам отраслевых Министерств и иных 

организаций Омской области
22

. 

В регионе функционирует сеть массовых и специализированных 

библиотек. В 2009 году жителей Омской области обслуживали 845 

общедоступных (публичных) библиотек (–9 к 2008 году): 3 библиотеки 

областного уровня (ГУК ОО «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина», БУК ОО «Областная библиотека для детей 

                                                   
22

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. Сборник информационно-аналитических 

материалов. Выпуск тринадцатый. Омск / Министерство культуры Омской области, 2010. С. 28-36 
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и юношества», ГУК ОО «Омская областная библиотека для слепых») и 842 

муниципальные публичные библиотеки (–9 библиотек к 2008 году). 

Услугами государственных и муниципальных библиотек пользовались 

917,45 тысячи человек (+18,8 тысячи к 2008 году; +33,2 тысячи к 2007 году), 

или 45,6% жителей области. Количество посещений государственных и 

муниципальных библиотек увеличилось на 185,2 тысячи по отношению к 

2008 году и на 393,11 тысячи к уровню 2007 года и составило 7 488,14 тысяч 

человек. 

Пользователям библиотек выдано 20 397,86 тысячи экземпляров 

документов (+ 237,15 тысячи экземпляров к 2008 году; +651,36 тысячи 

экземпляров к 2007 году). 

Совокупный библиотечный фонд государственных и муниципальных 

библиотек на 1 января 2010 года составил 14 329,17 тысяч экземпляров 

документов (–115,25 тысяч экземпляров к 2008 году; –85,64 тысяч 

экземпляров к 2007 году). Количество экземпляров библиотечного фонда на 1 

тысячу жителей Омской области в 2009 году составило 7,1 тысяч единиц 

хранения (–0,04 тысячи экземпляров к 2008 году; 0 к 2007 году). 

Государственные библиотеки. На 1 января 2010 года число 

пользователей, обслуженных ГУК ОО «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А. С. Пушкина», составило 171,76 тысячи человек; 

БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношества» – 9,81 тысячи 

человек, ГУК ОО «Омская областная библиотека для слепых» – 1,04 тысячи 

человек. 

Доминирующей категорией пользователей ГУК ОО «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина», 

являются граждане от 15 до 24 лет включительно. Таких 62,2% от общего 

числа пользователей (+0,8% к 2008 году). По сравнению с 2008 годом в 

данной возрастной группе произошло уменьшение пользователей студентов 

вузов на 6%, но увеличилось количество пользователей – учащихся средних 

специальных учебных заведений на 2,8%, лицеев – на 0,2%, школ – на 2,9%. 

Основная причина уменьшения пользователей-студентов вузов – развитие 

библиотечных фондов и ресурсов высших учебных заведений г. Омска, 

наличие доступа пользователей вузовских библиотек к платным внешним  

российским и зарубежным базам данных. Увеличение группы пользователей – 

учащихся средних специальных образовательных учреждений, лицеев, школ 

является следствием проводимых в 2009 году комплексных культурно-
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образовательных акций, направленных на привлечение данной целевой 

аудитории: «Будущее России – молодым», «Литературный сентябрь», 

«Книжный мир – молодым». Основной состав пользователей БУК ОО 

«Областная библиотека для детей и юношества»: дети до 14 лет (27,5%) и 

молодежь от 15 до 24 лет (72,5%). 

В ГУК ОО «Омская областная библиотека для слепых» дети до 14 лет 

составляют 5,9%, молодежь от 15 до 24 лет – 9,1%. Основной категорией 

пользователей библиотеки являются инвалиды по зрению – 52,6% и инвалиды 

других категорий – 2%. 

В 2009 году в государственных библиотеках зарегистрировано 641,45 

тысяч посещений (-3 тысячи посещений к 2008 году), из них 99,05 тысяч 

посещений массовых мероприятий (+30 тысяч посещений), или 15,4% от 

общего числа посещений областных библиотек. 

В фондах областных библиотек хранится 3 692,22 тысячи экземпляров 

различных видов документов (+14,8 тысячи экземпляров к 2008 году; +39,9 

тысячи экземпляров к 2007 году), в том числе: в ГУК ОО «Омская 

государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» – 3 

425,59 тысячи экземпляров (+22,11 тысячи экземпляров к 2008 году; +53,61 

тысячи экземпляров к 2007 году); в БУК ОО «Областная библиотека для детей 

и юношества» – 189,29 тысячи экземпляров (–8,79 тысячи экземпляров к 2008 

году; –11,43 тысячи экземпляров к 2007 году); в ГУК ОО «Омская областная 

библиотека для слепых» – 77,33 тысячи экземпляров (+1,46 тысячи 

экземпляров к 2008 году, –2,29 тысячи экземпляров к 2007 году). 

На комплектование фондов ГУК ОО «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А. С. Пушкина» израсходовано 

финансовых средств в объеме 5 595,56 тысяч рублей, в том числе за счет 

средств областного бюджета – 5 380 тысяч рублей; средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности – 215,56 тысяч рублей. 

В фонд поступило 25 629 экземпляров различных видов документов (–6375 

экземпляров к 2008 году), в том числе 25 363 экземпляра печатных 

документов (–5944 экземпляра к 2008 году), 196 электронных изданий (–172 

экземпляра к 2008 году), 70 аудиовизуальных материалов (–259 экземпляров к 

2008 году). 

В фонд БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношества» 

поступило 6208 экземпляров (–1158 экземпляров к 2008 году; –100 

экземпляров к 2007 году), из них печатных изданий 6087 экземпляров (–901 
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экземпляр к 2008 году; +405 экземпляров к 2007 году), 115 аудиовизуальных 

документов, 6 электронных изданий. На комплектование библиотечного 

фонда израсходовано 518 тысяч рублей (–27 тысяч рублей к 2008 году). 

Библиотечный фонд ГУК ОО «Омская областная библиотека для 

слепых» за тот же период пополнился на 2742 единицы хранения (+35 

экземпляров к 2008 году; –506 экземпляров к 2007 году), в том числе 

аудиовизуальными материалами на 1987 экземпляров (+1101 экземпляр к 

2008 году; –597 экземпляров к 2007 году). За счет средств областного 

бюджета приобретены книги рельефно-точечного шрифта, плоско-печатная 

литература на сумму 18,3 тысячи рублей. За счет средств федерального 

бюджета для инвалидов по зрению получены малотиражные брайлевские 

издания, рельефно-графические пособия, цифровые «говорящие книги» на 

флэш-картах, «говорящие» книги на кассетах на общую сумму 495,7 тысячи 

рублей. В течение года действовали 2 библиотечных пункта (при местной 

организации ВОС г. Калачинска и г. Тары), 1 библиотечный пункт в г. Омске 

(в геронтологическом центре «Куйбышевский»). Библиотечными пунктами 

охвачено 98 пользователей, заочным абонементом – 58 человек, надомным 

абонементом – 26 человек. 

Информационно-справочное обслуживание пользователей является 

одним из важных направлений в работе государственных библиотек. В ГУК 

ОО «Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. 

Пушкина» на индивидуальном и коллективном информировании состояло 

соответственно 84 (+16 абонентов к 2008 году) и 65 (+5 абонентов к 2008 

году) абонентов. Проведено 45 Дней информации и 11 Дней специалиста. 

Выполнено 126 215 запросов, в том числе 62 010 тематических, уточняющих, 

адресных, фактографических справок и 64 205 индивидуальных 

консультации. 

В БУК ОО «Областная библиотека для детей и юношества» выполнено 

7 920 справок, в том числе 1564 запроса – с помощью Интернет-ресурсов. 

ГУК ОО «Омская областная библиотека для слепых» за отчетный период 

выполнено 114 библиографических справок. 

Действенным инструментом обеспечения доступности библиотечных 

фондов является система межбиблиотечного абонемента и электронной 

доставки документов (МБА и ЭДД). Всего библиотеками области за отчетный 

период получено по МБА 7,4 тысячи экземпляров документов (+1 тысяча 

экземпляров к 2008 году), в том числе 6,5 тысячи экземпляров документов 

получено муниципальными библиотеками (+1 тысяча экземпляров к 2008 
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году; +1,5 тысячи экземпляров к 2007 году), из них свыше 5 тысяч документов 

из ГУК ОО «Омская государственная областная научная библиотека имени А. 

С. Пушкина»; по электронной почте получено 2127 документов (+249 

экземпляров к 2008 году). 

ГУК ОО «Омская государственная областная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина» в 2009 году продолжила участие в проекте Российской 

книжной палаты «Издания регионов – информация для страны». В результате 

совместного взаимовыгодного сотрудничества Российская книжная палата 

получила дополнительные возможности для усиления контроля за 

поступлением изданий на государственную библиографическую регистрацию, 

а библиотека в 2009 году получила из РКП в библиотечный фонд новые книги 

(188 экземпляров на сумму 44 839,20 рубля). 

Тесное сотрудничество в проекте Национального информационно-

библиотечного центра ЛИБНЕТ «Комплектование.RU» дает дополнительную 

возможность громко заявить об ГУК ОО «Омская государственная областная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина» как региональной опорной 

библиотеке Центра ЛИБНЕТ. В рамках проекта безвозмездно получено в 

библиотечный фонд 154 экземпляра книжных новинок на сумму 25 751,09 

рублей. Сотрудники библиотеки проводят начальную обработку поступивших 

изданий: присваивают коды ЛИБНЕТ, сканируют обложки, формируют 

электронные файлы, всю информацию отсылают в Центр для помещения ее в 

открытом доступе для всех библиотек и книготорговых предприятий страны 

на сайте «Комплектование.RU». 

В рамках участия в проекте «Создание и ведение сводного каталога 

библиотек России» Федеральной целевой программы «Культура России» 

(2006–2011 годы) было сверено в СКБР 8432 наименования документов, 

заимствовано из СКБР 3789 библиографических описаний (45% от общего 

числа записей), закаталогизированно 3859 экземпляров документов, в том 

числе 1991 экземпляр омских изданий. По вкладу в базу данных «Вся Россия» 

(457 793 записи) ГУК ОО «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» занимает 1-е место. 

Работа в рамках межведомственного проекта Межрегиональной 

аналитической росписи статей (МАРС) Ассоциации региональных 

библиотечных консорциумов (АРБИКОН) позволила пополнить 

библиографическую БД ГУК ОО «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» 249 726 новыми библиографическими 

описаниями статей из 1597 журналов. ГУК ОО «Омская государственная 
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областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» в БД МАРС представила 

1555 аналитических библиографических записей. Работа в рамках проекта 

привлекательна для пользователей библиотеки как из-за многоаспектности 

представленных в БД журналов, так и возможности заказа статей в 

библиотеках-участницах проекта, а также поиска уже установленных 

материалов в полнотекстовых электронных БД. По итогам работы за 2009 год 

ГУК ОО «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. 

Пушкина» – как лучший участник проекта – отмечена благодарностью 

Исполнительного директора АРБИКОН. 

Одним из знаковых событий года стало открытие нового структурного 

подразделения в ГУК ОО «Омская государственная областная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» –Омского регионального центра доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. 

Пользователям библиотеки предоставлен доступ к уникальным 

информационным ресурсам Президентской библиотеки, электронным копиям 

изданий дореволюционного и раннего советского периодов из ценного фонда 

ГУК ОО «Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. 

Пушкина», ранее не доступных широкому кругу читателей. Ведется 

оцифровка наиболее важных краеведческих книжных и периодических 

изданий конца XIX – начала XX веков. 

В рамках Всероссийского конкурса проектов «Свершения и мечты 

молодых библиотекарей России – 2009» сотрудниками БУК ОО «Областная 

библиотека для детей и юношества» был реализован информационно-

просветительский проект «Площадка. Руками – трогать!», направленный на 

привлечение детей и подростков к чтению. Участниками проекта стали дети, 

подростки и их родители – 1500 человек. 

Муниципальные библиотеки. Из общего числа муниципальных 

общедоступных библиотек 46 библиотек расположены в г. Омске, 796 

библиотек – в муниципальных районах, из них 727 библиотек – в сельской 

местности, в том числе 65 сельских библиотек – в составе культурно-

досуговых и библиотечных центров. Из общего количества муниципальных 

библиотек 48 библиотек – детские (–1 к 2008 году), в том числе 9 детских 

библиотек в сельской местности (–1 к 2008 году). 

Анализ современной ситуации в библиотечном деле муниципальных 

образований показывает, что сеть библиотек продолжает не только 

сокращаться за счет ликвидации маломощных сельских библиотек, 

укрупнения библиотек путем их объединения, но и развивается за счет 
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открытия новых библиотек, совершенствования внестационарного 

библиотечного обслуживания, профилирования библиотечных учреждений. 

В 2008 году изменения отмечены в 4 муниципальных районах: 

- в Нижнеомском районе из-за уменьшения количества жителей в зоне 

обслуживания ликвидирована Бещаульская сельская библиотека; 

открыта новая Хуторская сельская библиотека по просьбе жителей 

деревни Хутора и на основании постановления главы Нижнеомского 

муниципального района; 

- в Омском районе Магистральная библиотечная система Омского 

муниципального района» с количеством жителей в зоне обслуживания 1847 

человек ликвидирована из-за невозможности проведения капитального 

ремонта или предоставлении другого помещения. Для обслуживания детей 

пос. Магистральный организован библиотечный пункт Ребровской сельской 

библиотеки. Пока нет возможности организовать библиотечное обслуживание 

взрослого населения. По просьбе главы Троицкого сельского поселения 

открыта новая Верхнекарбушская библиотека – филиал № 12 МУ «ЦБС 

Омского муниципального района»; 

- в Седельниковском районе детский отдел Седельниковской 

межпоселенческой центральной библиотеки реорганизован в филиал МУК 

«Седельниковская межпоселенческая центральная библиотека»; 

- в Тарском районе ликвидирована Пихтовая сельская библиотека по 

причине снижения количества жителей в д. Пихтовое, так как из-за 

ликвидации школы большинство жителей выехало из деревни. 

В 2009 году изменения отмечены в 5 муниципальных районах. 

В Калачинском районе ликвидированы Большемитькинская сельская 

библиотека и Ивановская детская библиотека – филиалы МУ «Центральная 

межпоселенческая библиотека. Обслуживание жителей д. Большемитькино 

(62 человека) осуществляется Сорочинской сельской библиотекой. Функции 

обслуживания читателей-детей в с. Ивановка (184 человека) переданы 

Ивановской сельской библиотеке. 

В Москаленском районе ликвидирована Лузинская сельская библиотека 

– филиал поселенческого учреждения культуры «Культурно-досуговый и 

библиотечный центр» Краснознаменского сельского поселения. 

Обслуживание жителей д. Лузино (60 человек) осуществляется 
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Краснознаменской библиотекой – филиалом ПУК «Культурно-досуговый и 

библиотечный центр» Краснознаменского сельского поселения. 

В Оконешниковском районе ликвидированы Мариновская библиотека – 

филиал № 9 и Николаевская библиотека-филиал № 10 МУК 

«Оконешниковская межпоселенческая библиотечная система». 

В Омском районе ликвидирована Ростовкинская библиотека – филиал 

№ 15 МУ «ЦБС Омского муниципального района» в связи с перемещением на 

территорию п. Ростовка Центральной районной библиотеки. Открыта 

Андреевская библиотека – филиал № 15 в п. Андреевский по просьбе главы 

Андреевского сельского поселения с целью обеспечения права населения на 

доступ к информации. 

В Тюкалинском районе ликвидированы 4 сельские библиотеки: 

Глебовская библиотека-филиал № 24, Гурковская библиотека-филиал № 26, 

Королинская библиотека-филиал № 29, Сергеевская библиотека-филиал № 23. 

Библиотеки располагались в зданиях школ, ныне закрытых. Внестационарное 

библиотечное обслуживание жителей д. Глебовка (41 человек), д. Гурково (53 

человека), д. Короли (78 человек), д. Сергеевка (69 человек) осуществляется 

библиотеками, расположенные в центрах соответствующих сельских 

поселений. 

В 2009 году среднее число жителей на одну библиотеку составило 2,38 

тысяч человек. На одну муниципальную библиотеку в районах области 

приходится по 1,1 тысячи жителей. Данный показатель остается стабильным 

на протяжении ряда лет. Уменьшение количества библиотек пропорционально 

уменьшению количества населения. 

В 2009 году отмечается увеличение числа библиотечных пунктов. Из 

923 библиотечных пунктов (+35 единиц к 2008 году, +32 единицы к 2007 

году) 7 пунктов обслуживают областные библиотеки, 907 пунктов (+34 

единицы к 2008 году) – муниципальные библиотеки районов области, 9 

пунктов (+1 единицы к 2008 году) – МУК «Централизованная система 

муниципальных библиотек» г. Омска. Всего в 2009 году ликвидирован 21 

библиотечный пункт и открыто 56 пунктов (в 2008 году ликвидировано 26 

пунктов, открыто 18 пунктов). Наибольшее количество – 13 библиотечных 

пунктов – ликвидировано в Одесском муниципальном районе по причине 

упразднения должности библиотекаря внестационарного обслуживания и 

сокращения численности работников предприятий и организаций, в которых 

функционировали пункты. Наибольшее количество вновь открытых 
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библиотечных пунктов (17 единиц) зафиксировано в Омском муниципальном 

районе. 

Из других форм внестационарного библиотечного обслуживания в 

библиотечных системах Омской области используются выездной читальный 

зал, передвижная библиотека, надомный абонемент, книгоношество.  

Выездной читальный зал – относительно новая форма обслуживания 

для Омских библиотек. В Полтавской ЦРБ используется при организации 

обслуживания граждан пожилого возраста в отделениях социального 

обслуживания. В Оконешниковской ЦРБ выездной читальный зал 

обслуживает 5 малых населенных пунктов. Эффективным оказался проект 

Центральной районной библиотеки МУК «Тарская ЦБС» «Читальный зал под 

открытым небом», поддержанный Комитетом по молодежной политике 

Администрации Тарского муниципального района. В результате его 

реализации в библиотеку записались около 200 новых читателей. 

Доставку книг на дом инвалидам и престарелым организуют 506 

муниципальных библиотек (489 библиотек в 29 муниципальных районах и 17 

библиотек МУК «Централизованная система муниципальных библиотек» г. 

Омска). Ими обслужено 3682 человека, в т.ч. 327 ветеранов Великой 

Отечественной войны. Сотрудники Русско-Полянской ЦРБ, наряду с 

обслуживанием пожилых людей, посещают детей с ограниченными 

возможностями. 

К существовавшим ранее профилированным библиотекам добавилась 

Голубовская библиотека-музей – филиал МУК «Седельниковская 

межпоселенческая центральная библиотека». 

Продолжается создание муниципальных правовых актов, 

регламентирующих организацию библиотечного обслуживания населения на 

территории районов Омской области. За два последних года в 12 

муниципальных районах приняты Положения об организации библиотечного 

обслуживания населения и районные Социальные стандарты по организации 

библиотечного обслуживания. Всего в 22 муниципальных районах области 

приняты подобные документы, гарантирующие права граждан на получение 

библиотечных услуг. 

Число пользователей муниципальных библиотек составляет 734,84 

тысяч человек (+13,64 тысячи человек к 2008 году, +23,83 тысячи человек к 

2007 году), в том числе в районах области – 546,70 тысячи человек, или 61,8% 

жителей районов Омской области. Количество читателей-детей в возрасте до 
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14 лет в муниципальных библиотеках достигло 267 тысяч человек (+3 тысячи 

человек к 2008 году), в том числе в сельской местности – 112 тысяч человек 

(+1 тысяча человек к 2008 году). Обслужено 150 тысяч (–5 тысяч человек к 

2008 году) молодых граждан в возрасте от 15 до 24 лет включительно, из них 

60 тысяч человек (+2 тысячи человек к 2008 году) в сельской местности. 

В 2009 году муниципальными библиотеками зарегистрировано 6 846,69 

тысяч посещений (+188 тысяч посещений к 2008 году), из которых 20% 

составляют посещения массовых мероприятий 1 360,10 тысячи (+47 тысяч 

посещений к 2008 году). Читателям муниципальных библиотек г. Омска 

выдано 3 475,80 тысяч экземпляров документов (+ 11,02 тысячи экземпляров 

к 2008 году; +73,2 тысячи экземпляров к 2007 году), из них 43% 

предоставлено детям в возрасте до 14 лет. Объем выданных документов 

муниципальными библиотеками районов области составил 12 817,21 тысячи 

экземпляров (+302,08 тысячи экземпляров к 2008 году; +556,41 тысячи 

экземпляров к 2007 году), из которых 43% также выдано детям в возрасте до 

14 лет. 

Совокупный фонд муниципальных публичных библиотек составил 10 

637 тысяч экземпляров документов (–130 тысяч экземпляров к 2008 году; –

125,5 тысячи экземпляров к 2007 году, в том числе в МУК «Централизованная 

система муниципальных библиотек» г. Омска – 1768,7 тысячи экземпляров (–

116,3 тысячи экземпляров к 2008 году; –156,4 тысячи экземпляров к 2007 

году). 

В фонды муниципальных публичных библиотек поступило 300,64 

тысячи различных видов документов (–72,8 тысячи экземпляров к 2008 году; 

–17,4 тысячи экземпляров к 2007 году), в том числе книг 154,2 тысячи 

экземпляров (–60,2 тысячи экземпляров к 2008; –26,3 тысячи экземпляров к 

2007 г.), из них 31,8 тысячи экземпляров в фонды МУК «Централизованная 

система муниципальных библиотек» г. Омска. Количество поступлений 

книжных изданий в библиотеки муниципальных районов Омской области в 

2009 году в сравнении с 2008 годом уменьшилось на 22,5 тысячи экземпляров 

и составляет 122,4 тысячи экземпляров. 

Объем документов, приобретенных муниципальными библиотеками на 

субсидии из федерального бюджета, в 2009 году составил 47 980 экземпляров 

(+10 608 экземпляров к уровню 2008 года), из них 14 777 экземпляров – 

поступления в фонды МУК «Централизованная система муниципальных 

библиотек» г. Омска (+3484 экземпляра к 2008 году). Тематико-
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типологическая структура приобретенных изданий представлена следующим 

образом: 

44,4% – литература для детей и юношества; 

24,7% – художественная литература; 

7,1% – издания для средней школы, абитуриентов, по педагогике; 

6,5% – литература по общественным наукам, 

экономике, праву; 

5,2% – по гуманитарным наукам, религии, 

искусству; 

4,7% –по домоводству, быту, досугу; 

3,5% – по прикладным наукам, технике, медицине; 

2,9% – по естественным наукам, математике. 

Обеспеченность новыми книгами в расчете на 1 тысячу жителей в 

муниципальных районах составила 138 экземпляров (–25 экземпляров к 2008 

году; +19 экземпляров к 2007 году), в г. Омске – 28 экземпляров (–33 

экземпляра к 2008 году; –19 экземпляров к 2007 году), тогда как 

Региональный социальный стандарт по организации библиотечного 

обслуживания в муниципальных образованиях Омской области рекомендует 

250 экземпляров. Выше среднего показателя обеспеченность новыми книгами 

в расчете на 1 тысячу жителей зафиксирована в Муромцевском районе (255 

экземпляров), Усть-Ишимском (234 экземпляра), Кормиловском (233 

экземпляра), Омском (228 экземпляров), Крутинском (208 экземпляров). 

Данный показатель в Нововаршавском районе равен 69 экземплярам, 

Любинском – 70 экземпляров, Горьковском – 73 экземпляра, Таврическом – 

74 экземпляра, Павлоградском – 75 экземпляров, Полтавском – 77 экземпляра. 

Сохраняется достаточно разнообразный репертуар получаемых 

периодических изданий центральными библиотеками Тарского района (204 

наименования), Муромцевского (191 наименование), Шербакульского (131 

наименования), Кормиловского (99 наименований), Одесского (78 

наименований), Полтавского (76 наименований), а также сельскими 

библиотеками Горьковского, Исилькульского, Калачинского, Кормиловского, 

Москаленского, Муромцевского, Омского, Таврического, Тарского, 
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Тюкалинского, Шербакульского районов. Сократился репертуар 

периодических изданий в МУК «Централизованная система муниципальных 

библиотек» г. Омска: в среднем на одну библиотеку приходится 26 

наименований (–6 наименований к 2008 году). Самый широкий репертуар 

периодических изданий представлен в Центральной городской библиотеке 

(137 наименований), в детской библиотеке имени Пушкина (57 

наименований), в библиотеке имени Маркса (88 наименований). 

Как и в предыдущие годы, списание изданий превышает их 

поступление. Объем выбывших документов в муниципальных библиотеках 

составил 430,69 тысячи экземпляров (+61,7 тысячи экземпляров к 2008 году; 

+16,6 тысячи экземпляров к 2007 году), из которых 277,8 тысячи экземпляров 

– книжные издания. Из общего объема выбывших документов в 2009 году 

доля физически изношенных изданий составила 76,3%. Данный показатель 

наглядно характеризует состояние библиотечных фондов муниципальных 

библиотек Омской области. 

На комплектование фондов муниципальных библиотек в 2009 году 

использовано 13 277 тысяч рублей (–3177 тысячи рублей к 2008 году), в том 

числе 9179 тысяч рублей (–2914 тысяч рублей к 2008 году) – бюджетные 

ассигнования от учредителей. 

Общее количество абонентов информационного обслуживания в 2009 

году составило 6540 абонентов (+181 абонент к 2008 году), из них в МУК 

«Централизованная система муниципальных библиотек» г. Омска – 281 

абонент. Информированием охвачено 4712 абонентов индивидуального и 

1828 абонентов группового информирования, которым в течение года было 

предоставлено 26 780 информационных оповещений. Процент 

востребованных документов индивидуальными и коллективными абонентами 

составил соответственно 86,2% и 56,4% от общего объема предоставленной 

информации. 

В муниципальных библиотеках проведено 1 747 Дней информации 

(+165 к 2008 году), 226 Дней специалиста (+21 к 2008 году). Приоритетными 

группами информационного обслуживания являются органы местного 

самоуправления, муниципальные служащие, специалисты отрасли культуры и 

педагоги общеобразовательных школ, высших и средних учебных заведений, 

медицинские и финансовые работники, специалисты сельского хозяйства, в 

том числе фермеры, представители малого и среднего бизнеса. 
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Более 10 лет в регионе ведется работа по организации в муниципальных 

библиотеках сбора, хранения и предоставления информации по вопросам 

деятельности местных органов власти. В 26 муниципальных районах и 5 

округах г. Омска в библиотеках работают центры правовой, муниципальной, 

социальной и деловой информации для населения, а также общественные 

приемные, основная цель которых предоставление населению прямого 

доступа к нормативно-правовым актам всех уровней, оказание справочно-

консультационных услуг. В 2009 году с использованием электронных 

ресурсов в муниципальных библиотеках области выполнено 52 900 запросов 

(+14 062 единицы к 2008 году), в том числе 10 227 запросов (19,3% от общего 

количества справок) – с помощью справочно-правовых систем. 

Материально-техническая база является важнейшим ресурсным 

элементом библиотечной системы области. В 2009 году проведен 

косметический ремонт помещений в 384 муниципальных библиотеках, что 

составляет 45,6% от общего числа муниципальных библиотек. Капитальный 

ремонт произведен в 9 библиотеках 5 муниципальных районов (Азовском, 

Крутинском, Одесском, Оконешниковском, Тюкалинском). В 17 

муниципальных районах области 37 библиотек переведены в более 

комфортные помещения. В Нижнеомском районе состоялось новоселье 

Центральной районной библиотеки и Центральной детской библиотеки. 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом количество библиотек, 

работающих в неудовлетворительных помещениях, уменьшилось на 0,9%. 

Продолжают функционировать в неудовлетворительных помещениях 

библиотеки в Большеуковском (14,3%), Москаленском (6,1%), Таврическом 

(5,7%), Шербакульском (4,5%), Омском (4,3%), Тюкалинском (3,8%), Тарском 

(3,1%) муниципальных районах. В муниципальных публичных библиотеках г. 

Омска неудовлетворительное состояние помещений зафиксировано в 10 

библиотеках. Капитального ремонта требуют помещения 22 библиотек 

области (–7 единиц к 2008 году): 11 библиотек в 7 муниципальных районах 

области (Большеуковском, Москаленском, Омском, Таврическом, Тарском, 

Тюкалинском, Шербакульском), 10 библиотек МУК «Централизованная 

система муниципальных библиотек» г. Омска и БУК ОО «Областная 

библиотека для детей и юношества». 

Актуальным остается вопрос телефонизации библиотек. Только 16% 

муниципальных библиотек имеют телефоны, в том числе 7% библиотек в 

сельской местности. 
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Оснащены компьютерной техникой 82 библиотеки муниципальных 

районов (+8 к 2008 году; +17 к 2007 году). В них имеется 348 персональных 

компьютера (+13 единиц к 2008 году; +35 единиц к 2007 году). Число 

библиотек, располагающих копировально-множительной тех-никой, 

увеличилось до 72 (+8 к 2008 году; +21 к 2007 году). Электронную почту 

имеют 37 библиотек (+1 к 2008 году; +3 к 2007 году), доступ в Интернет – 39 

библиотек (+2 к 2008 году, +4 к 2007 году). 

В МУК «Централизованная система муниципальных библиотек» г . 

Омска компьютерной техникой располагают 35 библиотек (76% от общего 

числа библиотек); функционирует 159 ПК (+5 единиц к 2008 году, +20 единиц 

к 2007 году). Доступ в Интернет и электронную почту имеют 22 библиотеки. 

Медленно идет процесс компьютеризации, оснащения техническими 

средствами сельских библиотек. К концу 2009 года 27 сельских библиотек – 

филиалов в 8-ми муниципальных районах имели 31 ПК (+5 единиц к 2008 

году; +11 единиц к 2007 году). Доля компьютеризированных сельских 

библиотек – филиалов не превысила 3,8% от их общего количества. 

Внедрение инноваций, раскрытие передового опыта и творческого 

потенциала способствует участие специалистов в профессиональных 

конкурсах. В 2009 году на базе ГОУ СПО ОО «Омский областной 

библиотечный техникум» при содействии Министерства культуры Омской 

области состоялся областной конкурс профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Библиотека как территория творчества». В 

конкурсных испытаниях приняли участие 20 финалистов из 16 

муниципальных районов Омской области. 

Цель методической деятельности – помочь библиотечным работникам 

овладеть новыми теоретическими знаниями и практическими навыками на 

основе современных библиотечных инноваций. Успешным в этом плане 

оказался цикл семинаров «Современная муниципальная публичная 

библиотека». Слушателями V семинара из данного цикла, проведенного в 

2009 году по теме «Современная методическая служба библиотеки», стали 

методисты центральных библиотек 29 муниципальных районов области. В 

2009 году плодотворно прошли занятия Летней библиотечной школы для 

руководителей библиотек и специалистов (69 человек), занимающихся 

комплектованием фондов муниципальных образований. Для комплектаторов 

муниципальных библиотек Азовского, Москаленского, Марьяновского 

районов проведены лекционно-практические занятия «Расчет оптимального 

объема библиотечного фонда муниципальной публичной библиотеки».  
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Каналом делового общения, креативным источником новых интересных 

идей стал для библиотечных специалистов всех организационно-правовых 

форм и форм собственности межведомственный профессиональный сборник 

«Омская библиотечная панорама». В 2009 году вышел юбилейный десятый 

выпуск издания.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 4 

февраля 2009 года № 131-р в 2009-2011 годах о сборе сведений о библиотеках, 

находящихся на территории Российской Федерации и распоряжению 

Губернатора Омской Области № 180-р от 21 сентября 2009 года «О 

проведении в 2009-2010 годах работ по сбору сведений о библиотеках, 

находящихся на территории Омской области» в регионе осуществлены 

мероприятия по организации этой деятельности. Создана областная 

межведомственная комиссия. Ответственным координирующим органом 

определено Министерство культуры Омской области. 

Завершен первый этап работ, областным Министерством культуры, 

собраны списки библиотек различных организационно-правовых форм и 

форм собственности, находящихся на территории Омской области. В 

инновационно-методическом отделе ГУК ОО «Омская государственная 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина» создан 

консультационный центр для оказания методических консультаций по 

вопросам статистического учета деятельности библиотек и методике 

заполнения формы федерального статистического наблюдения № 1-ВПБ 

«Сведения о библиотеке». 

В течение последних двух лет библиотеки работали над актуализацией и 

созданием новых информационных ресурсов. Сотрудники Центральной 

библиотеки МУК «Межмуниципальное объединение библиотек» 

Таврического района создали собственный сайт (www.tavrlib.narod.ru). 

Открылся сайт (www.oubomsk.ucoz.org) БУК ОО «Областная библиотека для 

детей и юношества». Наполнялся новыми web-разделами, инернет-проектами, 

интернет-играми сайт МУК «Централизованная система муниципальных 

библиотек» г. Омска (www.lib.omsk.ru). 

В 2009 году началась реализация целевых программ: «Читающий город. 

Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек г. 

Омска (2009-2013 годы)», «Культура Омска. Создание сети общедоступных 

информационно-просветительских центров на базе муниципальных библиотек 

(2009-2011 годы)» в МУК «Централизованная система муниципальных 

библиотек» г. Омска; «Читай и радуй душу» (ЦБ Русско-Полянского района); 
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«Победа в сердце каждого» (Горьковская детская библиотека); «Мы рождены 

не для войны» (Курумбельская сельская библиотека МПУК «Черлакская 

централизованная библиотечная система»). 

И в 2008, и в 2009 годах областным Министерством культуры была 

обеспечена 100%-я передача муниципальным образованиям субсидий из 

федерального бюджета, предназначенных на комплектование книжных 

фондов. В 2008 году объем субсидий составил 4298 тысяч рублей. За счет 

средств федерального бюджета в 2008 году было приобретено более 37 тысяч 

экземпляров книг, что составило более 10% от общего количества новых 

поступлений печатных изданий в муниципальные библиотеки Омской 

области. 

К сожалению, в этой работе были упущения: 

- количество экземпляров достигалось в ущерб качеству приобретаемых 

изданий (приобретались книги в обложке, низкого полиграфического 

исполнения, не гарантирующие длительного периода использования);  

- непропорциональное распределение новых поступлений между 

центральными библиотеками и библиотеками-филиалами, в результате чего 

23 библиотеки-филиала не получили книги совсем. 

Чтобы в дальнейшем подобные ошибки не были допущены, в 2009 году 

для муниципальных библиотек/библиотечных объединений были 

подготовлены Методические рекомендации для работы по освоению 

субсидий на комплектование фондов библиотек муниципальных образований 

Омской области; организован и проведен круглый стол для руководителей и 

комплектаторов муниципальных библиотек «Освоение субсидий на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Омской области». В рамках Летней библиотечной школы для комплектаторов 

муниципальных библиотек проведены мастер-классы, тренинги, 

консультации. 

В 2009 году объем субсидий из федерального бюджета на 

комплектование библиотечного фонда составил 6447 тысяч рублей. 

Реализация средств прошла в рамках требований, предъявляемых 

федеральным соглашением. Объем документов, приобретенных 

муниципальными библиотеками на субсидии из федерального бюджета, 

составил 47 980 экземпляров.  
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В 2008 году Министерством культуры Омской области передано книг, 

издаваемых за счет средств областного бюджета, на сумму 35 969,4 тысячи 

рублей, в 2009 году – 9774,8 тысячи рублей. Кроме того, Министерство 

организовало работу по передаче муниципальным библиотекам книг, 

изданных при его поддержке. В 2009 году было передано книг на общую 

сумму в 9460 тысяч рублей. 

Анализ реализации соглашений между областным Министерством 

культуры и муниципалитетами региона показал относительно низкое 

исполнение обязательств по формированию библиотечного фонда со стороны 

муниципальных образований. В 2008 году согласно отчетам 53% 

муниципальных районов Омской области не выполнили взятые на себя 

обязательства в вопросе комплектования книжных фондов (Большеуковский, 

Горьковский, Марьяновский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, 

Одесский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Русскополянский, 

Саргатский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, 

Черлакский). В 2009 году таких районов оказалось меньше – 31% (Азовский, 

Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Исилькульский, 

Колосовский, Муромцевский, Нижнеомский, Русско-Полянский, Тевризский). 

В целом, из планированных 4100 тысяч рублей муниципальными районами на 

комплектование книжных фондов было выделено 4500 тысяч рублей. 

В 2008 году обеспечили необходимое количество наименований 

периодических изданий в 68% муниципальных районах. Не смогли достичь 

запланированных показателей в 32% районах (Большеуковский, Знаменский, 

Исилькульский, Колосовский, Называевский, Нововоршавский, Одесский, 

Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский). В 2009 году этот пункт 

организационного плана соглашений не был выполнен в 28% муниципальных 

районах (Большереченский, Большеуковский, Знаменский, Исилькульский, 

Марьяновский, Оконешниковский, Павлоградский, Седельниковский, 

Черлакский). 

В 2008 году не смогли обеспечить заявленное количество экземпляров 

библиотечного фонда на тысячу человек более, чем в трети муниципальных 

районах (Азовский, Большеуковский, Горьковский, Исилькульский, 

Калачинский, Кормиловский, Нововаршавский, Одесский, Полтавский, 

Седельниковский, Усть-Ишимский). В 2009 году ситуация немного 

улучшилась – 31% муниципальных районов не достигли плановых 

показателей: (Большеуковский, Знаменский, Крутинский, Называевский, 



 145 

Оконешниковский, Омский, Павлоградский, Саргатский, Седельниковский, 

Таврический)23. 

Омск по праву считается одним из самых театральных городов России. 

Сравнение основных статистических показателей работы омских 

театров за последние несколько лет показывает некоторое увеличение их 

значений. В частности, в 2008 году по сравнению с 2007-м отмечено 

увеличение  числа посещений театральных и концертных мероприятий на 

4,1%. В 2008 году смогли выполнить показатель «Количество посещений 

культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» в рамках 

плана смогли около 62% муниципальных районов, при этом 50% его 

перевыполнили. А в 2009 году уже в 78% муниципальных районов достигли и 

даже перевыполнили значение планируемого показателя. 

В 2008 году 7 государственных и 3 муниципальных омских театров 

показали собственными силами 3361 спектакль, это на 4% выше уровня 

предыдущего года. Наи-более ощутимый прирост значения этого показателя 

отмечен в БУК ОО «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия 

Ленинского комсомола» – 7,4% и в БУК ОО «Омский государственный театр 

куклы, актера, маски «Арлекин» – 6,9%. Из-за особых условий работы не 

достиг минимального нормативного количества спектаклей, а именно 280, 

БУК ОО «Омский государственный Северный драматический театр имени 

М.А. Ульянова» (+1,3% к 2007 году); 236 спектаклей показал МУК 

«Драматический Лицейский театр». 

В 2009 году омские государственные и муниципальные театры провели 

собственными силами 3281 мероприятие, что на 2,4% ниже уровня 2008 года. 

Наибольшее снижение этого показателя – на 15,7% произошло в БУК ОО 

«Омский драматический театр «Галѐрка», на 12,6% – в БУК ОО «Омский 

государственный музыкальный театр». По сравнению с 2008 годом на 28,3% 

выросло число мероприятий, проведенных БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова». Это 

стало возможным благодаря приобретению для театра нового автобуса и 

увеличению количества выездных спектаклей. 

 
                                                   
23

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. Сборник информационно-

аналитических материалов. Выпуск тринадцатый. Омск / Министерство культуры Омской 

области, 2010. С. 4, 10-11, 60-69 
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Рис. 4.4.  Динамика количества спектаклей профессиональных театров 

Омской области, ед. 

 

Количество зрителей, побывавших на спектаклях омских театров в 2008 

году, по сравнению с 2007 годом увеличилось на 2,7% и составило 692 тысячи 

человек. В БУК ОО «Омский драматический театр «Галѐрка» прирост 

составил 28,8%, в БУК ОО «Омский государственный Музыкальный театр» и 

БУК ОО «Омский государственный драматический театр «Пятый театр» – по 

7,3%, в БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы» – 

6,6%, в МУК «Городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой» –

13,6%, в МУК «Драматический Лицейский театр» – 10%. Заметное снижение 

значения этого показателя произошло в БУК ОО «Омский областной театр 

юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола». Здесь количество 

зрителей в 2008 году по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 16,2%. 

В связи со снижением числа мероприятий в 2009 году по сравнению с 

2008 годом на 2,5%, сократилось и число зрителей, побывавших на этих 

мероприятиях. В 2009 спектакли омских театров посетило 674,8 тысячи 

человек. Наибольшее снижение значения этого показателя – на 8,1% - 

произошло в БУК ОО «Омский драматический театр «Галѐрка», на 5,2%  – в 

БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр». По сравнению с 

2008 годом на 9,4% выросло количество зрителей на мероприятиях, 

проведенных БУК ОО «Омский государственный Северный драматический 

театр имени М.А. Ульянова». 
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Рис.4.5. Динамика посещений спектаклей профессиональных театров 

Омской области, тыс. чел. 

 

В 2008 году поступления от мероприятий, проведенных силами омских 

театров, увеличились почти на четверть и составили 64 638,5 тысячи рублей. 

На 50% выросло значение этого показателя в БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр», на 41,6% –в БУК ОО 

«Омский драматический театр «Галѐрка», на 34,9% – в БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы», в МУК «Городской 

драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой» – 39,7%. Основной причиной 

роста явилось увеличение цен на билеты. 

Поступления от мероприятий, проведенных силами омских театров, в 

2009 году по сравнению с 2008 годом выросли на 5,4% и составили 68 174,4 

тысячи рублей. Наибольшее увеличение этого показателя – на 90% - отмечено 

в МУК «Калачинский театр кукол «Сказка». Прирост произошел за счет 

проведения гастролей за пределами своей территории и увеличения цены на 

билеты. В БУК ОО «Омский драматический театр «Галѐрка» поступления от 

мероприятий выросли на 60,4% за счет увеличения количества гастрольных 

спектаклей за пределами своей территории. В БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» этот 

показатель вырос на 47,2% благодаря увеличению числа мероприятий и 

успешным гастролям в городе Омске. В БУК ОО «Омский государственный 
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драматический театр «Пятый театр» произошло снижение поступлений на 

16,2%. 

Средняя наполняемость зрительного зала, характеризующая результат 

деятельности всех подразделений театра, в 2008 году в основном осталась на 

уровне 2007 года. С 92,7% до 97,8% увеличилась в БУК ОО «Омский 

государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин», вы-росла с 40,6% в 

2007 году до 51,8% в 2008 в МУК «Калачинский театр кукол «Сказка». Очень 

заметно, на 17% (с 88% в 2007 году до 71% в 2008 году), снизилось значение 

этого показателя в БУК ОО «Омский областной театр юных зрителей имени 

XX-летия Ленинского комсомола». 

В 2009 году небольшое увеличение средней наполняемости зрительного 

зала произошло в БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр», 

где оно составило 60,7% (в 2008 –58,7%) и в МУК «Калачинский театр кукол 

«Сказка» – 58% (в 2008 – 51,8%). На уровне 2008 года сохранился этот 

показатель в БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы» 

– 95,6%, БУК ОО «Омский государственный Северный драматический театр 

имени М.А. Ульянова» – 91,7%, в БУК ОО «Омский областной театр юного 

зрителя имени XX-летия Ленинского комсомола» – 71%, в МУК «Омский 

городской драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой» – 62,7%. Снижение 

средней наполняемости зрительного зала отмечено в БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр» – 93,2% (в 2008 –

94,8%), БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин» – 92,4% (в 2008 – 97,8%), МУК «Омский Драматический 

Лицейский театр» – 94,5% (в 2008 – 99,2%). 

В 2008 году в омских государственных театрах состоялось 39 премьер, 

это на 8 премьер больше, чем в 2007 году. При этом общие расходы на новые 

постановки возросли на 48% и составили 24801,0 тысячи рублей. 

Главным театральным событием 2008 года стал состоявшийся в 

сентябре на базе БУК ОО «Омский государственный академический театр 

драмы» Первый Международный театральный фестиваль «Академия», в 

котором приняли участие 11 театров из 8 стран мира, развивающие 

классическую сценическую традицию современными театральными 

методами. Среди них Берлинский театр Шаубюне и Берлинер ансамбль 

(Германия), Белградский национальный театр (Сербия), Театр «Кредо» 

(Болгария), Вильнюсский национальный Малый театр (Литва), Французское 

агентство ETLA PROD, Национальный академический драматический театр 
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им. И. Франко (Украина), Русский инженерный театр «АХЕ» из Санкт-

Петербурга и другие. 

Всего в рамках фестиваля на сценах БУК ОО «Омский государственный 

академический театр драмы», БУК ОО «Омский государственный 

музыкальный театр» и БУК ОО «Омский государственный театр куклы, 

актера, маски «Арлекин» было показано 18 спектаклей. 

С апреля по май 2009 года на сценах БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы» и БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова» было 

показано 16 спектаклей фестиваля «Лучшие российские спектакли – лауреаты 

и участники фестиваля «Золотая Маска» в Омске и Таре». В нем приняли 

участие Российский академический молодежный театр, Театр Ленком, Театр 

юных зрителей (Москва); Малый драматический театр – Театр Европы 

(Санкт-Петербург); Театр «Глобус» (Новосибирск); Театр кукол «Огниво» 

(Мытищи Московской области); Драматический театр имени Пушкина 

(Красноярск). 

С мая по июнь 2009 года на базе БУК ОО «Омский государственный 

музыкальный театр» прошел Второй фестиваль «Панорама музыкальных 

театров России». В нем приняли участие 12 творческих коллективов и 

исполнители из 8 регионов России. Среди них: Государственный камерный 

музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Московский Хоровой театр 

Бориса Певзнера, Московский театр «Новая опера» имени Е. Колобова, 

Государственный музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва, Санкт-

Петербургский театр «Мюзик-Холл», Воронежский государственный театр 

оперы и балета, Московский театр «Русская опера», Государственный театр 

«Кремлевский балет», Саратовская государственная консерватория имени 

Собинова, Бурятское государственное хореографическое училище. Гость 

фестиваля – Казахский государственный академический театр оперы и балета 

имени Абая (г. Алматы, Казахстан). Программа фестиваля состояла из 19 

спектаклей и концертов. 

В сентябре 2009 года БУК ОО «Омский государственный театр куклы, 

актера, маски «Арлекин» провел I Международный фестиваль театров кукол 

«В гостях у «Арлекина», в котором приняли участие 15 творческих 

коллективов и театральные деятели из 15 стран мира: Брестский театр кукол 

(Беларусь), Конрад Фредерикс (Великобритания), Дрезденский Театр 

Performance Dramaten (Германия), Екатеринбургский театр кукол, Тель-

Авивский ТЮЗ Шауля Тиктинера (Израиль), Тегеранский Театр «Ария» 
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(Иран), Гонконгский институт культуры Минг Ри (Китай), Театр «Marionetas 

de la esqunaz» (Мексика), Краснодарский краевой театр кукол, Оренбургский 

государственный областной театр кукол, Национальный театр Словении 

Марибор, Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр», Театр Стаффана 

Бйорклунда (Швеция), Эстонский государственный кукольный и молодежный 

театр, БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин». Международное жюри фестиваля, в состав которого вошли 

представители России, Сербии, Украины, возглавил один из авторитетнейших 

деятелей мирового кукольного искусства, экс-президент Международного 

союза деятелей театра кукол (UNIMA) Хенрик Юрковский (Польша). Среди 

почетных гостей фестиваля были генеральный секретарь UNIMA Жак Трюдо 

(Канада) и член секретариата UNIMA Саймон Вонг (Китай). 

В октябре 2009 года на базе БУК ОО «Омский государственный 

драматический театр «Пятый театр» состоялся VII Международный фестиваль 

«Молодые театры России». В фестивале приняли участие 14 творческих 

коллективов из 7 регионов России: московские театры «Школа современной 

пьесы», Новый драматический театр, Центр драматургии и режиссуры М. 

Рощина и А. Казанцева, «Ведогонь-театр»; санкт-петербургские Визуальный 

театр Романа Габриа и Экспериментальная сцена под руководством А. 

Праудина театра-фестиваля «Балтийский дом», Волгоградский молодежный 

театр, Воронежский Камерный театр, Новосибирский городской 

драматический театр под руководством С. Афанасьева, Мастерская 

Александра Кузина (Ярославский государственный театральный институт), 

Театр «A PART» (г. Познань, Польша), а также омские БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр», БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы», БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова», 

МУК «Драматический Лицейский театр». 

В течение 2008–2009 годов омские государственные театры приняли 

участие в 29 международных, российских и межрегиональных фестивалях и 

конкурсах. Многочисленные награды, восторженные отклики и оценки 

зрителей и прессы доказывают высокий уровень актерского мастерства, 

таланта оммких режиссеров и всех участников творческого процесса. Среди 

наград омских коллективов в 2008 году - Гран-при XIII Международного 

театрального фестиваля «Русская классика. Лобня-2008» за спектакль 

«Шуточки» по рассказам А. Чехова (режиссер К. Рехтин) БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова»; на 

VII Межрегиональном театральном фестивале «Сибирский транзит» в г. 
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Барнауле этот же театр был удостоен дипломов в номинациях «За лучшее 

сценографическое воплощение спектакля» (художник О. Веревкина), 

«Лучшая роль молодого актера» (В. Хрусталев), режиссер К. Рехтин – 

диплома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» за создание 

спектакля «Весенние побеги» по пьесе Ф. Ведекинда; на I Межрегиональном 

детском театральном фестивале «Сибирский кот», проходившем в г. 

Кемерове, спектакль БУК ОО «Омский государственный Северный 

драматический театр имени М.А. Ульянова» «Кошкин дом» (режиссер К. 

Рехтин) отмечен в номинации «Лучший театральный костюм» (художник С. 

Федоричев). 

БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр» принял 

участие в VI Международном театральном форуме «Золотой Витязь», 

проходившем в г. Москве. На сцене Государственного музыкального театра 

национального искусства под руководством В. Назарова были представлены 

две оригинальные постановки: необалет «Апофеоз» А. Пантыкина и мюзикл 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Э. Фертельмейстера 

(режиссер О. Иванова). По итогам форума специальным призом «Золотой 

Витязь» «За глубокое воплощение трагических событий истории России» был 

награжден необалет «Апофеоз» в постановке хореографа Ю. Пузакова. 

Специальный диплом жюри «Золотого Витязя» с формулировкой «Лучшему 

продюсеру за подвижническое служение русскому театру» был вручен 

директору БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр» – 

заслуженному работнику культуры России Б. Ротбергу. 

Состоялась гастрольная поездка БУК ОО «Омский государственный 

музыкальный театр» в Липецкую область – на родину выдающегося 

композитора, народного артиста СССР Тихона Хренникова, с которым театр 

связывали долголетние и плодотворные творческие связи. Коллектив принял 

участие в I Всероссийском музыкальном фестивале, посвященном 95-летию 

композитора, проходившем в г. Ельце. 

Ведущая солистка БУК ОО «Омский государственный музыкальный 

театр», заслуженная артистка России Ирина Трусова удостоена звания 

«Дипломант II Всероссийского конкурсавокалистов Валентины Левко», 

проходившего в октябре 2008 года в г. Москве, в номинации «За лучшее 

исполнение произведения композитора XX века». 

Победы в номинациях «Лучшая мужская роль» на IV Международном 

фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в г. Екатеринбурге и «Лучшая 

женская роль» VI открытого фестиваля - конкурса «Золотой конек» в г. 
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Тюмени одержали актеры БУК ОО «Омский государственный театр куклы, 

актера, маски «Арлекин»: заслуженный артист России В. Исаев в спектакле 

«Мнимый рогоносец и Брак поневоле» Ж.Б. Мольера (режиссер Б. Саламчев) 

и Е. Шемет в спектакле «Тигренок в чайнике» Д. Биссета (режиссер С. 

Иванников). 

На XXI Международном театральном фестивале «Чемодан» (г. Ломжа, 

Польша) спектакль БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, 

маски «Арлекин» «Мальчик-с-пальчик» (режиссер Б. Саламчев) получил приз 

«Лучший актерский ансамбль». 

Кроме этого, в 2008 году спектакль БУК ОО «Омский государственный 

театра куклы, актера, маски «Арлекин» «Детство Никиты» по прозе А. 

Платонова (режиссер Б. Саламчев) принял участие в X Международном 

кукольном фестивале «Златна искра» и XV Международном фестивале 

детских театров «Суботица-2008» в городах Крагуевац и Суботица (Сербия), а 

постановка «Русалочка» Г.-Х. Андерсена (режиссер Б. Саламчев) – в 

Межрегиональном театральном фестивале «Сибирский кот» (г. Кемерово).  

БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы» в 2008 

году показал спектакль «На Невском проспекте» по произведениям Н.В. 

Гоголя (режиссер Т. Кулябин) на Международном театральном фестивале 

«Премьеры» (г. Страсбург, Франция) и спектакль «До последнего мужчины» 

Е. Ерпылевой (режиссер А. Бабанова) – на фестивале «Новая драма» (г. 

Москва). 

В 2008 году БУК ОО «Омский государственный драматический театр 

«Пятый театр» 5 раз представлял свои работы за пределами Омского региона. 

Спектакль «От красной крысы до зеленой звезды» А. Слаповского (режиссер 

С. Пускепалис) был показан в Центре имени Вс. Мейерхольда (г. Москва). С 

этим же спектаклем театр участвовал в программе VI Межрегионального 

фестиваля «Сибирский транзит». Со спектаклем «Альпийское сияние» П. 

Туррини (режиссер П. Шальши) театр принял участие в V эколого-этническом 

фестивале «Чир Чайаан» (г. Абакан). Затем представил спектакль 

«DOSTOYEVSKY.RU» по произведениям Ф.М. Достоевского (режиссер А. 

Енукидзе) на Международном фестивале «HIGH FEST» (г. Ереван, Армения). 

В конце 2008 года в рамках международного фестиваля «Территория» (г. 

Москва) артисты театра показали театрализованную читку сказки «Свет-луна» 

(режиссер Д. Безносов). 
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БУК ОО «Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия 

Ленинского комсомола» со спектаклем «Страна Андерсена» Ю. Дунского и В. 

Фрида (режиссер В. Ветрогонов) принял участие в V Всероссийском 

фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» (г. Санкт-Петербург). 

Спектакль «Сказки почтальонов и разбойников» К. Чапека (режиссер В. 

Ветрогонов) стал участником VIII Международного фестиваля-лаборатории 

театров для детей «Золотая репка» (г. Самара). 

В 2009 году по решению жюри III Всероссийского фестиваля им. Н.Х. 

Рыбакова (г. Тамбов) спектакль «Зеленая зона» М. Зуева (режиссер Е. 

Марчелли) БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы» 

награжден дипломами в номинациях «За лучший спектакль фестиваля», «За 

лучшую сценографию» (И. Капитанов); артисты В. Прокоп, Н. Василиади, М. 

Кройтор, Е. Романенко, В. Малинин – ценными подарками. 

По итогам VI открытого фестиваля – конкурса «Золотой конек» 

художнику спектакля БУК ОО «Омский государственный академический 

театр драмы» «До последнего мужчины» (режиссер А. Бабанова) О. Головко 

присужден диплом «За лучшую сценографию», заслуженной артистке РФ Е. 

Романенко – диплом «За честь и достоинство». 

БУК ОО «Омский драматический театр «Галѐрка», принявший участие 

в XIV Международном театральном фестивале «Русская классика. Лобня – 

2009» (г. Лобня, Московская область) со спектаклями «Что ни дело, то 

комедия» А.Н. Островского и «Не любо – не слушай, а лгать не мешай» А. 

Шаховского, награжден дипломами в номинациях: «За лучшую режиссуру» – 

режиссер В. Витько, «Лучшая мужская роль» – артист А. Зольников, «За 

костюмы и оформление спектаклей» – художник О. Белов. 

Спектакль «Сергей Есенин» (режиссер В. Витько) БУК ОО «Омский 

драматический театр «Галѐрка» удостоен Бронзового диплома VII 

Международного театрального форума «Золотой Витязь» (г. Москва). Этот же 

спектакль представлял омский регион на VII Всероссийском театральном 

фестивале современной драматургии им. А. Вампилова (г. Иркутск). Артисты 

БУК ОО «Омский драматический театр «Галѐрка» С. Гассан, С. Шоколов и С. 

Бондарева удостоены дипломов «За лучшую женскую роль», «За лучшую 

мужскую роль», «Симпатия автора» I Межрегионального фестиваля 

драматургии Степана Лобозерова (г. Улан-Удэ). 

В 2009 году БУК ОО «Омский государственный академический театр 

драмы» показал спектакль «Дядюшкин сон» (режиссер О. Рыбкин) Ф.М. 
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Достоевского на X Всероссийском фестивале «Реальный театр» (г. 

Екатеринбург). 

Спектакль БУК ОО «Омский государственный Северный 

драматический театр имени М.А. Ульянова» «Весенние побеги» Ф. Ведекинда 

(режиссер К. Рехтин) был представлен на V Всероссийском театральном 

фестивале «Помост: Провинциальные театры России» (г. Новокуйбышевск); 

«С носом» по произведениям Н.В. Гоголя и А. Володина (режиссер К. Рехтин) 

– на V Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ирбитские подмостки» (г. 

Ирбит). 

БУК ОО «Омский государственный драматический театр «Пятый театр» 

со спектаклем «От красной крысы до зеленой звезды» А. Слаповского 

(режиссер С. Пускепалис) стал участником Международного молодежного 

театрального форума «M.@rt.контакт» (г. Могилев, Республика Беларусь); 

спектакль «Лифтоненавистник» Б. Альфорса (режиссер Й. Пеннанен) был 

показан в программе Международного театрального фестиваля 

«Молдфест.Рампа.ру» (г. Кишинев, Республика Молдова). 

БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин» со спектаклем «Кариус и Бактус» Т. Эгнера (режиссер Я. 

Антонюк) принял участие в IV региональном фестивале театров кукол 

Сибири «PRO-Братск». 

Традиционно активной гастрольной деятельностью отмечены последние 

годы для БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски 

«Арлекин». В 2008 году состоялись обменные гастроли с Братским театром 

кукол «Тирлямы», Кемеровским областным театром кукол им. А. Гайдара, 

Томским областным театром куклы и актера «Скоморох» имени Р. 

Виндермана. Было продолжено сотрудничество омского театра с советом по 

развитию японо-российских театральных связей: на сцене «Арлекина» в ходе 

гастрольного тура по России состоялись выступления традиционного 

японского театра «Кѐраку-за». В 2009 году «Арлекин» гастролировал в 

городах Новокузнецке, Новосибирске, Нижневартовске, Таре.  

С успехом прошли в мае 2008 года гастроли БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы» в г. Санкт-Петербурге, где на 

сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова было 

показано 13 спектаклей.  

В сентябре 2009 года БУК ОО «Омский государственный 

академический театр драмы» представил 4 спектакля на сценах Хорватского 
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национального театра, Загребского театра кукол и Загребского театра Гавелла 

в столице Хорватии городе Загребе. БУК ОО «Омский драматический театр 

«Галѐрка» в 2009 году показал 37 гастрольных спектаклей в городах Кургане, 

Иркутске, Сургуте. В марте 2008 и 2009 годов состоялись традиционные 

гастроли БУК ОО «Омский государственный Северный драматический театр 

имени М.А. Ульянова» в г. Омске. 

Продолжались поездки омских государственных театров в 

муниципальные районы Омской области. В 2008 году был показан 161 

спектакль для 33,6 тысячи зрителей. В 2009 году – 130 спектаклей для 23,4 

тысячи зрителей. Наиболее активно гастрольно-выездную деятельность 

осуществляли БУК ОО «Омский государственный Северный драматический 

театр имени М.А. Ульянова» – 118 спектаклей, БУК ОО «Омский 

государственный музыкальный театр» – 73 спектакля, БУК ОО «Омский 

государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» – 29 спектаклей. 

В 2009 году отметил свое 135-летие БУК ОО «Омский государственный 

академический театр драмы». В соответствии с планом мероприятий, 

посвященных этой дате, изданы представительский буклет на русском и 

английском языках, наборы открыток «Мастера сцены» и «Спектакли 

Омского государственного академического театра драмы». Материалы, 

посвященные 135-летию театра, публиковались практически во всех омских 

средствах массовой информации. На ГТРК «Омск» был показан цикл 

программ «Диалоги о театре», посвященный творческой жизни Омской 

драмы; на ГТРК «Иртыш» представлена ретроспектива телепрограмм об 

истории театра. Цикл из 10 театрально-концертных программ «Театр – 

сегодня» и «Эхо великих имен» был подготовлен артистами театра и показан 

в салоне «Ретро» на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой. Музейным 

отделом подготовлены три выставки «Из века в век», посвященные истории и 

сегодняшнему дню БУК ОО «Омский государственный академический театр 

драмы». В июне 2009 года на сценах БУК ОО «Омский государственный 

академический театр драмы» прошла неделя премьерных спектаклей. 

В 2008-2009 годах продолжила работу Лаборатория современной 

драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока. На конкурс поступило более 

200 произведений. В 2008 году 19 из них были допущены на второй тур 

конкурса, 9 драматургов приглашены принять участие в летней сессии 

Лаборатории, приуроченной к проведению гастролей БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы» в Санкт-Петербурге. На малой 

сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова публике и  
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экспертному совету было показано 4 эскизных постановки новых пьес, 

осуществленных молодыми режиссерами из Санкт-Петербурга и омскими 

артистами. Участниками зимней сессии Лаборатории, прошедшей в декабре 

2008 года в Омске, стали 5 драматургов, показано 6 эскизных постановок 

конкурсных пьес. В работе Лаборатории впервые приняли участие драматурги 

и режиссеры из Сербии, Франции, Литвы и Италии. В качестве экспертов 

выступили опытные театроведы А. Карась и И. Мягкова, программный 

директор российского фестиваля «Новая драма» К. Матвиенко, режиссер, 

драматург и директор фестиваля «Новая драма» (Италия) Д.Ж. Серво.  

В сентябре 2008 года в БУК ОО «Омский государственный 

драматический театр «Пятый театр» состоялась премьера спектакля «Одна с 

мужчинами в придорожном кафе», созданного по пьесе участника 

Лаборатории А. Иванова (режиссер П. Орлов). Постановка спектакля 

осуществлена на средства гранта, учрежденного Губернатором Омской 

области Л.К. Полежаевым для поддержки творческих проектов Лаборатории. 

В 2009 году за исполнение главной роли в этом спектакле заслуженная 

артистка РФ Татьяна Казакова удостоена Премии Правительства Омской 

области имени народной артистки РФ Л.Г. Полищук. 

В 2009 году для показов и читок на сессии Лаборатории, которая 

состоялась в августе 2009 года, прошли 7 пьес авторов из Новосибирска, 

Екатеринбурга, Магнитогорска, Москвы, Риги, Одессы. Над 4 эскизными 

постановками лучших пьес с актерами БУК ОО «Омский государственный 

академический театр драмы» работали молодые режиссеры из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Самары и Омска. Одновременно в мастерской 

драматургии под руководством известного драматурга Н. Скороход (г. Санкт-

Петербург) продолжалась работа с авторами по совершенствованию текстов. 

В завершении гастролей БУК ОО «Омский государственный академический 

театр драмы» в г. Загребе в сентябре 2009 года на сцене Хорватской Академии 

драматических искусств для студентов, преподавателей, театральных 

критиков состоялись показы 3 эскизных постановок Лаборатории. 

Проблемам состояния и развития современной драматургии была 

посвящена работа Лаборатории, проведенной в 2008 году БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр» в рамках творческого 

проекта «Фестиваль «Молодые театры России» представляет». Лабораторные 

читки и показы проходили на базе театра и факультета культуры и искусства 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 

Лабораторию сопровождал проект «Современная драматургия на сцене 
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театра», в котором приняли участие омские БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр» и МУК 

«Драматический Лицейский театр», Нижегородский театр «Зоопарк», 

Пермский театр «Новая драма» и театр из Польши «Монтовня». К 

обсуждению лабораторных показов и спектаклей были приглашены ведущие 

театральные критики и театроведы России: О. Галахова, А. Соколянский, П. 

Руднев, Л. Богова. 

В октябре 2008 года на базе БУК ОО «Омский областной театр юного 

зрителя имени XX-летия Ленинского комсомола» прошла Всероссийская 

лаборатория «На пути к зрителю: программа партнерства». Данное 

мероприятие проходило в рамках Программы государственной и 

общественной поддержки театров для детей и подростков под патронатом 

Президента РФ, проводимой Союзом театральных деятелей РФ при 

поддержке Министерства культуры РФ. Омский театр был определен одним 

из методических центров по осуществлению Программы. 

В апреле 2009 года БУК ОО «Омский государственный драматический 

театр «Пятый театр» стал инициатором проведения театрального фестиваля 

«Играем Гоголя!», посвященного 200-летию со дня рождения писателя. 

Фестивальную программу составили спектакли, поставленные по 

произведениям классика: собственные постановки БУК ОО «Омский 

государственный драматический театр «Пятый театр», а также БУК ОО 

«Омский государственный академический театр драмы», БУК ОО «Омский 

государственный Северный драматический театр имени М.А. Ульянова», 

Молодежного театра «Ангажемент» (г. Тюмень) и театрального сообщества 

«ANTITEATR» (г. Абакан). Активное участие в подготовке и проведении 

этого фестиваля приняли участники клуба «ЭТО» («Эстетика. Театр. 

Общение»), созданного в 2008 году в рамках проекта «Творческое 

партнерство театра с образовательными учреждениями города и области». 

БУК ОО «Омский государственный драматический театр «Пятый театр» 

выступил партнером Финского театрального информационного центра в 

реализации международного театрального проекта «Семена воображения», 

осуществляемого на грант Евросоюза, организовав в июне 2009 года на своей 

базе занятия летней театральной школы «Методы современного европейского 

театра». В работе школы приняли участие театральные деятели из 

Финляндии, артисты омских театров и студенты факультетов и отделений 

актерского мастерства Омского государственного университета имени Ф.М. 
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Достоевского и ГОУК СПО «Омский областной колледж культуры и 

искусства». 

В регионе продолжается успешная реализация ряда долгосрочных 

проектов. В БУК ОО «Омский государственный академический театр драмы» 

при поддержке Министерства культуры Омской области вышли очередные 

книги из серии «Мастера сцены» – «Валерия Прокоп» и «Алексей Теплов». В 

БУК ОО «Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин» 

продолжали работать программы «Семейный театр» и «Клуб СВ, или 

Свободное время». Состоялся фестиваль детских самодеятельных кукольных 

коллективов школ города Омска «Арлекинчик – 008». В БУК ОО «Омский 

областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола» 

прошли X и XI благотворительные мини-фестивали «ТЮЗ – детям села», 

продолжала работу Школа юного театрального журналиста. 

В 2008–2009 годах на благотворительных спектаклях омских 

государственных театров, а также по заявкам на спектаклях текущего 

репертуара на благотворительной основе побывали около 164 тысяч зрителей, 

в том числе: в БУК ОО «Омский государственный музыкальный театр» – 111 

320 человек, в БУК ОО «Омский областной театр юного зрителя имени XX-

летия Ленинского комсомола» – 25 530 человек, БУК ОО «Омский 

драматический театр «Галѐрка» –14 132 человека, БУК ОО «Омский 

государственный академический театр драмы» – 3362 человека, БУК ОО 

«Омский государственный Северный драматический театр имени М.А. 

Ульянова» – 4120 человек, БУК ОО «Омский государственный театр куклы, 

актера, маски «Арлекин» – 4550 человек, БУК ОО «Омский государственный 

драматический театр «Пятый театр» – 1307 человек24. 

В течение 2009 года музейная сеть Омской области претерпела 

следующие изменения. Распоряжением Правительства Омской области от 20 

марта 2009 года № 37-рп «О реорганизации государственных учреждений 

Омской области в сфере культуры» ГУК ОО «Музейный комплекс воинской 

славы омичей» был присоединен к БУК ОО «Омский государственный 

историко-краеведческий музей» и стал его филиалом. Таким образом, по 

состоянию на 1 января 2010 года в Омской области действуют 43 

государственных и муниципальных музея, из них 8 – областных, 

подведомственных Министерству культуры Омской области и 35 

муниципальных. 

                                                   
24

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. С. 15-22 
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14 музеев находится в городах, 29 в сельской местности. Кроме того на 

территории сельских муниципальных поселений действуют 25 филиалов 

районных муниципальных музеев. Более 200 музеев функционируют в 

образовательных учреждениях г. Омска и Омской области. Из 32 

муниципальных районов Омской области по два районных музея имеют 

Таврический, Тарский, Шербакульский, Называевский муниципальные 

районы. Нет районного музея в Омском муниципальном районе. 

Типология музеев выглядит следующим образом: из 43 музеев – 33 

историко-краеведческих, 7 – художественных, 1 – литературный, 1 – 

театральный, 1 – просвещения. 

Музеи размещены в 71 здании, 18 из которых являются памятниками 

федерального и регионального значения. 

В музеях области трудятся более 840 человек, число научных 

сотрудников (хранителей) составляет около 36% от общей численности 

занятых. 46% научных сотрудников, работающих в муниципальных музеях, 

имеют высшее образование, в областных музеях – 91%. 

Общий музейный фонд государственных и муниципальных музеев 

Омской области в 2009 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 46 650 

единиц хранения и составил 620 293 музейных предмета. Среди 12 субъектов 

Сибирского федерального округа Омская область по числу музеев и общему 

фонду в них занимает четвертое место. 

В среднем более 18% предметов основного фонда представляются на 

выставках в музеях и за его пределами. Ежегодно это число увеличивается. 

Так в 2009 году на новых выставках в музеях было представлено 93 511 

экспонатов, что на 13 613 предметов больше чем в 2007 году. 

За 2007–2009 годы значительно удалось поднять уровень 

автоматизированного учета музейного фонда области. Практически все 

областные музеи ввели электронные каталоги в учетно-хранительскую 

деятельность. По состоянию на 1 января 2010 года около 34% предметов 

основного фонда внесены в электронный каталог (в 2006 году эта цифра 

составляла 17,5%.) Завершили эту работу областные художественные музеи, 

почти на 70% это сделано в БУК ОО «Омский государственный историко-

краеведческий музей». Сложно пока продвигается этот процесс в сельских 

муниципальных музеях из-за слабой материально-технической базы. Из 33 

сельских районных муниципальных музеев в 9 (Калачинском, Колосовском, 

Крутинском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, 
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Тевризском, Шербакульском) до сих пор нет компьютеров. Лишь 7 музеев 

(21%) имеют электронную почту и выход в Интернет. 

Музей в современной России – одно из самых доступных (средняя 

стоимость билета в музей составляет менее 45 рублей) и самое посещаемое 

учреждение культуры, и омские музеи не являются исключением. Рекордным 

по посещаемости за последние 10 лет стал 2006 год, когда в музеях побывало 

более одного миллиона человек. Однако в последние 2 года намечается 

тенденция снижения числа посетителей в музеях. Так, 2009 году музеи 

Омской области посетило более 858 тысяч человек, что почти на 124 тысячи 

человек меньше уровня 2007 года. Значительное уменьшение числа 

посетителей связано с закрытием в конце 2007 года на капитальный ремонт 

городского музея «Искусство Омска» (–102 тысячи человек). Уменьшилось 

число посещений в Азовском, Горьковском и Знаменском историко-

краеведческих музеях. 

Ежегодно в среднем 240–250 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 

лет посещают музеи. Кроме того еще около 22 тысяч являются участниками 

образовательных программ и посещают занятия детских музейных центров.  

Выросло число индивидуальных посещений музеев и число участников 

массовых мероприятий. Этому способствовало активное развитие научно-

просветительской, образовательной и выставочной деятельности музеев. За 

2009 год сотрудниками государственных и муниципальных музеев проведено 

17 309 экскурсий, прочитано 4361 лекция, открыто 1334 новые выставки.  

Большую разнообразную работу по привлечению посетителей проводят 

БУК ОО «Омский государственный историко-краеведческий музей», БУК ОО 

«Государственный областной художественный музей «Либеров-центр», 

Исилькульский историко-краеведческий музей, Черлакский историко-

краеведческий музей. Положительной тенденцией в этом направлении 

является тот факт, что музейные специалисты при разработке программ 

музейного просвещения стали больше учитывать возрастные, социальные и 

профессиональные факторы, потребности людей с ограниченными 

возможностями и работать на целевую аудиторию. Так, в Исилькульском 

историко-краеведческом музее большим успехом пользуется программа 

«Музей для всех», действующая с 2006 года, лектории «Русь православная», 

«Защитники земли русской», программа для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Музейный калейдоскоп» и другие. 
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За последние два года значительно возрос объем и качество 

предоставляемых музейных услуг населению, проживающему в удаленных от 

г. Омска населенных пунктах. За 2008–2009 годы было организовано 907 

передвижных выставок (35% от общего числа новых выставок за отчетный 

период) в сельских музеях, учебных заведениях и других учреждениях. 

Активно в этом направлении работают БУК ОО «Большереченский областной 

историко-этнографический музей», БУК «Государственный областной 

художественный музей «Либеров-центр», БУК ОО «Омский государственный 

историко-краеведческий музей», городской музей «Искусство Омска». 

К числу важнейших направлений музейной деятельности относятся 

вопросы сохранения Музейного фонда Российской федерации, включающие в 

себя комплекс мер юридического, организационного и технического 

характера. В 2009 году завершилась комплексная проверка сохранности 

культурных ценностей, находящихся в фондах музеев Российской Федерации, 

начатая по распоряжению Правительства Российской Федерации 1 сентября 

2006 года. Итоги проводимой трехлетней проверки в государственных и 

муниципальных музеях Омской области были подведены на заседании 

коллегии Министерства культуры Омской области 16 декабря 2009 года. 

Полученные в ходе проверок данные свидетельствуют о наличии 

нескольких блоков взаимосвязанных проблем в организации обеспечения 

безопасности культурных ценностей. Прежде всего, это дефицит фондовых 

площадей и слабое материально-техническое оснащение, недостатки в 

организации и ведении учетно-хранительской деятельности, кадровые 

проблемы и недостатки нормативно-правового обеспечения музейной 

деятельности.  

Общей проблемой практически для всех музеев является несоответствие 

фондохранилищ требованиям хранения, как по площадям, так и по 

оборудованию. Государственные и муниципальные музеи расположены в 71 

здании общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, из которых 

хранение фондов помещено на площади около 4 тысяч квадратных метров, 

что составляет 13% от площади всех помещений, то есть на каждом 

квадратном метре фондов хранится не менее 150 предметов (по РФ эта цифра 

составляет 500 предметов). Необходимо отметить, что почти 60% 

муниципальных музеев размещены в зданиях, не приспособленных в полной 

мере для хранения и экспонирования музейных предметов, 2 музея 

(Тевризский историко-краеведческий и Городской музей «Искусство Омска») 

находятся в аварийных зданиях, 15 (20% от общего числа) требуют 
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капитального ремонта. В 12 муниципальных музеях площадь под хранение 

фондов составляет менее 18 квадратных метров: в Калачинском историко-

краеведческом музее 3 квадратных метра, в Русско-Полянском и 

Муромцевском по 12 квадратных метров. К сожалению, пока не удается 

решить эту проблему и для самого крупного музея – ГУК ОО «Омский 

государственный историко-краеведческий музей», где более чем на 200 тысяч 

единиц хранения приходится хранилищ площадью в 446 квадратных метров. 

Еще одной крупной проблемой является недостаточное материально-

техническое оснащение музейной деятельности. Часто речь идет об 

отсутствии элементарных средств обеспечения сохранности предметов: 

дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов, без 

которых невозможно вести мониторинг режимов хранения, вычислительной 

техники, автоматизировать учет, внедрять современные методики учета 

культурных ценностей. 

В ходе проверки выявлены недостатки в организации и ведении учетно-

хранительской работы. Среди типичных нарушений можно назвать 

невыполнение особых требований к учету и хранению предметов, 

содержащих драгоценные металлы и камни, а также оружия. Далеко не во 

всех музеях организована вторая и третьи степени учета, часто отсутствуют 

внутримузейные положения и инструкции. 

Выявленные нарушения в организации учета и хранения предметов и 

коллекций зачастую связаны с элементарным незнанием базовых 

нормативных документов, иногда некомпетентностью хранителей, реже – с 

явной халатностью. Учитывая это, параллельно с организацией проверки в 

целях методического ее обеспечения, региональным Министерством 

культуры совместно с областным методическим центром – БУК ОО «Омский 

государственный историко-краеведческий музей» - для директоров музеев, 

специалистов, ответственных за хранение фондов проводились обучающие и 

методические семинары по вопросам учета и хранения музейных ценностей, в 

том числе с участием специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга. 

В ходе проверки установлено следующее: в учетную документацию 

проверяемых музеев внесены 604 186 предметов основного и научно-

вспомогательного фондов, 16 463 предмета исключено из фондов в 

установленном порядке, 1407 предметов записаны дважды. По уточненным 

данным на 29 октября 2009 года в числе необнаруженных по различным 

причинам остается 2747. Необнаруженные предметы, в том числе и в ходе 

проведения внутренних фондовых сверок, установлены в 18 государственных 
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и муниципальных музеях (40%). В большинстве случаев эти факты относятся 

к периоду 1980–1990-х годов, а в некоторых случаях и к более раннему 

периоду 1940–1950-х годов. 

Одновременно в области с октября 2006 года была организована 

проверка обеспечения сохранности музейных ценностей на предмет 

технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации зданий музеев и фондохранилищ, составлены 

соответствующие акты. Из 43 музеев, проверенных Управлением 

вневедомственной охраны при Управлении внутренних дел Омской области, в 

25 приняты меры по устранению ранее выявленных недостатков. За 2009 год 

дополнительно 5 музеев приняты под вневедомственную охрану (итого 20). 

Значительная работа по обеспечению охраны музейного фонда проведена в 

БУК ОО «Омский государственный историко-краеведческий музей», БУК ОО 

«Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля», 

Калачинском, Тарском историко-краеведческих музеях, Тарской картинной 

галерее. В Исилькульском историко-краеведческом музеев 2009 году 

установлена охранная сигнализация в выставочных залах второго этажа, 

проведен ремонт электропроводки, установлены охранная сигнализация в 

выставочных залах, металлические двери в фондохранилище, укреплены все 

двери и окна, установлены охранное освещение, кнопка экстренного вызова 

милиции. Музею удалось привлечь к решению этих задач не только 

бюджетные средства, но и найти спонсоров. 

В Большеуковском муниципальном районе под здание музея выделено 

реконструированное здание бывшего банно-прачечного комбината, и теперь 

Музей истории Московско-Сибирского тракта обладает одними из лучших 

условий среди музеев сельской местности. Значительную помощь своему 

музею оказали Администрации Исилькульского, Саргатского и ряда других 

муниципальных районов. 

Министерством культуры Омской области, органами культуры 

муниципальных районов и музеями приняты необходимые меры по 

устранению недостатков, выявленных в ходе комплексной проверки. В 

каждом музее разработан конкретный план по устранению нарушений и 

замечаний, налажена периодическая отчетность об их исполнении. На 

настоящее время в государственных музеях в основном устранены 

выявленные нарушения законодательства в сфере музейного дела. Заключены 

договоры между государственными музеями, Министерством культуры 

Омской области и Федеральным агентством по культуре и кинематографии на 
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передачу музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав 

государственной части музейного фонда Российской Федерации в 

безвозмездное пользование, приведены в соответствие внутримузейные 

инструкции, внесены необходимые изменения в Уставы музеев. 

Стратегической целью в сфере музейной деятельности Министерство 

культуры Омской области считает максимально полное использование 

просветительского, образовательного и воспитательного потенциала омских 

музеев на основе аккумулированного в них богатства отечественного и 

мирового культурного и исторического наследия в целях патриотического, 

исторического, эстетического воспитания детей и молодежи, в целом 

населения Омской области. В течение 2008–2009 годов в этих целях были 

подготовлены и реализованы крупные международные, всероссийские и 

региональные музейные проекты. 

Одним из важных событий 2008 года стало празднование 130-летия со 

дня основания одного из крупнейших музеев не только омского региона, но и 

Сибирского федерального округа – ГУК ОО «Омского государственного 

историко-краеведческого музея». В рамках юбилейных мероприятий были 

реализованы выставочный проект «Память веков в музейных коллекциях», 

международная конференция «Музейные ценности в современном обществе», 

областной научно-практический семинар «Проблемы хранения и консервации 

музейных предметов». В 2007 году региональное Министерство культуры 

приступило к реализации распоряжения Правительства Омской области от 24 

апреля 2007 года № 63-рп «О 100-летии со дня рождения народного 

художника РСФСР А.Н. Либерова», разработана программа его реализации до 

2011 года. В 2008–2009 годах, в рамках исполнения данного распоряжения, 

БУК ОО «Государственный областной художественный музей «Либеров-

центр» реализованы крупные всероссийские научно-художественные 

проекты: «Сибирь: собирательный образ» (2008 год) с участием ученых, 

искусствоведов, художников, музейных специалистов из 10 городов России 

(Москва, Барнаул, Красноярск, Междуреченск, Новокузнецк, Новосибирск, 

Тобольск, Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск) и «Музей – дом Мастера» 

с презентацией мемориальных музеев Б. Кустодиева, В. Сурикова, Г. Райшева, 

В. Игошева и других. 100-летию А.Н. Либерова посвящен и другой крупный 

региональный проект «Учителя и ученики», в котором принимают участие 

художники-ученики Либерова и выпускники Омского худграфа, основателем 

которого являлся Алексей Николаевич. В рамках этого проекта в 21 районе 

Омской области прошли выставки, состоялись встречи с художниками. 
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Значительно укрепились межмузейные связи. Так, в течение 2008 года 

областными и муниципальными музеями было проведено более 150 обменных 

выставок. Активную выставочную деятельность вне музея проводят БУК ОО 

«Омский государственный историко-краеведческий музей», ГУК ОО 

«Музейный комплекс воинской славы омичей», БУК ОО «Государственный 

областной художественный музей «Либеров-центр», БУК ОО «Омский музей 

просвещения», БУК ОО «Большереченский историко-этнографический 

музей», Таврический художественный музей, городской музей «Искусство 

Омска» и др. 

В 2009 году БУК ОО «Омский областной музей изобразительных 

искусств имени М.А. Врубеля» был реализован ряд международных 

выставочных проектов. Серия акварелей Безана Хирасавы «Жизнь и обычаи 

айнов» была показана на выставке в городах Хакодате, Обихоро, Киото 

(Япония). Работа В. Кандинского из собрания музея экспонировалась на 

выставке «Точка и линия на плоскости. Кандинский в Баухаузе» в музее г. 

Йены (Германия), произведение А. Явленского – на выставке «Футуризм 100. 

Толкования. Сравнение авангарда в Италии, России и Германии» в г. 

Роверетто (Италия). 

Проект БУК ОО «Омский государственный историко-краеведческий 

музей» «Связь времен» стал победителем третьего Всероссийского конкурса 

«Научный музей в 21 веке», который проводится Фондом Дмитрия Зимина 

«Династия». Проект направлен на создание детской интерактивной выставки.  

Продолжается активная издательская деятельность музеев. В 2009 году 

БУК ОО «Омский государственный историко-краеведческий музей» были 

изданы: каталог: «Этнографические коллекции районных музеев Омской 

области», «История и этнография немцев в Сибири», «Омский 

государственный историко-краеведческий музей. 1878–2008: 

Библиографический указатель». БУК ОО «Омский областной музей 

изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» подготовил и издал 4 

научных сборника, 5 каталогов и альбомов, 12 буклетов, 3 выпуска газеты 

«Музейный вестник».  

Семья, семейные традиции постоянно находятся в центре внимания 

культурно-образовательной деятельности музеев области. В музеях действует 

117 образовательных программ для школьников, в них участвует свыше 22 

тысяч детей. Для детской аудитории готовятся и проводятся не только 

экскурсии, беседы, но и крупные культурно-выставочные музейные проекты. 

Открытием Центра творчества для детей и взрослых в БУК ОО «Омский 
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областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» завершился 

крупный социально ориентированный проект для детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Музей. Музыка. Дети», осуществленный при 

поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии совместно 

с Фондом первого президента России Б.Н. Ельцина, Союзом музеев России, 

Российским центром музейной педагогики и детского творчества 

Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург). Более 3500 

школьников и студентов приняли участие во Втором Белозеровском 

фестивале, посвященном 80-летию омского детского поэта Т.М. Белозерова. 

Организатором проекта стал БУК ОО «Омский государственный 

литературный музей имени Ф.М. Достоевского». 

Новой формой приобщения жителей Омской области к музейным 

фондам стал Театр живописи, действующий в БУК ОО «Омский областной 

музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля». В основе 

деятельности театра лежит знакомство посетителей с работами художников 

разных периодов через постановку театрализованных действий. За 2009 год 

Театром поставлено 54 спектакля, которые посетило более 2000 человек. 

Состоялись премьеры спектаклей «Танцуем Эдгара Дега», «Песня в 

мастерской живописца». Последний посвящен творчеству заслуженного 

художника Российской Федерации Г.П. Кичигина. 

Более 12 лет действует при БУК ОО «Государственный областной 

художественный музей «Либеров-центр» детская студия творчески одаренных 

детей. Основная задача студии – развитие творческого начала у детей. Особые 

программы разработаны для детей с ограниченными возможностями по слуху. 

Начиная с дошкольного возраста (с 3-х лет) дети осваивают основы 

изобразительного искусства и компьютерной графики. Работы учащихся 

студии неоднократно выставлялись на региональных и международных 

выставках в Москве, Санкт-Петербурге, в посольствах Индии, Польши, 

Республики Башкорстан. В декабре 2009 года здесь прошел X 

Рождественский фестиваль, в котором ежегодно участвует более 600 

школьников Омской области. 

Интересной и насыщенной является работа с детьми и в БУК ОО 

«Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. 

Здесь действуют программы «Здравствуй, музей», «Музей глазами детей», 

«Истоки», «Искусство для школьников». Большую помощь музей оказывает 

педагогической общественности города – для учителей действует постоянный 
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научно-методический семинар по проблемам современного и классического 

искусства. 

Поиски новых форм работы с семейными посетителями в БУК ОО 

«Омский государственный историко-краеведческий музей» привели к 

внедрению в 2006 году успешно действующей программы «Воскресный 

семейный клуб». С 2001 года в музее работает Детский музейный центр, 

деятельность которого во многом способствует реализации регионального 

компонента образовательных стандартов: «Историко-культурное наследие 

народов Омского Прииртышья», «История Сибири». Для учащихся школ г. 

Омска и области здесь созданы серьезные условия для начала научно-

исследовательской деятельности. С 1995 года музеем проводится молодежная 

научная краеведческая конференция «Омское Прииртышье: природа, история, 

культура». За годы ежегодно проводимой конференции в ней приняло участие 

более 800 человек, многие из них продолжают работать над темами и 

участвовать в исследованиях в области краеведения будучи студентами 

омских вузов. 

В практике областных и многих районных музеев - сотрудничество с 

детскими домами и социально-реабилитационными центрами области. Для 

детей этих учреждений проводятся льготные (бесплатные) выставки, они 

являются участниками многих мероприятий, проводимых музеями. Среди 

активно сотрудничающих с музеями можно назвать ГУ «Социально 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда», «Забота», 

«Рябинушка», «Сударушка», «Пенаты», коррекционные образовательные 

школы № 12, 14, Ачаирский детский дом и другие. 

Традиционно большую работу проводят музеи Омской области по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. К 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне создана новая экспозиция в Музейном 

комплексе воинской славы омичей, в 28 районных историко-краеведческих 

музеях созданы постоянно действующие экспозиции, посвященные участию 

жителей Омской области на фронтах Великой Отечественной войны. 

Экспозиции постоянно обновляются, на их фоне проводятся массовые 

мероприятия со школьниками, молодежью и старшим поколением25. 

По состоянию на 1 января 2010 года, сеть парков культуры и отдыха 

региона, имеющих статус юридического лица, составляет 5 единиц, из них: 3 

                                                   
25

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. С. 55-60 
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парка в г. Омске, 1 – в г. Таре, 1 – в Русско-Полянском муниципальном районе 

Омской области. 

С 1 января 2009 года на основании постановления главы администрации 

Русско-Полянского муниципального района создано муниципальное 

учреждение культуры «Русско-Полянский Парк культуры и отдыха» Русско-

Полянского муниципального района, который вошел в сеть парков. В 2009 

году Омским городским советом принято решение о ликвидации МУП «Парк 

культуры и отдыха имени 30 лет Победы», который фактически не работал на 

протяжении ряда лет. На основании этого решения парк исключен из сетевых 

единиц.  

В июле 2010 г. Омский Горсовет принял решение реорганизовать 

муниципальное предприятие (МП) Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-

летия ВЛКСМ». К нему предполагается присоединить два муниципальных 

парка – Зеленый остров и Советский парк, которые впоследствии получат 

статус филиалов МП У нового юрлица будут единая бухгалтерия, инженерная 

и агрономическая службы, а также творческий отдел. Город рассчитывает, что 

таким образом сможет увеличить прибыль от деятельности парков.  

По данным статистического отчета за 2009 год, число досуговых 

объектов парков составляет 94 единицы (+14 к 2008 году), механизированных 

аттракционов 65 (+5) единиц, аттракционов малых форм 44 (+9) единицы. 

Сокращение общего числа мероприятий отмечается в парке 

«Советский», детских мероприятий в парках «Зеленый остров» и «Парке 

культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». При этом наблюдается 

положительная динамика массовых мероприятий, которых в 2009 году 

проведено 1507 (+ 207 к 2008 году). 

Выравнивается ситуация по платным мероприятиям в Тарском ПКиО. 

Если в 2008 году в парке было большое снижение (–115) числа мероприятий 

на платной основе, то по итогам 2009 года наблюдается положительная 

динамика (+4 мероприятия). По посетителям платных мероприятий 

сокращение в 2008 году составляло 15 190 человек, в 2009 году – 4480. 

Отрицательная динамика связана с уменьшением числа платных и 

увеличением бесплатных общедоступных для всех категорий граждан 

мероприятий. 

В 2008 году в парке значительно укрепилась материально-техническая 

база: приобретена звукоусилительная и световая аппаратура, проигрыватели 

для дискотеки, оргтехника и мебель. Реконструированы фонтан и детская 
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площадка, проведена замена электропроводки в административном здании и 

на летней танцевальной веранде. Большая работа была проведена по 

озеленению парка. 

В 2009 году продолжили работу, организованные в 2008 году, клубные 

формирования: «Фитнес-клуб», «25+», клуб знакомств «Шанс», молодежный 

клуб «Портал», ВИА «Элегия». Заметно активизировалась работа по 

организации досуга молодежи. 

С установлением Интернета в компьютерном клубе проводятся кибер-

спортивные чемпионаты. Для молодых компьютерщиков и профессиональных 

программистов города был проведен вечер, на котором постоянным 

участникам клуба были вручены подарки – футболки с их никами. 

В Русско-Полянском парке культуры и отдыха по сравнению с 2008 

годом увеличилось число культурно-массовых мероприятий на 55 единиц, из 

них детских на 49, число посетителей возросло с 9419 до 15 770 человек. 

Наиболее запоминающимися мероприятиями для жителей Русской Поляны 

стали открытие летнего сезона в парке, народное гуляние, посвященное Дню 

Победы, празднование Дня России, Дня молодежи, бал близнецов, праздник, 

посвященный Всемирному дню животных. Доход парка за счет аттракционов 

и киносеансов составил 158 тысяч рублей. 

В 2008 году в ПКиО «Советский» впервые состоялся праздник, 

посвященный Дню семьи, который привлек внимание посетителей. В 2009 

году гостям парка в этот день была предоставлена возможность побывать на 

обряде помолвки и ситцевой свадьбе. Благодаря творческому тандему с 

Омским региональным общественным фондом поддержки творческой 

молодежи «Содружество» на концертной площадке парка в 2008 году 

проведены хит-парад «Голоса Прииртышья» и церемония награждения 

победителей-вокалистов на звание «Группа года 2008» по программе 

фестиваля «Россия молодая». В 2009 году состоялся благотворительный 

творческий марафон «Песни сердца», в котором приняли участие лучшие 

молодежные коллективы г. Омска и районов Омской области. 

Большое внимание работники парка уделяют проведению мероприятий 

на спортивной аллее и спортивных площадках парка. Совместно с отделом по 

культуре, спорту и делам молодежи Советского административного округа г. 

Омска были проведены соревнования по велоспорту «Будущее Вело-Омска», 

«Байк-Фест-2009», «Спорт Дей». Эти мероприятия привлекли большое 

внимание детей, подростков и молодежи. 
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Активно работают парки с ветеранами и инвалидами. Для них 

проводились танцевальные вечера с участием духового оркестра БУК ОО 

«Дворец искусств имени А.М. Малунцева» и исполнителей на народных 

инструментах, ретро-дискотеки, вечера отдыха. На каждом из этих 

мероприятий в 2009 году присутствовало до 500 человек, в 2008 году – до 350 

человек, проживающих в разных округах города. 

В течение летнего сезона дети из малообеспеченных и многодетных 

семей, а также дети-инвалиды имеют возможность бесплатно кататься на 

аттракционах. Билеты предоставляются по заявкам от МУ «Центр 

социального обслуживания «Любава», отдела социальной защиты населения 

по САО, детского дома № 1 и № 6. На благотворительные цели в 2008 году 

было израсходовано 102 750 рублей, в 2009 – 105 000 рублей. 

Старейший парк г. Омска - Парк культуры и отдыха имени 30-летия 

ВЛКСМ - в 2010 г. отметил свой 70-летний юбилей. На территории парка 

работают 38 аттракционов различных форм собственности (аттракционы 

парка - 30, арендные и частные - 8). 22 августа 2009 года парк в числе 52 

городов России впервые принял участие во всероссийском социальном 

проекте Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) для 

детей «Улыбнемся солнечному дню». В этот день с целью привлечения 

внимания к социально незащищенным категориям проводились праздники 

для детей и родителей, был организован сбор средств и билетов на 

аттракционы. В результате пожертвований 356 билетов на сумму 16740 

рублей были переданы детскому дому № 7 и школам-интернатам № 5 и № 15. 

С созданием на базе парка конного клуба реализуется социально 

значимый проект – проведение иппотерапевтических занятий для детей с 

ограниченными физическими возможностями. 

Большую работу сотрудники проводили в Кировском 

административном округе на территории бывшего парка имени 30-летия 

Победы. Для жителей округа устраивались концерты, конкурсы, праздники. 

Участие в мероприятиях принимала вокальная студия парка, созданная в 2008 

году. За время работы этот коллектив сформировал репертуар, приобрел опыт 

концертной деятельности, что позволило проводить не просто концерты, а 

интересные, яркие музыкальные шоу. 

Самый молодой парк культуры и отдыха г. Омска - «Культурно-

спортивный комплекс «Зеленый остров». В течение 2009 года здесь было 

проведено 337 мероприятий с общим охватом посетителей 500 тысяч человек. 
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Количество посетителей аттракционов парка в 2008 году - 104 874 человека, 

что больше показателя 2007 года на 48 420 человек и 2006 года на 147 170 

человек. Предприятием в 2008 году проведено 337 культурно-массовых 

мероприятий, в 2007 году - 205, в 2006 году - 172. В 2008 году приобретены 

два новых аттракциона «Клоун» и «Бассейн с лодочками», компьютерная 

техника, в административном здании произведен монтаж пожарной 

сигнализации. На территории парка работают 19 аттракционов. За 2008 год 

МП города Омска «ПКиО «Зеленый остров» получена чистая прибыль в 

размере 352,0 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя 2007 года на 

29,0 тыс. рублей. Отчисления от прибыли 2008 года в бюджет города Омска 

составили 105,5 тыс. рублей. 

В 2010 г. администрация г. Омска начала масштабные работы по 

реконструкции и комплексному благоустройства Парка культуры и отдыха 

им. 30-летия ВЛКСМ, а также парка «Советский».  

Необходимо отметить, что работники парков используют 

разнообразный арсенал форм и методов культурно-досуговой деятельности, 

применяют новые технологии в сфере досуга. Но, вместе с тем, следует 

обратить особое внимание на состояние материально-технической базы и 

аттракционной техники парков муниципальных районов, обновление которой 

является важным условием безопасной эксплуатации аттракционов и 

дальнейшего развития спектра культурных услуг, предоставляемых 

населению Омской области26. 

О состоянии сферы культуры областного центра свидетельствуют 

результаты опроса, проведенного в октябре 2009 г. специалистами 

«ГЭПИЦентра-2» (выборка 1000 респондентов от 18 лет)
27

. По мнению 

горожан, приоритетными задачами, которые должны решать учреждения 

культуры города Омска, являются: воспитание подрастающего поколения на 

основе патриотических и нравственных ценностей (эту цель указали 44,7% 

опрошенных омичей); организация досуга населения (35,0%); организация и 

проведение массовых культурно-зрелищных программ и праздников (19,0%); 

развитие условий для семейного досуга (17,6%); сохранение исторического 

наследия. Фактически омичи определяют цели деятельности муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности органов местного самоуправления в этой сфере. 

                                                   
26

 Культура и искусство Омской области в 2008–2009 годах. С. 48-49 
27

 Отчет о научно-исследовательской работе по теме: Изучение мнения омичей о качестве предоставления 

муниципальных услуг в области культуры  (заключительный) / Научный архив ООО «ГЭПИЦентр-2». Фонд 

электронных носителей. Оп. 1. Д. 1277 
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Более половины опрошенных горожан (52,8%) считают, что самым 

важным событием в культурной жизни города является приближающийся 

300-летний юбилей Омска, и отмечают значимость всех подготовительных к 

нему мероприятий. 43,6% респондентов отмечают важность работ по 
восстановлению Воскресенского собора (первого каменного здания в г. 

Омске, построенного во второй половине XVIII в. и снесенного в 1958 г.), 

39,5% - реконструкцию Омской крепости. 32,1% горожан считают значимым 

достижением возрождение и развитие системы дворовых клубов.  
50,5% омичей удовлетворены качеством услуг, оказываемых в 

муниципальных домах и дворцах культуры города Омска. Среди посетителей 

ДК города Омска доля удовлетворенных качеством услуг этих учреждений 
выше и составляет 74,26%.  

30,5% горожан удовлетворены качеством услуг, оказываемых в 

муниципальных школах искусства. Среди потребителей услуг ДШИ доля 

омичей, которые удовлетворены качеством получаемых в них услуг, 
составляет 74,73%.  

По мнению 60,5% жителей города Омска, качество услуг, 

предоставляемых парками культуры и отдыха города Омска является 
удовлетворительным. Доля горожан – посетителей ПКиО города Омска, 

удовлетворенных качеством получаемых в них услуг, составляет 75,21%. 

43,0% омичей удовлетворены качеством услуг, предоставляемых ИКК 

«Омская крепость». Доля респондентов – посетителей Омской крепости, 
удовлетворенных качеством получаемых в этом историко-культурном 

комплексе услуг, составляет 80,5%. 

Таблица 4.12 

ЧИСЛО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

(на конец года)
28

 

 

 

 

Стадионы с трибунами  

на 1500 мест и более
1) 

Плоскостные спортивные 

сооружения (площадки  

и поля) 

Спортивные залы Плавательные бассейны  

 1995 2005 2007 2008 1995 2005 2007 2008 1995 2005 2007 2008 1995 2005 2007 2008 

Российская Федерация 2260 2081 2501 2687 99250 113127 119928 123195 50239 62314 66985 68666 2351 3110 3535 3762 

Сибирский  

федеральный округ 463 357 482 505 14750 15597 17595 18340 8318 9398 10366 10463 362 444 486 482 

Республика Алтай 9 10 20 20 47 120 158 159 68 96 124 123 - -  - 1 

Республика Бурятия 23 17 18 18 788 704 879 884 413 439 449 446 12 10 10 12 

Республика Тыва 3 10 10 12 684 355 360 360 163 191 192 192 6 6 6 6 

Республика Хакасия 13 16 17 17 306 420 415 423 220 237 253 257 22 31 29 30 

                                                   
28

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. С. 332-333; Омский областной 

статистический ежегодник. Часть I. Омск, 2009. С. 236-237 
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Алтайский край 105 89 150 154 2294 2778 2914 3142 1036 1363 1400 1464 34 25 31 32 

Забайкальский край 33 21 25 28 1503 1430 1593 1605 551 629 697 719 19 20 27 27 

Красноярский край 64 27 41 52 2350 2364 2456 2489 1422 1611 1909 1900 71 120 127 106 

Иркутская область 74 47 48 48 1364 1493 1519 1560 921 1021 1202 1211 60 65 65 66 

Кемеровская область 40 36 43 43 1514 1618 2681 2900 1059 1159 1327 1336 43 38 51 58 

Новосибирская область 29 26 35 37 1591 1709 1872 1950 1030 1093 1208 1200 29 54 60 62 

Омская область 39 39 41 42 1887 2143 2240 2338 1050 1116 1161 1170 53 58 61 62 

Томская область 31 19 34 34 422 463 508 530 385 443 444 445 13 17 19 20 

 

Подводя итоги, можно  констатировать, что Омская область относится 

к числу российских регионов с мощным культурным потенциалом, богатыми 

культурными традициями, развитой инфраструктурой сферы культуры и 

искусства. Вместе с тем анализ статистических данных вскрывает и ряд 

существенных проблем. Это, прежде всего, недостаточный уровень 

материально-технического состояния и финансирования указанной сферы, 

трудности, связанные с проведением реформы образования, определенное 

отставание региона во внедрении информационных технологий.  

4.4 . Репродуктивный, трудовой и социокультурный потенциал 

Омской области  

Для полноценного социально-экономического развития любой регион 
должен обладать достаточным репродуктивным, трудовым и 

социокультурным потенциалом, демографическая основа которого 

представляется системообразующей в векторе наращивания региональной 
хозяйственной динамики и построения комфортного социального климата. В 

этой связи представляется важным исследовать демографические аспекты 

сохранения и укрепления репродуктивного, трудового и социокультурного 

потенциала Омской области, необходимого и обязательного для комплексного 
развития региона, формирования благополучия его жителей во всем 

многообразии значений данного понятия. 

 Демографическое измерение репродуктивного, трудового и 
социокультурного потенциала Омской области будет произведено 

посредством сравнительного метода исследования путем сопоставления 

ключевых показателей омского региона с данными по Сибирскому 

федеральному округу (СФО) и в целом по России, а также во временной 
динамике. 

Отдельные показатели демографического развития Омской области в 

2008 г. представлены в табл. 4.13. 
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Как следует из приведенных в табл. 4.13 данных, уровень рождаемости в 

Омской области в 2008 г. (12,4 ‰) был выше, чем в целом по России (12,1 ‰), 

но ниже, чем по СФО (13,7 ‰). Смертность в омском регионе немного 

меньше средних значений по СФО и общероссийского уровня, что в 
совокупности с большей рождаемостью обусловило естественную убыль 

населения области (-1,9 промилле) ниже данных по стране (-2,6 промилле). 

Следует отметить, что и по общему коэффициенту рождаемости и по общему 

коэффициенту смертности Омская область занимала в 2008 г. 33 место среди 
регионов России. 

 

Таблица 4.13 
Отдельные показатели демографического развития Омской области 

 в 2008 г. [8]  

 Общие коэффициенты рождаемости 

и смертности населения  

(на 1000 человек) 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
(число лет)  

рождае-

мость 

смерт- 

ность 

естественный 

прирост (+), 

убыль (-) 

населения 

мужчины и 

женщины 

мужчины женщины 

Омская 

область 

 

12,4 

 

14,3 

 

- 1,9 

 

67,54 

 

61,30 

 

73,09 

СФО 13,7 14,4 - 0,7 66,23 60,09 72,69 

РФ 12,1 14,7 - 2,6 67,88 61,83 74,16 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения Омской 

области составила в рассматриваемом году 67,54 лет, что на 1,31 лет выше, 

чем в СФО и на 0,26 лет ниже, чем в среднем по РФ, что обеспечило региону 
34 место в рейтинге российских регионов. В данных по продолжительности 

жизни мужчин и женщин наблюдается аналогичная тенденция: показатели 

Омской области меньше общероссийских значений, но больше среднего 
уровня СФО. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что ожидаемая 

продолжительность жизни мужского населения омского региона примерно на 

полгода короче, чем в целом по стране, а женщин – более, чем на год.   

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Омской области до 2020 года важнейшими задачами демографической 

политики региона признаются: 

- улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни; 
- осуществление мер по стимулированию рождаемости и укреплению 

института семьи; 
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- обеспечение доступности и высокого качества предоставляемых 

социальных услуг: медицинского обслуживания, образования, пенсионного 

обеспечения, адресной социальной поддержки населения; 

- создание полноценных условий жизнедеятельности для семей, 
молодежи, престарелых и инвалидов, улучшение условий жизнеобеспечения 

детей; 

- совершенствование механизма регулирования миграционных потоков в 

целях замещения естественной убыли населения.  
Среди количественных ориентиров демографического развития Омской 

области к 2020 году ожидаются такие результаты, как рост рождаемости на 12 

% (к уровню 2005 года) и увеличение средней продолжительности жизни до 
68 лет [2]. 

Репродуктивный потенциал является важнейшим основанием для 

поступательного демографического развития региона. Уровень 

воспроизводства регионального населения во многом определяется 
численностью женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), т.е. частью 

женского населения, физиологически способных к деторождению по 

возрастному критерию. При этом, чем доля женщин фертильного возраста 
больше, тем выше шансы большего числа рождений в ближайшем будущем, 

следовательно, выше уровень рождаемости в регионе.  

На 1 января 2009 г. численность женщин репродуктивного возраста в 

Омской области была 561,1 тыс. чел., что составляло 27,9 % от общей 
численности населения региона и превышало показатели по России (26,9 %) и 

СФО (27,5 %). В структуре женского населения омского региона удельный 

вес женщин детородного возраста также выше общероссийских значений и 
данных в среднем по Сибирскому федеральному округу: в РФ – 50 %, в СФО 

– 51,3 %, в Омской области – 51,7 % [5]. 

Благодаря увеличению числа новорожденных в омском регионе за 

последнее десятилетие, специальный коэффициент рождаемости (родившиеся 
в среднем за год на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет) повысился в 2000-2008 

гг. на 43,8 % (см. рис. 4.6). 
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Рис. 4.6.  Специальные коэффициенты рождаемости  

в Омской области в 2000-2008 гг. [7, с. 93] 
Вместе с тем, по суммарному коэффициенту рождаемости (общее число 

детей, рожденных одной женщиной на протяжении репродуктивного периода) 

для всего населения Омская область в 2007-2008 гг. уступала 

общероссийскому уровню и среднему показателю по СФО (см. табл. 4.14). 
Только в разрезе по виду поселения в 2008 г. коэффициент суммарной 

рождаемости женщин сельской местности омского региона был выше, чем в 

среднем по стране (1,925 против 1,894), в 2007 г. наблюдалась аналогичная 
ситуация (табл. 4.14). При этом суммарный коэффициент рождаемости в 

Омской области и по городскому, и по сельскому населению существенно 

меньше общих показателей Сибирского федерального округа.  

Таблица 4.14 

Суммарные коэффициенты рождаемости в РФ, Сибирском федеральном 

округе и Омской области в 2007-2008 гг. [3] 

 2007 2008 

РФ СФО Омская 

область 

РФ СФО Омская 

область 

Все население 1,406 1,481 1,373 1,494 1,596 1,454 

Городское население 1,283 1,334 1,216 1,366 1,438 1,278 

Сельское население 1,798 1,993 1,805 1,894 2,065 1,925 
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Помимо необходимой для воспроизводства населения численности 

женщин детородного возраста репродуктивный потенциал региона 

определяется также состоянием здоровья рожающих женщин, а также 

здоровьем детей и подростков, которые станут отцами и матерями в 
ближайшее время. Качественный аспект репродуктивного потенциала 

объясняется тем, что принципиальной задачей демографической политики как 

страны в целом, так и отдельного региона является рождение полноценных, 

жизнеспособных детей, не отягощенных заболеваниями, так или иначе 
ограничивающими их жизнедеятельность в дальнейших возрастных 

интервалах.  

Следует отметить, что уровень заболеваемости, осложнившей роды и 
послеродовой период рожавшим женщинами Омской области по одним 

болезням ниже, по другим – выше, чем в среднем по регионам Сибирского 

федерального округа (табл. 4.15). 

Так, в Омской области осложнившая роды и послеродовой период 
заболеваемость сахарным диабетом и кровотечениями почти в 3 раза, 

болезнями мочеполовой системы и нарушениями родовой деятельности  – в 2 

раза, а венозными осложнениями – на две трети ниже, чем по СФО.  
Вместе с тем, в омском регионе на 7,8 % выше влияющая на роды 

заболеваемость анемией, на 9,1 % – болезнями системы кровообращения, на 

24,7 % – отеками и другими аналогичными расстройствами.   

 
 

Таблица 4.15 

Заболевания, осложнившие роды и послеродовой период в регионах 

Сибирского федерального округа в 2008 г. (на 1000 родов) [5] 
 Ане-

мия 

Болезни 

системы 
кровооб-

ращения 

Сахар-

ный 
диабет 

Отеки, 

протеи-
нурия и 

гипертен-

зивные 

расстрой-

ства 

Болезни 

мочепо- 
ловой  

системы 

Венозные 

ослож-
нения 

Кровоте-

чение в 
последо-

вом и 

послеро-

довом 

периоде 

Наруше- 

ния родо- 
вой дея- 

тельности 

Сибирский  
федераль-

ный округ 

234,5 83,1 2,6 200,1 90,5 17,7 11,6 123,9 

Республика 

Алтай 299,2 59,2 - 94,2 75,2 13,9 16,2 111,1 

Республика 

Бурятия 260,7 76,8 2,2 194,2 160,5 25,0 17,9 115,4 

Республика 

Тыва 253,1 50,2 0,6 121,6 152,6 15,7 19,5 64,7 

Республика 

Хакасия 200,3 22,0 0,8 106,5 97,8 27,5 9,3 131,4 
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Алтайский 

край 303,9 222,9 6,6 297,6 125,5 19,2 17,9 207,2 

Забайкаль-

ский край 203,3 39,8 0,6 150,1 48,5 18,2 7,2 106,1 

Красноярс-

кий край 228,7 58,4 2,6 177,8 83,3 31,4 12,5 143,6 

Иркутская 

область 186,2 48,3 2,2 118,0 90,5 18,5 11,0 92,6 

Кемеровска

я область 264,8 102,1 1,6 175,9 35,7 6,4 9,3 108,7 

Новосибир-

ская 

область 191,3 42,3 4,2 318,0 132,7 11,4 10,4 140,0 

Омская 

область 252,9 90,7 0,9 249,6 45,3 11,6 4,1 62,2 

Томская 

область 212,4 84,5 2,5 150,7 92,4 21,3 12,5 155,7 

 

Важнейшей характеристикой репродуктивного потенциала региона 
является жизнеспособность рождающегося (и способного родиться) 

поколения, которая, в свою очередь, зависит как от биологически 

обловленной устойчивости плода (ребенка), так и от возможностей и степени 

организации медицинской помощи в этом периоде. Показательными 
индикаторами обоих факторов является уровень перинатальной и 

младенческой смертности в регионе. 

Согласно данным 2008 г., по числу умерших в перинатальном периоде 
(от 28 недель беременности до 7 дней после рождения) на 1000 родившихся 

живыми и мертвыми Омская область имеет худший по сравнению с уровнем 

РФ и СФО показатель (см. рис. 4.7). Перинатальная смертность в регионе на 

13,2 % превышает общероссийское значение и на 18,2 % – показатель СФО. 
Что касается уровня младенческой смертности, то, судя по нему, дети до 

1 года в Омской области более жизнеспособны, чем в среднем по России и 

Сибирскому округу. Так, показатель умерших детей до годовалого возраста в 
омском регионе составлял в 2008 г. 7,8 ‰, в то время как в целом в РФ – 8,5 

‰, а в СФО – 9,1 ‰.  
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Рис. 4.7.  Перинатальная и младенческая смертность в РФ, Сибирском 

федеральном округе и Омской области в 2008 г. [3] 

Репродуктивный потенциал региона определяется также обеспечением 
будущими отцами и, особенно, матерями в рамках общего оздоровления 

организма прочного физиологического фундамента для формирования 

достаточного потенциала здоровья, который от них будет биологически 

передан их ребенку при рождении. Как отмечает Н.М.Римашевская, 
«основной груз нездоровья ребенок приносит с собой при рождении» [9, с. 7], 

поэтому большое значение имеет уровень здоровья обоих родителей. В этой 

связи процесс формирования достойного «багажа здоровья» потомству 
должен начинаться и активно функционировать еще в детском и 

подростковом возрасте будущих родителей. Хорошие показатели уровня 

здоровья детей и подростков создают прочную основу для рождения 

здорового жизнеспособного поколения в будущем. 
В Омской области заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет составляла в 

2008 г. 183400 больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 

100000 человек населения), увеличившись по сравнению с 2000 г. на 24,7 %. 
Аналогичный показатель у подростков в возрасте 15-17 лет повысился за тот 

же период на 29,3 % [7, с. 225-227]. В структуре заболеваемости 54 % у детей 

и 44 % у подростков составляют болезни органов дыхания, на втором месте у 

детей и на третьем месте у подростков – болезни органов пищеварения (8,7 % 
и 9,4 % соответственно). Травмы, отравления и другие последствия  

воздействия внешних причин на 6,8 % формирует заболеваемость детей и на 

11,8 % – подростков. 
По результатам профилактических осмотров детей и подростков 

(школьников) большую обеспокоенность с точки зрения формирования 
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репродуктивного потенциала вызывает увеличение в 1995-2008 гг. в 2,5 раза 

числа детей и подростков со сколиозом и в 2 раза – с нарушением осанки 

(почти 8 % от числа осмотренных) [7, с. 214].  

Таким образом, в Омской области нашла отражение негативная 
общероссийская тенденция ухудшения состояния здоровья детей и 

подростков, что, к сожалению, снижает потенциал репродуктивного здоровья 

поколения будущих отцов и матерей. Согласно общепринятому мнению, 

причины такого положения кроются в функциональном состоянии самих 
родителей, чье здоровье подрывается такими «классическими» для 

современной России факторами, как регулярные психоэмоциональные 

стрессы, широкое распространение курения, злоупотребление алкоголем, 
высокий уровень производственной заболеваемости и травматизма, 

несовершенство отечественной системы здравоохранения, сложная 

экологическая ситуация и другие факторы как объективного, так и, особенно, 

субъективного (поведенческого) характера.   
Важным показателем трудового потенциала региона является 

численность населения трудоспособного возраста. Омская область имеет 

относительно высокую долю трудоспособных граждан (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 лет) – 64 % от общей численности населения, на 1,1 % 

превышающую общероссийский показатель и на 0,3 % – средние значения по 

СФО. Среди других регионов Сибирского округа Омская область уступает по 

этому показателю только Красноярскому краю (64,8 %) и Томской области 
(65,9 %) [8]. 

На конец 2008 г. в омском регионе коэффициент демографической 

нагрузки (на 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц 
нетрудоспособных возрастов) составлял 561 ‰, постепенно увеличиваясь с 

2005 г. (см. рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Коэффициенты демографической нагрузки в Омской области  

в 1990-2008 гг. [8] 
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Уровень экономической активности населения Омской области в 

середине 90-х гг. был существенно ниже общероссийского уровня, но к 2008 

г. практически сравнялся с ним, составив 67,6 % (в РФ – 67,7 %) (см. рис. 4.9). 

Следует отметить, что это один из самых высоких показателей среди регионов 
Сибирского федерального округа наряду с Новосибирской (68,3 %) и 

Иркутской (68,0 %) областями. 

Рис. 4.9. Уровень экономической активности населения России, Сибирского 

федерального округа и Омской области в 1995-2008 гг. [8] 

 

В разрезе по полу и виду поселения отмечается высокий уровень 

экономической активности женщин – 62,9 % (при российском значении 62,5 

% и по СФО – 61,4 %), а также городского населения – 69,5 % (самый 

высокий показатель в СФО) (см. табл. 4.16). В свою очередь экономическая 

активность мужчин и сельского населения Омской области ниже 

общероссийского уровня.  

Данные по составу занятого населения Омской области по возрасту и 

уровню образования представлены на рис. 4.10 и 4.11. Согласно отраженным 
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занятое население омского региона моложе, чем в среднем по стране, но 

менее образованное. Средний возраст занятых граждан Омской области 

составляет 38,6 лет, что на год меньше, чем в целом в РФ, в основном за счет 

более высокой доли занятых в возрасте до 20 лет (3,1 % против 1,8 % в 

России) и 20-29 лет (25,4 % и 23,3 % соответственно).  

Таблица 4.16  

Уровень экономической активности населения по полу и виду 

поселения в 2008 г. (в %) [8] 

 Все 

население 

Мужчины Женщины Городское 

население 

Сельское  

население 

РФ 67,7 73,6 62,5 68,7 64,7 

СФО 66,7 72,7 61,4 67,8 63,8 

Республика 

Алтай 64,6 66,5 62,8 63,9 64,8 

Республика 

Бурятия 65,8 69,2 62,7 67,1 64,1 

Республика 

Тыва 56,8 57,9 55,8 59,5 53,6 

Республика 

Хакасия 64,0 68,9 59,6 67,2 55,7 

Алтайский 

край 66,1 72,0 60,9 65,3 67,1 

Забайкальский 

край 64,2 68,0 60,6 66,7 59,6 

Красноярский 

край 67,1 73,4 61,5 68,8 61,4 

Иркутская 

область 68,0 73,8 63,0 68,8 65,1 

Кемеровская 

область 66,5 72,4 61,4 67,0 63,8 

Новосибирская 

область  68,3 76,7 61,0 68,5 67,6 

Омская 

область 67,6 73,0 62,9 69,5 63,0 

Томская область 66,3 76,2 57,4 68,5 61,4 
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Рис. 4.10. Состав занятого населения Омской области  

по возрастным группам в 2008 г. (в % к итогу) [8] 

Рис. 4.11. Состав занятого населения Омской области  

по уровню образования в 2008 г. (в % к итогу) [8] 
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По уровню образования занятого населения омского Прииртышья 

обращает на себя внимание низкий удельный вес имеющих высшее 

профессиональное образование – 20,9 % (в России – 27,1 %, в СФО – 23,2 %). 

Имеющих среднее полное образование в структуре занятого населения 

омского региона на 3,2 % больше, чем в России, а доля не имеющих даже 

основного общего образования в 2,5 раза больше общефедерального значения 

[8].  

Достаточный и достойный трудовой потенциал региона определяется не 

только высокими значениями численности трудоспособного населения, 

уровнем его экономической активности и образовательного статуса, но и 

потерями трудоспособного населения, обусловленными смертностью, 

заболеваемостью и инвалидностью работающих граждан. Проблема 

заключается в том, что население трудоспособного возраста в РФ подвержено 

высоким рискам преждевременной смерти и ограниченной трудоспособности 

из-за высокой заболеваемости и инвалидности. В результате снижается отдача 

от наиболее подходящей по возрасту для профессиональной реализации части 

населения, от которой зависит социально-экономическое и демографическое 

развитие страны. 

В 2008 г. уровень смертности мужчин и женщин в трудоспособном 
возрасте в Омской области был сопоставим с общероссийскими значениями и 

существенно отличался от средних данных по регионам Сибирского 

федерального округа. Так, коэффициенты смертности (число смертей на 1000 

человек соответствующего возраста и пола) в омском регионе составили 10,8 
‰ у мужчин и 2,8 ‰ у женщин, что на 0,1 промилле превышает средние 

значения по РФ для мужского населения и аналогичен общероссийскому 

уровню для женского пола (см. рис. 4.12). 
Среди регионов СФО Омская область по коэффициенту смертности 

женщин занимает 2-е место (после Томской области с показателем 2,7 ‰), 

мужчин – делит 3-е место с Алтайским краем, пропустив вперед Томскую (9,9 

‰) и Новосибирскую области (10,7 %)29.  

                                                   
29

 Первое место в рейтинге соответствует наименьшему значению коэффициента смертности 
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Рис. 4.12. Коэффициенты смертности мужчин и женщин в 

трудоспособном возрасте в России, Сибирском федеральном округе и Омской 

области в 2008 г. [5] 

 

 

Что касается структуры смертности трудоспособных омичей, то 
наблюдаются характерные для страны в целом «лидирующие» позиции 

болезней системы кровообращения и внешних причин смерти (см. рис. 4.13). 

Вместе, с тем в Омской области коэффициент смертности (на 100000 лиц 

трудоспособного возраста) от болезней системы кровообращения на 8,3 % 
ниже, а по внешним причинам смерти на 9,8 % выше, чем в РФ [3]. В итоге, 

из-за указанных различий в структуре смертности граждан трудоспособного 

возраста омского Прииртышья 1-е место занимают внешние причины и 2-е – 
болезни системы кровообращения, а в целом по стране – наоборот. 
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Рис. 4.13. Структура смертности в трудоспособном возрасте по 

основным классам причин смерти в Омской области в 2008 г. [3] 

 

 

На 1 января 2009 г. численность инвалидов в Омской области (на 1000 

человек) 81,9 ‰, при общероссийском значении показателя – 92,1 ‰ и 

показателе по СФО – 82,9‰ [5]. При общем, почти двукратном снижении 
численности инвалидов в 2006-2008 гг. (в возрасте 18 лет и старше), обращает 

на себя внимание увеличение доли инвалидов в трудоспособном возрасте от 

общего числа призванных инвалидами в омском регионе с 40,3 % до 50,0 % за 
указанный период (см. рис. 4.13). 

Следует отметить, что ситуация, когда половина признанных инвалидами 

лиц – граждане трудоспособного возраста, является достаточно тревожной с 
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Рис. 4.14. Численность инвалидов в Омской области в 2006-2008 гг.  

(в возрасте 18 лет и старше) [7, с. 227] 

 

Уровень заболеваемости населения Омской области в 2008 г. – 836,9 

заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 
1000 человек населения), существенно превышает общероссийские значения 

(772,0 заболеваний) и данные по СФО (799,8 заболеваний) [5]. Среди 

регионов Сибирского федерального округа – это один из самых высоких 
показателей, наряду с Алтайским краем и Иркутской областью (см. табл. 

4.17). Кроме того, следует отметить, что в Омской области сохраняется 

общероссийская тенденция роста заболеваемости населения с середины 90-х 

гг. прошлого века. 
Следует отметить, что среди причин, объясняющих указанные выше 

значения по заболеваемости в омском регионе, высока доля экологической 

составляющей, внимание к которой должно усиливаться как со стороны 

государственных и региональных структур, так и со стороны бизнеса.  
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Таблица 4.17 

Заболеваемость населения Сибирского федерального округа РФ  

в 1995-2008 гг. 

(зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, на 1000 человек населения) [5] 

 1995 2000 2005 2007 2008 

РФ 676,0 730,6 745,9 771,0 772,0 

СФО 694,5 741,6 777,0 809,1 799,8 

Республика 

Алтай 677,4 769,8 890,7 864,4 773,7 

Республика 

Бурятия 459,3 490,9 616,3 636,8 640,9 

Республика 

Тыва 688,0 625,1 677,4 588,1 562,7 

Республика 

Хакасия 526,4 748,8 806,8 795,4 811,4 

Алтайский 

край 743,2 937,0 974,5 1019,1 1028,1 

Забайкальский 

край 610,5 593,5 637,3 643,2 643,9 

Красноярский 

край 632,0 671,3 752,7 806,7 801,6 

Иркутская 

область 725,8 793,9 824,7 873,0 852,1 

Кемеровская 

область 681,8 739,3 725,3 828,6 793,8 

Новосибирская 

область  732,5 675,8 696,7 728,1 724,7 

Омская 

область 773,9 801,7 823,2 829,0 836,9 

Томская область 873,5 805,3 792,7 667,2 639,0 

 



 189 

Во многом потери трудоспособного населения из-за преждевременной 

смертности, инвалидности и, особенно, заболеваемости связаны с 

неблагоприятными для здоровья условиями труда. Как отмечается в 

Постановлении Омской области от 25 сентября 2009 г. № 174-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Семья и 

демография Омской области (2010-2014 годы)», до 40 % заболеваний 

работников связано с неудовлетворительными условиями труда [1]. 

 

Таблица 4. 16 

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных 

условиях труда [10, с. 12-13] 
 2008 г. 2009 г. 

человек в % к 

списочной 

численности 

работников 

человек в % к 

списочной 

численности 

работников 

Списочная численность работников  

(на коней года) 

 

157896 

 

100 

 

149138 

 

100 

из них: 

занятые в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам условий 

труда 

 

 

 

29829 

 

 

 

18,9 

 

 

 

28351 

 

 

 

19,0 

занятые на тяжелых работах 14853 9,4 13760 9,2 

работающие на оборудовании, не 

отвечающем требованиям охраны 

труда 

 

 

167 

 

 

0,1 

 

 

329 

 

 

0,2 

занятые на работах, связанных с 

напряженностью трудового процесса 

 

14839 

 

9,4 

 

14265 

 

9,6 

 

Согласно данным, представленным в табл. 4.18, в Омской области почти 

каждый пятый работник занят в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда, каждый десятый – либо на тяжелых работах, либо 

на работах, связанных с напряженностью трудового процесса. Обращает на 

себя внимание двукратное увеличение работающих на оборудовании, не 

отвечающем требованиям охраны труда (с 167 человек в 2008 г. до 329 
человек в 2009 г.). Следует также отметить, что в 2008-2009 г. доля занятых в 

условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда и 

занятых на работах, связанных с напряженностью трудового процесса в 

общей структуре работников немного увеличилась при сокращении 
численности таких работников в абсолютном выражении. По всей 

вероятности, при общей тенденции снижения численности персонала в этой 

период такое стало возможно благодаря более масштабному сокращению 
работников, занятых в благоприятных условиях труда. 
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Таблица 4.19 

Основные показатели травматизма на производстве [10] 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 

к 2008 г. 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом, человек 

 

 

 

 

1221 

 

 

 

 

904 

 

 

 

 

765 

 

 

 

 

84,6 

в  том числе: 

женщин 

 

336 

 

281 

 

248 

 

88,3 

мужчин 885 623 517 83,0 

лиц до 18 лет 1 2 3 150,0 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

с утратой трудоспособности на 1 

рабочий день и более и со 

смертельным исходом в расчете на 

1000 работающих 

 

 

 

 

 

3,8 

 

 

 

 

 

2,9 

 

 

 

 

 

2,7 

 

 

 

 

 

93,1 

Численность женщин,  

пострадавших при несчастных 

случаях на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более и со смертельным исходом в 

расчете на 1000 женщин 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

1,8 

 

 

 

 

 

90,0 

Численность пострадавших при 

несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом, человек 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

31 

 

 

124,0 
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Основные показатели производственного травматизма в омском регионе 

представлены в табл. 4.19, согласно которым численность пострадавших 

мужчин и женщин при несчастных случаях на производстве постепенно 

снижается. Вместе с тем, обращает на себя внимание увеличение в 2008-2009 

гг. почти на четверть численности пострадавших при несчастных случаях на 

производстве со смертельным исходом. Причем в 2009 г. число смертей, 

обусловленных производственным травматизмом, стало больше не только по 

отношению к 2008 г., но и по сравнению с 2007 г.    

Примечательно, что в 2009 г. производственная смертность возросла 

практически во всех видах экономической деятельности, кроме строительства 

(снижение с 12 до 4 случаев) и транспорта и связи, где сохранился уровень 

предыдущего года – 4 случая (см. табл. 4.20). Таким образом, несчастные 

случаи на производстве со смертельным исходом в 2009 г. вносят свой 

весомый вклад в продолжение отмеченного выше по итогам 2008 г. 

первенства внешних причин смерти омичей трудоспособного возраста.  

Таблица 4.20 

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве 

со смертельным исходом в Омской области в 2008-2009 гг., (человек) [10, 

с. 46] 

 2008 г. 2009 г. 

Всего 25 31 

из них: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

3 

 

8 

обрабатывающие производства 6 8 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды  - 2 

строительство 12 4 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

 

 

- 

 

 

3 

транспорт и связь 4 4 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

 

- 

 

1 

предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

 

- 

 

1 

 

Таким образом, численность работников Омской области, занятых в 

неблагоприятных для здоровья условиях труда, а также уровень смертности от 

производственного травматизма остается высокой. Отмечая необходимость 
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реформирования системы сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности в рамках системы управления охраной труда, 

упомянутая выше региональная программа предусматривает к 2014 году 

снижение числа пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом на 13,2 %, а также снижение числа 

работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, на 25,8 % по сравнению с 2008 годом [1]. 

 Общепризнанное направление улучшения трудового потенциала путем 

сокращения доли занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, 

чрезвычайно актуально для сохранения репродуктивного здоровья женщин. В 
этой связи, с точки зрения влияния условий труда работниц на 

репродуктивный потенциал региона крайне важно снижать численность 

женщин, чья работа связана с неблагоприятными для деторождения 

факторами. К наиболее вредным и опасным условиям труда, создающим 
потенциальную угрозу для здоровья матери и ее будущих детей, относятся 

физически тяжелые работы, а также не отвечающие гигиеническим 

нормативам условия труда. 
 

Таблиц 4.21 

Численность женщин, занятых во вредных и/или опасных условиях 

труда, по видам экономической деятельности (человек) [10, с. 18] 
 Занятые в условиях, 

не отвечающих 

гигиеническим 

нормативам условий 

труда 

Занятые на тяжелых 

работах 

2008 2009 2008 2009 

Всего  5882 6387 2931 2658 

из них: 

обрабатывающие производства 

 

4323 

 

4380 

 

1867 

 

1626 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

661 

 

636 

 

135 

 

134 

строительство 95 42 75 60 

транспорт и связь 801 1329 854 838 

  
Как следует из данных, представленных в табл. 5.9, в 2008-2009 г. 

произошло сокращение численности женщин, занятых на тяжелых работах 

как общее (на 9,3 %), так и по всем рассматриваемым видам экономической 

деятельности. 
Противоположная ситуация наблюдается в отношении численности 

работниц, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 

условий труда. За исследуемый временной отрезок численность женщин, 
осуществляющих свою трудовую деятельность в несоответствующих 

гигиеническим нормативам условиях труда, возросла на 8,6 %. В разрезе 

видов экономической деятельности наблюдаются разнонаправленные 
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тенденции: с одной стороны, небольшое увеличение численности работниц в 

обрабатывающих производствах и существенное (на 66 %) – на транспорте и в 

связи, с другой – незначительное сокращение в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды и более чем двукратное в строительстве.  
Важно отметить, что условия труда, не отвечающие гигиеническим 

нормативам, связаны с повышенным уровнем шума, ультразвука, инфразвука, 

повышенным уровнем вибрации, повышенным уровнем ионизирующего и 

неионизирующего излучения и другими вредными производственными 
факторами, оказывающими негативные последствия для репродуктивного 

здоровья женщин и зачастую приводящие к рождению в будущем 

неполноценных детей. Высокие темпы экономического роста и увеличение 
общей занятости населения обоих полов не должны достигаться, в том числе, 

ценой снижения репродуктивного здоровья женщин, вызванного 

значительным по масштабам привлечением последних для выполнения 

работы, связанной с вредными и опасными условиями труда. Женский труд в 
условиях, превышающих пределы нормальных функциональных 

возможностей организма и негативно отражающийся на здоровье будущих 

матерей, должен находится на особом контроле региональной власти, 
решающей актуальные демографические задачи по полноценному 

воспроизводству населения региона.  

Для формирования трудового потенциала региона важны не только 

численность нынешнего населения, занятого трудовой деятельностью и 
способного трудиться, их профессиональная квалификация и здоровье, но и 

возможности пополнения трудовых ресурсов в ближайшем будущем. Если 

численность трудоспособного населения и граждан старше трудоспособного 
возрастов по сравнению с данными 2000 г. в целом мало изменились, то 

численность лиц моложе трудоспособного возраста в Омской области 

сократилась за 2000-2009 гг. на 29,4 % или на 135,7 тыс. человек. Кроме того, 

для омского региона характерна хоть и небольшая, но все-таки миграционная 
убыль населения: на 1000 человек населения от -2,8 промилле в 2000 г. до - 

0,05 – в 2008 г. [7, с. 72]. 

Таким образом, уменьшение численности населения моложе 
трудоспособного возраста и миграционная убыль, обеспечив сокращение 

численности населения Омской области за последнее десятилетие, являются 

крайне негативными тенденциями для пополнения трудового потенциала 

региона, выправляемыми такими «стандартными» для демографии решениям, 
как увеличение рождаемости и миграционный прирост населения.     

С демографических позиций социокультурный потенциал важен как мера 

наполнения социального пространства региона конструктивными 

жизненными смыслами, реализация населением позитивных жизненных 
интересов в процессе собственной жизнедеятельности. При этом 

демографическое измерение социокультурного потенциала (в узком 

значении), во-первых, сводится к определению степени распространения 
социально патологического поведения (наркомания, токсикомания, уровень 

преступности и т.п.), поскольку негативные тенденции в этой области 
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объективно снижают демографические характеристики региона из-за бремени 

неполноценности жизнедеятельности подобных контингентов и социально-

экономических угроз их влияния на окружающих. Во-вторых, для демографии 

региона важен масштаб вовлеченности населения в деятельность организаций 
культурно-досуговой направленности (занятия физической культурой и 

спортом, уровень посещаемости театров, музеев, выставок и т.п.), высокие 

значения которого формируют определенный социокультурный климат, 

создают позитивные предпосылки для сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья граждан, способствует накоплению человеческого и 

социального капитала региона. 

Безусловно, и масштаб распространения социальных патологий, и 
уровень реализации конструктивных культурно-досуговых интересов 

регионального населения влияют на изменение показателей заболеваемости и 

смертности граждан, жизнеспособность рождающегося поколения, 

возможности формирования и укрепления трудового и демографического 
потенциала региона.  

В 2008 г. в Омской области число зарегистрированных больных 

наркоманией и токсикоманией (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) составило 350 человек, сократившись относительно значений 2000 г. 

почти в 4 раза. Вместе с тем, численность больных наркоманией и 

токсикоманией, состоявших на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях региона, за 2000-2008 гг. увеличилось на 30 %, достигнув в 2008 
г. 7394 человек.  

В целом, в омском Прииртышье в 2008 г. уровень заболеваемости 

наркоманией (в расчете на 100000 чел. населения) составил 16,0, в то время 
как по России он равен 18,7, а по СФО – 28,7 [5, с. 82-89]. 

По числу зарегистрированных преступлений на 100000 человек 

населения в 2008 г. Омская область находилась в середине рейтинга регионов 

страны, нанимая 41 место. Вместе с тем, регион имеет самый низкий уровень 
преступности в Сибирском федеральном округе (2138 преступлений на 

100000 чел. населения). Кроме того, число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, снизилось в регионе за 2000-2008 гг. на 45,6 % (по 
России – на 40,6 %) [8]. 

Физкультурно-спортивная составляющая социокультурного потенциала 

Омской области определяется как динамично развивающаяся. Общее число 

спортивных сооружений (стадионы, плавательные бассейны, плоскостные 

спортивные сооружения, спортивные залы и т.п.) в омском регионе в 2008-

2009 гг. увеличилось на 1,9 % и составило 4764 единицы, 58,3 % которых 

размещены в сельской местности, единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений возросла на 2140 человек, или 1,8 % [4, с. 25]. 

Во многом благодаря развитой спортивной инфраструктуре, в последнее 

десятилетие в омском регионе наблюдается плавное увеличение числа 

граждан, занимающихся физической культурой и массовым спортом. За 
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последний год (с 2008 по 2009 гг.) численность занимающихся в 

физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах граждан области 

возросла на 17 % и составила в 2009 г. 351,1 тыс. человек или 17,4 % от общей 

численности населения региона (в 2008 г. было 14,9 %) (см. рис. 4.15).  

 

Рис. 4.15. Численность занимавшихся физической культурой и спортом в 

Омской области в 2009 г. (на конец года) [4, с. 26] 

 

Как следует из данных, представленных в табл. 4.22, за рассматриваемый 

временной период произошло увеличение численности занимавшихся 

физической культурой и спортом во всех типах образовательных учреждений, 

кроме общеобразовательных и учреждений дополнительного образования 

детей. Кроме того, на 20822 человека, или на четверть от уровня 2008 г. 

возросла численность занимавшихся на предприятиях, учреждениях и в 

организациях. На 15,5 % увеличилось женское физкультурно-активное 

население Омской области, в том числе на 26,4 % среди занимающихся на 

предприятиях, учреждениях и в организациях.  

Уменьшение числа занимающихся физической культурой и спортом в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей объясняется последствиями демографического кризиса 90-

х гг. прошлого века, в результате которого сейчас резко сократилось молодое 

поколение школьного возраста. Вместе с тем, в нынешних условиях крайне 

важно повысить охват имеющегося контингента данного возраста 
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физкультурно-спортивными интересами и в рамках общеобразовательных 

программ, и по линии дополнительного образования детей.  

   Таблица 4.22 

Физкультурно-оздоровительная работа учреждений Омской области 

(на конец года) [4, с. 26] 

 Численность 

занимавшихся 

физической культурой 

и спортом, человек 

Из них женщин 

2008 2009 2008 2009 

Всего 

из них: 

300196 351137 104806 

 

120999 

дошкольные образовательные 

учреждения 

 

6079 

 

6475 

 

2790 

 

3124 

общеобразовательные учреждения 58698 55420 22541 21731 

учреждения начального профес- 

сионального образования 

 

7023 

 

7698 

 

2936 

 

3092 

учреждения среднего профес- 

сионального образования 

 

9593 

 

10874 

 

3733 

 

4258 

учреждения высшего профес- 

сионального образования 

 

10794 

 

13766 

 

3188 

 

4057 

учреждения дополнительного 

образования детей 

 

78688 

 

73450 

 

21426 

 

20006 

предприятия, учреждения, 

организации 

 

82415 

 

103237 

 

29706 

 

37541 

 

Особая роль регулярных занятий физической культурой и массовым 

спортом в создании условий для обеспечения социального воспроизводства 

населения региона объясняется тем, что они по своей социально-

поведенческой направленности способствуют ограничению потребления 
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алкогольных напитков, равнодушию к употреблению наркотических средств, 

формированию позитивных жизненных смыслов, профилактике 

правонарушений, особенно среди подростков и молодежи. Позитивная 

социальная роль регулярных занятий физической культурой и спортом как 

ограничителя распространения вредных привычек и асоциального поведения 

имеет под собой и физиологическое обоснование. Дело в том, что у 

малоподвижного человека повышается потребность в стимуляции синтеза 

адреналина искусственными вариантами (с помощью приема алкоголя, 

наркотических средств, стремления к рискованному поведению и т.п.). 

Систематическая физическая активность позволяет удовлетворить указанную 

потребность естественным, биологически обусловленным способом.  

Между тем, согласно результатам социологического исследования в 

рамках научного проекта РГНФ «Социокультурный портрет Омской 
области», проведенного в 2008 г. кафедрой экономики и социологии труда 

Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, за последний 

год посещали стадион раз в неделю лишь 6,7 % респондентов, раз в месяц – 

10,2 %, остальные – еще реже. При этом, если в г.Омске еженедельно 
посещали стадион почти половина опрошенных (48,2 %), то в рабочих 

поселках области – только 15,7 %, а в малых городах омского региона – менее 

5 %. Приведенные показатели подтверждают тезис о том, что 
институциализация физкультурно и спортивно ориентированного поведения 

населения региона, выражающегося в досуговом интересе (как 

социокультурное участие в жизни региона) и в здоровьесберегающих 

установках (как направление самосохранительного поведения), пока еще не 
достигла необходимого для устойчивого социально-демографического 

развития уровня.    

Выделение подросткового и молодежного контингентов в качестве 

приоритетных групп населения для культивирования физкультурно и 

спортивно ориентированного образа жизни не случайно. Данные контингенты 

находятся в возрасте, сильно зависимом от влияния со стороны окружающей 

среды, когда собственная модель жизни еще не совсем сформировалась. В 

этой связи очень важно, чтобы конструктивные жизненные смыслы «в борьбе 

за умы» молодого поколения смогли вытеснять образцы асоциального 

поведения, нивелируя их надуманный и зачастую внушаемый окружающей 

средой романтизм и независимость.    

Другими составляющими социокультурного потенциала региона и 

разновидностями позитивных культурно-досуговых интересов населения 

являются посещаемость музеев, театров и библиотек, общие показатели 

деятельности которых в Омской области представлены в табл. 2.21. 
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Таблица 4.21 

Показатели деятельности музеев, театров и общедоступных 

библиотек Омской области в 2007-2009 гг. [4, с. 7] 

 2007 2008 2009 

Музеи 

Всего музеев, единиц 45 44 43 

Число посещений музеев: 

тысяч 

 

983 

 

857 

 

859 

в среднем на 1000 человек населения, посещений  486 425 427 

Театры 

Число профессиональных театров, единиц  

в том числе: 

10 10 10 

драмы, комедии и музыкальные 7 7 7 

детские и юного зрителя 3 3 3 

Число мест в зрительных залах, единиц 3433 3433 3401 

Численность зрителей: 

тыс. человек 

 

673 

 

692 

 

675 

в среднем на 1000 человек населения, человек 333 343 335 

Общедоступные библиотеки 

Число библиотек, единиц 

в том числе: 

867 

 

865 856 

в городах и поселках городского типа 129 127 127 

в сельской местности 738 738 729 

Библиотечный фонд, тыс. экземпляров 14954 14823 14721 

Библиотечный фонд в среднем на 1000 человек 

населения, экземпляров 

 

7410 

 

7359 

 

7316 

Численность зарегистрированных пользователей, тыс. 

человек 

 

907 

 

916 

 

932 

 

Следует отметить, что по численности зрителей театров на 1000 человек 

населения в 2008 г. Омская область занимала 3-е место в России после 

Москвы и Санкт-Петербурга, по числу посещений музеев – 29-е место в 

рейтинге российских регионов (425 посещений на 1000 человек населения). 

В целом в 2009 г. расходы консолидированного бюджета Омской области 

составили 1847,7 млн. рублей на культуру и 1474,5 млн. руб. – на спорт и 

физическую культуру (см. рис. 4.16). 
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Рис. 4.16. Расходы консолидированного бюджета Омской области в 2009 

году на культуру, спорт и физическую культуру [4, с. 8] 

 

Таким образом, можно резюмировать как сильные, так и слабые стороны 
репродуктивного, трудового и социокультурного потенциала Омской области. 

В сравнении с данными по России и СФО в Омской области высокая 

доля женщин репродуктивного возраста в общей структуре населения и лиц 

женского пола, но для увеличения рождаемости этого мало. Необходимо, 
чтобы у женщин репродуктивного возраста были установки на деторождение 

и эти установки реализовывались в объеме, достаточном для естественного 

воспроизводства населения. Поэтому принципиально, что имеющиеся 
демографические возможности для увеличения естественного прироста 

населения Омской области должны быть подкреплены системой мер 

материальной поддержки и культурно-ценностной пропаганды по 

укреплению статуса семьи с детьми, а также сбалансированной миграционной 
политикой по сохранению в регионе достаточной для воспроизводственных 

процессов численности женщин репродуктивного возраста. 

Вместе с тем, следует отметить низкий уровень здоровья 
«демографического будущего» региона – детей и подростков. В этой связи 

полноценность и жизнеспособность последующих поколений находится под 

серьезной угрозой. В условиях снижения доли детей и подростков в общей 

численности населения многократно возрастает ценность имеющегося 
поколения будущих отцов и матерей. Без системных решений в этой области в 
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виде реализации общефедеральных и региональных инициатив 

репродуктивный потенциал омского региона на фоне повышенных 

показателей перинатальной смертности может значительно ослабеть.  

В омском регионе определяется высокая доля населения в 
трудоспособном возрасте относительно общероссийских показателей и 

средних значений по СФО, занятое население региона моложе, чем в среднем 

по стране. При этом, слабыми сторонами трудового потенциала можно 

отметить низкий образовательный уровень и состояние здоровья занятого 
населения, все еще проблемное состояние вопроса по производственной 

заболеваемости, травматизму и смертности, слабые резервы для замещения 

нынешнего поколения работающих граждан молодежью из-за 
малочисленности последней.  

Между тем, в ближайшем будущем Омская область, как и РФ в целом, 

столкнется с объективным сокращением численности экономически 

активного населения, начавшимся уже сейчас. Так, в 2009 г. по сравнению с 
2008 г. численность населения в возрасте 15-72 лет уменьшилось с 1078,7 до 

1061,7 тыс. человек, при этом доля экономически активного населения до 20 

лет снизилась с 3,2 % до 2,0 %, а в возрасте 50-59 лет – возросла с 18,2 % до 
19,2 %  [6, с. 24; 7, с. 106-107]. В этой связи, особую озабоченность вызывает 

неоправданные потери трудоспособного населения региона, вызванные 

внешними причинами смерти – «лидером» среди причин смертности 

трудоспособных омичей.  
В социокультурном аспекте следует отметить хорошие культурные и 

спортивные традиции, развитость спортивной инфраструктуры и театральной 

культуры в Омской области. Проблемным вопросом по-прежнему остается то, 
что риски асоциального поведения населения постепенно снижаются, но все 

еще остаются высокими, что ограничивает полноценность и конструктивность 

участия граждан, подверженных этим угрозам, в социально-экономической 

жизни региона. 
Таким образом, Омская область, имея отдельные демографические 

особенности, в целом сталкивается с общими для РФ сложностями 

сохранения и укрепления репродуктивного, трудового и социокультурного 
потенциала. Наряду с решением принципиальных для всей страны задач 

увеличения рождаемости, снижения смертности и укрепления здоровья 

населения для омского региона крайне важно в уже ближайшее время выйти 

на миграционный прирост населения, улучшать условия труда и сохранять и  
наращивать достигнутые успехи в социокультурном развитии. 
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Г л а в а  5 .  Т р у д о в а я  м о т и в а ц и я  и  э к о н о м и ч е с к а я  а к т и в н о с т ь  

н а с е л е н и я  О м с к о й  о б л а с т и  

5 .1 . Экономически активное население. Мотивация трудовой 

активности в условиях кризиса  

Характеризуя иерархию трудовой активности населения (см. табл. 5.1), 

следует отметить значительное преобладание ориентаций на социальную 
защищѐнность (до 34% от принявших участие в социологическом 

исследовании). На втором месте со значительным отрывом респонденты 

отмечают мотив высокого заработка и мотив самостоятельности (до 19% 
каждый). Другие варианты ответов отметили менее 10% опрошенных и 

столько же респондентов отказались дать ответ на вопрос. 

Таблица 5.1. 

Иерархия трудовых мотивов населения 

 

Ранг 

ответа 

Какую работу Вы бы предпочли сегодня, если бы могли 

выбирать? 

% от числа 

опрошенных 

1 
Иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в 

завтрашнем дне 
34.3% 

2-3 
Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на 

будущее 
18.9% 

2-3 Иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск 18.5% 

4-6 
Иметь пусть небольшой, но твердый заработок, больше 

свободного времени и более легкую работу 
9.3% 

4-6 Интересная работа, вне зависимости от заработка  8.2% 

4-6 Отказ от ответа 10.8% 

Итого 100.0% 

Следует отметить, что в бланке интервью социологического опроса в 
рамках создания социокультурного портрета Омской области имелась 

особенность: попытка исследования значимости мотива содержательной 
характеристики труда («интересная работа, вне зависимости от заработка»). 

Но в условиях трансформации экономики в кризисный период формулировка 

«вне зависимости от заработка» оказала дополнительное влияние в выборе 

респондента. Сравнивая итоги Омского портрета по данному вопросу с 
итогами аналогичного исследования у ближайших соседей, – Тюменской 

области [5, табл. 5.1., с.603-604], - отметим не только определѐнное сходство 
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количественных характеристик мотивационного ядра, но и изменение в 

качественной интерпретации. В социокультурном портрете Омской области в 

ходе дополнительной работы (фокус-группы, экспертный опрос), отмечается 

влияние на мотивационное ядро последствий экономического кризиса. 
Возрастающие на протяжении 2008г. риски потери работы (закрытия 

предприятия, сокращения численности занятых) привели к переоценки 

населением значимости социальной стабильности. С другой стороны, в 

условиях осознания возрастающей зависимости влияния управления 
предприятием на результаты трудовой деятельности коллектива, по 

сравнению с опросом в Тюменской области в 2006г. в портрете Омской 

области 2008г. возрастает доля лиц, мотивированных к управлению 
собственным бизнесом (ок. 19% против 14%). Но, принимая во внимание, 

влияние иных факторов (см. ниже) и относительно невысокую разницу (в 

пределах 5% погрешности), данное утверждение хотелось бы оставить в 

качестве гипотезы к дальнейшему мониторингу. 

Кроме того, гипотезу о возможной трансформации мотивационного 

ядра вследствие переоценки в результате экономического кризиса, 
необходимо связывать не только с возрастающим желанием самостоятельного 

принятия решений на фоне последствий чужих решений на коллективный 

результат, но и с надеждой на поддержку собственного бизнеса – ведь 

программа антикризисных мер Омской области предполагала таковую.  

Впрочем, по данным официальной статистики, развитие финансово-

экономического кризиса в 2008 г. не привело к радикальному изменению 
характеристик рынка труда с т.з. занятости. Более того, уровень 

зарегистрированной безработицы даже несколько снизился. 

Таблица  5.2. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Омской области и 

уровень безработицы (1995 - 2008) [2, с. 107, 109, 141] 

  1995 2000 2005 2006 2008 

Численность занятого населения (тыс.чел.) [2, 

табл. 4.2., с. 107] 
966.4 957.9 939.1 941.3 947.5 

Изменение среднегодовой численности 

занятых в экономике (в %% к предыдущему 

году) [2, табл. 4.3., с. 109] 

94.9% 99.1% 101.1% 100.2% 100.4% 

Уровень безработицы по данным выборочных 

обследований (в %% от численности 

экономически активного населения) [2, табл. 

4.15., с. 141] 

5.4% 14.0% 8.6% 9.3% 8.0% 

Уровень зарегистрированной безработицы по 

данным Федеральной службы по труду и 

занятости (в %% от численности 

экономически активного населения) [2, табл. 

4.15., с. 141] 

2.5% 1.5% 2.2% 2.3% 1.8% 
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Но приведѐнные данные по мнению многих экспертов нуждаются в 
уточнении. Кроме того, необходимо принимать во внимание определѐнный 

лаг между снижением объѐма производства предприятиями ввиду проявлений 

экономического кризиса и высвобождением персонала. Более раннюю 
диагностику рисков ухудшения состояния рынка труда в условиях кризиса 

показывает динамика задолженности по оплате труда, и динамика 

дебиторской задолженности предприятий (кредиты на пополнение оборотных 

средств, включая кредиты с привлечением гарантий в рамках антикризисных 
мер, могут позволить предприятиям избежать поспешного сокращения 

персонала, но при дальнейшем ухудшении экономического положения, 

приведут к проявлению «отложенного роста безработицы»). 

В этой связи интерес представляет развитие системы мониторингов на 

рынке труда. И, в частности, оценке работодателями перспективной 

потребности в трудовых ресурсах [1], создание институтов и процедур 
предварительного уведомления о предстоящем высвобождении персонала, 

адаптации субъектов социальной защиты и инфраструктуры рынка труда 

(учебных центров, в частности). 

Выше уже отмечалась гипотеза о возрастающей роли малого 

предпринимательства в условиях экономического кризиса. В Омской области 
темпы роста занятых на предприятиях малого бизнеса выглядят скромно на 

фоне и Российской Федерации и на фоне Сибирского федерального округа 

(см. табл. 5.3.). 

Таблица 5.3. 

Занятость на малых предприятиях Омской области в 2000 - 2008 г. 
[2, табл. 13.5, с. 410-411; 3, табл. 12.5, с. 394-395] 

Среднесписочная численность работников 

(без внешних совместителей), тыс. человек 

Омская область Сибирский 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

2000 103.7 752.3 6596.8 

2005 90.2 747.3 8045.2 

2006 90.4 831.0 8582.8 

2008 115.1 1144.4 10436.9 

Изменение численности занятых на малых 

предприятиях с 2000 по 2008 годы, раз 1.110 1.521 1.582 

Но дополнив макет таблицы, определѐнный типовой методикой [4] 
«лишними» колонками и строчкой, обратим внимание, что именно в 2008 г. 

происходит существенный рост изменения численности занятых (на 27% для 

Омской области) на малых предприятиях. 
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Отметим определѐнную связь между изменением субъективных оценок 

населением малых предприятий как формы занятости (см. комментарий к 

табл. 5.1.) и объективных данных о росте числа занятых на предприятиях 

указанной формы (табл. 5.3.). 

Впрочем, о последствиях переориентации экономически активного 

населения можно будет судить только по мере наблюдения в условиях 
восстанавливающейся экономики, но сам опыт анализа в ситуации развития 

экономического кризиса окажется востребован для поддержки принятия 

управленческих решений на уровне региона. В этой связи завершить данный 

параграф хотелось бы указанием на значение организации системы 
мониторинга на рынке труда. 

5.2 . Тенденции изменения  характеристик экономически активного 

населения и его доли в контексте демографических и 

социально -экономических трансформаций  

Уровень напряжѐнности на рынке труда и даже его структура 

определяются не только социально-экономическим развитием региона, но и 
состоянием и развитием демографических процессов. Для Российской 

Федерации в целом и для Омской области в особенности становится 

актуальной проблема «старения» населения. Сравнивая ситуацию с 
соотношением численности занятых в экономике и пенсионеров в динамике, 

на первый взгляд, с 1995 г. ситуация не ухудшилась (см. табл. 5.4.). 

Таблица 5.4. 

Численность занятых в экономике Омской области, приходящаяся на одного 

пенсионера (в среднем за год), человек [2, табл. 5.5, с. 174-175; 3, табл. 4.5, с. 
163-164] 

Год/субъект РФ Сибирский 

федеральный 

округ 

Омская 

область 

1995 1.80 1.90 1.96 

2005 1.75 1.72 1.78 

2006 1.75 1.73 1.80 

2008 1.78 1.75 1.79 

Но, принимая во внимание демографические характеристики населения 
по годам рождения, необходимо дать упреждающий прогноз возможного 

ухудшения динамики в перспективе. Кроме собственно демографических 
факторов, может сказаться влияние «отложенного высвобождения 

персонала», указанного нами в предыдущем параграфе данной главы и 
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миграционных процессов, охарактеризованных, в частности, в главе 1 

настоящего исследования. 

В любом случае, отметим, что для Омской области по сравнению с 
соседями по Сибирскому федеральному округу, проблема изменения доли 

экономически активного населения и роста нагрузки на социальную сферу 

стоит несколько более остро. Причѐм острота проблемы подчѐркивается 
именно контекстом макрорегиона (федерального округа). 

Для региона характерно как количественное (отмеченное выше), так и 

качественное изменение рабочей силы. Но факторами эволюции предложения 
на рынке труда выступают здесь не только изменения в структуре спроса на 

рабочую силу, но и предпочтения самого населения, его притязаний по 

отношению к экономической самореализации. 

В указанном плане не всегда структура спроса и предложения рабочей 

силы соответствуют друг другу. В последнее время актуальными и 

противоречивыми тенденциями трансформации характеристик экономически 
активного населения выступают «упреждающая» ориентированность 

населения, воспринимающего ценности «экономики знаний», и отстающая 

модель хозяйствования, ориентированная на трансформацию к 
постиндустриальной экономике с некоторым опозданием. Проявляется это, в 

частности, в несоответствии образовательного потенциала структуре 

наличествующих рабочих мест по требуемому уровню квалификации на 

рынке труда. 

Нужно сказать, что официальные данные, полученные до переписи 

населения в 2010г., могут не вполне точно отражать состояние в указанной 
области. Например, табл. 5.5. показывает сохранение доли лиц с высшим 

образованием на уровне 2006г. и даже некоторое снижение этого показателя.  

Таблица  5.5 

Состав занятого населения Омской области по уровню образования в 2006 

и 2008 гг. [2, табл. 4.9, с. 129; 3, табл. 3.9, с. 125] 

Занятые 

- всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

профес-

сиональное 

неполное 

высшее 

профес-

сиональное 

среднее 

профес-

сиональное 

начальное 

профес-

сиональное 

среднее 

полное 

(общее) 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

2006г. - 

100% 21.0% 1.6% 26.1% 17.6% 25.7% 7.3% 0.8% 

2008г. - 

100% 20.9% 1.3% 26.5% 19.1% 24.1% 6.8% 1.3% 

Но, во-первых, характеризуя экономически активное население, нужно 
принять во внимание, характеристики образования безработных (некоторый 



 207 

рост доли соискателей рабочих мест с высшим образованием – см. 

соответствующую таблицу ниже). А, во-вторых, отметить противоречие 

между показателями той же статистики за соответствующий период, 

характеризующими развитие системы высшего профессионального 
образования (включая рост числа выпускников). В этом плане, оценки, 

полученные в ходе социологического опроса (доля респондентов с высшим 

образованием составила от 22% в зависимости от группировки), и экспертные 

оценки указывают на рост доли в экономически активном населении 
обладателей высшего образования (подтверждается это и расчѐтом индекса 

развития человеческого потенциала (см. главу 1 настоящего исследования). 

Но рост уровня образования не полностью востребован состоянием 

экономики региона. В последнее время всѐ чаще звучат предложения к 

изменениям в системе образования, еѐ трансформации с учѐтом реалий 

кадровых потребностей экономики. Соглашаясь с соответствующими 
задачами, нужно, впрочем, отметить, и необходимость управляемого 

воздействия в экономические отношения, поскольку следование лишь 

интересам спроса на рабочую силу не устранит очевидных деформаций, 
связанных с демографическими особенностями. В частности, в составе 

безработных (см. табл. 5.6.) велика доля молодых соискателей вакансий. 

Таблица 5.6 

Состав безработных в Омской области по возрастным группам  [2, табл. 

4.12, с. 135; 3, табл. 3.12, с. 130] 

Год Безработные, 

всего 

В том числе в возрасте, лет Сред. 

возраст, 

лет 
до 20 20 - 29 30-39 40-49 50-59 60-72 

2006 100% 13.4% 30.8% 22.0% 19.2% 13.7% 1.0% 34.1 

2008 100% 4.6% 36.4% 20.6% 21.2% 16.0% 1.2% 35.1 

Причѐм уменьшение числа самих соискателей ввиду особенностей 

демографического тренда (см. сокращение доли лиц до 20 лет) не 
преодолевает проблемы, а лишь откладывает еѐ решение. При восстановлении 

доли молодых соискателей в перспективе проблема обострится так, как сейчас 

она остра в возрастной группе от 20 до 29 лет. 

Анализируя распределение безработных по уровню образования (см. 

табл. 5.7.), отметим, что кроме некоторого весьма незначительного 

увеличения доли незанятых соискателей с высшим образованием (7.5% в 
2008г. против 5.1% в 2006г.), гораздо более ярко проявляется как раз 

соотношение доли лиц с высшим образованием среди нашедших работу 

(20.9%, см. табл. 5.5.) и среди безработных (7.5% в табл. 5.7.). Такое 
соотношение свидетельствует о больших возможностях к адаптации на рынке 

труда лиц с высшим образованием. 
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Таблица  5.7 

Состав безработных в Омской области по уровню образования в 2006 и 

2008 гг. [2, табл. 4.13, с. 137; 3, табл. 3.13, с. 132] 

Безра-

ботных, 

всего 

в том числе имеют образование 

высшее 

профес-

сиональное 

неполное 

высшее 

профес-

сиональное 

среднее 

профес-

сиональное 

начальное 

профес-

сиональное 

среднее 

полное 

(общее) 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

2006г. - 

100% 5.1% 0.9% 19.9% 22.3% 30.7% 20.5% 0.7% 

2008г. - 

100% 7.5% 0.6% 23.0% 22.1% 29.8% 14.8% 2.2% 

Т.о. соглашаясь с наличием несоответствия между спросом и 

предложением рабочей силы по уровню образования, нельзя на основании 
объективных данных корректировать количественные характеристики в 

системе образования (кроме влияния демографического фактора). Скорее речь 

должна идти о соответствии структуры потребностям перспективной 

экономики (нужен мониторинг востребованности работы по специальности). 
Кроме того, принимая задачи развития постиндустриального общества, 

становления экономики знаний, было бы нерациональным оставить 

формирующуюся «новую экономику» без кадров необходимой квалификации. 

5.3 . Влияние плюрализации форм собственности на трудовую 

занятость населения  

Особенностью социокультурного портрета Омской области 2008-2010 

годов является влияние развития динамики мирового экономического кризиса 
на динамику социокультурных изменений. В этом плане изменение динамики 

долей форм собственности предприятий не означает долговременной 

тенденции. Статистика по распределению численности занятых в экономике 
Омской области по формам собственности (см. табл.5.8.). отражает, с одной 

стороны, долговременный тренд на сокращение доли госсобственности.  
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Таблица  5.8 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике Омской 

области по формам собственности [2, табл. 4.5, с. 121; 3, табл. 3.5, с. 117] 

Занято в экономике по формам собственности  1995 2006 2008 

государственная и муниципальная 43.2% 35.7% 34.3% 

частная, в том числе акционерная 38.1% 56.8% 57.6% 

собственность обществ. и религиозных организаций 

(объединений) 0.7% 0.5% 0.5% 

смешанная российская 17.7% 5.5% 5.1% 

иностранная, совместная российская и иностранная 0.3% 1.5% 2.4% 

С другой стороны, вынужденный в условиях развития кризиса рост 
«присутствия государства» в экономике (характерный не только для России) 

проявляется в субъективной оценке такого влияния. Например, после 

изучения фокус-групп, экспертных оценок и анализа интервью (особенно по 
открытым вопросам (21.15, 24.10 и 25.10), кросс-распределения ответов на 

вопрос 21 в разрезе вопроса 24), удалось выяснить, что до четверти 

опрошенных в 2008г. нашли (или сохранили) дополнительный источник 

трудовых доходов, связывая его с той формой собственности, которая в 
условиях кризиса оказалась более защищѐнной (до 8.5% выбрали 

государственные, муниципальные организации и компании с участием 

государства). С другой стороны, субъективно респонденты не спешили 

переопределить основной род занятий (21-й вопрос), но форму собственности 
«основного предприятия» указывали ту, которая в данный момент времени 

приносит основной доход. 

В целом подтверждают гипотезу об изменении уровня оплаты труда по 

секторам экономики данные о соотношении оплаты труда. Конечно, их 

желательно показать в разрезе районов (как в источнике, только сопоставив 
две карты) на рис. 5.1. 



 210 

 

Рис.5.1. Сравнение распределений [6]: слева - Уровень среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций городского округа 

(муниципального района) в 2008 году, рублей; справа - Отношение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) в 

2008 году, процентов 
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Более подробно вопросы заработной платы и доходов рассматриваются 

в следующей главе социокультурного портрета Омской области. А здесь, 

обратив внимание на определѐнную географическую кластеризацию, отметим, 

что кроме областного центра, в целом, сектор муниципальной собственности 
конкурентоспособен на фоне сравнительно низкой оплаты труда в 29 районах 

области. По типовой методике этот сектор отнесѐн к группировке 

«государственных предприятий». 

Сказывалась и субъективная оценка доли собственности государства 

(или муниципалитета). Например, возрастающую долю госзаказов и/или 

кредитных ресурсов, респонденты воспринимали как долю собственности. 
Отсюда разночтения в оценке числа предприятий с участием государства.  

Сравнивая объективные данные с оценками, полученными в ходе 
социологического опроса (см. рис. 5.2.). 

 

 

Рис. 5.2. Желаемая и реальная работа на предприятиях по типу 

собственности (При построении диаграммы к предприятиям 
государственной формы собственности  отнесены: государственные и 

муниципальные и акционерные с участием государства; к предприятиям 

частной формы собственности отнесены: частные, акционерные, 
фермерские и личные подсобные хозяйства, индивидуальная трудовая 

деятельность. Источник: результаты социологического опроса (2008 год, 

вопросы № 24, 25).) 

Отметим, таким образом, что только на первый взгляд, данные 

социологического опроса не коррелируют со статистикой. В 
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действительности (даже с учѐтом отмеченной особенности группировки 

(+8.5% по предприятиям с участием государства и, соответственно, -8.5% по 

частным предприятиям)), результаты социологического исследования 

позволяет говорить о временном росте в связи с проявлением кризиса 
«присутствия государства» (и уж во всяком случае о приостановлении 

приватизации). А прожективная оценка желаемого трудоустройства по 

вопросу 25 свидетельствует о некоторой ожидаемой коррекции, а не об 

ожиданиях усиления приватизации в долгосрочной перспективе. 

Анализ экспертных оценок и контент-анализ нормативной базы 

(официальные сайты Правительства Омской области и администрации 
г.Омска, региональная база данных в системах КонсультантПлюс и Гарант) 

позволяют с достаточной вероятностью указать на возможное увеличение в 

дальнейшем доли предприятий с участием иностранного капитала на 

территории региона. Эта оценка связана, в частности, как с инвестиционным 
паспортом региона, так и с отдельными масштабными проектами (в 

частности, с развитием нормативной базы по привлечению иностранного 

капитала в качестве девелопера площадки действующего Омского аэропорта 
после сдачи в эксплуатацию аэропорта в Фѐдоровке). 

Т.о. развитие плюрализации форм собственности является необходимым 
следствием трансформации экономики и такое развитие подтверждается 

нашим исследованием с известными оговорками о влиянии сравнительно 

краткосрочных последствий экономического кризиса. Но, в любом случае, 

именно сохранение посткризисных проявлений на рынке труда в сочетании с 
коррекцией (вероятнее всего уменьшением – см. выше) доли 

госсобственности (и, точнее, влияния государства) требует усиления контроля 

за соблюдением условий труда, риски ухудшения которых следует признать 

высокими. 

5.4 . Качество трудовых  ресурсов региона. Образование и трудовая 

мобильность  

Как было отмечено выше, ни трансформация экономики, ни 
плюрализация форм собственности, ни социально-демографические 

изменения сами по себе не будут означать улучшения ситуации на рынке 

труда. Более того, отдельные факторы и их сочетание спровоцирует 
напряжѐнность на региональном рынке труда. 

Отмечая взаимосвязь образования населения, качества трудовых 

ресурсов и их мобильности (что особенно важно в условиях трансформации 
экономики), рассмотрим проблемы профессионального образования в 

регионе. 

К сожалению, характеристика системы профессионального образования 

не позволяет сделать вывод о еѐ соответствии новым вызовам времени. 
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Проявилось это в неадекватном потребностям со стороны предприятий 

однобоком изменении структуры подготовки по видам образования. 

Названная особенность проявилась в сокращении числа учреждений 
начального профессионального образования (см. табл. 5.9.). 

Таблица 5.9 

Образовательные учреждения начального профессионального 

образования, число заведений [2, табл. 6.9., с. 250-253] 

  1990 1995 2000 2005 2007 2008 

Российская Федерация 4328 4166 3893 3392 3194 2860 

Сибирский федеральный округ 690 651 618 602 609 541 

Республика Алтай  … 7 7 7 7 7 

Республика Бурятия 44 43 43 42 39 33 

Республика Тыва 10 11 13 13 13 16 

Республика Хакасия  … 17 19 20 19 19 

Алтайский край (1990 г. - включая 

Республику Алтай) 95 86 74 73 70 70 

Забайкальский край 37 32 31 31 34 28 

Красноярский край (1990 г. - включая 

Республику Хакасия) 108 93 89 92 110 81 

Иркутская область 77 67 66 63 74 59 

Кемеровская область 97 92 88 83 67 66 

Новосибирская область  98 88 84 82 76 73 

Омская область 79 74 66 59 58 55 

Томская область 45 41 38 37 42 34 

И одновременно сокращение в начальном профессиональном 

образовании углубилось за счѐт уменьшения числа учащихся (см. табл. 5.10.). 

Обе таблицы свидетельствуют о том, что этот процесс оказался характерен не 
только для Омской области, но и для Сибирского округа и для России в 

целом. Далее в целях анализа количественных изменений структуры 

образования по видам остановимся на показателе численности учащихся.  
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Таблица  5.10 

Образовательные учреждения начального профессионального 

образования, число учащихся (тыс. чел.) [2, табл. 6.9., с. 250-253] 

  1990 1995 2000 2005 2007 2008 

Российская Федерация 1866.7 1689.5 1679.3 1509.4 1256.1 1115.2 

Сибирский федеральный округ 282 252.9 261.1 240.8 207 191.1 

Республика Алтай  ... 2.2 2.6 2.5 2.4 2.3 

Республика Бурятия 16.4 15.5 16.8 15.6 14.5 13.6 

Республика Тыва 3.1 3.8 4.9 5.1 5 5 

Республика Хакасия  ... 7.2 8.8 8.4 7.1 6.8 

Алтайский край (1990 г. - включая 

Республику Алтай) 40.5 34.7 33.2 30.1 25.8 22.4 

Забайкальский край 15.3 12.1 13 13.5 12.7 12.2 

Красноярский край (1990 г. - включая 

Республику Хакасия) 43.8 33.1 34.8 34.7 30.2 27.7 

Иркутская область 34.8 32.4 33.9 31.4 28.2 25.3 

Кемеровская область 44.6 40.1 39.5 33.2 26.8 25.2 

Новосибирская область  36.4 29.2 31.7 28.5 21.9 19.6 

Омская область 30.6 26.9 26.2 24.2 21.2 19.9 

Томская область 16.5 15.7 15.7 13.7 11.2 11.2 

Прямо противоположная динамика наблюдалась в стране, федеральном 

округе и регионе по отношению к ВУЗам. При этом необходимо отметить не 
только рост охвата населения услугами высшего образования, но увеличения 

«глубины» востребования самих услуг в расчѐте на потребителя. Возросло 

число лиц, получающих второе высшее образование, в последние годы весьма 
специфично выглядит сосуществование и взаимопроникновение услуг 

подготовки на различных уровнях образования (одновременное сочетание 

программ специалитета, бакалавриата и магистратуры). Как следствие 

наблюдался значительный рост ВУЗов (в табл. 5.11. не отражены филиалы, а 
их число также увеличивалось). 

Именно в ВУЗах получили более широкое распространение различные 
формы образования (наряду с очной (далее для сопоставимости данных будут 

использованы количественные оценки только указанной формы) получили 

развитие заочная и дистанционная). 
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Таким образом, даже впечатляющие цифры роста в секторе высшего 

образования не полностью раскрывают масштаб этого явления в 

инфраструктуре рынка образовательных услуг. А некоторая коррекция роста 

числа образовательных учреждений компенсировалась ростом учащихся (ср. 
динамику по табл. 5.11. и 5.12.). 

Таблица 5.11 

Число образовательных учреждений высшего профессионального 

образования [2, табл. 6.16, с. 276-280] 

  1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Российская Федерация 514 762 965 1071 1068 1090 1108 

Сибирский федеральный 

округ 77 92 111 116 114 118 117 

Республика Алтай 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Бурятия 4 4 4 5 4 5 5 

Республика Тыва 1 1 2 1 1 1 1 

Республика Хакасия 1 2 2 3 2 2 2 

Алтайский край 7 7 9 10 10 10 11 

Забайкальский край 3 4 5 3 3 3 3 

Красноярский край 13 14 16 16 16 16 13 

Иркутская область 9 11 14 13 13 14 15 

Кемеровская область 7 9 10 11 11 11 12 

Новосибирская область  15 22 23 24 25 26 26 

Омская область 10 9 17 20 20 20 19 

Томская область 6 8 8 9 8 9 9 
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Таблица  5.12 

Численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, тыс.чел. [2, табл. 6.18., с.282 - 285] 

  1990/91 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Российская Федерация 2824.5 2790.7 4741.4 6884.2 7064.6 7309.8 7461.3 

Сибирский федеральный 

округ 417.7 393.8 670.5 898.9 916.2 938.9 951 

Республика Алтай 2.7 4.2 5.8 6 5.6 5.6 5.3 

Республика Бурятия 20.6 19.6 24.2 31.9 38.6 38.6 47.5 

Республика Тыва 2.9 3 4.3 5.8 6.1 6.4 6.5 

Республика Хакасия 6.4 7 14.6 20.4 18.2 21 21.3 

Алтайский край 38.8 39.7 62.3 88.8 96.3 95.7 95.7 

Забайкальский край 12.6 11.7 21.7 41.2 37.1 36.4 37.6 

Красноярский край 62 60.2 96.1 124.7 132 130.6 129.5 

Иркутская область 60.2 54.6 87.1 122.7 127.1 130.6 131.4 

Кемеровская область 42 41.1 74.3 104.2 107.6 107.5 108.8 

Новосибирская область  78.8 74.1 139.7 167 171.2 170.9 170.9 

Омская область 48.2 41.4 67.6 96.1 99.9 106.1 106.8 

Томская область 42.5 37.2 72.8 90.1 76.5 89.5 89.7 

 

Динамику изменений структуры образования в Омской области по 

видам иллюстрирует график на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Сравнительная динамика численности учащихся (тыс.чел.) в 

учреждениях начального профессионального образования и в ВУЗах Омской 

области [на основе 2, табл. 6.9., с. 250-253; 2, табл. 6.18., с.282 - 285] 

При столь масштабном росте сектора высшего образования возникают 

естественные для любого рынка риски «перегрева». Но почему они не 

регистрируются статистикой (см. анализ в 5.2.) и не вызывают оттока от 
данного вида образовательных услуг со стороны населения (см. замечания о 

росте числа учащихся и глубины проникновения образовательных услуг в 

секторе высшего образования)? 

Ряд исследований, выполненных на кафедре экономики и социологии 

труда ОмГУ (подкреплѐнными результатами аналогичных проектов в других 

регионах), показывают, что проблема заключается не только в 
востребованности рынком труда (и со стороны предложения и со стороны 

спроса) именно высшего образования, но и в том, что относительно недорогие 

инвестиции в человеческий капитал провоцируют его развитие с невысокими 

требованиями к отдаче. Контент-анализ СМИ показывает определѐнную 
склонность работодателей завышать требования к соискателям рабочих мест 

(в т.ч. по уровню образования) по сравнению с реальными требованиями со 

стороны имеющихся у работодателя рабочих мест. С другой стороны, 
население, откликаясь на эти требования, предпочитает получить образование 

«впрок». В среднесрочной перспективе это приводит к росту качества рабочей 

силы, трудовой мобильности населения (причѐм как по вертикали, так и по 

горизонтали – ведь отсутствие жѐсткой связи между требованиями со стороны 
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места работы и образованием позволяет диверсифицировать «портфель 

навыков и знаний»), кадрового потенциала предприятий, их готовности к 

инновациям. 

Но исследования показывают, что отсутствие работы по специальности, 

завышенные требования к опыту (по сравнению с требованиями к 

образованию), приводят к неэффективному использованию трудового 
потенциала. По мере ужесточения конкуренции на международном рынке 

труда, необходимости сокращения издержек и роста производительности 

труда, предприятия будут нуждаться в квалифицированных специалистах, чья 

специализация совпадает с требованиями со стороны конкретных рабочих 
мест. Именно поэтому инфраструктура рынка труда дополняется учебными 

центрами, специализирующимися не на образовании, а на обучении и 

сертификации персонала по узким направлениям, востребованным со стороны 

работодателей. Но совокупная стоимость таких инвестиций в человеческий 
капитал становится обременительной и для работодателей и для соискателей 

вакансий. 

Ряд иных качеств трудовых ресурсов региона раскрыты в других главах 

данного исследования, но нам представляется важным, не только раскрыть 

актуальную для современного развития области (как, впрочем, округа и 
страны в целом) связь образования населения, качества трудовых ресурсов и 

их мобильности. Но и кратко представить опыт попытки решения проблем в 

указанной области. 

В частности,   мы предлагаем использовать апробированный нами опыт 

проведения серии мероприятий, объединенных одним форматом и идеей – 

опыт проведения ежегодных Омских Кадровых форумов. В 2011 году будет 
проведен 8-ой форум. Основная идея заключается в том, чтобы представить 

площадку для дискуссий, обмена опытом, презентации научных и 

практических достижений в области регулировании  социальных и социально-

трудовых вопросов.    

Базовая технология Омского Кадрового форума включает следующие 

этапы: совместно с партнерами кафедры экономики и социологии труда , 
которыми являются менеджеры предприятий и организаций, представители 

органов государственной и муниципальной власти, менеджеры по персоналу, 

представители объединений и союзов работодателей и предпринимателей - 

выбирается 3-4 темы из предметной области социального развития. 
управления персоналом. Раскрытие каждой из этих тем осуществляется 

последовательно: на пленарном заседании в виде основных докладов и их 

обсуждения (теория вопроса и методы решения проблемы); на мастер-классах 
под руководством лидеров соответствующего профессионального сообщества  

в виде демонстрации передового опыта практического решения этой 

проблемы (практические аспекты), на круглом столе или дискуссионной 

площадке в виде свободных дискуссий по разбору наиболее типичных 
ситуаций, по дополнению проблематики конкретными ситуационными 
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вопросами и аспектами. Эти этапы реализуются в течение двух дней (уже 

традиционно в четверг и пятницу последней недели марта), а перед этим 

проводится II тур всероссийской олимпиады для студентов, обучающихся 

экономике труда и управлению персоналом, где соответствующая тематика 
является преобладающая. Таким образом    кадровый форум позволяет на 

определенное время объединить в едином научно-практическом 

информационном пространстве разных субъектов-участников процесса 

регулирования социальных и социально-трудовых отношений, объединить  
усилия в согласовании своих действий многих субъектов управления 

персоналом на всех уровнях: федеральной службы занятости, менеджмента 

предприятий (в особенности структур управления персоналом), 
институциональных образований на рынке труда (особенно в образовании и 

обучении).  

Подводя итог этого разделяя, можно отметить, что вопрос первичности 
базиса и настройки наиболее очевидно проявляется в кризисных ситуациях, и 

применительно к заявленной теме преломляет анализ через спектр 

взаимодетерминированности социальных процессов и отношений, с одной 
стороны, и  экономическими явлениями, с другой. Анализ предпосылок, 

прохождения и выхода из финансово-экономического кризиса еще долго 

будут предметом пристального внимания исследователей. В рамках этой 

части монографии попытаемся сделать некоторые обобщения  о влиянии 
экономических процессов на социальные показатели в Омской области.  

Прежде всего обратим внимание, что мультипликатором взаимосвязи 
являются отношения занятости населения, поскольку с экономической точки 

зрения именно занятость является предпосылкой количества и качества 

человеческих ресурсов (персонала), включенного в производство товаров или 

услуг, условием и фактором производительности труда, качества продукции и 
пр. С другой стороны, в основном занятость формирует доходную базу семей 

и отдельных людей, предопределяет требования к образованию, ресурсы, 

необходимые для оплаты и развития социальной сферы. Условия занятости 
являются фактором здоровья и трудоспособности. Занятость (количество и 

качество человеческих ресурсов) в социальной сфере (здравоохранении, 

образовании, сфере услуг и пр.) предопределяет характер и темпы развития 

этих отраслей. Можно перечислять прямые и косвенные связи много. Поэтому 
мы и считаем необходимым добавлять мониторинг социальных отношений и 

социально-трудовых отношений специальными модулями, в том числе – 

модулем мониторинга занятости и развития социально-трудовых отношений. 

Необходимо отметить, что одним из приоритетов в мерах по 

регулированию кризисных явлений в России в целом, и в Омской области в 

частности было отслеживание уровня социальной напряженности в связи с 
негативными явлениями. Министерство труда и социального  развития 

проводила мониторинг, в рамках которого определялся индекс социального 

самочувствия. Нужно заметить, что показатели индекса тесно коррелируют с 
процессами высвобождения численности персонала.  
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Кафедра экономики и социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

отслеживала процессы высвобождения с ноября 2008 года по январь 2010 года 

в режиме опросов менеджеров по персоналу и сопоставления с данными 

Службы занятости населения по Омской области. Основные показатели 
экспресс-мониторинга:  

- планирование высвобождений персонала (в том числе по категориям 
работников),  

- фактически высвобождений персонал (в том числе по категориям 

работников), 

- применяемые процедуры высвобождения, 

- наличие и характер конфликтов, связанных с высвобождением, 

- приоритетные функции управления персоналом и их характер 
выполнения,  

- взаимодействия с другими субъектами в процессе оптимизации 

численности. 

Метод сбора данных – телефонное интервью (или электронная почта). 

Респонденты – менеджеры по персоналу. Ввиду того, что в городе шла 
подготовка к Седьмому Омскому Кадровому форуму, возможность контактов 

была высокая, в том числе и потому, что кафедра предлагала попутно и 

бесплатные консультации по проблемам оптимизации числелнности.  

 Данные позволяли учитывать не только официальную статистику 

фактически совершившегося официального высвобождения персонала, но и 

отслеживать планирование оптимизации численности с учетом 
неофициальных (неформальных, латентных) методов высвобождения, таких 

как принуждение к увольнению по собственному желанию, сокращение 

рабочего дня, рабочей недели, неофициальные отпуска и пр.  Самым 

напряженным периодом стал ноябрь-январь 2009 года, когда на предприятиях 
планировалось и последовательно проводилось сокращение штатов 

(персонала). Первоначально планировалось сокращение персонала в среднем 

на 15-20%. Подготовительные мероприятия вызвали напряженность среди 
занятого и незанятого («зависимого от занятости») населения. В дальнейшем 

предприниматели реально объем высвобождения снизили до 12-15%. 

Наряду с анализом данных по традиционным показателям, широко 

представленным в публикациях, было замечено, что существенным фактором, 

вызывающим тревожность населения выступают не сами объективные 

характеристики последствий кризиса (снижение дохода, снижение уровня 
потребления и пр.), а ожидание этих негативных последствий. Именно 

поэтому мы констатировали изменение потребительского поведения в этот  

период, который характеризовался снижением покупательской способности: 

на 32% -  реальным снижением дохода и на 68 % негативными ожиданиями. 
Налицо проявился эффект сбережения, который для некоторых категорий (по 
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результатам опроса  ГИПИЦентра в марте 2010 г. – 34%) оценивается 

респондентами как «отрезвляющий»,  детерминирующий рациональность 

потребления. В целом ожидания около 40% занятого населения были более 

пессимистичными с точки зрения последствий кризиса («думали, что будет 
хуже»). Причиной этому – сравнение с кризисом 1998 года. 

Прокомментируем,  как изменилось экономическое поведение 
работников на рынке труда.  

- С точки зрения производительности труда: более 60 % считали, что по 

сравнению с другими сотрудниками высокая производительность труда 
является залогом сохранения рабочего места. При этом экспертные опросы 

позволили поставить вопрос о том, что производительность (в данном 

контексте = результативность) в этой ситуации рассматривается с точки 
зрения конкуренции, что позволяет в научном плане протестировать 

возможность введения в научный оборот понятий «конкурентная 

производительность», или «относительная производительность». При этом 

структуру своей конкурентоспособности работники оценивали следующим 
образом: 

Таблица 5.13 

Оценка работниками своей конкурентоспособности 

 Занятые работники Уволенные 

(предупрежденные об 
увольнении) 

Результативность труда 46 14 

Личные отношения с 

руководителем 
36 57 

Прежние позитивные 

заслуги 
48 18 

Прежние неудачи 18 28 

Уникальность качеств  24 4 

Другое 18 16 

- С точки зрения обучения. Можно диагностировать, что большинство 
занятых  (более 60-ти процентов) задумались о получении дополнительного 

образования или реально его стали получать. Такая ситуация свидетельствует 

о постепенном формировании активности, самостоятельности в 

формировании своей стратегии экономического поведения. Этому 
способствовали и активные меры региональных и государственных органов 

власти, учебных заведений, которые оперативно сформировали возможности 

для получения образования. По предварительным оценкам, это смогло 
«оттянуть» в сферу образования около 30% высвобожденных работников, что 
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существенно позитивно повлияло на социальные процессы в регионе. Сфере 

образования в этот период будет посвящено отдельное исследование, здесь же 

отметим, что  удалось найти механизмы выявления актуальных потребностей 

в образовании по перспективным с точки зрения трудоустройства 
направлениям, формы переподготовки, сформулировать интересы разных 

участников образовательного процесса. К сожалению, со снижением остроты 

кризиса внимание к этим достижениям уменьшается, что таит угрозу потери 

позитивных результатов. 

- С точки зрения поиска работы на рынке труда. В целом ситуация на 

рынке труда характеризовалась превышением количества вакансий над 
количеством безработных, что иногда в политических целях 

демонстрировалось как стабилизация кризиса. На самом деле это не 

соответствовало действительности, поскольку характеристики вакансий 

содержали низкооплачиваемые и низкоквалифицированные рабочие места, а 
структура высвобождаемых было на большой социальной дистанции 

относительно этих предложений. Вместе с тем, менеджеры по персоналу 

заметили, что наряду с снижением требований со стороны ищущих работу, 
трудоустройство стало носить временный характер. Появились, так 

называемые на профессиональном сленге менеджеров по персоналу 

«пассажиры», которые трудоустраиваются чтобы переждать трудные времена. 

С другой стороны, это может характеризоваться как мобильность и гибкость 
рабочей силы, о недостатке которой говорилось много в литературе по труду 

и управлению персоналом. 

 Отдельно стоит сказать о социальном поведении разных субъектов 

рынка труда, прежде всего работодателей и органов власти. Наши 

исследования зафиксировали повышение социальной ответственности 

предпринимателей в условиях сокращения объемов производства. На фоне 
свертывания социальных программ поддержки отдельных групп персонала, 

корпоративных социальных пакетов, программ внутрифирменного обучения и 

пр. можно констатировать, что предпринимательские структуры более 
объективно подошли к проблеме оптимизации численности. Если в 

предыдущие периоды массовые высвобождения носили стихийный характер, 

то в настоящее время налицо попытки использования объективизированных 

методов оценки персонала при высвобождении. Работодатель начал понимать, 
что потеряв сейчас, в последствии будет трудно найти квалифицированное 

кадровое ядро сотрудников, что их надо удерживать сейчас, открыто общаясь 

по проблемам предприятия.  Второе замечание  - повышение юридической 
составляющей в работе по высвобождению персонала. Конечно, полностью 

избежать нарушений трудового законодательства не удалось, но уровень 

ответственности и правового сопровождения в этом процессе безусловно 

возрос. Этому, в частности, способствовало оперативное вмешательство 
контролирующих органов власти, создание открытых площадок, телефонов, 

общественных приемных, которые помогали своевременно реагировать на 

проявление правового нигилизма и прямые нарушения. Мы не склонены 
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абсолютизировать роль административных методов, но в этом случае опыт 

положителен, и заслуживает осмысления и распространения.  

В настоящее время в Омской области идет анализ действенности мер по 
реагированию на вызовы кризиса. В целом следует отметить оперативность и 

комплексность мероприятий, которые в подавляющем большинстве были 

действенны. Коротко остановимся на них. В Омской области действует 
ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Омской 

области" на 2008 - 2010 годы. В рамках нее осуществляется финансирование 

мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации безработных граждан, мероприятий по опережающему 
профессиональному обучению работников, находящихся под угрозой 

увольнения. В соответствии с программой источником образования средств на 

организацию общественных работ является субвенция, предоставляемая 

областному бюджету из Федерального фонда компенсаций, а также средства 
областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Омской области 

и средства работодателей. 

Для реагирования на новые реалии были выработана программа 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Омской 

области на 2010 год. Программа включает мероприятия по следующим 
направлениям: 

1) опережающее профессиональное обучение работников, находящихся 

под угрозой увольнения; 

2) организация временного трудоустройства работников, находящихся 

под угрозой увольнения; 

3) организация и проведение общественных работ; 

4) стажировка выпускников образовательных учреждений; 

5) содействие трудоустройству инвалидов; 

6) стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для 

приема на работу инвалидов; 

7) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование 

создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан; 

8) информационное сопровождение реализации Программы. 

Важно отметить, что управление на основе программно-целевого 

подхода стало более адресным и целенаправленным. Стало уже нормой 

выделять результаты и показатели реализации программы. 

Так, непосредственные результаты реализации Программы 

сформулированы следующим образом: 
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• прохождение профессиональной переподготовки (повышение 

квалификации, обучение новой профессии) - 700 работников, находящихся 

под угрозой увольнения; 

• создание 5800 рабочих мест в рамках временного трудоустройства 

работников, находящихся под угрозой увольнения; 

• создание 4800 рабочих мест в рамках общественных работ; 

• прохождение стажировки 700 выпускников образовательных 

учреждений; 

• содействие трудоустройству инвалидов - 120 человек; 

• создание 78 дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, созданных в пределах установленной квоты для приема на работу 

инвалидов; 

• создание 1600 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, 

включая 800 дополнительных рабочих мест для безработных граждан. 

А целевые индикаторы выражены в двух показателях:: 

1) коэффициент напряженности на рынке труда; 

2) уровень регистрируемой безработицы. 

Отличительной особенностью управления занятостью в условиях 

кризиса стало проведение мониторинга социально-трудовой сферы на 

регулярной основе. По результатам мониторинга информации о предстоящих 

увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников (далее - мониторинг) в 

период с 1 октября 2008 года по 1 декабря 2009 года 2242 работодателя 

Омской области заявили о высвобождении 28,2 тысячи работников. В 
структуре организаций, представивших информацию о планируемом 

увольнении работников, по видам экономической деятельности преобладают:  

- образовательные учреждения (38,4 процента); 

- организации, предоставляющие коммунальные, социальные и 

персональные услуги (11,6 процента); 

- учреждения сферы государственного управления и обеспечения 

безопасности (9,7 процента); 

- организации оптовой и розничной торговли (7,7 процента); 

- сельскохозяйственные организации и организации, занимающиеся 

переработкой сельскохозяйственной продукции (6,4 процента); 

- обрабатывающие производства (6,2 процента); 

- учреждения здравоохранения (6,9 процента); 

- строительные организации (4,7 процента). 
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Наибольшие увольнения работников в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидацией организаций 

происходили в декабре 2008 года, марте, мае и июле 2009 года. Всего за 

период проведения мониторинга было уволено 12,7 тысячи человек, в том 
числе за одиннадцать месяцев 2009 года - 11,8 тысячи человек, что 

значительно больше, чем за весь 2008 год (6,2 тысячи человек). 

Развивая тему мониторинга, их взаимодополняемость, отметим, что 

главное управление государственной службы занятости населения Омской 

области проводит еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда 

Омской области.  

В завершении можно констатировать, что материалы исследований и 

экспертные оценки позволяют определить следующие перспективные с точки 
зрения научного осмысления  и прогнозирования направления исследований 

социальных процессов в регионе: 

- причины, последствия и механизмы корреляции отчуждения труда в 
сельской местности, когда иждивенческое поведение контрастирует на фоне 

увеличения занятости и производительности иностранной рабочей силы, 

привлекаемой в регион; 

- современное влияние интеллигенции на социальные и социально-

трудовые процессы в малых поселениях, когда квалифицированные 

специалисты (врачи, учителя, техническая интеллигенция) становятся 
проводниками современных социальных ценностей, трансляторами 

современного поведения, условием и предпосылкой социального развития 

этих образований, 

- структура трудовых ценностей молодежи и их влияние на процессы 

занятости. 
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Приложения  

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, РАБОТАВШИХ НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

в июне 2010 года 

 Работали неполное рабочее время Находились 

 в простое 

не по вине 

 работника1) 

Имели отпуска 

без сохранения  

заработной платы  

по заявлению  

работника 

по инициативе  

работодателя 

по соглашению  

между работником 

и работодателем 

тыс.  

человек 

в % к  

преды- 

дущему 

месяцу 

тыс.  

человек 

в % к  

преды- 

дущему 

месяцу 

тыс.  

человек 

в % к  

преды- 

дущему 

месяцу 

тыс.  

человек 

в % к  

преды- 

дущему 

месяцу 

Российская 
Федерация 

159,3 85,3 203,7 93,5 110,6 78,6 613,0 97,1 

Сибирский  
федеральный округ 

21,1 99,2 22,4 104,2 7,4 78,3 75,4 98,3 

Республика 
Алтай 

- - 0,1 154,6 - - 0,1 145,5 

Республика 
Бурятия 

2,5 в  3,2р. 0,1 67,0 0,0 41,9 3,4 85,3 

Республика Тыва 
0,0 100,0 - - - - 0,2 68,5 

Республика 
Хакасия 

0,6 99,1 0,2 100,5 0,1 70,2 1,3 101,4 

Алтайский край 
3,4 95,7 4,6 112,4 1,0 80,2 7,7 102,2 

Забайкальский 
край 

0,6 112,3 1,7 100,1 0,0 12,1 3,7 96,9 

Красноярский 
край 

1,2 83,8 6,1 99,1 1,7 178,7 14,6 112,7 

Иркутская 
область 

2,3 70,7 0,9 93,9 0,7 31,4 8,0 89,4 

Кемеровская 
область 

2,5 104,7 2,5 108,0 1,2 108,9 13,1 100,4 

Новосибирская 
область 

3,8 103,7 4,0 100,6 0,5 146,6 10,4 101,7 

Омская область 
3,0 74,5 1,4 116,3 1,5 56,8 10,5 85,9 

Томская область 
1,3 137,6 0,9 114,3 0,8 115,7 2,4 102,4 

 

Социально-экономическое положение России 

http://www.gks.ru/doc_2010/social/doc06.rar 

http://www.gks.ru/doc_2010/social/doc06.rar
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Г л а в а  6 .  С о с т о я н и е  у р о в н я  ж и з н и  н а с е л е н и я  

Обоснование стратегии устойчивого жизнеобеспечения населения 

региона, всех его компонентов (экономики, социальной сферы, экологии и 

др.) предполагает особое внимание обращать на благосостояние народа, 
рассматриваемого нами не только как функцию экономического развития, но 

и наоборот - экономическое развитие как функцию благосостояния. 

Поскольку благосостояние, как правило, рассматривается как 
обеспеченность населения необходимыми материальными и духовными 

благами, то появляется возможность анализа дохода населения, являющегося 

основным условием реализации этого процесса, на примере Омской области. 

Динамика доходов населения Омской области в сопоставлении с 

соответствующими данными РФ и СФО (Сибирского федерального округа) за 

период 1995-2008гг. свидетельствует о некотором снижении темпов роста 

реальных денежных доходов, начисленной заработной платы, размера 
назначенных пенсий (см. табл.6.1). 

 

Таблица 6.1 

Доходы населения РФ, СФО и Омской области
30

 

( в процентах к  предыдущему году)[1, 166-167] 

                                                   
30

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб./Росстат. - М., 2009. -990с. (С. 166-

167). 

Годы 

Реальные денежные 

доходы населения 

Реальная начисленная 

заработная плата 

Реальный размер 

назначенных пенсий 

РФ СФО 
Омская 

область 
РФ СФО 

Омская 

область 
РФ СФО 

Омская 

область 

1995 83,9 … 95,5 72,0 … 74,6 87,3 … 89,4 

2000 113,4 … 113,4 120,9 … 110,0 131,4 … 130,1 

2005 111,7 112,3 112,4 112,6 111,0 115,3 112,9 113,4 113,0 

2007 113,1 113,5 116,1 117,2 115,5 114,9 115,8 117,0 115,9 

2008 103,8 110,1 105,5 111,5 109,9 107,9 108,9 108,9 108,9 
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При анализе структуры денежных доходов населения Омской области 
была выявлена более высокая доля доходов от предпринимательской 

деятельности и значительное снижение доходов от собственности по 

сравнению с этими видами доходов жителей РФ и СФО (см. табл.6.2). Так, в 

1995г. этот показатель составлял 7,9%, а в 2009г. – 2,8%. Объясняется этот 
факт, на наш взгляд, прежде всего существенным отставанием в своем 

развитии институтов собственности от других элементов структуры денежных 

доходов населения области. 

Таблица 6.2 

Структура денежных доходов населения РФ, СФО и Омской области
31

 

 

Доходы от предпринимательской 

деятельности 
Оплата труда Социальные выплаты 

1995 2000 2005 2006 2008 1995 2000 2005 2006 2008 1995 2000 2005 2006 2008 

РФ 16,4 15,4 11,4 11,1 10,2 37,8 36,5 39,6 39,5 44,7 13,1 13,8 12,7 12,0 13,2 

СФО 17,2 17,2 12,9 12,6 11,4 45,5 42,5 43,0 42,6 43,2 13,9 13,0 13,7 13,3 14,2 

Омская  

область 

19,8 18,1 14,4 13,7 14,0 37,5 34,1 36,1 34,7 35,1 14,6 13,9 12,4 11,3 11,9 

 

Продолжение таблицы 6.2 

 

Доходы от собственности Другие доходы (включая «скрытые») 

1995 2000 2005 2006 2008 1995 2000 2005 2006 2008 

РФ 6,5 6,8 10,3 10,0 6,2 26,12 27,5 26,0 27,4 25,7 

СФО 7,9 3,9 6,6 6,1 2,8 15,5 23,4 23,8 25,5 28,4 

Омская  

область 

5,7 3,3 8,2 8,8 2,8 22,4 30,6 28,9 31,5 36,2 

 

При рассмотрении структуры социальных выплат в стране отмечается 

более высокая доля в ней пенсий, сложившаяся в Омской области по 
сравнению с РФ и СФО. В этом, прежде всего, усматривается приоритетная 

социальная политика к слабозащищенным в материальном отношении слоям 

                                                   
31

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб./Росстат. - М., 2009. -990с. (С. 176-

177). 
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населения, проводимая законодательными и исполнительными органами 

региона (см. табл.6.3). 

Таблица 6.3 

Структура социальных выплат в РФ, СФО и Омской области
32

 

 

Всего 

В том числе пенсии 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г. 

РФ 100 77,5 65,4 71,5 68,5 

СФО 100 - 77,4 74,6 68,5 

Омской 

области 
100 73,9 84,1 76,3 72,8 

 

Сопоставление среднего размера назначенных месячных пенсий 

жителям Омской области показывает значительное снижение их доли в 
размере начисленной заработной платы за соответствующий период, что 

сближает эти пенсии с величиной прожиточного минимума. Тем самым, 

многие пенсионеры относятся к категории «нищих». На эту ситуацию не 

оказывают существенного влияния и периодические изменения величины 
прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством Омской области 

(см. табл. 6.4.). Так, в первом квартале 2010 г. по основным  социально-

демографическим группам населения Омской области прожиточный минимум 
установлен в следующих размерах: 

- для трудоспособного населения – 5393 рубля; 

- для пенсионеров – 4098 рублей; 

- детей 4870 рублей. 

При этом величина минимального размера оплаты труда в стране пока 

остается на прежнем уровне – 4330 рублей. 

К тому же увеличение прожиточного минимума зачастую отстает и от 
роста потребительских цен на товары и услуги. 
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Таблица  6. 4 

Средний размер назначенных месячных пенсий (Омская область, 1995-

2008 гг.)
33

 

 

Годы 

Средний размер 

назначенных 

месячных пенсий 

(руб., 1995г.- тыс. 

руб.) 

Соотношение среднего размера назначенных 

месячных пенсий, в (%) 

Со средним 

размером 

начисленной 

заработной платы 

С величиной 

прожиточного 

минимума 

1995 238,4 60,2 128,0 

2000 815.7 55,6 84,8 

2005 2444,7 34,4 121,6 

2006 2729,2 30,8 99,9 

2008 4339,8 32,1 116,4 

 

По результатам социологического исследования "Социокультурный 
портрет Омской области" свое материальное положение жители Омской 

области оценили следующим образом (см. табл. 6.5). 

Таблица 6.5 

Самооценка уровня жизни  

Варианты ответа Показатель, % Условные слои 

Денег не хватает на 

повседневные затраты   
7,1 («нищие») 

На повседневные затраты 

уходит вся зарплата 
14,5 («бедные») 
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На повседневные затраты 

хватает, но покупка одежды 

затруднительна 

17,6 («необеспеченные») 

В основном хватает, но для 

покупки дорогостоящих 

предметов нужно брать в долг 

32,5 («обеспеченные») 

Почти на все хватает, но 

затруднительно  приобретение 

квартиры, дачи, машины  

21,4 («зажиточные») 

Практически ни в чем себе не 

отказываем 
6,9 («богатые») 

 

Как показало дополнительное исследование, оценка респондентами 

данной структуры их материального положения является сдерживающим 

фактором увеличения числа детей в семье. 

Расчет на то, что уже в ближайшее время материальное положение 
существенно улучшится не подтверждается данными другого опроса 

населения Омской области. О том, что в ближайшей перспективе уровень их 

материального положения не изменится, отметили 30,5% от числа 

опрошенных, а ожидают его ухудшения – 8,2%. Вместе с тем, позитивное 
отношение по этому вопросу проявляют – 35,8% респондентов. 

При оценке покупательной способности денежных доходов населения 

Омской области в 2008 году по сравнению с 2007 годом следует отметить ее 
рост по непродовольственным товарам, некоторым видам платных услуг и 

сокращение по основным продовольственным товарам (см. табл.6.6).  

Таблица 6.6 

Покупательная способность денежных доходов населения по основным 

продуктам питания (кг в месяц)
34

 

Продукты питания Январь-декабрь 2008 г. 

Январь-декабрь 2008 г. 

в % 

к январю-декабрю 2007 г. 

Говядина (кроме 

бескостного мяса) 
103,7 105,7 
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Рыба мороженая, 

неразделанная 
255,7 105,1 

Масло сливочное 86,8 84,6 

Масло подсолнечное 189,6 69,8 

Молоко цельное, 

пастеризованное. л 
555,3 92,3 

Сметана 162,3 95,8 

Яйца куриные, штук 4307 100,1 

Сахар-песок 568,9 102,5 

Мука пшеничная 701,4 79,3 

Хлебобулочные изделия из 

муки 1 и 2 сорта 
566,5 77,9 

Рис шлифованный 348,4 84,1 

Крупа 705,0 84,8 

Макаронные изделия и 

мука высшего сорта 
425,4 92,7 

Картофель 791,9 71,7 

Капуста белокочанная 863,6 97,0 

 

Качественные характеристики потребления некоторых основных 

полноценных продуктов питания представлены в табл. 6.7. 

Как  видим, в 2008 г. уровень потребления мяса и мясопродуктов, 

молока и молочных продуктов на душу населения, сложившийся в  Омской 

области в 1990 г., пока не достигнут. 
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Таблица 6.7 

Качество  потребления в РФ,  СФО и Омской области в 2008 году
35

 

Продукты РФ СФО Омская область 

Потребление мяса и 

мясопродуктов на душу населения 

- кг в год 

66 65 76 

Индекс потребления мяса и 

мясопродуктов: 1990г. =100% 
88,0% 

86,7% 

(4-е место, 

занимаемое в РФ) 

95,0% 

(10-е место, 

занимаемое в РФ) 

Потребление молока и молочных 

продуктов на душу населения –кг 

в год 

243 263 357 

Индекс потребления молока и 

молочных продуктов: 

1990г.=100% 

62,8% 

65,6% 

(2-е место, 

занимаемое в РФ) 

82,0% 

(2-е место, занимаемое 

в РФ) 

 

Оплата труда в различных отраслях экономически Омского региона 

представлена в табл.6.8. При этом прослеживается нарастание 

дифференциации размера заработной платы. Например, если в 2000 году 
заработная плата работников финансовой сферы была выше средней 

заработной платы в регионе на 2674,7 руб., то в 2008 году – уже на 12693,3 

руб. И наоборот, если зарплата работников в сельском хозяйстве в 2000 году 

была ниже средней по региону на 754,6 руб., то в 2008 году этот разрыв уже 
составил 7665,1 руб.

36
 

В 2008 году наиболее высоко оплачивался труд работников следующих 

видов деятельности: добыча полезных ископаемых – 34516,0 руб. в месяц; 
кокса и нефтепродуктов – 30839,9 руб.; финансовая деятельность – 26218,1 

руб.; социальное обеспечение – 19082,7 руб. По - прежнему оплата труда в 

образовании, здравоохранении и представлении социальных услуг была ниже 
регионального уровня, что, на наш взгляд, характеризует несовершенство 

экономической политики государства. 
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Таблица 6.8 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности
37

 

 1995 2000 2006 2007 2008 

Всего в экономике 396,1 1466,1 8866,6 11003 13524,8 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

     

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
237,3 711,5 3863,2 5182,0 7665,1 

рыболовство, рыбоводство 80,2 253,3 5692,6 6859,5 6480,9 

добыча полезных 

ископаемых 
- 2217,8 27970,2 35750,1 34516,0 

обрабатывающие 

производства из них: 
416,2 1599,9 9467,2 11857,0 13938,8 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

663,2 2080,8 11549,2 13573,6 15942,7 

строительство 479,8 1312,6 10114,4 13381,9 17113,1 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

333,9 1516,1 8362,6 10515,0 14660,5 

гостиницы и рестораны 323,7 1118,7 5489,8 6957,5 8514,7 

транспорт и связь 555,0 2191,4 10127,5 12249,4 14864,5 

финансовая деятельность 582,8 4150,8 18382,7 22433,0 26218,1 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

380,8 1643,6 11161,6 14414,4 16881,7 

государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

483,6 2264,8 12419,8 15029,8 19082,7 

образование 274,3 950,3 6202,7 7258,9 8702,9 

здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

293,4 925,3 6874,3 8164,4 9200,8 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

294,1 1071,9 8425,2 9411,4 11998,8 
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Жизненный уровень омичей во многом определяется сложившейся 

структурой их расходов (см. табл. 6.9). 

Таблица 6.9 

Структура потребительских расходов домашних хозяйств 

 Покупка продуктов 

питания 

Покупка 

непродовольствен-

ных товаров 

Покупка 

алкогольных 

напитков 

Оплата услуг 

1990 1995 2005 2008 1990 1995 2005 2008 1990 1995 2005 2008 1990 1995 2005 2008 

Российская 

Федерация 

35.5 52.0 36.1 32.0 46.2 31.8 38.5 40.9 4.9 2.5 1.9 1.6 13.4 13.7 23.5 25.5 

Сибирскии 

Федеральный 

округ 

... ... 33.1 33.1 ... ... 42.5 44.7 ... ... 2.0 1.8 ... ... 22.4 22.4 

Омсая 

область 

34.2 45.9 39.8 39.4 47.5 38.0 36.5 35.2 3.9 2.4 2.3 1.9 4.4 13.7 21.4 23.5 

Как видим, затраты на покупку продуктов питания в 1990 г. составили 

34,2% от денежных доходов омичей, а в условиях же рыночной экономики их 

величина в 2008 году выросла до 39,4%. Правда, утешает, но не оправдывает 
лишь то, что в таких странах как в Кот-д-Ивуаре и Чаде эта доля в семейном 

бюждете составляет более 60%. С другой стороны, в США было проведено 

обследование, в результате которого установлено, что медианная семья тратит 

только 30% своего дохода на покупку продовольствия. Представляется, что 
последнее для России это наиболее неперспективный ориентир. При этом 

следует учитывать, что достижение такой цели весьма проблематично в связи 

с ускоренным ростом расходов на услуги (в 1990 г. он был равен – 14,4%; в 

2008г. – 23,5%). 

Представляет интерес и рассмотрение следующей структуры 

использования денежных доходов населения Омской области (см. рис. 6.1 и 
6.2). 

Рис. 6.1. Структура источников и использования денежных доходов 

населения Омской области в 2000г.
38
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Рис. 6.2. Структура источников и использования денежных доходов 

населения Омской области в 2008г. 

 

        Наличие у населения Омской области предметов длительного 
пользования (см.табл.6.11) позволяет сделать вывод о существенном их 

увеличении за период 1995 – 2008 гг. Особенно впечатляют данные о наличии 

в домохозяйствах на конец 2008 г.( при сравнении с предыдущими годами) 
видеомагнитофонов и видеокамер, компьютеров, мобильных телефонов, 

музыкальных центров. 

Таблица 6.10 

Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах 

Омской области (по материалам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств; на конец года) 

 

Наличие предметов длительного пользования на 100 домохозяйств 

штук 

1995 2000 2006 

2007 2008 

РФ СФО 
Омская 

область 
РФ  СФО 

Омская 

область 

Телевизоры 133 121 132 149 148 140 154 148 147 

Видеомагнитофоны, 

видеокамеры 
9 35 70 89 92 60 60 59 65 

Магнитофоны, 

плееры 
86 61 44 50 47 45 45 42 43 

Компьютеры … 3 37 42 43 39 48 50 45 
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Мобильные 

телефоны 
… … 117 178 182 168 … … 187 

Музыкальные 

центры 
… 6 30 38 37 33 38 34 32 

Холодильники, 

морозильники 
124 119 133 119 138 131 121 138 138 

Стиральные 

машины 
118 105 109 100 110 105 100 108 108 

Электоропылесосы 85 82 90 88 89 87 89 90 95 

Легковые 

автомобили 
20 25 43 40 46 39 … … 41 

Сравнение данных табл. 6.10 за 2007 и 2008 гг. показывает 
количественное отставание Омской области от РФ и СФО по целому ряду 

предметов длительного пользования. 

Данные о потреблении продуктов питания жителями Омской области 
приведены в табл. 6.11. 

Таблица 6.11 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах по РФ, СФО и 

Омской области (по материалам выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств; в среднем на одного члена домашних хозяйств в год)  

 Хлеб и хлебные 

продукты 
Картофель Овощи и бахчевые Фрукты и ягоды 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

РФ 106 113 107 104 86 79 73 72 86 90 88 89 39 51 53 58 

СФО 105 114 109 105 106 96 92 86 86 84 81 82 33 45 46 53 

Омская 

область 
106 117 105 110 106 106 102 106 102 104 102 106 41 55 55 59 

Продолжение таблицы 11 

 Мясо и мясные 

продукты 

Молоко и молочные 

продукты 
Яйца, штук 

Рыба, рыбные 

продукты 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 1004 2005 2006 2007 

РФ 61 64 67 71 227 244 244 246 202 209 206 204 15 17 17 18 

СФО 59 63 64 67 207 228 226 230 185 195 190 192 14 16 16 17 

Омская область 69 69 68 79 254 283 272 282 218 216 204 221 15 18 19 25 
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Продолжение таблицы 11 

 Сахар и кондитерские изделия Масло растительное и другие жиры 

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

РФ 26 34 32 32 10 11 11 11 

СФО 24 34 32 32 10 12 11 11 

Омская 

область 
31 34 30 31 11 13 11 13 

 

Данные табл.6.12 показывают более высокое потребление жителями 

Омской области белков, жиров и углеводов по сравнению с потреблением этих 

веществ в РФ и СФО, что в большей степени соответствует типовым нормам 

потребления этих компонентов питания с учетом пола, возраста и физической 
нагрузки мужчин и женщин. 

Таблица  6.12  

Состав пищевых веществ в потребленных продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. в РФ, СФО и Омской области (по 

материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 Белки, г Жиры, г Углеводы, г Килокалории 

РФ 71,7 97,4 347,4 2564,0 

СФО 70,9 96,5 354,0 2579,0 

Омская 

область 
80,8 114,2 376,2 2867,7 

 

Наглядно закономерности по составу потребления продуктов питания 

представлены на рис. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6., 6.7. 
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Рис. 6.3. Состав пищевых веществ в потреблении продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. В РФ, СФО и Омской области (по 

материалам выборочного исследования бюджетов домашних хозяйст) 

Рис. 6.3.  представлен (см. рис. 6.3-6.7) в разрезе состава пищевых 

веществ и калорийности питания в 2007 г. для сравнения продовольственного 

потребления Омской области среди других субъектов СФО и России. 
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Рис. 6.4. Состав пищевых веществ в потреблении продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. В РФ, СФО и Омской области (Потребление 

белков) (по материалам выборочного исследования бюджетов домашних 

хозяйст 

 

Рис. 6.5. Состав пищевых веществ в потреблении продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. В РФ, СФО и Омской области (Потребление 

жиров) (по материалам выборочного исследования бюджетов домашних 

хозяйст) 
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Рис. 6.6. Состав пищевых веществ в потреблении продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. В РФ, СФО и Омской области (Потребление 

углеводов) (по материалам выборочного исследования бюджетов домашних 

хозяйст) 

 

 

Рис. 6.7. Состав пищевых веществ в потреблении продуктов питания в 

домашних хозяйствах в 2007 г. В РФ, СФО и Омской области (Потребленные 

килокалории) (по материалам выборочного исследования бюджетов 

домашних хозяйст) 

При создании социокультурного портрета региона особое внимание 

следует уделять вопросам, характеризующим материальное положение 
нетрудоспособных лиц, в первую очередь,  пенсионеров. 
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Данные табл. 6.13 показывают, что в Омской области прослеживается 

постепенное увеличение общей и на 1000 человек населения численности 

пенсионеров. 

При этом число занятых в общественном производстве, приходящихся 

на одного пенсионера, из года в год уменьшается. 

Таблица 6.13 

Численность пенсионеров в РФ; СФО и Омской области
39

 

 Численность пенсионеров Численность занятых, 

приходящихся на 

одного пенсионера 

(в среднем за год), 

человек 

 
Тыс. человек На 1000 человек населения 

 1995 2000 2005 2007 2008 1995 2000 2005 2007 2008 1995 2005 2007 2008 

  РФ 37083 38411 38313 38467 38598 250,5 262,5 268,4 270,9 272,0 1,80 1,75 1,77 1,79 

  СФО 4874 5118 5181 5188 5217 233,4 251,7 263,3 265,3 266,9 1,90 572 1,74 1,75 

  Омская    

  область 
497 526 530 528 530 229,9 248,4 260,5 261,6 263,1 1,96 1,78 1,80 1,79 

 

Размер пенсий, сложившихся в РФ, СФО, Омской области, представлен 
в табл. 6.14. 

Таблица 6.14 

Средний размер назначенных пенсий в РФ, СФО и Омской области, 

руб.
40

 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Место, 

занимаемое в 

РФ в 2008 г.  

РФ 242,6 823,4 2538,2 2841,6 3682,3 4546,3  

СФО 257,6 834,6 2540,7 2839,3 3680,3 4542,1 4 

Омская 

область 
238,4 815,7 2447,7 2729,2 3526,4 4339,5 47 

                                                   
39

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. /Росстат. -М., 2009. -990с. -с. 175. 
40

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./Росстат. -М., 2009. -990с. -с.172-173. 
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Как видим, размер пенсий омских пенсионеров намного ниже этого 

показателя как в РФ, так и в СФО. 

Анализ данных табл.6.15 показывает, что в Омской области величина 
среднего размера назначенных пенсий позволяет им существовать лишь в зоне 

физического выживания. 

                                                                                                                    Таблица 6.15 

Величина прожиточного минимума, установленная в субъектах РФ, 

Омской области за 4 квартал 2008 г.
41

 

 

Величина прожиточного 

минимума (в среднем на душу 

населения), руб. в месяц 

Соотношение с величиной 

прожиточного минимума, процентов 

Место, 

занимаемое 

в РФ по 

величине 

прожи-

точного 

минимума 

всего 

населения 

Все 

насе- 

ление 

Из него по социально- 

демографическим группам Среднеду-

шевых 

денежных 

доходов 

Среднеме-

сячной  

начисленной 

зарплаты 

Среднего 

размера 

назначенных 

пенсий (на 

1.01.09 г.) 

Трудоспо-

собное 

население 

Пенсио- 

неры 
Дети 

РФ 4693 5086 3712 4472 364,7 372,9 122,5  

Омская 

область 

4528 4836 3727 4329 336,2 303,2 116,4 39 

 

       При изучении состояния бедности в Омской области следует, прежде 

всего, провести сравнение прожиточного минимума с денежными доходами 

населения (см. табл. 6.16). Как видим, в последние годы этот показатель 
довольно устойчив. 

Таблица 6.16 

 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по РФ и Омской области
42

 

(в процентах от общей численности населения региона) 

                                                   
41

 Регионы России. Социально – экономические показатели.2009:Стат. сб./Росстат. -М., 2009. -990с. -с.186-

187. 
42

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./Росстат. -М., 2009. -990с. -с.188-189. 
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 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

РФ 29,0 20,3 17,6 17,7 15,2 13,3 13,1 

Омская 

область 
44,4 21,0 17,8 16,3 15,8 14,2 14,0 

 

В 2000-е гг. в Омской области четко прослеживаются две тенденции в 

соотношении доходов и прожиточного минимума. Первая состоит в том, что 

если в 2000 г. численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума составляла 44,4 % от общей численности населения 
Омской области, то в 2008 г. этот показатель был равен 14,0 %. Вторая 

характеризует сближение этого показателя с общероссийским.  Рис. 6.8 и 6.9 

наглядно демонстрируют это. 

 

Рис. 6.8. Численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума 
43

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
43

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./Росстат. -М., 2009. -990с. -с.188-189. 
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Рис. 6.9.Численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума 
44

 

Распределение малоимущих хозяйств по основным категориям и 

субъектам представлено данными табл.6.17. 

Таблица 6.17 

Распределение малоимущего населения по основным группам по 

субъектам Российской Федерации 

 

Все 
мало-

имущее 
насе-

ление 

По месту  
проживания 

По возрастным 
 группам 

По отношению к 
экономической активности 

Прожи-
вающие в 

город-
ской 

местности 

Прожи-

вающие в 
сельской 

местности 

Дети в 
возрасте 
 до 16 лет 

Насе- 
ление  
трудо- 
способ- 

ного  
возраста 

Население 
старше 

трудо-
способ- 

ного 
возраста 

Занятые в 
эконо-
мике 

Безра-
ботные 

Эконо-
мичес- 

ки не ак-
тивное 
насе-
ление 

РФ 100 58,0 42,0 22,6 64,8 12,6 59,7 1,7 38,6 

Омская 

область 
100 53,6 46,4 22,3 63,7 14,0 52,5 3,6 43,8 

Сопоставляя данные, приведѐнные в табл. 6.15, 6.16, 6.17 со 

стандартами бедности, которые приняты в странах Западной Европы, следует 

                                                   
44

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./Росстат. -М., 2009. -990с. -с.188-189. 
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признать значительное отставание от них России. Например, во Франции к 

малоимущим относят тех, кто имеет доход менее 650 евро в месяц.
45

 

Если исходить из того, что в России 20% бедняков, то в Японии в эту 
группу попадают 4% населения, в Германии – 9.1%, в США – 11.7%.

46
 

Как видим, разрыв по рассматриваемому нами показателю России от 

развитых стран мира значителен. Характерен он и для Омской области. 
Однако, сравнивая статистические данные по Омской области с другими 

субъектами СФО и даже РФ, необходимо отметить, что в динамике уровня 

жизни населения в Омской области имеются определѐнные положительные 

результаты. Углубляя и распространяя позитивный опыт области, можно 
рассчитывать на более успешное социальное развитие как региона, так и 

России в целом, сопровождающееся ростом благосостояния населения и 

преодолением проблемы бедности. 

 

                                                   
45

 Медведева В. Варенье – на завтра: 7+1 корзины стран G – 8// Профиль. 2006. № 28. с. 42 
46

 Родионова Н. Почему большинство россиян мало зарабатывают//Человек и труд. 2005. №11. С. 69 
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Г л а в а  7 .  С о ц и а л ь н а я  с т р а т и ф и к а ц и я  и  с о ц и а л ь н а я  м о б и л ь н о с т ь  

н а с е л е н и я  О м с к о й  о б л а с т и  

7 .1 . Тенденции стратификационных характеристик в условиях 

кризиса  

С начала 90-х годов в России, в связи с переходом к новому типу 

хозяйствования, зародился процесс трансформации социальной структуры 

общества: возникли новые виды деятельности, сложился новый 

предпринимательский слой, значительно, по сравнению с советским 
периодом, возросла  дифференциация доходов населения, и началось 

формирование среднего класса. Кроме того, последние пару лет происходят 

активные стратификационные изменения и усиление социальной мобильности 

в  связи с международным финансовым кризисом 2008 года. 

Тенденции изменения  материальной дифференциации  в Омской 

области характерны  и для других регионов России. Так, с 1995 по 2000 гг. в 
области отмечалось уменьшение  материальной дифференциации и снижение 

коэффициента Джинни  с 0,369 в 1995 году  до 0,332 в 2000. В дальнейшем 

вплоть до 2008 года наблюдается углубление материальной дифференциации,  
о чем свидетельствует  увеличение  коэффициента Джинни  до 0,410 в 2007 и 

0,411 в 2008 году. Очевидно, что предкризисная и кризисная ситуация 

неблагополучно отразились на  экономической ситуации региона и, как 

следствие, привели к изменению социальной стратификации, зависящей от 
доходов населения, доступа к таким благам, как образование, власть, 

информация, деньги и т.д. 

Таблица 7.1. 

Распределение общего объема денежных средств населения по 20-

процентным группам  (Омская область, 1995-2008 гг.) [макет и расчѐт по 

типовой методике [1] на основании статданных [5] 
 

 Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на 

соответствующую группу населения, в общем объеме денежных 
доходов, процентов 

Коэффициент 

Джинни 

первая (с 
наименьшими 

доходами) 

вторая третья четвертая пятая (с 
наибольшими 

доходами) 

1995 6,3 11,2 16,0 23,0 43,5 0,369 

2000 7,3 12,2 16,8 23,1 40,6 0,332 

2006 5,7 10,4 15,4 22,8 45,7 0,397 

2007 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 0,410 

2008 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 0,411 

Самоидентификация населения – важнейший  критерий  анализа 
социальной стратификации населения.  В целях анализа принадлежности к 

социальному слою по данному критерию был проведен соответствующий 
анализ жителей омского региона. В данном исследовании было предложено 
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оценить свою принадлежность к тому или иному слою в масштабах 

поселения, региона и страны  в целом.   

Мы видим, что большая часть населения и в масштабах своего 
поселения, и региона и страны в целом относит себя к среднему классу, при 

этом четко прослеживается интересная тенденция -  к среднему слою в 

масштабах своего поселения (города) относит себя более половины 
респондентов – 55,2%, в масштабах региона – 48,2 %, и уже в масштабах 

страны всего 35,2%. Такая же ситуация и с принадлежностью к высшему слою 

и выше среднего. К высшему слою относят себя 3,7% респондентов в 

поселении,  1,2% в регионе и  0,9% в стране, а к   слою выше среднего – 
15,7%; 8,1%; 4,9% респондентов соответственно. То есть численность 

респондентов, относящих себя высшему слою, выше среднего и к среднему 

при переходе идентификации от «поселения» к «региону» и к «стране» 

уменьшается, в то время как численность идентифицирующих себя со слоем 
ниже среднего и нижним  увеличивается. Так,  в поселении 

идентифицирующих себя со слоем ниже среднего – 17,3%, в регионе – 27,3%, 

и стране – 32,5% респондентов, а относящих себя к низшему слою 
соответственно – 3,5%; 7,1%; 15,8% опрошенных.  Это позволяет говорить о 

том, что в рамках региона  большинство считает себя относительно 

благополучными в плане социальной принадлежности к среднему классу, но в 

масштабах страны они считают себя более бедными, что может говорить  об 
экономических проблемах в поселении и регионе (низкой заработной плате, 

низком уровне экономической активности и т.д.). 

Таблица 7.2. 

Самоидентификация населения Омской области с социальными слоями 

своего поселения, региона, страны  

Слой общества 
Самоидентификация населения Омской области с социальными слоями 

Свое поселение регион страна 

высший слой 37 1,2 0,9 

слой выше среднего  15,7 8,1 4,9 

средний слой 55,2 48,2 35,2 

слой ниже среднего 17,3 27,3 32,5 

нижний слой 3,5 7,1 15,8 

не знаю 2,5 5,2 7,7 

отказ от ответа  2,2 2,7 3,1 

Всего 100 100 100 

Нам известно, что средний класс предопределяет стабильность 

социальной системы, обеспечивает ее развитие и  является основным 

потребителем товаров и услуг, а полное и адекватное представление о 
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социальной стратификации является одним из условий эффективного 

решения социальных проблем в рамках экономической и социальной 

политики государства, а изменения социальной структуры общества являются 

адекватным критерием оценки стратегических целей государства в сфере 
регулирования материально-имущественного неравенства. Именно поэтому  

вопросы социальной стратификации и мобильности  находятся в центре 

внимания многих российских социологов, а также государственных органов. 

Проанализировав принадлежность к среднему  слою по критерию 
самоидентификации, интересным а важным с точки зрения оценки 

социальной стратификации  омичей представляется анализ по таким 

объективным критериям как доход и образование.  

Доход является важнейшим критерием отнесения человека к тому или 

иному классу. Вопрос лишь в том, какой  его уровень принять за основу 

принадлежности к конкретному  классу, в частности к среднему. Данный 
вопрос считается одним из дискутируемых в литературе. Можно учесть 

подход отечественных социологов  относить к среднему слою людей, чей 

доход выше среднего в регионе на  душу населения. По данным Омскстата [5] 
среднемесячная  номинальная заработная плата в 2008 году составила 13524,8 

рублей. Если обратиться к данным  распределения населения по величине 

среднедушевых денежных доходов, то  доля   омичей с доходами от 10000 до 

15000 рублей составляет 20,4%, что дает нам возможность определить 
некоторые границы среднего класса.  Также  характеристикой 

принадлежности к среднему слою выступает  оценка материального 

положения  жителей омского региона. На вопрос о своем материальном  
положении в 2008 году, ответы респондентов распределились следующим 

образом. 

Таблица 7.3. 
Распределение ответов на вопрос: «Какое из следующих высказываний 

лучше всего характеризуют материальное положение – Ваше, Вашей 

семьи?»  
Высказывание Процент 

ответов 

1. Денег не хватает на повседневные затраты 7,2 

2. На повседневные затраты уходит вся зарплата 14,5 

3. На повседневные затраты хватает, но покупка одежды затруднительна 17,1 

4. В основном хватает, но для покупки дорогостоящих предметов нужно 

брать в долг 

32,4 

5. Почти на все хватает, но недоступны приобретение квартиры, дачи, 

машины 

21,8 

6. Практически ни в чем себе не отказываем 7,1 
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Мы видим, что большинству респондентов (32,4%) хватает на продукты 
питания и одежду, но недоступны дорогостоящие предметы, 21,8% -  почти на 

все хватает кроме  квартиры, дачи, машины.  7,1 % респондентов практически 

ни в чем себе не отказывают,  а 7,2% денег не хватает на повседневные 
затраты.  Характеристикой среднего класса выступает возможность 

приобретать почти все, кроме квартиры, дачи, машины – таких  респондентов 

– 21,8%. Данные социологического опроса по типовой методике 

соответствуют и данным выборочных исследований областного 
статуправления [5], более подробно представленных в 6-й главе 

социокультурного портрета. 

Если проанализировать образование, то представители среднего класса 

в омском регионе – это люди преимущественно со средне - специальным 

образованием - 37,5%; также среди них достаточно людей с высшим 

образованием -23,9%, в то время как по общероссийским тенденциям 
представителями среднего класса являются люди  преимущественно с 

высшим образованием (таблица 7.3). 

 Учитывая все критерии в совокупности, мы можем сделать вывод, что 

представителей  среднего класса в омском регионе 15-20% от общего числа 

жителей. Такая плавающая граница вполне уместна, так как очень сложно  
определить четкие критерии  отнесения к среднему классу не только в рамках 

региона, но и в масштабах страны в целом. Роль среднего слоя в 

трансформационном процессе со¬стоит главным образом в освоении и 

распространении новых социальных, экономических и культурных практик 
как в сфе¬ре труда и занятости, так и в сферах потребления и досуга. 

Таблица 7.4. 
Уровень образования  представителей разных социальных слоев  

Принадлеж-

ность к 

социальному 

слою 

Образование 

Без образова-

ния, 

начальное 

образование 

Незакон-

ченное 

среднее 

Среднее 

общее 

Начальное 

специальное 

Среднее 

специальное 

Незакончен-

ное высшее 
Высшее 

Послевузов-

ское (второе 

высшее, 

аспирантура и 

др.) 

Отказ от 

ответа 

Высший 

слой 
6.7% .0% 26.7% .0% 33.3% .0% 20.0% 13.3% .0% 

Слой выше 

среднего 
.0% 2.0% 23.5% 7.1% 34.7% 4.1% 26.5% 2.0% .0% 

Средний 

слой 
1.4% 2.2% 20.4% 9.1% 37.5% 3.3% 23.9% 2.2% .0% 

Слой ниже 

среднего 
2.4% 3.0% 20.6% 12.7% 39.4% 3.0% 17.6% .9% .3% 

Нижний 

слой 
8.1% 2.3% 19.8% 5.8% 44.2% 3.5% 15.1% 1.2% .0% 

Не знаю 4.8% 4.8% 19.0% 7.9% 47.6% 1.6% 12.7% 1.6% .0% 

Отказ от 

ответа 
6.3% 3.1% 25.0% 9.4% 31.3% 6.3% 18.8% .0% .0% 
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Межпоколенная мобильность предполагает, что дети достигают более 
высокой социальной позиции или опускаются на более низкую ступень, чем 

занимали их родители. Межпоколенная мобильность является самой важной 

формой социальной мобильности, так как ее масштаб свидетельствует о том, 
до какой степени в том или другом обществе  неравенство переходит от 

одного поколения к другому. Актуальным представляется анализ направлений 

социально-профессиональной мобильности отцов, матерей и детей в регионе в 

сравнении в период реформирования. 

Таблица 7.5. 

Виды занятости  родителей респондентов и самих респондентов в 1990 и 

2008 гг.  
Профессия/специальность Респондент Родители 

1990 2008 Мать Отец 

1990 2008 1990 2008 

Рабочие в промышленности, 

на транспорте, в связи 
9.9 10.9 7.1 2.5 22.4 10.5 

ИТР, госслужащие, средний 

управленческий персонал 
7.5 9.1 6.8 3.3 8.2 4.7 

Руководители госпредприятий, 

акционерных обществ 
0.8 0.5 0.9 0.9 2.2 1.2 

Предприниматели 2.5 5.5 1.1 2.4 3.3 6.1 

Бухгалтеры, экономисты, 

работники банков 
3.8 4.8 9.0 4.5 1.6 .8 

Врачи, преподаватели, 

работники культуры, юристы 

и т.д.) 

12.6 11.0 20.1 11.1 5.9 2.9 

Работники сферы быта и услуг 4.9 7.8 6.5 3.2 2.5 1.6 

Работники торговли 3.7 8.8 6.9 4.6 1.8 .9 

Военнослужащие, работники 

правоохранительных органов 
4.3 5.5 1.1 0.8 7.6 2.6 

Студенты, учащиеся 23.4 7.7 0.7 0.4 0.5 1.2 

Руководители в сельском 

хозяйстве, сельская 

интеллигенция 

2.0 1.7 2.2 18.7 5.3 16.3 

Другие сельские жители, в том 

числе пенсионеры 
5.6 19.6 12.1 26.8 11.4 22.2 

Пенсионеры (не сельские 

жители) 
1.2 6.1 11.1 2.1 9.0 1.6 

Не работал и не учился, не был 

пенсионером 
15.2 0.2 2.1 4.8 0.7 6.6 

Другое 1.1 0.6 2.0 0.7 2.8 1.7 

Отказ от ответа 0.1 0.3 1.5 12.9 2.7 19.3 

Обратившись к таблице 7.4. можно проследить изменения в видах 
профессиональной занятости родителей респондентов и их самих за 

исследуемый период, а именно  в 1990 и 2008 гг. Если рассматривать 
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занятость родителей, то мы видим ее  уменьшение в 2008 году по сравнению с 

1990 годом  по таким видам занятости   как,   промышленность,  транспорт, 

связь,  госслужба, здравоохранение, образование, культура,  торговля, военная 

служба.  Уменьшилось также количество пенсионеров. Это говорит об 
уменьшении занятости родителей в традиционных отраслях экономики и в 

целом характеризуется   нисходящими тенденциями межпоколенной 

мобильности. Восходящую мобильность  в отношении родителей можно 

наблюдать  в сфере развития предпринимательства и  сельского хозяйства.   

В свою очередь дети, т.е. респонденты  активно демонстрируют 

восхождение как в традиционных, так и новых видах занятости. Ее 
увеличение можно наблюдать в  отраслях промышленности, транспорта, 

связи, на должностях ИТР, в банковской сфере, в образовании, 

здравоохранении, в сфере быта и услуг, на военной службе. 

Говоря о мобильности очень важно отметить причины сохранения и 

смены работы, профессии. Среди  тех, кто сохранил свою работу после 1990 

года 24,7% респондентов отметили, что это интересная работа; 13,6% - что им 
некуда уходить и другой работы  не было;   8,8%  привыкли к коллективу и 

своей работе; 8,6% заметили, что их работа престижная, приносит пользу 

людям (рисунок 7.1).  Это говорит о важности  содержания труда  и 
формировании  патриотической, профессиональной и содержательной типов 

мотивации. 

 

Рис.7.1. Респонденты, отметившие мотивы сохранения своей работы, 

профессии (по результатам социологического опроса 2008г., в % от числа 

опрошенных) 
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Отмечая мотивы смены работы после 1990 года, то основными здесь 

были следующие:  возможность более интересной работы (8,9%); сокращения, 

закрытие предприятий (5,85); низкая оплата труда (4,4%). (рисунок 7.2). 

 

Рис.7.2. Респонденты, отметившие мотивы изменения  своей работы, 

профессии (по результатам социологического опроса 2008г., в % от числа 

опрошенных) 

Это также свидетельствует  об изменении  статусной функции труда в 

обществе, престиже тех или иных профессий и в итоге  определяет тип 
социальной стратификации общества.  

Таким образом, проведена характеристика социальной стратификации и 

мобильности населения в Омской области. Выявленный  средний класс в 
регионе по совокупности признаков – самоидентификации, доходу, 

образованию не является основным в социальной структуре общества по 

сравнению с развитыми странами. Но,  тем не менее,  данную прослойку 
составляют люди активные, предприимчивые, рациональные, осознающие 

право на материальный комфорт и защиту своих прав и свобод, как правило,  

профессионалы-трудоголики. У них  долгосрочные стратегии: устойчивость 

положения и возможность передавать детям завоеванные социальные позиции 
для них важнее сиюминутных удовольствий.  В то же время в регионе 

беспокоит низкий процент представителей данного класса, проблема 

увеличения материальной дифференциации, неравные возможности доступа к 
основным благам, отрицательно сказывающиеся на  развитии среднего слоя и 

формировании оптимальной социальной структуры Омской области.  В 
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отличие от прочих социальных групп средний класс — активный потребитель 

услуг, в первую очередь системы образования, здравоохранения, жилищного 

сектора. Между тем именно в этих сферах рост цен значительно опережает 

рост доходов населения и общий индекс потребительских цен. Значительная 
часть расходов среднего класса по оплате этих услуг имеет неформальный 

характер, следовательно, реальный рост цен превышает уровень, 

фиксируемый официальной статистикой. В итоге средний класс в лучшем 

случае сохраняет свои позиции, но не исключено, что некоторые его группы 
чувствуют ухудшение своего положения или невозможность удовлетворения 

потребностей на некоторых сегментах рынка. В средний класс способны 

перейти те представители низших слоев, находящиеся уже не внизу, но еще не 
в середине. У них пока отсутствуют некоторые материальные или 

нематериальные признаки, определяющие границы  для вхождения в средний 

класс. 

7.2 . Кластерный анализ социальной стратификации населения 

Омской области  

Сохраняя общий методологический подход, разработанный для 

социокультурных портретов регионов Л.А. Беляевой [3] и успешно 
апробированный в рамках типовой методики в ряде областей РФ [2], нами 

была выполнена кластеризация результатов опроса 2008 г. с целью выявления 

характерных социальных групп. Первоначально мы применили метод K-
средних [4, см. Кластерный анализ при большом количестве наблюдений 

(Кластерный анализ методом к-средних)]. Характеристику полученных 

кластерных центров представлена в таблице 7.6. 

Таблица 7.6. 

Характеристика кластерных центров (по результатам социологического 

опроса 2008г., с применением метода K-средних) 

 

Cluster 

1 2 3 4 5 

Наличие властного ресурса 1.01 2.19 1.04 1.00 1.09 

Наличие используемого образовательного потенциала  1.46 2.06 3.00 1.59 3.00 

Самооценка материального благосостояния 1.46 2.89 1.00 3.00 2.09 

Столь «компактная» характеристика кластерных центров стала 
возможной после факторного анализа, результаты которого представлены 

ниже для предлагаемой в дальнейшем для кластеризации методики 
использования комплексных индексов 3TBase и 3TFuture. А здесь поясним 

лишь, что наличие властного ресурса (см. кластер N2) коррелирует и 

самооценкой материального благосостояния. Т.о., сравнивая полученные 

кластерные центры с теми, которые охарактеризованы Л.А. Беляевой [3; 2, с. 
53], мы видим исчезновение кластера «бедные руководители». Между тем, 

выделение такого кластера в других регионах (ср. социокультурный портрет 
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Курской области [2, с. 132]), заставляют задать вопрос об особенностях 

социальной стратификации в Омской области. Но ответ, оказывается, связан с 

динамикой социокультурного развития России в целом, всех еѐ регионов, 

включая и Омскую область. Выделение таких кластеров как «новые бедные» и 
«старые бедные» (ср. социокультурный портрет Тюменской области [2, с. 

618]) тоже претерпевает изменения во времени. Уже в силу той причины, что 

до 2006 г. включительно кластер «новых бедных» преимущественно 

представляли те, чьи отрасли претерпели негативное влияние трансформации 
экономики от плановой к рыночной, а вместе с этим и трансформации 

организационно-правовых форм предприятий в условиях плюрализации форм 

собственности. А с 2008 г. динамика мирового кризиса спровоцировала новые 
трансформации (например, в строительстве, финансовом секторе и др.), что 

уже не позволяет выделить кластерный центр по данному признаку. Поэтому, 

в результате кластерного анализа в социокультурном портрете Омской 

области в условиях хронологического «отдаления» от событий приватизации 
и на фоне развития экономического кризиса выделены иные кластеры – см. 

рисунок 7.3. Нам представляется, что это не столько особенность региона, 

сколько следствие динамики социально-экономического развития. 

 

Рис.7.3. Социальная стратификация (по результатам кластерного анализа 
методом K-средних к данным социологического опроса 2008г., в % от числа 

опрошенных) 
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Большинство кластеров находят свои аналоги и в других регионах, 

уточнены по отношению к социокультурному портрету Омской области в 

условиях развития экономического кризиса 2 группы: «приверженцы 

эффективной самореализации» и «бюджетники». Действительно, 
характеристика занятости по данным опроса: 

Таблица 7.7. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе текущей занятости (вопрос 21.1 Кем Вы работаете сегодня?), в 

процентах к соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего 
Низко-

статус-

ные 

Высоко-

статус-

ные 

Бюджет-

ники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 
(реалисты) 

Квалифицированные 

специалисты 

(эксперты) 

21.1 Кем 

Вы 

работаете 

сегодня? 

Рабочие в 

промышленности, на 

транспорте, в связи 
14.2% 

  
9.8% 

 
10.9% 

ИТР, госслужащие, 
средний 

управленческий 

персонал 

5.5% 3.8% 20.5% 4.9% 31.0% 9.1% 

Руководители 

госпредприятий, 
акционерных обществ 

 
1.9% 1.2% 

 
3.1% .5% 

Предприниматели 1.4% 71.7% 
 

24.6% .8% 5.5% 

Бухгалтеры, 
экономисты, 

работники банков 
4.5% 

 
6.0% 3.3% 8.5% 4.8% 

Врачи, преподаватели, 

работники культуры, 

юристы и т.д.) 
5.1% 

 
49.4% 3.3% 35.7% 11.0% 

Работники сферы быта 
и услуг 

9.5% 3.8% 
 

13.1% 
 

7.8% 

Работники торговли 9.9% 9.4% 
 

23.0% 
 

8.8% 

Военнослужащие, 
работники 

правоохранительных 

органов 

2.5% 1.9% 22.9% 
 

18.6% 5.5% 

Студенты, учащиеся 10.4% 
  

1.6% 
 

7.7% 

Руководители в 

сельском хозяйстве, 

сельская 

интеллигенция 

1.6% 5.7% 
 

1.6% 2.3% 1.7% 

Другие сельские 
жители, в том числе 

пенсионеры 
25.7% 1.9% 

 
13.1% 

 
19.6% 

Пенсионеры (не 

сельские жители) 
8.2% 

  
1.6% 

 
6.1% 

Не работал и не 
учился, не был 

пенсионером 
.2% 

    
.2% 

Другое .8% 
    

.6% 

Отказ от ответа .4% 
    

.3% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Таким образом, с точки зрения вида деятельности, оправдывается 
выделение кластера «квалифицированные специалисты», их отличительная 

черта – работа, наверняка требующая специального образования (более 75% 
заняты такой деятельностью: врачи, учителя, ИТР, бухгалтера, экономисты, 
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работники банков). А оценки уровня благосостояния (см.ниже) подсказывают, 

что их труд оплачивается лучше многих других наѐмных работников. Кластер 

«бюджетники» характеризуется не столько родом занятий (по этому 

показателю он близок к кластеру «квалифицированных специалистов»), 
сколько работой в бюджетной сфере. Подсказывает такой вывод анализ 

распределения по типам предприятий. 

Таблица 7.8. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе типов предприятий (вопрос 24.1 К какому типу относится 

предприятие (организация), где Вы работаете на основной работе?), в 

процентах к соответствующим кластерам  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-

статус-
ные 

Высоко-

статусные 

Бюджет-

ники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

Квалифици-

рованные 

специалисты 

(эксперты) 

24.1 К какому 
типу относится 

предприятие 

(организация), где 

Вы работаете на 
основной работе? 

Государственное, 

муниципальное 

предприятие 

49.5% 7.7% 88.9% 22.0% 82.2% 52.6% 

Смешанное: 

Акционерное 
предприятие с участием 

государства 

3.1% 
 

1.2% 5.1% 6.2% 3.3% 

Акционерное 
предприятие без участия 

государства 

6.1% 
 

1.2% 1.7% 2.3% 4.9% 

Предприятие, 
находящаяся в Вашей 

личной собственности 

2.2% 88.5% 1.2% 27.1% 
 

7.0% 

Частное предприятие (не 

Ваша собственность) 
13.6% 1.9% 6.2% 3.4% 6.2% 11.2% 

Колхоз, совхоз, 
сельскохозяйственный 

кооператив 

1.9% 1.9% 
   

1.5% 

Крестьянское, 
фермерское хозяйство 

.6% 
    

.4% 

Личное подсобное 
хозяйство 

.5% 
  

1.7% 
 

.4% 

Индивидуальная 

трудовая деятельность 
2.8% 

  
33.9% 

 
3.8% 

Другое 3.1% 
  

1.7% 2.3% 2.6% 

Не имею постоянной 

работы 
4.3% 

    
3.1% 

Не знаю .4% 
    

.3% 

Отказ от ответа 11.9% 
 

1.2% 3.4% .8% 9.0% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Почти 90% от опрошенных в кластере «бюджетники» указывают на 
работу на государственных предприятиях. Можно ли охарактеризовать их как 

«новых бедных»? Не вполне и об этом красноречиво свидетельствует 
предыстория находящихся в данном кластере (соответствующая таблица 
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представлена в приложениях к данной главе) – не менее 30% в указанной 

группе учились в 90-е или повышали свою квалификацию позже, т.е. 

составили данный кластер в послереформенный период. Два кластера 

(«бюджетники» и «приверженцы эффективной самореализации») отличаются 
не столько выбором типа предприятия, сколько опорой на собственные силы 

или ожиданием патернализма со стороны государства и/или работодателя.  

Таблица 7.9. 

 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе отношения респондентов к фразе «Человеку на роду написано, 

жить в богатстве или бедности» (вопрос 31.1.), в процентах к 

соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-

статусные 

Высоко-

статусные 

Бюджет-

ники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 
(реалисты) 

Квалифицированные 

специалисты (эксперты) 

31.1 

Человеку 
на роду 

написано, 

жить в 

богатстве 
или 

бедности. 

Согласен 29.8% 13.2% 24.1% 15.0% 21.4% 27.0% 

Не 

согласен 
53.6% 75.5% 51.8% 71.7% 61.9% 56.2% 

Не знаю 15.0% 9.4% 22.9% 13.3% 15.1% 15.3% 

Отказ от 
ответа 

1.6% 1.9% 1.2% 
 

1.6% 1.5% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Как видим, наибольшая доля согласных с предопределѐнностью своей 
судьбы (29% и 24%) характерна именно для низкостатусной группы и тех, кто 

связывает свою судьбу с бюджетными предприятиями (организациями). От 
«квалифицированных специалистов» бюджетников отличает гораздо меньшая 

доля несогласных с этим утверждением (52% против 62%). Конечно, 

представленные результаты коррелируют с данными в таблице 7.10. и 

другими вопросами (см. приложения), которые позволяют сделать вывод о 
склонности к патернализму в кластере «бюджетники». 
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Таблица 7.10. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе отношения респондентов к фразе «Любой человек может стать 

богатым, если этого захочет» (вопрос 31.2.), в процентах к 

соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-

статусные 

Высоко-

статусные 
Бюджетники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

Квалифицированные 

специалисты 
(эксперты) 

31.2 

Любой 

человек 
может 

стать 

богатым, 

если 
этого 

захочет. 

Согласен 47.7% 69.8% 26.5% 78.3% 55.9% 49.6% 

Не 

согласен 
34.8% 24.5% 54.2% 16.7% 30.7% 34.4% 

Не знаю 15.7% 5.7% 19.3% 5.0% 11.0% 14.5% 

Отказ от 

ответа 
1.8% 

   
2.4% 1.6% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Именно для представителей кластера «бюджетники» характерна 
наименьшая доля (менее 27%) согласных с утверждением, подсказывающим 

опору на свои силы в достижении материального благосостояния. Данный 
анализ позволяет сделать вывод, что кластер «новые бедные» (в ряде 

исследований портретистов используется также термин «бедные 

руководители»), скорее всего, имеет своим промежуточным результатом в 

ходе социально-экономического постреформенного развития переход своих 
представителей в кластер «бюджетники», который рекрутирует в свои ряды 

новых людей, которым свойственно стремление к квалифицированному труду 

в рамках установленных регламентов. Представляется, что позднее этот 
кластер объединит не столько по признаку формы собственности, сколько по 

признаку высокой регламентации труда на конкретных рабочих местах и 

финансовой стабильности предприятий. В посткризисных условиях можно 

прогнозировать изменение границ кластера за счѐт тех представителей 
крупных акционерных обществ, госкомпаний и ведомств, где для 

руководителей среднего звена и специалистов обеспечивается стабильная 

занятость и условия труда. Не исключено, что от портрета к портрету в 

динамике этот кластер продолжит изменение характеристик: «новые бедные» 
→ «бюджетники» → «специалисты и руководители среднего звена, склонные 

к патернализму». 

Анализ показывает, что представителей кластера названного нами 

«Приверженцы эффективной самореализации» отличает не только опора на 

собственные силы, но и видение перспектив в развитии малого бизнеса. 
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Таблица 7.11. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе отношения респондентов к мерам по улучшению жизни 

населения (первый вариант ответа на вопрос 16), в процентах к 

соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-

статусны

е 

Высоко-

статусны

е 

Бюджетник
и 

Приверженцы 

эффективной 
самореализаци

и (реалисты) 

Квалифи-

цированные 

специалист

ы 
(эксперты) 

16.1 Что необходимо 

сделать для улучшения 

жизни населения Вашей 
области/края/республики

? Первая сфера 

Оздоровить 

природу 
20.6% 13.2% 30.1% 16.4% 21.7% 20.8% 

Развивать малый 

и средний 
бизнес 

24.9% 62.3% 18.1% 59.0% 28.7% 28.1% 

Усилить 

государственны
й контроль над 

экономикой 

14.7% 7.5% 20.5% 8.2% 13.2% 14.3% 

Улучшить 
медицинское 

обслуживание 

24.1% 9.4% 14.5% 3.3% 23.3% 21.7% 

Решительнее 

отстаивать 

интересы 

региона в центре 

5.3% 3.8% 6.0% 6.6% 3.9% 5.2% 

Навести 

порядок, 

бороться с 
криминалом, 

коррупцией 

5.3% 1.9% 4.8% 6.6% 5.4% 5.2% 

Создавать новые 
рабочие места 

2.6% 
 

4.8% 
 

.8% 2.3% 

Быстрее строить 
новые дороги 

1.2% 
   

.8% 1.0% 

Другое .6% 
 

1.2% 
 

1.6% .7% 

Затрудняюсь 

ответить 
.6% 1.9% 

   
.5% 

Отказ от ответа .2% 
   

.8% .2% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 

Сравним выбор усиления госконтроля (20% «бюджетников» и 8% 
«приверженцев эффективной самореализации») и мер содействия малому 

предпринимательству (18% «бюджетников» и 59% «приверженцев 

эффективной самореализации»). Т.о. представителей кластера «приверженцев 
эффективной самореализации» отличает не столько то, на каких предприятиях 

и в каком качестве они работают сейчас, сколько высокая ориентация на 

собственные силы и видение своей карьеры в относительно небольших 
компаниях или собственных (семейных) предприятиях. Для этой группы 

характерен не очень высокий властный ресурс (см. приложения и анализ 

ниже), желание не столько искать себя в трудовом коллективе, сколько 
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большее стремление к индивидуальному результату. Действительно этот 

кластер близок с выделяемым другими портретистами кластером «реалисты». 

Но анализ подсказывает, что отличительной чертой здесь является не столько 

отношение к образованию (оно действительно у представителей данного 
кластера в среднем ниже, чем у «квалифицированных специалистов 

(экспертов)»), а ориентация на результат, достигаемый своими силами и в 

относительно сжатые сроки (косвенно об этом свидетельствует высокая 

мобильность, проявляющаяся в ответах на ряд вопросов (см. приложения)). 
Более низкий уровень образования (если сравнивать с респондентами других 

кластеров с сопоставимой оценкой благосостояния («высокостатусные», 

например), возможно объясняется именно особенностями представления 
социальной карьеры, ожиданиями «приверженцев эффективной 

самореализации» быстрого результата в небольшом коллективе. 

Вероятнее всего такой выбор предопределяет и выбор более «коротких» 
образовательных проектов «приверженцев эффективной самореализации». 

Весьма показательно распределение ответов представителей различных 

кластеров на вопрос о предпочитаемой работе. 

Таблица 7.12. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе отношения респондентов к предпочитаемому источнику доходов 

(вопрос 26), в процентах к соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-
статусные 

Высоко-
статусные 

Бюджетники 

Приверженцы 

эффективной 
самореализации 

(реалисты) 

Квалифици-

рованные 
специалисты 

(эксперты) 

26. Какую 

работу Вы бы 
предпочли 

сегодня, если 

бы могли 
выбирать? 

Небольшой 

твѐрдый 

заработок, 
уверенность в 

завтрашнем дне 

36.9% 9.4% 44.6% 13.3% 31.8% 34.6% 

Больше 

свободного 

времени при 
небольшом 

твѐрдом 

заработке 

9.4% 7.5% 16.9% 5.0% 7.0% 9.3% 

Много 
зарабатывать без 

гарантий 

19.4% 17.0% 20.5% 25.0% 13.2% 19.0% 

Иметь 

собственное 

дело, вести его 
на свой страх и 

риск 

15.2% 52.8% 10.8% 45.0% 20.9% 18.6% 

Интересная 

работа, вне 

зависимости от 
заработка 

7.7% 5.7% 3.6% 5.0% 17.8% 8.3% 

Не знаю 5.1% 1.9% 2.4% 3.3% 4.7% 4.7% 

Отказ от ответа 6.3% 5.7% 1.2% 3.3% 4.7% 5.6% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Обратим внимание, что группа, выделенная другими исследователями 
как «реалисты» склонна проявлять себя в «собственном деле» с высоким 
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риском («много зарабатывать без гарантий»), именно это отличает еѐ от 

«высокостатусной» группы и именно поэтому мы охарактеризовали еѐ как 

«приверженцев самореализации», а не «реалистов». 

Необходимо заметить, что именно группа «приверженцев эввективной 

самореализации» существенно меньше своего аналога («реалисты») в 

портретах других регионов. Но объясняется это не только чертами 
социокультурного портрета Омской области, но и динамикой кризиса. 

Обратим внимание на существенный рост «низкостатусного» кластера и 

сопоставим эти данные с динамикой экономического развития в условиях 

кризиса (см. главу 1) и уровня жизни населения (см. главу 6). Не могли 
последствия кризиса не отразится и на видении своих перспектив 

представителями всех кластеров. 

Таблица 7.13. 

Характеристики социальной кластеризации (по методу K-средних) в 

разрезе уверенности респондентов в своѐм будущем (вопрос 17), в 

процентах к соответствующим кластерам 

 
  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Всего Низко-

статусные 

Высоко-

статусные 
Бюджетники 

Приверженцы 
эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

Квалифици-
рованные 

специалисты 

(эксперты) 

17. Насколько 

Вы сегодня 

уверены или не 
уверены в своем 

будущем? 

Вполне уверен 14.7% 24.5% 7.2% 39.3% 18.6% 16.2% 

Скорее 
уверен, чем 

нет 

26.5% 39.6% 24.1% 29.5% 44.2% 28.9% 

Не могу 
сказать точно 

33.7% 26.4% 25.3% 19.7% 21.7% 30.9% 

Скорее не 

уверен, чем 
уверен 

14.7% 7.5% 25.3% 6.6% 8.5% 14.0% 

Совершенно 
не уверен 

7.7% 
 

18.1% 4.9% 3.1% 7.4% 

Затрудняюсь 

ответить 
2.3% 1.9% 

  
2.3% 2.0% 

Отказ от 

ответа 
.4% 

   
1.6% .5% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

В кризисный период кластеры характирузются не только разным 

распределением, но и размахом вариации оценок внутри многих кластеров. 
Косвенно это может быть свидетельством дальнейшей трансформации 

социальной стратификации общества в посткризисный период. Но сама 

динамика социальной мобильности требует иного подхода к осуществлению 

кластерного анализа. 
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7.3 . Развитие методов изучения социальной стратификации 

населения с использованием комплексных индексов 3TBase  и 

3TFuture  (на примере Омской области ) 

На поиск дополнительных инструментов оценки социальной 

стратификации (которые, конечно, должны применяться не вместо 

представленного в предыдущем параграфе метода K-средних на основе 
вопросов 27, 28, 30 и 57 [1], но в сочетании с ним) нас подтолкнула 

необходимость прогнозирования изменений движения кластеров. Динамика 

социальной стратификации возрастает в период экономического кризиса и в 

ближайший посткризисный период развития, а, значит, исследование 
прогнозируемой трансформации социальной стратификации населения 

приобретает особую актуальность. 

Что повлияет на социальную мобильность населения? С одной стороны, 

ряд объективных социально-экономических процессов. С другой стороны, 

индивидуальная мотивация каждого человека и его базовые возможности 

предопределят субъективную реакцию и возможный «переход» (между 
кластерами). Базовые возможности далее в нашем исследовании мы 

попытались выразить через комплексный индекс «3TBase». В целях 

сопоставимости с успешно апробированной методологией кластеризации (см. 
предыдущий параграф) в основе индекса лежат указанные автором 

соответствующего раздела типовой методики (Л.А.Беляева) основания: 

власть, доход и образование [3]. Но для уточнения уже выделенного круга 

вопросов (27, 28, 30 и 57) дополним их теми, которые свидетельствуют о 
текущем использовании образования (см. анализ в предыдущем параграфе), 

ориентированности респондентов в поиске источника доходов (по типам 

предприятий, по предпочитаемым формам занятости и др.). А также теми 

вопросами, которые верифицируют и уточняют выбор респондентов 
(например, для выделения категории «специалистов» и «руководителей» на 

крупных предприятиях, где у специалистов могут быть подчинѐнные 

сотрудники, но при этом ограничен властный потенциал). Но основной 
проблемой стала коррекция вопроса об образовании. 

На основе объективной информации нами уже показано в других главах 
состояние системы образования, а многочисленные исследования кафедры 

экономики и социологии труда (в т.ч. достаточно масштабные) за длительный 

промежуток времени (более 20 лет по проектам советского периода и ок. 10 

лет в рамках «Кадрового форума») иллюстрируют проблему соответствия 
квалификации и специализации выпускников системы профессионального 

образования и занимаемых ими рабочих мест. Сам по себе «символический 

капитал» образования не означает его использования в реальной трудовой 

деятельности. Более того, в современных условиях, образование должно быть 
непрерывным ввиду динамичного развития технологий и знания. Поэтому, 

образование, полученное когда-то, но не востребованное в течении 
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длительного промежутка времени уже не отражает возможности его 

обладателя к социальной мобильности на базе использования 

образовательного потенциала. 

В специализированных мониторингах мы используем вопросы о 

соответствии образования (уровня и специальности) занимаемой должности. 

В данном исследовании есть возможность делать косвенные, но достаточно 
достоверные заключения по вопросу используемого уровня 

профессионального образования и текущей деятельности и др.вопросов. 

Таким образом, круг вовлекаемых в анализ вопросов был существенно 

расширен. 

Далее считая наш опыт полезным для авторов портретов других 

регионов хотелось бы предостеречь от «простой» попытки факторного 
анализа. Конечно, более широкий круг вовлекаемых в анализ вопросов 

потребует т.н. кластеризации переменных. Но первые же итерации такой 

процедуры (подробнее см. [4], главы «Факторный анализ» и «Кластерный 

анализ») могут привести к нивелированию оценки действительно имеющих 
вес факторов. Например – образование. 

Таблица 7.14. 

Матрица результатов факторного анализа по данным социологического 

опроса в 2008г. (попытка «механического» выделения компонент индекса) 

 

 

Component 

1 2 3 4 

30.2 К какому социальному слою Вы относите себя в своем регионе? .945 
   

30.3 К какому социальному слою Вы относите себя в масштабе всей страны? .892 
   

30.1 К какому социальному слою Вы относите себя в своем городе (селе)? .853 
   

19.4 Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит от 

начальника по работе  
.732 

  

24.1 К какому типу относится предприятие (организация), где Вы работаете на 

основной работе?  
.700 

  

19.1 Как Вы считаете, в какой степени улучшение Вашей жизни сегодня зависит от 

Вас самих  
.421 

  

21.1 Кем Вы работаете сегодня? 
 

.409 
  

57. Ваше образование 
    

28. Какое из следующих высказываний лучше всего характеризует материальное 

положение сегодня - Ваше, Вашей семьи?   
.774 

 

27. Имеете ли Вы на основной работе подчиненных?  
  

.731 
 

18. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 
   

.783 

17. Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем? 
   

.782 

Конечно, такая матрица весьма показательна в композиции факторов, 
предопределяющих кластеризацию, но мы бы утратили ряд важных 

компонент (образование). Просто в силу того, что номинальный 

образовательный статус (вопрос 57) должен уточнятся использованием 

образовательного ресурса. Как вариант решения проблемы, мы предлагаем: 
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1. Перевести шкалу образования из номинальной в интервальную (один из 

распространѐнных подходов – по числу лет, в среднем затрачиваемых на 

получение того или иного образовательного статуса) 

2. Использовать поправочные коэффициенты, снижающие или 
повышающие интервальную оценку образования по использованию. 

Например, учащаяся молодѐжь («студент» в соответствующем вопросе), 

имеющая только среднее или незаконченное высшее образование, 

очевидно, использует свой образовательный ресурс и он «стоит» дороже. 
Респонденты, имеющие высокий номинальный образовательный статус, 

но занятые на предприятиях в качестве рабочих или завершившие свою 

карьеру (пенсионеры), используют образовательный потенциал 
наверняка не так, как представители ИТР, врачи, учителя и др. 

3. В отношении ряда категорий (торговля, руководители и иные) допустимо 

применять оценки по результатам специализированных мониторингов 

(оценка вероятности использования образовательного ресурса). 

В итоге мы предлагаем использовать вычисляемую переменную 

«используемое образование» вместо вопроса 57. Для расчѐта комплексного 
индекса фактор «используемое образование» желательно перевести в 

сопоставимую размерность (ведь, например, оценка властного потенциала, 

подвергается аналогичному преобразованию из вопроса 27 (число 

подчинѐнных)). Мы предлагаем использовать размерность 3 групп 
(«вершины» и «средние») с контролем того, чтобы средняя группа имела 

соответствующее наполнение. 

Таблица 7.15. 

Наличие используемого образовательного потенциала - 

предварительный расчѐт 

 
  

Наличие используемого образовательного потенциала 

Всего Низкий используемый 

образовательный 
потенциал 

Средний используемый 

образовательный 
потенциал 

Высокий используемый 

образовательный 
потенциал 

Наличие используемого 

образовательного 

потенциала - 

предварительный расчѐт 

-2.00 4.5% 
  

1.9% 

-1.00 3.3% 
  

1.4% 

.00 .8% 
  

.3% 

1.00 27.2% 
  

11.3% 

2.00 17.8% 
  

7.4% 

3.00 46.4% 
  

19.3% 

4.00 
 

19.1% 
 

7.8% 

5.00 
 

38.8% 
 

15.9% 

6.00 
 

33.7% 
 

13.7% 

7.00 
 

8.4% 
 

3.4% 

8.00 
  

90.8% 16.0% 

9.00 
  

9.2% 1.6% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Примечание: за базу интервальной оценки применялось «среднее 
образование» и т.о. у лиц с более низким образованием оценка была 

отрицательной. В свою очередь, низкая частота оценки «0» объясняется не 

низкой долей лиц с соответствующим образованием, а высоким 
использованием именно «базовых» видов образования. В итоге нами 

выделены 3 группы респондентов по признаку «используемого 

образовательного потенциала». 

Аналогичной трансформации были подвергнуты данные по вопросам о 

числе подчинѐнных и типу предприятия. Текущие исследования кафедры 

показывают, что возрастающая регламентация в бюджетной сфере, крупных 
акционерных обществах и в банковском секторе (в главе 1 мы уже показали 

влияние включения некоторых омских предприятий в холдинги с 

последующим переводом многих из них на процессинг и/или более жѐсткую 

регламентацию в рамках внедряемых процессных методов управления,  
требующих соответствия системам менеджмента качества, в частности). 

Усиление регламентации в госсекторе позволяет выявить контент-анализ 

законодательства по базам КонсультантПлюс (в нашем исследовании) или 
аналогичным (Гарант и др.). Важно отметить, что при оценке поправочных 

коэффициентов для переменной «наличие властного ресурса» нужно 

принимать во внимание не только местное законодательство, но и 

общероссийское. 

Таблица 7.16. 

Наличие властного ресурса - предварительный расчѐт  

 

  

Наличие властного ресурса 

Всего Низкий властный 
потенциал или его 

отсутствие 

Наличие умеренного 

властного потенциала 

Высокий 
властный 

потенциал 

Наличие властного ресурса - 
предварительный расчѐт 

-10.00 .5% 
  

.5% 

-8.00 2.6% 
  

2.4% 

-7.00 .5% 
  

.5% 

-6.00 8.2% 
  

7.7% 

-5.00 8.5% 
  

8.0% 

-4.00 25.3% 
  

23.7% 

-3.00 33.2% 
  

31.2% 

-2.00 10.3% 
  

9.7% 

-1.00 6.8% 
  

6.3% 

-.50 .1% 
  

.1% 

.00 4.0% 
  

3.7% 

.50 
 

9.2% 
 

.5% 

1.00 
 

24.6% 
 

1.3% 

1.50 
 

3.1% 
 

.2% 

2.00 
 

33.8% 
 

1.8% 

2.50 
 

4.6% 
 

.2% 

3.00 
 

24.6% 
 

1.3% 
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3.50 
  

10.0% .1% 

4.00 
  

60.0% .5% 

5.00 
  

10.0% .1% 

5.50 
  

20.0% .2% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Что касается оценки уровня благосостояния, то она тоже может быть 
«переоценена». При использовании как базы вопроса 28 необходимо добавить 

для рассчѐта соответствующих поправок оценки по вопросам 30.1. – 30.3. При 

этом важно иметь в виду разные веса таких вопросов. Ведь как уже показано в 
1 параграфе данной главы одни и те же респонденты склонны указывать своѐ 

место в иерархии по благосостоянию выше внутри своего поселения и ниже 

внутри региона или России (см. соответствующие таблицы). Кроме того, 
необходимо принимать во внимание территориальную стратификацию 

(показанную нами в главе 1) и характерную и для других российских регионов 

(например, Тюменская область). Ввиду высокого размаха вариации при 

пересчѐте исходная таблица по самооценке благосостояния опубликована в 
приложениях. 

Итак, в ходе агрегации множества переменных мы выделили три 
рассчитанных оценки «базовых» ресурсов респондентов (благосостояния, 

используемого образования и властного потенциала). 

Таблица 7.17. 

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase - расчѐт от 

числа «вершин» (T), в процентах от числа опрошенных в разрезе 

кластеров 3TBase 

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

Всего 
Низкостатусные 

Скорее 

безуспешные 
Балансирующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

Социальная 

кластеризация по 

комплексному 

индексу 3TBase – 

число 

достигнутых 

«вершин» 

.00 100.0% 100.0% 2.2% 
  

74.0% 

1.00 
  

93.3% 79.6% 
 

24.0% 

2.00 
  

4.4% 20.4% 
 

1.9% 

3.00 
    

100.0% .2% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Но наряду с числом «позитивных вершин» для кластеризации 
необходимо принять во внимание и «негатиные» («провалы»). 
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Таблица 7.18. 

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase - расчѐт от 

числа «провалов» (B), в процентах от числа опрошенных в разрезе 

кластеров 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего 
Низкостатусные 

Скорее 

безуспешные 
Балансирующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 
(гармонично 

успешные) 

Социальная 
кластеризация по 

комплексному 

индексу 3TBase – 

число допущенных 

«провалов» 

.00 
  

2.2% 100.0% 100.0% 5.0% 

1.00 
 

37.9% 58.9% 
  

31.9% 

2.00 
 

62.1% 38.9% 
  

39.6% 

3.00 100.0% 
    

23.5% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Кластеры выделим по признаку достижения «вершин» и допущенных 
«провалов». Соотношение выделенных таким методом кластеров, конечно, 

найдѐт много общего с кластеризацией по типовой методике с принятием в 

основу метода K-средних, но выделит гармоничные и устойчивые группы от 
«балансирующих». 

Таблица 7.19. 

Соотношение кластеров: Социальная кластеризация по методу K-

средних и Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase, в 

процентах от числа опрошенных в разрезе кластеров 3TBase 

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего Низко-
статусные 

Скорее 
безуспешные 

Балансирующие 
Скорее 

успешные 

Высоко-

статусные 
(гармонично 

успешные) 

Социальная 

кластеризация 

(по методу K-
средних) 

Низкостатусные 100.0% 100.0% 
   

73.5% 

Высокостатусные 
  

3.0% 79.6% 100.0% 4.3% 

Бюджетники 
  

30.7% 
  

6.7% 

Приверженцы 
эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

  
22.6% 

  
5.0% 

Квалифицированные 

специалисты 

(эксперты) 
  

43.7% 20.4% 
 

10.5% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Именно кластеры по методу использования комплексного индекса 

3TBase оказываются в ряде случаев более показательными, когда речь идѐт о 

связи оценок перспектив собственного благополучия респондентов 
(ожидаемой социальной мобильности) и оценок тех социальных процессов 

или явлений, которые прямо или косвенно сопряжены с обострениями на 

рынке труда. 
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Таблица 7.20. 

Распределение ответов на вопрос о взаимоотношениях мигрантов с 

коренным населением (вопрос 15) в разрезе социальной кластеризации по 

методу 3TBase, в процентах к соответствующим кластерам 

 
  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высоко-
статусные 

(гармонично 

успешные) 

15. Если Вы знаете 

о жизни приезжих 
(переселенцев, 

беженцев и др.) в 

нашем регионе, 

поделитесь своими 
впечатлениями: 

хорошие ли у них 

отношения с 

коренным 
населением? 

У них сложились 

устойчивые хорошие 

отношения 

33.8% 26.1% 23.7% 35.8% 
 

27.8% 

В целом нормальные 

отношения, но случаются 

недоразумения 

35.2% 44.6% 43.3% 47.2% 50.0% 42.2% 

Отношения неровные, 

нередко возникают 

напряжения 

9.1% 7.1% 10.0% 5.7% 
 

8.1% 

Напряженные отношения, 

нередко происходят драки... 
2.4% 1.3% 1.9% 

  
1.6% 

Местные и приезжие почти 

не общаются друг с другом 
1.7% 1.8% 2.6% 3.8% 

 
2.1% 

Затрудняюсь ответить 16.0% 17.2% 14.8% 5.7% 
 

15.8% 

Отказ от ответа 1.7% 2.0% 3.7% 1.9% 50.0% 2.4% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Обобщая представленный материал, отметим, что в ближайшей 

перспективе (насколько можно судить о глубине горизонта прогноза самих 

респондентов в вопросах ожидания предстоящих перемен), можно отметить, 
что субъективная неуверенность особенно выделяет кластеры 

«низкостатусных», «скорее безуспешных» и «балансирующих» (необходимо 

принять во внимание последнюю фазу кризиса в 2008 году). 

Таблица 7.21. 

Распределение ответов об уверенности в своѐм будущем (вопрос 17) в 

разрезе социальной кластеризации по методу 3TBase, в процентах к 

соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего Низко-
статусные 

Скорее 
безуспешные 

Баланси-
рующие 

Скорее 
успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

17. Насколько Вы 

сегодня уверены или 

не уверены в своем 
будущем? 

Вполне 

уверены 
9.3% 17.2% 19.6% 25.9% 

 
16.2% 

Скорее уверен, 

чем нет 
21.1% 29.1% 34.4% 38.9% 100.0% 28.9% 

Не могу сказать 

точно 
37.4% 32.0% 21.9% 29.6% 

 
30.9% 

Скорее не 
уверен, чем 

уверен 

15.9% 14.1% 14.1% 3.7% 
 

14.0% 

Совершенно не 
уверен 

10.7% 6.2% 8.1% 
  

7.4% 



 271 

Затрудняюсь 

ответить 
4.2% 1.5% 1.1% 1.9% 

 
2.0% 

Отказ от ответа 1.4% 
 

.7% 
  

.5% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Т.о. можно сделать вывод о развитии социальной стратификации в 
посткризисный период с ожидаемым изменением в группе «балансирующие». 

Проецируя результаты анализа на кластеризацию на общепринятых для 
социокультурного портрета основаниях (см. таблицу 7.19.) , отметим, что по 

признакам отнесения к данной группе изменения в большей степени затронут 

«бюджетников» (в других исследованиях – «новых бедных») и 

«квалифицированных специалистов» (в других исследованиях – «экспертов»). 
Поскольку эти кластеры влияют на образование среднего класса, то в 

краткосрочной перспективе посткризисного развития можно ожидать 

возрастания социально-экономической дифференциации и роста социальной 

напряжѐнности, которая, в свою очередь, обострит противоречия на рынке 
труда и в отношениях с мигрантами. 

В качестве рекомендации можно высказать пожелание об углублении 
мониторинга состояния рынка труда и использования трудовых ресурсов (в 

т.ч. мигрантов). Также можно отметить потенциал вовлечѐнности в 

инновационные процессы. 

Таблица 7.22. 

Распределение ответов об участии в инновациях (вопрос 52) в разрезе 

социальной кластеризации по методу 3TBase, в процентах к 

соответствующим кластерам  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высоко-

статусные 

(гармонично 

успешные) 

52. Участвовали ли Вы в 

последние 5 лет в создании 
и/или внедрении чего-либо 

нового (новая фирма, 

общественная организация, 

новое оборудование, новый 
продукт и т.п.)? 

Участвовал 

как 

организатор 

1.7% 7.2% 10.8% 37.7% 50.0% 8.1% 

Участвовал 

наравне с 
другими 

5.6% 13.4% 19.7% 15.1% 50.0% 13.1% 

Не участвовал 80.6% 71.0% 61.0% 41.5% 
 

69.6% 

Затрудняюсь 

ответить 
5.6% 3.9% 2.6% 1.9% 

 
3.9% 

Отказ от 

ответа 
6.6% 4.6% 5.9% 3.8% 

 
5.3% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Но, принимая во внимание, невысокий уровень используемого образования и 

несклонность к самостоятельности в менее успешных группах, следует уделить внимание 

тем инновациям, которые способны охватить (в качестве исполнителей) большие группы 
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людей и, одновременно, усиливать профессиональную подготовку и переподготовку с 

целью соответствия образования требованиям со стороны рабочих мест.  

Т.о. индекс 3TBase и кластеризация на его основе позволяют дополнить оценки 

ожидаемых трансформаций в социальной стратификации. Но можно ли не только выявить 

менее стабильные группы, но и более точно прогнозировать их переход? Например, 

распределение в кластерах по возрасту оказывается неоднородным. 

Таблица 7.23. 
Распределение респондентов по возрастным группам в разрезе социальной кластеризации по методу 3TBase, 

в процентах к соответствующим кластерам 

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Всего Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 
(гармонично 

успешные) 

Возраст 

до 19 лет 1.8% 4.6% .4% 
  

2.8% 

20 - 29 лет 11.2% 32.3% 15.2% 3.7% 
 

22.3% 

30 - 39 лет 11.9% 17.5% 29.3% 27.8% 50.0% 19.3% 

40 - 49 лет 17.9% 25.3% 32.2% 37.0% 50.0% 25.7% 

50 - 59 лет 18.6% 12.7% 19.3% 27.8% 
 

16.2% 

60 - 69 лет 19.6% 4.9% 3.0% 3.7% 
 

7.8% 

70 и более лет 18.9% 2.8% .7% 
  

6.0% 

Всего 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Но в разных возрастных группах по-разному определяется не только 
«успешность», но, главное, и динамика ожидаемых трансформаций и 

отношение к ним (произошедшим и ожидаемым). Ожидаемая социальная 

мобильность в конкретном случае зависит и от "базового статуса" (попытка 
введения индекса «3TBase») и от жизненного периода самого респондента. 

Т.о. можно рекомендовать выделить "типовую социальную карьеру" (или 

жизненный цикл социализированного индивидуума). И кластеризовать по 

признакам соответствия/опережения или отставания/досрочного завершения 
этапа. Тогда до 22 лет шкала образования имеет совсем другую размерность, а 

вес образования в 18-25 и после 60 лет - разный. Комплексный индекс 

«3TBase» может быть дополнен индексом «3TFuture», определяющим не 
«вершины»/«провалы» по отношению ко всем респондентам, а к модельной 

группе по возрасту и, возможно, полу (принимая во внимание особенности 

«переходов» в группах 18 – 27 лет и 55 – 60 лет). Но уже отмеченная 

особенность портрета региона периода кризиса накладывает ряд ограничений. 
В частности, снижение самооценки материального благополучия (иногда ещѐ 

только предстоящего) существенно размывает слой «высокостатусных» 

респондентов и в целом приводит к искусственному увеличению слоя 
«низкостатусных». 

Кроме того, принимая во внимание рост значения информационных 

технологий (в приложениях приведены распределения внутри кластеров по 
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признакам использования мобильного телефона, компьютера и интернет), 

желательно уточнять направление использования (в профессиональных и 

образовательных целях, или в целях развлечения и общения (социальные 

сети)). Но, в любом случае, учитывая дифференциацию уровня 
проникновения соответствующих технологий в различные социальные 

группы, можно рекомендовать дальнейшее развитие с целью преодоления 

«цифрового неравенства». Контент-анализ СМИ показывает, что, к 

сожалению, названный феномен характерен не только для Омской области, но 
и для восточных территорий России в целом. 

Определѐнного развития требует и политика на преодоление гендерного 
неравенства. В приложениях приведено распределение  по полу в разрезе 

кластеров по методике «3TBase», показывающее, что при общей доле женщин 

среди опрошенных несколько более 50% (соответствует и генеральной 

совокупности), от низкостатусных кластеров к высокостатусным доля 
женщин сокращается от «ступени к ступени» от 59% до 31% и ниже. 

В целом индекс «3TBase» можно рекомендовать к использованию и как 
комплексную интегральную оценку, т.к. он выделяет группы по порядковой 

шкале (чем больше «вершин» и меньше «провалов» тем лучше) и как 

инструмент для корректировки социально-экономической политики (наряду с 
другим инструментарием портрета региона). 
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Приложения  

Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Низкостатусные 904 73.5 73.5 73.5 

Высокостатусные 53 4.3 4.3 77.8 

Бюджетники 83 6.7 6.7 84.6 

Приверженцы эффективной самореализации 

(реалисты) 
61 5.0 5.0 89.5 

Квалифицированные специалисты (эксперты)  129 10.5 10.5 100.0 

Total 1230 100.0 100.0 
 

 

 

http://iph.ras.ru/uplfile/scult/titul.pdf
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Наличие властного ресурса * Социальная кластеризация (по методу K-средних) Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низкостатусн

ые 

Высокостатусн

ые 

Бюджетни

ки 

Приверженц

ы 

эффективной 

самореализац

ии (реалисты) 

Квалифицирован

ные специалисты 

(эксперты) 

Наличие 

властно

го 

ресурса 

Низкий 

властный 

потенциа

л или его 

отсутстви

е 

99.1% 
 

96.4% 100.0% 91.5% 93.9% 

Наличие 

умеренно

го 

властного 

потенциа

ла 

.9% 81.1% 3.6% 
 

8.5% 5.3% 

Высокий 

властный 

потенциа

л 

 
18.9% 

   
.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 

 

 

Наличие используемого образовательного потенциала * Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низкостатусн

ые 

Высокостатус

ные 

Бюджетни

ки 

Привержен-

цы 

эффективной 

самореализа

ции 

(реалисты) 

Квалифиц

и-

рованные 

специалис

ты 

(эксперты) 

Наличие 

используемого 

образовательн

ого 

потенциала 

Низкий 

используемый 

образовательн

ый потенциал 

53.5% 3.8% 
 

41.0% 
 

41.5

% 

Средний 

используемый 

образовательн

ый потенциал 

46.5% 86.8% 
 

59.0% 
 

40.8

% 

Высокий 

используемый 

образовательн

ый потенциал 

 
9.4% 100.0% 

 
100.0% 

17.6

% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 
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Самооценка материального благосостояния * Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низкостатус

ные 

Высокостатус

ные 

Бюджетни

ки 

Приверженц

ы 

эффективно

й 

самореализа

ции 

(реалисты) 

Квалифицирова

нные 

специалисты 

(эксперты) 

Самооценка 

материальн

ого 

благосостоя

ния 

Низкая 

самооценка 

благосостоя

ния 

53.5% 
 

100.0% 
  

46.1

% 

Средняя 

самооценка 

благосостоя

ния 

46.5% 11.3% 
  

90.7% 
44.1

% 

Высокая 

самооценка 

благосостоя

ния 

 
88.7% 

 
100.0% 9.3% 9.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 

 

18. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? * Социальная кластеризация (по методу K-

средних) Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низко-

статусные 

Высоко-

статусные 

Бюджет-

ники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

Квалифиц-

ированные 

спе-

циалисты 

(эксперты) 

18. Насколько 

Вы 

удовлетворены 

своей жизнью в 

целом? 

Полностью 

удовлетворены 
12.5% 24.5% 2.4% 36.1% 14.7% 13.7% 

Скорее 

удовлетворены 
41.5% 58.5% 41.0% 49.2% 48.1% 43.3% 

Затрудняетесь 

сказать точно 
13.8% 9.4% 16.9% 9.8% 14.0% 13.6% 

Не очень 

удовлетворены 
27.0% 7.5% 37.3% 4.9% 21.7% 25.2% 

Совсем не 

удовлетворены 
4.2% 

 
2.4% 

 
.8% 3.3% 

Затрудняюсь 

ответить 
.6% 

    
.4% 

Отказ от 

ответа 
.4% 

   
.8% .4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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20.1 Кем Вы работали в 1990 г.? * Социальная кластеризация (по методу K-средних) Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низкостатус

ные 

Высокостатус

ные 

Бюджетни

ки 

Приверженц

ы 

эффективно

й 

самореализа

ции 

(реалисты) 

Квалифицирова

нные 

специалисты 

(эксперты) 

20.1 

Кем 

Вы 

работа

ли в 

1990 

г.? 

Рабочие в 

промышленност

и, на транспорте, 

в связи 

12.8% 5.7% 1.2% 1.7% .8% 9.9% 

ИТР, 

госслужащие, 

средний 

управленческий 

персонал 

6.4% 3.8% 7.2% 5.0% 18.6% 7.5% 

Руководители 

госпредприятий, 

акционерных 

обществ 

.7% 1.9% 1.2% 1.7% .8% .8% 

Предпринимател

и 
1.2% 20.8% 

 
13.3% .8% 2.5% 

Бухгалтеры, 

экономисты, 

работники 

банков 

3.2% 3.8% 4.8% 3.3% 7.0% 3.8% 

Врачи, 

преподаватели, 

работники 

культуры, 

юристы и т.д.) 

9.6% 9.4% 36.1% 3.3% 24.0% 
12.6

% 

Работники 

сферы быта и 

услуг 

6.2% 1.9% 
 

5.0% 
 

4.9% 

Работники 

торговли 
4.0% 5.7% 

 
8.3% .8% 3.7% 

Военнослужащие

, работники 

правоохранитель

ных органов 

2.6% 7.5% 16.9% 
 

9.3% 4.3% 

Студенты, 

учащиеся 
20.1% 26.4% 28.9% 36.7% 35.7% 

23.4

% 

Руководители в 

сельском 

хозяйстве, 

сельская 

интеллигенция 

2.0% 5.7% 
 

3.3% .8% 2.0% 

Другие сельские 

жители, в том 

числе 

пенсионеры 

7.5% 
  

1.7% 
 

5.6% 

Пенсионеры (не 

сельские 

жители) 

1.7% 
    

1.2% 
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Не работал и не 

учился, не был 

пенсионером 

19.0% 7.5% 2.4% 15.0% .8% 
15.2

% 

Другое 1.2% 
 

1.2% 1.7% .8% 1.1% 

Не знаю .1% 
    

.1% 

Отказ от ответа 1.8% 
    

1.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 

 

22.1 Если Вы после 1990 г. сохранили свою работу, профессию, то почему? * Социальная кластеризация (по 

методу K-средних) Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низкостатусн

ые 

Высокостатус

ные 

Бюджетни

ки 

Приверженц

ы 

эффективной 

самореализац

ии 

(реалисты) 

Квалифицирован

ные специалисты 

(эксперты) 

22.1 Если 

Вы после 

1990 г. 

сохранил

и свою 

работу, 

професси

ю, то 

почему? 

Работа 

интересная 
22.8% 16.7% 27.3% 28.6% 37.1% 24.7% 

Работа 

почетная, 

уважаемая, 

престижна

я, 

приносит 

пользу 

людя 

7.1% 4.8% 19.7% 6.1% 15.2% 8.7% 

Работа 

хорошо 

оплачивает

ся 

3.7% 14.3% 1.5% 10.2% 7.6% 4.7% 

Мне не 

куда 

уходить, 

другой 

работы у 

меня не 

было 

14.6% 4.8% 19.7% 2.0% 12.4% 13.6% 

Я привык 

к своей 

работе, к 

коллектив

у 

9.8% 7.1% 10.6% 2.0% 4.8% 8.8% 

Мне так 

спокойнее 
1.6% 

  
8.2% 1.0% 1.7% 

Другое 4.7% 7.1% 6.1% 
 

1.9% 4.3% 

Не знаю 3.4% 4.8% 1.5% 6.1% 
 

3.1% 

Отказ от 

ответа 
32.5% 40.5% 13.6% 36.7% 20.0% 30.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0

% 
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23.1 Если Вы после 1990 г. изменили свою работу, профессию, то почему? * Социальная кластеризация (по методу 

K-средних) Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация (по методу K-средних)  

 

  

Социальная кластеризация (по методу K-средних) 

Total Низко-

статусные 

Высоко-

статусные 

Бюджет-

ники 

Приверженцы 

эффективной 

самореализации 

(реалисты) 

Квалифици-

рованные 

специалисты 

(эксперты) 

23.1 Если Вы 

после 1990 г. 

изменили 

свою работу, 

профессию, 

то почему? 

Появилась 

возможность более 

интересной работы 

7.6% 24.4% 5.1% 13.6% 11.3% 8.9% 

Работа не 

пользовалась 

уважением 

.6% 
  

2.3% 1.0% .7% 

Были сокращения, 

предприятие было 

закрыто 

7.0% 4.9% 1.7% 
 

3.1% 5.8% 

Работа по моей 

специальности 

сейчас не нужна 

1.4% 4.9% 
 

2.3% 
 

1.3% 

Работа плохо 

оплачивалась 
4.4% 7.3% 3.4% 6.8% 3.1% 4.4% 

На новой работе я 

имею больше 

возможностей 

проявить себя 

1.5% 4.9% 1.7% 9.1% 2.1% 2.1% 

Другое 14.4% 12.2% 23.7% 13.6% 18.6% 15.3% 

Не знаю 5.6% 4.9% 8.5% 9.1% 11.3% 6.5% 

Отказ от ответа 57.6% 36.6% 55.9% 43.2% 49.5% 54.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

60. Пол респондента * Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase Crosstabulation   

% within Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Total Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

60. Пол 

респондента 

Мужчина 40.8% 45.4% 49.3% 68.5% 100.0% 46.3% 

Женщина 59.2% 54.6% 50.7% 31.5% 
 

53.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

61. Тип поселения * Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase Crosstabulation   

% within Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Total Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высоко-

статусные 

(гармонично 

успешные) 

61. Тип 

поселения 

Деревня, село 

(обычно здесь 

сельсовет, 

храм) 

51.9% 30.6% 17.0% 33.3% 
 

32.7% 
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Рабочий 

поселок 
12.1% 12.7% 10.7% 9.3% 50.0% 12.0% 

Малый город 

(до 100 тыс. 

жителей) 

4.2% 8.5% 5.2% 3.7% 
 

6.5% 

Крупный город 

(более 500 тыс. 

жителей) 

31.8% 48.3% 67.0% 53.7% 50.0% 48.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

37.1 Используете ли Вы мобильный телефон? * Социальная кластеризация по комплексному индексу 

3TBase Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Total Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

37.1 Используете 

ли Вы мобильный 

телефон? 

Нет 18.9% 3.5% 1.5% 
  

6.5% 

Да 80.8% 96.5% 98.5% 100.0% 100.0% 93.4% 

Отказ 

от 

ответа 

.3% 
    

.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

37.2 Используете ли Вы компьютер? * Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Total Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

37.2 Используете 

ли Вы 

компьютер? 

Нет 55.6% 18.9% 9.0% 9.3% 
 

24.7% 

Да 43.0% 80.8% 91.0% 90.7% 100.0% 74.8% 

Отказ 

от 

ответа 

1.4% .3% 
   

.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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37.3 Используете ли Вы интернет? * Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Crosstabulation  

% within Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase  

 

  

Социальная кластеризация по комплексному индексу 3TBase 

Total Низко-

статусные 

Скорее 

безуспешные 

Баланси-

рующие 

Скорее 

успешные 

Высокостатусные 

(гармонично 

успешные) 

37.3 Используете 

ли Вы 

интернет? 

Нет 73.4% 37.9% 28.7% 20.4% 
 

43.1% 

Да 25.1% 61.4% 69.8% 79.6% 100.0% 55.8% 

Отказ 

от 

ответа 

1.5% .7% 1.5% 
  

1.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Г л а в а  8 .  Р е а л и и  и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  в  О м с к о й  о б л а с т и  

8 .1 . Анализ инновационной деятельности  

Обсуждая проблему региональной специфики инновационного развития 

можно предположить, что в открытой и динамичной экономической системе 

не существует географических границ для новых плодотворных научно-

технических идей и разработок. Тем не менее, в печати и научных дискуссиях 

в нашей стране и за рубежом все чаще встречаются понятия «региональная 

инновационная политика», «региональная инновационная система». Дело, 

очевидно, в сложившейся по различным причинам (природным, 

демографическим, историческим и др.) неравномерности экономического 

развития отдельных территорий, разного удельного веса производств, 

принадлежащих к различным технологическим укладам. Объективный 

характер существующих различий и вызываемые ими противоречия 

заставляют органы государственного управления и местные власти 

различного уровня дифференцировать подход к выбору пути перехода к 

высшим технологическим укладам, искать дополнительные резервы для 

интенсификации процессов регионального экономического развития. 

Большое внимание уделяется при этом такому практически 

неисчерпаемому ресурсу, как инновационная деятельность. Инновационная 

деятельность – это деятельность, направленная на создание и вовлечение в 

экономический оборот результатов научных исследований, опытных 

конструкторских работ, новых или усовершенствованных видов продукции и 

технологий. Это деятельность, в которую привносится новое (знания, 

технологии, приемы, подходы) не новизны ради и не с целью подтверждения 

возможности практического использования нового, а исключительно для 

получения результата, отличающегося высокой востребованностью 

(социально-общественной, рыночной, оборонной и т.п.)
47

. 

Один из факторов развития региона – способность генерировать, 

распространять и внедрять инновации, то есть функционирование 

региональной инновационной системы. Она представляет систему 

взаимосвязанных организаций, занятых производством и коммерческой 

реализацией научных знаний и технологий; а также институтов правового, 

финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные 

процессы, нацеленных на создание, хранение и трансферт знаний и навыков, 

лежащих в основе новых технологий. Необходима также региональная 

                                                   
47

 Закон № 527-ОЗ «Об инновационной деятельности на территории Омской области», ст. 2, п.1. 
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научно-инновационная политика, как совокупность установленных целей и 

приоритетов развития научно-инновационной деятельности в регионе, путей и 

средств их достижения на основе взаимодействия региональных и 

федеральных органов управления. 

Элементы экономической системы характеризуются количественными 

показателями, а закономерности между ними выявляются, прежде всего, через 
статистические зависимости. Трудно управлять в отсутствии измеряемых 

параметров объекта. Оценить изменение элементов объекта в реальном 

времени, а, следовательно, и реалии инновационной деятельности региона 

позволяют показатели результатов, средств и условий (рис. 8.1). 
 

 

Рис. 8.1. Характеристики инновационной деятельности 
 

Результат (от лат. resultatus - отраженный) - выход системы, 

воздействие ее функционирования на внешнюю среду; итог, завершающий 

собой что-нибудь; продукт какой-либо деятельности. Принято рассматривать 

результаты: экономические, социальные, демографические, экологические.  

Результаты развития Омской обл. характеризуются следующим. Индекс 

промышленного производства по сравнению с 2007 г. составил 103,5 %. В 

структуре валового регионального продукта (ВРП) в 2007 г. основными 
видами экономической деятельности являлись обрабатывающие производства 

(37,4 %); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (14,1 %), 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (9,8 %); транспорт и связь – (8,8 

%). 

Условия 

Средства 

Результаты 

Характе-

ристики  

 

инновацион

ной деятель 

ности 

- экономические, 

- социальные, 

- демографические, 

- экологические, 
материальные, трудовые, 

интеллектуальные, финансовые, 

природные и прочие ресурсы 

- качество продукции, работ, услуг, 

научно-технических разработок, 

основных фондов, трудового 

потенциала, 

- уровень использования имеющихся 

ресурсов, 

- организационно-правовые формы 

хозяйственного механизма 
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Рост производства по видам деятельности составил: «Добыча полезных 

ископаемых» - 111,5 %, «Обрабатывающие производства» - 103,0 %, 

«Производство и распределение электроэнергии» - 107,8 %. В объеме 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по добыче полезных ископаемых область занимает 48 

место в России (в Сибирском федеральном округе (СФО) - 9), по 

обрабатывающим производствам – 13 (2), по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 32 (5). На долю Омской обл. приходится 13,1 % 
производства шин в стране, 7,8 % - первичной переработки нефти.

48
 

По определению Росстата, инновационная деятельность – вид 

деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов 
научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты 

или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные 

процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в 
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает 

целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к 
инновациям.

49
 

В отечественной статистике инновационная деятельность 

характеризуется следующими показателями. 

Инновационная активность организации, которая характеризует степень ее 
участия в осуществлении инновационной деятельности в целом или ее отдельных 

видов в течение определенного периода времени. 

Уровень инновационной активности определяется как отношение числа 
организаций, осуществлявших технологические, организационные или 

маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определенный 

период времени организаций. 

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, 
подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим 

изменениям. 

Объем инновационной продукции – продукция, произведенная в отчетном 
году на основе разного рода технологических инноваций. 

Патент на изобретение и полезные модели – охранные документы, 

удостоверяющие приоритет, авторство и исключительное право использования 

интеллектуальной собственности в течение срока действия документа. 
Передовые производственные технологии – технологические процессы, 

включающие машины аппараты, оборудование и приборы, основанные на 

микроэлектронике или управляемые с помощью компьютера и используемые при 

проектировании, производстве или обработке продукции. 
Анализ основных показателей инновационной деятельности в регионе 

выявил их положительную динамику (см. табл. 8.1). 

                                                   
48

 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2009. Ст. сб./ Росстат. – М., 

2009. – С. 560. 
49

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Ст. сб./ Росстат. – М., 2009. 
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Число организаций, выполнявших исследования и разработки, после 2000 г. 

снизилось с 54 до 41, из них 19 отраслевых НИИ, 11 КБ и 10 вузов. За последние 

5 лет их количество остается на уровне 43-41. В 2008 г. их количество составляло 

95 % от уровня 2006 г. Число организаций, выполнявших исследования и 
разработки, за последние годы в соседних с Омской обл. регионах 

стабилизировалось или сократилось на 3-4 % (см. прил. 1). В среднем по России 

темпы роста этого показателя составили всего лишь 1,01. 

 
Таблица 8.1

50
 

 

Инновационно активные организации Омской обл. 

Показатели Годы  

2000 2005 2007 2008 

Число организаций, выполнявших 

исследования и разработки 

54 43 41 41 

Число инновационно активных 

организаций, всего: 

17 18 33 30 

Удельный вес инновационно активных 

организаций (%) 

4,6 5,3 6,3 5,8 

Отгруженная инновационная 

продукция, млн. руб. 

155,7 1470,1 3638,0 5168,3 

Доля инновационной продукции (% от 

отгруженных товаров, услуг) 

0,7 2,1 2,4 3,6 

Поступления патентных заявок 
(изобретения + полезные модели) 

 247+ 
147 

229+ 
128 

262+ 
142 

Выдача охранных документов 

(изобретения + полезные модели) 

 197+ 

111 

182+ 

132 

182+ 

110 

Зарегистрировано патентов на 1000 

занятых исследованиями и 

разработками 

 32,88 43,33 41,95 

 

Число инновационно активных организаций за 5 лет увеличилось более чем 

в полтора раза. По уровню инновационной активности, то есть доли инновационно 

активных предприятий (около 6 %) и по объему новой продукции в них (порядка 8 
%) область находится на уровне среднего значения этого показателя по стране. 

Стоимость отгруженной инновационной продукции крупными и 

средними промышленными предприятиями Омской области в 2008 г. 

увеличилась по сравнению с 2007 г. на 40 % и составила 5168,3 млн. руб. Если 

принять во внимание, что ВРП Омской области в 2008 г. составил 352937,6 

млн. руб., то доля отгруженной инновационной продукции, произведенной на 

территории Омской области в 2008 г., составила 1.7 % в объеме ВРП. В 
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 Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Ст. сб./ Росстат. – М., 2009. – 990 

с. (Раздел 22, табл. 22.1; 22.2; 22.12; 22.15, 22.17) 
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среднем по России данный показатель составляет 3,9 %. (В Японии – 80-90 %, 

Финляндии – 30 %.). В нашей стране отсутствуют стандарты о том, какая 

продукция может называться инновационной. По официальному определению 

к инновационной продукции может относиться как высокотехнологичное 

оборудование, так и немного усовершенствованная продукция. 

От всех отгруженных товаров, услуг доля инновационной продукции за 10 

лет увеличилась в пять раз и составляла в 2008 г. 3,6 %. Это выше, чем в 

соседних регионах, и в среднем по Сибирскому федеральному округу (СФО). 

Поступления патентных заявок на изобретения и полезные модели в 
Омской обл. составили в 2008 г. 404 (262+142) заявки, что на 34 % больше, 

чем в 2000 г. Выдано 292 (182+110) охранных документа (изобретения и 

полезные модели), что составляет 95 % от уровня 2000 г. По количеству на 
душу «изобретающего люда» это не меньше, чем в традиционно научных центрах 

– Новосибирске и Томске. Увеличение на 32 % зарегистрированных патентов на 

1000 занятых исследованиями и разработками в 2007 г. по сравнению с 2005 г. 

связано с сокращением численности занятых исследованиями и разработками 
в этот период на 22,6 %. 

Следующий показатель, характеризующий результативность инновационной 

деятельности - созданные и использованные предприятиями передовые 
производственные технологии. Информация о числе передовых 

производственных технологий по их видам, созданных и использованных 

предприятиями Омской обл. представлена в табл. 8.2
51

. 

Таблица 8.2 
 

Число передовых производственных технологий, созданных и 

использованных предприятиями Омской обл. 

(верхняя строка - созданные, нижняя - используемые) 

 

Виды технологий Годы 

2006 2007 2008 

Все передовые производственные 

технологии: 

19 

2712 

6 

3085 

15 

3144 

в т.ч. проектирование и инжиниринг 2 

957 

2 

1113 

1 

808 

производство, обработка и сборка 12 

944 

1 

1007 

8 

1038 

автоматизированные. погрузочно-

разгрузочные операции, транспортирование 
материалов и деталей  

3 

5 

3 

- 

5 

- 

аппаратура автоматизированного 

наблюдения (контроля) 

- 

55 

2 

88 

5 

117 
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связь и управление - 

637 

- 

723 

- 

982 

производственно-информационные системы - 
34 

- 
45 

1 
63 

интегрированное управление и контроль - 
82 

1 
106 

- 
131 

 

Число используемых передовых производственных технологий, увеличиваясь 
на 5 % в год, превысило в 2008 г. три тысячи. Это составляет почти 24 % от всех 

используемых в СФО. Для сравнения доля Новосибирской обл. – около 15 %, 

Томской – почти 5 %. 

Если число используемых передовых технологий увеличивается, то число 
созданных по некоторым видам технологий отсутствует (связь и управление, 

интегрированное управление и контроль), по другим колеблется от 0,1 до 0,7 

%. Отношение всех созданных передовых технологий к общему числу 

используемых передовых технологий составляет всего 0,5 %. Из всех 
передовых производственных технологий число внедренных в течение трех лет 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 13 %, обладающих патентами 

– в два раза. О качестве технологий можно судить по тому, что число омских 
соглашений на экспорт технологий за рубеж в 2008 г. достигло 20 единиц и около 

408 млн. руб. по стоимости предмета соглашения
52

. 

Большое значение в развитии экономики региона, наряду с промышленным 

производством, имеет использование научно-технических достижений в отраслях 
агропромышленного комплекса. Ведущими направлениями 

сельскохозяйственного производства в области являются растениеводство 

(выращивание зерновых культур), молочное животноводство, птицеводство, 
пчеловодство, свиноводство. 

Одним из успешных направлений инновационной деятельности является 

селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. По всем 13 

селектируемым культурам в Государственный реестр селекционных достижений 
РФ включено 82 сорта, республики Казахстан – 18. 

Стабильная, результативная работа омских селекционеров, селекционных 

школ позволила создать ценные сорта по основным сельскохозяйственным 
культурам. Доля сортов местной селекции в производстве области составляет 70-

90 %. Адаптация разработанных технологий производства зерна в области 

позволит обеспечить повышение урожайности на 30-40 %, снижение трудозатрат 

на 25-30 %, ресурсозатрат - на 15-20 %. 
Весом вклад ученых и в то, что Омская область является крупным 

производителем животноводческой продукции (создан сибирский тип красной 

степной породы крупного рогатого скота, завершаются работы по созданию 
внутрипородного зонального типа черно-пестрого скота). Образцом грамотного и 

эффективного ведения инновационной работы в сельскохозяйственном 
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производстве является группа предприятий «Омский бекон». Используя самые 

современные достижения генетики животных, технологии содержания, 

кормления, производства кормов, новейшие информационные технологии, 

хозяйство на протяжении ряда лет является самым успешным и эффективным 
среди трехсот лучших предприятий РФ. 

Средства - предметы, совокупность приспособлений, денег, кредитов, 

капиталов, орудий для осуществления какой-либо деятельности; способы 

действия для достижения чего-либо. Они включают трудовые, финансово-

кредитные и денежные ресурсы. 

И если в среднем по России и по соседним с Омской обл. регионам в 

2006-2008 гг. затраты на исследования и разработки росли (от 33 % до 89 %), 

то численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

снижалась (6-18 %). Исключение составляет Томская обл., где численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 117 чел. 

или на 1 % (прил. 1). 

Для осуществления инновационной деятельности на территории Омской 

обл. имеются необходимые трудовые ресурсы. Динамика изменения 

численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

представлена на рис. 8.2
53

. 

В 2008 г. эта численность составляла 78,5 % от уровня 2000 г., 74,3 % от 

уровня 2005 г. и равнялась 6961 чел. Это составляет 0,735 % от общей 

численности занятых в экономике Омской обл. Среднее значение по 

Сибирскому федеральному округу – 0,593 %. 

Для сравнения: в Новосибирской и Томской областях эта доля 

приближается к 1,7 %, в Алтайском крае – чуть более 0,2 %, в Кемеровской 

обл. составляет всего лишь 0,1 %. Это связано с тем, что здесь самые высокие 

значения по СФО численности занятых в экономике и внутреннего 

регионального продукта. Кемеровская обл. – крупнейший промышленный 

центр России (добывающая промышленность и металлургия): 55,7 % добычи 

угля в стране, 13,6 % производства чугуна, 12,4 % - готового проката черных 

металлов, 11,9 % - стали, 3,6 % - железно руды.
54
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Рис. 8.2. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками в Омской обл. 

 

12,9 % - доля Омской обл. в численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в СФО. Доля Томской обл. – 15,5 %, 

Новосибирской – 40 %. Это объясняется тем, что в г. Новосибирске находится 

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). 

Сокращение численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, коснулось всех категорий работников. Например, численность 

исследователей в 2008 г. составила 2858 чел. Это – всего лишь 78 % от уровня 

2005 г. в тоже время изменилась структура персонала, занятого 

исследованиями и разработками, по категориям, что иллюстрируют рис. 8.3 и 

8.4. 

 

 

Рис. 8.3. Структура персонала, занятого исследованиями и разработками в 

Омской обл., по категориям в 2005 г. 
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Доли исследователей и вспомогательного персонала увеличились на 2 % 

за счет сокращения доли техников на 1 % и прочего персонала на 3 %. В 

общем, это положительная тенденция, ведь показатели результатов 

инновационной деятельности (доля отгруженной инновационной продукции, 

число созданных и использованных передовых производственных технологий 

и пр.) увеличились. 

 

 
 

Рис. 8.4. Структура персонала, занятого исследованиями и разработками в 

Омской обл., по категориям в 2008 г. 
 

При общем сокращении численности исследователей произошли 

изменения ее структуры по областям науки (рис. 8.5 и 8.6). 

Наиболее высока (более 80 %) доля исследователей, занятых 

техническими науками. Она сократилась на 3 %. Численность занятых 

техническими науками сократилась в период 2006-2008 гг. на 20 % и 

составила 2400 чел. в 2008 г. Это связано с «разрушением» и сокращением 

деятельности крупных научно-производственных объединений в г. Омске. 

 

 
 

Рис. 8.5. Структура исследователей в Омской обл. по областям науки в 

2006 г. 
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Увеличились как численность (на 5 и 8 чел.), так и доля (на 2 %), 

исследователей, занятых естественными и сельскохозяйственными науками. 

Это способствовало достижению высоких результатов, отмеченных выше, в 

научно-исследовательской и инновационной деятельности ученых 

Сибирского НИИ сельского хозяйства. 

 

 
 

Рис. 8.6. Структура исследователей в Омской обл. по областям науки в 2008 

г. 

 

Практически не изменились численность и доли представителей других 

областей науки в общей численности исследователей. 

Среди персонала, занятого исследованиями и разработками всего 56 

докторов наук, что составляет менее одного процента, и 272 кандидатов наук, 

что составляет почти 4 % от численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками в Омской обл. в 2008 г. 

Следующим показателем средств инновационной деятельности являются 

внутренние затраты на исследования и разработки. Это – выраженные в 

денежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и 
разработок собственными силами организаций в течение отчетного года 

независимо от источника финансирования (включая финансирование из-за рубежа, 

но исключая выплаты, сделанные за рубежом). 

Финансирование науки из средств федерального бюджета по разделу 
«Фундаментальные исследования и содействие НТП» увеличилось за 

последние три года в 1,65 раза, но составляет всего 0,1 % валового 

регионального продукта и 0,6 % расходов федерального бюджета. Внутренние 
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затраты на исследования и разработки за этот же период увеличились почти в 

полтора раза (см. табл. 8.3
55

), составляя 1 % валового регионального продукта. 

 

Таблица 8.3 
Внутренние затраты на исследования и разработки в Омской обл. 

Показатели Годы 

2000 2005 2006 2008 

Внутренние затраты на исследования и разработки, 
тыс. руб. 

478330 2027864 2207816 2945142 

Внутренние затраты на исследования и разработки в 
расчете на одного занятого исследованиями и 
разработками, тыс. руб. 

53,91 216,49 245,777 423,092 

Внутренние затраты на исследования и разработки в 
расчете на одну организацию, выполняющую 
исследования и разработки тыс. руб. 

8857,96 47158,51 51344,558 
 

71832,732 
 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 76,9 553,2 875,0 1346,1 

Затраты на технологические инновации на одного 
занятого в экономике, руб./чел. 

  929,57 1420,69 

 

Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного 
занятого исследованиями и разработками с 2005 г. по 2008 г. увеличились в 

1,72 раза. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на 

одну организацию, выполняющую исследования и разработки, - в 1,4 раза. 

Эти значения близки к средним по Сибирскому федеральному округу. 
Выросли также и затраты на технологические инновации, как общие так и 

удельные – в расчете на одного занятого в экономике. В тоже время темпы 

роста затрат на исследования и разработки и на технологические инновации 
превышают темпы роста промышленного и сельскохозяйственного 

производства области. 

Согласно статье 9 Закона «Об инновационной деятельности на 

территории Омской области» финансирование инновационной деятельности 

осуществляется за счѐт собственных средств субъектов инновационной 

деятельности, средств областного бюджета, внебюджетных источников и 

иностранных инвестиций. 

В общем объеме инвестиций 2008 г. в основной капитал 43,1 % заняли 

собственные средства, 56,9 5 – привлеченные средства. В 2008 г. в экономику 

области от иностранных инвесторов поступило 578341 тыс. долл. США.
56

 

В период 2005-2008 гг. в Омской обл. изменилась структура внутренних 

затрат на исследования и разработки по источникам финансирования (см. рис. 8.7 
и 8.8). 
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Рис. 8.7. Структура внутренних затрат на исследования и разработки в 

2005 г. по источникам финансирования 

 

Сократились доли средств организаций предпринимательского сектора на 6 % 

(абсолютное уменьшение почти на 200 млн. руб.), внебюджетных фондов 

(абсолютное уменьшение более чем в два раза) и собственных средств научных 
организаций. Увеличились средства бюджета на 7 % (540,1 млн. руб.) и средства 

иностранных источников - на 31,6 млн. руб. Средства вузов остались на прежнем 

уровне – 1,4 млн. руб. 
 

 
 

Рис. 8.8. Структура внутренних затрат на исследования и разработки в 2008 г. 

по источникам финансирования 

 

Число созданных передовых технологий в области уменьшается, по 
некоторым видам технологий созданные технологии отсутствуют (см. табл. 

2). Причиной этого могло послужить изменение структуры затрат по видам 

работ (рис.8. 9 и 8.10). 
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Рис. 8.9. Структура текущих внутренних затрат по видам работ в 2005 г. 

 
Доля затрат на фундаментальные исследования увеличилась в 2,75 раза, 

достигнув в 2008 г. 304,2 млн. руб. Произошло это за счет сокращения доли 

разработок на 9 %. Хотя в абсолютном выражении расходы на разработки 

увеличились в 1,33 раза (на 584,3 млн. руб.), достигнув 2333,7 млн. руб. 
 

 
 

Рис. 8.10. Структура текущих внутренних затрат по видам работ в 2008 г. 

 

Бюджетом области поддерживаются 24 комплексные программы развития. 
Это, программы по производству оборудования для организаций ТЭК, 

информатизации управления в рамках программы «Электронная Россия», 

технического перевооружения сельского хозяйства, энергосбережения. Начиная с 

2005 г. действует целевая программа «Омский сапропель», затраты на реализацию 
которой составят более 19 млн. руб. Потребителями продукции являются 

организации и соседних регионов. Получение новых продуктов переработки 

сапропеля и патентов на них дополнят имущественный комплекс области. 

Система формирования и использования комплекса инновационных 
проектов, ориентированных на трансферт высоких технологий и разработок имеет 

место и в социальном секторе экономики. Это, например, областная целевая 

программа развития донорства и службы крови на 2004-2010 гг. (12 млн. руб./год) 
направлена на решение проблем трансфузиологии. 

На разработку и внедрение инновационных программ и проектов в сфере 

образования (поддержка образовательных инициатив и проектной деятельности 

образовательных учреждений, развитие федеральных и областных 
экспериментальных площадок, организация и разработка национально-
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регионального компонента ГОС общего образования) предусмотрены расходы 

более 100 млн. руб. 

Рейтинговым агентством «Мудис Интерфакс Рейтинг Адженси» Омской 

области присвоены два кредитных рейтинга по национальной шкале – 
долгосрочный и краткосрочный. Первый А1 RUS соответствует третьей 

ступени в первой группе рейтингов и означает высокую кредитоспособность 

относительно других заемщиков. Значение краткосрочного рейтинга RUS 1 

обозначает высокую кредитоспособность и по краткосрочным обязательствам. 
Это позволяет привлекать к реализации проектов иностранных инвесторов. 

ОАО «Сибнефть – Омский НПЗ» в сотрудничестве с компанией «Шел» 

совершенствует систему управления производственными процессами 
нефтепереработки. ООО «Группа компаний «Титан» по соглашению с 

итальянской компанией «Текнимонт С.п..А.» реализует капиталоемкий 

инвестиционный проект строительства завода по производству полипропилена. 

Условие – обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; данные, из 

которых следует исходить при решении задачи; предъявляемое требование. К 

условиям развития относятся качество продукции, работ, услуг, научно-

технических разработок, основных фондов, трудовых ресурсов; уровень 

использования имеющихся ресурсов; организационно-правовые формы 

хозяйственного механизма. 

Особая роль при использовании инноваций как основного источника 

развития отводится государственной инновационной политике. В то же время 

возрастает роль территориальных органов власти в развитии инновационных 

процессов, наукоемких отраслей промышленности, что требует от них 

гибкости, быстрого принятия решений, сотрудничества в реализации 

крупномасштабных проектов. Это предусматривает дополнение федерального 

законодательства принятием региональных нормативных актов, разработку 

адекватных механизмов поддержки инновационной деятельности, учета 

тенденций технологического развития, требований рынка, конкурентных 

преимуществ территории, в частности, наличие сформированных кластеров.  

Система управления научно-инновационной сферой Омского региона 

представляет собой совокупность органов федерального и регионального 

управления, оказывающую согласованное воздействие на субъекты научно-

инновационной деятельности. Содержание системы управления определяется 

характером организационно-экономических отношений в научно-

инновационной сфере региона. В последнее время управление инновационной 

деятельностью, научно-инновационной сферой в Омском регионе 

подвергается изменениям. К основным тенденциям изменений можно отнести 

следующее: 
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- регионализм, как широкий спектр политических, экономических, 

культурных процессов в регионе, проявляющихся в децентрализации власти и 

управления, укреплении экономической самостоятельности, сохранении и 

развитии культурных и этнических традиций, в учете на федеральном уровне 

потребностей и интересов регионов; 

- развитие системы местного самоуправления, в том числе составление 

местного бюджета за счет собственных источников его пополнения; 

- наличие законодательного органа, принимающего нормативные акты 

местного значения в рамках своей компетенции для решения актуальных 

региональных проблем самостоятельно хозяйствующими субъектами и в 

научно-инновационной сфере; 

- повышение ответственности региональных властей за состояние и 

развитие в регионе научно-инновационного потенциала, формирование и 

функционирование региональной инновационной системы; 

- демократизация организации научной деятельности, реализуемая 

системой общественных научных организаций; 

- функционирование в научно-инновационной сфере региона 

самостоятельно хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 

независимых от центральных, ведомственных и региональных властей, 

предопределяющее широкое использование экономических методов 

управления; 

- развитие научно-инновационной сферы региона как подсистемы 

научно-инновационной сферы страны и как подсистемы социально-

экономической сферы региона, развитие региональной инновационной 

системы как подсистемы национальной инновационной системы. 

Научно-инновационная политика в регионе реализует все значимые 
аспекты государственной научно-технической политики и не может быть 

представлена как простое сведение планов научно-технического развития 

отраслей. Она осуществляется при учете недопущения развития одной 
отрасли за счет ущемления возможностей научно-технического развития 

других отраслей в регионе; важности технологической дополняемости 

отраслей, обеспечивающей комплексное развитие региона; соответствия 

технико-экономических параметров отраслей специализации региона и 
технических параметров имеющейся инфраструктуры, обслуживающих и 

вспомогательных производств; региональных особенностей и требований к 

научно-техническим, проектным и инженерным решениям, конструкциям 

машин и оборудования, применяемым материалам и видам энергии на всех 
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стадиях разработки и осуществления инноваций; нацеленности еѐ на создание 

благоприятных социально-экономических и экологических условий в регионе; 

особенности периода ее осуществления. Реализуется инновационная политика 

и обеспечивается функционирование региональной инновационной системы с 
помощью прямых и косвенных методов, стимулов. 

Прямые методы регулирования представлены двумя формами: 

административно-ведомственной и программно-целевой. Административно-

ведомственная форма проявляется в виде прямого финансирования, 

осуществляемого в соответствии со специальными законами (прежде всего, о 

бюджете), принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям 

– финансирование деятельности научно-исследовательских организаций и 

учреждений образования. Программно-целевая форма регулирования 

инноваций предполагает конкурсное и контрактное финансирование 

последних посредством целевых программ поддержки нововведений; 

созданием системы государственных контрактов на приобретение тех или 

иных товаров и услуг (госзакупки); предоставлением фирмам кредитных 

льгот для осуществления нововведений и т. д. 

Особое место в системе «прямых» мер воздействия на инновационный 

бизнес, преимущественно в виде специальных программ, занимают 

мероприятия, стимулирующие кооперацию промышленных фирм в области 

НИОКР и кооперацию высшей школы с промышленностью. Вторая из этих 

форм кооперации вызвана осознанием объективной необходимости, с одной 

стороны, доведения передовых идей до стадий их коммерческой реализации, с 

другой, - создания условий заинтересованности промышленности в 

финансировании академических и поисковых исследований, подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Здесь просматривается 

перспективная направленность инновационной политики, заинтересованность 

в научной новизне промышленных инноваций. 

Косвенные методы нацелены, с одной стороны, на стимулирование самих 

инновационных процессов, а с другой, - на создание благоприятного 

общехозяйственного социально-политического климата для новаторской 

деятельности. Косвенные методы весьма разнообразны и касаются многих 

областей влияния на инновационную политику, реализуются через принятие 

законодательных норм. 

В систему правового регулирования инновационной сферы должны 

входить законодательные и нормативные акты в области авторских прав, о 
научно-технической политике, статусе научных учреждений и научных 

работников, свободное от проявлений частных интересов регулирование 

стандартизации. Упрощение разработки стандартов, стимулирование 
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установления коммерчески опробованных стандартов (в отличие от 

директивно устанавливаемых) способствует инновационному развитию. 

В Омской области имеются правовые предпосылки развития 

инновационной деятельности: приняты правовые акты, обеспечивающие 

необходимые рамки развития инновационной сферы Омской области (в том 

числе Закон «Об инновационной деятельности на территории Омской 

области»), создан и функционирует Научный координационный совет Омской 

области. 

Создание социальной инфраструктуры включает в себя развитие 

региональной транспортной, телекоммуникационной сетей, а также 

обеспечение доступа к национальным сетям. Формирование единой 

информационной системы тем более важно, если учитывать ключевую, 

связующую роль информации в процессе реализации инновационного цикла, 

состоящего из отдельных функционально обособившихся этапов: 

исследования, разработки, подготовка к производству, производство, 

маркетинг, сбыт. Взаимодействия участников инновационной системы 

обеспечивается путем создания различных ассоциаций (например, «Сибирское 

соглашение»), организаций государственной системы научно-технической 

информации. 

Научная сфера представлена Омском научном центре СО РАН, 

институтами Академии наук, отраслевыми НИИ и государственными 

образовательными учреждениями. 

Большое внимание уделяется подготовке научных кадров. В полтора раза 

увеличилось число организаций, ведущих такую подготовку, на 30 % увеличилась 

численность докторантов и аспирантов, которая приближается к двум тысячам 

человек, на 50 % увеличилась численность выпуска из аспирантуры, почти в два 

раза число защитивших кандидатские диссертации. Но доля защитивших 

диссертацию в численности закончивших аспирантуру, оставаясь на 

среднероссийском уровне, невысока и составляет 25 %, по докторантуре и того 

меньше – 20 %. 

В Омской обл. осуществляются и мероприятия инфраструктурной 

направленности. Это - строительство социальных объектов (жилье, сфера 

обслуживания), развитие региональных транспортной, 

телекоммуникационной сетей, обеспечение доступа к национальным сетям. 

Функционирует областной бизнес-инкубатор, организован бизнес-инкубатор 

при ОмГУ. Создаются консорциумы, центры трансферта технологий, 

инженерные центры, фонды поддержки научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, фонды стартового и венчурного финансирования, 

технологические парки, кластеры и другие перспективные формирования, 

успешно реализующие сложные инновационные идеи. Благодаря 

эффективности поддержки таких идей, различные организации не только 

осознают необходимость совместной реализации инноваций, но и реально 

ощущают преимущества совместной работы. 

Проблема подготовки общественного мнения, информирования 

общественности по принципиальным вопросам научной и инновационной 

политики в последнее время рассматривается как важное условие 

формирования климата, благоприятствующего распространению научно-

технических достижений.  

Немаловажная роль в укреплении позиций промышленного производства 

Омской области отведена развитию инновационной структуры нефтехимиии и 

нефтепереработки, углублению переработки исходного сырья, внедрению 

современных технологических процессов и расширению ассортимента 

выпускаемой продукции. 

В настоящее время в промышленности Омской области можно выделить 

машиностроительный и нефтехимический промышленные кластеры (рис. 8.11 

и 8.12). 

Основным документом, закладывающим основу для реализации 

кластерного подхода в Омской области, является «Стратегия социально-

экономического развития Омской области до 2020 года», в которой 

реализация кластерного подхода к развитию промышленного потенциала 

является приоритетной задачей Правительства Омской области. 

В СФО механизмом «инновационно-интеллектуального развития» принята, 
прежде всего, межрегиональная инновационная программа освоения 

высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях промышленного 

комплекса «Сибирское машиностроение», введенная в действие решением 
координационного совета по промышленной и научно-технической политике 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) от 14 июля 2008 

г. 
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Рис.8.11. Модель машиностроительного кластера Омской области 

 

Методологической базой для ее разработки послужили успешно 
реализованная межрегиональная целевая программа «СибВПКнефтегаз-2000» и 

областная целевая программа «СибВПКнефтегазТЭК». В ходе реализации 

программы был получен ценный опыт решения задач разработки и освоения 

предприятиями машиностроения, прежде всего, оборонными, востребованной 
продукции гражданского назначения. 

Программа «Сибирское машиностроение» основана на закреплении 

тематических отраслевых подпрограмм за регионами СФО, обладающими базой 
для их реализации, с созданием в этих регионах соответствующих головных 

исполнительных дирекций – разработчиков и координаторов подпрограмм, под 

общим управлением центральной дирекции программы «Сибирское 

машиностроение». Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется под 
управлением их головных исполнительных дирекций профильными 

предприятиями регионов СФО, в том числе путем формирования в дальнейшем 

межрегиональных отраслевых кластеров. 
Пилотными подпрограммами являются разработанные в Омской обл. и 

закрепленные за ней подпрограммы развития машиностроения для ТЭК 

«СибМаш-ТЭК» и развития транспортного машиностроения «СибМаш-транс». Их 

головной дирекцией является НП «Сибирское машиностроение». Также вводится 
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в действие подпрограмма развития аграрного машиностроения, закрепленная за 

Алтайским краем. 

Программа «Сибирское машиностроение» имеет гибко переналаживаемую 

структуру, обеспечивающую оперативное реагирование на изменение текущей 
экономической ситуации, и коррекцию ее подпрограмм, которые включают 

следующие иерархические уровни: 

1. Субблоки учитывают укрупненные подотрасли, например, 

электротеплоэнергетика, нефтегазовый комплекс; 
2. Модули учитывают основные технологические направления и переделы; 

3. Комплексные, инновационные целевые темы включают укрупненные 

целевые мероприятия с общими технико-экономическими показателями; 
4. Технические целевые проекты-задания на год, выполняемые 

исполнителями на конкурсной основе. 

На уровне целевых тем и целевых проектов осуществляется разработка и 

подготовка к серийному освоению наиболее наукоемких, инновационно- и 
интеллектуальноемких видов продукции и технологий, ориентированных, в 

первую очередь, как на импортозамещение, так и на «импортоопережение» - 

создание научно-технического задела и в дальнейшем продукции, не имеющей 
аналогов в мире. 

Ряд таких проектов решением совместного заседания Совета при 

полномочном представителе президента РФ в СФО, Совета законодателей СФО и 

Совета МАСС от 2 июня 2009 г. получил статус пилотных для реализации в 
округе. Всего в СФО выделены 27 приоритетных проектов, из них шесть 

закреплены за Омской обл. 

В их число вошли следующие проекты. 
1. Самоходные амфибийные грузовые платформы на воздушной подушке 

«Арктика - АВП» грузоподъемностью 100 т и более (ОАО «ТПЦ 

«СибВПКнефтегаз», ОАО «КБТМ»). Такие платформы являются уникальным и 

одним из немногих транспортных средств для доставки тяжелых 
групногабаритных неделимых грузов в удаленные районы со слабо развитой 

транспортной инфраструктурой. Прежде всего, это северные районы Сибири. 

Конструкция платформы содержит целый ряд технических решений, защищенных 
патентами, и может считаться инновационным продуктом. 

2. Адаптивный комплекс аппаратно-программых средств «Система 

непрерывного контроля целостности магистральных продуктопроводов» (ОАО 

«ОНИИП»). Комплекс предназначен для предотвращения различных угроз, в том 
числе подготовки хищений и террористических актов на трубопроводах. 

Инновационной особенностью комплекса, отмеченной рядом патентов, является 

способность распознавать характер сигнала для определения уровня и приоритета 

угроз и исключения ложных срабатываний. С учетом высокой надежности 
комплекса, он также не имеет аналогов по совокупности эксплуатационных 

качеств. 

3. Газотурбинные многоцелевые и многотопливные энергосиловые установки 
малой мощности для наземного применения и газотурбинные силовые установки 

подвижного состава и энерговагонов нового поколения на жидком и 
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компримированном газе (ФГУП «ММПП «Салют» и ФГУП «ОМО им. П.И. 

Баранова»). Проекты направлены на заполнение существующей рыночной ниши 

отечественного оборудования, а также решения наукоемких задач в области 

критических технологий. Это такие как эффективная утилизация попутного 
нефтяного газа и создание железнодорожного подвижного состава нового 

поколения с качественно новыми характеристиками, например, модульных 

турбоэлектропоездов. 

 

 

 

Рис. 8.12. Модель нефтехимического кластера Омской области 

 

Стратегическая задача повышения глубины нефтепереработки до 85 % и 

увеличения производства нефтехимической продукции до 10 % от объема 

нефти связана с двумя базовыми процессами нефтепереработки: 

каталитический крекинг и риформинг, которые дают и моторное топливо, и 

сырье для нефтехимии. В решении этой задачи участвуют омские химики и 

нефтепереработчики. 

Омский институт проблем переработки углеводородов и Институт 

катализа (г. Новосибирск) являлись ответственными исполнителями за 

реализацию проекта «Разработка и промышленное освоение катализаторов и 

каталитических технологий нового поколения для производства моторных 
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топлив». В результате реализации проекта созданы новые марки 

катализаторов крекинга (серии «Люкс-1» и «Люкс-2») и катализаторов 

риформинга (серия ПР), которые внедрены и внедряются на предприятиях 

нефтепереработки. Катализаторы крекинга разрабатывались в сотрудничестве 

с Омским НПЗ, где и используются в основных технологических процессах.  

На пяти заводах России и Украины эксплуатируются катализаторы 

риформинга серии ПР-71. 

В рамках выполнения подобных проектов налажено тесное 

сотрудничество и кооперация научных и конструкторских учреждений, вузов 

и предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 

Новыми направлениями развития промышленности Омской области 

должно стать создание агропромышленного (рис. 8.13), лесопромышленного и 

кремниевого кластеров, включающие технологические цепочки 
взаимоувязанных отдельных производств. По результатам регионального 

совещания разработчиков, изготовителей и пользователей медицинской 

техники, прошедшего в Омском научном центре СО РАН, разработано и 

находится в стадии согласования «Соглашение о государственно-
корпоративном партнерстве по созданию кластера в области биомедицинских 

технологий и медицинской техники». 

 

 
 

Рис. 8.13. Модель формируемого агропромышленного кластера 
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Лесопромышленный кластер будет включать в себя следующие 

элементы, из которых сформируется состав кластерного образования: 

1) ключевые фирмы - лидеры, экспортирующие свою продукцию за 

пределы области: завод по производству биоэтанола, предприятия 

деревообработки, производства лесохимической продукции; 
2) сеть производителей - поставщиков, снабжающих лидеров сырьем, 

комплектующими - лесозаготовительные предприятия региона; 

3) инфраструктура, включающая систему доступа к качественным 

человеческим ресурсам, рынкам капитала, транспортная инфраструктура, 
научно-исследовательские институты и центры. 

Кремниевый кластер будет включать в себя следующие элементы, из 

которых сформируется кластерная схема: 

1) ключевые фирмы - лидеры, экспортирующие свою продукцию за 
пределы области: завод по производству поли-, моно-, 

мультикристаллического кремния, завод полупроводников, солнечных 

элементов и модулей; 

2) сеть производителей - поставщиков, снабжающих лидеров сырьем, 
комплектующими: завод по производству металлургического кремния, завод 

по производству древесного угля и щепы, выступающий в качестве 

восстановителя при производстве металлургического кремния; 
3) инфраструктура, включающая систему доступа к качественным 

человеческим ресурсам, рынкам капитала, транспортная инфраструктура, 

научно - исследовательские институты и центры (ОмГТУ, ОФ ИФП СО РАН, 

ОмГУ и др.). 
Из представленных кластеров, все, кроме машиностроительного 

кластера, выстроены по принципу технологической цепочки. 

Машиностроительный кластер выстроен по принципу общности продукции и 
рынка поставщиков ресурсов. 

Органами власти, непосредственно осуществляющими реализацию 

промышленной политики Омской области в области формирования кластеров, 

являются Министерство экономики и Министерство промышленной 

политики, транспорта и связи Омской области. 

Министерство экономики реализует проекты по формирование четырех 

кластеров – нефтехимического (запуск завода по производству 

полипропилена), агропромышленного, лесопромышленного и кремниевого 

(платформа Омского Прииртышья), а Министерство промышленной 

политики, транспорта и связи – проекты, связанные с формированием 

машиностроительного кластера. 
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В настоящее время в Омской области имеются объективные предпосылки 

для увеличения вклада инноваций в динамичное социально-экономическое 

развитие. Необходим импульс для практической отдачи инновационных 

разработок. Это следующие направления: 
- развитие инфраструктуры инновационной деятельности, 

обеспечивающей формирование рынка инновационных разработок в 

различных отраслях экономики, взаимодействие между разработчиками, 

потенциальными инвесторами и внедряющими организациями, экспертную 
оценку инновационных проектов, а также их отбор для государственного 

инвестирования на основе единой методики оценки их эффективности. 

Необходима активизация роли государства в решении вопросов организации и 
финансирования; 

- максимальное использование существующего инновационного 

потенциала и внедрение новых организационных форм стимулирования 

процессов его развития; 
- интеграция ресурсов и организаций, их сосредоточение на 

приоритетных направлениях развития инновационной сферы; 

- повышение спроса на инновации и привлечение частного капитала к 
финансированию отраслевых проектов технологического перевооружения 

промышленности и других отраслей экономики. Внедрение модели 

инновационного роста на основе частно-государственного партнерства. 

Формирование инновационно-ориентированных организационных структур 
на предприятиях, являющихся базой для внедрения инноваций; 

- формирование информационной базы существующей инновационной 

продукции, портфеля инновационных проектов организаций Омской обл. по 
видам деятельности для оказания содействия при выводе продукции на 

рынок, обеспечение доступности информации по инновационной 

деятельности; 

- создание системы грантов на разработку и внедрение инновационных 
технологий; 

- кадровое обеспечение инновационных проектов, выявление 

потребности в кадрах, организация переподготовки и повышения 
квалификации, целевое обучение студентов; 

- маркетинговое сопровождение инновационной деятельности (ярмарки, 

выставки, сайты), привлечение маркетинговой ассоциации для выхода на 

межрегиональные и международные рынки. 
Можно констатировать, что Омская обл. обладает научно-техническим 

потенциалом, являющимся необходимым средством, условием и источником 

развития. Создана база для реализации региональной экономической 

политики. В настоящее время в Омской области имеются предпосылки для  

увеличения вклада инноваций в динамичное социально-экономическое 

развитие. К конкурентным преимуществам территории можно отнести 

сформированные инновационно-производственные комплексы - кластеры, 

обеспечивающие связь между наукой, инжинирингом и производством, в том 
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числе, машиностроительный, включая приборостроительный; 

нефтеперерабатывающий и нефтехимический; агропромышленный. Учет 

тенденций технологического развития, использование и развитие 

накопленного научно-технического потенциала, взаимодействие 

региональных и федеральных органов управления позволит достичь 

поставленных целей инновационного развития хозяйства Омской области.  

К сожалению, на первоначальном этапе социально-экономических 

реформ, научная сфера России понесла существенные потери. В отличие от 

развитых стран, в России удельные показатели наукоемкости по внутренним 

затратам на НИОКР и по численности занятых выросли только благодаря 

снижению количества организаций, выполняющих исследования и 

разработки, и численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками. У нас, по сравнению с развитыми странами, низка доля 

инновационно активных предприятий и инновационной продукции в общем 

объеме отгруженной продукции. 

В России ограничена активность промышленных компаний в научно-

инновационной сфере, являющихся крупными заказчиками и потребителями 

результатов НИОКР в развитых странах. В стратегиях развития 

отечественных предприятий инновационная компонента не является 

определяющей. 

Для перехода к инновационному типу развития экономики, активизации  

инновационной деятельности необходимо преодолеть невостребованность 

науки, создать механизм ориентации проектов и программ НИР, основанный 

на нормативных и экстраполяционных прогнозах, разработать и освоить 

новые технологии управления инновациями, создать условия для 

распространения адаптивных организационных форм поддержки 

инновационной деятельности. 
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Приложение 1 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОМСКОЙ ОБЛ. И СОСЕДНИХ 

РЕГИОНОВ 

(верхняя строка – 2006 г., нижняя - 2008 г.) 

(Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Ст. сб./ 

Росстат. – М., 2009. – 990 с.) 

 

Показатели Название регионов 

Россия Омская 

обл. 

Новоси-

бирская 

обл. 

Томская 

обл. 

Кеме-

ровская 

обл. 

Алтай-

ский 

край 

СФО 

Количество организаций, 

выполняющих 

исследования и разработки 

3622 

3666 

43 

41 

110 

107 

56 

60 

31 

29 

40 

40 

425 

429 

Темпы роста количества 

организаций, 

выполняющих 

исследования и разработки 

 

1,01 

 

0,95 

 

0.97 

 

1,07 

 

0,96 

 

1,00 

 

1,01 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млн. 

руб. 

777458,1 

1103365,5 

1914,7 

5168,3 

3465,2 

7903,6 

2885,5 

4837,5 

3633,9 

7561,5 

7366,4 

6955,5 

33375,1 

49041,0 

Доля инновационной 

продукции в общем 

объеме отгруженной 

продукции, % 

4,7 

5,05 

1,9 

3,6 

1,3 

3,4 

1,7 

2,9 

0,9 

1,2 

7,2 

4,4 

1,7 

2,1 

Численность персонала, 

занятого исследованиями и 

разработками, чел. 

807066 

761258 

8983 

6961 

23438 

21597 

8257 

8374 

1511 

1327 

2775 

2267 

58647 

53956 

Темпы роста численности 

персонала, выполняющего 

исследования и разработки 

 

0,94 

 

0,77 

 

0,92 

 

1,014 

 

0,88 

 

0,82 

 

0,92 

Доля персонала, занятого 

исследованиями и 

разработками, в общей 

численности занятых в 

экономике в 2008 г., % 

1,2 0,735 1,699 1,687 0,1 0,206 0,593 
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Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки, тыс. руб. 

288805212 

431073185 

2207816 

2945142 

7387220 

10707470 

2763784 

5235177 

397794 

529166 

622485 

898876 

18475916 

28689815 

Темпы роста внутренних 

затрат на исследования и 

разработки 

1,49 1,33 1.45 1,89 1,33 1,44 1,55 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки 

в расчете на одного 

занятого исследованиями и 

разработками, тыс. руб. 

357,85 

566,264 

245,777 

423,092 

315,181 

495,785 

334,720 

625,170 

263,265 

398,769 

224,319 

396,504 

315,036 

531,726 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки 

в расчете на одну 

организацию, 

выполняющую 

исследования и разработки 

тыс. руб. 

79736,39 

117586,79 

51344,558 

71832,732 

67156,545 

100069,81 

49353,286 

87252,95 

12832,0

65 

18247,1

03 

15562,125 

22471,9 

43472,74

4 

66876,02

6 

 

Число созданных 

передовых 

производственных 

технологий 

735 

854 

19 

15 

23 

23 

2 

3 

8 

11 

5 

3 

84 

93 

Число используемых 

передовых 

производственных 

технологий 

16831 

184568 

2712 

3144 

1635 

2019 

1393 

624 

1223 

1353 

1776 

1350 

12047 

13123 

 

8.2 . Индекс инновативноти регионов: методика и определение 

значений  

За прошедшие годы в нашей стране были разработаны сотни показателей 

уровня инновационного развития и методов их измерения. Широко 

используются и индексы, как статистические показатели, характеризующие 

изменение инновационных и сопутствующих им явлений. В России 

использование прямых индикаторов затруднено из-за низкой достоверности 

статистики инновационной деятельности и отсутствия многих показателей в 

региональном разрезе. 
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В зарубежных исследованиях инновационная составляющая развития 

оценивается в составе комплексных индексов конкурентоспособности, 

существуют также и специализированные инновационные индексы. К первым 

относятся индексы, разработанные Всемирным экономическим форумом 

(World Economic Forum): макроэкономической конкурентоспособности 

(Growth Competitiveness Index - GCI), микроэкономической 

конкурентоспособности, или конкурентоспособности бизнеса (Business 

Competitiveness Index - BCI), развитости коммуникационной среды (Networked 

Readiness Index - NRI); индекс технологических достижений UNDP 

(Technology Achievement Index - TAI). К специализированным индексам 

относится индекс способности к инновациям (Innovation Capacity Index), 

также разрабатываемый Всемирным экономическим форумом. Во всех этих 

индексах приоритетное направление оценки - через реально существующие 

достижения, измеряемые путем опросов и (или) с помощью объективных 

статистических показателей. Обычно используются показатели количества 

патентов США, числа ученых и инженеров, занятых исследованиями и 

разработками, применяются и косвенные индикаторы, например, число 

студентов или индекс развитости коммуникационной среды. 

Методики оценки инновативности, используемые в рамках данного 

исследования, разработаны Независимым институтом социальной политики
57

. 

Старая методика, используемая для расчета индексов за 2002 г., в 

большей степени использовала косвенные показатели, отражающие 

«готовность» социально-экономической среды к инновациям. 

В ней были выделены две группы индикаторов: 

- базовые факторы, способствующие формированию более инновативной 

среды (урбанизированность, качество населения, модернизированность 

структуры экономики); 

- состояние информационно-коммуникационной среды, для оценки 

которого использованы показатели распространения новейших видов связи и 

информации, применяемые в международных методиках (например, в 

индексах, разработанных Всемирным экономическим форумом, индексе 

технологических достижений Программы развития ООН). 

В число базовых факторов входили следующие показатели: 

                                                   
57
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- доля населения, проживающего в крупных городах (с населением 250 

тыс. человек и более по классификации Госстроя); 

- численность студентов государственных вузов на 10 тыс. человек 

населения; 

- доля занятых в науке в процентах от общей численности занятых в 

сфере услуг; 

- ВРП в сфере услуг на душу населения; 

- ВРП в науке и научном обслуживании на душу населения. 

Более высокая доля крупногородского населения характеризует 

инновативность в самом общем виде: инновационный потенциал региона 

увеличивается благодаря концентрации в крупных городах вузов и более 

образованного населения, модернизации городской среды и ее повышенной 

конкурентоспособности. Показатели занятости в науке и объема ВРП, 

произведенного в секторе услуг и науке, в совокупности позволяют (хотя и с 

некоторыми оговорками) оценить сдвиги экономики и рынка труда региона в 

направлении постиндустриального развития. 

Инновативность информационной и коммуникационной среды 

оценивалась с помощью широко применяемых индикаторов: 

- уровень проникновения сотовой связи в регион; 

- уровень интернетизации региона. 

Нормирование показателей осуществлялось по формуле линейного 

масштабирования. При агрегировании нормированных индикаторов 

применялась двухступенчатая система. Сначала находилось среднее значение 

из показателей душевого ВРП в секторе услуг и душевого ВРП в науке, затем 

бралось среднее арифметическое из полученных 6 компонентов. 

В новой методике максимально использована существующая статистика 

инвестиций с предварительной оценкой ее достоверности. Разработка новой 

методики во многом была обусловлена изменением системы статистического 

учета: в новом классификаторе ОКВЭД отрасль «наука и научная 

деятельность» не выделяется, как самостоятельный вид деятельности и 

включена в раздел «операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг». В результате невозможно рассчитать базовые 

показатели, использовавшиеся в старой методике - долю расходов на науку и 

научную деятельность в ВВП и долю занятых в науке и научном 
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обслуживании. Найти адекватную замену исчезнувших показателей для 

оценки инновативности непросто. 

Число индикаторов в новой методике сократилось с 7 до 5. Показатель 

распространения сотовой связи во многом утратил дифференцирующую 

функцию в связи со стремительным ее развитием и очень высоким уровнем 

охвата в большинстве регионов. По этой причине он не используется в новой 

методике. Исключен также показатель «доля живущих в крупных городах в 

общей численности населения региона». Его использование было 

вынужденным из-за дефицита информации и отражало только самые общие 

условия для инноваций, возникающие благодаря концентрации населения в 

крупных центрах. 

В число показателей, определяющих индекс инновативности, вошли 

следующие: 

- численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

процентах от общей численности занятых в экономике; 

- численность студентов вузов, на 10 тыс. чел. населения;  

- количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел. занятых в 

экономике; 

- затраты на технологические инновации, руб./чел.; 

- уровень интернетизации, %. 

С их помощью оцениваются основные сферы инновационной 

деятельности: создание и разработка инноваций, финансирование 

инновационной деятельности, инновационность продукции и уровень 

развития информационно-коммуникационной среды. Развитая система 

высшего образования (показатель численности студентов государственных 

вузов) отражает образовательный потенциал новых поколений и наличие 

центров исследований и разработок, связанных с высшими учебными 

заведениями. Такой набор позволяет оценить способность регионов к 

созданию инноваций и готовность к внедрению их в экономику.  
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Показатели нормируются по формуле линейного масштабирования: 

, 

где X - значение показателя; Xmax - максимальное значение; Xmin - 

минимальное значение.  

Максимальные и минимальные значения (референтные точки) 

определены исходя из динамики показателей за последние годы (табл. 8.4)
58

. 

Различие между максимальным значением показателя затрат на 

инновации и его максимальной референтной точкой связан с тем, что в 2003 г. 

максимальное значение в Свердловской области достигло 5,9 % ВРП. В 

остальных случаях референтные точки были выбраны, исходя из 

максимальных и минимальных значений показателей по регионам. 

Уровень информационно-коммуникационной среды в регионах 

оценивался по развитости в регионе сети Интернет. Авторы методики расчета 

индекса инновативности отмечают, что уровень интернетизации определялся 

как доля пользователей сети Интернет от всего населения центра субъекта РФ. 

Месячная аудитория Интернета - 26,1 млн. чел. (данные фонда 

«Общественной мнение») была принята за 100 %. На основе данных с сервера 

spylog.ru, на котором можно найти распределение долей Интернет-

пользователей по основным российским городам (около 300), было посчитано 

абсолютное количество пользователей по центрам субъектов РФ, которое 

потом было соотнесено с численностью населения в этих центрах. 

Полученный показатель (доля пользователей от всего населения центра) 

определил уровень интернетизации, который был использован для оценки 

всего региона. 

                                                   
58
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Таблица 8.4 

Референтные точки и региональные различия по показателям в 

2006г. 

Показатели  

Референтные 

точки 

Региональные 

различия  

max 
mi

n 
max 

m

in 

Персонал, занятый в исследованиях и 

разработках, % от занятых в экономике  
4,5 0 4,24 0 

Численность студентов вузов, на 10 тыс.чел. 

населения 
1350 0 1225 0 

Количество зарегистрированных патентов, на 

1000 чел. населения 
1,4 0 1,3 0 

Интернетизация, % 130 0 128,8 0 

Затраты на инновации, % от ВРП 6,0 0 3,62 0 

 

Оценка уровня интернетизации относительна, так как, во-первых, само 

социологическое измерение месячной аудитории Интернета имеет 

относительную точность, а, во-вторых, число пользователей российского 

Интернета рассчитывается как число определенных системой SpyLOG 

уникальных браузеров, установленных на компьютерах и иных устройствах, 

откуда осуществляется выход в Интернет. Соответственно, один пользователь 

может подключиться в нескольких местах (показатель по Москве составил 

130 %), а один и тот же компьютер может использоваться для работы в 

Интернете несколькими пользователями. Однако, данный способ все же дает 

представление о распределении сети Интернет по территории РФ. 

Формула агрегирования упрощена по сравнению со старой методикой и 

представляет среднее арифметическое из пяти используемых показателей: 

, 
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где А - субиндекс доли персонала, занятого исследованиями и 

разработками; В - субиндекс численности студентов государственных вузов; C 

- субиндекс доли затрат на инновации в ВРП; D - субиндекс количества 

зарегистрированных патентов; E - субиндекс интернетизации. 

В новой методике более широко использована статистика инноваций, 

хотя она крайне несовершенна. Несмотря на различия в наборе индикаторов, 

рейтинги регионов не сильно отличаются друг от друга. Это связано с тем, что 

инновативность регионов зависит от унаследованных факторов развития. 

Значения индекса инновативности по новой методике различались в 2006 

г.от 0,762 в Москве до 0,014 в Таймырском АО, т.е. в 54 раза. (в расчетах по 

старой методике различия составляли 40 раз). Несмотря на гигантский разрыв, 

показатели большинства регионов дифференцированы слабо, в России 

доминирует обширная группа регионов с показателями ниже среднего.  

Только в тринадцати регионах значения индекса оказались выше, чем в 

среднем по России, это федеральные города (Москва и Санкт-Петербург), 

регионы с крупнейшими вузовскими центрами (Свердловская, 

Нижегородская, Самарская, Новосибирская, Томская области, республика 

Татарстан), а также регионы с относительно высоким научным потенциалом 

крупных наукоградов (Калужская обл.). Остальные регионы оказались в числе 

лидеров по причине высоких значений отдельных индикаторов, достоверность 

которых относительна. 

В качестве «соседних регионов» для Омской обл. рассматривались 
субъекты Российской Федерации, территориально близкие ей и входящие в 

Сибирский федеральный округ (СФО). Это - Новосибирская обл., Томская 

обл., Кемеровская обл. и Алтайский край. 
Значения субиндексов и индексов инновативности в 2006 г. по России, 

Омской обл. и соседним с ней регионам представлены в табл. 8.5
59

. 

                                                   
59
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Таблица 8.5 

Субиндексы и индекс инновативности в 2006 г. 

 
Регион  Субиндек

с доли 

персонала

, 

занятого 

в науке и 

научном 

обеспечен

ии; % 

занятых 

Субиндекс 

числа 

студент

ов 

государс

т-

венных 

вузов на 

10 тыс. 

населени

я 

Субиндекс 

количества 

зарегист-

рированных 

патентов 

на 1000 

занятых в 

экономике 

Субин

декс 

доли 

затра

т на 

иннова

ции в 

ВРП 

Субинде

кс 

интерне

-

тизации 

Индекс 

иннова-

тивнос

ти 

 

Рейтинг 

региона 

Россия 0,242 0,380 0,320 0,133 0,141 0,243  

Омская обл. 0,195 0,388 0,26 0,041 0,127 0,202 3 

Новосибирс

кая обл. 

0,381 0,479 0,375 0,064 0,093 0,278 2 

Томская 

обл. 

0,346 0,642 0,686 0,133 0,05 0,371 1 

Кемеровская 

обл. 

0,023 0,281 0,162 0,269 0,254 0,198 4 

Алтайский 

край 

0,047 0,281 0,181 0,069 0,085 0,133 5 

 

Проблема отсутствия адекватной статистической информации в 

инновационной сфере стоит еще острее, чем в других сферах экономической 

деятельности. Большинство показателей Росстата и Министерства 

образования, характеризующих инновационную деятельность в регионах, 

непригодны для использования, поскольку они дают труднообъяснимую 

картину. 

В соответствии с рассмотренной ранее методикой (новой) для расчета 

индекса инновативности использовался следующий алгоритм. 

1) Сбор необходимой статистической информации из различных 

источников о численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, и занятых в экономике, о численности студентов вузов, на 10 

тыс. человек населения; о количестве зарегистрированных патентов на 

изобретения и полезные модели, ВРП по Омской обл. и соседним регионам. 

2) Расчет показателей, определяющих индекс инновативности. Таких как 

численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

процентах от общей численности занятых в экономике; количество 

зарегистрированных патентов, на 1000 человек, занятых в экономике; затраты 
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на технологические инновации на одного занятого в экономике; доля затрат 

на инновации в ВРП. 

3) Расчет максимального значения референтных точек по показателям, 

определяющим индекс инновативности, за 2008 г. 

4) Расчет по формуле линейного масштабирования субиндексов доли 

персонала, занятого исследованиями и разработками; численности студентов 

государственных вузов; количества зарегистрированных патентов, на 1000 

человек, занятых в экономике; доли затрат на инновации в ВРП; 

интернетизации для Омской обл. и соседних регионов.  

5) Расчет индекса инновативности, как среднего арифметического из пяти 

ранее рассчитанных субиндексов. 

В табл. 3
60

 представлена исходная информация и рассчитанные 

показатели, использованные для расчета максимальных значений 

референтных точек и субиндексов для России, Омской обл. и соседних 

регионов. 

Максимальные значения (референтные точки), представленные в табл. 

8.7, определены исходя из их значений в 2006 г. (табл. 8.4) и динамики 

показателей, принятых для их расчетов, по России за 2006-2008 годы (табл. 

8.6). 

Например, темпы роста численности персонала, выполняющего 

исследования и разработки в России, за этот период составили 0,94, а темпы 

роста численности занятых в экономике – 1,02, тогда изменение доли 

персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей численности 

занятых в экономике принимается равным 0,9215. 

Затем показатель 2006 г. – 4,5 корректируется на эту величину и 

получается 4,147. Эта величина и принимается в расчетах как максимальное 

значение (референтная точка) при расчете субиндекса доли персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в общей численности занятых в экономике. 

                                                   
60
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Таблица 8.6 

ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИННОВАТИВНОСТИ ОМСКОЙ ОБЛ. И СОСЕДНИХ РЕГИОНОВ  

(верхняя строка – 2006 г., нижняя - 2008 г.) 

Показатели Название регионов 

Россия Омская 

обл. 

Новосибирс

кая обл. 

Томская 

обл. 

Кемеровс

кая обл. 

Алтайски

й край 

СФО 

Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, чел. 

807066 

761258 

8983 

6961 

23438 

21597 

8257 

8374 

1511 

1327 

2775 

2267 

58647 

53956 

Темпы роста численности персонала, выполняющего 

исследования и разработки 

 

0,94 

 

0,77 

 

0,92 

 

1,014 

 

0,88 

 

0,82 

 

0,92 

Численность занятых в экономике, тыс. чел. 67174,0 

68473,6 

941,3 

947,5 

1229,8 

1271,2 

488,6 

496,4 

1313,1 

1324,0 

1104,6 

1102,9 

8947,9 

9097,2 

Темпы роста численности занятых в экономике 1,02 1,007 1,03 1,02 1,01 0,998 1,02 

Доля персонала, занятого исследованиями и 

разработками, в общей численности занятых в 

экономике, % 

 

1,2 

 

0,735 

 

1,699 

 

1,687 

 

0,1 

 

0,206 

 

0,593 

Численность студентов государственных вузов, на 10 

тыс. чел. населения 

431 

438 

466 

469 

593 

581 

836 

852 

359 

358 

333 

325 

441 

443 

Количество зарегистрированных патентов на 

изобретения и полезные модели 

26402 

31510 

308 

292 

650 

680 

381 

529 

217 

325 

215 

247 

2448 

2985 
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Темпы роста количества зарегистрированных патентов   

1,193 

 

0,95 

 

1,05 

 

1,39 

 

1,5 

 

1,15 

 

1,22 

Количество зарегистрированных патентов на тыс. чел. 

занятых в экономике в 2008 г. 

 

0,46 

 

0,31 

 

0,53 

 

1,07 

 

0,245 

 

0,22 

 

0,33 

Затраты на технологические инновации, млн. руб. 211392,7 

307186,9 

875,0 

1346,1 

1046,5 

2500,8 

2371,9 

2170,1 

1845,1 

2552,3 

1220,9 

966,5 

13493,9 

21410,8 

Темпы роста затрат на технологические инновации. 1,45 1,54 2,39 0,91 1,38 0,79 1,59 

Затраты на технологические инновации на одного 

занятого в экономике, руб./чел. 

 

4486,2 

 

1420,69 

 

1967,27 

 

4371,68 

 

1927,72 

 

876,33 

2353,56 

ВРП в 2007 г., млн. руб. 28254787,5 301802,7 382185,9 216059,2 444352,4 223751,4 3027504,4 

Доля затрат на инновации в ВРП, в 2008 г. % 1,02 0,446 0,654 1,004 0,574 0,432 0,707 
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Показатель «численность студентов вузов, на 10 тыс. чел. населения» 

соответствует его максимальному значению по России в 2008 г. 1249 студентов 

на 10 тыс. жителей г. Москвы. 

 

Таблица 8.7 

 

Референтные точки по показателям 2008 г. 

 

Показатели Референтные точки 
max min 

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

4,147 0 

Численность студентов государственных вузов, на 10 тыс. чел. 
населения 

1249 0 

Количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел. занятых в 
экономике; 

1,637 0 

Затраты на технологические инновации, руб./чел.  - 0 

Затраты на инновации, % от ВРП  6,9  

Уровень интернетизации, %. 133 0 

 

Количество зарегистрированных патентов в целом по России увеличилось 

в 1,193 раза, численность занятых в экономике – в 1,02 раза, следовательно, 

количество зарегистрированных патентов на тысячу человек занятых в 

экономике – в 1,169 раза. Тогда максимальное значение референтной точки по 

показателю «количество зарегистрированных патентов, на 1000 чел., занятых в 

экономике» принимается равным 1,637 (1,4*1,169). 

Большие трудности связаны с оценкой финансирования инноваций. 

Единственный показатель, представленный в статистике - затраты на 

технологические инновации. Этот показатель год от года очень сильно 

изменяется по регионам. Это связано с тем, что технологические инновации в 

промышленности связаны с приобретением машин и оборудования, на данный 

вид затрат приходится более 80 % от всех затрат, а обновление фондов на 

предприятиях регионов нестабильно. 

Используя показатель «затраты на технологические инновации», можно 

рассчитать показатель «затраты на технологические инновации в расчете на 

тысячу человек, занятых в экономике», который предлагается использовать 

рассматриваемой методикой. 
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Затраты на технологические инновации увеличились в 1,45 раза, 

следовательно, затраты на технологические инновации в расчете на тысячу 

человек, занятых в экономике увеличились в 1,42 раза. Значение референтной 

точки по этому показателю за 2006 г. отсутствует, так как авторы методики по 

неуказанной причине использовали показатель «затраты на инновации в 

процентах от ВРП» (см. табл. 1). Также остается неясным о затратах на какие 

инновации идет речь. Ведь если рассматривать затраты на технологические 

инновации в процентах от ВРП, то значение этого показателя в России в 2006 г. 

составило 0,94 %
61

, тогда значение субиндекса доли затрат на инновации в 

ВРП для России должно было составить 0,157 (0,94/6), а не 0,133, как в табл. 2. 

Рассчитывая показатель «доля затрат на инновации в ВРП, %», учитываем 

увеличение затрат на технологические инновации в 1,45 раза, а произведенного 

в России ВРП – в 1,256 раза. Тогда можно предположить, что доля затрат на 

технологические инновации в процентах от ВРП увеличилась в 1,154 раза и 

составила 6,9 % (6*1,154). 

В 2006 г. уровень интернетизации определялся как доля пользователей от 

всего населения центра субъекта федерации. При определении уровня 

интернетизации в 2008 г. учитывалось увеличение количества пользователей и 

изменение численности населения регионов. 

Далее, используя рассчитанные показатели, определяющие индекс 

инновативности (табл. 8.6), и максимальные значения референтных точек (табл. 

8.7), по формуле линейного масштабирования определялись субиндексы для 

Омской обл. и соседних регионов. Рассчитанные субиндексы представлены в 

табл. 8.8. 

Затем рассчитывались индексы инновативности, как среднее 

арифметическое из пяти ранее рассчитанных субиндексов (табл. 8.8). 

                                                   
61

 Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Ст. сб./ Росстат. – М., 2009. – 

990 с. 
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Таблица 8.8 

Индекс инновативности в 2008 г. 

Регион  Субиндекс доли 

персонала, 

занятого 

исследованиям

и и 

разработками

, в общей 

численности 

занятых в 

экономике 

Субиндекс  

числа 

студент

ов 

государс

т-венных 

вузов на 

10 тыс. 

населения 

Субиндекс 

количества 

зарегист-

рированных 

патентов 

на 1000 

занятых в 

экономике 

Субиндекс 

доли 

затрат на 

технолгио

ческие 

инновации 

в 

экономике 

Субинде

кс 

интерне-

тизации 

Индекс 

иннова-

тивнос

ти 

 

Р

ей

т

ин

г  

ре

ги

он

а 

Россия 0,265 0,42 0,281 0,147 0,143 0,251  

Омская обл. 0,177 0,427 0,189 0,065 0,130 0,198 3 

Новосибирска

я обл. 

0,409 0,517 0,324 0,095 0,094 0,288 2 

Томская обл. 0,406 0,708 0,654 0,146 0,051 0,393 1 

Кемеровская 

обл. 

0,024 0,304 0,15 0,083 0,257 0,164 4 

Алтайский 

край 

0,05 0,303 0,134 0,063 0,086 0,127 5 

СФО 0,143 0,391 0,202 0,102 0,1 0,188  

 

Рейтинг регионов по результатам расчета субиндеков и индексов 

инновативности не изменился (см. табл. 8.5, 8.8 и рис. 8.14). Это 

свидетельствует, о том, что возможности инновационной деятельности 

регионов, их способность к созданию инноваций и готовность к внедрению 

инноваций в экономику зависят от унаследованных факторов развития.  

 

 

Рис. 8.14. Индекс инновативности в 2006 г. и 2008 г. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

1 2 3 4 5 6 7

Россия, Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская обл., Алтайский край, СФО

2006 г.

2008 г.



 322 

Значения индекса инновативности различались в 2008 г. от 0,393 в 

Томской обл. до 0,127 в Алтайском крае, то есть в 3,1 раза. (в 2006 г. различия 

составляли 2,8 раза). В Новосибирской обл. и Томской обл. значения индекса 

снова оказались выше, чем в среднем по России. В тоже время индекс 

инновативности вырос только в двух из рассматриваемых регионов 

(Новосибирской и Томской областях), в трех других он даже чуть-чуть 

снизился. Эти регионы, по-прежнему, относятся к группе с показателями «ниже 

среднего». Два региона относятся к самой обширной группе регионов России 

со значениями индекса инновативности от 0,135 до 0,250: Омская обл. (0,198) и 

Кемеровская обл. (0,164). К аутсайдерам можно отнести Алтайский край со 

значением индекса инновативности 0,127. Большинство регионов имеют 

средние значения по всем субиндексам. 

Самое высокое значение индекса инновативности среди рассматриваемых 

регионов, по-прежнему, в Томской обл. Здесь самое высокое количество 

зарегистрированных патентов на тысячу занятых в экономике (1,07), самая 

высокая численность студентов государственных вузов, на 10 тыс. человек 

населения (858), самая высокая доля затрат на технологические инновации в 

ВРП (1,004 %). Численность персонала, выполняющего исследования и 

разработки, увеличилась (в 1,014 раза) только здесь, в остальных 

рассматриваемых регионах и в России она уменьшилась. Однако, самые 

высокие затраты на технологические инновации на одного занятого в 

экономике (4371,68 руб./чел.) среди рассматриваемых регионов составляют 

только 97 % от среднероссийского уровня затрат. Более того общая величина 

этих затрат в Томской обл. в 2008 г. уменьшилась на 9 % по сравнению с 2006 

г. 

Остальные регионы имеют высокие значения отдельных индикаторов. 

Темпы роста количества зарегистрированных патентов самые высокие в 

Кемеровской обл. - 150 %, при этом показатели доли персонала, занятого 

исследованиями и разработками, и численности студентов государственных 

вузов невысоки. Самые высокие темпы роста затрат на технологические 

инновации – 239 % - в Новосибирской обл. 

В срединной группе динамика роста показателей была различной, но 

существенных изменений это не принесло. Стабильность аутсайдеров 

показывает, что условия для инноваций в них остаются неблагоприятными под 

влиянием долговременных факторов развития.  

Отмечена еще одна особенность: если в регионе есть крупнейший город-

центр высшей школы (Новосибирск, Томск, Омск), возникает кумулятивный 
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эффект воздействия позитивных факторов, усиливающий инновативность 

развития. Для прочих регионов все индикаторы, как правило, показывают 

отставание в развитии инновационных процессов. 

Омская обл., по-прежнему, в рейтинге рассматриваемых регионов 

находится на третьем месте. Рис. 8.15 иллюстрирует динамику значений 

субиндексов (в том же порядке, что и в табл. 8.8) и индекса инновативности 

(шестая пара столбцов) в Омской обл. 

 

 

 

Рис. 8.15. Значения субиндексов и индекса инновативности (6) в Омской обл. 

 

Индекс инновативности в Омской обл. за анализируемый период 

незначительно уменьшился (0,004 пункта). Это произошло за счет увеличения 

значений трех субиндексов и уменьшения – двух. 

Численность студентов государственных вузов, на 10 тыс. человек 

населения в Омской обл. увеличилась на 3 чел. и составило 469 чел. 2008/09 

учебном году. Это выше среднероссийского уровня, 16 место в РФ и третье 

место в СФО. Значение субиндекса численности студентов государственных 

вузов, на 10 тыс. человек населения (вторая пара столбцов) возросло на 0,039 

пунктов. 

Темпы роста затрат на технологические инновации составили 154 %. Как 

следствие, субиндекс доли затрат на технологические инновации в ВРП 

(четвертая пара столбцов) увеличился почти в 1,6 раза. Тем не менее, доля 

затрат на технологические инновации в ВРП Омской обл. очень низкая, менее 
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0,5 %. Это ниже среднероссийского уровня, четвертое место из пяти 

рассматриваемых. Ниже эта доля только в Алтайском крае. Хотя наметилась 

положительная тенденция в этом направлении. 

Незначительно повысился субиндекс уровня интернетизации. Это 

обусловлено увеличением количества пользователей Интернет и уменьшением 

численности населения области (тенденция общая для России и СФО). 

Индекс инновативности рассчитывался как среднее арифметическое из 

пяти значений субиндексов. Значительное уменьшение значения субиндекса 

доли персонала, занятого исследованиями и разработками, в процентах от 

общей численности занятых в экономике и субиндекса количества 

зарегистрированных патентов на тысячу занятых в экономике определило 

снижение индекса инновативности в Омской обл. в 2008 г. по сравнению с 2006 

г. 

Уменьшение значения субиндекса доли персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в процентах от общей численности занятых 

в экономике (первая пара столбцов) на 0,018 пункта обусловлено сокращением 

за анализируемый период численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, на 23 %. Это самое значительное уменьшение по СФО, оно 

также выше среднероссийского уровня. Темпы роста численности занятых в 

экономике даже не достигли 1 %. 

Сокращение на 5 % в 2006-2008 гг. количества зарегистрированных 

патентов в Омской обл. повлияло на уменьшение значения субиндекса 

количества зарегистрированных патентов на тысячу занятых в экономике 

(третья пара столбцов) на 0,071 пункта. В остальных рассматриваемых 

регионах и в России имел место рост количества зарегистрированных патентов.  

Несмотря на то, что инновации давно рассматриваются как средство 

развития экономики и общества, множество исследований посвящено развитию 

инновационной активности, найти адекватные показатели для оценки 

инновативности непросто. Это показывает анализ достоверности используемых 

индикаторов. 

Например, субиндекс доли персонала, занятого исследованиями и 

разработками, самый низкий в Кемеровской обл. (0,024). Это следствие самой 

низкой доли персонала, занятого исследованиями и разработками, в процентах 

от общей численности занятых в экономике в Кемеровской обл. (0,1 %). Высока 

эта доля в Новосибирской и Томской областях: 1,699 % и 1,687 % 

соответственно. Следовательно, высоки и субиндексы: 0,409 и 0,406. Но если 
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рассмотреть показатели, участвующие в расчете доли персонала, занятого 

исследованиями и разработками, в процентах от общей численности занятых в 

экономике, то можно увидеть следующее. Разница в численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками, в Кемеровской и Новосибирской обл. 

- 16,3 раза, в Кемеровской и Томской обл. – всего лишь 6,3 раза. В то время как 

численность занятых в экономике Томской обл. в 2,7 раза ниже значения этого 

показателя в Кемеровской обл. Численность занятых в экономике 

Новосибирской обл. составляет 96 % от уровня Кемеровской обл. То есть 

высокое значение доли персонала, занятого исследованиями и разработками, в 

процентах от общей численности занятых в экономике Томской обл. 

определяется, в большей степени, «невысокой» по сравнению с соседями 

численностью занятых в экономике. Кемеровская и Новосибирская области, 

являясь крупнейшими промышленными центрами СФО и России, имеют и 

большую численность занятых в экономике. В тоже время доля занятых в 

экономике в среднегодовой численности населения рассматриваемых регионов 

находится на среднероссийском уровне – 48 %. 

Численность студентов государственных вузов на 10 тыс. человек 

населения высокая в Томской обл. опять же по причине самого малого значения 

знаменателя при расчете этого показателя. Среднегодовая численность 

населения Томской обл. в 2008 г. составляла чуть более миллиона человек, в 

соседних регионах – более двух миллионов. Наибольшая численность 

населения в Кемеровской обл. – 2822,7 тыс. чел., а численность студентов 

государственных вузов на 10 тыс. человек населения – невысокая 358 чел. 

У регионов-лидеров оказались низкие оценки уровня интернетизации: 

Новосибирская обл. – 0,094 и самая низкая оценка среди рассматриваемых 

регионов в Томской обл. – 0,051. Это лишний раз подтверждает 

относительность предлагаемой методики расчета уровня интернетизации. 

Возможно один и тот же компьютер используется для работы в Интернете 

несколькими пользователями. 

Аргументом в пользу сложности подбора адекватных показателей для 

оценки инновативности и относительности избранных индикаторов может 

служить сравнение значений индексов инновативности, рассчитанных по 

старой и новой методикам (рис. 8.16). 
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Рис. 8.16. Индекс инновативности в2002, 2005, 2006 и 2008 гг. 

 

В старой методике (2002 и 2005 гг.) использовались иное количество (7) и 

иной набор показателей. В ней были выделены две группы индикаторов: 

базовые факторы и показатели состояния информационно-коммуникационной 

среды. В число оцениваемых входили следующие показатели: 

- доля населения, проживающего в крупных городах (с населением 250 

тыс. человек и более по классификации Госстроя); 

- численность студентов государственных вузов на 10 тыс. человек 

населения; 

- доля занятых в науке в процентах от общей численности занятых в сфере 

услуг; 

- ВРП в сфере услуг на душу населения; 

- ВРП в науке и научном обслуживании на душу населения; 

- уровень проникновения сотовой связи в регион; 

- уровень интернетизации региона. 

И хотя лидеры (Томская и Новосибирская области) остались прежними, 

между ними появился разрыв и он увеличивается. Омская обл. в 2005 г. 

вплотную приблизившись к лидерам, в 2006 г. «потеряла» более одной десятой 

в значении индекса инновативности. Он составил всего лишь 0,202. Несмотря 

на то, что динамика роста показателей в рассматриваемых регионах была 

различной, существенных изменений рейтинга это не принесло. Стабильность 
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рейтингов показывает, что условия для инноваций в регионах остаются 

благоприятными или неблагоприятными под влиянием долговременных 

факторов развития. 

Таким образом, основной инновационной потенциал сконцентрирован в 

субъектах, в которых находятся крупные региональные центры с развитой 

системой высшего образования и научно-исследовательской базой, 

сформировавшиеся еще в советское время. Проблемой остальных регионов 

остается неразвитость большинства или всех компонентов индекса 

инновативности. 
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Г л а в а  9 .  П р а в о п о р я д о к  и  п р а в о н а р у ш е н и я  в  О м с к о й  о б л а с т и  

Состояние правопорядка и в том числе динамика правонарушений 

находятся в тесной связи с уровнем нарушаемости прав и свобод человека и 

гражданина, который был подвергнут анализу в нашем социологическом 
исследовании. Прежде чем перейти к анализу ответов респондентов, 

необходимо определиться с основными понятиями.  

Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, 
складывающуюся на основе действующего права, состояние общественных 

отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных правовых 

норм. Это состояние фактической урегулированности социальных связей, 

качественное выражение законности. Правонарушение представляет собой 
нарушение норм права, представляющее опасность для общества 

(преступления) или причинение вреда (ущерба), угрозы причинения вреда 

(ущерба) общественным отношениям.  

Данные по зарегистрированным преступлениям, совершенным в течение 

1990-2008 гг. на территории Омской области, приведены в таблице 9.1.  

Таблица 9.1 

Зарегистрированные преступления, совершенные на территории 

Омской области
62

, 
63

 

Виды преступлений 1990 1995 2000 2005 2006 2008 

Число зарегистрированных 
преступлений, на 100 тыс. человек 

1155 2286 2335 2699 2587 2138 

Число убийств и покушений на 
убийство 

206 425 477 422 351 258 

Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью 

556 975 845 976 813 710 

Изнасилование и покушение на 
изнасилование 

214 231 97 89 83 79 

Грабежи 1287 2633 2082 4261 3739 2553 

Разбой  257 720 709 982 646 468 

Кражи  10727 24528 25010 26406 24879 19722 

Преступления в сфере экономики - - 4071 3494 3726 4281 

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков 

133 1369 3480 2729 3182 3608 

Число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их 
участии 

2678 4093 3276 2503 2475 1783 

  Анализ данных показывает, что в период с 1990 по 1995 год отмечается 

резкий, почти в два раза рост числа зарегистрированных преступлений, на 100 

тыс. человек (с 1155 до 2286), далее в течение 1995-2005 гг. он стабилизируется 
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 Омский областной статистический ежегодник. Территориальный орган Федеральной службы 
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(2286, 2335, 2699). Начиная с 2006 года наблюдается устойчивая тенденция 

уменьшения количества указанных преступлений. В период с 2005 по 2008 год 

количество зарегистрированных преступлений, на 100 тыс. человек, 

уменьшилось на 20 %. При этом количество разбоев в период с 2005 по 2008 
год уменьшилось на 48% (с 982 до 468), грабежей - на 40 % (с 4261 до 2553), 

убийств и покушений на убийство – на 39 % (с 422 до 258), краж - на 25% (с 

26406 до 19722).  

Указанная тенденция была характерна не для всех видов преступлений. 

Так, число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии, было максимальным в 1995 году (4093), после которого оно неуклонно 
уменьшается и к 2008 году снижается более чем в два раза (1783). Количество 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет 

тенденцию к росту с 133 в 1990 году до 3608 в 2008 году. Аналогичные 

тенденции отмечаются и на общероссийском уровне. Количество преступлений 
в сфере экономики не уменьшается и остается примерно на одном уровне.  

В рамках исследования были проанализированы доступные данные об 

административных правонарушениях. Так¸ сведения об административных 
правонарушениях в сфере экономики приведены в таблице 9.2. 

Таблица 9.2 

Зарегистрированные административные правонарушения в сфере 

экономики, совершенные на территории Омской области
64

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Число выявленных 
административных 
правонарушений в 
сфере экономики 

15131 17575 25658 30690 10878 15264 10019 11460 

По результатам анализа указанных данных можно отметить рост 

количества административных правонарушений в сфере экономики с 1998 по 
2001 год на 51 % (с 15131 до 30690). Далее наблюдается устойчивая тенденция 

их уменьшения с 2001 по 2005 год на 63% (с 30690 до 11460).  

Таблица 9.3 
Число правонарушений, связанных с незаконным производством и 

оборотом этилового спирта и алкогольной продукции на территории 

Омской области
65

 
Всего 

административных 

правонарушений, 

связанных с незаконным 

производством и 

оборотом этилового 
спирта и алкогольной 

продукции 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4405 4267 2364 1236 1138 1257 1265 1245 1513 1248 
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Начиная с 2000 года, отмечается уменьшение количества 

административных правонарушений, связанных с незаконным производством и 

оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, данные о которых 

приведены в таблице 9.3. К 2009 году количество указанных правонарушений 
сократилось на 72 % (с 4405 до 1248).  

В целом необходимо отметить, что положительные изменения в сфере 

противодействия совершению преступлений и других правонарушений, 
укрепление правопорядка в Омской области стали возможны благодаря 

скоординированным действиям всех заинтересованных органов власти.  

На региональном уровне органами государственной власти Омской 
области реализуется целый комплекс мероприятий в указанной сфере. Так, 

Законом Омской области от 25 ноября 2003 года № 481-ОЗ была утверждена 

целевая программа Омской области "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" на 2004 - 2006 годы", в рамках которой 

было предусмотрено комплексное решение проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, создание условий для социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Общие расходы областного бюджета на эту программу 

составили 24902,8 тыс. руб.  

Законом Омской области от 6 июня 2007 года № 922-ОЗ утверждена 

целевая программа Омской области "Профилактика наркомании на территории 

Омской области" на 2007 - 2011 годы. Программой предусмотрено создание 

единой системы по профилактике распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений, внедрение новых методов и средств лечения, а также 

медицинской и социально-психологической реабилитации больных 

наркоманией, снижение уровня доступности наркотиков для незаконного 

потребления, разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга 
социальных ситуаций, способствующих злоупотреблению наркотическими 

средствами, вовлечение общественных организаций в профилактические 

мероприятия по противодействию незаконному употреблению наркотиков, 
техническая и методическая модернизация подразделений милиции 

общественной безопасности, связанных с противодействием незаконному 

обороту наркотических средств в Омской области, формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков. Общий 
объем финансирования программы из областного бюджета составит 27964,5 

тыс. руб.  

Правительством Омской области принято постановление от 8 июля 2009 

года № 120-п, которым утверждена долгосрочная целевая программа Омской 

области "Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области 

(2010 - 2014 годы)". Данной программой предусмотрено формирование 
многоуровневой региональной системы профилактики правонарушений, 

развитие системы социальной профилактики правонарушений, создание 
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условий для социальной   адаптации лиц, освободившихся из мест лишения  

свободы, осуществление системы мер по формированию в обществе 

толерантного отношения к расовому, национальному, религиозному, 

идеологическому многообразию, создание единой системы информационно-
аналитического   обеспечения работы органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений в сфере профилактики 

правонарушений. Общий объем средств, выделяемых на данную программу из 

областного бюджета, составляет 78438,0 тыс. руб. 

Инструментарий типовой методики для социокультурного портрета
66

 

региона с учѐтом опыта построения комплексного индекса Ипс в других 
регионах России

67
 позволяет нам осуществить аналогичный анализ в Омской 

области, представленный в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 

Нарушаемость прав и свобод человека в Омской области,  по 

материалам социологического исследования за 2008 г. 

Ранги 
важности 

ПРАВА И СВОБОДЫ Нарушаемость 
прав и свобод 

Интенсивность 
защиты 

Успешность 
защиты 

 

 
1 

 Рн Сн (%) Ри Ки Ру Ку 

Право на безопасность и 
защиту личности 

3 33 2 0,75 
 

2, 3 0,77 
 

2 Право на личную 
собственность 

5 27 1 0,77  1  0,79  

3 Равенство перед законом 1 36 4 0,67  
  

8 0,62  

4 Право на труд 4 31 3 0,68  
 

2, 3 0,77  

5 Право на образование 6 20 5, 6 0,63  4 0,75  

6 Право на тайну переписки и 
т.п. 

7, 8 12 
  

5, 6 0,63  7 0,64  

7 Право на свой язык, культуру 9, 10 9 10 0,56  
 

10 0,52  

8 Свобода совести, 

религиозные свободы 

9, 10 9 11 0,48  9 0,58  

9 Свобода слова 2 34 7, 8 0,60  
 

5 0,72  

10 Право на эмиграцию 11 5 9 0,59  11 0,41  
 

11 Свобода объединений, 

союзов 

7, 8 12 7, 8 0,60  6 0,66  

 Среднее значение  21  0,63  0,66 

 
Ипс -1 = 0,86; Ипс – 5 = 0,85; Ипс-11 = 0,88 
 

                                                   
66

 Н.И.Лапин, Л.А.Беляева. Программа и типовой инструментарий "Социокультурный портрет региона России" 

(Модификация - 2010). Москва, 2010. // http://iph.ras.ru/uplfile/scult/titul.pdf 
67

 Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте / Институт философии. 

Центр изучения социокультурных изменений. Научно-координационный совет секции ФСПП ООН РАН 

"Проблемы социокультурной эволюции России и еѐ регионов" / Составление и общая редакция: Н.И. Лапин, 

Л.А. Беляева. - М., Academia, 2009. - 808 с. 

http://iph.ras.ru/uplfile/scult/titul.pdf


 332 

Далее представляется необходимым рассмотреть проблемы реализации в 

Омской области прав и свобод человека. Результаты базового интервью по 

проблемам нарушаемости прав и свобод человека, приведенные в таблице 9.4, 

показывают, что в большинстве случаев граждане успешно отстаивали свои 
права и свободы. Исключением является право на эмиграцию, которое 

защищается менее успешно, лишь в 41% случаев. При этом самое нарушаемое 

право, характеризующее равенство перед законом, находится на 4 месте по 

интенсивности защиты (67%) и успешно защищается в 62% случаев, находясь 
по этому показателю на 8 ранговом месте.  

Право на безопасность и защиту личности по степени нарушаемости 
находится на 3 месте, а по степени интенсивности защиты на 2 месте. 

Указанное право защищается в 77% случаев, что соответствует 3 ранговому 

месту. Но при этом только 27,9% респондентов на вопрос о том, чувствуют ли 

они себя защищенными от произвола чиновников, ответили положительно. На 
аналогичный вопрос, касающийся защищенности от произвола 

правоохранительных органов, лишь 34,5% опрошенных ответили 

утвердительно.  

Право на труд нарушается по мнению 31% опрошенных (4 ранговое 

место), но достаточно интенсивно (68%, 3 ранговое место) и эффективно  (77%, 

2 ранговое место) защищается. На вопрос о том, чувствуют ли себя 
защищенными от бедности, только 26,8% опрошенных ответили положительно.   

Право на свободу слова по степени нарушаемости находится на 2  месте, о 

том, что данное право нарушалось, заявили 34 % опрошенных. По степени 
защиты оно находится лишь на 7,8 месте. Вместе с тем данное право успешно 

защищают около 72 % респондентов (5 ранговое место).    

Свобода совести, религиозные свободы в рейтинге нарушаемых прав и 
свобод находится на 9, 10 месте. Данный вывод подтверждается также 

результатами опросов, согласно которым на вопрос о степени защищенности от 

притеснений из-за религиозных убеждений большинство респондентов (77,3%) 
ответило, чувствует себя защищенным. 

Относительно значения комплексных индексов соблюдения прав и свобод 

человека необходимо отметить, что равенство перед законом имеет Ипс -1 = 
0,86. Указанный показатель находится в диапазоне средних значений согласно 

предложенной типовой методике
68

 (в разделе о «Комплексных индексах»)  

гипотезе, что доказывает наличие реальных механизмов обеспечения 

реализации указанного права в регионе. Ипс-5 составил значение, равное 0,85, 
что соответствует низким значениям в указанной выше методике. Ипс-11, 

характеризующий все 11 основных прав и свобод, имеет значение 0,88, что 

также является средним значением. В целом следует отметить 
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(Модификация - 2010). Москва, 2010. // http://iph.ras.ru/uplfile/scult/titul.pdf 
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удовлетворительное состояние дел с соблюдением прав и свобод человека в 

Омской области.     

 Таблица 9.5 

Распределение ответов на вопрос: «Часто ли Вам лично приходилось 

сталкиваться с фактами вымогательства, взяток, коррупции?» 

Варианты ответов % ответивших 

Лично не сталкивались 53,3 

Изредка 31,2 

Часто  7,7 

Затруднились ответить 5,8 

Отказались от ответа 2,1 

 

Как оценивают жители Омской области распространение коррупционных 
проявлений? 

Согласно приведенным данным в таблице 9.5 до 40 % опрошенных 

сталкивались с проявлениями коррупции, что говорит о ее высоком уровне и 
серьезной опасности, которую коррупция представляет для развития региона. 

При этом необходимо отметить, что органами государственной власти Омской 

области во взаимодействии с правоохранительными органами 
предпринимаются необходимые меры по противодействию  коррупции. Принят 

Закон Омской области от 28 апреля 2009 года № 1154-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Омской области», которым предусмотрена система мер по 

профилактике коррупции, реализуемых органами государственной власти 
Омской области. Губернатор Омской области издал Указ от 4 сентября 2008 

года № 96 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Омской 

области». Данным Указом учреждена Комиссия по противодействию 
коррупции в органах исполнительной власти Омской области и утвержден ее 

состав, утвержден План противодействия коррупции в органах исполнительной 

власти Омской области на 2008 - 2010 годы. Постановлением Правительства 

Омской области от 20 мая 2009 года № 88-п утвержден Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Омской области 

(проектов нормативных правовых актов Омской области) в органах 

исполнительной власти Омской области.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что в целом в Омской области 

наблюдается устойчивая тенденция укрепления правопорядка. 

Противодействие правонарушениям приносит положительные результаты, что 
свидетельствует об эффективности мер, реализуемых в данной сфере. 
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Г л а в а  1 0 .  Г о с у д а р с т в е н н о е  и  м у н и ц и п а л ь н о е  у п р а в л е н и е  

10 .1 .  Органы государственной власти в регионе  

Происходящие социально-экономические процессы предъявляют 

определенные требования к структуре и методам управления регионом. Для 
осуществления перемен в обществе, экономических преобразований 

необходима адекватная им система управления. Проводимые реформы 

государственного управления направлены на переоценку роли и сфер 
ответственности органов власти, устранение конфликтов интересов, 

дублирования функций, обеспечение прозрачности деятельности органов 

государственной власти. Реформа государственного управления является одним 

из приоритетов, определенных Президентом РФ и Правительством РФ. В 
соответствии с общегосударственной политикой основными направлениями 

повышения эффективности государственного управления являются: 

- укрепление государственности на основе демократии и активного 

участия общественных институтов гражданского общества в выработке 

важнейших решений;  

- повышение исполнительской дисциплины, мотивации и 

ответственности за результат каждого государственного гражданского 

служащего;  

- подготовка и переподготовка управленческих кадров, отбор и 

продвижение перспективных специалистов, закрепление их на наиболее 

важных направлениях;  

- совершенствование бюджетного процесса на основе перехода к 

среднесрочному бюджетному планированию, реализация эффективной 

налогово-бюджетной политики, увеличение доходов и оптимизация расходов 

бюджета Омской области;  

- содействие эффективной реализации реформы местного 

самоуправления на территории Омской области, обеспечение реализации прав 

граждан на участие в управлении.  

В январе 2004 г. в Омской области состоялась реформа органов 

государственной власти, в результате которой областная администрация была 

преобразована в Правительство Омской области, призванное обеспечить более 

эффективное управление регионом. Цель проведения преобразований 

обусловлена необходимостью перехода от отраслевого метода управления к 

функциональному, от идеологии прямого администрирования социальных 

процессов к идеологии создания и поддержки оптимальных условий для 
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развития основных сфер жизнедеятельности на территории Омской области. 

Еще в 1991 г. Указом Президента руководителем Омской области назначен Л. 

К. Полежаев. В 1995, 1999 и 2003 гг. он был вновь избран на данную должность 

гражданами области.  21 мая 2007 года Президент России В.В. Путин  внес на 

рассмотрение Законодательного Собрания Омской области кандидатуру 

Полежаева Леонида Константиновича для наделения его полномочиями 

губернатора Омской области. 24 мая 2007 года Законодательное Собрание 

Омской области наделило Л.К. Полежаева полномочиями Губернатора Омской 

области, которые он продолжает исполнять по настоящее время.  

На сегодняшний день в составе Правительства Омской области 

насчитывается 12  министерств и 12 профильных структур управления, 

включая региональную энергетическую комиссию и  представительство 

Правительства Омской области в Правительстве РФ. Специально 

уполномоченным органом исполнительной власти региона с 2006 года является 

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, которое 

занимается управлением земельными участками, расположенными в городе 

Омске, государственная собственность на которые не разграничена. В вопросах 

взаимодействия с органами местного самоуправления участвует Совет глав 

муниципальных образований при Губернаторе Омской области. В целях 

обеспечения совместных усилий органов исполнительной власти региона и 

органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и 

других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией на 

территории Омской области приоритетных национальных проектов 

организован Совет при Губернаторе Омской области по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политики.  Принят 

Закон Омской области об организации деятельности Совета безопасности 

Омской области, который занимается вопросами формирования и реализации  

политики региона в сфере общественной безопасности Омской области, 

осуществляя взаимодействие органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц в данном 

направлении. 

Постоянно действующим высшим представительным (законодательным) 

органом государственной власти региона является Законодательное Собрание 

Омской области, которое начало свою работу в 1994 году, когда состоялись 

выборы депутатов первого созыва (1994-1998 гг.). В депутатский корпус вошли 

представители различных социальных групп и профессий. Большая часть  из 

них уже  имели опыт депутатской деятельности, являлись руководителями 

предприятий, организаций и органов власти. Председателем Законодательного 
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Собрания Омской области  был избран Варнавский Владимир Алексеевич, 

который остается им и в настоящее время. В октябре 1997 года была 

образована  Контрольно-счѐтная палата Омской области.  

К первым законам, принятым законодательным органом власти региона, 

относятся: «Устав (Основной закон) Омской области»; «О выборах Главы 

Администрации (Губернатора) Омской области»; «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Омской области»; «О выборах в органы местного 

самоуправления» и др. За четыре года работы депутаты провели 73 заседания, 

приняли Устав и 141 закон Омской области. Также Законодательным 

Собранием Омской области активно использовалось право законодательной 

инициативы. В Государственную Думу РФ вносились законопроекты,  

предложения, дополнения и изменения в действующие законы. Например, были 

подготовлены проекты  законов:  «О запрете рекламы алкогольных напитков и 

табачных изделий»;  «О контроле за распространением и демонстрацией 

эротической продукции на территории Российской Федерации»;  «Об основах 

межбюджетных отношений в Российской Федерации».  

Законодательное Собрание Омской области второго созыва (1998-2002 

гг.), в состав которого уже вошли четыре женщины, особое внимание уделяло 

разработке и реализации областных целевых программ, имеющих социальную 

направленность и особую значимость. В частности,  были разработаны и  

приняты: территориальная программа обязательного медицинского 

страхования Омской области;  территориальная программа государственных 

гарантий по обеспечению населения Омской области бесплатной медицинской 

помощью  на 1999 год; областная целевая программа «Школьный учебник» на 

1999-2002 годы; областная целевая программа «Леса Омской области» на 1998-

2000 годы и другие. За четыре года работы депутатами было проведено 60 

заседаний, принято 224 закона Омской области. 

В рамках деятельности депутатского корпуса третьего созыва образована 

депутатская группа «Единая Россия». В числе приоритетов работы депутатов 

данного созыва стала социальная сфера. Только в 2005 году принято 16 законов 

Омской области, которые направлены на дальнейшее совершенствование  

социальной защиты населения, охраны труда и здоровья населения. В 

частности, утверждена целевая программа Омской области «Старшее 

поколение» на 2005 - 2007 годы», которая является составной частью системы 

мер социального обеспечения граждан пожилого возраста и нацелена на 

повышение качества и доступности услуг, оказываемых гражданам пожилого 

возраста учреждениями социальной сферы области. Депутаты уделяли большое 
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внимание эффективному взаимодействию с Правительством Омской области 

и органами местного самоуправления. Особое внимание уделялось 

методической и разъяснительной работе по реализации Федерального закона № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В третьем созыве было проведено 62 пленарных 

заседания Законодательного Собрания Омской области, принято 493 областных 

закона.  

За прошедший период работы депутатского корпуса четвертого созыва с 

2007 года была продолжена работа по созданию системной нормативной базы 

управления собственностью Омской области, законодательному разграничению 

муниципального имущества между муниципальными районами и поселениями, 

входящими в их состав (принято 30 законов).  В целях реализации на 

территории Омской области мероприятий административной и финансово-

бюджетной реформы принят Закон Омской области «О региональных 

нормативах (стандартах) государственных услуг Омской области», 

направленный на повышение качества предоставления государственных услуг 

и эффективности расходования средств областного бюджета госучреждениями, 

а также привлечение к предоставлению бюджетных услуг негосударственных 

организаций. Продолжено взаимодействие с органами местного 

самоуправления Омской области. Впервые в конце 2009 года в составе 

Законодательного Собрания Омской области начала свою работу Молодежная 

палата депутатов. Ее основными целями стали оказание содействия 

Законодательному Собранию в сфере законодательного регулирования прав и 

законных интересов молодежи, реализации молодежной политики на 

территории Омской области, повышения правовой и политической культуры 

молодежи. 

Членами Совета Федерации от Омской области являются  Аленичев Д.А., 

Аслаханов А.А., являющиеся членами партии «Единая Россия»; депутатами 

Государственной Думы 5-го созыва - Денисенко О.И., Роднина И.К.,  Попов С. 

А., Сутягинский М.А., Чернявский В.С., Мизулина Е.Б. 

В Омской области за прошедшее десятилетие наблюдается рост 

кадрового состава государственных и муниципальных служащих 

(табл.10.1.,10.2., 10.3.). Особенное влияние на содержание муниципальной 

службы оказал №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», который определил принципиальные функциональные 

позиции и возможности органов местного самоуправления. Расширились 

полномочия и сферы ответственности местных органов власти, что обусловило 
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и рост численности муниципальных служащих с учетом вновь образованных 

муниципальных образований. 

 

Таблица 10.1. 

Кадры органов государственной власти и местного самоуправления: их 

доля (в процентах) от общего числа экономически активного населения 

региона 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Доля работников органов 
государственной власти и местного 
самоуправления 

1,58 1,53 1,94 2,28 2,31 2,28 

Доля работников территориальных 
органов федеральных органов 

исполнительной власти (Фт) 

0,53 0,50 0,74 0,85 0,84 0,83 

Доля работников органов 
государственной власти субъекта РФ (Рг) 

- - 0,28 0,42 0,44 0,43 

Доля работников органов местного 
самоуправления (Мс) 

- - 0,69 0,77 0,80 0,78 

Кфр – отношение числа работающих в Фт 

к числу работающих в Рг 

- - 2,64 2,02 1,91 1,93 

Крм – отношение числа работающих в Рг 
к числу работающих в Мс 

- - 0,40 0,54 0,55 0,55 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г. 

Таблица 10.2. 

Численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления по Омской области (человек) 

Общая численность работников государственных органов 

и органов местного самоуправления   
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

15504 15889 15184 17202 17876 17727 20162 23277 24213 24620 24083 

Численность работников государственных органов  и органов местного 

самоуправления на 10000 человек постоянного населения   

- 75,0 72,5 82,9 86,8 86,6 99,1 114,9 120,0 122,2 119,7 

Численность работников государственных органов  и органов местного 

самоуправления на 1000 человек занятых в экономике  

16 17 16 18 19 19 21 25 26 26 - 

Численность работников территориальных  органов федеральных органов 

исполнительной власти Омской области  

5208 5208 4679 5825 6089 5958 7715 8636 8791 8921 - 

Численность работников органов  исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Омской области   

8762 8949 8677 9187 9112 8743 9267 11288 11960 12082 - 
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Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г.; Федеральная служба государственной статистики.2010г. 

 

Таблица 10.3. 

Численность работников органов местного самоуправления в Омской 

области (на конец года, человек)  

Численность работников 

органов местного 

самоуправления, всего 

в т.ч., в 

представительных 

органах муниципальных 

образований 

местных администрациях 

(исполнительно-

распорядительных органах 

муниципальных 

образований) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

8409 8410 167 169 8215 8215 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г. 

 

Деятельность еще одной ветви власти - судебных органов власти области 

– базируется на реализации полномочий и выполнении функций Омского 

областного суда, Прокуратуры Омской области, Управления судебного 

департамента в Омской области, Арбитражного суда Омского области, двух 

Гарнизонных военных судов. В муниципальных районах Омской области и 

округах города Омска свою работу осуществляют 39 районных и городских 

судов, а также 114 участков мировых судей. Независимая общественная 

практика реализуется в деятельности Омского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Общая численность всех категорий работников государственной и 

муниципальной службы представлена в таблицах 10.4.и 10.5. 

Таблица 10.4. 

Численность работников государственных органов и органов местного 

самоуправления по ветвям власти Омской области (на конец  года, 

человек)  

Конец 

года 

Численн

ость 

работник

ов, всего 

в т.ч., в органах 

законод

ательн

ых 

исполн

ительн

ых 

из них 

федераль

ных 

судебной 

власти и 

прокуратуры 

из них 

федера

льных 

в 

других 

2008 24620 256 21003 8921 3156 2553 205 

2007 24213 227 20771 8791 3017 2445 198 
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2006 23277 232 19924 8636 2939 2428 182 

2005 20162 224 16982 7715 2870 2381 86 

2004 17727 214 14701 5958 2733 2324 79 

2003 17876 212 15201 6089 2385 2132 78 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г. 

Таблица 10.5. 

Численность работников государственных органов субъекта РФ и органов 

местного самоуправления в Омской области (на конец  соответствующего 

года)  

Конец 

года 

Численность 

государственны

х работников 

субъектов РФ, 

всего 

в т.ч., в органах Численность 

работников в 

органах местного 

самоуправления и 

избирательных 

комиссиях 

муниципальных 

образований, всего за
к
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2008 4716 67 3867 603 179 8410 
2007 4568 60 3765 572 171 8409 

2006 4293 56 3562 511 164 7902 

2005 2883 51 2257 489 86 7165 

2004 2466 52 1926 409 79 6961 

2003 (на 1 

сентября) 

2521 72 2118 253 78 7132 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г. 

 

Несмотря на тот факт, что граждане относят государственную и 

муниципальную службу к отрасли экономики со стабильной и  

гарантированной оплатой труда и социальной защищенностью работников, а 

также увеличение численности кадров государственной и муниципальной 

службы, данная сфера сталкивается с проблемой комплектации штатов (табл. 

10.6.). Если брать во внимание уровень профессионализма государственных и 

муниципальных служащих и их базовое образование, которое в соответствии с 

требованиями законодательства, должно быть соотнесено со сферой 

деятельности – государственное и муниципальное управление, - то данная 

проблема более глубокая и актуальная, чем просто недостаток 

профессиональных кадров. В тоже время наблюдается рост государственных и 

муниципальных служащих, имеющих высшее юридическое и экономическое 

образование, а также увеличивается и доля служащих, имеющих диплом о 
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высшем образовании по специальности «Государственное и муниципальное 

управление». Этому способствует и политика Главного организационно-

кадрового управления Омской области. 

Таблица 10.6. 

Численность работников, замещавших должности гражданских 

государственных и муниципальных служащих, и укомплектованность 

этих должностей 

 на конец 1 квартала 2010 года по Омской области 

 Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Органы исполнительной 

власти 

Органы местного 

самоуправления с 

исполнительно-

распорядительными 

функциями 

человек укомплектован

ность, % 

человек укомплектован

ность, % 

человек укомплектован

ность, % 

6708 95,4 2315 96,1 4653 98,0 

Источник: Федеральная служба государственной статистики.2010г. 

По данным Росстата, среднемесячное денежное содержание гражданских 

государственных и муниципальных служащих составляла несколько выше, чем 

такой же совокупный показатель по отраслям экономики (табл. 10.7, 10.8.). Но 

сложившаяся посткризисная ситуация, связанная с сокращением 

государственных расходов,  повлияла и на деятельность государственных 

служащих региона. На основе Указа Губернатора Омской области, 

вступающего в силу в декабре 2010 года, на 17% уменьшается денежное 

содержание государственных служащих, замещающих руководящие 

должности, в том числе членов областного правительства. На 10% сокращается 

численность государственных гражданских служащих в органах 

исполнительной власти Омской области. Также на 10% планируется сократить 

число работников государственных учреждений. Аналогичные меры 

рекомендованы в отношении муниципальных органов власти. Этот шаг 

обусловлен необходимостью совершенствования политики управления 

государственными расходами в регионе. По данным Министерства 

регионального развития РФ по итогу 2008 года Омская область находится в 

числе субъектов РФ, в которых доля неэффективных расходов в сфере 

организации государственного и муниципального управления составляет от 3 

до 5% от общего объема расходов консолидированного бюджета региона (при 

среднем показателе по России – 1,9%) 
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Таблица 10.7. 

Среднемесячная  начисленная заработная плата работников органов 

местного самоуправления в Омской области (рублей)  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников органов 

местного самоуправления, 

всего 

в т.ч., в 

представительных 

органах муниципальных 

образований 

местных администрациях 

(исполнительно-

распорядительных органах 

муниципальных 

образований) 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 

14251 16963 23019 23068 13975 16726 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г. 

Таблица 10.8. 

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских 

государственных и муниципальных служащих Омской области 

 в 1 квартале 2010 г.  

Среднемесячная заработная плата гражданских 

государственных (муниципальных) служащих 

В процентах Справочно: 

среднемесячна

я заработная 

плата в целом 

по экономике 

территориальн

ых органов 

федеральных 

органов 

исполнительно

й власти 

органов 

исполнительно

й власти 

органов 

местного 

самоуправлени

я с 

исполнительно-

распорядитель

ными 

функциями 

р
у

б
л
ей

 

в
 %

 к
 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

п
ер

и
о

д
у

 п
р

о
ш

л
о

го
  
го

д
а 

р
у

б
л
ей

 

в
 %

 к
 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

п
ер

и
о

д
у

 п
р

о
ш

л
о

го
 г

о
д

а 

р
у

б
л
ей

 

в
 %

 к
 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

п
ер

и
о

д
у

 п
р

о
ш

л
о

го
 г

о
д

а 

(Г
р

.3
/г

р
.1

)*
1

0
0
 

(Г
р

.5
/г

р
.1

)*
1

0
0
 

р
у

б
л
ей

 

в
 %

 к
 

со
о

тв
ет

ст
в
у

ю
щ

ем
у

 

п
ер

и
о

д
у

 п
р

о
ш

л
о

го
 г

о
д

а 

21449 103,2 27309 91,4 20819 99,5 127,3 97,1 15256 111,8 

Источник: Федеральная служба государственной статистики.2010г. 

С принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в стране началась реформа местного самоуправления. Ее главная 

цель – существенное улучшение качества оказания услуг органами публичной 
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власти населению через следующие механизмы: обеспечение четкого 

разграничения полномочий и ответственности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, создание баланса власти внутри регионов, 

осуществление конституционного права граждан на местное самоуправление, 

повышение роли и эффективность местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения. При этом основной задачей реформы стало 

раскрытие потенциала муниципальных образований, имеющегося на 

территории Омской области в различных сферах экономики. Сегодня 

социальное развитие каждого муниципального образования предполагает 

качественное изменение основных характеристик жизнедеятельности 

населения в период его экономической и хозяйственной деятельности, что 

неизбежно приводит к появлению и воспроизводству целого комплекса 

процессов, взаимосвязей и отношений органов законодательной власти, 

местного самоуправления, субъектов хозяйствования и местных сообществ. 

Скоординировать и решить эти вопросы невозможно без взаимодействия 

муниципальных образований между собой, а также без формирования  

партнерских отношений с органами государственной власти и управления 

региона. 

Муниципальная реформа способствовала обновлению муниципально-

территориального устройства. В настоящее время на территории Омской 

области действуют 424 муниципальных образования, из них 32 муниципальных 

района (табл. 10.9, 10.10). До 1 января 2006 г. муниципальными образованиями 

проведена инвентаризация всего имеющегося муниципального имущества, 

полученный перечень соотнесен с перечнем имущества, обозначенным в №131-

ФЗ. В таблице 10.9. показано, что по итогу инвентаризационного этапа в 

составе муниципальных образований находилось достаточно большое число 

муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

обеспечивающихся основным составом муниципального имущества. С 1 января 

2005 г. по 1 января 2009 г. муниципалитеты проводили разграничение 

муниципального имущества между муниципальными районами, поселениями, 

городским округом в соответствии с порядком, установленным Правительством 

РФ. Как видно из данной таблицы этот процесс способствовал постепенному 

снижению количества муниципальных учреждений в разрезе разных типов 

муниципальных образований. Особенно существенно это произошло в сфере 

здравоохранения и культуры, и в меньшей степени коснулось образовательной 

сферы. По окончании муниципальной реформы процесс стабилизировался (на 1 

января 2010 г.). Свою роль сыграла и процедура перераспределения имущества 
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в ведение органов государственной власти для осуществления ими своих 

полномочий - в большей степени имущества учреждений социальной защиты. 

Таблица 10.9. 

Характеристика муниципальных районов Омской области 
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районы 
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Азовский 1.4 23,5 8 Москаленский  2.5 32,3 13 

Большереченский  4.3 32,9 13 Муромцевский  6.7 24,8 15 

Большеуковский  9.5 8,5 9 Называевский  5.9 27,6 15 

Горьковский  3.0 23,3 12 Нижнеомский  3.4 18,2 11 

Знаменский  3.7 13,2 8 Нововаршавский  2.2 26,3 11 

Исилькульский  2.8 47,3 11 Одесский  1.8 18,2 9 

Калачинский  2.8 43,9 12 Оконешниковский  3.1 16,3 9 

Колосовский  4.8 14,5 11 Омский район 3.6 94,1 24 

Кормиловский  1.9 26,1 11 Павлоградский район 2.5 20,8 10 

Крутинский  5.7 19,2 10 Полтавский район 2.8 24,3 9 

Любинский  3.3 42,5 19 Русско-Полянский 3.3 23,2 11 

Марьяновский  1.7 27,5 10 Саргатский  3.7 21,8 9 

Источник: Портал «Омская губерния», Омскстат.2010г. 
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Таблица 10.10. 

Число муниципальных образований Омской области и муниципальных 

учреждений  

  Число муниципальных учреждений 

Число 

муниципальных 

образований 

образова

ния 

здравоохране

ния 

культу

ры 

спорта 

на 1 января 2006 г. 

Омская область 424 1923 1210 2200 65 

Муниципальные 

районы 

32 1549 1125 88 - 

Городские округа 1 374 85 95 33 

Городские 

поселения 

26 - - 216 23 

Сельские 

поселения 

365 - - 1801 9 

на 1 января 2007 г.  

Омская область 424 1802 157 399 49 

Муниципальные 

районы 

32 1414 97 172 22 

Городские округа 1 388 60 96 27 

Городские 

поселения 

26 - - 11 - 

Сельские 

поселения 

365 - - 120 - 

на 1 января 2008 г.  

Омская область 424 1759 92 385 44 

Муниципальные 

районы 

32 1340 32 238 36 

Городские округа 1 419 60 72 8 

Городские 

поселения 

26 - - 6 - 

Сельские 

поселения 

365 - - 69 - 

на 1 января 2009 г.  

Омская область 424 1681 89 326 72 

Муниципальные 

районы 

32 1308 32 164 32 

Городские округа 1 373 57 51 40 

Городские 

поселения 

26 - - 7 - 

Сельские 

поселения 

365 - - 104 - 

на 1 января 2010 г.  

Омская область 424 1635 90 325 72 

Источник: Стат. сборник Регионы России: социально-экономические показатели. 

2009г.; Россия в цифрах. 2010г. 
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В 2003 - 2010 годах органами государственной власти Омской области 

активно осуществлялась работа по совершенствованию регионального 

законодательства. Принятые за этот период правовые акты позволили укрепить 

систему социальной поддержки населения, создать предпосылки для 
поступательного развития секторов экономики, создать необходимую правовую 

основу для проведения инвестиционной и инновационной политики, 

эффективной реализации на территории Омской области федеральных реформ. 

Вектор законодательной деятельности региональных органов власти за эти 
годы сместился в сторону социальной сферы и совершенствования 

государственного управления в регионе. Это отражается в принятии и 

корректировке законодательства по социальным вопросам, а также принятия 
большого количества региональных целевых программ, направленных на  

решение проблем в здравоохранении, образовании, социальной защиты 

различных категорий граждан, жилищно-коммунальной сферы, занятости. 

Например, Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан, Законы Омской области: «Об обеспечении жилой площадью детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Омской области», «О развитии российского 
казачества на территории Омской области», «О транспортном обслуживании 

населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на 

территории Омской области», «О звании «Ветеран Омской области», и многие 

другие. В качестве примеров программ регионального значения модно 
привести: целевые программы Омской области «Общая врачебная (семейная) 

практика" на 2007-2011 годы», «Семья и демография Омской области" на 2007-

2009 годы», «Профилактика наркомании на территории Омской области" на 
2007-2011 годы», «Защита населения и территорий Омской области от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование 

гражданской обороны" на 2008-2012 годы», «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в Омской области" на 2007-2012 годы», 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской 

области на 2011-2015 годы» и др.  

В рамках реализации федеральных национальных проектов приняты 
соответствующие долгосрочные целевые программы, определяющие 

направления социально-экономического развития региона. С 2006 года 

работает приоритетный региональный проект «Культура Омской области», в 
основе которого положена Концепция развития культуры Омской области до 

2014 года. Цель проекта, реализующегося последовательно, состоит в создании 

благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства, 

развития культурного и духовного потенциала населения региона и сохранение 
культурного наследия Омской области. Для многонационального региона этот 

проект является значимым явлением, позволяющим обеспечить свободу 

творчества и равенство прав граждан на участие в культурной жизни региона. С 
марта 2007 г. по март 2010 г. формирование  законодательной базы по сферам 

правового регулирования представлено в таблице  10.11.  
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Таблица 10.11. 

Распределение законов Омской области, принятых на заседаниях  

Законодательного Собрания, по сферам правового регулирования  

(март 2007 – март 2010 гг.)  

Сферы правового 

регулирования 

Количество 

принятых 

законов 

Сферы правового 

регулирования 

Количество 

принятых 

законов 

Финансы 79 Аграрная политика, 

землепользование 

20 

Институты развития 

государства и общества 

41 Социальное обеспечение, 

социальное страхование, 

семья 

19 

Собственность  40 Местное самоуправление 18 

Жилище, градостроительная 

деятельность, ЖКХ, 

строительство 

32 Охрана правопорядка, 

безопасность 

15 

Образование, наука, 

культура, молодежная 

политика, 

27 Выборы. Референдумы 12 

Экономическая политика, 

инвестиции, торговля, 

предпринимательство 

24 Транспорт и связь, 

информатика и 

информатизация 

10 

Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды 

21 Прокуратура, органы 

юстиции, адвокатура,  

нотариат 

2 

Здравоохранение, физическая 

культура, спорт, туризм 

20   

Источник: портал Законодательного Собрания Омской области. 2010г. 

Содействие социально-экономическому развитию субъекта РФ и его 

муниципальных образований в целях реализации стратегических приоритетов 

Правительства РФ заключается в повышении уровня и качества жизни 

населения, обеспечении высоких темпов устойчивого экономического роста, 

создании потенциала для будущего развития. Решение задач по обеспечению 

устойчивого экономического роста, повышению благосостояния населения и 

снижению бедности невозможно без определения приоритетных направлений 

пространственного развития России, учета географических особенностей 

страны и особенностей ее административно-территориального устройства. В 

целях укрепления позиций Омской области и актуализации ее социально-

экономического развития по всем направлениям в 2005 году была проведена 

работа по формированию целостной системы стратегического планирования и 

разработке долгосрочных документов стратегической направленности. Система 

стратегического планирования охватила все уровни управления: областной, 

муниципальных районов, городского округа, городских и сельских поселений. 
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Комплексная программная основа достижения стратегических целей и задач в 

разрезе омского региона представлена Стратегией социально-экономического 

развития Омской области до 2020 года в соответствии с Указом Губернатора от 

13.02.2006 г. №18. Омская область была в числе первых регионов, которые 

защитили свой проект Стратегии в Министерстве регионального развития РФ. 

Главными индикаторами  данного документа  являются: 

- рост валового регионального продукта Омской области в 2,4 раза 

относительно уровня 2005 года; 

- увеличение доли инновационной продукции (в общем объеме 

произведенной продукции) до 10 процентов; 

- увеличение доли оборота организаций малого предпринимательства (в 

общем обороте организаций) до 25 процентов; 

- рост реальных доходов населения в 2,5 раза относительно уровня 2005 

года; 

- снижение уровня бедности до 10 процентов; 

- рост рождаемости на 12 процентов; 

- увеличение средней продолжительности жизни до 68 лет. 

При разработке документа применен качественно новый подход к 

системе регионального планирования в части территориального развития и 

размещения производительных сил, экономического районирования, акцента на 

выделение точек роста и инновационное развитие секторов экономики, 

кластерный подход к развитию промышленного потенциала. Поэтому для 

повышения инвестиционной привлекательности региона и создания условий 

для эффективного развития промышленного сектора экономики Омской 

области за счет организации производственных зон, полностью обустроенных 

инфраструктурой, в 2007 году разработана Градостроительная концепция 

размещения и развития производственных зон и связанных с ними инженерной 

и транспортной инфраструктуры на территории города Омска до 2025 года. 

Обязательным условием достижения целей и решения задач Стратегии 

является повышение эффективности государственного управления, развитие 

местного самоуправления на территории Омской области. Система 

государственного управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а 

также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на 

изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие 
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решения.  Социально-экономические проблемы Омской области обусловили 

необходимость принятия решений, способствующих постепенному 

разрешению сложившихся противоречий. В частности Правительство Омской 

области ставит перед собой задачи: 

- совершенствования законодательства Омской области, регулирующего 

социально-экономические и политические процессы, 

 - осуществления мер по стимулированию рождаемости и укреплению 

института семьи; 

- обеспечения доступности и высокого качества предоставляемых 

социальных услуг; 

- создания полноценных условий жизнедеятельности для семей, 

молодежи, престарелых и инвалидов, улучшение условий жизнеобеспечения 

детей;  

- обеспечения неуклонного роста материального благополучия населения, 

уровня потребления товаров и услуг, 

- повышения конкурентоспособности рабочей силы, снижения уровня 

общей безработицы, обеспечения региона высококвалифицированными 

кадрами, 

- рост объемов жилищного строительства, создание рынка доступного 

жилья и обеспечение комфортных условий проживания  граждан, 

- формирования единой эффективной системы социальной поддержки 

населения, и  обеспечения равных условий реализации социальных прав всех 

жителей области, 

- повышения качества образования, которое удовлетворяет потребностям 

личности и общества, 

 - снижения заболеваемости, инвалидизации, смертности населения 
области, стабилизации и улучшения эпидемиологической ситуации, 

обусловленной заболеваниями социального характера, 

- формирования гражданского самосознания, повышения уровня 

социальной защищенности и самореализации молодых граждан; формирование 
здорового образа жизни населения, профилактика вредных привычек и 

правонарушений в молодежной среде; создания условий для массовых занятий 

физической культурой и спортом детей и подростков,  
- сохранения культурного наследия Омской области, возрождения 

традиционных культурных ценностей, свободы творческого выражения, 

развития культурного и духовного потенциала Омской области, 
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- формирования благоприятных экологических условий проживания и 

отдыха населения, улучшения экологической обстановки, предотвращения 

возможных экологических угроз и стихийных бедствий. 

На сегодняшний день подведены итоги реализации Программы 

социально-экономического развития Омской области на среднесрочную 

перспективу (2006-2008гг.), которая была разработана и утверждена в целях 

практической реализации положений Стратегии. Следующий этап Стратегии 

оформлен Программой социально-экономического развития области на 2009-

2012 годы. Документ предусматривает создание в регионе динамично 

развивающейся социально-экономической системы инновационного типа, 

достижение уровня социально-экономического развития, превышающего 

средний по России. Достижению заданного курса способствует привлечение 

внешних ресурсов в рамках межрегиональной кооперации и продвижения 

местных производителей на новые рынки, за счет роста производительности и 

энергоэффективности, наращивания финансового и инфраструктурного 

потенциала, более эффективного использования человеческого потенциала и 

развития высокотехнологичных производств наукоемкой продукции.  

Для решения задач задействуются потенциал государственно-частного 

партнерства и программно-целевой метод управления региональным и 

муниципальным развитием. Одновременно процессы сопровождаются 

повышением эффективности государственного и муниципального управления, 

а также формированием системы социального партнерства органов власти, 

бизнеса, общества. Под таким взаимодействием подразумевается построение 

социально-экономических связей между федеральными органами 

государственной власти (включая территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти); органами государственной власти Омской 

области; органами местного самоуправления Омской области; субъектами 

хозяйствования и бизнес-объединениями; общественными организациями; 

членами местных сообществ Омской области. По развитию этих процессов в 

2010 году в муниципальных районах области проводятся выездные форумы, 

посвященные такому межсекторному социальному партнерству, проводимые 

совместными усилиями  Главного организационно-кадрового управления 

Омской области и Министерства экономики Омской области.  

Поскольку государственный сектор экономики Омской области имеет 

тенденцию к сокращению своего имущественного объема (табл. 10.12.), то все 
большую значимость в реализации социально-экономической политики 

приобретает такой эффективный механизм как государственно-частное 

партнерство, которое лежит в основе взаимодействия власти и бизнеса. В этом 

случае задачей органов исполнительной власти Омской области является 
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создание необходимых условий для привлечения стратегических инвесторов в 

базовые сектора экономики (промышленность, жилищно-коммунальную 

инфраструктуру, строительство, энергетику, освоение природных ресурсов), 

инициирования деловой активности, развития малого предпринимательства, 
инновационной сферы, внешнеэкономической деятельности. Ответственность 

органов государственной власти Омской области за стратегическое развитие 

Омской области, реализацию Стратегии при ограниченности финансовых 

возможностей определяют необходимость объединения ресурсов и действий 
государственной власти и частного сектора в различных формах 

государственно-частного партнерства, обеспечивающих четкое 

законодательное распределение прав, ответственности и рисков между 
государством и инвестором. С 2006 года начал свою работу Омский 

региональный бизнес-инкубатор, а к 2010 году запланировано создать сеть 

бизнес-инкубаторов в Омской области.  

 
Таблица 10.12. 

Динамика государственных унитарных предприятий  и 

государственных учреждений Омской области  (по состоянию на 1 января 

2010 г.) 

Государственные унитарные предприятия Омской области 

Показатель 2006 2007 2008 2009 

Количество государственных унитарных 

предприятий Омской области в ЕБД, ед 

118 104 89 84 

Темп прироста (убыли), % по сравнению с 2006 г. - -11,9 -24,6 -29,0 

Государственные учреждения Омской области  

Количество государственных учреждений Омской 

области в ЕБД, ед  

486 471 444 432 

Темп прироста (убыли), % по сравнению с 2006 г. - -3,0 -8,8 -11,0 

Источник: портал «Омская губерния». 2010. 

Региональными органами власти осуществляется поддержка 113 

инновационных и 120 инвестиционных проектов Омской области. В частности, 
Министерство промышленности, транспорта и связи  обеспечивает реализацию 

и оказывает содействие реализации таких значимых для региона проектов, как: 

строительство комплекса глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции «Биокомплекс», строительство метрополитена в г. Омске, 
строительство лесоперерабатывающего комплекса «Сибирский лес», 

строительство завода по выпуску полипропилена и др. Региональные органы 

власти поощряют предпринимательские структуры на их активное участие в 
развитии территории региона. В частности, с 2008 года присуждается 

ежегодная премия Губернатора Омской области в сфере предпринимательства 

и инноваций по номинациям «Предприниматель года», «Лучшее малое 

предприятие года», «Лучший социальный проект года», «Лучший 
инновационный проект года», «Лучшее инновационное предприятие года». Для 

создания условий доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
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рынки города Омска и возможности реализации их продукции еженедельно на 

8 рынках города проводятся Губернские сельскохозяйственные ярмарки. 

Ярмарки являются частью единой стратегии Правительства Омской области по 

поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, одним из 
направлений реализации сельхозпродукции сельскими потребительскими 

кооперативами, созданными в рамках национального проекта «Развитие АПК» 

в Омской области. Летом 2010 года впервые был проведен Молодежный форум 

РИТМ (регион инициативной талантливой молодежи), на котором молодежь 
представляла свои творческие идеи, проводились тренинги и мастер-классы. 

Были организованы встречи с представителями органов власти, бизнес-

структур, общественных организаций, СМИ. Инициатором форума стал 
Губернатор области, организатором – Министерство по делам молодежи, а 

куратором – «Молодая гвардия» партии «Единая Россия». В первом форуме 

приняли участие более 300 молодых предпринимателей, волонтеров и 

студентов. С июля 2010 года Омская область стала частью Таможенного союза 
России, Казахстана и Белоруссии, что позволяет региону   реализовать идею 

создания мультимодального транспортного узла к 2015 году. 

В 2003 году началось проведение административной реформы. Объектом 

реформы стали федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, государственные организации при 

органах исполнительной власти, иные системы управления, обладающие 

государственно-властными полномочиями. Президентом РФ была поставлена 

четная задача - ограничить вмешательство государства в экономическую 

деятельность, исключить чрезмерное государственное регулирование, 

сократить функции государственных органов. Для этого была проведена полная 

инвентаризация функций министерств и ведомств, что привело к следующим 

выводам: более трети функций и полномочий в разных государственных 

учреждениях являются ненужными или дублируют друг друга. Был завершен 

процесс разграничения полномочий между федеральными и региональными 

органами исполнительной власти. Результатом явилось, в частности,  

понимание уровня и объема ответственности региональной власти. Почти 

наполовину было сокращено количество государственных учреждений, что 

привело к  значительной экономии бюджетных средств. В 2005 году 

Правительством РФ была принята Концепция административной реформы в 

РФ. Целями проведения административной реформы в Омской области 

являются (портал «Омская губерния»): 

- повышение качества и доступности государственных услуг для граждан 

и организаций;  

- ограничение вмешательства исполнительных органов государственной 

власти Омской области в экономическую деятельность субъектов 

http://admreforma.armd.ru/common/img/uploaded/Kotseptsiya_AR.pdf
http://admreforma.armd.ru/common/img/uploaded/Kotseptsiya_AR.pdf
http://admreforma.armd.ru/common/img/uploaded/Kotseptsiya_AR.pdf
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предпринимательства, прекращение избыточного государственного 

регулирования;  

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти Омской области.  

Достижение целей реализуется решением следующих задач: 

- внедрение в исполнительных органах государственной власти Омской 

области принципов и процедур управления по результатам;  

- разработка и внедрение административных регламентов в 

исполнительных органах государственной власти Омской области и стандартов 

предоставляемых государственных услуг;  

- оптимизация функций исполнительных органов государственной власти 

Омской области и противодействие коррупции;  

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Омской области и гражданского общества;  

- модернизация системы информационного обеспечения исполнительных 

органов государственной власти Омской области; формирование 

информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной 

реформы.  

Ожидаемыми результатами проведения административной реформы в 

регионе должны стать: 

- развитие рыночной конкуренции и малого предпринимательства,  

снижение издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;  

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;  

- противодействие коррупции и повышение эффективности 

государственного сектора экономики, а также повышение эффективности и 

качества государственного управления в Омской области 

- снижение объемов теневой экономики и рост налоговых поступлений в 

бюджет;  

- улучшение инвестиционного климата в регионе;  

- снижение уровня безработицы, бедности и социальной напряженности; 

повышению политической стабильности и доверия к институтам власти; 
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- рост удовлетворенности населения области качеством государственных 

услуг.  

На основании плана мероприятий, утвержденного Концепцией, в 

настоящий момент проводится работа по регламентации деятельности 

государственных органов исполнительной власти, созданию сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и переводу государственных услуг в электронную 

форму. Первый в Омской области Многофункциональный центр образован на 

базе отдела Центрального административного округа Управления 

Министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску 

и является структурным подразделением Управления Министерства труда и 

социального развития Омской области. МФЦ действует с 29 декабря 2007 года. 

Всего на базе МФЦ оказывается 32 государственные услуги в сфере 

социальной защиты населения, из них  федеральных услуг – 3 (для 

представителя федерального органа организовано удаленное рабочее место);  

региональных услуг – 29. В работе специалистов используются программные 

продукты:  ЗАНАС – выплата мер социальной поддержки,  автоматизированная 

информационная система АСП-Net, автоматизированная  информационная 

система «Информационная система государственной социальной поддержки 

населения Омской области. Электронный социальный регистр населения», 

применяется система электронной очереди. В январе 2008 года в городе Омске 

открылся еще один МФЦ для предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

В рамках Концепции информатизации Омской области 2004 года 

осуществляется совершенствование механизма государственного управления за 

счет внедрения информационно-коммуникационных технологий. На Портале 

государственных и муниципальных услуг Омской области можно получать  

всю информацию по вопросам предоставления и оказания государственных и 

муниципальных услуг в регионе. На сегодняшний день перечень услуг 

включает в себя 93 услуги и 12 организаций  регионального значения и 1 

организацию – муниципального. Работает «Электронная приемная» 

Правительства Омской области, которая осуществляет прием и рассмотрение 

граждан области в электронном виде. На основе областного закона  «О 

государственных информационных системах и государственных 

информационных ресурсах Омской области» 2008 года ведется реестр ГИС и 

ГИР. В качестве примеров следует выделить: государственную 

информационную систему «Единая система электронного документооборота 

Омской области», автоматизированную систему «Учет платных услуг», 
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которые оказываются бюджетными учреждениями области, программный 

комплекс «Катарсис» для обеспечения эффективной работы Главного 

управления службы занятости по Омской области, информационный ресурс 

«Мониторинг профилактического скрининга» для учета данных о здоровье 

населения региона, информационный ресурс «Региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей», информационный ресурс «Реестр 

розничных рынков» и ряд других. 

 В тоже время по данным Минрегиона РФ по итогам 2008 года доля 

населения омского региона, положительно оценивающего деятельность органов 

исполнительной власти и их информационную открытость, составила от 25 до 

40% (при среднем показателе по РФ – 41,3%). При этом эксперты отмечают  

снижение показателей по сравнению с 2007 годом. В первую очередь данный 

факт обусловлен непрозрачностью информации для граждан о ходе  

антикоррупционных процессов  на местах. 

Деятельность органов исполнительной власти больше других органов 

власти подвержена коррупции, поскольку здесь сосредоточено оперативное 

управление материально-техническими, экономическими, финансовыми, 

информационными, кадровыми и иными ресурсами. Наибольший объем этих 

ресурсов перераспределяется на уровне субъектов РФ. Повышенную 

подверженность коррупции органов исполнительной власти детерминируют 

высокая интенсивность контактов с физическими и юридическими лицами, 

существенность принадлежащих органам исполнительной власти функций, 

отсутствие реальной ответственности за коррупционные проступки, 

относительно невысокий уровень вознаграждения государственных служащих. 

Органы исполнительной власти входят в зону с повышенным коррупционным 

риском в случаях, если они: 

 осуществляют полномочия, связанные с распределением финансовых 
средств и иных ресурсов, имеющих материальную оценку; 

 предоставляют государственные услуги заявителям, а также имеют 

непосредственные контакты с гражданами и организациями; 

 осуществляют контрольные и надзорные функции, разрешительные 

действия; 

 принимают решения, обязательные для других лиц; 

 являются органами по работе с секретной информацией; 

 обладают высокой степенью свободы действий должностных лиц, 
вызванной спецификой их работы (Проект рекомендаций по выявлению и 

профилактике коррупционных рисков в органах исполнительной власти Омской 

области. Портал «Омская 
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губерния»//www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC 

(27.03.10). 

Одной из составляющих анализа системы противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти является оценка наличия, открытости и 

качества антикоррупционного законодательства региона. В этих целях 

Национальным Институтом системных исследований проблем 

предпринимательства (НИСИПП) осуществляется мониторинг на основе 

доступной информации работы, проводимой субъектами РФ по созданию и 

совершенствованию организационно-правовой базы противодействия 

коррупции, и составляется рейтинг субъектов РФ по определенному набору 

внешних показателей, отражающих их антикоррупционную деятельность. По 

показателю наличия и открытости организационно-законодательной базы 

противодействия коррупции Омская область занимает места с 35 по 42 (таблица 

10.13.). Невысокие места в рейтинге обусловлены недостаточной 

информационной прозрачностью органов исполнительной власти Омской 

области, низкой доступностью для общественности информации о 

противодействии коррупции.  В соответствии с результатами исследования 

качества организационно-законодательной базы противодействия коррупции 

Омская область занимает 54 позицию среди 83 субъектов РФ (таблица 10.14.). 

Довольно низкий балл в рейтинге объясняется невысокой оценкой экспертами 

положений Закона Омской области «О противодействии коррупции» и 

сравнительно невысокими баллами организации межведомственных советов по 

противодействию коррупции.  В то же время необходимо отметить, что по 

уровню динамики результатов в сравнении с результатами июля 2009 года 

Омская область находится среди лидеров, что свидетельствует о значительном 

повышении качества областного антикоррупционного законодательства за 

последние полгода. 

Таблица 10.13. 

Рейтинг Омской области  по наличию и открытости организационно-

законодательной базы противодействия коррупции на февраль 2010 года 

Позиция 

рейтинга 

Закон 

субъект

а о 

противо

действи

и 

коррупц

ии 

Межведом

ственный 

орган 

(совет по 

противоде

йствию 

коррупции

) 

План/Прог

рамма 

противоде

йствия 

коррупции 

в субъекте 

Порядок 

анти- 

коррупц

ионной 

эксперти

зы 

Комиссия 

по 

урегулиро

ванию 

конфликта 

интересов 

Оценка 

открытости 

(по 

сравнению с 

результатами 

2 раунда) 

35-42 1,5 1,5 1 1,5 0 5,5 (+2,5) 

http://www.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC.html
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Источник: Сайдуллаев Ф., Смирнов Н. Мониторинг антикоррупционной деятельности в 

регионах России. Раунд 3 (февраль 2010 года)//www.nisse.ru (25.03.2010) 

 

 

Таблица 10.14. 

 Рейтинг Омской области по качеству  

организационно-законодательной базы противодействия коррупции на февраль 

2010 года 

Позиция 

рейтинга 

Закон 

субъекта о 

противодейс

твии 

коррупции 

Совет по 

противоде

йствию 

коррупции 

Програм

ма/план 

противод

ействия 

коррупц

ии 

Порядок 

анти- 

коррупцион

ной 

экспертизы 

Интегральна

я оценка 

(динамика 

по 

сравнению с 

результатам

и 2 раунда) 

Удель

ная 

оценка 

54 4,5 4,2 6,3 8,3 23,3 (+14,3) 5,8 

Источник: Сайдуллаев Ф., Смирнов Н. Мониторинг антикоррупционной деятельности в 

регионах России. Раунд 3 (февраль 2010 года)//www.nisse.ru (25.03.2010) 

Во всех органах исполнительной власти Омской области образованы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов, утверждены их составы и определен порядок работы. Вместе с тем 

при Правительстве Омской области образована Комиссия по противодействию 

коррупции в органах исполнительной власти Омской области, в сферу 

деятельности которой полностью входят функции комиссии, предусмотренной 
Указом Президента №269 от 03.03.2007 года.  Указом Губернатора Омской 

области от 4 сентября 2008 года № 96 утвержден План противодействия 

коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2008 – 2010 
годы, который является по своей сути программным документом, 

рассчитанным на трехлетний период и содержащим перечень 

антикоррупционных мероприятий, срок исполнения и указание ответственных 

исполнителей. 

Закономерным следствием формирования национального 

законодательства о противодействии коррупции явилось создание 

региональной антикоррупционной законодательной базы. Так, за последние 
годы были приняты следующие антикоррупционные законодательные акты 

Омской области: 

1. Закон Омской области от 28 апреля 2009 года  

«О противодействии коррупции в Омской области». 

2. Указ Губернатора Омской области от 23 июня 2009 года   

http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/
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«Об утверждении положения о порядке уведомления о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского служащего Омской области к 

совершению коррупционных правонарушений». 

3. Указ Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года «Об 
утверждении положения о представлении лицами, претендующими на 

замещение государственных должностей Омской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Омской области, сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

4. Постановление Правительства Омской области от 20 мая 2009 года «Об 
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Омской области, проектов нормативных 

правовых актов Омской области в органах исполнительной власти Омской 

области». 
В Омской области также разработан ряд типовых методических 

документов в сфере противодействия коррупции к которым относятся:  

1. Рекомендации по выявлению и профилактике коррупционных рисков в 
органах исполнительной власти Омской области. 

2. Методические рекомендации по проведению мониторинга внедрения и 

исполнения административных регламентов предоставления государственных 

услуг органами исполнительной власти Омской области. 
3. Методические рекомендации по разработке органами местного 

самоуправления Омской области административных регламентов исполнения 

муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг).  
Одним из ключевых институтов системы противодействия коррупции в 

органах исполнительной власти Омской области является Главное 

организационно-кадровое управление Омской области. Управление 

осуществляет общий мониторинг эффективности реализации Федерального 
закона «О государственной гражданской службе», в том числе положений, 

касающихся, соблюдения ограничений и запретов, связанных с 

государственной гражданской службой Омской области, вопросов 
формирования кадрового резерва органов исполнительной власти Омской 

области. Вместе с тем Главное управление совместно с Управлением делами 

Правительства Омской области и Главным управлением по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области 
обеспечивает открытость, публичность и доступность информации о 

реализуемых мероприятиях по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Омской области. В этих целях Главное управление и 

Управление делами Правительства анализируют обращения граждан на 
предмет наличия информации о фактах проявления коррупции со стороны 

гражданских служащий Омской области и осуществляют взаимодействие с 

организациями с целью выявления фактов проявления коррупции в органах 
исполнительной власти. Главное управление по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций публикует отчеты о 
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реализации мероприятий по противодействию коррупции в органах 

исполнительной власти Омской области. 

Наряду с Главным организационно-кадровым управлением ключевыми 
органами исполнительной власти в вопросах противодействия коррупции 

являются Министерство государственно-правового развития Омской области и 

Министерство экономики Омской области. В целях выявления в областном 

законодательстве коррупциогенных факторов, положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, Министерством государственно-

правового развития Омской области проводится антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативно-правовых актов Омской 
области. Одним из ключевых объектов управления Министерства экономики 

Омской области является система государственного заказа, которая является 

одной из наиболее коррупционно-опасных сфер деятельности органов 

исполнительной власти.  

 

 

10.2. Органы местного управления, местного самоуправления  

Сложность управления муниципальным образованием заключается в том, 

что объектом муниципального управления являются, с одной стороны, 

функциональные подсистемы самой администрации, с другой – объекты 

здравоохранения, социальной защиты, образования, правоохранительные 
органы, предприятия жизнеобеспечения, городского пассажирского транспорта, 

малого бизнеса, кредитные и страховые учреждения и другие организации. 

Первая подсистема характеризуется категорией местного управления, 
определяя политические функции муниципальных образований. Вторая – 

соотносится с местным самоуправлением и его административной 

функциональностью и  полномочиями. 

Местное самоуправление появилось в Омске еще в последней четверти 

XVIII в., когда Омская крепость получила городской статус. Город был 

провозглашѐн всесословным управляющимся союзом, состав которого должен 
был охватывать все элементы городского населения, а деятельность должна 

была заключаться не только в отправлении различных государственных 

повинностей, но и в самостоятельном заведовании всеми отраслями городского 

благосостояния. В начале ХХ в. система городского управления имела 
достаточно чѐткое разделение компетенции двух составных еѐ элементов: 

Думы и управы. При этом управа, однако, имела гораздо больше прав и 

возможностей в решении городских вопросов. С 1939 г. Омский городской 

Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был переименован в 
Омский городской Совет депутатов трудящихся, а с 1977 г. - народных 

депутатов. К началу 1990-х гг. организация управления городом обусловлена 
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соблюдением принципа разделения власти на исполнительную (администрация 

города) и законодательную (горсовет).  В 1993 году были прекращены 

полномочия Советов народных депутатов. Первые выборы органов местного 

самоуправления Омска были проведены в 1994 году. На первом заседании 
Омской  городской  Думы в декабре 1994 было  решено  переименовать  

выборный представительный орган в Омский городской Совет, а избранных 

лиц – в депутатов городского Совета. Среди  значимых  достижений  этих  лет  

–  создание  Контрольно-счетной палаты города Омска.   

Депутатский корпус третьего созыва (2002-2007гг.) года принял 10 

социальных целевых программ, среди которых: «Здоровая женщина – здоровый 
ребенок»,  «Развитие  амбулаторно-поликлинической  службы в  Омске»,  

«Целевая  подготовка  специалистов»,  «Омский футбол», Читающий город. 

Сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек 

Омска», «Молодежь города Омска», «Спортивный город». С 2006  года стала 
использоваться новая форма работы – публичные (общественные) слушания, 

что позволило омичам непосредственно влиять на принятие важных для города 

решений. 

Выборы в действующий Омский городской совет четвертого созыва 

состоялись в марте 2007 года. На основании №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации» количество 
депутатов  горсовета было увеличено с 17 до 39 человек, соответственно, 

возросло и количество избирательных округов. Начало деятельности нового 

состава городского парламента  пришлось на  годы,  в  определенной  степени  

экономически и финансово благополучные для России, что позволило принять  
16 общегородских целевых  программ в области образования, здравоохранения, 

жилищной политики, культуры и спорта. Огромное значение для жизни 

мегаполиса имеет принятие Генерального плана  развития  Омска до 2025 года, 
Правил землепользования и застройки. В 2008  году,  когда Россия ощутила  на 

себе последствия мирового  финансового  кризиса,  ясно  проявилась  

необходимость поддержки малого и среднего  предпринимательства,  снижения 

напряженности  на  рынке  труда. Решением этих вопросов в пределах своей 
компетенции занимается Омский городской Совет.  Совместно с 

Администрацией города была разработана и принята общегородская целевая 

программа «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства 
города Омска на 2008 – 2010 годы» с бюджетом более 48 млн. рублей. А для 

омичей,  которые  в  кризис  потеряли  источник  постоянного дохода,  

организованы  массовые  общественные  работы. Депутатским корпусом сделан 

очередной шаг по пути  совершенствования  нормативно-правовой  базы, что 
усилило  роль и  значение  Омского городского Совета в системе органов 

местного самоуправления.  

Структура исполнительного органа - Администрации города Омска – 

включает 15  департаментов, 10 управлений и административно-техническую 
инспекцию, деятельность которых определяется составом полномочий, 

установленных муниципальными правовыми актами. В структуру также входит 
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муниципальное учреждение «Представительство города Омска в Москве», 

которое представляет интересы Администрации города в органах 

государственной власти РФ и органах местного самоуправления г. Москвы, 

осуществляет взаимодействие с ними при решении вопросов социально-
экономического развития города Омска. Территориальные структуры 

исполнительного органа определены делением города на 5 округов и составом 

их администраций (табл.10.15). 

Таблица 10.15 

Характеристика округов города Омска 
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Площадь занимаемой 

территории, га 

12900 15302 6570 10320 10520 

Численность населения, тыс. чел. 237 210 165,8 255,8 269 

 

С 2006 года в составе Администрации ведет свою работу коллегия при 
Мэре г. Омска – Шрейдере В.Ф. Являясь совещательным органом, чьи решения 

носят рекомендательный для принятия правовых актов характер, коллегия 

занимается  рассмотрением наиболее важных вопросов деятельности 

Администрации города. В частности, социально-экономическим развитием 
города, подготовкой и реализацией долгосрочных и ведомственных целевых 

программ города, формированием ценовой и тарифной, финансовой, 

имущественной политики города,  и т.д. Коллегиальными органами являются 
также Комиссия по профилактике коррупции в администрации города (с 2008 

г.) и Комиссия по наградам и почетным званиям (с 2005 г.). 

Особого внимания со стороны муниципалитетов заслуживает система 
работы с гражданами. В Администрациях муниципальных районов Омской 

области действует система рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан, организации личного приема, «телефона доверия» Глав районов. 

Порядок работы с обращениями граждан  осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», регламентом работы Администрации 

муниципального района, инструкцией по делопроизводству. Вопрос 
повышения качества работы с обращениями граждан находится, как правило, 

на особом контроле. Все предложения, заявления, жалобы граждан, 

поступающие в муниципалитеты, рассматриваются Главами районов, их 

заместителями и направляются исполнителям, в компетенцию которых входит 
решение вопросов, поставленных в обращениях. Ведется ежедневный учет и 
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контроль выполнения поручений, данных руководителями структурных 

подразделений муниципалитетов, по разрешению обращений, что позволяет 

принимать оперативные меры и рассматривать обращения в установленные 

действующим законодательством сроки. На особом контроле находятся 
разрешения повторных обращений и обращений, направленных через 

вышестоящие органы. В большинстве муниципальных районов сложилась 

практика комиссионного рассмотрения обращений, с выездом на место, с 

приглашением для беседы заявителей. В Омском муниципальном районе в 
целях повышения исполнительской дисциплины, совершенствования форм и 

методов работы, качественно нового и оперативного анализа обращений  

граждан в настоящее время проводится работа по внедрению типового 
программного обеспечения – автоматизированной информационной системы 

«Электронный документооборот» на базе Lotus Domino.  

Одно из направлений реформа местного самоуправления в Омской 
области - территориальная организация органов местного самоуправления. 

Данное направление предполагало оптимизацию муниципально-

территориального устройства на территории Омской области, т.е. создание 
базового уровня местного самоуправления – поселенческого, а также 

координирующего деятельность поселений – районного. Итогами 

муниципальной реформы по данному направлению в Омской области стало: 

принятие Закон Омской области № 548-ОЗ «О границах и статусе 
муниципальных образований Омской области» от 30 июля 2004 года. В ходе 

реформы местного самоуправления в Омской области было выявлен ряд  

проблем:  финансирования местного самоуправления и соотношения ресурсов и 

полномочий органов местного самоуправления. Данные проблемы в настоящее 
время в Омской области решаются посредством оптимизации территориальной 

организации местного самоуправления, а именно, укрупнением отдельных 

муниципальных образований. Это позволит решить следующие задачи: 

Во-первых, значительно улучшить социально-экономического положение 

муниципальных образований и повысить качество жизни населения; 

Во-вторых, оптимизировать расходную часть местных бюджетов и 

увеличить собственные доходы (за счет сокращения фонда оплаты труда, 

экономии бюджетных средств за счет сокращения количества публикаций 

нормативно-правовых актов, экономии бюджетных средств на организацию и 
проведение выборов глав сельских поселений и депутатов); 

В-третьих,  добиться относительного «выравнивания» территорий с точки 
зрения их бюджетной обеспеченности и повышения управляемости территорий. 

В контексте объединения сельских поселений в Омской области ведется 

работа по содействию укреплению экономических основ территориального 
развития, повышению заинтересованности органов местного самоуправления 

Омской области в развитии экономического потенциала собственных 

территорий и увеличении доходной базы местных бюджетов. Данная работа 
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направлена на углубление экономического анализа и совершенствование 

системы планирования экономического и социального развития на 

муниципальном уровне. Распоряжением Губернатора Омской области от 6 

октября 2009 года № 187-п создана рабочая группа по преобразованию 
сельских поселений муниципальных районов Омской области. 

К объединению планируются поселения в 14 муниципальных районах: 

Большеуковском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, 
Марьяновском, Нижнеомском, Омском, Русско-Полянском, Седельниковском, 

Таврическом, Тюкалинском, Черлакском, Шербакульском. Например, в Русско-

Полянском районе планируются к объединению Русско-Полянское городское 
поселение и Солнечное сельское поселение. Административный центр будет 

расположен в рабочем поселке Русская Поляна. Целесообразность объединения 

поселений обусловлена: наличием общей коммунальной инфраструктуры, а 

также снижением затрат на содержание аппарата. На территории 
Шербакульского района рассматривается возможность объединения 

Александровского и Изюмовского сельских поселений. Основанием для 

проведения объединения специалисты называют низкий налоговый потенциал 
Александровского сельского поселения. При укрупнении планируется провести 

работы по благоустройству на территории села: ремонт и восстановление 

водопроводных сетей, уличного освещения, внутрипоселковых дорог.  

В тоже время не все заявленные муниципальные районы согласны 

проводить данные преобразования своих поселений. Пока от объединения 

отказались поселения в трех муниципальных районах Омской области: 

Большеуковский, Горьковский, Черлакский. В большей степени это связано с  
большим количеством юридических и организационных процедур, среди 

которых обязательное обсуждение данного вопроса с жителями поселений на 

местных референдумах.   

Первоначальный план объединения поселений постоянно корректируется. 

При объединении учитывается не только экономическая составляющая: 

потенциал доходной базы бюджета, снижение расходов на содержание органов 
местного самоуправления и другие, но и, учитывается социальная компонента: 

численность населения, наличие общих границ, пешеходная доступность до 

административного центра, сохранение развитой инфраструктуры в каждом 

селе; наличие надежного транспортного сообщения между центром и 
периферийными населенными пунктами, расстояние между которыми не 

должно превышать 30 км. Исключения могут составлять расстояния между 

деревнями менее заселенных северных районов.  

Укрупнение сельских поселений позволит более рационально управлять 

территориями. Кроме того, значительное сокращение управленческого 

аппарата позволит направить высвободившиеся средства на хозяйственные 
нужды: ремонт дорог, водопроводных путей, систем отопления. Так в Омском 

муниципальном районе вместо существующей на сегодня структуры местного 
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самоуправления, включающей 24 поселения, предполагается образовать от 15 

до 17. Изменение границ сел и деревень позволит обозначить в рамках 

территориальной структуры Омского района зоны опережающего развития в 

отраслевом разрезе. При объединении муниципальных образований 
учитывается не только экономическая составляющая, но и социальная: 

численность населения, пешеходная доступность до административного центра, 

сохранение развитой инфраструктуры в каждом селе; наличие надежного 

транспортного сообщения между центром и периферийными населенными 
пунктами. 

В настоящее время во всех муниципальных образованиях Омской области 
реализуется комплекс планово-прогнозных документов по социально-

экономическому развитию на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу. В муниципальных районах это концепции (до 2020 года), 

долгосрочные программы (2006-2015гг.), среднесрочные программы (2006-
2010гг.), планы (на очередной финансовый год) социально-экономического 

развития территорий. На уровне поселений это приоритеты (до 2015 года), 

среднесрочные программы (2006-2010гг.), планы социально-экономического 
развития поселений. Муниципальное планирование встраивается в систему 

стратегического планирования Омской области и на данном этапе 

осуществляется разработка нового программного комплекса по всем 

муниципальным районам Омской области на среднесрочный период 2011-2015 
гг. Данная работа, основанная на анализе уже реализованных программ 2006-

2010 гг., направлена на углубление экономического анализа и 

совершенствование системы планирования экономического и социального 

развития на муниципальном уровне. Характерной особенностью текущего 
планирования является подключение студентов ведущих ВУЗов города Омска к 

этому процессу. Они осуществляют полевые исследования в районах области в 

рамках своей будущей профессиональной специализации, формируя базу 
данных и блок предложений, необходимых для концептуального обоснования 

среднесрочных программ и отражающих территориальную специфику каждого 

муниципального района. Документы стратегического планирования 

муниципального уровня учитывают специфические условия социально-
экономического развития муниципальных образований, направлены на 

формирование предпосылок для их ускоренного экономического роста, что 

способствует снижению территориальных диспропорций социально-
экономического развития. Также существует необходимость актуализации 

данных документов в контексте объединения сельских поселений в Омской 

области. Общедоступность информации обеспечивается путем ее размещения 

на официальном портале Правительства Омской области «Омская губерния».  

Все муниципальные районы и городской округ участвуют в реализации 

на их территориях федеральных национальных проектов; «Образование», 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие 
агропромышленного комплекса». Для встраивания  в данные проекты и 

обеспечения их реализации на местах принимаются соответствующие 



 365 

долгосрочные целевые программы исходя из возможностей муниципальных 

образований и их программ социально-экономического развития. 

Общественный уровень местного самоуправления  представляет собой 
социальные организации населения по внутритерриториальному принципу, т.е. 

на основе  совместного проживания на определенном территориальном 

пространстве (микрорайоне), и общих социальных  интересов. Это, не только 

самый приближенный  к конкретному индивиду уровень  управления, но и 
уровень самого населения. Это  территориальное общественное 

самоуправление, которое  формируется из населения, проживающего в данном 

микрорайоне. В соответствии с принципом комплементарности, опирающемся 
на непрерывность структуры власти по вертикали, сама муниципальная власть 

является посредником между органами государственной власти и местным 

сообществом. Но без поддержки территориально-общественного уровня власти 

и управления местные органы власти лишь дублируют государственную власть 
и не являются легитимными. 

Территориальное общественное самоуправление подпитывает 

самоуправленческие начала организации и деятельности как представительных, 
так и исполнительных органов местного самоуправления, является той 

общественной сферой, в которой рождаются гражданская инициатива, 

непосредственно реализуются начинания, решаются повседневные житейские 
проблемы населения самоуправляющихся территорий. Исследования, 

проведенные в г. Омске
69

 обозначили в качестве факторов, которые могут 

сплотить отдельных граждан с другими людьми, общие проблемы и цели, 

жизненную необходимость, общие интересы и ценности. Это позволяет 
выделять и важные самоорганизационные факторы, позволяющие определять 

направления и силу объединения граждан в единое местное сообщество и 

формировать чувство сообщества: общность ценностных установок, общие 
интересы и привычки, территориальная составляющая в оценке и решении 

жизненных проблем и обеспечении качества жизнедеятельности. 

 Решение Омского горсовета от 07.06.2006 г. «О Положении о 

территориальном общественном самоуправлении населения в 

городе Омске» закрепило систему  органов территориального 

общественного самоуправления, включив в нее, в том числе 

домовые и квартальные советы и комитеты, окружные советы 

домовых и квартальных комитетов. В городе Омске система 

территориального общественного самоуправления количественно 

представлена: 

                                                   
69

 Исследования, проведенные одним из авторов на основе анкетирования граждан 

(октябрь-ноябрь 2007 г., октябрь-ноябрь  2008 г. N=1970), экспертных опросов 

председателей КТОСов города Омска (апрель-май 2006 г. N = 65). 
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-  Фондами объединения и развития ТОС  -  5, 

- Ассоциациями комитетов ТОС -  8, 

- Комитетами ТОС  -  76, 

- Окружными Советами домовых и квартальных комитетов  -  9, 
- Домовыми комитетами   - 186, 

- Квартальными комитетами  - 611, 

- Уличными комитетами  -  213, 

- Советами общественности  - 58. 
Деятельность системы определяется общегородской целевой  программой  

«Развитие территориального общественного самоуправления в городе Омске на 

2006-2010 годы».   Основной социальной формой, призванной  реализовать  
основополагающие принципы территориального общественного 

самоуправления в городе Омске и Омской области стал комитет 

территориально-общественного  самоуправления (КТОС). Эта структура  

последовательно и более эффективно, чем другие формы, развивается в 
последние годы и является постоянно действующим органом территориального 

общественного самоуправления. Комитеты территориального общественного 

самоуправления формируются исходя из особенностей соответствующих 
микрорайонов: количественный состав населения, социально-экономическая 

инфраструктура, географическое положение территории. Количество 

комитетов территориального общественного самоуправления в округах города 

различно и распределено следующим образом: Кировский округ – 16 
комитетов, Ленинский округ – 15, Октябрьский округ – 11, Советский округ – 

18, Центральный округ – 16. Процесс формирования КТОСов представлен в 

таблице 10.16. 

    

               Таблица  10.16 

Динамика развития КТОСов  в городе Омске 

Округа/ Года 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2004 2005 

Кировский 
    3 11  1  1  

Ленинский      4 7 1 1 1 1 

Октябрьский      6 2 2   1 

Советский     2 9 3 2 1 1  

Центральный 1  1 3 2 9      

Нарастающим 

итогом 
1 1 2 5 12 51 63 69 71 74 76 
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При взаимоотношениях разных  органов ТОС с населением наметилось 

разделение деятельности территориального общественного самоуправления на 

2 направления. Первое направление – организация работы с населением 

комитетами территориального общественного самоуправления. Второе 
направление - организация работы с жителями домовыми советами и домовыми 

комитетами. В тоже время появление  ТСЖ приводит к  формированию 

совершенно новой системы управления ТОС, предусматривающей вытеснение 

функции обслуживания и сохранности жилого фонда из сферы ответственности 
ПЖРУ в сферу полномочий КТОСов, поэтому возникает некоторое 

противостояние этих структур. При этом неопределенной остается роль 

Советов домовых и квартальных комитетов, дублирующих работу КТОСов, что 
приводит к уменьшению в городе числа домовых и квартальных комитетов.  

Основные направления в работе комитетов территориального 

общественного самоуправления определяются из решения вопросов, 

направленных на повышение жизненного уровня населения, благоустройства 

территории, содержания жилого фонда, совершенствования всех форм 

обслуживания населения, улучшения морально-психологической обстановки в 

микрорайоне. К основным направлениям работы комитетов территориального 

общественного самоуправления можно отнести следующие: 

- привлечение населения к участию в работе по обеспечению 
сохранности жилого фонда, благоустройству и озеленению 

прилегающей территории, охране общественного порядка; 

- организация общественных работ на самоуправляемой 

территории; 
- организация досуга населения, содействие развитию 

народного творчества, проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 
- создание условий для организации воспитания, занятости и 

досуга молодежи; 

- защита конституционных прав и свобод граждан, оказание 

помощи социально незащищенным слоям населения. 
В комитетах на общественных началах работают от 5 до 25 человек, а 

председатель и специалисты КТОСа работают на платной основе, получая 

дифференцированные по принадлежности к округам  вознаграждения.  Считать 
данные выплаты  заработной платой некорректно, поскольку бюджетные 

средства, предназначенные для этих целей, зависят от численности 

проживающего на данной территории населения и учитываются как прочие 

расходы в бюджете по остаточному принципу. Выплаты председателям и 
специалистам КТОСов определены с учетом деления комитетов на группы, в 

зависимости от численности населения самоуправляемых территорий. Все 
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комитеты города поделены на 4 группы, количество населения которых  

колеблется от 1,5 до 40 тысяч человек:  

- 1 группа (до 10000 человек) включает 20 комитетов,  

- 2 группа (от 10000 до 20000)  – 32 комитета,  
- 3 группа (от 20000 до 30000)  – 21 комитет, 

- 4 группа (от 30000 до 40000) – 3 комитета. 

Для активистов,  принимающих  непосредственное участие в 

деятельности комитетов территориального общественного самоуправления,  
возможны 50% скидки по оплате коммунальных услуг. Для формирования 

собственной финансовой самостоятельности территориальных общественных 

образований местные органы власти способствуют учреждению   специальных  
фондов финансовой поддержки  и развития общественного уровня 

самоуправления. В городе Омске этот процесс начался с 1998 года созданием 

Фондов объединения и развития территориального общественного 

самоуправления. Бюджетное финансирование деятельности территориального 
общественного самоуправления осуществляется по принципу финансирования 

текущих расходов на решение социальных проблем территории. Минимальный 

размер сметы в части расходов определяется исходя из задач, функций и 
полномочий комитета ТОС. Также городские КТОСы активно участвуют в 

конкурсах на  получение муниципальных и региональных грантов, а также 

грантов общественных организаций.  

С другими некоммерческими общественными организациями органы 
территориального общественного самоуправления   взаимодействуют при 

необходимости  проведения опросов общественного мнения,  культурно-

общественных мероприятий, могут осуществлять совместную подготовку 
предложений в административные органы о принятии нормативных актов для 

решения проблем населения. В работе комитетов территориального 

общественного самоуправления могут принимать участие такие 

территориальные общественные ассоциации, как  совет председателей домовых 
и квартальных комитетов, совет общественности, совет пенсионеров 

микрорайона,  совет ветеранов микрорайона, общество инвалидов, совет 

руководителей детских и спортивных клубов по месту жительства, совет 
председателей квартальных комитетов территориального общественного 

самоуправления, клуб многодетных матерей, и т.д.  

Комитеты территориального общественного самоуправления 

ориентируют деятельность  общественных формирований на оказание 
практической помощи жителям всех возрастов, проживающих на территории 

комитета территориального общественного самоуправления, а также на 

организацию их досуга и решения других проблем самоуправляемых 

территорий. Например, КТОС «Заозерный-4» сотрудничает с окружной 
группой Всероссийского общества слепых и оказывает помощь инвалидам по 

зрению в приобретении необходимых вещей. Благодаря привлечению 

общественных ассоциаций в деятельность местного самоуправления 
традиционным в микрорайонах стало и проведение праздничных мероприятий, 

что является сильным эмоциональным фактором объединения жителей 
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микрорайона в местное сообщество. Также благодаря привлечению к работе в 

местном самоуправлении низового уровня в значительной мере удается решить 

проблему занятости подростков во внеурочное время. КТОСы «Шинник» и 

«Амурский» обустроили спортплощадки на собственных территориях, на 
территории КТОСа «Шинник» на месте бывшего кафе  усилиями жителей 

открылся храм Елены и Константина,  в котором  действует детская воскресная 

школа. КТОС «Заозерный-4» уже 3 года организует военно-спортивную игру 

«Зарница» с участием военных.  
Осуществляется практика взаимодействия комитетов самоуправления с 

отделами коммунального хозяйства, жилищными управлениями, управлениями 

по делам ветеранов и пожилых людей, участковыми службами УВД. Например, 
студенты-волонтеры из медицинского колледжа, являющиеся членами 

общественной организации «Милосердие» помогли на территории КТОСа 

«Центральный-5» города Омска организовать для жителей оздоровительную 

кампанию. Участковые инспектора милиции могут отчитываться в своей работе 
перед старшими по домам и на собраниях жителей домов. Совместно с 

участковыми инспекторами милиции проводятся рейды по предупреждению  

террористических актов. Председатели ТОС принимают участие в совместных 
приемах с участковой службой милиции и инспекторами по делам 

несовершеннолетних. Например, КТОС «Первокирпичный» города Омска 

способствовал открытию на территории микрорайона городского отдела 

милиции с полным штатом сотрудников, которого  в этом отдаленном поселке  
не было, в Центральном административном округе  города реализуется проект 

«БЛОК» (Безопасность Личности и Охрана Квартир). 

Для согласованности действий всех общественных формирований в 2002 

году организован Совет по территориальному общественному самоуправлению 

при мэре города Омска (постановление администрации города Омска от 

24.07.2002 г.) и Совет по территориальному общественному самоуправлению 

при губернаторе Омской области (Указ Губернатора Омской области от 

29.04.2003 г.). В их составы вошли  представители администраций, главы 

административных округов, депутаты, председатели окружных советов 

домовых и квартальных комитетов, председатели комитетов территориального 

общественного самоуправления, Фондов объединений и развития, старшие по 

домам и т.д.   

Процесс становления территориального общественного самоуправления 

начал актуализироваться и в муниципальных районах области. Растет 

количество вновь образованных  комитетов территориального общественного 

самоуправления. Появились первые КТОСы в Омском, Крутинском, 

Павлоградском, Муромцевском районах. Появились и первые товарищества 

собственников жилья в сельских районах. Выросло количество домовых, 

квартальных, уличных комитетов, старших по домам. 
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10.3. Региональная концепция социальной защиты населения  

Система социальной защиты Омской области имеет хорошее нормативно-

правовое обеспечение, позволяющее проводить достойную социальную 

политику в сфере обеспечения качества жизнедеятельности граждан региона. В 

2008 году принят документ, который стал основным в системе социальной 

защиты населения, определив ведущие направления и параметры данной 

системы -  Кодекс Омской области  социальной защите отдельных категорий 

граждан. Государственная социальная помощь предоставляется в рамках 

Федерального закона «О государственной социальной помощи» и Закона 

Омской области «О государственной социальной помощи в Омской области» 

малоимущим семьям, а также малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 

социально-демографических групп населения Омской области. Разработан и 

принят ряд указов Губернатора области, постановлений Правительства Омской 

области по отдельным направлениям системы социальной защиты. В частности, 

Постановления Правительства Омской области «О мерах социальной 

поддержки по проезду отдельных категорий граждан в Омской области», «Об 

основаниях и порядке предоставления материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного 

бюджета и др. В качестве планово-программных мер на территории региона 

реализуются различные долгосрочные целевые программы, например, 

«Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (2009-2011гг.); «Семья и 

демография Омской области (2010-2014гг.) и др. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется по решению органов социальной защиты населения в 

подведомственных им учреждениях, либо по договорам, заключенными 

органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания 

иных форм собственности. Виды социального обслуживания, которые 

оказываются в Омской области, представлены в таблице 10.17. 
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Таблица 10.17 

Виды социального обслуживания  в Омской области 

Виды социального 

обслуживания 
Характеристика вида 

Социальное 

обслуживание в 

стационарных 

государственных 

учреждениях 

социального 

обслуживания Омской 

области 

Осуществляется путем предоставления социальных услуг 

гражданам, частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем 

уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 

мероприятий медицинского, психологического, социального 

характера, питание и уход, а также организацию посильной 

трудовой деятельности, отдыха и досуга 

Организация дневного 

пребывания в 

государственных 

учреждениях 

социального 

обслуживания Омской 

области 

В учреждениях социального обслуживания в дневное время 

предоставляется социально-бытовое, социально-медицинское и 

иное обслуживание сохранившим способность к самообслуживанию 

и активному передвижению гражданам преклонного возраста и 

инвалидам, а также другим лицам, в том числе 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации  

Социальное 

обслуживание на дому  

 

Осуществляется путем предоставления социальных услуг 

гражданам, нуждающимся в постоянном или временном 

нестационарном социальном обслуживании. Социальное 

обслуживание на дому направлено на максимально возможное 

продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

привычной социальной среде в целях поддержания их социального 

статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 

Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим 

способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, предоставляется помощь на дому в виде 

социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи. 

Предоставление 

временного приюта 

 

 

 

 

 

 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, гражданам без определенного места 

жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 

физического или психического насилия, стихийных бедствий, в 

результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим  

клиентам социальной службы, нуждающимся в предоставлении 

временного приюта. 
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Оказание 

консультативной 

помощи 

Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, которая 

направлена на их адаптацию в обществе, ослабление социальной 

напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а 

также на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и 

государства. 

Социально-

консультативная 

помощь  

 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам ориентирована на их 

психологическую поддержку, активизацию усилий в решении 

собственных проблем и предусматривает:  

- профилактику различного рода социально-психологических 

отклонений;  

- работу с семьями, в которых живут граждане, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, организацию их досуга;  

- консультативную помощь в обучении, профессиональной 

ориентации и трудоустройстве граждан;  

- обеспечение координации деятельности государственных 

учреждений и общественных объединений для решения проблем 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;  

- правовую помощь в пределах компетенции органов социального 

обслуживания;  

- иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и 

созданию благоприятной социальной среды для граждан, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Оказание 

реабилитационных услуг 

 

 

Социальные службы оказывают помощь в профессиональной, 

социальной, психологической реабилитации инвалидам, 

несовершеннолетним и другим гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах  

Оказание материальной 

помощи 

Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде 

денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 

предметов первой необходимости, топлива, а также специальных 

транспортных средств, технических средств реабилитации 

инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. 

 

Министерство труда и социального развития Омской области является 

органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим проведение 

государственной политики в области труда, социальной защиты населения 

Омской области, а также координирующим деятельность в этих сферах иных 

органов исполнительной власти Омской области. В каждом муниципальном 
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районе функционируют Территориальные Управления Министерства труда и 

социального развития Омской области по муниципальному району; в округах 

города Омска – соответственно Управление Министерства по городу Омску и 5 

окружных отделов. В основу деятельности Министерства по социальной 

поддержке малоимущих граждан положен принцип адресной направленности, 

сутью которого является сосредоточение ресурсов на удовлетворении 

потребности тех, кто наиболее в этом нуждается и не может самостоятельно 

выйти из кризисной ситуации.  

Перечень категорий граждан, имеющих право на ежемесячные денежные 

выплаты (ЕДВ) и меры социальной поддержки по Закону Омской области от 

20.12.2004 г. № 585-ОЗ «О социальной поддержке в Омской области отдельных 

категорий граждан»: 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан: 

1. Ветераны труда (имеющие удостоверение «Ветеран труда») - лица, 

награжденные орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий 

СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденные 

ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, 
необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет, а также 

лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в 

период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

Ветеранам труда установлены следующие меры адресной социальной 

поддержки:  

- ежемесячная денежная выплата  - 272 руб.;  

- оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений в 

пределах нормы площади жилья: на одного члена семьи из трех и более человек 

– 18 кв. м; на семью из двух человек – 42 кв. м; на одиноко проживающего 

человека – 33 кв. м;  

- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 

органами местного самоуправления Омской области;  

- проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – оплата 

в размере 50% топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;  
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- внеочередное оказание медицинской помощи, сохранение 

обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 

они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;  

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики);  

- бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта (кроме 

такси) городского сообщения, автомобильным транспортом пригородного, 

внутрирайонного в сельской местности и междугородного сообщения в 

пределах территории Омской области;  

- оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения; 

- внеочередное предоставление социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Омской области; 

- оплата в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных 

услуг, не входящих в перечень гарантированных государством социальных 

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

государственной системе социальных служб Омской области; 

- частичная однократная компенсация затрат по паспортизации и 

первичной технической инвентаризации индивидуальных домов, 

формированию границ земельных участков под ними, оплате государственной 

пошлины за регистрацию права собственности на индивидуальные жилые дома 

и земельные участки под ними за счѐт средств областного бюджета в размере и 

порядке, установленном Правительством Омской области.  

2. Труженики тыла – лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные 

орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны.  

Труженикам тыла установлены следующие меры социальной поддержки:  

- ежемесячная денежная выплата – 310 руб.;  

- оплата в размере 50% стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей;  
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- внеочередное оказание медицинской помощи, сохранение 

обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым 

они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;  

- первоочередное предоставление социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Омской области;  

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики);  

- обеспечение слуховыми аппаратами;  

- бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта (кроме 

такси) городского сообщения, автомобильным транспортом пригородного, 

внутрирайонного в сельской местности и междугородного сообщения в 

пределах территории Омской области;  

- оплата в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения.  

3. Реабилитированные – лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированные.  

Реабилитированным установлены следующие меры социальной 

поддержки:  

- ежемесячная денежная выплата – 371 руб.;  

- оплата в размере 50% стоимости лекарств, предоставляемых по 

рецептам врачей;  

- оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений в 

пределах нормы площади жилья: на одного члена семьи из трех и более человек 

– 18 кв. м; на семью из двух человек – 42 кв. м; на одиноко проживающего 

человека – 33 кв. м;  

- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 

органами местного самоуправления Омской области;  
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- проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – оплата 

в размере 50% топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;  

- первоочередная установка телефона;  

- компенсация затрат, связанных с установкой телефона;  

- гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

предоставляется право на первоочередное получение жилья;  

- внеочередное оказание бесплатной медицинской помощи;  

- внеочередное предоставление социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Омской области;  

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением 

протезов из драгоценных металлов и металлокерамики);  

- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта 

(кроме такси); а также автомобильным и водным транспортом общего 

пользования (кроме такси) в пределах административного района;  

- бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов.  

4. Пострадавшие от политических репрессий – лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий (дети, оставшиеся в 

несовершеннолетнем возрасте без попечения одного или обоих родителей, 

необоснованно репрессированных по политическим мотивам; дети, супруга 

(супруг), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения 

свободы и реабилитированных посмертно).  

Лицам, пострадавшим от политических репрессий, установлены 

следующие меры социальной поддержки: 

- ежемесячная денежная выплата – 262 руб.;  

- оплата в размере 50% стоимости лекарств, предоставляемых по 

рецептам врачей;  

- оплата в размере 50% занимаемой общей площади жилых помещений в 

пределах нормы площади жилья: на одного члена семьи из трех и более человек 
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– 18 кв. м; на семью из двух человек – 42 кв. м; на одиноко проживающего 

человека – 33 кв. м;  

- оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, 

водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 

энергия) в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных 

органами местного самоуправления Омской области;  

- проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, – оплата 

в размере 50% топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива;  

- первоочередная установка телефона;  

- внеочередное оказание медицинской помощи;  

- внеочередное предоставление социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Омской области.  

- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта 

(кроме такси), а также автомобильным и водным транспортом общего 

пользования (кроме такси) в пределах административного района;  

- бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов.  

5. Ветераны Омской области – статус присваивается лицам, постоянно 

проживающим на территории Омской области, не имеющим в соответствии с 

Федеральным законом «О Ветеранах» права на присвоение звания «Ветеран 

труда», достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, 

получающим трудовую пенсию, имеющим общий трудовой стаж не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

 Ветеранам Омской области установлены следующие меры социальной 

поддержки: 

- ежемесячная денежная выплата – 272 руб. Размер ЕДВ будет 

индексироваться в установленном порядке; 

- оплата в размере 50% стоимости дополнительных социальных услуг, не 

входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

государственной системе социальных служб Омской области; 
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- частичная однократная компенсация затрат по паспортизации и 

первичной технической инвентаризации индивидуальных жилых домов, 

формированию границ земельных участков под ними, оплате государственной 

пошлины за регистрацию права собственности на индивидуальные жилые дома 

и земельные участки под ними за счет средств областного бюджета в размере и 

порядке, установленном Правительством Омской области; 

- внеочередное оказание медицинской помощи по Программе 

государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим на 

территории Омской области, бесплатной медицинской помощи в порядке, 

установленном Правительством Омской области; 

- внеочередное предоставление социального обслуживания 

государственными учреждениями социального обслуживания населения 

Омской области. 

В г. Омске и муниципальных районах области система учреждений 

социального обслуживания включает в себя: геронтологические центры, 

комплексные центры социального обслуживания населения, 

психоневрологические интернаты, дома интернаты для умственно отсталых 
детей, центр социальной адаптации, центры социальной помощи семье и детям, 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, дома-интернаты для престарелых и инвалидов. В тех 

муниципальных районах, где есть бюджетные и кадровые возможности 

созданы и функционируют различные по профилю социальной защиты и 

поддержки учреждения. В некоторых районах данная система представлена 
только Комплексными центрами социального обслуживания населения, 

которые являются по своей сути многопрофильными структурами на 

территории муниципального образования. 
Стационарные учреждения представлены не во всех муниципальных 

районах Омской области (табл. 10.18). 
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Таблица 10.18  

Параметры социального обслуживания  граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых)  

Муниципальные 

образования  

Число стационарных 
учреждений социального 

обслуживания,  

 

Численность граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (взрослых) по 

списку в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания,  

единица, значение 

показателя за год 
человек, значение показателя 

за год 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Город Омск 3 3 3 1405 1437 1415 

Большереченский район  1 1 1 152 158 155 

Крутинский район  1 1 1 152 157 161 

Любинский район  1 1 1 310 473 331 

Марьяновский район  1 1 1 317 328 318 

Муромцевский район  2 2 2 26 25 28 

Называевский район  - 1 1 - - 29 

Омский район  3 3 3 785 786 792 

Таврический район  2 2 2 346 350 362 

Тарский район  3 3 3 822 833 829 
Источник: данные Омскстата. 2010г.  

 

В нестационарных имеются отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированные 

отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов, отделения срочного социального 
обслуживания, отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов (табл. 10.19, 10.20).  Социальное обслуживание на 

дому это один из основных видов социальной работы с гражданами 

пожилого возраста и инвалидов. Его основная цель - максимально 
продлить нахождение граждан в привычной для них среде обитания, 

поддержать их личностный и социальный статус, защитить их права и 

законные интересы. К числу надомных гарантированных услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем, относятся: доставка продуктов на 

дом; приобретение медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости содействие в получении медицинской помощи, 

в том числе сопровождение в медицинское учреждение: уборка помещения; 
содействие в организации юридических услуг; содействие в организации 

ритуальных услуг) другие надомные услуги (например, содействие в 

обеспечении топливом). 
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Таблица 10.19 

Параметры деятельности отделений социального обслуживания  

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Муниципальные 

образования 

Число отделений 

социального 

обслуживания на дому 

Численность лиц, обслуживаемых 

отделениями социального 

обслуживания на дому 

единица, значение 

показателя за год 
человек, значение показателя за 

год 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Азовский немецкий 

национальный МР 

3 3 4 187 215 229 

Большереченский МР 15 15 15 1049 978 962 

Большеуковский МР 3 3 3 166 162 184 

Горьковский МР 10 11 11 660 643 632 

Знаменский МР 4 4 4 215 227 225 

Исилькульский МР 16 16 16 928 960 974 

Калачинский МР 10 17 13 791 831 884 

Колосовский МР 7 7 7 426 426 421 

Кормиловский МР 7 8 8 505 525 535 

Крутинский МР 7 7 8 519 508 507 

Любинский МР 7 7 8 440 445 480 

Марьяновский МР 6 6 6 451 446 441 

Москаленский МР 12 12 12 885 648 657 

Муромцевский МР 15 15 15 973 946 945 

Называевский МР 12 12 12 815 851 816 

Нижнеомский МР 5 5 5 297 317 336 

Нововаршавский МР 5 5 5 464 584 511 

Одесский МР 4 4 4 248 247 265 

Оконешниковский МР 6 6 6 353 383 373 

Омский МР 13 13 15 825 847 1182 

Павлоградский МР 6 6 6 362 380 388 

Полтавский МР 9 8 10 597 560 554 

Русско-Полянский МР 8 8 8 450 478 478 

Саргатский МР 3 4 4 285 286 331 

Седельниковский МР 8 7 7 477 478 491 

Таврический МР 12 12 12 692 693 698 

Тарский МР 18 18 18 1161 1155 1137 

Теризский МР 3 3 5 216 253 315 

Тюкалинский МР 8 8 8 480 480 511 

Усть-Ишимский МР 6 6 6 372 384 361 

Черлакский МР 6 10 9 683 665 691 

Щербакульский 5 5 5 354 356 355 

Город Омск 56 58 57 6147 6193 6240 
Источник: данные Омскстата. 2010г.  
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Таблица 10.20 

Параметры социально-медицинского обслуживания на дому  

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Муниципальные 

образования 

Число 

специализированных 

отделений социально-

медицинского 

обслуживания на дому 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

Численность лиц, обслуживаемых 

специализированными 

отделениями социально-

медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов,  

единица, значение 

показателя за год 

человек, значение показателя за 

год 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Азовский немецкий 

национальный МР 

2 2 2 65 63 70 

Большереченский МР 2 3 3 101 104 106 

Большеуковский МР 1 1 1 24 25 25 

Горьковский МР 3 3 3,5 108 114 104 

Знаменский МР 2 2 2 56 55 58 

Исилькульский МР 2 2 2 86 82 76 

Калачинский МР 4 5 5 212 214 202 

Колосовский МР 4 4 4 127 134 140 

Кормиловский МР 5 6 9 264 251 237 

Любинский МР 1 1 3 105 109 93 

Марьяновский МР 2 2 2 73 82 76 

Москаленский МР 7 7 7 358 378 355 

Муромцевский МР 7 6 6 154 200 190 

Называевский МР 2 2 2 71 75 75 

Нижнеомский МР 1 1 1 46 33 37 

Нововаршавский МР 2 2 2 84 109 96 

Одесский МР 2 2 2 72 72 75 

Оконешниковский МР 2 2 2 71 70 70 

Павлоградский МР 2 2 2 66 66 73 

Полтавский МР 4 2 3 147 128 119 

Русско-Полянский МР 4 4 4 120 120 118 

Саргатский МР 1 1 1 45 46 39 

Седельниковский МР 4 4 4 150 139 154 

Таврический МР 4 4 4 152 137 154 

Тарский МР 10 8 8 309 305 304 

Тюкалинский МР 2 2 2 60 60 60 

Черлакский МР 2 2 3 163 129 129 

Щербакульский 1 1 1 62 43 41 

Город Омск 22 22 22 1401 1427 1369 
Источник: данные Омскстата. 2010г.  

 

Право на социальное обслуживание на дому, осуществляемое в 

государственном и негосударственном секторах системы социального 

обслуживания, имеют граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет) инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся 
в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или 
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полной утратой способности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности вследствие ограничения способности к 

самообслуживанию и (или ) передвижению. Количество учреждений, 

оказывающих  помощь детям-инвалидам не столь велико, только в 
Большереченском, Любинском, Омском и Павлоградском муниципальных 

районах, а также городе Омске их насчитывается по 1 такой организации. 

Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 
-  первоочередное обеспечение детей до восемнадцати лет путевками (по 

медицинским показаниям) в специализированные детские учреждения 

лечебного и санаторного типа, оздоровительные лагеря и другие 
оздоровительные учреждения;  

- бесплатное обеспечение обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и образовательных учреждениях начального профессионального 
образования комплектами учебников;  

-  предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату 

коммунальных услуг; 

-  ежемесячная денежная выплата (табл.10.21). 

Таблица 10.21 

Социальная поддержка семьи, женщин и детей  

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Динамика целевых 

значений показателей 

на 01.01.2009 на 01.01.2010 

Численность граждан, получающих 

ежемесячные детские пособия за счет средств 

бюджета Омской области в денежной форме, 

по категориям: 

человек   

на ребенка одинокой матери (размер пособия – 

588,61 руб.) 

 22595 25054 

на детей одиноких матерей в возрасте от 

полутора до трех лет (размер пособия – 1059,5 

руб.) 

 5586 5660 

на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов (размер пособия – 588,61 

руб.) 

 182 362 

на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву (размер пособия – 

588,61 руб.) 

 115 314 

на детей иных категорий граждан (размер 

пособия – 189,53 руб.) 

 84479 90816 

студенческим семьям, имеющим детей (размер 

пособия – 500 руб.) 
семей 198 208 

семьям, имеющим пять и более детей (размер 

пособия – 500 руб. на ребенка) 
семей 759 750 
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ЕДВ многодетным семьям (размер пособия – 

310 руб.) 
семей 14502 15117 

- женщины, состоящие на учете по 

беременности и родам, получающие 

ежемесячные пособия (размер пособия – 640 

руб.) 

 16142 14738 

- единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет по беременности и родам 

(размер пособия – 2000 руб.) 

  738 

- семьи, получающие субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  
семей 52592 49490 

- малоимущие семьи, получившие 

государственную социальную помощь 
семей/чело

век 

12867/34574 12528/36744 

Источник: данные Министерства труда и занятости Омской области, портал «Омская 

губерния». 2010г. 

Для инвалидов установлены следующие меры социальной поддержки:  

-  набор социальных услуг или его денежная компенсация в размере;  

- скидка в размере 50% на оплату жилого помещения и оплату 

коммунальных услуг, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, – 
оплата в размере 50% топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению;  

-  инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, – 
медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных учреждениях;  

- обеспечение техническими средствами реабилитации, которое 

осуществляется бесплатно в отделениях Фонда социального страхования РФ по 
месту жительства, 

- бесплатный проезд на всех видах транспорта общего пользования 

городского сообщения, а также автомобильного и водного транспорта 
пригородного сообщения инвалиду, лицу, сопровождающему инвалида I 

группы, детям-инвалидам, их родителям, опекунам, попечителям и социальным 

работникам, сопровождающим детей-инвалидов;  

- особые условия труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

В Омской области реализуется областная целевая программа 
«Социальная поддержка инвалидов» на 2004-2009 годы, предусматривающая 

мероприятия по профилактике детской инвалидности, строительству и 

укреплению материально-технической базы стационарных и нестационарных 

учреждений социального обслуживания, занимающихся вопросами 
реабилитации людей с ограниченными возможностями, в том числе детей-

инвалидов, а также меры по социальной интеграции инвалидов путем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности и адаптации инвалидов в 
быту, образования инвалидов, вовлечения людей с ограниченными 
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возможностями в широкомасштабные мероприятия социокультурной и 

спортивной направленности.   

В целях трудоустройства инвалидов разработано и действует 
постановление Правительства Омской области, предусматривающее 

установление организациям, независимо от форм собственности, квоты для 

приема на работу инвалидов. Для организаций с численностью от 101 до 500 

человек размер квоты составляет 2 процента от среднесписочной численности 
работников, для организаций с численностью свыше 500 человек – 4 процента.

  

В Омской области стало доброй традицией проведение ряда культурно-
массовых мероприятий для инвалидов. Так, ежегодно проходит областной 

фестиваль творчества детей-инвалидов «Искорки надежды». Участие в 

фестивале помогает детям развить творческие способности, научиться строить 
отношения со сверстниками и взрослыми. В рамках празднования 

Международного дня инвалидов ежегодно в декабре проводятся различные 

социокультурные мероприятия, в проведении которых имеют возможность 

принять участие люди с ограниченными возможностями, проживающие во всех 
муниципальных районах области, представители различных общественных 

организаций инвалидов.     Важнейшим экономическим 

инструментом в системе мер государства по материальному обеспечению лиц, 
по тем или иным причинам временно не участвующих в трудовом процессе, 

является Фонд социального страхования РФ и его территориальные отделения. 

Государственное учреждение – Омское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ создано в соответствии с Положением о Фонде 
социального страхования РФ. История образования Омского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ состоит из 3-х этапов. 

1-й этап начался с 1993. Были намечены предпосылки к образованию 
системы социального страхования по примеру образования профсоюзов, т.е 

отраслевая система деления подотчетных единиц. Каждое подразделение 

отвечало за определенною отрасль: образование, культура и т.д. Работа при 
таком распределении была затруднена из-за недостатка обмена информацией и 

раздробленного финансирования. Что привело ко второму этапу. 

2-й этап  - с 1996г. по 2000г. – осуществил переход от отраслевого 
деления к территориальному.  Данный переход позволил реорганизовать 

отделения по территории районов области и районов города, позволил 

объединить базы отраслевых подразделений, что в свою очередь сделало 
информацию более доступной и прозрачной. Были также и противники данного 

направления, это такие крупные отраслевые организации как: угольная, 

нефтяная, авиа отрасли, которые, имея большие средства не хотели делиться 

ими с другими. Ускорить этот этап позволило принятие в 1998 г. №125-ФЗ, на 
основании которого Фонд социального страхования стал государственным 

страховщиком. В течение данного этапа были образованны филиалы не только 
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на территории г. Омска, но также и в Омской области (табл.10.22). В области 

филиалы образовались на основе более крупных и сильных отраслевых 

отделений.  В данных отделениях были уже сформированы на тот момент 

сильные руководящие аппараты, которые позволили без существенной смены 
персонала перейти к новой системе. Образовались новые отделы: 

- отдел правового обеспечения (на сегодняшний день отдел расширился 

до наличия специалиста в каждом филиале регионального отделения); 

- отдел организации страхования случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- отдел информационных технологий. 

3-й этап  - начался с 2005 г. по сегодняшний день. Этот этап начался с 

принятия национального проекта «Здоровье». В связи с данным проектом 
Фонду социального страхования поручены новые обязанности, такие как: 

- выплата денежных средств по родовым сертификатам; 

- оплата углубленных медицинских осмотров. 

Это, соответственно, повлекло за собой образование новых 
подразделений, и в связи с этим набор новых специалистов в структуре 

Омского регионального отделения Фонда социального страхования таких как: 

- отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации; 

-    группа по обеспечению санаторно – курортного лечения льготных 

категорий граждан; 

- отдел организации застрахованных и анализа экспертизы 

нетрудоспособности и долечивания. 

Таблица 10.22 

Перечень филиалов ГУ – Омского регионального отделения Фонда 

социального страхования 

Номер 

филиала 

Местонахождени

е филиала 

Наименование муниципальных образований, где 

расположены (зарегистрированы) обслуживаемые 

страхователи 

Филиал № 1 г.Называевск Называевский, Исилькульский, Москаленский, 

Полтавский, Шербакульский районы 

Филиал № 2 р.п.Саргатское Саргатский, Большереченский, Колосовский, 

Крутинский, Тюкалинский районы 

Филиал № 3 г.Тара Тарский, Большеуковский, Знаменский, Тевризский, 

Усть-Ишимский районы 
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Филиал № 4 р.п.Горьковское Горьковский, Кормиловский, Муромцевский, Нижне-

Омский, Седельниковский районы 

Филиал № 5 с.Азово Азовский, Любинский, Марьяновский, Таврический 

районы 

Филиал № 6 р.п.Нововаршавка Нововаршавский, Одесский, Павлоградский, Русско-

Полянский, Черлакский районы 

Филиал № 7 г.Калачинск Калачинский, Оконешниковский, Омский районы 

Филиал № 8 г.Омск г.Омск 

Филиал № 9 г.Омск г.Омск 

Источник: сайт Омского регионального отделения Фонда социального страхования РФ. 

2010г. 

Передача полномочий РФ в области содействия занятости населения 

субъектам Российской Федерации способствует повышению эффективности 

реализуемых мероприятий по содействию занятости населения: 

- за счет более гибкого и адресного механизма финансирования и 

оказания государственных услуг по содействию в трудоустройстве 
безработным гражданам. Средства на осуществление переданных полномочий 

предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций бюджетам 

субъектов Российской Федерации; 

- за счет координации территориальных программ содействия занятости 

населения с региональными стратегиями и программами социально-

экономического развития и инвестиционными проектами; 

- за счет возможности установления дополнительных социальных 

гарантий и расширения перечня государственных услуг по содействию в 

трудоустройстве безработных граждан с использованием средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе дополнительно направлять собственные 

средства на финансирование мероприятий по содействию занятости населения. 

Адаптация рынка труда Омской области к кризисным изменениям 

макроэкономической ситуации в основном проходила за счет сокращения 

занятости и расширения масштабов использования режимов неполного 

рабочего времени. В целом все меры были направлены именно на тех 
работников, которые находятся или находились под угрозой увольнения, то 

есть это либо люди находятся в режиме простоя, либо в режиме сокращенной 

рабочей недели, либо им уже выданы уведомления о предстоящем 
высвобождении.  

Основной набор мер по нейтрализации последствий кризисных явлений 

2008 – 2009 годов относится к деятельности Федеральной службы занятости и 
Центров занятости региона. Главное управлением государственной службы 

занятости Омской области разработаны и утверждены ведомственные целевые 

программы «Содействие занятости населения Омской области» на 2008-2010 
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годы, «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 

труда Омской области на 2009 год» и ее аналог  -  на 2010 год. Программы 

дополнительных мер на 2009 и 2010 года содержат  различные направления: 

1. Опережающее профессиональное обучение работников, 

2. Организация общественных работ и стажировки, 

3. Организация стажировки выпускников, 

4. Содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан. 

В июне 2008 года принят административный регламент предоставления 

государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. 

Органами исполнительной власти Омской области при участии Главного 

управления государственной службы занятости по Омской области были 

приняты меры по упорядочению партнерских отношений, направленные на 
решение двух основных задач: 

- формирования устойчивых связей системы профессионального 

образования с рынком труда для устранения дисбаланса спроса и предложения 
рабочей силы, системы согласования объемов и профилей профессиональной 

подготовки рабочих кадров и специалистов; 

- обеспечения контроля в сфере образования с целью предупреждения 
перепроизводства рабочих кадров, подготовки востребованных на рынке труда 

специалистов, соответствующих требованиям работодателей по качеству 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Для решения этих задач Главным управлением и Министерством 

образования Омской области отработан механизм взаимодействия, который 

определил необходимость: 

1.  проведения информационного обмена в течение 2009 года между 

органами исполнительной власти Омской области, позволяющий 

контролировать ситуацию на рынке труда и рынке образовательных услуг, 
координировать совместные действия ведомств; 

2. принятия  в августе 2008 года распоряжения «Об отдельных вопросах 
повышения качества профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации безработных граждан, повышения уровня 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования». 

Цель документа - консолидация усилий участников рынка труда и рынка 
образовательных услуг, обеспечение подготовки востребованных на рынке 

труда специалистов Главным управлением государственной службы занятости 

по Омской области по согласованию с Министерством образования Омской 

области.  

24 декабря 2009 года подписано новое соглашение о сотрудничестве 

между Министерством образования Омской области и Главным управлением  
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государственной службы занятости населения Омской области. В соглашении 

приоритетным направлением стало обеспечение взаимодействия органов 

исполнительной власти Омской области в содействии занятости выпускников 

образовательных учреждений. В соглашении определены основные 
направления взаимодействия ведомств, в ходе реализации которых необходимо 

будет решать следующие задачи: 

- трудоустройство выпускников образовательных учреждений; 

- повышение качества и эффективности профессиональной подготовки 

рабочих кадров и специалистов в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Омской области; 

- формирование единого подхода к содержанию и организации 

деятельности системы профессиональной ориентации и психологической 
поддержки учащихся образовательных учреждений, высвобождаемых 

работников, безработных граждан и незанятого населения; 

- обобщение и распространение положительного опыта взаимодействия и 
координации деятельности образовательных учреждений и центров занятости.  

Центры занятости уделяют большое внимание ориентации лиц, 

потерявших работу, на самозанятость, на предпринимательскую деятельность 
разнообразных видов. В первую очередь, написание бизнес-планов должно 

быть ориентировано на развитость экономики региона, необходимо развивать 

более отсталые сферы и отрасли. Здесь важно обратить внимание на 
организации тесного сотрудничества между Министерством экономики, 

Омским региональным бизнес-инкубатором и Центрами занятости г. Омска. 

Специалисты  Центров занятости административных округов ведут активную 

разъяснительную работу с организациями округа о возможности их участия в 
реализации специальных федеральных программ, исполнению 

административных регламентов. Возросший интерес к предпринимательской 

деятельности со стороны безработных граждан обусловливает увеличение в 

2010 году потребности в государственной услуге по содействию самозанятости 
безработных граждан с увеличением численности безработных граждан, 

планирующих зарегистрироваться в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя. Информационными центрами проводятся 
семинары и встречи, на которых специалисты информируют граждан о 

направлениях работы и информации о необходимых видах малого 

предпринимательства на территории региона. Специалисты Омского 

регионального бизнес-инкубатора в целях реализации ведомственной целевой 
программы по снижению напряженности на рынке труда Омской области, а 

также во исполнение Приказа Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области «Об организации содействия развитию 
малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» в 2010 

году совместно с представителями государственной службой занятости 
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проводят консультации и оценку бизнес-планов, представленных безработными 

омичами. 

Государственное управление финансами пенсионного обеспечения 
осуществляет на территории региона Государственное учреждение – Отделение 

Пенсионного фонда по Омской области, которое начало осуществлять сою 

деятельность  с января 1991 года. В 2001 году осуществилась передача 

полномочий по назначению и выплате государственных пенсий от органов 
социальной защиты региональным отделениям ПФР. Соглашение между 

Пенсионным фондом РФ и Администрацией (позднее - Правительством) 

Омской области о передаче таких полномочий было подписано в декабре 
2000г., и в соответствии с этим от органов социальной защиты передавалась 

региональному отделению вся материально-техническая база, обеспечивающая 

реализацию указанных полномочий, а также нормативные документы, 

программное обеспечение, база пенсионеров и др. На данный момент в области 
работает 37 территориальных управлений  и отделов омского регионального 

отделения Пенсионного фонда РФ, которые находятся во всех муниципальных 

районах области и округах города Омска. На обслуживании регионального 
отделения находятся более 543 тыс. пенсионеров, 127,1 тыс. страхователей, 

персональные пенсионные счета более 2,1 млн. человек, осуществляются 

социальные выплаты более 280 тыс. гражданам. В декабре 2009г. соотношение 

численности пенсионеров к среднесписочной численности работающих 
составило 0,89, т.е. при среднесписочной численности работающих по Омской 

области  - 601,8 тыс. человек на одного пенсионера приходится 1,13 работника. 

В государственную программу софинансирования пенсий вступили 32829 

жителей региона, 31172 сертификатов на материнский (семейный) капитал 
выдано региональным отделением ПФР по Омской области.  

На территории Омской области реализуются социальные программы, 
которые направлены на укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания населения, улучшение материального положения 

пенсионеров и инвалидов, повышение их социальной защищенности и качества 

жизни. За 2000-2008гг. ПФР направил на укрепление материально-технической 
базы государственных домов-интернатов Омской области 223,7 млн. руб., а в 

общей сложности с 2000 года Фонд вложил в социальные программы Омской 

области более 281 млн. руб. За это время участниками социальных программ 
стали 16 государственных домов-интернатов (например, Драгунский и Тарский 

психоневрологические интернаты, Марьяновский дом-интернат для 

престарелых и инвлаидов), 10 муниципальных учреждений социального 

обслуживания и 2 центра социального обслуживания населения. Выполнен 
большой объем работ по капитальному строительству корпусов, в которых 

проживают опекаемые, в ряде домов-интернатов произведен ремонт 

коммуникаций, договорами поставки в значительной части закрыта 

потребность проживающих в домах-интернатах в мягком инвентаре, мебели, 
медицинском, прачечном и кухонном оборудовании.  



 390 

В социальной программе 2008 года предусмотрены мероприятия по 

оказанию адресной социальной помощи нуждающимся пожилым людям. Более 

3 млн. руб. направлено на предоставление неработающим пенсионерам 

единовременной материальной помощи; более 1 млн. руб. – на приобретение 
предметов первой необходимости – 328 человек; пенсионерам и инвалидам 

оказывалась адресная помощь в качестве компенсации расходов, которые они 

понесли при подключении своего жилья к газораспределительной сети – 552 

человека. В 2009 году ПФР перечислил Омской области 16,5 млн. руб. на 
социальную программу. В этом году участниками программы стали 

Екатерининский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Нежинский 

геронтологический центр и др. В Центрах социального обслуживания 
населения Омской области осуществляется формирование списков 

претендентов на получение адресной помощи в связи с частичной оплатой 

газификации жилья за счет средств ПФР. Средний размер единовременной 

материальной помощи составляет 5 тыс. руб., максимальный – 15 тыс. руб. В 
связи с празднованием Дня Победы адресную социальную помощь  получили 

1902 ветерана ВОВ на сумму 1 млн. руб. 

Равноправными и активными участниками региональной системы 

социальной защиты являются  общественные организации. Ниже приведен 

перечень таких организаций, чья деятельность определяется стандартами 

социальной защиты и помощи инвалидам и пенсионерам, многодетным семьям: 

- Омская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Большереченского района 

Омской области, 

- Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Называевского района 

Омской области, 

- Омское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского общества глухих», 

- Омская областная  организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых», 

- Омская областная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов», 

- Омская региональная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане, 
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- Омская областная общественная организация бывших 

несовершеннолетних узников фашизма (инвалидов и пенсионеров),  

- Общественная организация женщин-инвалидов Омской области 
«Вербена», 

- Омское областное  общественное движение «Союз ветеранских 

объединений» 

- Омская областная общественная организация «Сироты Великой 

отечественной войны», 

- Омская областная общественная организация инвалидов участников 

боевых действий МВД в Чечне, 

- Областной общественный фонд помощи многодетным семьям «Мир 
детей», 

- Общественная организация инвалидов «Областной физкультурно-

спортивный клуб инвалидов «Омич», 

- Областная общественная организация «Омский мигрант», 

- Омская региональная общественная организация родителей детей-

инвалидов «ЗОРИ»,  

- Омская региональная общественная организация «Клуб многодетных 
семей "Берег надежды» и др. 

По совокупности всех мер, предпринимаемых органами власти региона, 

формируется система социальной защиты граждан, которая осуществляется в 
разрезе властных действующих полномочий и административных функций. В 

различных сферах жизнедеятельности  каждому гражданину необходима 

гарантированная помощь и поддержка  со стороны государства в различных 

ситуациях. Но как показывают исследования, функционирования механизма 
данной системы оказывается недостаточно, чтобы население региона 

чувствовало себя защищенным от социальных опасностей (табл.10.23). 
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Таблица 10.23. 

Насколько население чувствует себя защищенным от различных 

опасностей, 

% от опрошенных вопрос №46 анкеты 
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Защищен 12,5 35,0 11,4 53,0 52,8 14,4 36,8 10,8 19,5 8,4 1,0 

Пожалуй, 

защищен 

15,8 26,7 15,7 24,8 21,9 19,2 21,1 15,3 19,9 15,1 4,0 

Трудно сказать 24,1 21,0 27,0 14,3 16,7 30,1 25,2 25,3 26,3 22,0 5,0 

Пожалуй, не 

защищен 

23,9 10,2 25,0 2,6 2,8 19,0 7,9 22,4 17,8 23,1 6,0 

Совсем не 

защищен 

22,0 5,0 17,8 2,6 2,3 14,9 5,8 23,6 13,7 25,4 9,0 
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10.4 .  Электоральные предпочтения населения региона 

Активность населения Омской области на различных выборных 

мероприятиях находится на среднестатистическом по России уровне. Согласно 

омским исследованиям
70

 подавляющее большинство респондентов считают, что 

участие в выборах является обязанностью гражданина (78% - представители 

органов общественного самоуправления, 86% - граждане). Но при этом 

доминирующей позицией является пессимистическое мнение о том, что такое 

участие не дает реальную возможность повлиять на органы власти и улучшить 

положение дел в обществе (соответственно, 92% и 91,5%). 

На выборах Президента РФ в 2004 году явка избирателей составила 

66,78%, в 2008 году количество активных избирателей существенно 

увеличилось и составило 83,10%. Результаты голосования представлены в 

таблицах 10.24. и 10.25. В тоже время  при голосовании 2008 года в 2 раза 

возросло и количество недействительных бюллетеней – 18614 против 9164 в 

2004 году. Связано это, скорее всего, с отменой  графы «против всех», которая  

являлась  способом выразить свое особое мнение. Высокая активность 

наблюдалась и среди молодежи в возрасте от 18 до 30 лет – 66,96% от 

списочного состава. Этому способствовала деятельность Избирательного 

комитета по повышению правовой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
70

 Исследования, проведенные одним из авторов на основе анкетирования граждан 

(октябрь-ноябрь 2007 г., октябрь-ноябрь  2008 г. N=1970), экспертных опросов 

председателей КТОСов города Омска (апрель-май 2006 г. N = 65). 
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Таблица 10.24 

Результаты голосования на территории г. Омска и в муниципальных 

районах Омской области по выбору Президента РФ 2004 года,  

человек/процент проголосовавших за кандидата 

Муниципаль

ные 

образования 

Г
л

а
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е
в

 С
. 
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л
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к

и
н

 О
.А

. 

М
и

р
о

н
о

в
 С

.М
. 

П
у

т
и

н
 В

.В
. 

Х
а

к
а

м
а

д
а

 И
.М

. 

Х
а

р
и

т
о

н
о

в
 Н
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т
и
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е
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В
с
е
г
о

 

п
р

о
г
о

л
о

с
о

в
а
л

и
 

Город Омск 27160/ 

4,95% 

13333/ 

2,43% 

4637/ 

0,85% 

358358/ 

65,32% 

31708/ 

5,78% 

85899/ 

15,66% 

23337/ 

4,25% 

548643/ 

100% 

Муниципальн

ые районы 

11248/ 

2,27% 

19039/ 

3,85% 

3118/ 

0,63% 

341016/ 

68,92% 

10396/ 

2,10% 

95690/ 

19,34% 

9318/ 

1,88% 

494778/

100% 

Итого: Омская 

область 

38408/ 

3,68% 

 

32372 / 

3,10% 

7755 / 

0,74% 

699374/ 

67,03% 

42104 / 

4,04% 

181589 / 

17,40% 

32655/ 

3,13% 

1043421

/100% 

Источник: данные Избирательного комитета Омской области. 2010г. 

 

Таблица 10.25 

Результаты голосования на территории г. Омска и в муниципальных 

районах Омской области по выбору Президента РФ 2008 года,  

человек/процент проголосовавших за кандидата 

Муниципальные 

образования 

Б
о

г
д

а
н

о
в

 А
.В

. 

Ж
и

р
и

н
о

в
с
к
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о
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.А
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е
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в
е
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е
в
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.А
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В
с
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г
о

 

п
р

о
г
о

л
о

с
о

в
а
л

и
 

Город Омск 13939 / 

1,86% 

94066 / 

12,57% 

163932/ 

21,91% 

464595/ 

62,09% 

748239/ 

100% 

Муниципальные 

районы 

5404 / 

1,03% 

60252/ 

11,46% 

114608/ 

21,80% 

338592/ 

64,40% 

525763/ 

100% 

Итого: Омская 

область 

19343 / 

1,52% 

154318 / 

12,11% 

278540/ 

21,86% 

803187/ 

63,04% 

1274002/1

00% 

Источник: данные Избирательного комитета Омской области. 2010г. 
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При голосовании в Государственную Думу по пропорциональной системе 

активность избирателей была несколько ниже – 55,38% в 2003 году (выборы в 

Государственную Думу четвертого созыва) и 55,7% в  2007 году (выборы в 

Государственную Думу пятого созыва) (табл. 10.26, 10.27). По одномандатным 
округам Омской области в качестве избранных депутатов в Государственную 

Думу  в 2003 году стали Воробчуков С.А., Смолин О.Н., Харитонов А.Н.  В 

2007 году в рейтинге регионов по поддержке политики Путина В.В., который 

возглавил список партии «Единая Россия» омичи заняли твердую середину – 41 
место из 84 регионов. Барьер в 7% в области преодолели партии КПРФ и 

ЛДПР. В сельских районах в выборах участвовало 76,6% жителей, из которых - 

почти 70% проголосовали за «Единую Россию». 

Таблица 10.26 

Результаты выборов в Государственную Думу по пропорциональной 

системе 

 в 2003 году по Омской области 

Партии Количество 

голосов, 

человек/процент 

Партии Количество 

голосов, 

человек/процент 

1. «Единение» 13954 /1,6% 
13. «Демократическая 

партия России» 
2494 /0,29% 

2. «Союз правых сил» 32971 / 3,78% 
14. «Великая Россия - 

Евразийский Союз» 
3207/0,37% 

3. «Российская партия 

пенсионеров и партия 

социальной 

справедливости» 

28725 / 3,30% 15. «Партия СЛОН» 1807/0,21% 

4. «Российская 

демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 

36964 /4,24% 
16. «Родина» (народно-

патриотический союз)" 
64069 /7,35% 

5. «За Русь Святую» 3182 / 0,37% 
17. «Партия Мира и 

Единства (ПМЕ)» 
2775,0,32% 

6. «Объединенная 

Российская партия 

"Русь» 

2347 / 0,27% 18. «ЛДПР» 124648 /14,3% 

7. «Новый курс - 

Автомобильная 

Россия» 

6462 / 0,74% 

19. «Партия 

Возрождения России - 

Российская партия 

ЖИЗНИ» 

13984/1,6% 

8. «Народно-

республиканская 

партия России» 

1080 /0,12% 

20. «Политическая 

партия "Единая 

Россия» 

285446/32,74% 

9. «Российская 

экологическая партия 

"Зеленые» 

3589 /0,41% 

21. «Российская 

Конституционно-

демократическая 

партия» 

1757 /0,20% 

10. «Аграрная партия 39616 /4,54% 22. «Развитие 2135 /0,24% 
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России» предпринимательства» 

11. «Истинные 

патриоты России» 
1882 /0,22% 

23. «Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации (КПРФ)» 

141536 /16,24% 

12. «Народная партия 

Российской 

Федерации» 

8476 / 0,97% 

Число голосов 

избирателей, поданных 

против всех 

федеральных списков 

кандидатов 

37017 /4,25% 

Источник: данные Избирательного комитета Омской области. 2010г. 

 

Таблица 10.27 

Результаты выборов кандидатов в депутаты Государственную Думу 

в 2007 году по Омской области 

Партии Количество 

голосов, 

человек/про

цент 

Партии Количество 

голосов, 

человек/пр

оцент 

1.Политическая партия 

«Аграрная партия России» 

26781 / 

2,65% 

7.Политическая партия 

«Либерально-

демократическая партия 

России» 

95442 / 

9,61% 

2.Всероссийская 

политическая партия 

«Гражданская Сила» 

9499 / 1,01% 8.Политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/Ж

ИЗНЬ» 

63541 / 

6,52% 

3.Политическая партия 

«Демократическая партия 

России» 

2056 / 0,21% 9.Политическая партия 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

9471 / 0,98% 

4.Политическая партия 

«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

149796 

/15,33% 

10.Всероссийская 

политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

608208 / 

58,97% 

5.Политическая партия 

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 

14171 / 

1,51% 

11.Политическая партия 

«Российская объединенная 

демократическая партия 

«ЯБЛОКО» 

15924 

/1,74% 

6.Политическая партия 

«Партия социальной 

справедливости» 

2436 /0,25%   

Источник: данные Избирательного комитета Омской области. 2010г. 

 

Что касается выборов Губернатора региона, то, как было сказано в части 

10.1, последние выборы состоялись в 2003 году.  По данным Избиркома 
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Омской области с большим перевесом голосов победу одержал Полежаев Л.К. – 

55,96% голосов (394391 человек) было отдано за действующего губернатора. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области третьего 
созыва состоялись 24 марта 2002 года. Выборы осуществлялись по 30 округам, 

из которых 13 – в муниципальных районах. Соответственно были избраны 30 

депутатов. Депутаты четвертого созыва были избраны 11 марта 2007 года. 

Избрание депутатов впервые проходило по пропорциональной системе: 22 
человека по одномандатным округам и 22 – по партийным спискам.  Всего в 

Законодательное Собрание Омской области избрано 44 депутата. В состав 

нового депутатского корпуса избраны две женщины. По результатам выборов 
партия «Единая Россия» получила 55,65% голосов, партия «КПРФ» - 22,41%, 

остальные партии получили количество голосов ниже порога прохождения в 

законодательный орган региона. В выборах приняло участие 50,4% избирателей 

Омской области.  

В регионе осуществляется деятельность  7 региональных отделений 

политических партий (по данным на 15 декабря 2009 г.):  

- Омское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая России» (секретарь политсовета  - Артемов А.В.), 

- Омское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия РФ» (первый секретарь обкома  - Кравец А.А.),  

- Омское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партии России» (координатор -  Зелинский Я.В.), 

-  Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: 

Родина, Пенсионеры, Жизнь» в Омской области (председатель совета – 
Рыбалко О.А.),  

- Омское региональное отделение политической партии «Яблоко» 

(председатель Костарев С.В.), 

-  Омское региональное отделение политической партии «Патриоты 

России» (председатель комитета – Мартыненко О.В.),  

-  Региональное отделение в Омской области Всероссийской 

политической партии «Правое дело» (председатель – Смольников Б.А.). 

В Законодательном Собрании представлены две политические фракции 
депутатов:  «Единая Россия»  (38 человек, руководитель – Тодоров С.Н.) и 

«КПРФ» (6 человек, руководитель  - Алехин А.А). В Городском Совете 

депутатский корпус представлен также двумя политическими группами: 
«Единая Россия» - 34 человека, КПРФ – 4 человека, а также самовыдвиженец – 

1 человек. 
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Все партийные представительства зарегистрированы в области в 2002-

2003 годах. Самым молодым партийным отделением в Омской области 

является омское региональное отделение партии «Правое дело», которое 

зарегистрировано в апреле 2009 года. Деятельность региональных отделений не 
является в равной степени актуальной. Наиболее активными считаются 

региональные представительства партий «Единая Россия», «Справедливая 

Россия». Так, например, региональное отделение партии единороссов реализует 

региональный партийный проект «Аграрная династия», целью которого стало 
формирование позитивного общественного мнения  о людях 

сельскохозяйственного труда, ориентирование молодежи на продолжение 

семейных аграных традиций, привлечение ее к проведению социально-
экономических преобразований на селе. В 2009 году проект стартовал как 

конкурс «Аграрная династия»  по завершению первого этапа было принято 

решение присвоить конкурсу статус регионального проекта. Итоги второго 

этапа будут подводиться осенью 2010 года. В проекте, который будет 
продолжен,  принимают участие все муниципальные районы области.  Омское 

отделение «Единой России» подключилось к проекту «Детские сады – детям». 
В рамках проекта партия намерена комплексно подойти к решению проблемы, 
связанной с нехваткой дошкольных учреждений. В первую очередь 

планируется отследить судьбу помещений, которые строились под детские 

сады, а теперь используются не по целевому назначению. Затем будет проведен 

анализ, какие из действующих детских садов можно реконструировать, чтобы 
увеличить количество мест для детей. Также будут разработаны поправки в 

законодательство, направленные на поддержку частной инициативы по 

созданию частных и семейных детских садов. Полностью восполнить дефицит 
детских садов в регионах благодаря партийному проекту «Единая Россия» 

рассчитывает до 2020 года. Депутаты «Единой России» ведут по 

утвержденному графику прием в региональной общественной приемной 

председателя партии В.В. Путина. 

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» 

участвует в реализации общественной акции «Омские дороги», цель которой - 

построение конструктивного диалога между жителями города Омска и 
органами исполнительной власти на основе обмена и аккумулирования 

информации, касающейся дорожной ситуации в городе Омске и Омской 

области. Мероприятия акции связаны с возможностью получения каждым 
гражданином бесплатной консультаций, сообщения информации о фамилиях 

недобросовестных сотрудников ГИБДД, об участках дороги, покрытие которых 

не соответствует требованиям ГОСТа, об отсутствии, либо ограниченной 

видимости дорожных знаков, а так же о любых происшествиях угрожающих 
безопасности дорожного движения. 

С 2008 года в Омской области начала свою работу Общественная палата 

Омской области, которая должна обеспечивать взаимодействие граждан, 
проживающих на территории Омской области, с региональными органами 

государственной власти в целях учета интересов граждан, защиты их прав и 
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свобод, а также прав общественных объединений, действующих на территории 

региона. Состав платы – 27 человек. В ней сформированы 8 комиссий, в 

частности - по социальному развитию здравоохранению, демографии; по 

развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной политике и 
национальным отношениям и т.д. 

В регионе действуют 177 общественных объединений, включая 34 

детских общественных организаций, 34 молодежных общественных 
организаций, а также  23 областных и территориальных организации 

профсоюза - членских организаций территориального общественного 

объединения Федерации Омских профсоюзов, включая Совет Федерации 
Омских профсоюзов.  

Помимо распространенных общественных объединений, таких как 

Омское областное общество защиты прав потребителей, Омский областной 
комитет по правам человека, Омская областная общественная организация 

«Совет солдатских родителей» и т.д., осуществляют свою деятельность и 

различные другие организации, примеры которых можно привести в разрезе 

направления их деятельности. В частности, к общественным объединениям, 
которые осуществляют поддержку семей, родителей и детей, относятся:  

Комитет женщин матерей по защите детей от наркомании,  Областной 

общественный фонд помощи многодетным семьям «Мир детей», Омская 
областная общественная организация «Женщина Ребенок Человек», омская 

региональная общественная организация «Матери Отечества»и ряд других.  

Общественные организации, объединяющие своих членов по 
профессиональному признаку: Омская областная ассоциация организаторов 

здравоохранения, Союз выпускников Омской высшей школы милиции, Омская 

региональная ассоциация промышленников и предпринимателей, Омский совет 

ректоров, Совет директоров средних профессиональных учебных заведений, 
Омское морское собрание и т.д. 

Объединения, которые сохраняют культурные и национальные традиции 

граждан Омской области: Центр славянских традиций, Союз немцев Сибири,  
Межрегиональная общественная организация «Сибирское казачье войско», 

Областной мусульманский культурный центр «АК-КАЛФАК»,  Городская 

общественная организация «Шалом 21 век», Сибирский центр казахской 

культуры «Молдир», Белорусский культурный центр Омской области, Центр 
китайской культуры «Золотой дракон», Региональный центр русской культуры,  

Омская региональная общественная организация ромэн (цыган) «Сибирские 

рома», Сибирский центр украинской культуры «Сiрий Клин» и др. 
Вопросам детского и моложенного развития уделяют внимание такие 

объединения, как: Союз детских организаций «Будущее России», Региональная 

молодежная общественная организация «Омский областной Союз Молодежи», 

общественная организация «Фонд развития детского спорта», региональная 
общественная организация «Омский клуб веселых и находчивых", областная 
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общественная организация «Развитие и творчество молодежи», молодежная 

общественная организация «Омский областной студенческий отряд» и др.  

Благотворительной и информационно-просветительской деятельностью 

занимаются: Благотворительный фонд «Культура Сибири», Омский 
региональный благотворительный общественный фонд «Омск без наркотиков», 

Благотворительный центр помощи детям «Радуга», Омская региональная 

общественная организация общество «Милосердие», Омский городской 

благотворительный общественный фонд развития МОУ «Гимназия № 43»,  
Общественный Благотворительный Фонд «Становление», Региональный 

общественный благотворительный фонд «Меценаты Сибири»  и т.д. 

Доля населения, участвующего в деятельности общественных структур,  
дифференцирована в разрезе этих структур. Как правило, население в большей 

степени пассивно по своей сути, перекладывая задачи социального  управления 

регионом на плечи органов власти, что и отражают результаты исследования 

(табл. 10.28). Партийная принадлежность в основном определяется партией 
«Единая Россия» - 13,9% от опрошенных, являющихся членом политической 

партии. 

Таблица 10.28 
Являетесь ли Вы членом какой-либо общественно-политической 

организации?  
 Политической 

партии 

Профсоюза Религиозной 

организации 

Других 

организаций 

Да 4,5 13,7 8,0 2,5 

Нет 88,6 81,2 99,1 90,3 

Источник: результаты опроса (2008г., вопрос №49). 

 

В городе Омске гражданская активность составляет в настоящее время от 
7% до 60% (в разрезе пяти административных округов города)

71
.  Сознание 

членов местного сообщества еще осталось во многом на предметно-деятельном 

уровне, где главное внимание уделяется конкретным результатам деятельности 

именно комитетов территориального общественного самоуправления, без 
собственного активного  участия. Причиной низкой активности граждан 

является их неготовность участвовать в процессе  самоуправления собственной 

территорией. Причем на современном этапе такая неготовность проявляется  
уже не столько в  пассивности или безразличии граждан, сколько в 

сложившихся представлениях об общественном самоуправлении, а именно: 

- в низком уровне развития политической культуры: незнании 

гражданами собственных прав и возможностей участия  в решении местных 
вопросов, выдвижении и реализации собственных инициатив, а также  неверии 

в реальность такого участия; 

- в недоверии  органам муниципальной  власти по поводу их  стремления 
вовлечь жителей в реальные процессы управления территорией; 
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 По данным исследования 2006-2008 годов в г. Омске. 
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- в недостатке информационной, организационной, финансовой и 

методической базы для аккумуляции, оформления и реализации гражданских 

инициатив. 

Низкая гражданская активность определяется следующими причинами: 
потребительским отношением индивидов к общественным благам, отсутствием 

материальных и моральных стимулов, пассивностью мышления. Повышению 

интереса членов местного сообщества к самоуправлению возможно на основе 

эффективной информационной, разъяснительной (рекламной) деятельности, 
привлечения индивидов с учетом их   профессиональных  знаний   к  

конкретным программам и  мероприятиям, занятости населения в разработке 

социально-экономических программ развития.  
 

 

10 .5 .  Доверие институтам власти и социальный протест  

Каждый раз во время выборов органы власти проходят также 

своеобразный тест на доверие. Власть в демократическом обществе обладает 
мощными резервами оказываемого ей априори доверия, поскольку демократия, 

а рядом с ней гражданское общество, делает граждан и власть в равной степени 

ответственными за свои действия и поступки перед законом, который является 
обязательным для исполнения для всех. Категория доверия является важной 

характеристикой развитого человеческого общества, которая проявляется и на 

уровне граждан, и на социальном уровне, реализуемом в доверии к государству, 

органам власти, общественным институтам.  
Омское социологическое исследование

72
 выявило существующую 

проблему доверия граждан и к органам власти различного уровня. Уровень 

недоверия растет от федеральных структур к муниципальным органам власти, 
что свидетельствует о том, что граждане  непосредственно связывают качество 

своей жизнедеятельности именно с действиями и функционированием органов 

местного самоуправления. Для региональных представителей органов 

государственной власти отношения доверия/недоверия граждан в своей 
совокупности  представляют усредненный показатель, показывая также 

достаточно большое количество респондентов, затрудняющихся в оценке 

(табл.10.29). Этот факт еще раз подчеркивает, что ощущение надежности и 
уверенности в завтрашнем дне жители определяют через социальную 

эффективность реализации властных полномочий. Ведь доверительные 

отношения к органам власти способны увеличить самоорганизационный и 

самоуправленческий потенциал граждан, включая  их гражданскую активность.  
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 Исследования, проведенные на основе анкетирования граждан (октябрь-ноябрь 2007 г., октябрь-ноябрь  2008 

г. N=1970). 
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Таблица 10.29. 

Уровень доверия населения к региональным институтам власти  
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Полностью доверяю 21,1 14,4 8,5 18,4 12,0 13,8 4,3 8,9 3,7 

Пожалуй, доверяю 35,4 26,3 19,4 29,4 23,1 28,2 15,0 24,5 17,6 

Трудно сказать точно 17,8 24,6 30,8 20,7 21,5 26,8 29,6 27,7 27,1 

Не очень доверяю 15,9 17,0 14,2 16,4 24,1 15,9 18,2 15,2 27,0 

Совсем не доверяю 5,1 12,8 12,9 9,1 15,1 9,3 19,3 12,0 18,7 

Не знаю 2,9 2,8 8,5 3,3 1,9 2,4 8,5 7,3 2,7 

Отказ от ответа 1,4 1,7 4,3 2,0 1,6 2,0 4,1 3,3 2,4 

Источник: результаты опроса (2008 год, вопрос №51). 

 

Другие результаты омского исследования
73

 показали прямую зависимость 
степени доверия  местным властным структурам от состояния предоставляемых 

ими муниципальных услуг, которые в свою очередь определяют необходимое 

качество жизнедеятельности граждан. В настоящее время степень 
удовлетворенности качеством услуг оказываемых органами муниципальной 

власти имеет низкие показатели во всех сферах. Согласно составленному по 

результатам исследования рейтингу, на  первом месте – сфера образования, 

далее (по мере уменьшения численности респондентов, довольных качеством 
конкретной сферы услуг) следуют здравоохранение, социальная поддержка и 

социальное обеспечение, общественная безопасность и жилищно-

коммунальное хозяйство. Поэтому большинство респондентов (87% 
опрошенных) отметили, что они доверяют и будут доверять органам местного 

самоуправления в том случае, если муниципальные услуги будут 

соответствовать  социальным нормам качества  жизни. При этом они уверены, 

что органы власти не  заботятся лучше о том населении, которое им доверяет 
(91% опрошенных). По мнению респондентов, органы муниципальной власти 

не заинтересованы в выстраивании доверительных отношений с местным 

сообществом, поскольку практически не прислушиваются и к общественному 
мнению. А ведь органам власти можно доверять, если знать, что они 

подчиняются закону и воспринимают общественные сигналы.  

Чувство места жительства и принадлежности к определенным  местным 

сообществам может усиливать степень доверия граждан. Существенное 
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 Исследования, проведенные на основе анкетирования граждан (октябрь-ноябрь 2007 г., октябрь-ноябрь  2008 

г. N=1970). 
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влияние на рост доверительного взаимодействия влияет и осознание 

гражданской идентичности, а, следовательно, и возрастание гражданской 

активности на местах. 

Экономическая сфера деятельности представляет собой самую важную 
часть социальной жизни местного сообщества и закрепляется в ней 

совокупностью норм, правил, нравственными обязательствами и т.д., которые 

формируют муниципальную систему и ее организационный порядок. Работа, 

доход, собственность имеют большое значение как символ личного успеха, 
статуса, достоинства, и такого признания возможно достичь только в 

общественном контексте. Но исследования
74

 показали, что успеха  в жизни 

можно добиться при условии недоверия людям (67% опрошенных). Поэтому, к 
сожалению, респонденты в вопросах повседневной защиты собственных 

интересов и потребностей, а также обеспечения качества своей жизни в 

большей степени ориентируются на индивидуальные возможности (77,4% 

опрошенных) и опять таки поддержку семьи (64% опрошенных). Помощь  со 
стороны органов власти любого уровня они выделяют в последнюю очередь. 

Но даже при такой оценке в целом по России у граждан остается некоторая 

надежда на государство как на  институт, который ответственен за их жизнь. 

По данным Минрегиона РФ (на конец 2008г.) доля населения Омской 

области, которая считает уровень криминогенности  в регионе высоким 

составляет менее 50 %, а Омская область относится к субъектам РФ, в которых 
удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти 

области по обеспечению безопасности граждан, находится в диапазоне от 25 до 

40% (при среднем показателе 27%). По итогам 2007-2008гг.
75

 практически все 

респонденты  - жители города Омска - склонны оценивать социальную 
обстановку в городском округе как среднюю «между напряженной и 

спокойной» (96,3%). Поэтому на вопрос о своей готовности принимать участие 

в каких-либо акциях протеста доминирует отрицательное мнение, высказанное 
респондентами по результатам исследования 2008г. (табл. 10.30).  

Таблица 10.30 

Ответы на вопрос «Готовы ли Вы принять участие в акциях протеста 

(против снижения уровня и качества жизни, прав и свобод человека)?» 

Уровень готовности % 

Готов 19,5 

Пожалуй, готов 21,4 

Пожалуй, не готов 17,3 

Не готов 27,1 

Затрудняюсь ответить 10,6 

Отказ от ответа, 3,7 
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 Исследования, проведенные на основе анкетирования граждан (октябрь-ноябрь 2007 г., октябрь-ноябрь  2008 
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Источник: результаты опроса (2008 год, вопрос №50). 

 

При этом личные ценностные приоритеты были определены следующим 

образом: семья (71%), материальное благополучие (56%), безопасность (54%), 

стабильность (49%), справедливость (43%). К сожалению, такие категории, как 
«свобода», «дружба», «доброта», «равенство» оказались на последних местах. 

Общественное участие не может начаться само собой, это 

запланированные усилия по вовлечению граждан в процесс принятия решения; 
чем правильнее выбран способ общественного участия, хорошо организовано 

взаимодействие, тем больший эффект можно получить от общественного 

участия. Эффективным общественное участие может считаться тогда, когда 
озвучиваемые местным сообществом проблемы начинают непосредственно 

разрешаться, или выражаемые потребности учитываются при принятии 

властных и управленческих решений. С учетом того, что голос народа не 

слышится властными структурами, участвовать в деятельности органов 
местного самоуправления, а, следовательно, реализовывать свои 

конституционные полномочия, жители муниципальных образований не 

торопятся. Омские респонденты
76

 (граждане) не считают необходимым 
осуществлять свой вклад в жизнедеятельность города, поскольку это: 

«бессмысленно», «на это есть соответствующие административные структуры», 

«каждый должен заниматься своим делом». Со своей стороны в данном 

вопросе, эксперты административного уровня также как и руководители 
КТОСов указывают на пассивность мышления населения и потребительское 

отношение к общественным благам и органам власти.  В тоже время 

наблюдается постепенная смена отношения граждан к территории 

жизнедеятельности. Это доказывает то факт, что степень активности индивидов 
возрастает на локальной территории, на территории своего микрорайона. 

Личную поддержку  функционирования именно  общественного 

самоуправления выказали большинство респондентов-индивидов.  Причинами 
собственного участия в данной деятельности являются такие доминирующие 

точки зрения, как «мне небезразлично состояние нашего микрорайона», 

«принцип: один за всех и все за одного», «хочу, чтобы все изменилось к 

лучшему». Определенная  (около 20%) доля респондентов также выражает 
желание участвовать в работе городской администрации, правда, считая при 

этом (и не безосновательно), что вряд ли  будут к этому допущены. 

Исследование обозначило различные возможности участия граждан, рейтинг 
форм участия с позиций руководителей органов общественного 

самоуправления и самих граждан, представлен в таблице 10.31. 
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 Исследования, проведенные одним из авторов на основе анкетирования граждан (октябрь-ноябрь 2007 г., 
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N = 65) и специалистов муниципальных администраций г. Омска и Омской области (май 2006 г. N = 455). 
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Таблица 10.31 

Приоритет форм участия местного сообществ в деятельности органов 

власти  
Формы Мнение 

руководителей 

КТОС  

Мнение 

граждан 

Совместная разработка решений по социальным 

вопросам 

1 1 

Разработка территориальных планов и программ 

социально-экономического развития 

2 3 

Организация досуга на территории 3 6 

Проведение спортивных и культурных мероприятий  4 4 

Организация детских и спортивных площадок 5 2 

Создание детских и молодежных общественных 

объединений 

6 5 

 

В тоже время, независимо от своего реального участия в общественной 

деятельности, граждане выражают мнение по поводу тех главных направлений, 

которым должны уделять первоочередное внимание органы власти (табл. 

10.32). Упор должен быть сделан на качественное медицинское обслуживание, 

вопросы общественной безопасности и экономическую сферу. 

Таблица 10.32 

Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо 

сделать для улучшения жизни населения Вашей области?»  

Варианты ответа % 

Оздоровить природу 21,7 

Развивать малый и средний бизнес 33,5 

Усилить государственный контроль за экономикой 27,5 

Улучшить медицинское обслуживание 50,3 

Решительнее отстаивать интересы региона в центре 22,9 

Навести порядок, бороться с криминалом, коррупцией 35,3 

Создавать новые рабочие места 31,1 

Быстрее строить новые дороги 24,4 

Улучшать образование 14,5 

Затрудняюсь ответить 7,0 

Другое 18,1 

Отказ от ответа 3,0 

Источник: результаты опроса (2008 год, вопрос №16). 
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Работа органов власти региона в данных направлениях, обозначенных 

респондентами, ведется планомерно и последовательно. Задачи, которые ставит 

руководство Омской области по повышению качества жизнедеятельности 

своего населения, имеют в большей степени социальный контекст. Решение 
вопросов благоприятного и комфортного проживания граждан на территории 

региона включено в различные областные и муниципальные программы и 

проекты. На современном этапе присутствует единая, скоординированная 

социальная политика на региональном уровне, позволяющая совместить 
информационную и энергетическую составляющую и обеспечить 

консолидацию общественных и территориальных интересов.  

Совершенствуется процесс взаимодействия органов власти региона с 

органами местного самоуправления по вопросам социально-экономического 

развития муниципальных образований Омской области. Совместная работа 

направлена на углубление экономического анализа и оптимизации системы 
планирования  экономического и социального развития на муниципальном 

уровне. В свете реализации Указа №607 органами власти региона (координатор 

- Министерство экономики Омской области) осуществляется мониторинг 
показателей оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов. Результаты 

мониторинга предназначены для системного исследования результативности 

управления муниципальными образованиями и принятия решений по 
дальнейшему совершенствованию муниципального управления. 
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З а к л ю ч е н и е  

Опыт комплексного исследования по типовой методике позволяет 

рассматривать регион в контексте социокультурного пространства России. В 

этой связи, выявленные в большинстве глав актуальные проблемы динамики 
развития региона, находят своѐ отражение на всѐм российском пространстве, 

обозначая особенности современного периода (окончания экономического 

кризиса, начало посткризисного развития). 

В ряде глав исследования (1, 5, 7 и др.) сделан вывод о необходимости по 

отношению к Омской области трансформации социокультурного портрета в 

инструмент мониторинга и данная коллективная монография может служить 
базой для развития исследования в его новой форме, перенимая успешный опыт 

исследователей-портретистов других регионов России. 

Другим важным методологическим выводом является обоснование 
интеграции исследований в рамках типовой методики с мониторингами, 

осуществляемыми научными центрами региона при взаимодействии с органами 

государственного и муниципального управления, бизнес-сообществом, 
институциональными образованиями на рынке труда. В этой связи 

продуктивной выглядит успешная апробация представления результатов 

социокультурного портрета Омской области в рамках Омского кадрового 

форума (см. заключение к 5-й главе). При этом новым и продуктивным 
предложением к развитию популяризации типовой методики выступает 

программа привлечения к исследованию и использованию его резульатов 

субъектов бизнес-сообщества. Во многом опираясь на позитивный опыт 
исследователей других регионов по представлению результатов 

социокультурного портрета в органы исполнительной и законодательной 

власти регионов, в Омске в рамках Омского кадрового форума удалось вовлечь 

во взаимодействие институциональные образования на рынке труда и 
работодателей (через службы управления персоналом). С точки зрения 

взаимодействия с органами государственного и муницимпального управления, 

новым шагом в распространении сферы влияния типовой методики стало 
взаимодействие со службой занятости и другими субъектами, 

заинтересованными в мониторинге на рынке труда. 

За рамками данной монографии остались результаты, связанные с 
внедрением типовой методики в процесс профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров: более 250 студентов различных специальностей не 

просто изучали типовую методику, но приняли участие в исследовании, а с 
появлением данной монографии станет более продуктивным повторный анализ 

данных и актуализация социокультурного портрета на основании 

апробированного исследования в Омской области. Особую потребность в 

использовании как результатов, так и самого инструментария исследования 
испытывают обучающиеся по спекциальностям «Государственное и 

муниципальное управление», «Управление персоналом», «Экономика труда». 
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С точки зрения использования результатов, представленных в данной 

монографии, для научно-исследовательской работы магистрантов, хочется 

отметить развитие инструментария комплексных индексов. Например, 

предложение наряду с кластерным анализом по методу K-средних использовать 
кластеризацию на базе индексов, позволяющих отразить иерархию социальной 

стратификации, позволяет сделать ряд выводов не только о динамике 

социальной мобильности, но и сформулировать еѐ количественные 

комплексные оценки, наряду с оценками отдельных сторон социально-
экономического развития, а подробное описание новых индексов позволяет 

магистрантом не только применять их, но и уточнять для различных 

прикладных целей. 

Кроме перечисленных выводов по методолигии исследования и 

использования его результатов (могут быть эктраполированы как на другие 

регионы Росссии, благодаря опоре на типовую методику, так и «закреплены» в 
развитии социокультурного портрета в Омской области), необходимо отметить 

ряд актуальных проблем, выделенных в заключении каждой главы и, зачастую, 

сопровождаемых подходами к их решению (выработанных во взаимодействии с 
исследовательскими центрами, специалистами органов государственного и 

муниципального управления, экспертами служб управления предприятий и 

организаций). Ряд выводов и рекомендаций (в т.ч. благодаря и созданной 

«площадке» Омского кадрового форума, и участию авторского коллектива 
социокультурного портрета Омской области в исследовательских программах 

правительства области, и публикации результатов) уже находят своѐ отражение 

в развитии управления областью на различных уровнях. Многие выводы 
подтверждают актуальность задач, поставленных правительством региона. 

Ниже хотелось бы перечислить те из выводов, которые выделяют современный 

портрет Омской области в социокультурном пространстве России. 

На фоне общих для регионов России проблем, связанных с миграцией (в 

частности трудовой), Омская область имеет свою специфику, причѐм в данном 

исследовании отмечена необходимость дифференциации подходов по зонам 
области (подробнее см. в главе 1). А в главе 5 показано взаимовлияние 

социальной стратификации и социокультурной ассимиляции в условиях 

обострѐнных кризисом противоречий социальных групп. Отмечая уже 

реализуемую в Омской области стратегию управления миграционными 
потоками, обосновано предложение по учѐту географической стратификации. 

При выделении некоторых негативных проявлений дезинтеграции 
социокультурного пространства России (включая и Омскую область) сделан 

вывод о влиянии противостояния экономических интересов субъектов 

хозяйственной деятельности различных регионов (для Омской области это 

выразилось в переводе местных предприятий на процессинг после включения в 
холдинги с централизацией управления вне региона; перенаправление 

финансовых потоков, связанных с формированием налоговой базы местных 

бюджетов). 
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С другой стороны, особенности культурного потенциала Омской области, 

исторически сформированного социокультурного ландшафта (см. главы 1 и 4), 

показывают не только возможности интеграции с сохранением самобытной 

культуры, но и развития взаимодействия многочисленных национальных, 
конфессиональных и иных образований в едином культурном пространстве 

региона и страны. 

Характеризуя социальное самочувствие населения, необходимо отметить, 

что в портрете Омской области 2008 года удалось наблюдать не только 

негативные проявления развития экономического кризиса, но и эффективность 

упреждающих мероприятий, разрабатываемых правительством Омской 
области. Важным представляется вывод о внимании к мониторингу на рынке 

труда, как к ключевому направлению, открывающему возможности 

синнергетического развития всех субъектов в целях повышения и качества 

жизни и социального самочувствия. Т.е. упреждающее регулирование именно 
на рынке труда открывает путь к самостоятельному преодолению обществом 

проблем социального развития. Об относительном успехе действий областного 

Правительства в данном направлении свидетельствует то, что показатели 
социального оптимизма в Омской области в кризисный период оказались 

несколько выше общероссийских, хотя и продемонстрировали углубление 

дифференциации. 

В социокультурном портрете Омской области выявлена проблема 

использования образовательного потенциала в контексте потребностей со 

стороны работодателей. Предложена методика корректировки оценки уровня 
образования с учѐтом признаков его соответствия наличествующим рабочим 

местам. Уточнение и развитие типовой методики в указанном направлении 

может быть востребовано и в общероссийском масштабе. Дальнейшее развитие 

системы образования области может быть связано с результатами мониторинга 
на рынке труда, оценке перспективных потребностей в контексте задач 

трансформации экономики постиндустриального общества.  

В Омской области существует нормативная база развития инновационной 

деятельности в регионе, в рамках социокультурного портрета исследована 

практика правоприменения закона «Об инновационной деятельности на 
территории Омской области». Но поскольку социокультурный портрет Омской 

области к текущему времени стал первым в Сибирском федеральном округе, то 

особенностью нашего исследования стало отражение материала не только 

региона, но и федерального округа. Находясь на уровне средних показателей по 
инновационной деятельности в стране, Омская область, с одной стороны, 

демонстрирует уверенную динамику (число инновационно активных 

организаций за 5 лет увеличилось более чем в полтора раза, а доля 

инновационной продукции региона за 10 лет увеличилась в пять раз). Это 
выше, чем в соседних регионах, и в среднем по Сибирскому федеральному 

округу (СФО). Но, с другой стороны, особенность СФО в резкой 

дифференциации регионов по инновационной деятельности. В составе СФО 
есть как аутсайдеры, так и лидеры (Томск, Новосибирск). И со стороны 
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сравнения с субъектами-лидерами перед Омской областью стоят задачи 

развития инвестиционного климата для реализации развития инновационной 

экономики, затронутой последствиями кризиса. Сокращение численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками, коснулось всех категорий 
работников, изменилась и структура персонала, занятого исследованиями и 

разработками. Бюджетом области поддерживаются 24 комплексные программы 

развития. Это, программы по производству оборудования для организаций 

ТЭК, информатизации управления в рамках программы "Электронная Россия", 
технического перевооружения сельского хозяйства, энергосбережения. Начиная 

с 2005 г. действует целевая программа "Омский сапропель", затраты на 

реализацию которой составят более 19 млн. руб. Для СФО в целом отмечена 
особенность: если в регионе есть крупнейший город-центр высшей школы 

(Новосибирск, Томск, Омск), возникает кумулятивный эффект воздействия 

позитивных факторов, усиливающий инновативность развития. Для прочих 

регионов все индикаторы, как правило, показывают отставание в развитии 
инновационных процессов. 

Как уже было отмечено, во всех рассмотреных сторонах деятельности 
региона просматривается результат работы органов власти, которая ведется 

планомерно и последовательно. Задачи, которые ставит руководство Омской 

области по повышению качества жизнедеятельности своего населения, имеют в 

большей степени социальный контекст. Решение вопросов благоприятного и 
комфортного проживания граждан на территории региона включено в 

различные областные и муниципальные программы и проекты. На современном 

этапе присутствует единая, скоординированная социальная политика на 
региональном уровне, позволяющая совместить информационную и 

энергетическую составляющую и обеспечить консолидацию общественных и 

территориальных интересов. Совершенствуется и само управление регионом. 

Совместная работа направлена на углубление экономического анализа и 
оптимизации системы планирования  экономического и социального развития 

на муниципальном уровне. Осуществляется мониторинг показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 
округа и муниципальных районов. 

В связи с последним замечанием (вытекающим из анализа в 10-й главе) 

вновь от констатации особенностей социокультурного портрета региона, его 
особенных черт, вернѐмся к методологическим выводам и, в частности, 

отметим показанную в данном исследовании роль интеграции монитрингов и 

развитии типовой методики социокультурного портрета в условиях 
взаимдействия со всей системой мониторингов на региональном уровне и в 

масштабе РФ. 

В условиях современного развития Омской области перспективными с 
точки зрения научного осмысления  и прогнозирования направления 

исследований социальных процессов в регионе являются следующие 

направления мониторингов: на выявленние причин, последствий и механизмов 
корреляции отчуждения труда в сельской местности, когда иждивенческое 
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поведение контрастирует на фоне увеличения занятости и производительности 

иностранной рабочей силы, привлекаемой в регион; на  современное влияние 

интеллигенции на социальные и социально-трудовые процессы в малых 

поселениях, когда квалифицированные специалисты (врачи, учителя, 
техническая интеллигенция) становятся проводниками современных 

социальных ценностей, трансляторами современного поведения, условием и 

предпосылкой социального развития этих образований; на изменение  

структуры трудовых ценностей молодежи и их влияние на процессы занятости.  


