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СЕКЦИЯ I. ПРОБЛЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
УДК 330
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SUSTAINABLE MARKETING STRATEGY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA
Key words: Sustainable Development, Sustainable Marketing, Positive Image of Industrial Enterprises
If in recent years something always changing in some social areas and the changes taking place incredibly
dynamic, it's marketing. The aim of our article is to point out that, as the Internet can damage the reputation of the
company, it also can build a positive image of the enterprise. However, as demonstrated by the results of our survey,
industrial companies in the Slovak Republic do not use enough a new trends in marketing communication to increase
their competitiveness.
1 Analysis on Current use of sustainable marketing strategY in context of sustainable development in industrial
enterprises in Slovakia
Questionnaire "Sustainable corporate social responsibility no. 7" was created by two PhD students under the
auspices of prof. Peter Sakal, CSc. at the Institute of Industrial Engineering and Management MTF STU, namely:
• Lukáš Jurik,
• Monika Šujaková.
The questionnaire consists of the following areas:
1. Identification questions,
2. Sustainable marketing strategy of enterprise (Monika Šujaková),
3. Competency approach of Human Resources Management (Lukáš Jurík).
Before running the actual questionnaire survey, we have created a set of 8 assumptions which were included in the
questionnaire survey. Thereafter we have compiled research questions and identify dependent and independent
variables. The second group of questions consists of eight research questions and 6 additional issues in the field of
sustainable marketing strategy as a tool for creating a positive image of the enterprise (tab. 1).
Table 1
A set of assumptions and research questions, Source: own processing
Assumptions
P1: Most industrial enterprises in the Slovak Republic has
developed a strategy of development.
P2: Most industrial enterprises in the Slovak Republic does
not have a strategy of development, broken down
hierarchically.
P3: Most industrial enterprises in the Slovak Republic does
not have a strategy oriented towards sustainable
development.
P4: Most industrial enterprises in the Slovak Republic does
not have marketing strategy focused on sustainable
development of their enterprise.
P5: Most industrial enterprises in the Slovak Republic is
using its marketing strategy to create a positive image of the
enterprise.
P6: Most industrial enterprises in the Slovak Republic is not
using the tools of e-marketing in marketing communications
at creating a positive image of the company.
P7: Most industrial enterprises in the Slovak Republic is not
using "word of mouth" marketing communication in the
creation of a positive image of the enterprise.
P8: Most industrial enterprises in the Slovak Republic does
not use viral marketing tools in marketing communications at
creating a positive image of the enterprise.

Research question
RQ1: Does your enterprise has developed a strategy of
development?
RQ2: Has your business development strategy in hierarchical
structure?
RQ3: Is your corporate strategy focused on sustainable
development?
RQ4: Is the marketing strategy of our enterprise focused on
sustainable development?
RQ5: Do you use in your enterprise marketing strategy to
support positive image of the enterprise?
RQ6: Which of marketing tools are you use in your enterprise
in marketing communication to support positive image of the
enterprise?
RQ7: Which of the following tools of e-marketing you use in
your enterprise to support positive image of the enterprise?
RQ8: Which of the following tools "word of mouth"
marketing you use in your enterprise to support positive
image of the enterprise?

The questionnaire survey was used to obtain, the greatest number of answers to questions on the subjects
mentioned above. For the purposes of this article has chosen a set of five research questions.
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2 Conclusions the questionnaire survey SCSR no. 7 – analysis on current use of sustainable marketing strategy in
context of sustainable development in industrial enterprises in Slovakia/
The main research question (Fig. 1) "Does your enterprise has developed a strategy of development?" answered
59% of the total number of respondents positively. The negative is expressed by 29% of respondents, that does not have
developed a strategy of their enterprise and 12% of respondents were unable to comment on that issue. Assumption
"Most industrial enterprises in the Slovak Republic has developed a strategy of development." is confirmed, due to the
fact that the majority of respondents gave an affirmative reply to a given research question.

Fig. 1. Answers to the question: Does your company has developed a strategy of development?,
source: own processing
From the answers to the main research question (Fig. 2) "Is your corporate strategy focused on sustainable
development?", it shows that 84% of enterprises that have developed a strategy of enterprise and this strategy is
oriented towards sustainable development. 11% of respondents said that the enterprise strategy is to develop, but it does
not have oriented towards sustainable development and 5% of enterprises are not aware of the issue to comment.
Assumption "Most industrial enterprises in the Slovak Republic does not have a strategy oriented towards sustainable
development." is confirmed, due to the fact that 50.7 of respondents have either does not have developed a strategy the
company or if it has, it does not have oriented towards sustainable development. Enterprises which have participated the
survey questionnaire indicated that they have developed a strategy the enterprise, that strategy is 84% focused on
sustainable development.

Fig. 2. Answers to the question: Is your corporate strategy focused on sustainable development?,
source: own processing
Responses to the research question (Fig. 3) „Is the marketing strategy of our enterprise focused on sustainable
development?“ shows that only 44% of enterprises use marketing strategy to support the business strategy. Of this
amount enterprises have only 73% of enterprises marketing strategy focuses on sustainable development. 9% of
enterprises said that although the company's marketing strategy has, it does not have oriented on sustainable
development and 18% of respondents were unable to comment on that issue. Assumption “Most industrial enterprises in
the Slovak Republic does not have marketing strategy focused on sustainable development of their enterprise.”, is
confirmed due the fact that 68% of respondents either don’t use marketing strategy to support the corporate strategy or
if it uses the marketing strategy does not have oriented on sustainable development. The replies showed that where
a companies use marketing strategies to promote business strategy, that strategy is a large majority focused on
sustainable business development.

Fig. 3. Answers to the question: Is the marketing strategy of our enterprise focused on sustainable development?,
source: own processing

9

From the answers to the research questions (Fig. 4) “Do you use in your enterprise marketing strategy to support
positive image of the enterprise?”, it showed that 51% of respondents used in their company marketing strategies to
promote a positive image of the enterprise. Conversely 37% of enterprises don’t use marketing strategy to increase the
positive image of the company and 12% of respondents were unable to comment on that issue. Assumption „Most
industrial enterprises in the Slovak Republic is using its marketing strategy to create a positive image" is confirmed, due
to the fact that 51% of respondents answered positively to a given research question.

Fig. 4 Answers to the question: Do you use in your enterprise marketing strategy to support positive image of the
enterprise?, source: onw procesing
Responses to the research question (Fig. 5) „Which of marketing tools are you use in your enterprise in marketing
communication to support positive image of the enterprise?“ shows that 30% of enterprises using any marketing tool. he
remaining 70% of respondents use at least one or more marketing tools in marketing communications. Among the most
commonly used marketing tools include Internet marketing, which uses 27% of enterprises, the product placement with
12%, event marketing with 10%, and behavioral marketing to 7%. The remaining marketing tools have reached
a negligible percentage of business use, which participated in the survey questionnaire. Assumption "Most industrial
enterprises in the Slovak Republic not use e-marketing tools in marketing communications to create a positive image of
the company." is confirmed, given that only 27% of respondents use e-marketing tools.

Fig. 5. Answers to the question: Which of marketing tools are you use in your enterprise in marketing
communication to support positive image of the enterprise? source: on processing
The paper aimed to highlight the current situation in the use of sustainable marketing strategy in industrial
enterprises in the Slovak Republic. The results of the questionnaire survey shows that most industrial enterprises in
Slovakia does not have marketing strategy focused on sustainable development and does not use the new trends in
marketing communications to strengthen the positive image of the company enough.
The contribution builds on the results of APVV project No. LPP-0384-09 “Koncept HCS modelu 3E vs. koncept
Corporate Social Responsibility (CSR)’’ and KEGA project No. 037STU-4/2012 “Implementation of the subject of
Sustainable Corporate Social Responsibility into the study programme of Industrial Management in the second degree
of study at STU MTF Trnava“. The contribution is part of the upcoming KEGA project No. 006STU-4/2017
“Innovation of the structure, content and teaching methods for the subject "Strategic Management" in the context of
new business model for the 21th century based on "win-win" strategy.”.
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Структуризация экономического пространства региона - это перманентный процесс структурных
и системных преобразований внутренних взаимосвязей и взаимоотношений, а также количественных
и качественных пропорций между видами экономической деятельности, экономическими объектами и агентами
[3, 4, 5, 6, 9]. Общим критерием значимости структурных трансформации является переход одного из элементов
структуры через точку схождения, и в этом смысле экономическое равновесие можно отождествить с понятием
равномерности структуры, отклонение от которого в свою очередь может являться переходом системы
в неравновесное состояние, сопровождающееся и нарушениями динамики темпов экономического роста [2].
Поэтому целью нашего исследования является выявление динамического схождения или расхождения структур
экономического пространства.
Критерием схождения (расхождения) структур можно считать суммарные отклонения структуры
различных уровней системы. На передний план в исследованиях экономического пространства выдвигается
проблема преодоление существующих разрывов структур [5]. По одним структурам в динамике может
наблюдаться схождение, то есть в большей или меньшей степени быстрое стирание различий между
структурами. По другим, наоборот наблюдается расхождение – усиление различий в структуре [1].
Существуют теоретические подходы, позволяющие это выявить, так, например, А. Г. Петросяна ввел
понятие, понятие точек схождения структур. Согласно предложенной им методологии общим критерием
значимости структурных изменений (трансформации) является переход одного из элементов структуры через
точку схождения, которая определяется из предположения о том, что распределение является наименее
вероятным из всех состояний структуры, и такое состояние структуры будет определяться как 1/n=1/15=0,066,
где n - количество элементов структур [7].
Выделение значимых переходов можно проиллюстрировать, например, по данным о динамике отраслевой
структуры валовой добавленной стоимости Российской Федерации в 2007 - 2014 гг. В таблице 1 показано, что
переход через точки схождения можно наблюдать в 2007-2011 гг. по таким категориям отраслевой структуры
валовой добавленной стоимости, как строительство, а в 2009 г., 2012 г. и 2013 г. как государственное
управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование [8], в 2014 г. критические изменения
по этим же отраслям сохранились.
Таблица 1
Структура ВДС по видам экономической деятельности в 2007-2014 гг., (% к итогу)
Отрасль
1
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
аܶвܶтܶоܶтܶрܶаܶнܶсܶпܶоܶрܶтܶнܶыܶх средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление
услуг

2007
2

2008
3

2009
4

2010
5

2011
6

2012
7

2013
8

2014
9

4,2

4,2

4,4

3,6

4,2

3,7

3,8

4,0

0,2
10,1
17,6

0,2
9,3
17,4

0,2
8,5
14,9

0,2
9,6
14,9

0,2
10,7
15,5

0,2
11,0
14,9

0,2
10,4
15,1

0,2
10,3
15,6

3,0

2,9

4,1

3,8

3,8

3,4

3,5

3,4

5,7

6,3

6,2

6,5

7,4

7,7

7,0

6,5

20,3

20,3

17,9

20,1

19,1

18,3

17,4

17,4

1,0
9,7
4,4

1,0
9,3
4,4

1,0
9,6
5,0

1,0
9,1
4,4

1,0
8,6
4,1

1,0
8,9
4,5

1,0
9,0
5,0

1,0
8,7
5,3

10,9

11,3

12,6

12,2

11,5

11,7

12,1

12,2
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Продолжение таблицы 1
1
Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Источник: данные Росстата

2

3

4

5

6

7

8

9

5,1

5,4

6,5

6,1

5,6

6,4

6,7

6,5

2,7

2,8

3,4

3,1

2,9

2,9

3,1

3,0

3,3

3,4

4,0

3,7

3,7

3,7

4,0

4,1

1,8

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,8

Наибольший удельный вес в структуре ВДС по РФ занимает оптовая, розничная торговля, второе место
занимает обрабатывающее производство, наименьший удельный вес занимает рыболовство и рыбоводство,
второе место занимает гостиничный бизнес. И как мы видим, это положение сохраняется на протяжении
последних 10 лет, что говорит о малоподвижности структуры экономического пространства РФ.
Точки схождения структуры согласуется с начальными точками отсчета стадий неравновесных состояний
экономики России. Большой интерес представляет анализ взаимоотношений между федеральными
и региональными уровнями экономической системы в рамках модели пространственного неравновесия.
Рассмотрим структуру валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности субъектов РФ,
а именно Северо-Западного округа, Южного Федерального округа, Приволжского округа и в составе
Приволжского округа Республики Башкортостан в 2012-2013 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Структура ВДС по видам экономической деятельности субъектов РФ в 2012-2013 гг., (в % к итогу)

Отрасль

1
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

СевероЗападный
федеральный
округ
2012
2013
2
3

Южный
федеральный
округ

Приволжский
округ

Республика
Башкортостан

2012
4

2013
5

2012
6

2013
7

2012
8

2013
9

2,1

2,0

10,3

10,3

6,1

6,1

5,6

6,5

0,7
7,0

0,7
0,1

0,1
2,9

0,1
2,9

0,0
12,6

0,0
12,4

0,0
2,9

0,0
2,8

Обрабатывающие производства

21,3

19,9

15,6

15,6

25,1

24,4

37,4

36,2

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

4,0

14,1

3,1

3,1

3,8

3,7

2,7

2,4

9,2

7,4

13,3

13,3

7,2

7,1

7,4

6,9

13,8

15,3

16,9

16,9

13,4

13,7

15,3

16,7

1,1
11,8
0,5

1,1
12,1
0,3

1,9
11,4
0,4

1,9
11,4
0,4

1,0
9,1
0,4

1,1
8,3
0,3

1,1
8,2
0,3

1,1
7,3
0,2

13,1

13,3

8,2

8,2

8,4

8,9

7,0

7,0

5,7

5,9

6,3

6,3

5,0

5,1

3,8

3,8

3,3

3,7

3,6

3,6

3,2

3,6

3,7

4,1

Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт аܶвܶтܶоܶтܶрܶаܶнܶсܶпܶоܶрܶтܶнܶыܶх
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
страхование
Образование
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Продолжение таблицы 2
1
Здравоохранение и
предоставление соцтальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Источник: данные Росстата

2

3

4

5

6

7

8

9

4,8

5,3

4,6

4,6

3,7

4,1

3,7

4,1

1,6

1,8

1,4

1,4

1,0

1,2

0,9

0,9

Из таблицы 2 мы видим, что точки схождения в 2012 г., в 2013 г. в РФ и в Северо-Западном федеральном
округе, Южном федеральном округе совпадают. В 2012 г. в Республики Башкортостан переход через точки
схождения происходил через категорию операции с недвижимым имуществом, а в 2013 г. через две категории,
также как и прошлом году операции с недвижимым имуществом и добавилась категория строительство. Точки
схождения Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа совпадают в 2013 г. А также
видим, что в отличии от РФ, именно обрабатывающее производство занимает наибольший удельный вес
в структуре экономического пространства Северо-Западного федерального округа, Приволжского округа,
а в удельном весе экономического пространства Республики Башкортостан занимает 37,4 % в 2012 г., 36,2 %
в 2013 г. Наименьший удельный вес в структуре сохраняется, как и по всей России за такими отраслями как,
рыбоводство и рыболовство, в силу географического положения, а второе место по наименьшему удельному
весу занимает финансовая деятельность. При этом точки схождения Северо-Западного федерального, Южного
федеральных округов и Приволжского округа совпадают с точками схождения по РФ.
Точки схождения РБ практически совпадают с точками схождения по всей РФ. Структурные "точки
схождения" являются тем уровнем, отклонения от которого можно охарактеризовать как проявление
неоднородности. Неоднородность или неравновесие присуще любому экономическому пространству, потому
что экономическое пространство разнообразно и является открытой системой. Укрепление единого
экономического пространства требует определенных мер, которые мы рассмотрим в дальнейших
исследованиях.
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13

УДК 332.145
© А.Г. АТАЕВА, к.э.н., Л.Р. БАДЕРТДИНОВА
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
E-mail: leisanleisan@yandex.ru, ice_lu@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: стратегия муниципального образования, стратегическое планирование, механизм
реализации стратегических документов.
Согласно Федеральному закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», одним из полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения является принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципальных образований.
В действительности как органы государственной власти, так и органы местного самоуправления при
разработке стратегий и программ территориального развития сталкиваются с рядом проблем: отсутствие
единого методического обеспечения формирования системы стратегических документов, несоответствие
региональных стратегий федеральным, муниципальных стратегий региональным, недостаток квалификации
работников по использованию научно-методического инструментария (сценарное моделирование, бизнестехнологии и др.), отсутствие системного мышления в понимании базовых аспектов формирования
стратегий [1].
В том числе одной из ключевых проблем стратегического планирования территориального развития
является неэффективность механизма реализации стратегий, не позволяющего эффективно трансформировать
целевые ориентиры в конкретные результаты развития территорий.
Авторами был проведен анализ параметров организационного, нормативно-регламентного,
инвестиционного обеспечения реализации стратегических документов МО на примере городов-миллионников,
а также оценены системы мониторинга и общественной открытости стратегий по критериями, представленным
на рис. 1.
Организационное
обеспечение

Метод управления стратегическим документом

Наличие организационной структуры управления стратегическим документом
Ответственные органы, должности и их функционал
Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа в
части организационного обеспечения реализации стратегии

Нормативнорегламентное
обеспечение

Этап реализации
и мониторинга

Инвестиционное
обеспечение

Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа в
части формализации индикаторов и процедуры мониторинга реализации стратегии

Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа в
части закрепления административной ответственностиорганов местного
самоуправления за не достижение результатов стратегии
Ресурсное обеспечение
Альтернативные и дополнительные источники финансирования мероприятий, пути
достижения стратегических целей
Виды и группировка индикаторов прогнозирования

Мониторинг
результатов
реализации СД

Количество индикаторов

Обоснование и интерпретация индикаторов
Наличие и виды индикаторов бюджетной эффективности реализации стратегии

Реализация СД в
условиях изменений
внешней и
внутренней среды

Общественная
открытость
стратегии

Наличие сценарных вариантов развития событий
Количество и виды сценариев прогнозирования развития ситуации
Актуализация и пролонгация стратегии при изменении внешних условий
Формат представления результатов реализации и мониторинга стратегического
документа
Публичность и открытость представления результатов

Рис. 1. Показатели анализа стратегических документов (СД) на этапе
реализации и мониторинга стратегий
По итогам анализа были сделаны следующие выводы:
1) отсутствует описание организационной структуры управления реализацией стратегий, а также
организационных ролей лиц, ответственных за реализацию стратегических документов. Только в Проекте
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стратегии Н. Новгорода полностью прописана организационная структура управления реализацией
стратегического документа;
2) не определены дополнительно формируемые нормативно-правовые документы (регламенты) по
реализации стратегий, в том числе закрепляющие ответственность органов местного самоуправления за
недостижение планируемых стратегических результатов;
3) во всех стратегических документах отсутствует четкое закрепление ресурсного обеспечения реализации
стратегических документов, указаны только возможные их источники;
4) прогнозные социально-экономические показатели по сценариям развития и целевые показателииндикаторы документов зачастую представляют собой разные перечни и, как правило, промежуточный
мониторинг осуществляется только для первых, а анализ достижения индикаторов стратегических целей
рассматривается только при завершении стратегического документа. Только в Концепции стратегии городского
округа г. Уфа данная проблема отсутствует, так как целевые индикаторы предоставлены в нескольких
вариантах сценариев развития [6];
5) ни один из рассматриваемых документов не предусматривает расчет бюджетной эффективности
реализации стратегического документа, что является нецелесообразным при условии дефицита бюджетных
средств и др.
Одной из основных проблем реализации стратегий является отсутствие прописанных организационных
ролей и ответственности исполнителей стратегических документов территориальных систем.
Для решения проблемы предлагается один из вариантов организационной структуры реализации стратегий
муниципальных образований, в основе которой проектный подход, широко применяемый на уровне
хозяйствующих субъектов, предполагающий координацию людей, финансовых средств, ресурсов для
выполнения определенных целей в пределах бюджета с заданным качеством и удовлетворением потребностей
заказчика. Адаптация проектного подхода для государственного и муниципального управления осуществляется
в рамках программно-проектного подхода, представляющего собой методологический подход, состоящий
в четком определении целей управления, выделении необходимых ресурсов для осуществления программ
и формирования органов, осуществляющих руководство.
Вариант организационной структуры реализации стратегических документов территориального развития
представлен на рис. 2.
Офис мониторинга
Стратегии

Экспертный совет
Стратегии

Проект-менеджер Стратегии
ОФИС УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ

Заказчик-координатор
Стратегии

Офис управления направлением 1
Стратегии

Координационный орган
Офиса управления Стратегией

Офис управления направлением 2
Стратегии

...

Офис управления направлением N
Стратегии

Исполнители
Создаваемые органы управления

Роли, определенные на базе действующих органов управления
Информационное взаимодействие
Функциональное взаимодействие

Рис. 2. Вариант организационной структуры управления реализацией стратегических документов
территориального развития
Ключевая идея предлагаемой структуры состоит в том, что для оптимизации процессов деятельности
муниципального образования и увязывания задач стратегического и текущего управления организационную
структуру органа по стратегическому планированию и управлению развитием необходимо интегрировать
в структуру администрации муниципального образования (МО). Организационная структура становится
матричной, когда муниципальные служащие помимо выполнения задач текущей деятельности (в том числе
и связанные с муниципальными услугами [3]), вступают в проектные группы по реализации стратегических
документов.
Основным органом, ответственным за разработку и реализации стратегических документов является Офис
управления стратегией, деятельность которого регулируют как уполномоченный представитель
Администрации МО, так и дополнительно привлекаемый проект-менеджер Стратегии.
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Заказчиком-координатором Стратегии является должностное лицо исполнительного органа МО
(Администрации), назначаемое на должность Главой Администрации по согласованию с представительным
органом МО. Его основной задачей является общий контроль достижения плановых параметров Стратегий по
итогам каждого года и Стратегии в целом, а также принятие решений о корректировке параметров Стратегий,
приводящих к изменению целевых показателей и финансового обеспечения.
Проект-менеджером Стратегии является специалист в области управления проектами, нанимаемый на
должность путем заключения трудового договора (контракта). Задачей проект-менеджера является контроль
получения плановых результатов по мероприятиям закрепленного направления на регулярной основе
(в соответствии с графиком отчетности), а также управление основным органом разработки и реализации
стратегии – Офисом управления.
Офис управления направлениями Стратегии включает в себя специалистов в области управления
проектами и представителей управлений, отделов и комитетов тех направлений, в рамках которых проводятся
проекты. Как правило руководителем конкретного направления реализации Стратегии руководит
соответствующий начальник отдела или управления, в определенных случаях руководители отделов могут
быть иные лица, роль которых определена как ведущая.
Деятельность офиса управления регулирует Координационный орган Офиса управления Стратегии. На
данном уровне осуществляется текущий контроль достижения запланированных результатов по отчетным
периодам, в том числе контроль соблюдения сроков и расходования финансовых средств.
Отдельно формируется Экспертный совет Стратегии – совещательный, экспертный, консультативный
орган, создаваемый Заказчиком-координатором Стратегии, включающий представителей организаций,
участвующих в реализации Стратегии, также её разработчиков и пр. [7].
В ряде случаев, в том числе для городов-миллионников, по сути являющихся агломерациями,
организационная структура управления стратегиями должна учитывать межмуниципальное сотрудничество для
консолидации общих ресурсов и согласования интересов территорий [2,4]. В основе механизма согласования
интересов должна лежать интеграция формализованных и неформализованных методов согласования, что
позволит осуществлять оценку и прогноз достижения как общих, согласованных приоритетов развития
совокупной территории агломерации, так и собственных интересов конкретных муниципальных
образований [5].
Предлагаемый вариант системы управления стратегией позволяет интегрировать ее в действующую
организационную структуру исполнительного органа МО и координировать процессы разработки и реализации
стратегических документов территориального развития.
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В Мурманской области накоплен достаточно большой практический опыт диверсификации систем
энергоснабжения. За последние пятьдесят лет здесь успешно исполнено сразу несколько крупных проектов
оптимизации территориального топливно-энергетического баланса. В последнее время в сфере регионального
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) продолжает усиливаться тенденция постепенного отказа
потребителей энергоресурсов от снабжения дальнепривозным топливом, упора на реализацию долгосрочных
целевых программ энергосбережения, перехода на наиболее доступные, массовые и дешевые энергоносители,
закрытия нерентабельных источников муниципального теплоснабжения. В общей картине трансформации
территориальной энергетической инфраструктуры сохраняется высокая степень централизации региональной
энергетической подсистемы.
На территории Мурманской области работает более 130 котельных. Из них на жидком топливе
(преимущественно топливных мазутах марки М-100) осуществляется выработка тепла на 67 котельных,
остальные функционируют с использованием твердого топлива и электрической энергии. Доля выработки
тепловой энергии на мазутных котельных превышает уровень 80% от общего валового производства. Основное
потребление мазутного топлива предприятиями теплоэнергетического комплекса сконцентрировано на севере
Мурманской области. Привязка теплоснабжающих организаций севера Мурманской области
к преимущественному применению мазутного топлива обусловлена историческими особенностями
формирования инфраструктуры местного ТЭК. Первые крупные объекты в его составе были предусмотрены
еще планом ГОЭЛРО. Массовое освоение сырьевой, припортовой и индустриальной базы Кольского Севера
началось со строительства крупной жилой и промышленной зоны города Мурманск, его районной
теплоэнергоцентрали, которая была введена в эксплуатацию в марте 1934 года. В середине 1960-ых годов
основной акцент при строительстве областных объектов теплоснабжения был сделан на необходимости
сооружения нефтяных (мазутных) котельных, которые использовали относительно дешевый и избыточный
энергоресурс, стабильным источников которого в плановой экономике страны стали построенные в это время
новые нефтеперерабатывающие предприятия. По сравнению с углем, мазутное топливо отличалось лучшей
экологичностью, повышенным коэффициентом тепловыделения, меньшим удельным расходом. Его завоз при
равной выработке тепла на угольных котельных требовался в меньших объемах, сокращалась и необходимость
неснижаемого запаса. Тем самым стремились снизить транспортную нагрузку на Мурманском направлении
Октябрьской железной дороги, увеличить его пропускную способность для других видов генеральных грузов,
сократить транспортные издержки, связанные с завозом жизненно важных ресурсов. В период с конца 1950-ых
годов до конца 1970-ых годов, в связи с началом активного вовлечения в хозяйственный оборот горнорудных
месторождений Кольского полуострова, расположенных в его центральной части, необходимостью покрытия
растущих энергетических потребностей новых металлургических предприятий, были реализованы несколько
проектов строительства угольных районных электростанций: Кировской ГРЭС (сейчас Апатитская ТЭЦ) –
начало эксплуатации первого энергоблока в 1959 году; нескольких блок-станций на промышленной площадке
Оленегорского ГОКа – 1953-1955 гг.; Оленегорской ТЭЦ – в 1966 году. Была закреплена их привязка
к топливным базам месторождений Печорского и Кузнецкого угольных бассейнов. С момента запуска
в эксплуатацию первых энергоблоков Кольской атомной электростанции в конце 1970-ых годов на юге
Мурманской области начала разворачиваться сеть электрокотельных, использующих ее избыточные
производственные мощности. Следствием существования этих исторических этапов хозяйственного освоения
природных ресурсов Кольского Севера стал достаточно выраженный очаговый (зональный) характер
территориального распределения сети теплоснабжающих организаций, привязанных к определенному виду
котельно-печного топлива. Выделенные временные переходы в процессе становления местной
промышленности и объектов обслуживающей ее территориальной инфраструктуры стали причиной того, что
в центральных и южных районах области вдоль железнодорожного магистрального направления «Оленегорск –
Апатиты – Полярные Зори» в процессах производства и отпуска тепловой энергии стала превалировать работа
угольных (центр) и электрических котельных (юг). В северной части Мурманской области в качестве основного
энергоресурса исторически достаточно давно и в больших масштабах применяется мазутное (жидкое) топливо.
Начиная с 2010 года в Мурманской области приступили к активной разработке и реализации программ
энергосбережения, были созданы два региональных центра энергоэффективности, разработана одна из
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наиболее масштабных долгосрочных целевых программ «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Мурманской области на 2011-2015 годы», включавшая в себя планы реализации целого ряда
инвестиционных проектов по строительству новых и модернизации старых котельных, реконструкции систем
муниципального теплоснабжения. Используя исторически существующую привязку большинства
теплоэнергетических предприятий в северных районах области к преимущественному использованию
мазутного топлива, с 2011 года региональное Правительство применяет организационные решения по
централизации закупок мазута для государственных и муниципальных нужд, оптимизации подсистемы его
поставок, сокращению управленческих, технологических и финансовых затрат муниципальных
теплоснабжающих организаций. Для этого в рамках создания структуры объединенной теплоснабжающей
компании, которой в 2011 году стало АО «Мурманэнергобыт» (единственный собственник - Министерство
имущественных отношений Мурманской области), реализуется ряд энергосберегающих проектов. В состав
этого областного предприятия коммунальной энергетики на условиях аренды имущества входят
6 муниципальных организаций теплоснабжения, осуществляющих эксплуатацию 44 мазутных котельных
в 18 муниципальных образованиях [1]. На территории Мурманской области ОАО «Мурманэнергосбыт»
является крупнейшим предприятием, объединяющим муниципальные организации, применяющие мазутное
топливо при производстве тепловой энергии.
По поручению Президента РФ в 2013 году Минэнерго России во взаимодействии с региональным
правительством была создана рабочая группа по вопросам энергообеспечения и повышению энергетической
эффективности Мурманской области. Одним из основных направлений ее работы стала разработка
и реализация «Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской
области на 2015-2030 годы». Таким образом, областное Правительство и федеральный центр обозначили
возможность начала масштабных работ в этом направлении еще в 2015 году, однако, видения путей разрешения
ключевого вопроса о поиске источников инвестиций и приоритетных направлениях огромных капитальных
вложений на осуществление мер по модернизации областного топливно-энергетического комплекса до сих пор
пока окончательно не выработано. Так, например, основным документом, регламентирующим развитие
и модернизацию областного теплоэнергетического комплекса до 2020 года, является Государственная
программа Мурманской области «Энергоэффективность и развитие энергетики». За последние два года (20142015 гг.) перечень, содержание и объем финансирования инвестиционных проектов, указанных в ее
Подпрограмме 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» изменялись трижды. В 2014 году
предусматривалось проведение работ по реконструкции и строительству 8 объектов ТЭК Мурманской области
с обеспечением общего финансирования подпрограммы около 24 млрд. рублей. В редакции от 21 октября 2015
года перечень объектов реконструкции и капитального строительства был сокращен до 5; финансирование
подпрограммы сокращено до 9 млрд. рублей. Согласно последним данным, непосредственно на модернизацию
объектов теплоснабжения и электроснабжения из всех источников финансирования будет направлено только
около 345 млн. рублей. Из четырех наиболее капиталоемких инвестиционных проектов (строительства
угольных котельных) к началу 2016 года фактически исполнен только один («Реконструкция системы
централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района). В 2015 году была
прекращена реализация инвестиционного проекта «Строительство угольных котельных для теплоснабжения
городов Мончегорск, Заполярный и п. Никель». На его реализацию областным Правительством и ОАО
«Кольская ГМК» ранее уже было израсходовано более 1,4 млрд. рублей. Наибольшие объемы финансирования
Подпрограммы 2 перешли на основное мероприятие 3 «Создание условий для надежного функционирования
топливно-энергетической инфраструктуры» (примерно 8,7 млрд. руб.). Из них только в 2015 году для
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность по
тарифам, не обеспечивающим возмещение производственных издержек, было выделено 2 641,6 млн. рублей.
Тем не менее, озвучены планы дальнейшего наращивания доли потребления угольного топлива в топливном
балансе Мурманской области (более подробно см. [2] [3]).
На основании использованной в ходе данного исследования информации, можно сделать общий вывод, что
созданная еще в период плановой экономики территориальная инфраструктура жизнеобеспечения арктического
региона пока еще способна и должна стать достаточной и необходимой базой для дальнейших преобразований,
имеющих своей целью модернизацию системы теплоснабжения Мурманской области и оптимизацию
процессов формирования территориального топливно-энергетического баланса на ближайшую и среднюю
перспективу. Однако темпы, объем этих преобразований, как и их ресурсное обеспечение, к сожалению, пока
явно недостаточны, чтобы они могли привести к новому, качественно более высокому этапу преодоления
проблем энергетического сектора арктического региона.
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Для обеспечения условий повышения качества жизни населения необходимо стремиться к такой
организации территориальных систем, чтобы в каждой из них природно-экологические, социальноэкономические, политические, рекреационно-досуговые и иные условия обеспечивали постоянную оседлость
наличного и приезжего населения в существующем экономическом пространстве, приводили к расширенному
воспроизводству населения, материальных и духовных благ [8].
Необходимость совершенствования сетки муниципальных образований (МО) как базового уровня
территориальных социально-экономических систем обуславливается необходимостью ее адаптации
к современным тенденциям трансформации экономико-пространственного ландшафта Республики
Башкортоста. В частности, к ним можно отнести следующие:
1. Концентрация населения в крупных городах республики.
Условно, за период 2009-2014 гг. более 70% населения, уехавших из 47 муниципальных районов
и 1 городского округа, выбрали в качестве места своего проживании столицу – городской округ г. Уфа и два
прилежащих к нему муниципальных района (Уфимский и Иглинский) (анализировались только
внутрирегиональные миграционные потоки) [2]. Так, население Уфимского района, на территории которого
находится г. Уфа, за 10 лет увеличилось на 38,59%. Аналогичный значительный прирост наблюдается
в Иглинском муниципальном районе республики, территориально приближенном к столице – 20,66%. При том,
что прирост населения в самой столице составил 6,94%.
Отчасти это обуславливается значительной дифференциацией в уровне жизни между городскими округами
и муниципальными районами, например, средняя заработная плата в г.Уфе в 2,5 раза выше, чем в Бурзянском
районе.
Параллельно происходят процессы дезурбанизации: усиливается застройка периферийных зон крупных
городов. Рост введенного жилья (в том числе и индивидуального) в муниципальных районах, прилежащих
к городскому округу г. Уфа, за период 2009-2014 гг. составил 2,2 раза (при среднем значении показателя по
республике в 1,4 раза).
2. Стягивание экономического пространства вокруг крупных городов.
За период с 2007 по 2014 г. доля 8 городских округов (ГО) Республики Башкортостан по показателю
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами выросла
с 60,1% до 84,1%, т.е. суммарный вклад 54 муниципальных районов сегодня составляет лишь 15,9%.
Доля городских округов в суммарном объеме инвестиций в основной капитал в 2014 году составила 66,1%
(в 2005 году показатель был немного ниже – 63,8%), при том, что доля ГО г. Уфа в 2014 году составляет 70,12%
от суммарного объема инвестиций в городских округах Республики Башкортостан и 46,3% от
общереспубликанского объема инвестиций.
3. Тяготение периферии республики к соседним регионам.
Для Республики Башкортостан фактор географического положения (отдаленность от крупных
промышленных центров республики – Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и др.) оказывает существенное
влияние на экономическое развитие граничных и приграничных территорий, вследствие их близости
к промышленным центрам (Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Оренбург) сопредельных регионов.
Происходит одновременное развитие полярных процессов: стягивание экономического производства в центр
республики и отток населения из периферии в соседние регионы, в результате образуются «экономические
вакуумы» на приграничных территориях республики.
Отчасти для решения этих проблем на периферии Республики Башкортостан были образованы два
субрегиона: Зауралье и Северо-восточные районы республики с разработкой соответствующих стратегий
развития, позволяющих концентрировать ресурсы на решении проблем характерных для муниципальных
образований конкретного субрегиона в целом [7].
4. Неравномерность финансовых возможностей развития территорий.

19

В территориальном разрезе основная часть налоговых и неналоговых доходов муниципальных
образований республики приходится на 9 городских округов (включая ЗАТО Межгорье) – 52,9% (в том числе
34,3% – на городской округ г. Уфа), налоговые и неналоговые доходы 54 муниципальных районов Республики
Башкортостан составляют 47,1% от соответствующих налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов
республики. Традиционно, бюджеты муниципальных районов и сельских поселений являются
высокодотационными: средний коэффициент покрытия расходов местных бюджетов за счет налоговых
и неналоговых доходов по муниципальным районам республики составляет 34,3%, по городским округам –
45,2% за 2014 год.
При этом среднедушевые затраты на содержание органов местного самоуправления, как правило, выше
в тех муниципальных образованиях республики, которые являются высокодотационными с низкой долей
собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов (рис. 1).

Рис. 1. Соотнесение среднедушевых расходов бюджетов МО на содержание органов местного
самоуправления с величиной их финансовой самостоятельности
Недостаточность собственных ресурсов для решения проблем социально-экономического развития
и обеспечения предоставления муниципальных услуг, в совокупности с тем, что в структуре межбюджетных
трансфертов доля средств, которыми органы местного самоуправления могут самостоятельно распоряжаться
невелика (высока доля субвенций, направленных на финансирование отдельных государственных полномочий,
передаваемых на местный уровень) приводят к невозможности решать вопросы местного значения
и необходимости передачи полномочий сельских поселений на вышестоящий уровень.
Возникает большое количество сельских поселений, в которых органы местного самоуправления не
обеспечены ресурсами для исполнения полномочий и стимулирования развития экономики, в них растет
безработица, население уезжает в крупные города, и МО как населенная территория с собственными бюджетом
и полномочиями фактически перестает функционировать.
При этом, по общему количеству муниципальных образований Республика Башкортостан занимает второе
место по Российской Федерации, уступая только Республике Татарстан (в котором 956 МО). Аналогично
второе место республика занимает по количеству муниципальных районов (уступая Алтайскому краю
с 59 муниципальными районами) и по количеству сельских поселений (уступая Республике Татарстан,
в котором 872 поселения).
Подобное большое количество муниципальных образований (прежде всего сельских поселений) при
сопоставлении и с тенденциями усиливающейся передачи полномочий сельских поселений на уровень
муниципальных районов, и низкой эффективностью деятельности органов местного самоуправления,
и высокими расходами на их содержание, вызывают определенные проблемы с точки зрения их
сбалансированного развития и снижения экономических и социальных диспропорций, и обуславливают
необходимость адаптации сетки муниципальных образований республики современным тенденциям [5].
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На первом этапе необходимо обеспечить формирование рациональной организации внутрирегионального
пространства (зонирование территорий) в Республике Башкортостан с учетом повышения эффективности
использования имеющегося потенциала и ресурсов территорий и снижения социально-экономических
и финансовых диспропорций между муниципальными образованиями республики.
Локализация внутрирегиональной территориально-экономической структуры может осуществляться как
по административному направлению (например, объединение, присоединение муниципальных образований),
так и по экономическому (формирование ассоциаций, агломераций и иных субрегиональных образований) [4].
На втором этапе необходимо организовать межмуниципальное сотрудничество в выделенных локалитетах
как одно из наиболее действенных способов повышения эффективности интеграции различных ресурсов
муниципалитетов, с целью их экономии и эффективного использования на территории муниципальных
образований [3].
Выбор организационных форм межмуниципального сотрудничества должен обеспечивать совместную
реализацию полномочий и определять возможности формирование отдельных органов управления, совместных
финансовых фондов и др. [1]. Варианты межмуниципального сотрудничества представлены на рис. 2.
Межмуниципальный целевой
союз

Форма межмуниципального сотрудничества для решения определенных задач
муниципального управления, которые выходят за рамки возможностей отдельных
МО

Межмуниципальная проектная
группа

Объединение, в которое входят представители нескольких МО с целью
выполнения конкретного проекта

Совместная администрация

Межмуниципальная организация, осуществляющая координацию, совместное
согласование действий, консультирование по решению основных вопросов
местного значения. Может осуществлять деятельность в рамках нескольких
передаваемых полномочий

Аутсорсинг
межмуниципальных услуг

Форма межмуниципального взаимодействия, основанного на передачи части
муниципальных услуг хозяйствующим субъектам на договорной основе

Рис.2. Организационные формы межмуниципального сотрудничества
При любой из организационных форм межмуниципального сотрудничества необходимо организовать
различные процессы взаимодействия:
- организационное – заключение соглашений между исполнительными органами местного
самоуправления, организаций встреч и переговоров и др.;
- экономическое – совместные инвестиционные проекты, программы развития межмуниципальных
экономических связей и др.;
- финансовое – управление совместным фондом денежных средств, формируемых в части совместного
финансирования межмуниципальных проектов, процедуры управления совместными финансами [6].
Эффектами рационализации организации внутрирегионального пространства и организации
межмуниципального сотрудничества будет как повышение бюджетной обеспеченности МО, так и оптимизация
расходов в сфере предоставления муниципальных услуг и решения иных вопросов местного значения.
Базовым способом определения эффективности межмуниципального сотрудничества является оценка
экономии бюджетных средств при организации совместных действий органов местного самоуправления по
осуществлению полномочий в отличие от затрат на самостоятельное решение соответствующих задач
управления.
В целом расчет эффективности в части экономии бюджетных средств может быть рассчитан по следующей
формуле:
n

Эфммс  
i 1

S полнМОi S полнММС

N МОi
N МО


(1)

где ЭФммс – экономия бюджетных средств от реализации полномочия; SполнМОi – стоимость реализации
полномочия без сотрудничества в i-м МО; NМОi - численность населения i-го МО; SполнММС – стоимость
реализации полномочия с учетом межмуниципального сотрудничества; NΣМО – общая численность населения
МО, участвующих в межмуниципальном сотрудничестве; n – количество МО, участвующих
в межмуниципальном сотрудничестве.
Снижение бюджетных затрат на осуществление конкретного полномочия при организации
межмуниципального сотрудничества обеспечивается эффектом масштаба: через сокращение расходов по
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оплате труда муниципальных служащих и материально-технических затрат i-го МО при совместном
исполнении полномочий. К таким полномочиям можно отнести полномочия, определенные Федеральным
законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том
числе: предоставление транспортных услуг; организация связи; сбор, вывоз, утилизация бытовых отходов;
социальные услуги и др.
Предложенный комплексный подход к вопросу совершенствования территориальной организации
местного
самоуправления
позволит
экономически
обосновать
необходимость
рационализации
внутрирегионального
территориально-экономического
пространства
Республики
Башкортостан
и сформировать условия для повышения эффективности функционирования муниципальных образований не
только как института гражданского общества, но и как института обеспечения локальными общественными
благами, связанными с жизнедеятельностью населения на всей территории муниципальных образований
Республики Башкортостан.
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В большинстве стран мира промышленность является важнейшей отраслью народного хозяйства - основой
экономического и оборонного потенциала страны. Она определяет уровень развития государства и населения
страны. В связи с этим в период глобализации промышленная деятельность, прежде всего, объективно
нуждается в развитой и хорошо скоординированной системе государственного регулирования.
Целью промышленной политики Российской Федерации является обеспечение устойчивого развития
страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных производителей. Данная
цель конкретизируется выполнением ряда задач:
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- эффективным производством товаров и услуг российскими производителями в нужном количестве
и должного качества для удовлетворения потребности жителей РФ и российского государства в этих товарах
и услугах по приемлемым ценам;
- охватом существенных позиций на внешних рынках российскими производителями.
Возможные инструменты промышленной политики определяются теми ролями, в которых государство
может выступать в отношениях с конкретным партнером:
- собственник (или совладелец);
- поставщик (продавец) факторов производства;
- потребитель произведенной продукции;
- получатель налоговых платежей;
- регулятор деятельности производителя;
- регулятор рынков факторов производства и конечной продукции;
- арбитр в хозяйственных спорах;
- политический субъект в рамках международных отношений, влияющих на деятельность производителя
или на рынки, в которых он участвует [3].
В современной России можно выделить круг формальных принципов промышленной политики.
Принцип конституционности отражает основные аспекты Основного закона Российской Федерации
в вопросах:
- установления основ федеральной политики и федеральных программ в области государственного,
экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации;
- установления правовых основ единого рынка;
- финансового, валютного, таможенного регулирования;
- денежной эмиссии, основой ценовой политики;
- федерального бюджета; федеральных налогов и сборов; федеральных фондов регионального развития;
- федеральных энергетических систем, ядерной энергетики, расщепляющихся материалов; федерального
транспорта, путей сообщения, информации и связи, деятельности в космосе;
- внешней политики и международных отношений (в том числе международные договоры, вопросы войны
и мира);
- внешнеэкономических отношений.
Принципсвободы производственной деятельностиподразумевает поэтапную отмену правовых норм,
направленных на ограничение свободы экономической деятельности по тем или иным основаниям
(в частности, на основании технико-экономических особенностей производственных процессов, как в случае
правового закрепления понятия «естественная монополия») [6].
Принцип равноправия форм собственности определяет исключение предоставления государственных
льгот и преференций тем или иным хозяйствующим субъектам на основании их формы собственности или
иных особенностей, в ущерб остальным участникам рынка (как, например, в случае государственных
и муниципальных унитарных предприятий, получающих дотации из бюджетов различных уровней).
Принцип исключительной ответственности государства за исполнение своих конституционных
обязанностей устанавливает, что социальная защита граждан является обязанностью государства, а не частных
лиц, акционерных компаний или иных негосударственных организаций[1].
Принцип защиты интересов российских производителей на международной арене предполагает, что
вступление (или невступление) в двух- и многосторонние внешнеэкономические договоры и соглашения,
а также в международные организации должно рассматриваться как инструмент защиты интересов российских
производителей товаров и услуг; недопустимо проведение внешнеэкономической политики на основе
исключительно идеологических мотивов.
Принцип равноправия граждан России и иностранных государств характеризуется наилучшей защитой
национальных интересов в международной конкуренции и тесно связан с принципом защиты российского
производителя.
Принцип приоритета актов прямого действияпри создании нового законодательства.
Принцип приоритета косвенных методов поддержки промышленности перед прямыми определяет, что
прямые методы промышленной политики связаны с распределением или перераспределением ресурсов для
производственной деятельности, осуществляемой непосредственно государством с целью стимулирования
определенных направлений деятельности - субсидирование отраслей, предприятий или регионов, прямые
государственные инвестиции и создание государственных предприятий, субсидирование процентных ставок
и т.д., а косвенные методы касаются решения вопросов нормативной базы, развития инфраструктуры,
инноваций, политики закупок и т.д. [5].
К традиционным методам промышленной политики относятся следующие:
- протекционизм;
- стимулирование экспорта;
- поддержка отдельных отраслей;
- государственный заказ;
- производство товаров и услуг на государственных предприятиях.
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- регулирование цен и тарифов;
- государственное финансирование научных исследований.
Анализ опыта реализации промышленной политики в развитых и развивающихся странах позволяет
выделить следующие базовые модели, выступающие в качестве вектора промышленного развития:
- импортозамещающая;
- экспортно-ориентированная;
- инновационно-ориентированная[4].
Как показывает практика (опыт Южной Кореи, Японии, Китая), модели промышленной политики не
являются взаимоисключающими и могут эффективно сочетаться для достижения целей сбалансированного
экономического развития. В данном случае важно учитывать комплексный подход к разработке долгосрочной
стратегии развития, основанной на понимании:
- страновых конкурентных преимуществ;
- экономически обоснованном определении приоритетов развития;
- формировании центров ответственности за реализацию этой стратегии;
- разработки четких правил поведения экономических субъектов, при обеспечении макроэкономической
стабильности.
Промышленность в первую очередь определяет производственный и научно-технический потенциал,
степень и эффективность использования природных, материальных и трудовых ресурсов. Она служит основой
формирования территориально-производственных комплексов [2].
Исторически сложилось, что Россия является страной с развитой промышленностью. На ее долю
приходится 55% суммарного валового общественного продукта, более 40% национального дохода и вместе со
строительством примерно 35% занятого в общественном производстве населения.
Современная Россия ориентирована на развитии промышленности регионов [7]. Данный аспект связан
с вопросом промышленного потенциала территории по совокупности ее производственных, финансовых,
человеческих ресурсов, инфраструктурных возможностей, обусловливающих их готовность к внедрению
новейших научно-технических достижений и технологий, осуществлению прогрессивных структурных сдвигов
и институциональных преобразований.
Для характеристики этих ресурсов и определения возможностей развития промышленности региона
выделяется ряд статистических показателей, объединенных в четыре блока: производственный, финансовый,
человеческий и инфраструктурный потенциал [9].
Традиционное понимание промышленной политики связано с изучением экономических отношений
государства и крупных производственно-технологических комплексов или отраслей, состоящих из крупных,
капиталоемких производств.
Производственный потенциал России представлен в основном топливно-энергетическим и оборонным
комплексами. На долю Российской Федерации приходится большая часть топливно-энергетических ресурсов,
в том числе более 86% разведанных запасов нефти, 80% газа и газового конденсата, 76% угля.
В настоящее время Россия занимает восьмое место в мире по разведанным запасам нефти (5,3%). В целом
по Российской Федерации 77% доказанных запасов находятся на разрабатываемых месторождениях.
Практически все разрабатываемые месторождения характеризуются высокой степенью выработанности
разведанных запасов - более 60%.
Добыча нефти и газового конденсата на территории России увеличилась за четыре месяца 2016 года по
сравнению с прошедшим годом. За январь-апрель текущего года добыча достигла объема в 179,748 млн. тонн,
что на 2,7% больше, нежели показатель 2015 года. А вот добыча природного газа за январь-апрель текущего
года несущественно снизилась – на 0,6% относительно объемов добычи за первые 4 месяца 2015 года. В этом
отчетном периоде показатель упал до 219,501 млрд. кубометров [8].
Значительное место занимают отрасли топливно-энергетического комплекса и в народном хозяйстве
России. На них приходится около 52% капитальных вложений в промышленность, почти 50% основных
производственных фондов, 17% трудовых ресурсов.
Промышленный потенциал России по состоянию на 01.01.2016 г. представлен 460 тыс. объединениями и
предприятиями, состоящими на самостоятельном балансе (для сравнения в 1991 году их число составляло
27 тыс.) [10].
В настоящее время насчитывается около 400 отраслей и видов производств. Динамика распределения
предприятий и организаций по наиболее значимым отраслям экономики за 2005, 2013–2015 гг. представлена в
таблице 1.
В 2005 году в экономике страны наибольший удельный вес в общем числе предприятий составили
предприятия и организации, функционирующие в оптовой и розничной торговле, а также ремонте различного
рода изделий, – 38,42%, в операциях с недвижимым имуществом – 14,5%, в сельском хозяйстве – 6,15%,
в строительстве – 7,81%.
Если же рассматривать 2013 – 2015 гг., то в среднем лидирующие позиции по численности все так же
занимают торговля, сельское хозяйство и охота, а также операции с недвижимостью и предоставление иных
услуг населению.
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Таблица 1
Распределение предприятий и организаций по отраслям экономики, тыс. руб.
Вид деятельности
Всего по организациям
В том числе по отраслям:
Сܶеܶлܶьܶсܶкܶоܶехܶоܶзܶяܶйܶсܶтܶвܶо, оܶхܶоܶтܶа и лܶеܶсܶноܶе хܶоܶзܶяܶйܶсܶтܶвܶо
Рܶыܶбܶоܶлܶоܶвܶсܶтܶвܶо, рܶыܶбܶоܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо
Дܶоܶбܶыܶчܶа пܶоܶлܶеܶзܶнܶыܶх иܶсܶкܶоܶпܶаܶеܶмܶыܶх
Оܶбܶрܶаܶбܶаܶтܶыܶвܶаܶюܶщܶиܶе пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶа, иܶз нܶиܶх:
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо пܶиܶщܶеܶвܶыܶх пܶрܶоܶдܶуܶкܶтܶоܶв, вܶкܶлܶюܶчܶаܶя нܶаܶпܶиܶтܶкܶи и тܶаܶбܶаܶк
Тܶеܶкܶсܶтܶиܶлܶьܶнܶоܶе и шܶвܶеܶйܶнܶоܶе пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо
Оܶбܶрܶаܶбܶоܶтܶкܶа дܶрܶеܶвܶеܶсܶиܶнܶы и пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶоиܶзܶдܶеܶлܶиܶйиܶздܶеܶрܶеܶвܶа
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо кܶоܶкܶсܶоܶв и нܶеܶфܶтܶеܶпܶрܶоܶдܶуܶкܶтܶоܶв
Хܶиܶмܶиܶчܶеܶсܶкܶоܶе пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо рܶеܶзܶиܶнܶоܶвܶыܶх и пܶлܶаܶсܶтܶмܶаܶсܶсܶоܶвܶыܶх иܶзܶдܶеܶлܶиܶй
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо пܶрܶоܶчܶиܶх нܶеܶмܶеܶтܶаܶлܶлܶиܶчܶеܶсܶкܶиܶх мܶиܶнܶеܶрܶаܶлܶьܶнܶыܶх
пܶрܶоܶдܶуܶкܶтܶоܶв
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо тܶрܶаܶнܶсܶпܶоܶрܶтܶнܶыܶх сܶрܶеܶдܶсܶтܶв и оܶбܶоܶрܶуܶдܶоܶвܶаܶнܶиܶя
Пܶрܶоܶиܶзܶвܶоܶдܶсܶтܶвܶо и рܶаܶсܶпܶрܶеܶдܶеܶлܶеܶнܶиܶе эܶлܶеܶкܶтܶрܶоܶэܶнܶеܶрܶгܶиܶи, гܶаܶзܶа и вܶоܶдܶы
Сܶтܶрܶоܶиܶтܶеܶлܶьܶсܶтܶвܶо
Оܶпܶтܶоܶвܶаܶя и рܶоܶзܶнܶиܶчܶнܶаܶятܶоܶрܶгܶоܶвܶля; рܶеܶмܶоܶнܶт аܶвܶтܶоܶтܶрܶаܶнܶсܶпܶоܶрܶтܶнܶыܶх
сܶрܶеܶдܶсܶтܶв, мܶоܶтܶоܶцܶиܶкܶлܶоܶв, бܶыܶтܶоܶвܶыܶхиܶзܶдܶеܶлܶиܶй и пܶрܶеܶдܶмܶеܶтܶоܶв лܶиܶчܶнܶоܶгܶо
пܶоܶлܶьܶзܶоܶвܶаܶнܶиܶя
Оܶпܶеܶрܶаܶцܶиܶи с нܶеܶдܶвܶиܶжܶиܶмܶыܶм иܶмܶуܶщܶеܶсܶтܶвܶоܶм, аܶрܶеܶнܶдܶа и
пܶрܶеܶдܶоܶсܶтܶаܶвܶлܶеܶнܶиܶе уܶсܶлܶуг
Гܶоܶсܶуܶдܶаܶрܶсܶтܶвܶеܶнܶнܶоܶе уܶпܶрܶаܶвܶлܶеܶнܶиܶе и оܶбܶеܶсܶпܶеܶчܶеܶнܶиܶе вܶоܶеܶнܶнܶоܶй
бܶеܶзܶоܶпܶаܶсܶнܶоܶсܶтܶи; сܶоܶцܶиܶаܶлܶьܶнܶоܶе сܶтܶрܶаܶхܶоܶвܶаܶнܶиܶе
Оܶбܶрܶаܶзܶоܶвܶаܶнܶиܶе
Зܶдܶрܶаܶвܶоܶоܶхܶрܶаܶнܶеܶнܶиܶе и пܶрܶеܶдܶоܶсܶтܶаܶвܶлܶеܶнܶиܶе сܶоܶцܶиܶаܶлܶьܶнܶыܶх уܶсܶлܶуܶг
Пܶрܶеܶдܶоܶсܶтܶаܶвܶлܶеܶнܶиܶе пܶрܶоܶчܶиܶх кܶоܶмܶмܶуܶнܶаܶлܶьܶнܶыܶх, сܶоܶцܶиܶаܶлܶьܶнܶыܶх и
пܶеܶрܶсܶоܶнܶаܶлܶьܶнܶыܶх уܶсܶлܶуܶг

2005
4767,3

2013
4843,4

2014
4886,0

2015
5015,5

293,2
7,4
14,6
478,4
69,3
40,5
45,1
2,7
17,0
16,2

158,0
8,5
17,4
401,9
50,0
25,8
31,6
2,2
14,3
20,7

149,6
8,4
17,8
403,1
50,0
25,4
31,1
2,2
14,2
21,3

147,9
8,5
18,4
411,2
50,1
25,7
31,1
2,0
14,5
21,0

31,4

28,8

29,9

30,1

10,0
18,6
371,7

10,0
32,3
463,8

10,0
32,6
483,6

9,9
33,0
506,4

1831,4

1711,2

1697,4

1743,2

689,8

924,9

948,4

978,6

93,3

94,8

96,1

95,9

171,9
75,8

152,7
81,5

149,4
83,2

147,8
85,6

346,6

293,0

295,0

298,6

Следует отметить, что темп роста количества организаций в 2015 году по сравнению с 2005 годом
составил 5,2%, не смотря на кризисную обстановку в стране. К сожалению, доля сельского хозяйства в общем
объеме организаций упала с 6,2% в 2005 году до 2,9% в 2015 году. Однако строительная отрасль в последнее
время развивается очень быстро, и если в 2005 году существовало 371,7 тыс. организаций (7,8% от общего
количества), то в 2015 году уже 506,4 тыс. организаций (что составляет 10,1% от общего). Взаимосвязана со
строительством и сфера по предоставлению услуг аренды и иных операций с недвижимостью. Здесь доля
организаций этой отрасли возросла с 14,5% в 2005 году до 19,5% в 2015 году.
В составе промышленности интенсивность развития отдельных отраслей различна, что объясняется
особенностями их формирования в прошлом, необходимостью соблюдения тех или иных межотраслевых
пропорций, требованиями развития наукоемких отраслей, социальной ответственности, потребностей
населения. При этом обращает на себя внимание стабильность следующих тенденций: положительная
динамика показателей всех отраслей; значительный рост таких отраслей как строительство, оптовая и
розничная торговля, операции с недвижимостью и др.
За время рыночных реформ в России происходили существенные изменения в отраслевой структуре
промышленности (таблица 2) [11].
Таблица 2
Объем произведенной продукции, %
Объем произведенной продукции в добывающей промышленности по
отношению ко всей промышленности

2005

2013

2014

2015

19,7

17,2

18,1

18,9

Доля добывающих отраслей в общем объеме промышленной продукции имеет за 2013-2015 гг. тенденцию
к увеличению, однако не достигает показателя 2005 года. Это немного противоречит общемировой тенденции
последних лет, состоящей в опережающем росте обрабатывающей промышленности. Однако все же для России
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это можно объяснить тем, что Россия на сегодняшний день - важнейший поставщик топливно-сырьевых
ресурсов и потребитель готовых промышленных изделий. Учитывая, что развитие отраслей добывающей
промышленности во многом ориентируется на спрос, формирующийся на внешнем рынке, вне пределов
национальной экономики, для удержания настоящих позиций и дальнейшего развития необходимо четко
придерживаться принципов ВТО.
Таблица 3
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, млн.т.
Уголь
Торф неагломерированный
Нефть добытая, включая газовый конденсат
Газ природный и попутный, млрд. м3

2011
322
1,3
506
651

2012
336
1,5
512
671

2013
357
1,2
519
655

2014
353
1,5
522
668

2015
357
1,1
526
643

При рассмотрении динамики добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (таблица 3) можно
заметить сдвиги приоритетных направлений внутри добывающего сектора. К примеру, добычи угля и нефти
значительно увеличились в 2015 г. по сравнению с 2010 г., а вот торф и добыча газа наоборот сократились.
Список использованной литературы:
1. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [(принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных ФКЗ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)]. Режим доступа: [Консультант плюс]. Загл. с экрана.
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В основе практически любой формы деятельности человека, его жизни лежит движение. Оно происходит
постоянно и является непрерывным проявлением и в общественной жизни. В большинстве случаев, являясь
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многофакторным результатом по содержанию и неотъемлемой частью реальности, выступает оно как внешнее
проявление интенсивности течения его, а также соподчиненности составляющих и соразмерности направлений.
Это, пожалуй, есть всеобщий закон не только природы, но и экономики. Потеря темпа движения –
развития (изменения, роста, улучшения) в экономике может быть предотвращена опережающей
корректировкой формирующих импульс сторон явления и устранения тормозящих факторов движения. Суть
этого процесса – адаптация к изменившимся факторам, определяющим суммарное (совокупное) воздействие на
процесс. Необходимо это для поддержания процесса развития, положительной динамки процесса. Для этого
человек использует два основных инструмента с доминирующими импульсами. Один из них связан
с осознанным упреждающим воздействием через использование в качестве инструмента нормирование
колебаний и соотношений, т.е. путем интеллектуального вмешательства (корректировки) в механизмы,
формирующие вектор и скорость изменений с учетом соответствия конечным целям предпринимаемых усилий.
Это так называемое плановое направление движения к результату. Его отличие не только в поддержании
темпов движения и соответствия цели движения, но и в обеспечении гуманистических принципов развития.
Второе направление связано с формированием инструментов, которые взаимообуславливаясь
обеспечивают движение и его основной вектор. Оно представляет более упрощенное и завуалированное начало
и результат может быть и более «быстрый», но он в меньшей мере служит интересам социума и в конечном
итоге порождает новые противоречия в обществе. Этот результат достигается когда «работают» механически
запущенные однажды механизмы. Они менее восприимчивы к внешней корректировке и их скорость
достижения цели может быть даже более близким, но полученный результат в меньшей степени подходит
интересам общества и может содержать негативные моменты. Таково «скрытое» содержание рыночной схемы
развития.
Это можно увидеть на современном аграрном движении и его результатах.
Аграрная сфера является капиталоемкой и сравнительно малоприбыльной отраслью экономики. Тем не
менее, она рассредоточена по всей территории суши и относительно низкой концентрации. Ее результат кроме
того в высокой степени зависит от природных факторов. В тоже время современная Россия, обладая около 10%
мировых запасов пахотных земель и почти половиной черноземов мира, остается крупным импортером
продовольствия. В этой сфере чаще, чем в других сферах экономики происходят организационные
перестроения.
При прогнозировании ожидаемой эффективности преобразований в агросфере мы часто опираемся на
зарубежный опыт, воспринимая итоги работы других стран как результат используемых там механизмов,
отрывая их действий от человека, который собственно и использует эти механизмы. В этом главным образом,
видится ограниченность подхода и, следовательно, невысокая степень достоверности прогноза.
Заметим, что вещественным факторам производства, помимо ресурсов самого человека, по существу
безразлична форма собственности на средства производства, хотя и реализует их возможности человек,
и только он может раскрыть потенциальные возможности ресурсов. А он сам и его психология сложились
веками и в условиях российских просторов, то есть при очевидном изобилии земли и других природных
факторов. В силу этого он никак не может думать еще как его коллега из Германии или Франции. Он может
реализовать только то и так, как это воспринимает сам. Ни трактор, ни здание за него тоже не могут думать.
Между тем без цельного представления всей системы ожидать высокого результата в агросфере не
реально. Кроме того одна из сложностей обеспечения развития сельского хозяйства в том, что оно как отрасль
нуждается в учете его, помимо экономических особенностей, глубинные связи с природой с неизбежно
повторяющимися катаклизмами.
Поэтому программа развития сельского хозяйства, если она не комплексная и не является
всеохватывающей, не работает в полной мере. Только всеобъемлющий подход может обеспечить движение
к превращению сельского хозяйства в современный производственный сектор, без которого нет
сбалансированной народнохозяйственной структуры общественного продукта в целом. В этом суть подлинной
стратегии аграрного развития. И только такое восприятие сути строения хозяйственных интересов делает
сельскохозяйственное производство основой создания целостного взгляда на народнохозяйственное
воспроизводство. Только при этом оно займет реально отводимое ему место в хозяйственном комплексе
и обретет значение отрасли, удовлетворяющей «первейшие потребности человеческого бытия, обслуживающие
возможность самой жизни людей». При этом встраивание сельского хозяйства в воспроизводственный
комплекс обязательно должно учитывать положение дел в мировом продовольственном рынке с оценкой
возможных темпов роста населения, а также спроса на мировом продовольственном рынке, перспективы
и тенденции их динамики.
В России до реформ 1990-х годов сельскому хозяйству отводилось порядка 18-20% расходной части
федерального бюджета, сейчас этот рубеж далеко не достигнут и это по существу одна из главных причин не
позволяющая осуществить технологическую модернизацию в этой сфере. Вместе с тем, по расчетам экспертов,
АПК дает примерно 8,5% ВВП страны, в т.ч. 4,4% – сельское хозяйство. В агросфере сосредоточено 3,4% ОПФ
и трудится около 7 млн человек (почти 11% занятых в экономике в целом) [1]. В этих условиях без
модернизации агросектора не может состояться и эффективная модернизация экономики страны в целом.
Подход государственного влияния к развитию агросектора должен исходить из этих реалий. В этом кроется
задача достижения общего прогресса экономики страны. Необходимо исходить из того, что агросфера
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в условиях России базовая отрасль экономики, ее первооснова. Это явственно просматривается на фоне
мирового продовольственного и экономического кризиса в наши дни.
Сельское хозяйство в России сегодня не находится на объективном пути развития. В реальной жизни
научное обобщение вопроса заменяется позицией высокопоставленного чиновника, что досадно научные
выводы подменяются мнением начальников, это легче, удобнее и безопаснее; «хуже только отрасли
и населению».
Сложность выхода из ситуации еще в том, что интенсивность потребления возобновляемых ресурсов:
воды, гумуса почвы, лесов и морских рыбных запасов, сегодня превышает их естественные темпы
восстановления. Нарушается тем самым баланс в природе и нарастает нагрузка на искусственно создаваемые
блоки аграрного хозяйства.
В этой связи примечательна информация В.И. Осипова, который подмечает, что в результате нарушения
экологического равновесия земли возросла угроза человечеству крупными природными катастрофами. С 1960
г. их число возросло более чем в 3 раза, а в последние 40 лет экономические потери в мире удваивались
примерно каждый сем лет с возрастанием числа погибших и пострадавших.
Особенно они значимы для отстающих в социально-экономическом плане стран. Расходы на ликвидацию
последствий в них доходит до 20% ВВП, что вдвое больше, чем в странах со средним доходом и в 5 раз больше,
чем в странах с высоким доходом [2].
Кроме того, ресурсы развивающихся стран косвенно эксплуатируются странами «золотого миллиарда»
чрезмерной эксплуатацией у первых природных ресурсов, чтобы получить возможность расплачиваться
с долгами. И тем самым они своими природными ресурсами, по сути, поддерживают развитые страны.
К началу ХХI в. мир столкнулся не только с все обостряющимися экологическими проблемами, но и
с социально-экономическим кризисом, ставшим следствием реализации модели развития, принятой западной
техногенной цивилизацией. Этот путь сегодня в значительной мере копируют страны «третьего мира». В то же
время известно, что при достижении в мире доходов на душу на уровне США природные ресурсы планеты
будут вскоре исчерпаны и мир настигнет глобальная экологическая катастрофа.
Рынок формирует не контролируемые потребности человека. Философия индивидуализма, лежащая
в основе рыночных принципов развития, таит в себе постоянную угрозу создания катастрофических явлений
в экономике, в социальной сфере, культуре, экологии. Этот вывод подтверждается современной
действительностью: постоянно возникают финансово-экономические кризисы, снижаются социальные
стандарты жизни большинства населения, происходит культурное и духовное перерождение, пробуждение
и формирование низменных инстинктов у людей, нарастание экологических проблем. При этом серьезную
опасность для человечества представляют индивидуумы, облеченные большой властью (крупные политические
деятели), но не обладающие необходимыми знаниями и в результате способные принять неверные решения
с далеко идущими последствиями. Современное общество с доминированием рыночных отношений меняет
структуру личности, усиливая в ней биологическое начало.
И не удивительно, что идеи рынка все больше подвергаются критике. Рынок плохо приспособлен
к перспективным интересам будущих поколений, связанным с использованием ресурсов окружающей среды,
находящихся в общественной собственности. Он преследует краткосрочные интересы и это может привести
к неверному направлению развития. И это суждение находит растущее понимание. В результате растут
предложения об усилении роли механизмов и масштабов госрегулирования, т.к. «чистая» рыночная
конкуренция и стремление к максимальной прибыли не способны обеспечить решение стоящих перед
обществом проблем (Валентей, Нестеров). Так, Боулдинг отмечает, что «…в экономике в космическом веке
производительность ни в коей мере не является желаемой целью, а наоборот, должна рассматриваться как
нечто, что следует ограничивать, а не возводить в максимум. Основным мерилом успеха хозяйства вовсе не
является производство и потребление, а характер, размеры, качество и сложность всех ценностей, включая
состояние человеческого организма и духовного мировоззрения».
Правомерна постановка вопроса о трансформации рыночных отношений в иные формы взаимоотношения
членов общества, разрешающие имеющиеся противоречия и позволяющие развиваться на коэволюционной
основе – в согласии с природой. Уже есть такие ростки. Это корригирующие функции экономических
отношений, осуществляемых государством (в развитых странах), которые не могут считаться рыночными
методами, используются в прямом и косвенном регулировании пропорций в экономике. В частности это
государственный заказ, инвестиции и закупки продукции, финансирование фундаментальной науки, ВПК,
аэрокосмических программ и т.п. Косвенные приемы связаны с налоговыми и таможенными льготами,
дешевыми кредитами и другими средствами структурной политики. Государство осуществляет регулирование
цен и правил ценообразования, определяет правила и механизмы взаимодействия рыночных агентов в широком
диапазоне – от правил торговли до антимонопольного законодательства. Оно также устанавливает нормативы
качества на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, регламентирует нормы загрязнения
окружающей среды и многое другое.
Наличие нерыночных форм и расширение масштабов их применения в рыночной экономике с целью
сглаживания порождаемых ею противоречий указывает на то, что они постепенно снижают значение рыночных
отношений. Видимо придут пострыночные отношения, основанные не на конкуренции, а на сотрудничестве
и кооперации, которые позволяют, как правило, добиваться большей результативности. Они способны решать
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противоречия рыночных отношений. Возможны и другие сценарии развития [3, 4, 5].
Однако процесс кардинальной трансформации рыночных отношений является, очевидно, не близкой
перспективой, хотя окружающая среда уже сегодня нуждается в защите.
Поддержание достигнутого уровня жизни, тем более его повышение в наше время все в большей мере
связывается с ростом ответственности и рациональности хозяйствования с учетом долговечности последствий
принимаемых решений сегодня, и становится очевидно, что техногенная цивилизация исчерпывает себя как
единственное направление развития.
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В начале XXI века сложилась ситуация, когда территории вступают в конкурентную борьбу за инвестиции.
Муниципальные образования (МО) разрабатывают инвестиционную политику, которая является одним из
приоритетных направлений как для органов власти, так и для представителей бизнеса в отношении
инвестиционной привлекательности территории. Однако формирование только инвестиционной политики не
может решить всех возникших между территориями противоречий. Одной из современных технологий
повышения конкурентоспособности МО является территориальный маркетинг, который позволяет на основе
маркетинговых инструментов и стратегий в систематизированном виде разрабатывать и применять комплекс
мероприятий, направленных на эффективное и выгодное для использование имеющихся ресурсов МО на
основе удовлетворения потребностей целевых групп потребителей.
Исследование территориального маркетинга (ТМ) находятся в центре внимания иностранных (Дж. Боуэн,
Ф. Котлер, И. Рейн, Д. Хайдер и др.) и отечественных ученых (Т.В. Мещеряков, А.П. Панкрухин, И.Я. Рожков,
Т.В. Сачук и др.), которые рассматривают понятие территориального маркетинга с разных точек зрения. Это
и «региональный маркетинг», и «маркетинг места», и «муниципальный маркетинг» и «маркетинг города». Но
наиболее общим понятием является «территориальный маркетинг». А.П. Панкрухин дает такое определение
территориального маркетинга – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также тех
внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория [6.С. 656].
В целом все подходы к ТМ можно разделить на два основных направления: маркетинг «внутри
территории», отражающий специфику и особенности маркетинговых отношений самой территории,
и маркетинг «внешний», заключающийся в определении и продвижении преимуществ территории для ее
основных стейкхолдеров. Таким образом, территориальный маркетинг представляет собой механизм
продвижения интересов территории, не только для ее внутренних субъектов, но и внешних субъектов, которые
в процессе потребления ресурсов, товаров, услуг и возможностей территории, позволяют территории
реализовать собственные интересы и обеспечить благосостояние населения.
Существует несколько направлений стратегического развития ТМ:
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- маркетинг имиджа;
- маркетинг инфраструктуры;
- маркетинг привлекательности;
- маркетинг населения, персонала.
Выбор стратегии зависит от конкурентных преимуществ, потенциала территории, имеющихся проблем
и угроз, финансовых и других возможностей. Помимо этого, выбор инструментов ТМ зависит и от содержания
объекта. К примеру, основная цель маркетинга страны – повышение (поддержание) ее имиджа,
притягательности для других стран, их хозяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения,
престижа в международных организациях. В качестве инструментов маркетинга страны могут выступать
символы страны, это в первую очередь официальная символика: флаг, герб и гимн, а также ордена и другие
знаки отличия. Кроме официальных символов могут использоваться и неофициальные, характерные для
определенной территории, например, кленовый лист в Канаде, кенгуру в Австралии.
Для маркетинга региона важным является повышение конкурентоспособности территории, привлечение
новых предприятий и ресурсов, продвижение региона на национальном уровне. В качестве маркетинговых
инструментов для реализации этих целей можно использовать рекламу, средства продвижения и привлечения
спонсоров в целях повышения известности и улучшения имиджа территории.
Маркетинг города очень похож на маркетинг региона, но в то же время обладает своими особенностями,
главная из них – высокая стоимость жизни (по сравнению с сельскими поселениями). Именно этот показатель,
наряду с обеспеченностью современными городскими удобствами и благами, выступает одним из ведущих.
Стоимость жизни в городах мира особенно важна для оценки перспектив миграции и развития рынка
туристических услуг. Для структурирования всего объема первичной статистической информации о городе
используются такие инструменты, как индикаторы, индексы и рейтинги. Они позволяют субъектам принятия
решения осуществлять выбор между различными охарактеризованными объектами, в отношении тех или иных
действий. Другим важным инструментом маркетингового анализа является SWOT-анализ, в ходе проведения
которого выявляются сильные и слабые внутренние стороны и внешние возможности и угрозы развития
территории. После проведения SWOT-анализа, можно переходить к этапу принятия решения о дальнейшем
развитии, определить текущее положение и наметить желаемые ориентиры. Конкретизация такого рода
пожеланий возможна с применением маркетинговых инструментов исследования целевых рынков
и позиционирования территорий.
Маркетинг локальных мест также имеет свои особенности. Основная из них заключается в том, что
в качестве объектов маркетинга локальных мест выступают жилищный фонд (жилье), нежилой фонд и зоны
хозяйственных застроек, земля как объект инвестиций, места отдыха и оздоровления, объекты туризма.
Основным инструментом маркетинга локальных мест выступает реклама во всех её видах (почтовая, стендовая,
организация экскурсий для осмотра земельных участков и т.д.).
Как видно из табл. 1, для разных по размеру и численности населённых пунктов цели территориального
маркетинга отличаются. Если для крупного города важно развиваться и не терять конкурентоспособности
в условиях агломерационных процессов, то для малых городов необходимо найти что-то уникальное, что может
привлечь и гостей, и бизнес. Моногородам нужно расширять свои границы, объединяясь с близлежащими
территориями для диверсификации производства и использовать новые конкурентные преимущества
и задействовать потенциал территории при новом пространственном видении. В то же время сельские
населённые пункты ведут борьбу за выживание и сохранение культурного наследия каждого народа. Именно
поэтому целесообразно использовать соответствующие инструменты ТМ.
Таблица 1
Различия сущности ТМ для различных элементов системы расселения
Вид территории

Цель ТМ

Объекты ТМ

1

2
Перепозициониров
ание с учётом
нового статуса и
открывшихся
возможностей
развития
Диверсификация
экономики города,
новые
конкурентные
преимущества
территории

3
Государство,
предпринимате
ли,
некоммерчески
е организации,
жители

Крупнейший и
крупный город [7]

Моногород и
поселки
городского типа с
градообразующим
предприятием

Предпринимате
ли, жители,
гости
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Направления,
инструментарий ТМ
4
Индикаторы, индексы,
рейтинги; создание
имиджа территории;
повышение
открытости власти к
инвесторам и т.д.
Разработка
комплексных
инвестиционных
планов; изменение
позиционирования

Образ
5
Комфортное место
для жизни и
бизнеса

Ядро зоны
развития
территории

Продолжение таблицы 1
1
Малые города и
посёлки
городского типа
Малые города и
посёлки
городского типа

Сельские
населённые
пункты

2
Найти свою
«нишу» в виде
исключительных
характеристик
территории и
развивать
межтерриториальн
ое сотрудничество
и кооперацию
Сохранение
самобытности
материальной и
нематериальной
культуры каждого
народа и этноса

3
Предпринимате
ли, жители,
гости
Предпринимате
ли, жители,
гости

Жители,
туристы

4
Интерактивный
маркетинг;
организация
праздников, выставок;
событийный туризм;
сфера гостеприимства

Продвижение местных
ремёсел и промыслов,
уникальных товаров и
других символов
территории

5
Социо-культурный
центр провинции
Социо-культурный
центр провинции

Экологически
чистое место для
проживания

Что касается особенностей применения ТМ для городской агломерации можно отметить следующее.
Агломерационные процессы, т.е. стягивание демографических, экономических и иных ресурсов вокруг
крупных городов, сочетание в них урбанизации и субурбанизации с формированием устойчивых процессов
трудовой миграции и пригородной жилой застройки [3, 4], формирование полицентрической сетки агломераций
как нового каркаса регионального экономики являются объективным процессом трансформации
внутрирегионального экономического пространства.
В агломерации так же, как и в корпоративных структурах, имеется возможность решать вопросы
привлечения капитала на реализацию проектов межмуниципального характера. При этом, особенности
инвестиционного климата в регионе не могут гарантировать значительный приток инвестиций в экономику [8].
Объединение возможностей органов местного самоуправления, входящих в агломерацию (которые
ограничиваются рамками их бюджета), позволяет сконцентрировать их на задаче формирования эффективной
системы межмуниципального сотрудничества, работающей на нужды всех муниципалитетов, чьи органы
власти консолидировали свои ресурсы (трудовые, административные, финансовые и т.д.) [2]. Как
и в корпоративных отношениях, интеграционные процессы приносят синергетический эффект для агломерации
за счет экономии на масштабах деятельности, взаимодополнения ресурсов, снижения издержек, повышения
эффективности муниципального управления и другим факторам.
Использование инструментов территориального маркетинга в агломерации способствуют воспроизводству
спроса на территориальные ресурсы, что позволяет обеспечить эффект не только для самого города, но и для
его прилегающих территорий.
Задачи территориального маркетинга достаточно разнообразны, но все они могут быть объединены
в рамках теории «4Р» или так называемый комплекс-маркетинг (рrоduсt, рrice, promotion, рlасе). Базовые
характеристики, общие с категорией территориального продукта в целом («product» в системе 4P), являются
структурные составляющие: ресурсы, сама территория (локализация – конкретное место жизнедеятельности
и ведения бизнеса), система организации и качество менеджмента. Особенностью продукта в агломерации, как
и в любой территориальной системе, является его дифференциация, но если для страны в целом и для региона
она проявляется неравномерно, то для агломерации прослеживаются сильные различия ядра и периферии, что
усложняет реализацию так называемого внутреннего маркетинга.
Соответственно, комплекс мероприятий по городскому маркетингу (который сейчас активно развивается
в научной и практической среде) отличается от маркетинга агломерации, т.к. необходимо обеспечить
эффективное и выгодное использование имеющихся и дополнительное привлечение новых ресурсов не только
города, но и периферии (которая, как правило, является сельской территорией или пригородным «спальным
районом»). Кроме того, интересы города и периферии в продвижении своих продуктов могут быть не
согласованными, что еще более усложняет реализацию мероприятий по ТМ. Здесь возникает необходимость
активного подключения инструментов межмуниципального сотрудничества (ассоциативного, договорного) для
формирования общей маркетинговой стратегии.
В результате реализация проектов по территориальному маркетингу агломерации принесет эффект
масштаба при определении суммарного агломерационного продукта, когда проявится синергетический эффект
от продвижения агломерации для территории региона в целом. В целом, применение инструментов
территориального маркетинга для городской агломерации позволит решить проблему связанности центра
(города) и периферийных районов, а именно путем учета конкурентных преимуществ и развития
межтерриториальной интеграции [5. С. 79].
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Структуризация экономического пространства может быть определена в зависимости от того, что мы
понимаем под этой категорией. Разработка стратегии структуризации региональной экономики необходима
в целях увеличения объемов производства, развития потребительского сектора, решения экологических
и социальных проблем. Следует обосновать теоретическую и методическую базу, на основе которой возможно
осуществить объективный анализ современной структуры экономического пространства регионов, определить
факторы его формирования, разработать механизмы и инструменты нивелирования структурных диспропорций
и в конечном итоге сформировать новую, оптимальную архитектуру регионального экономического
пространства. Достижение экономического роста в национальном масштабе невозможно вне разработки
и реализации эффективных механизмов структуризации регионального экономического пространства.
При анализе существующих точек зрения подходов к исследованию экономического пространства
необходимо выделить следующие: территориальный, ресурсный, информационный и процессный, системный,
управленческий, институциональный и др. Наиболее распространенным из них является территориальный
подход к определению экономического пространства. Большинство представителей данного подхода
(Гранберг А.Г., Рянский Ф.А., Кочетов Э., Михуринская Е.А. и др.) практически идентифицируют
экономическое пространство с понятием «территория» (табл. 1). Безусловно, географическая среда и
территориальные границы в значительной мере определяют различный уровень издержек, которые несут
субъекты хозяйствования при установлении взаимосвязей на ограниченной территории. Однако необратимость
глобализационных процессов, усложняющихся появлением все более сложных экономических
взаимоотношений имеющих наднациональный характер все более нивелирует территориальный фактор.
Следует согласиться с мнением О.В. Биякова, что территориальный подход к экономическому пространству
представляется актуальным в доиндустриальную и индустриальную эпохи развития общества [1].
Представители «ресурсного подхода» (П. Кругман, В.В. Радаев, В. Пефтиев, И. Кучин, А.Лебедев) при
исследовании экономического пространства делают упор на экономических отношениях, возникающих по
поводу распределения ресурсов. Признавая в целом состоятельность такой точки зрения, следует отметить, что
ресурсный подход, акцентируя свое внимание на ресурсах как источнике и цели любых экономических
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отношений не отражает в полной мере совокупность характеристик, присущих экономическому пространству.
Например, институциональные особенности пространства.
Наиболее адекватно суть современных процессов отражает информационный подход к определению
экономического пространства. Представители данного подхода (Р. Шулер, Г. Шибусава, С. Паринов)
определяют экономическое пространство через анализ трансакций в форме обмена информацией и вхождения
в общий информационный поток. Так, Г. Шибусава, исследуя межфирменное и внутрифирменное
экономическое пространство с позиций использования телекоммуникационных сетей, определяет оптимальную
структуру фирмы и приходит к выводу о целесообразности виртуального пространственного объединения
фирм на основании использования общих технологий [2].
Основное содержание и суть процессного подхода подробно раскрыты в трудах Биякова О.А., который
считает, что в основе экономического пространства лежит система отношений между субъектами,
реализующими частные экономические процессы, и субъектом совокупного экономического процесса
(V-процессом) по формированию ожидаемых результатов их деятельности. К элементам, образующим
экономическое пространство, автор относит: совокупный экономический процесс, экономическое время,
экономическая конкуренция [1]. В качестве недостатков этого подхода отмечается то, что экономический
процесс не может являться системообразующим элементом экономического пространства, т.к. он в свою
очередь зависит от состояния пространства [3].
Есть и другие подходы. Активно развивая положения процессного подхода О. Звягенцева рассматривает
экономическое пространство как «систему, уровни которой в разной степени заполнены реальными
хозяйственными системами, формами их взаимодействия и происходящими внутри них хозяйственными
процессами, выражающими их экономические отношения» [4]. Так же рассматривает экономическое
пространство через призму процессного подхода А. Куклинский и др.
Некоторые экономисты рассматривают развитие экономического пространства через системный подход:
М. Энригт, П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко, А.П. Бубнов, А.В. Крайнов, В.В. Чекмарев и др. Суть подхода
заключается в рассмотрение экономического пространства через призму триады, с одной стороны: экономика
регионов – региональная экономика – пространственная экономика, а с другой – принятие конфликтно-сетевой
парадигмы как основы пространственного развития [5].
Активное развитие теории экономического пространства подтверждается возникновением новых
методологических подходов к исследованию экономики пространства. К одним из таких подходов можно
отнести управленческий подход, его последователь Дошаев Р.М. полагает, что экономическое пространство
является территорией или суммой территорий, на которой осуществляются единые по форме и содержанию
экономические отношения [6].
Рассмотрение экономического пространства через теорию человеческого капитала характерно для
К. Карлсона и В. Цанга [7]. С позиций такого подхода изучают пространственную экономику В.Б. Самсонов
и С.А. Шаповалов, которые под экономическим пространством понимают территориально обусловленное
и организованное во времени на партнерской основе согласование коллективных интересов, ценностей
и мотивов деятельности хозяйствующих субъектов… в социоэкосистемах «природа-человек-общество».
Трактовка «природа – человек – общество» позволяет «наполнить» экономическое пространство
совокупностью экономических отношений и социально-экономических механизмов, через которые
реализуются экономические интересы действующих в нем экономических субъектов [7].
Институциональный подход предложен А. Уруновым, его суть сводится к признанию решающей роли
институтов власти в качестве формировании экономического пространства (в пределах административных
границ страны) [4].
Отдельный интерес представляет точка зрения Н.И Климовой и Л.А. Исмагиловой, рассматривающих,
экономическое пространство с позиции ладшафтно-профильного подхода. Выявляя недостатки традиционных
методов расширения категориального аппарата пространственной экономики авторы предлагают положить
в основу обновленной конструкции понятийной матрицы пространственной проблематики и, как следствие,
новой архитектуры пространственной организации производства и жизнедеятельности категории
«экономический ландшафт» и «экономический профиль» территории [8].
Систематизация и анализ существующих дефиниций категории «экономическое пространство»,
предложенных зарубежными и отечественными учеными в рамках сложившихся подходов к его исследованию
позволяет выявить генеральный вектор эволюции теории экономического пространства, который заключается
в смещении исследовательского интереса от проблем природного и географического районирования и проблем
размещения производительных сил к исследованию проблем формирования единого экономического
пространства в трансформируемой экономике, разработке механизмов и факторов формирования,
инструментов его преобразования и модернизации, изучения его динамических характеристик.
В результате анализа различных методологических подходов исследований экономического пространства
и в качестве обобщения можно сделать вывод: выбор метода исследования и решения проблемы зависят от
цели, которую ставит перед собой исследователь.
На наш взгляд, в исследовании содержания экономического пространства необходимо исходить из его
цели – определения потенциала территории в обеспечении конкурентоспособности размещенных на нем
предприятий при равенстве действия других факторов (технической вооруженности, обеспеченности трудом
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и одинаковым по качеству менеджменте).
В данном случае различия в экономических результатах будут определяться фактором выгодности
размещения предприятия по отношению к источникам ресурсов и месту потребления товаров. Важную роль
при этом играют возможности кооперирования между различными предприятиями, размещенными в данной
территории.
Рациональное сочетание технологически взаимосвязанных производств, на территории, включая научные
и образовательные учреждения и другие элементы производственной и социальной инфраструктуры делает
данную территорию или регион конкурентоспособным. А.И. Татаркин пишет «конкурентоспособность региона
зависит от сравнительных преимуществ территории, во-первых, природного характера, во-вторых,
эффективности организации и регионального управления, в-третьих, от уровня развития науки и техники,
технологии и организации производственных процессов, и, наконец, от уровня жизни населения региона,
социального обслуживания и развития инфраструктуры» [9].
Нетрудно заметить, что в данном случае понятие конкурентоспособность региона в себя включает
действие факторов, несколько более шире представленных, чем мы понимаем, когда говорили выше об
экономическом пространстве. Такой подход целесообразен, когда говорится о конечных результатах
функционирования экономического комплекса территорий и комплекса факторов, действием которых они
обусловлены.
В данном случае характеристика экономического пространства гораздо шире и затрагивает действие всех
факторов, которые касаются территории.
Существенные различия в структуре экономического пространства существуют объективно и они
конкретны во времени. Структура экономического пространства страны состоит из территорий с разным
уровнем развития экономических отношений и производства.
Структуризация экономического пространства может осуществляться исходя из самых различных
критериев. В реальной жизни нас меньше интересует описание структуры экономического пространства.
Больше – его оптимизация.
В этом плане одной из наиболее острых проблем является проблема формирования оптимальной
структуры регионального экономического пространства, адаптированной под специфические потенциалы
региона, позволяющей сформировать оптимальные пропорции производства и обеспечить устойчивый
социально-экономический рост. В связи с этим, вопросы проведения адекватной, методологически
обоснованной диагностики структуры экономического пространства региона, позволяющей качественно
и количественно охарактеризовать систему существующих взаимосвязей в региональном экономическом
пространстве, выявить его структурные дефекты и определить перспективы развития представляет
исключительную актуальность.
Прежде всего, следует определиться с ключевыми категориями, описывающими исследуемое явление,
а именно, с тем, что следует понимать под структурой экономического пространства, а также под его
диагностикой. На наш взгляд, в наиболее общем виде структуру регионального экономического пространства
можно определить как упорядоченную систему внутренних взаимосвязей и взаимоотношений, а также
количественных и качественных пропорций между экономическими объектами и агентами, реализующими
свои экономические интересы в рамках определенной территории. Под диагностикой структуры
экономического пространства, в первую очередь, следует понимать оценку структурных изменений, которые
могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, а также поддаваться количественной или
качественной оценке. Структурные изменения касаются видов деятельности, представленных в регионе,
и могут характеризовать развитие отдельных территориальных составляющих. В нашем анализе на передний
план выдвигается именно последнее.
Отдельные территории различаются между собой по уровню социально-экономического развития и по
динамике данных процессов. Оценки в статике позволяют выделить территории с уровнем развития выше или
ниже среднего. Анализ динамики социально-экономического развития позволяет дополнительно получить еще
два среза сравниваемых объектов. Совмещение двух подходов позволяет выделить следующие группы
территорий (рис. 1).

Территории с высоким уровнем и высокими
темпами социально-экономического развития

Территории с высоким уровнем и низкими
темпами социально-экономического развития

Территории с низким уровнем и высокими
темпами социально-экономического развития

Территории с низким уровнем и низкими
темпами социально-экономического развития

Рис. 1. Группировка территорий по социально-экономическому развитию
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Стейкхолдеры региона

В представленной группировке разрыв по социально-экономическому развитию возникает между
1 и 4 квадрантами, в которых противоположную направленность имеют не только уровень, но и динамика
показателей социально-экономического развития. Территории, находящиеся во 2-ом квадранте, при сохранении
существующих условий имеют шанс подняться в 1-ый квадрант, а из 3-го квадранта – спуститься в четвертый.
Поэтому экономическое пространство постоянно меняется количественно и качественно. При этом выделение
четырех групп пространственных составляющих в регионе возможно в любой момент времени.
При рассмотрении причин структурных изменений в экономическом пространстве, целесообразно
вернуться к поведению отдельных участников экономических процессов в них (стейкхолдеров). В данном
случае размещение на территории новых производств необходимо рассматривать самостоятельно.
Структурные изменения в экономическом пространстве региона требуют рассмотрения отраслевой
структуры производства в пределах отдельных элементов территории. Данный аспект исследования позволяет
выделить отрасли специализации, доля которых в пределах данной территории выше средних показателей по
стране. Кроме этого, можно выделить отрасли с более высоким уровнем динамики, доля которых в экономике
территории ниже среднего показателя по стране (прорывные отрасли). Отрасли специализации могут быть
обусловлены территориальными особенностями, природно-ресурсным потенциалом или вытекать
из исторического развития территории (рис. 2).
Диагностика структуры экономического пространства региона, на наш взгляд, должна явиться
предварительным этапом в обосновании долгосрочных программ, реализуемых в его пределах. В этом
отношении пространство выступает как место действия стейкхолдеров региона, с связи с этим основное
назначение долгосрочных программ, реализуемых в регионе, в данном случае состоит в их корректирующей
функции поведения упомянутых стейкхолдеров.
Формирование территориальной структуры
региона

Формирование
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хозяйствования
Формирование
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отраслей
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Факторы формирования отраслей
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Территориальные
особенности

Природно-ресурсный
потенциал

Формирование
обслуживающих
отраслей
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развитие территории

Рис. 2. Изменения в структуре экономического пространства
Фундаментом в изменении структуры экономического пространства региона является реализация
ключевых экономических потенциалов, выступающих результатом экономических и производственных
отношений между субъектами хозяйственной деятельности. В этом случае реализация экономического
потенциала обеспечивается взаимосвязью в системе производственных отношений, возникающих между
отдельными производителями по поводу эффективного использования их возможностей в создании
материальных благ и услуг.
Под потенциалом территории можно рассматривать совокупные возможности его стейкхолдеров
формировать доходы населения, качество его жизни в процессе экономической деятельности. Потенциал
территории может рассматриваться также как совокупность потенциалов: человеческого, экономического,
организационно-управленческого (рис. 3).
Структуризация экономического пространства по своему содержанию представляет процесс
дифференциации его элементов, нацеленный на повышение уровня реализации ключевых потенциалов
территории. Субъектами такой структуризации являются государство и рыночные стейкхолдеры данной
территории [10].
Модель на рис. 3 иллюстрирует преобразование потенциалов территорий с их вовлечения в процесс
развития и заканчивается их воспроизведением на другом качественном уровне. Под развитием территории
следует понимать результат вовлечения имеющихся в нем потенциалов, а также результат их воспроизведения
на качественно новом уровне. Оценку эффективности социально-экономического развития можно осуществить
на базе определения вовлеченного в этот процесс человеческого, экономического и организационноуправленческого потенциала через отношения результатов к потребленным ресурсам [11].
35

Ресурсы

Товары, услуги

Потенциал развития территорий
как социально-экономической системы
(ресурсы)
Человеческий

Экономический

Воспроизведенный потенциал развития
(результаты)

Организационноуправленческеий

Человеческий

Экономический

Организационноуправленческеий

Формирование добавленной стоимости и доходов
жителя муниципального образования
Потенциал,
вовлеченный в
процесс развития

Потенциал,
вовлеченный в
процесс развития

Реализация
потенциала в
процессе развития

Удовлетворение
растущих
потребностей

Рис. 3. Модель преобразования потенциалов развития территории как социально-экономической
системы
Человеческий потенциал рассматривается как сформированный в результате инвестиций и накопленный
человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно
используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности
труда и эффективности производства и тем самым ведут к росту заработков данного человека.
Экономический потенциал, в свою очередь, определяется как совокупность природных, материальных
и нематериальных ресурсов. Природные ресурсы – земля и земельные угодья, водные богатства, воздушный
бассейн, полезные ископаемые, леса, растительный и животный мир, вовлекаемые людьми в хозяйственный
оборот. К не вовлеченному экономическому потенциалу можно отнести разведанные, но неиспользованные
природные ресурсы, незадействованные основные фонды, изобретения и т.д.
Организационно-управленческий потенциал рассматривается как единство трех элементов:
– руководители и специалисты, обладающие знаниями, умениями, навыками, способами и методами
воздействия на объект управления;
– структура и функции системы управления, которые характеризуются способностью адаптироваться
к новым условиям деятельности;
– информационное обеспечение управляющей системы.
Организационно-управленческий потенциал в настоящее время становится ведущим фактором развития
социально-экономической системы. Уровень квалификации кадров, мобильность управляющей системы
и наличие достаточной и достоверной информации в своей совокупности не только обеспечивают возможность
общественной системы (региона, страны) успешно развиваться, но и превращают эту возможность
в деятельность. Поэтому на формирование управляющих ресурсов следует обращать все больше внимания.
Направления и способы развития общественной и экономической жизни все больше зависят не столько от
мощности и производительности машин и оборудования, сколько от интеллектуального и управленческого
потенциала.
Главным фактором, обеспечивающим вовлечение человеческого и экономического потенциалов развития
в хозяйственный оборот, являются организационно-управленческие способности хозяйствующих субъектов,
и, в первую очередь, органов государственного управления. Исходным показателем вовлеченности
организационно-управленческого потенциала в экономический процесс является наличие программ социальноэкономического развития территорий. Реализация программ социально-экономического развития территорий
показала, что в них имеются значительные ресурсы, включающие человеческие, природные, материальные
и нематериальные, не вовлеченные в эффективное общественное производство. Результатом реализации
долгосрочных программ является коррекция экономического пространства на основе определенных
нормативов.
Для оценки уровня социально-экономического развития территорий следует применять общепринятые
(стандартные) показатели. Как известно, для оценки развития национальной экономики применяется показатель
– валовый национальный продукт на душу населения, для оценки предприятия – рентабельность хозяйственной
деятельности. Для оценки социально-экономического развития территории возможно применить схему,
изображенную на рис. 4.
Несколько слов об элементах пространственной организации экономики. Существующие теории
структуризации экономического пространства опираются на анализ функциональных свойств форм
пространственной организации производства и обусловленной им системы расселения населения –
промышленных и транспортных узлов, агломераций, территориально-пространственных комплексов (ТПК),
городских и сельских поселений с различным функциональным назначением.
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В теории полюсов роста (Ф. Перру) основным является признание ведущей роли отраслевой структуры
экономики, в первую очередь, отраслей специализации. Отрасли специализации формируются в результате
существования устойчивой тенденции сохранения конкурентных преимуществ каких-либо видов деятельности
или отраслей экономики на определенной территории.
Некоторые отрасли успешно развиваются, опираясь на ресурсы не отдельных поселений, а территории –
добыча и первичная переработка природных ресурсов. Формирование таких зон характерно для
металлургической и угольной промышленности. В данном случае полюса роста включают совокупность
городов или агломерацию.
Полюса роста, по мнению П. Потье, как бы сцепляются транспортной сетью, развитием других объектов
инфраструктуры и в своем развитии превращаются в оси или коридоры развития, которые вместе с полюсами
развития образуют пространственный каркас развития экономики.
В то же время вне каркаса экономического развития остаются обширные аграрные зоны, в которых слабо
представлены инновации, отсутствует развитая инфраструктура.
В условиях плановой экономики ТПК формировались государством. При рыночной экономике на развитие
экономики определяющим является действий рыночных факторов, что не отвергает возможности государства
влиять на экономическое развитие территории.
Государство влияет на развитие экономики, используя рыночные стимулы, создавая особые зоны, в том
числе технопарки, участвуя в развитии сети производственной инфраструктуры.
Особенностью нынешнего этапа развития Российской Федерации является выдвижение на первый план
обеспечения устойчивости социально-экономической ситуации, прежде всего недопущение массовой бедности
населения, являющейся главной угрозой для безопасности государства. Опыт даже развитых сегодня стран
(Италия, США, КНР и т.д.) показывает, что именно такой подход в структуризации экономического
пространства является ведущим.
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Рис. 4. Общая схема цели и индикаторов развития территорий
Такой подход соответствует пониманию человеческого фактора как основного в экономическом развитии,
следовательно, места человеческого потенциала в системе ключевых его форм.
Учет экономической бедности как результирующего фактора оценки состояния человеческого капитала,
позволяет выявить степень корреляции качества жизни населения с типом и конфигурацией экономического
пространства (рис. 5).
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Рис. 5. Влияние качества жизни на тип экономического пространства
Наши расчеты показали, что в Республике Башкортостан экономически развитые агломерации (Уфа
и Южно-Башкортостанское) соседствуют с обширными сельскими территориями и городами со средним
уровнем развития.
Различные структурные элементы экономического пространства республики различаются плотностью
численности населения, объема производства, концентрации производственных фондов и объектов
инфраструктуры на единицу площади территории; размещением – соотношением земель различного
функционального назначения и связанностью – величиной обмена внутри них.
Республика Башкортостан является не только одним из крупнейших регионов страны, но и отличается
значительным внутренним разнообразием, что обусловливает значимость их исследований.
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Одной из характеристик муниципального образования (далее МО) как целостной системы является его
структура, под которой понимается совокупность структурных составляющих (подсистем и элементов) и связей
между ними, определяющих строение и организацию. Особое место среди структурных элементов МО
занимает муниципальная финансовая система, включающая в себя доходы местного бюджета (налоговые,
неналоговые доходы и межбюджетные трансферты), которыми распоряжаются органы местного
самоуправления для решения вопросов местного значения, а также финансовые ресурсы домохозяйств
и хозяйствующих субъектов [6], [7], [8].
Муниципальная собственность является объектом регулирования многих отраслей права:
конституционное, земельное, гражданское, муниципальное право, бюджетное, финансовое и административное
право. Все это говорит о многостороннем правовом характере регулирования собственности.
Среди базовых дефиниций рассматриваемого вопроса являются следующие: собственность, форма
собственности, право собственности и право собственности на землю. Собственность – всеобъемлющее,
исключительное, абсолютное обладание вещами, иными благами, выражающее через соответствующие
субъективные права прямую связь («без посредников») человека с вещью, иным благом [10]. Форма
собственности – это экономические отношения, характеризующиеся двумя признаками: индивидуализации
собственника и разновидностью имущества [11]. Право собственности – это юридическая форма закрепления
экономических отношений собственности [5].
Термин «муниципальная собственность» можно рассмотреть в разных значениях. В Конституции
Российской Федерации (далее РФ) муниципальная собственность определяется в политическом смысле [1], при
этом фиксируется триада форм собственности: государственную, муниципальную и частную, обозначая этим
политическую волю, нацеленную на установление новых экономических связей в государстве. Муниципальная
собственность предстает одним из главнейших институтов, благодаря которому формируется компетенция
в системе местного самоуправления (далее МСУ), а также исполняется территориальное управление (ст. 8).
Помимо этого, в п. 3 ст. 130 и п. 2 ст.132 Конституции РФ муниципальная собственность закрепляется
в юридическом смысле, а именно утверждается, что МСУ обеспечивает владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственностью, а органы МСУ же осуществляют самостоятельное управление муниципальной
собственностью.
В Гражданском кодексе РФ «муниципальная собственность» устанавливается, что субъектами
муниципальной собственности являются МО (ст. 212) в лице городских и сельских поселений, других МО
(ст. 215 п. 1), а также что права собственника осуществляют органы органов МСУ (ст. 215 п. 2) [2].
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее ФЗ-131) в ст. 51 применяет термин «муниципальная собственность», отмечая
триаду правомочий владельца (владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также закрепляя
муниципальную собственность за всеми типами МО [3].
Таким образом, с юридической точки зрения, право на управление и распоряжение муниципальной
собственностью следует рассматривать как интегральную часть права на местное самоуправление, которое
можно определить как организацию осуществления правомочий по владению, пользованию, распоряжению
муниципальным имуществом и порядок принятия соответствующих решений населением МО, органами МСУ,
муниципальными предприятиями и учреждениями, а также создаваемыми органами МСУ хозяйственными
обществами, в том числе межмуниципальными, в целях решения вопросов местного значения и удовлетворения
интересов населения МО, а также решения задач, определенных государством в законодательстве.
Особой характеристикой муниципальной собственности является ее двойственная сущность:
муниципальная собственность имеет признаки как государственной, так групповой форм собственности:
1) признаки государственной собственности проявляются в управления объектами этой собственности со
стороны властных структур – органов местного самоуправления; 2) признаки групповой собственности
проявляются в осуществлении совместной собственности жителей конкретного муниципального образования.
[9, с. 324-334].
В социальном значении муниципальную собственность можно трактовать как имущество, необходимое
для того, чтобы повысить уровень благосостояния населения МО. Данную функцию осуществляет как
движимое, так и недвижимое имущество, которое принадлежит на праве собственности МО. Сюда относятся
39

и вещные, и обязательственные отношения, а также отчасти личные неимущественные отношения
и интеллектуальная собственность.
Особенности влияния муниципальной собственности на социально-экономическое развитие МО
определяются тем, что доходы от управления им формируют как налоговые доходы местных бюджетов
(с точки зрения земельного налога), так и неналоговые доходы – доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности [13].
В отличие от других видов собственности, согласно ФЗ-131 устанавливается четкая целевая
направленность муниципальной собственности, которая выражается в разграничении объектов, используемых
органами власти для определенных целей (рис. 1) [3].

Рис. 1. Объекты муниципальной собственности согласно их целевого назначения
Также необходимо отметить, что состав муниципального имущества применяется к двум уровням МО
(на верхнем уровне – муниципальный район и городской округ, на нижнем – поселения и внутригородские
районы). Каждый уровень имеет свой перечень вопросов местного значения, также имеются различия
в компетенции органов МСУ, соответственно этому распределяется муниципальное имущество. [12, с. 34].
Ранее, до принятия Федерального закона от 27.05.2014 г. № 136-ФЗ, основной закон о МСУ – ФЗ-131 –
содержал перечень муниципальной собственности, дифференцированный по отдельным видам МО: для
поселений и муниципальных районов, устанавливались отдельные перечни объектов муниципальной
собственности, а в собственности городских округов могли находиться оба перечня объектов имущества [4].
Однако после введения в действие указанного закона, такого разграничения уже нет, что значительным образом
расширяет как полномочия, так и ресурсы МО.
Список объектов муниципальной собственности ограничивается не только имуществом. Так как в статье.
49 ФЗ-131 говорится, что экономическую основу местного самоуправления составляют разные объекты
(рис. 2), одним из которых выступает земля как особый экономический и правовой институт. С позиций
гражданского права земля является особым объектом гражданских прав в силу ограниченности земли как
ресурса, в связи с чем вопросы собственности на землю обретают особую важность. На уровне муниципалитета
земельные ресурсы являются одним из ключевых ресурсов МО, поскольку они обеспечивают формирование
как налоговых доходов в части местного земельного налога, так и неналоговых в части получения арендной
платы, доходов от продажи земельных участков [14].

Рис. 2. Состав муниципальной собственности
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На настоящее время существует ряд проблем, которые возникают при образовании и управлении
объектами муниципальной собственности. Они связаны с недостаточностью правового регулирования
имущественных отношений, и с использованием неэффективных методик управления объектами
муниципальной собственности. Для решения данной проблемы органы МСУ должны активно применять
новейшие рыночные механизмы и привлекать частный бизнес для предоставления социально-бытовых услуг
населению.
Устанавливаемая Конституцией РФ муниципальная форма собственности служит для реализации
важнейших целей местного самоуправления: обслуживание потребностей населения муниципального
образования, решение вопросов местного значения, развитие городского хозяйства и инженерной
инфраструктуры, перспективное развитие муниципального образования. Соответственно деятельность
муниципальных органов власти по управлению муниципальной собственностью требует пристального
внимания.
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Основой социального и экономического развития местного самоуправления в Российской Федерации
(далее РФ) является управление муниципальной собственностью. Действенное и рациональное применение
пребывающих в распоряжении органов местного самоуправления (далее МСУ) активов помогает решать
текущие задачи развития территории. Основополагающая цель в управлении муниципальной собственностью –
обеспечить максимальную пользу населению муниципального образования. В обстановке растущих
потребностей общества и нехватке финансовых ресурсов муниципальных образований для обеспечения данных
потребностей, улучшение эффективности использования муниципальной собственности обретает особую
актуальность [3].
Особенности влияния муниципальной собственности на развитие муниципального образования (далее
МО) определяются тем, что доходы от управления ею формируют как налоговые доходы местных бюджетов
(с точки зрения земельного налога), так и неналоговые доходы – доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности [4]. Муниципальная собственность имеет признаки как
государственной, так групповой форм собственности: в первом случае они проявляются в управления
объектами этой собственности со стороны властных структур – органов МСУ; во втором случае –
в осуществлении совместной собственности жителей конкретного МО [10, с. 67].
Объектом исследования является городской округ город Уфа Республики Башкортостан (далее ГО г. Уфа),
предметом исследования – управленческая деятельность в процессе регулирования и использования
муниципальной собственности. Поступление доходов в бюджет ГО г. Уфа от управления муниципальной
собственностью представлены в таблице 1. Можно сделать вывод, что существует проблема неэффективного
управления муниципальной собственностью, так как неналоговые доходы бюджета ГО г. Уфа уменьшаются
с каждым годом – за период 2013-2015 гг. объем средств сократился на 15,3%.
Снижение доходов от аренды происходит в порядке применения арендаторами права выкупа
в соответствии с Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что ведет к повышению
доходов от реализации имущества [1]. В продаже объектов недвижимости привлекательным для органов МСУ
является то, что в короткие сроки пополняется бюджет и снижаются расходы на его содержание, но это
приводит к сокращению активов, а, следовательно, и к уменьшению поступлений в бюджет по данной статье.
Таблица 1
Неналоговые доходы от муниципальной собственности ГО г. Уфа
в 2013-2015 гг., тыс. руб. [3]
Наименование основного источника дохода
Доходы от сдачи в аренду имущества (объектов
муниципального нежилого фонда)
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных
унитарных предприятий (далее МУП), остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
уставных капиталах
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городского округа (приватизация)
Всего, включая иные неналоговые поступления

2013

2014

2015

638 660,9

547 575,5

473 745,8

25 918,9

28 495,6

13 152,1

4 023,1

3 987,7

3 089,0

1 342 602,5

1 354 057,0

1 144 680,5

2 039 617,6

2 006 043,2

1 727 848,7

Анализ также показал, что неналоговые доходы ГО г. Уфа сокращаются в связи со снижением
поступлений от прибыли МУП (на 49,3% по сравнению с 2013 годом), что говорит о неэффективном их
функционировании.
Далее рассмотрим долю неналоговых доходов от муниципальной собственности в неналоговых доходах
бюджета ГО г. Уфа в 2015 году (рис. 1). Доля неналоговых доходов от муниципальной собственности
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в неналоговых доходах бюджета ГО г. Уфа в 2015 году составила 27%. В настоящее время следует говорить
о низкой эффективности управления муниципальной собственностью, что является одним из факторов,
ограничивающих рост неналоговых доходов бюджета. Вместе с тем существуют определенные резервы для
повышения неналоговых доходов, формирующихся за счет использования муниципальной собственности.

Рис.1. Доля неналоговых доходов от муниципальной собственности в неналоговых доходах бюджета
ГО г. Уфа в 2015 году [3]
Так как доходы от управления муниципальной собственности формируют помимо неналоговых доходов
местных бюджетов также налоговые доходы, а именно поступления от земельного налога, получаемые после
продажи муниципальных земельных участков. Поступления от земельного налога демонстрируют
положительную динамику, увеличившись за период 2013-2015 гг. на 44,3%, что происходит, в первую очередь,
в связи с тем, что площадь земельных участков, продаваемых МО и оформляемых частными лицами
в собственность, постоянно растет.
Таким образом, поступления в бюджет от управления муниципальной собственностью являются
значительным источником собственных доходов бюджета ГО г. Уфа РБ и следует совершенствовать систему
управления муниципальной собственностью для их увеличения. Однако в настоящее время существует ряд
проблем, которые возникают при управлении объектами муниципальной собственности. Они связаны
с недостаточностью правового регулирования имущественных отношений, и с использованием неэффективных
методик управления объектами муниципальной собственности.

Рис. 2. Поступления земельного налога в бюджет ГО г. Уфа за период 2013-2015 гг. [3]
Для решения данной проблемы органы местного самоуправления должны активно применять новейшие
рыночные механизмы и привлекать частный бизнес для предоставления социально-бытовых услуг [6]. Исходя
из международного опыта, наиболее одним из эффективных способов использования муниципальной
собственности является привлечение к управлению и финансированию объектами муниципальной
собственности частных предпринимателей на концессионной основе [7]. Концессия муниципальной
собственности предстает многообещающим методом решения проблем социального и экономического развития
муниципального образования с помощью привлечения бизнеса населению [9]. Тем не менее в практике
концессионные соглашения касательно объектов муниципальной собственности широко не используются, что
сопряжено с наличием немалого количества объектов, общественно важных, но которые не приносят прибыль и
в результате не привлекательных для инвестора. Большинство из этих объектов используются для оказания тех
или иных муниципальных услуг (здравоохранение, образование, культурно-досуговые центры, спорт и т.д.) [5].
Реализацией алгоритма реализации концессии должны заниматься органы МСУ муниципалитета.
Перечень муниципального имущества, предполагаемого к использованию на условиях концессионного
соглашения, должен формироваться уполномоченным структурным подразделением и утверждаться
муниципалитетом. Решение о заключении концессионного соглашения принимается в соответствии
с Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2] и оформляется
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муниципальным правовым актом. Финансирование должно осуществляться за счет средств бюджета города.
Средства бюджета идут на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, государственной
регистрации права муниципальной собственности, освобождение объекта от обязательств третьих лиц,
подготовку конкурсной документации.
Рассмотрим преимущества проекта концессии для населения, бизнеса и муниципального образования
(табл. 2).
Таблица 2
Преимущества проекта концессионного соглашения
Для населения
- реконструкция социально
значимого объекта;
- повышение качества услуг;
- снижение социальной
напряженности за счет создания
новых рабочих мест.

Для бизнеса
- наличие долгосрочных
договорных отношений с
муниципальным образованием;
- возможность привлечения
бюджетных средств;
- минимизация рисков;
- наличие налоговых льгот.

Для органов МСУ
- привлечение частных
инвестиций;
- снижение расходов на
содержание неэффективной
собственности;
- сохранение целевого
назначения имущества;
- увеличение бюджетных
поступлений за счет
концессионной платы;
- возможность переложения
части рисков на бизнес.

Эффективность использования концессионных соглашений состоит в том, что объект остается
в муниципальной собственности, отпадает необходимость в осуществлении расходов на него, деятельность
концессионера регулируется муниципальным органом, все построенные концессионером объекты
автоматически переходят в собственность города.
Модель эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, применяя
муниципально-частное партнерство в форме концессий, в настоящий момент применима практически во всех
сферах развития экономики [11]. Главной задачей при управлении муниципальным имуществом является
получение дополнительных доходов в бюджет муниципалитета, выявление и применение более эффективных
способ использования муниципального имущества, изучение опыта других муниципальных образований.
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В настоящее время, как справедливо отмечает академик РАН Глазьев С.Ю., внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности России определяются сочетанием объективных и субъективных факторов. [2] Так,
в частности, к основным внешним угрозам, можно отнести, введение секторальных санкций в отношении ряда
предприятий страны, падение цен на мировых рынках энергоресурсов (безусловно «больно» ударило по
национальной экономике ввиду ее сырьевой направленности) и девальвацию национальной валюты (прежде
всего, по отношению к бивалютной корзине доллар США / евро). При этом нельзя не отметить, что в настоящее
время имеются и существенные внутренние резервы роста российской экономики, лежащие в плоскости
корпоративного управления. Так, Президентом РФ Путиным В.В. в Послании Федеральному собранию на 2015
год была четко обозначена проблема обеспечения эффективности именно на микроуровне: «… во всех
компаниях, где государству принадлежит более 50 процентов акций, должны быть внедрены ключевые
показатели эффективности … оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься
с достигнутыми результатами и экономическими реалиями …» *. В связи с вышесказанным в рамках работы
была поставлена цель определить экономическую обоснованность вознаграждения менеджмента компаний,
подконтрольных государству. Для этого эмпирическим путем устанавливается наличие / отсутствие тесной
связи между уровнем премирования менеджмента госкомпаний и эффективностью деятельности таких
хозяйствующих субъектов (см. табл. 1).
Предварительно уточним понятие «эффективность управления», поскольку именно от его корректной
трактовки напрямую зависит адекватность результатов вышеуказанного тематического анализа. Необходимо
отметить, что вследствие многогранности указанного понятия в настоящее время нет общепринятого мнения
ученых на понимание его сущности и природы. При этом нельзя не отметить, что львиная доля тематических
исследований приходится на зарубежных известных авторов: Долан Э. Дж. [3], Друкер П. [4], Мескон М.
(совместно с Альбертом М. и Хедоури М.) [5], Саймон Х. [6], Хан Д. [7] и др. Указанные авторы, акцентируя
внимание на определенных аспектах «эффективности управления» искусственно сужают понимание ее
сущности. Другое дело исследование ряда американских ученых (в частности Синка Д.), применяющих набор
терминов, характеризующих эффективность управления:
1) efficiency – экономичность, определяемая как отношение необходимого расхода ресурсов
к фактическому их расходу;
2) effectiveness как степень достижения целей системы в сфере качества продукции и выполнения плана;
*

Послание Президента Федеральному собранию РФ на 2015 год. [Электронный ресурс].
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173 (дата обращения 08.12.2015).
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3) productivity – продуктивность, рассчитываемая как отношение объема продукта к соответствующим
затратам ресурсов;
4) profitability как прибыльность (рентабельность);
5) innovation – нововведения (инновации);
6) quality of work life как качество трудовой жизни [1].
Таблица 1
Оценка эффективности управления крупными госкомпаниями нефтегазового
сектора экономики РФ в 2014-2015 годы
Показатель

Газпром
2014 г.
2015 г.
11552,5 12615,5
8729,2
9205,8
75,6
73,0
278,1
434,5
189,0
403,5
35310,1 39060,4
24,2
24,4
121,6
133,4
2499,2
2703,3

Активы, млрд. руб.
Собственный капитал, млрд.руб.
Удельный вес собственных средств, %
Прибыль до налогообложения, млрд.руб.
Чистая прибыль, млрд.руб.
Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.
Средняя численность работников, тыс.чел.
Средняя заработная плата работника, тыс.руб.
Вознаграждение правления, млн.руб.
в том числе:
заработная плата
950,3
премии
1494,2
Численность правления, чел.
17
Среднее вознаграждение менеджера из
12,3
правления, млн.руб.
Соотношение вознаграждение менеджера из
правления и заработной платы работника,
101
коэффициент
Экономическая (общая) рентабельность, %
2,4
Рентабельность собственного капитала, %
2,2
Интегральный (обобщающий) показатель
2,8
эффективности деятельности компании*, %
Уровень премирования правления, %
0,79
Примечание:
*
–
определяется
по

Iэ  k * R  k * R п  k * R  k * k * R

Роснефть
2014 г.
2015 г.
6386,5
8619,0
1372,1
1395,1
21,5
16,2
506,4
173,3
501,7
239,4
23754,9 27391,0
4,1
4,1
482,8
556,7
2797,6
3682,8

Башнефть
2014 г.
2015 г.
396,5
412,3
152,5
145,5
38,5
35,3
83,0
66,6
65,3
52,3
13305,0
8756,7
9,7
7,3
114,3
100,0
1724,6
415,8

1429,3
1155,3
17

743,7
1210,0
11

682,1
2006,8
11

320,4
1318,9
11

313,1
58,9
11

13,3

21,2

27,9

13,1

3,2

99

44

50

114

32

3,4
4,4

7,9
36,6

2,0
17,2

20,9
42,8

16,2
36,0

4,9

11,8

3,8

26,9

20,8

0,29
0,24
соответствующей

0,84
2,02
авторской

0,11
методике

1
эк
2
ск
1
эк
2
п
ск , где k1 и k2 – значения весовых коэффициентов,
(
соответственно для показателей Rэк и Rск (определяются методом экспертных оценок); Rэк – фактическое
значение экономической (общей) рентабельности коммерческой организации; Rпск и Rск – значение
рентабельности собственного капитала коммерческой организации, соответственно приведенное
и фактическое; kп – коэффициент привидения для Rск (определяется как отношение фактического значения
коэффициента автономии к нормативному (имеет дифференцированное значение в зависимости от того,
к какой отрасли или сектору экономики относится коммерческая организация).
На наш взгляд, именно такое понимание «эффективности управления» является наиболее точным
вследствие применения комплексного подхода к раскрытию ее сущности. При этом авторы считают
целесообразным считать понятия «эффективность управления» и «эффективность деятельности коммерческой
организации» тождественными. Действительно, если рассматривать госкомпанию в качестве открытой сложной
социально-экономической системы, то тогда воздействие управляющей подсистемы на управляемую
в конечном итоге выражается в изменении основных показателей деятельности хозяйствующего субъекта.
Далее непосредственно оценим эффективность управления госкомпаниями в России на примере
нефтегазового сектора национальной экономики. Объектами выборочного исследования стали крупные
госкомпании: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть». Исходной информацией для
такой оценки послужили в основном данные годовой финансовой (бухгалтерской) неконсолидированной
отчетности (указанных выше госкомпаний), подготовленной в соответствии с РСБУ за два истекших
календарных года, а также другой информации представленной в ежеквартальных отчетах эмитентов.
В целях упрощения расчетов интегральный (обобщающий) показатель эффективности деятельности
компании определяется исходя из «узкой» трактовки понятия «эффективность управления» сводящейся
к оценке прибыльности (рентабельности) хозяйствующих субъектов с учетом финансовой устойчивости.
Как видно из данных табл. 1, уровень вознаграждения менеджмента госкомпаний (по выборке) в части
премирования практически не зависел от эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Так, в
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2015 году по сравнению с предыдущим произошло снижение эффективности управления
в ПАО НК «Роснефть» (значение интегрального (обобщающего) показателя эффективности деятельности
госкомпании сократилось с 11,8 % до 3,8 %), а объем премирования, наоборот, возрос с 1,2 до 2 млрд.руб.,
вследствие чего увеличился и уровень премирования с 0,24 до 0,84 % от чистой прибыли хозяйствующего
субъекта. Аналогичная картина (обратная, а не прямая связь прослеживалась между эффективностью
управления и уровнем премирования менеджмента госкомпании) наблюдалась и у ПАО «Газпром».
Кардинально иная ситуация наблюдалась у ПАО АНК «Башнефть». Здесь «услышали» Послание
Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию на 2015 год. Так, если в 2014 году объем премирования
менеджмента из правления ПАО АНК «Башнефть» был сопоставим с аналогичными показателями у ПАО
«Газпром» и ПАО НК «Роснефть», то в 2015 году наблюдалось его резкое сокращение. Однако, и здесь нельзя
не отметить, что «обвал» уровня премирования менеджмента ПАО АНК «Башнефть» происходил на фоне
существенно менее значительного снижения интегрального (обобщающего) показателя эффективности
деятельности госкомпании. А это также негативно характеризуется с позиции рыночной экономики
базирующейся на принципах стимулирования эффективного управленческого труда. На наш взгляд, необходим
поиск «золотой середины» между уровнем премирования менеджмента госкомпаний и эффективностью
управления соответствующими хозяйствующими субъектами. Так, с одной стороны, должно осуществляться
адекватное материальное стимулирование руководства коммерческих организаций подконтрольных
государству, способствующее повышению эффективности их деятельности, а с другой стороны –
обеспечиваться рациональное использование фонда вознаграждения менеджмента из правления в части
премирования.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки и внедрения
методики предназначенной для корректного определения уровня премирования менеджмента госкомпаний,
т.е. исходя из эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. В рамках исследования ограничимся
раскрытием базовых положений соответствующей методики.
Методика предназначена для определения экономически обоснованного вознаграждения менеджмента
коммерческих организаций подконтрольных государству путем корректного определения объема
премирования указанной категории их персонала. Под менеджментом подобных хозяйствующих субъектов
понимается их руководство, отвечающее за текущие результаты деятельности (правление, вице-президенты
и директора департаментов). Подконтрольность государству компаний обеспечивается наличием
у определенного органа власти страны контрольного пакета акций хозяйствующего субъекта.
Расчет экономически обоснованного вознаграждения менеджмента коммерческих организаций
подконтрольных государству предполагает последовательное определение размера заработной платы и премии
(рис. 1).

Рис. 1. Вознаграждение менеджмента госкомпаний РФ (предлагаемый вариант)
Необходимо отметить, что в настоящее время грейдинговая система оплаты труда достаточно широко
освещена в тематической литературе, иная ситуация – определение экономически обоснованного уровня
премирования менеджмента госкомпаний. Поэтому в рамках работы раскрывается соответствующая методика
в части корректного расчета премирования руководства коммерческих организаций, подконтрольных
государству. Ниже в схематичной форме (см. рис. 2) представим процесс разработки и применения
соответствующей методики, реализуемый в несколько этапов. Методика базируется на системе ключевых
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показателей эффективности (КПЭ) деятельности госкомпании, формируемой на основе «расширительной»
трактовки соответствующего понятия.

Рис. 2. Процесс разработки и применения методики для корректного определения
объема премирования менеджмента госкомпаний
Как ранее отмечалось, в качестве комплексной социально-экономической категории эффективность
деятельности хозяйствующего субъекта характеризуется: 1) экономичностью; 2) качеством выпускаемой
продукции; 3) продуктивностью; 4) рентабельностью (прибыльностью); 5) инновационностью производства;
6) качеством трудовой жизни персонала, а также 7) платежеспособностью, ликвидностью и финансовой
устойчивостью госкомпании. Отсюда, частные КПЭ объединяются в соответствующие группы. Интегральный
(обобщающий) показатель эффективности деятельности хозяйствующего субъекта определяется по формуле
средней арифметической взвешенной составленной из частных КПЭ и их весовых коэффициентов. Ввиду
разных единиц измерения частных КПЭ предварительно производится нормализация их значений. Весовые
коэффициенты для каждого частного КПЭ определяются на основе метода экспертных оценок (например,
метода анализа иерархий).
Расчет интегрального (обобщающего) показателя эффективности управления госкомпанией,
принимающего значения в интервале от нуля до единицы, позволяет проводить сопоставимую оценку
эффективности деятельности коммерческих организаций подконтрольных государству независимо от
масштабов их основной деятельности, нивелируя влияние такого фактора как размер (определяемого,
например, по показателям выручка (нетто) и среднесписочная численность персонала).
Количественную оценку эффективности деятельности хозяйствующего субъекта можно перевести
в качественную с помощью метода теории нечетких множеств (например, прямого группового метода или
косвенного метода статистических данных). Интерпретация подобной качественной оценки позволяет отнести
госкомпанию за данный период времени (предпочтительнее год) к определенному кластеру в зависимости от
эффективности ее деятельности (например, с низкой, средней или высокой). Отсюда, можно сделать
однозначный вывод, что методика также позволяет и объективно (на основе комплексного подхода) оценивать
эффективность деятельности коммерческой организации подконтрольной государству.
Ядром методики выступает прогрессивная шкала: интегральный (обобщающий) показатель эффективности
деятельности госкомпании → уровень премирования менеджмента хозяйствующего субъекта (рассчитывается
в процентах от чистой прибыли). Выбор чистой прибыли в качестве базы сравнения объема премирования
менеджмента госкомпании неслучаен, поскольку именно этот показатель в условиях рыночной экономики
является главным (генеральным) для коммерческих организаций, ставящих основной задачей извлечение
прибыли.
Разработка подобной шкалы осуществляется путем применения метода (или нескольких одновременно)
экономико-математического моделирования (например, как из традиционных, так и «новых» эконометрических
методов: корреляционно-регрессионного анализа, метода теории нечетких множеств, нейронных байесовских
сетей, фрактального анализа, методов нелинейной динамики и др.). Такая шкала носит ярко выраженный
стимулирующий характер для менеджмента госкомпаний, поскольку уровень его премирования находится
в прямой пропорциональной зависимости от эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. В шкале
указывается уровень премирования менеджмента госкомпаний для граничных (например, когда осуществляется
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переход организации из одного кластера в другой) значений интегрального (обобщающего) показателя
эффективности их деятельности. Если фактически полученное значение последнего из указанных показателей
не совпадает с граничным, то для определения уровня премирования менеджмента хозяйствующего субъекта
используется интерполяционная формула. Таким образом, предлагаемый вид шкалы предполагает плавающий
процент премирования менеджмента госкомпаний.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что подобная методика в конечном итоге способствует
одновременному достижению нескольких целей коммерческой организации подконтрольной государству:
1) позволяет упростить процедуру определения объема премирования менеджмента госкомпаний и в тоже
время обеспечить объективность принимаемых комитетом по вознаграждениям совета директоров (или
наблюдательного совета) соответствующих управленческих решений;
2) призвана реально «заинтересовать» менеджмент госкомпаний в обеспечении эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта, поставив уровень оплаты их труда (в части премирования) в прямую
зависимость от обеспечения устойчивого социально-экономического развития коммерческой организации;
3) оперативно проводить мониторинг эффективности деятельности хозяйствующего субъекта путем
корректного отнесения его к определенному кластеру в зависимости от качественной интерпретации
соответствующей количественной оценки.
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Процессы, которые происходят в сфере развития человеческих ресурсов, трудового потенциала [2],
воспроизводства человеческого капитала, уже в среднесрочной перспективе будут иметь существенное,
а может быть, и решающее значение для экономики республики.
Сейчас существенно возрастает роль саморегуляции населения в процессах занятости, важную роль
в структурировании рынка труда играют индивидуальные мнения, оценки, ожидания, как работников, так
и работодателей. В такой ситуации одними из эффективных инструментов развития профессионального
потенциала человека, безусловно, являются профессиональная ориентация и психологическая поддержка.
Профессиональная ориентация в службе занятости сегодня не ограничивается только в помощи выборе
профессии, критерии профориентационной работы задаются рынком труда. Профориентация
и психологическая поддержка – это система мероприятий направленных на адаптацию человека к изменениям
в социально-трудовой сфере через активное использование им своих индивидуальных и социальных
ресурсов [5].
Профессиональная ориентация – это комплекс мероприятий, которые направлены на подготовку молодого
населения к выбору профессий с учетом особенности их личности и ситуацией на рынке труда, на оказание
молодежи в проблемах с выбором профессии и трудоустройством.
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Для того, чтобы провести профориентационное мероприятие необходимо применять различные
инструменты и методики. Центры занятости населения постоянно разрабатывают и распространяют новые
технологии в информировании школьников и выпускников о различных возможных способах построения
карьеры, а также распространяют позитивные модели поведения на рынке труда среди студентов (табл. 1).
Таблица 1
Технологии распространения информации
Технологии
Сотрудничество с предприятиями и
организациями, выступающими в качестве
работодателей для студентов и выпускников
Работа со студентами и выпускниками в
учебном заведении
Взаимодействие с местными органами власти, в
т.ч. с территориальными органами
государственной службы занятости населения

Мероприятия
Совместно с партнерами проведение семинаров
по вопросам трудоустройства молодежи
Технологии взаимодействия с
профессиональными учебными заведениями
Непосредственное участие в ярмарках вакансий,
проведение информационных и обучающих
семинаров
Осуществление рассылок информационных
материалов, а также разработка методических
материалов по вопросам трудоустройства
выпускников
Профессиональная пропаганда:
профессиональное просвещение,
профессиональное воспитание, профессиография
и профдиагностика

Методическая и научно-исследовательская
работа

Работа с абитуриентами и родителями

В ходе работы центры профориентации пользуются различными формами работы с учащимися школ
(табл. 2).
Таблица 2
Работа по взаимодействию с обучающимися в школах
Формы взаимодействия с учащимися школ с
целью профориентации

Мероприятия, ориентированные
на профориентацию школьников
Проведение дня открытых дверей, и экскурсии
на предприятия

Консультации школьников и их родителей
Индивидуальное сопровождение абитуриентов

Проведение тематических классных часов

Активизирующие профориентационные
опросники
Профориентационные игры

Презентации учебных заведений в школах, на
выставках, ярмарках профессий
Выступления на родительских собраниях в
школах
Встречи специалистов предприятий,
организаций и учреждений г. Уфы

Анкетирование и тестирование
старшеклассников, компьютерная диагностика
Встречи-консультации преподавателей
и студентов с учащимися, учителями
и родителями

Организация профессиональных конкурсов

В системе профориентации также огромное значение играет профессиография, которая является
описанием профессий, где учтены последние изменения содержания труда под влиянием современных условий.
Профессиография создана для того чтобы выявлять структурные и содержательные особенности, а также
установка всего многообразия взаимоотношений личности с продуктами труда.
Эффективность мероприятий повышается за счет проведения образовательных выставок, где
сосредоточены пункты консультации для старшекурсников и абитуриентов.
В 2015 году по республике услуги по профориентации получили 39 398 человек, из них 28 673 человека –
учащиеся образовательных организаций до 17 лет.
Потребность в профориентационных услугах у молодежи постоянно возрастает (рис. 1) [7].
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Рис. 1. Количество человек до 17 лет, получивших профориентационные услуги, тыс. чел.
Программа содействия занятости населения Республики Башкортостан включает в себя комплекс
мероприятий, направленный на профориентацию и психологическую поддержку молодежи.
Одной из главных проблем профессиональной ориентации молодежи до 17 лет является потеря мотивации
к получению профессиональной ориентации.
Недостаточная адаптированность системы образования к рынку труда приводит к тому, что определенная
часть выпускников не может трудоустроиться по полученной специальности, в результате плохой
осведомленности о востребованных профессиях, это в свою очередь ведет к усилению социальной
напряженности и нерациональному расходованию бюджетных средств на подготовку невостребованных
специалистов.
Многие учреждения профессионального образования так и не смогли приспособиться к новым
требованиям, сегодня нужны специалисты не с «книжными знаниями», а люди, обладающие практической
подготовкой, необходимыми навыками и умениями.
Анализ предпочтений молодежи как в стране в целом, так и в регионе показывает, что доминирующие
приоритеты в первую очередь связаны с профессиями, ставшими стереотипами привлекательности в обществе,
несмотря на насыщение рынка труда специалистами данного профиля, отсутствие соответствующего спроса
и появление безработицы среди выпускников указанных специальностей [1]. По данным Министерства труда и
социальной защиты населения РБ, сложилась очень сложная ситуация с трудоустройством выпускников
учреждений профессионального образования (табл. 3) [7].
Таблица 3
Выпускники, которые не смогли устроиться в соответствии со своей специальностью
Специальность
Юрист
Менеджер
Журналист
Маркетолог

Число выпускников, которые не смогли найти работу по
специальности (от 100% выпустившихся)
40%
35%
25%
15%

Из табл. 4 видно, что количество признанных безработных службами занятости населения заметно
уменьшилось, также коэффициент нагрузки незанятого населения сместился с позиции 1,2 до 0,8. Заявленная
потребность в работниках, составила 28,7 тыс. чел, что меньше предыдущих годов, это говорит о пресыщении
рынка труда невостребованными профессиями [6].
Таблица 4
Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости РБ
Численность
не занятых труд. деят.
граждан
зарегестрируемых в
ЦЗН, всего, тыс. чел.
2011
2012
2013
2014

30,2
27,1
24,7
24,1

Из них признано
безработными
Тыс. чел.
29,8
26,5
23,9
23,0

В%
98,5
97,9
96,9
95,7
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Из числа
безработных
назначено
пособие по
безработице
Тыс. чел
В%
29,0
97,3
25,7
97,0
23,1
96,8
22,5
97,5

Заявленная
потребность
в
работниках,
тыс. чел
24,3
31,2
32,8
28,7

Нагрузка
незанятого
населения на
одну
заявленную
вакансию, чел.
1,2
0,9
0,8
0,8

В последующем будут затрачены дополнительные бюджетные средства на переобучение молодых
специалистов, а также на выплату пособий по безработице. Кроме того, невостребованные специалисты,
длительное время оставаясь без работы, впадают в депрессивное состояние или попадают в структуру теневой
экономики. Осложняет ситуацию существенное ухудшение демографических процессов в последнее
десятилетие. Волна демографического спада порождает проблему дефицита трудовых ресурсов [4].
Таким образом, проблема профориентации упирается в биологические, социальные, психические
и психологические детерминанты. Выбор профессии происходит из стратегии всей жизнедеятельности
человека. На поведение абитуриента при выборе специальности большое влияние оказывают факторы
социального, экономического, физиологического, психологического и личностного характера [3].
Недостаточные жизненный опыт или тяжёлые социально-бытовые условия жизни откладывают существенный
отпечаток на выбор молодежи своего дальнейшего пути.
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В настоящее время общепризнано, что подготовка специалистов в образовательных учреждениях, прием
их на работу, развитие, мотивация сотрудников должны осуществляться на основе компетентностного подхода.
В России на государственном уровне разрабатывается национальная система компетенций и квалификаций;
приняты федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям подготовки высшего
и среднего профессионального образования, направленные на формирование компетенций выпускников.
Профессиональные сообщества разрабатывают профессиональные стандарты, в которых представляются
характеристики трудовых функций и необходимые знания, умения, трудовые действия, то есть компетенции
специалистов определенных профессий. Крупные организации разрабатывают модели компетенций
должностей, на их основе организуют управление персоналом [1].
Под компетенцией понимается набор ряда устойчиво проявляющихся личностных характеристик, знаний,
умений, навыков, особенностей мотивации сотрудника. Компетенция имеет название, обычно в виде
отглагольного существительного и описание в виде представления желаемых действий сотрудника,
индикаторов его поведения. Специалисты одной профессии, должны обладать определенным перечнем
компетенций. Эти компетенции формируются в образовательном учреждении при получении профессии, затем,
при приеме на работу руководитель соответствующего подразделения оценивает уровень их проявления,
и, в дальнейшем, в процессе трудовой деятельности эти компетенции развиваются [2]. Компетенции,
характеризующие знания, умения, навыки сотрудника по определенной профессии, независимо от
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особенностей организации, в которой он работает, называются профессиональными.
Корпоративные компетенции формируются в процессе работы, ими должны обладать все сотрудники
одной организации.
Сотрудники, занимающие руководящие должности, должны обладать управленческими компетенциями,
которые проявляются в способности управлять другими людьми.
Набор компетенций для отдельной должности образует модель компетенций. В организации для каждой
должности должна быть своя модель компетенций, включающая корпоративные, управленческие (если
руководящая должность) и профессиональные компетенции.
Каждая компетенция у отдельного сотрудника может проявляться на разном уровне. Самый высокий,
желаемый для организации, уровень проявления называют эталонным. Ему обычно соответствуют сотрудники
с большим опытом работы в рассматриваемой профессии, должности, организации. При поступлении на
работу, выпускник профессионального образовательного учреждения, обычно имеет самый низкий уровень
проявления компетенций. Модель компетенций для конкретной должности с указанием уровней проявления
называется профилем компетенций. Профиль компетенции представляет собой шкалу измерения уровней
компетенции. Одна и та же компетенция у разных сотрудников проявляется с разным уровнем интенсивности.
Поэтому должна быть шкала измерения компетенций. Для достижения минимального результата
деятельности формулируются пороговые компетенции, или самый низкий уровень проявления компетенций,
ниже которого сотрудник будет считаться некомпетентным. Достижение максимального результата
осуществляется на основе проявления у сотрудников эталонного уровня компетенции, который обычно
проявляет только один из десяти сотрудников. Считается, что повышение компетенции сотрудника на один
уровень приводит к повышению результатов труда от 19 до 48 % для компаний, не связанных с продажами и от
48 до 120 % – для торговых компаний [1].
Разработка корпоративных компетенций осуществляется на основе миссии, стратегических целей,
положения о корпоративной культуре организации. Формулируются качества сотрудников, требуемые для
достижения целей и соответствующие ценностям организации.
Для разработки управленческих и профессиональных компетенций должности классифицируются на
руководящие и исполнительские.
Источником информации разработки профессиональных компетенций являются должностные инструкции
организации и ключевые показатели результативности каждой должности. Анализируя выполняемые функции
по должности и требуемые результаты, формулируются желаемые характеристики сотрудника.
Наличие профессиональных стандартов значительно упрощает разработку профессиональных
компетенций, однако в настоящее время в нашей стране они утверждены не по всем профессиям. В связи
с высокой трудоемкостью работ по формулированию профессиональных компетенций, которых в зависимости
от размера организации может до нескольких тысяч, некоторые организации называют и описывают
профессиональные компетенции в обобщенном виде.
Оценка уровня компетенций осуществляется при выполнении следующих функций: найм; назначение на
другую должность; определение грейда; включение в кадровый резерв; обучение. Оценка компетенций
направлена на выявление того, какое поведение характерно сотруднику, соответствует ли оно модели
компетенций должности.
При подборе сотрудников на руководящие должности, особенно топ-уровня, на должность представителя
организации, другие должности, на которые цена ошибки подбора некомпетентного сотрудника будет слишком
высокой, выборе сотрудников для включения в кадровый резерв, применяется метод оценки «Assestment
center». Также этот метод оценки применяется при определении компетенций сотрудника, которые необходимо
развивать, планировании обучения.
Оценка компетенций методом Assesment Center заключается том, что сотруднику в группе или
индивидуально даются задания в виде моделей ключевых моментов профессиональной деятельности. Каждое
задание направлено на оценку одной или двух компетенций. За тем, как сотрудник проявляет себя при решении
задания, наблюдают ассессоры – наблюдатели, которые оценивают уровень развития оцениваемых
компетенций.
На сегодняшний день метод Assesment Center является наиболее валидным, позволяющим с высокой
точностью определить уровень развития компетенций сотрудником, то есть, то, как он себя будет вести на
новой должности. При недостаточном уровне проявления некоторых компетенций, делается вывод о том, какие
компетенции необходимо развивать, какие методы обучения необходимо использовать. То есть, точная оценка
позволяет обучать сотрудников выборочно, развивать именно те компетенции, которые необходимы
сотруднику для занятия планируемой должности [3]. Для определения уровня компетенций на должности
ключевых специалистов, даются задания из непосредственной профессиональной сферы. От знаний, умений,
профессиональных навыков этих сотрудников будет зависеть качество выпускаемой продукции, результаты
труда организации в целом, удовлетворенность ее потребителей.
При подборе персонала на вакантные должности становится актуальным использование «Интервью по
компетенциям». Набор оцениваемых компетенций определяется исходя из требований к конкретной
должностной позиции, спецификой конкретной компании, а также исходя из целей и задачей компании.
Собеседование с кандидатом на должность проводится в следующем порядке: рекрутер предлагает кандидату
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рассказать об определенной ситуации в его прошлой работе или если нет опыта работы, то из процесса учебы,
тему задает рекрутер, в зависимости от оцениваемой компетенции. То есть кандидат описывает ситуацию
в которой он был по заданной теме. В процессе рассказа рекрутер уточняет задачу, задает вопросы о том, какие
задачи стояли перед кандидатом в той ситуации и как он их решил, с помощью каких знаний, навыков, какие
были предприняты кандидатом действия и какие получены результаты. Такую модель проведения интервью
называют модель STAR: Situation (Ситуация) – Task (Задача) – Action (Предпринятые действия) – Result
(Результат).
Помимо подбора сотрудника на открытую вакансию, интервью по компетенциям также может
применяться с целью определения уровня сформированности компетенций при планировании сотрудника
в кадровый резерв, определения компетенций, которые необходимо развивать.
Развитие корпоративных компетенций осуществляется с помощью различных общекорпоративных
мероприятий, это могут быть интеллектуальные игры, например, «Что? Где? Когда?»; спортивные состязания
между подразделениями, и/или, с командами других организаций, соревнования с привлечением семей
сотрудников, например, «Папа, мама, я – спортивная семья»; корпоративные праздники, такие как «Новый
год», «8 Марта» и т.д.; конкурсы «Лучший в профессии», «Самое результативное подразделение», конкурсов
написания эссе на тему «Я и моя организация» и другие.
Управленческие компетенции формируются при участии сотрудников в деловых играх с использованием
кейс-технологий, с применением баскет-метода, мозгового штурма и т.д.
Развитие профессиональных компетенций осуществляется при обучении на рабочем месте под
руководством наставника, при ротации кадров, применении традиционных методов обучения: лекции,
семинары, практические занятия с использованием соответствующих профессиональных моделей и т.д.
Модель компетенций необходима для формирования грейдовой системы оплаты труда. Грейды – это
иерархия уровней должностей в зависимости от их ценности для организации. Для разработки системы
грейдов, необходима простановка баллов для компетенций должности, того какое значение имеет конкретная
компетенция для определенной должности.
В результате оценки уровня проявления компетенций сотрудником и их значимости для организации
каждому сотруднику присваивается определенный грейд, на основании которого ему будет выплачиваться
заработная плата в течение следующего года. Чем выше уровень проявления компетенций и чем ценнее они для
организации, тем выше грейд и, соответственно заработная плата сотрудника.
Для формирования более объективной системы мотивации сотрудников, в дополнение к грейдам,
используются ключевые показатели эффективности. Их оценка может осуществляться методом «3600». Это,
так называемая, круговая оценка, при которой уровень компетенций сотрудника оценивается его
руководителем, коллегой или подчиненным и двумя сотрудниками. Один из которых, является тем, чьи
результаты труда использует оцениваемый сотрудник, он предоставляет информацию или является
поставщиком работы, второй - является потребителем результатов труда.
С помощью метода «3600» оцениваются как результаты труда сотрудника, так и уровень проявления его
компетенций. Результаты оценки этим методом могут быть использованы при выдвижении сотрудника на
другую должность, в кадровый резерв, также, при определении компетенций, которые необходимо развивать,
для определения грейда, к которому необходимо отнести сотрудника.
Таким образом, модель компетенций должностей организации, профиль компетенций конкретной
должности, являются основополагающими при управлении персоналом в современных условиях. Для оценки
уровней проявления компетенций сотрудников необходимо использование таких методов оценки как «3600»,
«Assestment center», а также «Интервью по компетенциям».
Использование рассмотренных технологий позволяет осуществлять набор наиболее компетентных
сотрудников; при необходимости развития компетенций, точно оценивать уровень их сформированности,
использовать необходимые методы обучения; построить грейдовую систему мотивации персонала, то есть
осуществлять эффективное управление персоналом организации.
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Всероссийские переписи 2002 и 2010 гг. выявили высокие темпы ассимиляции коми. В Республике Коми
по отношению к 1989 г. численность коми уменьшилась на 12 % в 2002 г. и 30 % в 2010 г. Это значительно
утвердило позиции тех, кто считает, что ассимиляция коренного народа республики – это добровольный выбор
самих коми. Явление культурного суицида коми народа до сих продолжает считаться прогрессивным среди
гуманитариев республики, представителей власти и в широких кругах населения региона.
Фиксируемая переписями динамика изменения численности коми такова, что уже к 2020 г. практически не
будет молодых людей, идентифицирующих себя с коми по происхождению и языку, а к 2040 г. коми не будут
присутствовать среди трудоспособного населения Республики Коми (рис.1). При существующей политике коми
народ как социально-политическая и культурная общность полностью исчезнет через 25-30 лет.

Рис.1. Динамика численности возрастных групп коми: линейная экстраполяция данных переписей
1989, 2002, 2010 гг.
Проведенные исследования показали, что в Республике Коми социально-экономическое пространство
поселений и районов с численным преобладанием коми характеризуют высокий уровень бедности,
безработицы, сверхсмертность мужчин молодых возрастов, низкая продолжительность жизни, экономическая
апатия. Так показатель смертности коми мужчин в возрасте от 15 до 30 лет в пять раз выше, чем в городах,
и в три раза выше на селе среди мужчин иной этнической принадлежности (рис.2). Продолжительность жизни
коми мужчин на селе менее 56 лет, а в Ижемском районе – 53 года [2]. Душевые доходы половины
домохозяйств не превышают прожиточный минимум, а около 20 % семей относятся к крайне бедным, уровень
безработицы в деревнях и селах (кроме административных центров) выше 30 % [3].
Смертность от внешних причин является своеобразным барометром состояния общества. Детальный
анализ самоубийств, проведенный в Республике Коми за период 1992-1999 гг. [4], показал, что смертность от
самоубийств у сельских коми составляет в среднем 112,5 чел./100000, среди городских – 76,2 чел./100000. При
этом уровень самоубийств коми мужчин на селе стабильно превышает 200 чел./100000. Показатель
суицидности среди некоренного населения в изучаемый период практически не зависит от места проживания
(город или село) и был равен примерно 42 чел./100000. На рис.3 приведены данные Росстата за 1990-2010 гг. по
Республике Коми [5] и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми, а также авторских и других исследований [4,6]. Из рисунка следует, что уровень
суицидности на селе у коми в три раза выше, чем у русского населения и почти в 6 раз превышает предельно
критический показатель, установленный Всемирной организацией здравоохранения (20 случаев на 100 тыс.
населения).

Работа выполнена в рамках проекта № 0418-2014-0006 «Модернизация биоресурсной экономики северного региона» (ГР
115041410070)
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Рис.2. Сверхвысокая смертность молодых мужчин коми в районах (2011-2012 гг.)
На фоне общих перемен к лучшему в России и Республике Коми углубление социально-экономического
неблагополучия в районах с численным преобладанием коми представляется весьма характерным. Отметим
также, что до революции районы проживания коми-ижемцев отличались наибольшим богатством населения,
развитой сельской экономики, высокими темпами роста численности жителей, отсутствием суицидов [6],
а в советский период именно на этих территориях сконцентрировалась добычная промышленность Республики
Коми.
Таким образом, современные ареалы компактного проживания коми оказались в условиях социальной
эксклюзии. Не имея работы, значительное число домохозяйств занято натуральным хозяйством. В Ижемском
районе население не может с выгодой сбыть продукцию подворья и оптимизирует (режет) скотину, растет
только количество лошадей для обеспечения самых необходимых нужд и услуг: вспашка огородов, подвоз
дров, воды, сена, древесины для построек. В таких условиях молодежь имеет слабые мотивы к образованию
и инновациям. Единственный мотив получить образование – уехать из района. В рамках общей политики
развития села, ареалы компактного проживания коми-ижемцев и коми в целом обречены на то, чтобы стать
анклавами с доминированием натурального хозяйства, небольшой занятостью в низкодоходном сельском
хозяйстве, работах на выезде, и постепенно превратиться в выгодные для казны богадельни для обслуживания
стариков и инвалидов.

Рис. 3. Уровень самоубийств в год на 100000 человек (Республика Коми)
Исследование отечественной и зарубежной теории и практики отношений с коренными народами Севера
позволяет аргументировать [7-10], что ассимиляция, социальная, экономическая и политическая
маргинализация коренных народов является системным результатом государственной политики колонизации
территории – заселения извне для освоения ее природных ресурсов, отчуждения коренных жителей от контроля
над ресурсами и развитием. Политика колонизации или «политика доминирования и ассимиляции» [8]
характерна для всех государств на определенном этапе освоения новых территорий. Не удивительно, что еще
в середине ХХ столетия в отношении коренных народов зарубежного Севера (Аляски, Север Канады и стран
Скандинавии) среди ученых и в обществе бытовало мнение об их скором исчезновении под влиянием
ассимиляции и высокой смертности. За рубежом также считали, что ассимиляция необходима самим коренным
народам: только растворившись в обществе переселенцев, коренные жители могут стать такими же успешными
в жизни.
За последние десятилетия коренные народы зарубежного Севера добились радикальных перемен
к лучшему. Ранее вымирающие аборигены Канады, стыдящиеся называть себя индейцами и эскимосами, за 50
лет (с 1950 по 1999 гг.) численно выросли в 5 раз (с 200 тыс. до миллиона). Перед коренными жителями
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американского сектора Арктики открылись грандиозные перспективы, чтобы участвовать в процессах развития
циркумполярного Севера наравне с выходцами из Европы, опираясь на свои интересы и ценности [1]. Новые
возможности позволили им эффективно интегрироваться в канадское общество и чувствовать себя
полноценными гражданами Канады. При этом они стали ценить свою культуру и гордиться своим
происхождением. Перемены начались вместе с признанием и реализацией прав коренных народов на земли,
ресурсы и самоуправление. Решающее значение имела демократичная процедура принятия решений, включая
проведение референдумов, и масштаб территории, где коренные жители численно преобладали (табл.1).
Таблица 1
Модели реализации прав коренных народов зарубежного Севера

Модель

Демография
территории

Модель
самоуправления и
земельные права

1

Районы
численного
преобладани
я коренного
народа

Национальнотерриториальная
автономия (ТА).
Договор о правах на
наземные и подземные
ресурсы.

2

Крупные
поселения с
численным
преобладани
ем коренных
жителей

3

Малые
национальны
е деревни,
либо
коренные
жители
составляют
меньшинство
в поселении

4

Меньшинств
о в городах и Самоуправление
урбанизиров коренного народа в
анных
муниципалитете
районах

Национальное
самоуправление на
локальном уровне.
Договор о правах на
«традиционные земли»

Самоуправление в
вопросах сохранения
традиционной
экономики и уклада
жизни

Примеры

Возможности модели

Более 10 территорий
на Севере Канады,
включая Нунавут.
Гренландия.
Муниципалитет
«Северный Склон
Аляски».

Оптимальные возможности.
Модернизация социальных связей,
развитие эффективных субъектов
экономики, непрерывность
культуры, высокая мотивация к
образованию и творческому труду.

Крупные резервации
в Канаде.
Самоуправление
саамов на Севере
Норвегии.

Возможности саморазвития высоки
при большой территории
«традиционных земель».
Возможности связанны с
промышленными проектами и
туризмом.

Положение саамов в
Финляндии и
Швеции, небольшие
резервации в Канаде

Основное направление –
сохранение традиционной
экономики и уклада жизни.
Государственный патернализм в
сфере культуры, развития
инфраструктуры.

Самоуправление в
городах Канады.
Парламенты саами

Партнерство власти, бизнеса и
коренных жителей в вопросах
занятости, доходов, сохранения
культуры.

Коми составляли более 93 % населения Коми Области в 1921 г. и реально пользовались автономией
в первые годы ее образования. Они также доминировали численно и в Коми-Пермяцком национальном округе.
Однако к прошлому возврата нет, большинство населения региона в любой стране имеет интересы, которые
далеки от интересов коренного меньшинства. Чтобы гармонизировать межнациональные отношения
в республике в настоящее время необходимо главное – восстановление территориальной автономии
(самоуправления) коми [11]. При этом необходимо определиться и достигнуть договоренности об автономных
территориях, их полномочиях и мерах по достижению равенства в занятости, доходах и общественных услугах
жителей автономий и Республики Коми в целом. Представляется реальным создание двух и более коми
автономий на территории республики общей площадью свыше 100 тыс. км2. Конечно, национально-культурная
автономия не отменяется, реализуя потенциала коми в городах.
Итак, в настоящее время официальный статус коми народов могут получить только отдельные группы
коми. Но реализовав механизмы самоуправления и самостоятельного развития коми на части территорий
Республики Коми, Российская Федерация продемонстрирует на деле свою приверженность правам человека,
заботе об интересах рядовых людей, экономическая активность которых находится в фундаменте богатства,
силы и прочности государства.
Формальный статус Республики Коми как автономии коми народа снимается и при этом снимается
напряженность не коми жителей в отношении навязывания каких-либо национальных компонентов. В то же
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время закрепление фактического статуса коми автономий за рядом ареалов в республике станет опорой для
роста национального самосознания коми. Самое важное при этом – не формальные изменения, а цели,
принципы и процедуры восстановления коми автономии, понятные для всех жителей республики
и наполняющие содержанием конституционные положения о равенстве и самоопределении народов России.
Коми народ, оказавшийся в численном меньшинстве в своей республике и большинстве муниципальных
образований, сейчас можно назвать народом – призраком, поскольку он не имеет самоуправление даже в тех
ареалах, где численно преобладает и не может контролировать политику собственного развития. Речь идет об
элементарной справедливости в обществе, в котором мы живем: ресурсное развитие территории должно
сопровождаться укреплением самостоятельности и самоуправления коренного народа, а не его деградацией, как
это имеет место в случае коми и многих других коренных народов Севера.
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Статья посвящена теме «Направления исследований в системе государственно-частного партнерства».
Государственно-частное партнерство является довольно актуальным вопросом в Российской экономике
и в последнее время набирает популярность. Российское государство, в связи с кризисными явлениями
и неблагоприятными внешними воздействиями вынуждено искать поддержки у частных инвесторов путем
привлечения их в выгодную для обеих сторон сделку. Эта сделка носит название государственно-частное
партнерство (ГЧП), в ряде случаев встречается термин «частно-государственное партнерство», если целью
автора является подчеркнуть важность влияния частного инвестора. Помимо экономики и рынка, ГЧП набирает
популярность в сфере научно-исследовательской работы и образования, а именно издаются авторские книги,
а также открываются специальные факультеты и курсы при высших учебных заведениях. Это объясняется тем,
что государственная политика направлена на улучшение благосостояния населения, соответственно социальная
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сфера должна иметь все ресурсы для этого, а главный ресурс, которого не хватает государству и которым
может обеспечить его бизнес – это финансы. Особую значимость в таких отношениях приобретает решение
задач, которые связаны с организацией и развитием действенных институтов (объединений) взаимодействия
государства и субъектов бизнеса. Бизнес заинтересован в улучшении хозяйственной деятельности и новых
объектах для вложений, но современное состояние социально-экономической сферы Российской Федерации
затрудняет исполнение органами власти общественно значимых функций
В Российской Федерации понятие «государственно-частное партнерство» получило окончательного
определения вместе с появлением нового закона, но несмотря на это по-разному трактуется различными
специалистами. Государственно-частное партнерство – это юридически оформленные отношения
государственной власти и субъектов частного предпринимательства в отношении объектов, которые находятся
в юрисдикции государственной власти, основанные на равном разделении рисков, учете интересов каждой
стороны и координации усилий двух сторон, которые нацелены на наиболее эффективную реализацию
проектов, имеющих важное государственное значение.
В мировой и российской практике есть различные представления, относящиеся к часто-государственному
партнерству. Одни специалисты в области экономики определяют частно-государственное партнерство (ЧГП)
как объединение материальных и нематериальных средств государственных структур и частного сектора на
долгосрочной и взаимно выгодной основе для создания общественных благ и оказания общественных услуг.
Другие утверждают, что ЧГП – это стратегический, институциональный и организационный альянс между
государством и бизнесом, нацеленный на реализацию социально значимых проектов в различных отраслях
деятельности. В экономической литературе среди основных признаков частно-государственного партнерства
выделяют: участие государства и частного сектора; закрепление отношений на законодательной основе,
направлении их социальную направленность; объединение и консолидация имеющихся ресурсов в процессе
реализации проектов; распределение инвестиционных рисков, затрат и конечных результатов между сторонами
на заранее обговоренных условиях.
Для создания эффективных институтов, объединяющих государство и субъектов предпринимательства,
необходимо создание определенной институциональной среды, представляющей собой сложную
многоуровневую, многофункциональную систему, которая представляет собой структурно-пространственное
объединение. Частно-государственная институциональная среда должна включать в себя создание одного
общегосударственного банка данных проектов объединения, что позволит привлечь частных инвесторов,
и системы их контроля, которая будет обеспечивать сбор информации и мониторинг состояния
законодательной базы, а также обнаружение формальных и неформальных барьеров для ведения общего
бизнеса.
В современных условиях партнерство между государственной властью и бизнесом является важным
фактором, способствующим эффективному развитию экономики и росту эффективности бизнеса, которые
будут гарантом защиты разных слоев социума. Кроме того, частно-государственное партнерство может
являться преимуществом, связанным с конкурентоспособностью национальной экономики, так как такое
партнерство основано на реальных проектах, реализующихся на пользу общества, и обе стороны выступают
партнерами, обладающими равной ответственностью и правами. К преимуществам партнерства государства
и бизнеса также можно отнести: повышение качества государственных услуг; эффективное осуществление
крупных бизнес-проектов; грамотное использование государственной собственности; уменьшение финансовой
нагрузки на налогооблагаемых инвесторов; создание современных типов проектного кредитования; развитие
предпринимательского типа мышления; стимулирование взаимоотношений между бизнесом и государством
в разных сферах [3].
В истории российской экономики до начала текущего столетия возможность частно-государственного
партнерства казалась маловероятной. С развитием либеральных реформ, экономика освободилась от прямого
вмешательства государственных органов, которое доминировало в экономической стратегии из-за слабости
механизмов экономического регулирования связанных со спадом во второй половине 90-х годов
ХХ в. Вследствие этого только в начале 2000-х гг. частно-государственное партнерство было признано
необходимым элементом государственной политики. В результате вопросы, касающиеся четкого
законодательного сопровождения развития партнерства между государством и бизнесом и определения самого
понятия государственно-частного партнерства, приобрели первостепенное значение, а также этот вопрос стал
актуален при появлении первых признаков мирового финансового кризиса.
В изученной нами литературе отсутствует единое определение содержания и сущности понятия ГЧП. Так,
К.С. Фиоктистов предлагает определение, которое является слишком общим, несопоставимое с новым
федеральным законом о государственно-частном партнерстве, которое дает определение: «Государственночастное партнерство представляет собой весь спектр взаимодействия власти и бизнеса, нацеленный на решение
глобальных и локальных задач социально-экономического развития» [7, с.18].
Д.М. Амунц предлагает следующее определение ГЧП: «Совокупность форм средне- и долгосрочного
взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных
условиях» [1, с. 16]. Данный автор подчеркивает две формы сотрудничества государства и бизнеса, а именно
долгосрочную и среднесрочную, что делает его приближенным к таким формам сотрудничества как единичный
госзаказ или приватизация объектов, находящихся в государственной собственности. Вместе с тем,
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приведенное выше определение не позволяет отделить ГЧП, в частности, от теневых форм взаимодействия
власти и бизнеса, которые также могут быть нацелены на «решение общественно значимых задач».
А.А. Спиридоновым справедливо отмечено, что отсутствие единого подхода к определению термина
государственно-частного партнерства в общей системе взаимодействия частного сектора и государства,
препятствует, в том числе, и успешному применению нормативно-правовых актов в данной области в России,
он предлагает рассмотрение данного вопроса в широком и узком смыслах: «В широком смысле под ГЧП
подразумевается любое официальное конструктивное взаимодействие власти и бизнеса не только в экономике,
но и в политике, культуре, науке. В узком смысле под государственно-частным партнерством понимается –
взаимодействие бизнеса и власти в процессе реализации социально значимых проектов, имеющих
общегосударственное значение» [4].
Один из самых популярных авторов книг о государственно-частном партнерстве в России, В.Г. Варнавский
подчеркивает институциональный аспект данного вопроса. По его мнению, государственно-частное
партнерство представляет собой «институциональный и организационный альянс между государством
и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей
промышленности и НИОКР, вплоть до сферы услуг» [2, с.5].
Таким образом, можно сделать вывод, что многие авторы выделяют один-два классификационных
признака, в то время как для успешного функционирования современной экономики и социальной сферы
необходимо расширение классификации видов ГЧП.
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В настоящее время Европа стоит перед важными экономическими вызовами, требующими разработки
амбициозной стратегии реализации экономической политики XXI века. Свое видение социального рыночного
хозяйства ЕС представил в стратегии «Европа 2020». Целью данной стратегии является устранение
структурных недостатков путем дальнейшего развития в трех взаимодополняющих приоритетных областях,
таких как интеллектуальный рост (развитие экономики, опирающееся на знания и инновации), устойчивое
развитие (содействие более эффективному использованию ресурсов, созданию более экологичной, и, самое
главное, более конкурентоспособной экономики) и инклюзивное (всеобъемлющее) развитие (создание
экономики с высоким уровнем занятости трудоспособного населения, обеспечивающей сглаживание
социальных и территориальных различий).
Реакцией ЕС на экономический кризис явились рекомендации по повышению объемов инвестиций в сферу
исследований и разработок, инноваций и бизнеса. Первоочередной задачей в данной связи является
обеспечение стратегического и интегрированного подхода к инновационной деятельности, расширяющего
возможности европейских, национальных и региональных программ по повышению потенциала в области
исследований и разработок. В рамках инициативы «Инновационный союз» [3] была разработана комплексная
инновационная стратегия для Европы. Основное внимание в ней уделяется «умной» специализации (smart
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specialization), т.е. способу достижения отдельных приоритетов. К частным инициативам Инновационного
союза относятся также инициативы «Европейское партнерство в области инновационного развития»
и «Производительность и устойчивость сельского хозяйства». НИР и инновации являются одним из основных
приоритетных направлений и на период 2014-2020 годов. Подход «умной» специализации – это основной
элемент инновационной политики, реализуемой в рамках стратегии «Европа 2020». Региональные
инновационные стратегии «умной» специализации представляют собой интегрированные программы, целью
которых является повышение объемов финансирования инноваций и развития. Речь идет о мерах по
стимулированию сотрудничества государственного и частного секторов с повышением роли частного
финансирования, с целью увеличения расходов на НИР. Они направлены на выявление сильных сторон
и развитие конкурентных преимуществ регионов, поддержку всестороннего вовлечения заинтересованных
сторон и экспериментирования, а также включают в себя различные системы мониторинга и оценки.
В целях достижения целей Инновационного союза Европейская комиссия предлагает [7], несмотря на
принимаемые меры экономии, продолжать вкладывать средства в сферу образования, исследований
и разработок, инноваций и ИКТ, повышать качество работы европейских и национальных систем исследований
и инноваций, модернизировать системы образования всех уровней, завершить создание Европейского
исследовательского пространства, целью которого является упрощение работы исследователей и новаторов,
обеспечение доступа к европейским программам, коммерциализация инноваций (улучшение взаимосвязи
между учеными и предприятиями), устранение барьеров в продвижении новых идей на рынок, повышение
качества защиты интеллектуальной собственности, создание европейских партнерств, позволяющих ускорить
выведение инновационных продуктов и услуг на рынок, развитие социальных инноваций в общественном
и государственном секторах, углубление международного сотрудничества и обеспечение доступа
к европейским программам в области научных исследований и разработок.
Одним из основных инструментов, с помощью которого предполагается достичь стратегических целей
ЕС по усилению научно-технологической базы и повышению конкурентоспособности промышленности
Евросоюза, является рамочная программа «Горизонт 2020», рассчитанная на период 2014-2020 годов. Ядро
программы составляют следующие приоритеты: «передовая наука» (усиление и расширение передовой научной
базы и консолидация европейского исследовательского пространства), достижение индустриального лидерства
(ускорение разработки новых технологий и инноваций в поддержку предприятий будущего и оказание помощи
инновативным малым и средним предприятиям в их трансформации в компании мирового уровня –
инвестирование в разработку нанотехнологий, новых материалов, био- и космических технологий), социальные
вызовы (политические приоритеты, здравоохранение, демографические изменения, благосостояние,
безопасность продуктов питания, устойчивое сельское хозяйство, безопасная, чистая и эффективная энергетика,
изменение
климата,
ресурсосберегающий,
компьютеризованный,
экологически-благоприятный
и интегрированный транспорт, влияние климата и рациональное использование ресурсов, инклюзивное
инновационное и безопасное общество).
Анализ ситуации в Словакии, основные причины недостаточной инновационной активности словацких
предприятий.
Согласно данным Европейской системы оценки инноваций (European Innovation Scoreboard) [1], Словакия
входит в число стран с очень низкой инновационной активностью, находясь ниже среднего уровня в целом по
ЕС. Основными причинами сложившейся ситуации правительство Словакии считает низкоэффективную
исследовательскую базу, отличающуюся низким уровнем ориентации на реализацию крупных проектов,
недостаток крупных предприятий, финансирующих исследования и разработки, недостаточную поддержку со
стороны государственного сектора и низкую мотивацию научно-исследовательских кадров. Весьма серьезной
проблемой является также постоянная нехватка капитала (прежде всего венчурного в сфере бизнеса).
Словацкий рынок капитала все еще остается слаборазвитым. Предприятия финансируют инновационную
деятельность, в основном, за счет собственных, часто ограниченных средств, их недостаточно для доведения
инновационного процесса до завершающей стадии – выведения инновационного продукта или услуги на
рынок. Многие компании не умеют пользоваться предоставляемыми возможностями. Их участие
в инновационных программах ЕС является крайне низким (причиной тому служит сложный механизм подачи
заявок, высокая административная сложность процесса финансирования и отсутствие сети учреждений
поддержки). Банковский сектор Словакии, находящийся «в руках» зарубежных инвесторов, не заинтересован в
предоставлении финансовых средств малым и средним словацким предприятиям. С точки зрения инноваций
для Словакии характерна определенная дуальность. С одной стороны, здесь присутствует большое количество
наднациональных компаний, располагающих самыми современными технологиями и являющихся
крупнейшими работодателями. Все они отличаются высокой производительностью труда, однако их центры
исследований и разработок расположены за пределами страны. На противоположном полюсе - местные
поставщики комплектующих, представленные, в основном, малыми и средними предприятиями, процентная
доля которых относительно велика. Однако их производительность труда и инновационная активность
находятся на довольно низком уровне. Подобное положение, с точки зрения конкурентоспособности, является
для Словакии невыгодным, поскольку мы de facto не создаем никакой собственной инновационной базы. Для
того чтобы словацкая экономика могла быть преобразована в так называемое общество знаний, необходимы
качественные человеческие ресурсы, играющие одну из основных ролей в процессе создания и развития
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инноваций и повышения конкурентоспособности предприятий, а в результате и всей экономики страны
в целом. Для Словакии, однако, характерен все продолжающийся отток квалифицированных кадров за рубеж,
причем не только в страны ЕС.
Таблица 1
Основные цели стратегии «Европа 2020» и ситуация в Словакии
Ситуация в Словакии

Цель СР в Национальной программе
реформ до 2020 года

Вложение 3% ВВП ЕС в сферу исследований
и разработок

0,83% (2013)

1%

20%-ное снижение выбросов парниковых
газов в атмосферу по сравнению с 1990 годом

-2 % (выбросы согласно
прогнозам до 2020 года по
сравнению с 2005 годом) +0 %
(выбросы в 2010 году по
сравнению с 2005 годом)

+13 % (национальная цель, обязательная
для секторов экономики вне рамок
системы торговли эмиссионными
квотами, по сравнению с 2005 годом)

10,4 % (2012)

14 %

Не применяется

Снижение на 1,6 МТНЭ

65,0 % (2013)

72 %

6,4 % (2013)

6%

26,9 % (2013)

40 %

+ 1 000 (2011)
- 45 759 (2013)*

- 170 000

Основные цели стратегии «Европа 2020»

20% энергии должно быть получено за счет
возобновляемых источников энергии
20%-ное повышение эффективности
использования энергии (снижение
энергопотребления на 368 МТНЭ)3 для ЕС 27
75% населения в возрасте от 20 лет до 64 лет
должны быть трудоустроены.
Доля учеников, бросивших школы, не должна
превышать 10% (молодежь в возрасте от 18 до
24 лет)
Не менее 40% населения в возрасте от 30 до
34 лет должно иметь высшее или
сопоставимое образование
Сокращение числа жителей ЕС, находящихся
в опасности оказаться за чертой бедности, на
20 млн. (базисный год – 2008)

Источник: составлено автором статьи по данным [2], * по сравнению с целевым показателем и базисным
годом, после редактирования методики EU-SILC
Состояние словацкой экономики после 2008 года, несмотря на относительно удовлетворительные
макроэкономические
показатели,
наглядно
демонстрирует
ослабление
экспортной
активности
предпринимательской сферы, наличие проблем на региональных рынках труда, высокий уровень длительной
безработицы и замораживание зарплаты. Существуют реальные предпосылки того, что характер развития
экономической структуры на уровне регионов будет, при условии внедрения новых технологий в контексте
четвертой промышленной революции, меняться в пользу дочерних предприятий транснациональных
корпораций, прежде всего, в автомобильной промышленности. В связи с этим нельзя ожидать не только
снижения высокого уровня длительной безработицы и устранения проблем на региональных рынках труда, но
и реализации значительной части основных целей стратегии «Европа 2020».
Социальные инновации отсутствуют, разница в оплате труда между регионами СР растет.
Общеизвестно, что наиболее высокий уровень заработной платы отмечается в наукоемких сферах услуг
народного хозяйства, таких как информационные и коммуникационные технологии, исследования и
разработки, платные коммерческие услуги (юридические, консалтинговые), архитектура, дизайн, маркетинг и
т.п. Однако к изменению отраслевой структуры экономики Словакия еще недостаточно хорошо подготовлена.
Доля экспорта KIBS* по отношению к ВВП здесь составляет лишь половину среднего уровня в целом по ЕС 27.
Вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем некоторые крупные транснациональные компании перененут
свое производство из Словакии в регионы с более дешевой рабочей силой. Таким образом, Словакия в данном
отношении может повторить судьбу Испании и Португалии.
В 80-е годы прошлого века, в период экономического роста, эти страны являлись лидерами ЕС. Их
главным конкурентным преимуществом была низкая стоимость рабочей силы и прочих производственных
ресурсов в отраслях с низким уровнем инновационности и креативности. Этим воспользовались, в первую
очередь, крупные транснациональные компании, включая автомобильных гигантов (например, SEAT). Рост
производственных издержек (главным образом, затрат на оплату труда) в отраслях с низким уровнем
инновационности (приблизительно на уровень 1300 – 1500 евро) привел к их постепенному отходу в страны
Центральной и Восточной Европы. В результате этого в период 2000 – 2012 годов в Португалии не было
зафиксировано практически никакого экономического роста, поскольку страна оказалась неспособной
*

KIBS — Knowlidge Intensive Busines Services (Интеллектуальные деловые услуги).
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возместить диффузию технологий в рамках транснациональных компаний за счет собственных инноваций.
Уровень заработной платы в отдельных отраслях экономики Словакии наглядно иллюстрирует
нижеприведенный рисунок.

Прочие отрасли

Промышленное производство

Рис. 1. Динамика средней численности работающих в зависимости от диапазона заработной платы в
сфере промышленного производства и остальных отраслях народного хозяйства (в пост. ценах 2005 года)
Источник: данные Социальной страховой компании Словакии.
Если рассматривать социальные инновации как стратегию адаптации к постоянным социальным
изменениям, ведущим к упорядочению изменяющихся показателей таким образом, чтобы они способствовали
решению текущих потребностей населения и улучшению условий жизни [5], то можно сказать, что их наличие
в регионах Словакии (округах) нельзя с уверенностью подтвердить. Различия в уровне оплаты труда являются
очевидными и никоим образом не способствуют достижению удовлетворительной ситуации с точки зрения
общих доходов населения. Ситуация усугубляется также наличием длительной безработицы и все
возрастающим темпом старения населения, создающим существенное давление на фонды социального
обеспечения. Возможности государственного вмешательства ограничены внешним долгом, а также давлением
со стороны ЕС, направленным на принятие мер экономии. Региональные различия в уровне оплаты труда
в Словакии отображает рисунок, приведенный ниже.

Рис.2. Различия в валовой заработной плате (индекс Тейла) по отдельным округам Словакии по данным
2014 года
Источник: данные Социальной страховой компании СР
С точки зрения долгосрочной перспективы для обеспечения роста словацкой экономики необходимо
диверсифицировать предпринимательский сектор, а также оказывать всестороннюю поддержку местным
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рынкам и инновационной деятельности на уровне регионов. Региональные инновационные стратегии
(на уровне краев), связанные с инициативами 6-й рамочной программы ЕС, например, „Разработка и внедрение
региональной инновационной стратегии в Тренчинском крае» [6] в Словакии стали появляться только
в 2015 году. Для облегчения доступа мелких инновационных компаний к источникам финансирования был
разработан соответствующий проект. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом была
запущена инициатива под названием «Джереми» (JEREMIE), направленная, в первую очередь, на оказание
поддержки малым и средним предприятиям. В 2011 году был создан холдинговый фонд «Джереми Словакия»
с бюджетом 100 миллионов евро. Освоение средств фонда будет осуществляться посредством револьвинговых
кредитных линий. Однако первые кандидаты, заинтересованные в участии в данной инициативе, были
зарегистрированы лишь в 2014 году. Программа «Джереми Словакия» направлена на создание новых
и развитие существующих предприятий, на обеспечение доступа предпринимателей к инвестиционному
капиталу для модернизации и диверсификации деятельности, разработки новых продуктов, обеспечения
и расширения доли рынка, исследований и разработок, направленных на удовлетворение собственных нужд
предприятий, трансфера технологий, инноваций, технологической модернизации производственных структур
с целью развития низкоуглеродной экономики, реализации эффективных инвестиционных проектов,
способствующих созданию и сохранению устойчивых рабочих мест. Период существования самостоятельной
Словакии выявил специфические способы распределения финансовых ресурсов с коррупционным оттенком
и партиципацией финансовых групп, обуславливающие последствия использования указанных ресурсов для
удовлетворения реальных потребностей регионов на всех уровнях инновационного процесса.
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Территория или регион – это ограниченная часть пространства суши, концентрирующая определенную
общность людей, которые живут и работают на ней [1]. Из определения следует, что регион можно
рассматривать в двух ракурсах: как объект, способный вызвать чей-либо интерес, и как субъект, у которого
свои собственные интересы. Каждая территория обладает рядом различных ресурсов: природных, людских,
рекреационных. Ресурсы становятся объектом внимания людей, способных вложить инвестиции в регион,
получив для себя прибыль, отдавая взамен средства для развития различных направлений развития. Из этого
следует, что территория может выступать как продукт, имеющий цену или товар. Если есть товар, то для его
продвижения необходим маркетинг. Поскольку товар уникален и разнообразен, то в маркетинге необходимо
рассматривать определенную направленность - территориальный маркетинг.
Маркетинг – деятельность в сфере рынка. Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах
территории. Выделяют две разновидности территориального маркетинга потенциала [1]:
Первая, когда территория является продуктом. Его продажей занимаются субъекты, способные привлечь
внимание потребителей, в частности туристические фирмы, спортивные комитеты, общественные организации
и др. В качестве преимущественных характеристик могут использоваться культурно-исторические памятники,
уникальные природные зоны, современные масштабные спортивные комплексы. В качестве примеров можно
привести участие городов в рейтингах, для проведения олимпийских игр, крупных музыкальных фестивалей,
саммитов и т.д. Отдельно можно выделить промышленный потенциал региона, чтобы частным
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и государственным инвесторам можно было найти полигон для размещения инновационных промышленных
предприятий.
Вторая разновидность территориального маркетинга направлена на продвижение конкретных товаров
и услуг, производимых в этом регионе. Например, в Республике Башкортостан брендовым товаром является
башкирский мед.
Территориальный маркетинг необходимо проводить в несколько этапов.
Этап. Выбор маркетинговых целей. Определение целей необходимо начинать с изучения программ
социально-экономического развития региона. Положительные тенденции, можно взять за основу
маркетинговой стратегии. Приведем пример. Комплексная программа социально-экономического развития
г. Уфы направлена на эффективное выполнение его миссии и обеспечение устойчивого функционирования
и развития города в принципиально иных демографических, социальных, экономических и ресурсных условиях
посткризисного развития.
Реализация главной цели основана на трансформации форм и методов управления социально
ориентированными реформами инновационного развития города по принципу «от традиций – к инновациям».
Этап. Проведение маркетингового анализа среды, оценки потенциала региона.
Этап. SWOT – анализ включает анализ сильных и слабых сторон региона, угроз и возможностей, а также
его позиционирование (позиционный анализ).
Разработка маркетинговой стратегии и мероприятий. Выделяют четыре большие группы стратегий:
- маркетинг имиджа – самая «дешевая стратегия», его основная цель – создание, развитие
и распространение положительного образа территории [1].
Пример из комплексной программы социально-экономического развития г.Уфы. Например, городское
пространство, комфортное для жизни и хозяйственной деятельности; благоприятная социальная среда;
конкурентоспособная экономика; эффективное муниципальное управление [2]
- маркетинг привлекательности направлен на повышение притягательности территории с помощью
создания либо развития особых черт (например, историко-культурных объектов [1]. В г. Уфе это памятник
Салавату Юлаеву, выступает эмблемой на экспортных вариантах оформления башкирского мёда, а также
заявлен на изображение на купюре номиналом 2000 рублей).
- маркетинг инфраструктуры направлен на развитие промышленной, жилищной и рыночной
инфраструктуры.
Активизация мощного экономического потенциала и повышение эффективности использования сильных
сторон будет способствовать закреплению и усилению позиций г. Уфы в качестве города – локомотива роста
экономики Республики Башкортостан, поскольку город обладает комплексом устойчивых конкурентных
преимуществ, в числе которых:
- уникальное экономико-географическое положение на границе Европы и Азии;
- развитый многопрофильный научно-образовательный комплекс федерального уровня;
- наличие уникальных производств и технологий в топливной, химической и нефтехимической отраслях,
машиностроении, медицинской и пищевой промышленности;
- высокая устойчивость бизнеса к неблагоприятным факторам внешней среды;
- благоприятные условия для развития бизнеса.
- достаточно высокий уровень социально-экономического развития;
- стабильная социально-политическая ситуация [3].
- маркетинг населения, персонала нацелен на привлечение, либо выбытие с территории определенных
категорий населения.
Например, благоприятная демографическая ситуация региона. Среди крупнейших городов России г. Уфа
занимает стабильно первое место по рождаемости на 1000 чел. населения и имеет самый низкий показатель
смертности [3].
К высоким показателям территориального маркетинга можно прийти только при последовательной
и точной разработке всех изложенных стратегий и системном отслеживании всех направлений социальноэкономического региона. Финальный итог, это мобилизация инвестиций в регион, открытие новых рабочих
мест, позиционирование территории на мировом рынке.
Следовательно, существует территориальный маркетинг двух типов: маркетинг на территории и маркетинг
территории. В сущность каждого внесена маркетинговая концепция, от применения которой
«выигрывает» территория вместе с проживающим на ней населением.
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Среди комплекса проблем социально-экономического развития регионов России одной является проблема
повышения эффективности использования инновационного потенциала.
Решению данной проблемы посвящены труды многих ученых в том числе: Бигловой Г.Ф. [1] Бодрунова
С.Д. [2], Гайнанова Д.А. [3], Лавриковой Ю.Д. [4], Зарицкого Б.И. [5], Низамутдинова М.М. [6], Романовой О.А.
[7], Рязанова В.Т. [8], Сухарева О.С. [9], Фаттахова Р.В. [10] и др.
Тем не менее нерешенной остается проблема повышения эффективности использования инновационного
потенциала на уровне региональных социально-экономических систем, в части решения задач укрепления
национальной безопасности страны. В особенности данная проблема актуальна для промышленно-развитых
регионов и Республики Башкортостан, в частности.
Башкортостан по итогам 2011–2015 гг. не является лидером среди российских инновационно-активных
субъектов Российской Федерации, но стабильно занимает 11 – 12 места в рейтинге регионов. По ряду
показателей республика находится в первой десятке субъектов Российской Федерации, в том числе:
поступление патентных заявок (6 место) выдача патентов (8 место), использование передовых
производственных технологий (7 место), объем инновационных товаров и услуг (8 место). По ряду важных
показателей республика занимает среднее место, в том числе: созданные передовые технологии (39 место);
объем инновационных товаров в ВРП (22 место) и доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП
(36 место).
В целом Республика Башкортостан в научной и инновационной сферах уступает, как и большинство
остальных регионов, г. Москве и г. Санкт-Петербургу, а также нескольким субъектам Российской Федерации –
лидерам в научной и инновационной сферах. В Республике Башкортостан имеется дисбаланс между патентной
активностью хозяйствующих субъектов (место в 1-ой десятке регионов Российской Федерации) и объемом
инновационной продукции в ВРП (место в третьем десятке регионов Российской Федерации), что косвенно
свидетельствует о том, что имеется проблема с доведением результатов исследований до конкретного продукта.
Основная причина такого дисбаланса не только в том, что низок спрос на результаты научной
деятельности со стороны реального сектора экономики, но и в том, что направления научных исследований
ориентированы в основном на будущие потребности новых высокотехнологичных отраслей экономики
5 и 6 технологического укладов, которые в настоящее время практически отсутствуют не только
в Башкортостане, но и в других регионах России. К тому же большинство отраслевых научноисследовательских Институтов в 90-е годы не прошли проверку рыночной экономикой и без поддержки
государства прекратили свое существование. В результате цепочка от фундаментальных научных результатов
до конкретных продуктов без промежуточного звена в виде отраслевых институтов
была нарушена.
Особенностью инновационной системы Республики Башкортостан является то обстоятельство, что
большинство академических научно-исследовательских учреждений, ответственных за развитие
фундаментальной науки являются федеральными, в то время как отраслевые институты региональными или
частными. В результате имеет место разобщенность не только научных учреждений и бизнеса, но самих
научно-исследовательских учреждений между собой, что зачастую приводит к дублированию научных
направлений и тем исследования. В конечном итоге финансовые ресурсы используются недостаточно
эффективно.
Для решения этой проблемы требуется дальнейшее развитие региональной инновационной системы
республики, отвечающей современным и будущим потребностям реального сектора экономики, которая
способствовала решению обозначенных выше проблем. Это потребует корректировки в проводимой
инновационной политики с расширением целевых установок и задач с использованием передового зарубежного
и отечественного опыта.
В США и европейских странах для стимулирования инновационной активности наиболее популярна
кластерная политика. В Российской Федерации и Республике Башкортостан, в частности, с учетом
зарубежного опыта осуществляется государственная поддержка кластерных инициатив. Однако этого крайне
недостаточно для инновационного прорыва и обеспечения национальной безопасности страны.
Учитывая значительное отставание Российской Федерации по уровню инновационного развития от
развитых стран мира и спектра проблем имеющихся в данной сфере предлагается использовать элементы,
различных типов инновационной политики, в том числе:
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- политики, ориентированной на государственную поддержку фундаментальных и прикладных научных
исследований в государственных и негосударственных НИИ, ВУЗах, инновационных предприятиях,
ориентированных на повышение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности;
- политики, ориентированной на внедрение результатов НИР в реальный сектор экономики;
- политики стимулирования спроса хозяйствующих субъектов на инновации, способствующая повышению
инновационной активности хозяйствующих субъектов, включая расширение рамочных условий инновационной
деятельности.
В настоящее время, в Республике Башкортостан используется лишь элементы кластерной политики
(субсидирование части затрат на научные исследования и оборудование хозяйствующих субъектов, входящих
в кластеры) и точечная поддержка фундаментальных и прикладных исследований. Фактически не используются
мероприятия по стимулированию спроса хозяйствующих субъектов на инновации и внедрению результатов
НИР в реальный сектор экономики.
В связи с этим предлагается к реализации концептуальная модель инновационной политики Республики
Башкортостан, включающая в себя элементы политики, ориентированной на спрос на научно-технические
разработки со стороны хозяйствующих субъектов реального сектора экономики Республики Башкортостан
и Российской Федерации, политики ориентированной на экономический рост и обеспечение национальной
безопасности и кластерной модели социально-экономического развития. Концептуальная модель
инновационной политики Республики Башкортостан представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальная модель инновационной политики Республики Башкортостан
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Структурно концептуальная модель инновационной политики Республики Башкортостан включает
5 взаимосвязанных блока.
Координационный сектор, в том числе: Правительство Республики Башкортостан, Совет по научнотехнической и инновационной политике в Республике Башкортостан, министерства и ведомства Республики
Башкортостан, реализующие политику в научной и инновационной сферах. Координационный сектор
вырабатывает основные принципы, цели и задачи инновационной политики, координирует процессы по
реализации Стратегии научной и инновационной деятельности Республики Башкортостан, участвует
в формировании государственного заказа на научные исследования, способствующих экономическому росту
республики и обеспечению национальной безопасности страны.
Государственный
научно-образовательный
сектор,
включающий
государственные
научноисследовательские учреждения, институты и лаборатории вузов, осуществляющих фундаментальные
и прикладные научные исследования.
Сектор негосударственных НИР и инноваций, включающий негосударственные субъекты научной
и инновационной деятельности Республики Башкортостан, осуществляющих преимущественно прикладные
исследования и разработки для реального сектора экономики.
Сектор инновационной инфраструктуры, включающий как материальные элементы, такие как технопарки
и технополисы, так и нематериальные элементы, в том числе сети. Сектор инновационной инфраструктуры
должен способствовать реализации научных достижений в реальном секторе экономики.
Предпринимательский сектор, занимающийся масштабным производством инновационных товаров
и услуг, реализующий их на внутреннем и внешнем рынках, и включающий как крупный, так и средний
и малый бизнес. Предпринимательский сектор должен занимать центральное звено в инновационной системе
Республики Башкортостан.
В организационном плане необходимо осуществить cинхронизацию и координацию бизнес процессов
в научной и инновационной сфере, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие инновационной
системы, способствующей комплексному развитию хозяйствующих субъектов в научной и инновационной
сферах Республики Башкортостан, а также непрерывности инновационного процесса от фундаментальных
исследований до массового производства посредством:
- аудита всех ключевых элементов регионального модуля НИС, с выделением проблем и комплекса
мероприятий по их решению;
- совершенствования системы управления научной и инновационной деятельностью в Республике
Башкортостан с формированием общего перечня элементов региональной инновационной инфраструктуры
и созданием общего центра координации их деятельности, разработкой регламентов их взаимодействия, четким
разделением сфер деятельности;
- создания системы мониторинга и контроля эффективности расходования бюджетных средств
хозяйствующими субъектами в научной и инновационной сферах и обеспечения независимой ежегодной
оценки их деятельности;
- разработки и реализации пятилетних программ деятельности хозяйствующих субъектов в научной
и инновационной сферах;
- создания и развития при поддержке органов государственной власти и местного самоуправления
недостающих элементов инновационной инфраструктуры;
- содействия развитию внешних связей организаций в научной и инновационной сферах;
- формирования пакета приоритетных инновационных проектов, планируемых к реализации в Республике
Башкортостан на средне- и долгосрочную перспективу;
Назрела необходимость формирования и развития рынка интеллектуальной собственности, в том числе
включающую:
- разработку концепции развития рынка интеллектуальной собственности Республики Башкортостан;
- стимулирование спроса на инновации в предпринимательском секторе, технологическое перевооружение
компаний, организацию выпуска и экспорта новой высокотехнологичной продукции;
- создание правовых условий деятельности регионального рынка интеллектуальной собственности;
- стимулирование хозяйствующих субъектов по использованию отечественных передовых технологий.
В целом для развития инновационной системы требуется обеспечить как количественное, так
и качественное приращение элементов инновационной системы Республики Башкортостан, способствующих
динамичному инновационному развитию республики.
Необходимо продолжить работу по содействию формированию и развитию конкурентоспособных
инновационных кластеров, сконцентрировав ресурсы на тех, которые могут дать наибольший социальный,
экономический и бюджетный эффекты в среднесрочной перспективе. Ядром кластеров может являться как
предпринимательский сектор, научно-технический сектор, в лице учреждений Академии наук Республики
Башкортостан и Уфимского научного центра РАН, так и Совет по научной и научно-технической политике при
Правительстве Республики Башкортостан.
Технологической платформой для реализации кластерных инициатив могут выступать: научнотехнический сектор, центр кластерного развития, технопарки, вузы и др. субъекты инновационной
инфраструктуры, отобранные на конкурсной основе, и имеющие необходимый для этого потенциал.
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Шаги российских регионов по развитию и доступности инфо-коммуникационных технологий (ИКТ)
населению, предпринимаемые в современных социально-экономических условиях, не проходят
незамеченными: в глобальных индексах по развитию сетевого общества позиции Российской Федерации
улучшаются год от года, хотя пока ей не удалось выбиться в первую двадцатку мировых стран [4].
По результатам 2014 года, Россия заняла 50-е место в мире по готовности к сетевому обществу и 27-е место по
готовности к электронному правительству.
Главным российским IТ-проектом последних лет стал переход к оказанию государственных услуг
в электронном виде. С 1 июля 2012 года все регионы и муниципалитеты начали постепенный переход на
электронное межведомственное взаимодействие. В соответствии с Концепцией развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением
Правительства от 25 декабря 2013 г. № 2516-р, доля населения России, «пользующаяся преимуществами
получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде», к 2018 г. должна достичь 70% от
общей численности. Этот показатель зафиксирован и в указе Президента Российской Федерации В.В. Путина от
7 мая 2012 г. и является единственным контрольным показателем дорожной карты развития электронных
госуслуг.
Наиболее полные официальные данные, характеризующие современные особенности получения
населением Российской Федерации государственных и муниципальных услуг в электронной форме,
представлены показателями федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением
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информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, проводимого Федеральной
службой государственной статистики с 2013 г. [1], материалы которого были использованы далее.
Ни по одному из составных индикаторов, формирующих показатель удельного веса населения,
взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного самоуправления, Республика
Башкортостан не входит в первую десятку российских регионов, занимая позиции среди субъектов Российской
Федерации со средними показателями. Безусловными лидерами среди регионов ПФО по приведенным
показателям в 2014 г. являлись Кировская область, Республика Татарстан и Чувашская Республика.
Перечисленные регионы входят и в первую пятерку субъектов Российской Федерации по соответствующим
группам показателей. Республика Башкортостан находится в тройке замыкающих перечень регионов ПФО по
данной группе показателей, опережая Оренбургскую и Саратовскую области. Низкая позиция региона
обусловлена, в том числе, относительно большой долей населения (74,0%), вообще не взаимодействовавшего
с органами государственной
власти и местного самоуправления и поставщиками государственных
и муниципальных услуг, и высоким удельным весом (по сравнению с регионами-лидерами) сельского
населения, где доля граждан, использовавших сеть Интернет для получения государственных и муниципальных
услуг, составила только 9,7%
от общей численности населения, получившего государственные
и муниципальные услуги.
Данное значение показателя обусловлено и тем, что потенциальными пользователями электронных
сервисов сети Интернет, электронных услуг являются преимущественно представители работающих слоев
населения среднего возраста со средним уровнем доходов, с высшим образованием, чаще служащие или
офисные работники. А набор услуг, в первую очередь подлежащих переводу в электронный вид, представлен
«социальными» услугами, заявителями в которых являются преимущественно пенсионеры, инвалиды,
многодетные родители, малоимущие и другие социально незащищённые категории граждан.
По показателю доли населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных
и муниципальных услуг по субъектам РФ, Башкортостан занимает позиции ниже средних значений других
регионов Приволжского федерального округа. Лидерами среди субъектов ПФО являются Республика
Татарстан, Республика Мордовия и Чувашская Республика. При этом Республика Башкортостан входит
в первую десятку регионов-лидеров РФ по показателю доли населения, зарегистрированного на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (в процентах от общей численности населения в возрасте
15-72 лет, соответствующего субъекта Российской Федерации), занимая второе место среди регионов ПФО.
В настоящее время в РБ функционируют 25 филиалов и отделений РГАУ МФЦ. На их базе можно
получить 546 государственных и муниципальных услуг. Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг РБ признан лучшим по итогам Всероссийского конкурса «Лучший
многофункциональный центр России» 2014 года, победивший в номинациях: «Лучший МФЦ (с количеством
окон обслуживания не менее 20)» и «Лучшая практика по информатизации МФЦ».
Республика Башкортостан не входит в первую десятку регионов Российской Федерации, в которых
удельный вес населения, сталкивавшегося с проблемами при получении государственных и муниципальных
услуг через официальные веб-сайты и порталы, наименьший. Однако показатели РБ лучше среднероссийских –
25,3% против 33,5% в РФ. В разрезе регионов ПФО по данному показателю Башкортостан занимает третье
место, уступая позиции Республике Татарстан и Республике Мордовия. А по уровню удовлетворенности
качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг в электронной форме Башкортостан
входит в первую десятку российских регионов и занимает первое место в ПФО по данному показателю.
Одним из наиболее амбициозных проектов России в сфере информационных технологий сегодня является
внедрение универсальной электронной карты (УЭК) в масштабах страны. Несмотря на то, что пока
использование УЭК продвигается медленно, по темпам внедрения и использования УЭК Башкортостан входит
в
группу
регионов-лидеров.
В
рейтинге
реализации
субъектами
Российской
Федерации
проекта «Универсальная электронная карта». Республика Башкортостан занимает 9 место.
Приведенные данные свидетельствуют, что по ряду основных показателей, характеризующих
технологические изменения в государственном управлении и внедрение новшеств в сферу государственного
управления, Республика Башкортостан занимает позиции, в первой десятке субъектов РФ.
Стоит обратить внимание на то, что хотя считается, что прямой зависимости качества сайтов органов
власти и их информационного наполнения от суммы затрат на них нет, наиболее серьезным экономическим
риском в долгосрочной перспективе является именно риск недостатка финансовых ресурсов для реализации
мероприятий по развитию информационного общества в РБ.
Одним из самых показательных индикаторов, позволяющих судить не столько о темпах технологических
изменений в государственном управлении, сколько об их стоимости для субфедеральных бюджетов (с учетом
субсидий, выделяемых из бюджета Российской Федерации) и перспективах дальнейшего развития, является
рейтинг IТ-бюджетов регионов, который составляется на основании данных о расходах на ИКТ, содержащихся
в утвержденных бюджетах субъектов РФ.
В 2013 г. российские регионы израсходовали на проекты в сфере ИКТ около 69,6 млрд руб. В числе
лидеров 2013 г. – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область. В 2014 году, с учетом предоставленных
Минкомсвязью субсидий на информатизацию субъектов Федерации было выделено 62,8 млрд руб. В числе
лидеров по итогам 2014 года оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Хабаровский край
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и Новосибирская область. Суммарные расходы регионов на ИКТ в 2014 году сократились в среднем на 9,7%,
в Республике Башкортостан на 25,3%!
Мерами по предотвращению наступления риска недостаточности финансовых ресурсов на развитие ИТсоставляющей органов власти и снижению возможных последствий могут стать следующие:
1) сосредоточение бюджетных средств для финансирования различных направлений развития
информационного общества под управлением одной структуры в исполнительном органе государственной
власти;
2) формирование и развитие частно-государственных партнерств, нацеленных на привлечение бизнеса
к реализации отдельных мероприятий по развитию информационного общества с использованием собственных
ресурсов бизнес-организаций (при создании для них соответствующих механизмов компенсации) [3];
3) вовлечение гражданского общества в отдельные процессы реализации мероприятий по развитию
гражданского общества (краудсорсинг);
5) ранжирование мер по развитию информационного общества по значимости на следующие группы:
- ключевые меры, от реализации которых зависят осуществление данного и остальных направлений
развития информационного общества (при невыполнении этих мероприятий, зависящие от него не могут быть
реализованы);
- меры высокой степени значимости, которые по тем или иным основаниям должны быть осуществлены
в заданный срок и/или за короткий период;
- меры средней степени значимости, реализация которых может быть перенесена и/или пролонгирована;
- меры, реализация которых может быть отложена на неопределенный срок.
Международная и российская практика свидетельствуют, что развитие построение информационного
общества и создание «электронного правительства» может быть обеспечено только при условии
соответствующей профессиональной компетентности кадров государственного управления в области
современных информационно-коммуникационных технологий.
Одной из причин недостаточной профессиональной ИКТ-подготовки кадров является невысокая
внутренняя мотивация к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности
государственных и муниципальных служащих. Однако сам по себе рост технической оснащенности органов
государственной власти и муниципального управления не приводит к упрощению и улучшению механизмов
принятия административных решений. Часть государственных и муниципальных служащих относительно
далеки от понимания целей построения информационного общества и «электронного правительства»,
современных технологий и их места в повышении эффективности управления и качества жизни людей.
Несмотря на утверждение еще в 2005 г. «Квалификационных требований к государственным служащим
в области использования информационных технологий» [2], содержащих обязательные, вспомогательные
и специализированные требования, практика применения этих требований в органах власти федерального
и регионального уровней необязательна, поскольку данные требования носят лишь рекомендательный
характер.
Решение этой проблемы возможно, прежде всего, за счет развития ИКТ-компетентности государственных
и муниципальных служащих. Однако чисто технократические решения, при всей их необходимости
и важности, не дадут полноценного результата без изменения психологии поведения как чиновников, так
и населения, неформальных правил в этой среде.
Далеко не все слои населения могут ясно определить сегодня свой интерес и потребности в электронном
взаимодействии с органами власти, так как недостаточно хорошо представляют себе преимущества
использования данных возможностей в повседневной жизни. Поэтому любые оптимизационные мероприятия
следует дополнить новациями в кадровой политике, активными пропагандистскими мерами, личным примером
со стороны широкого круга руководителей высокого ранга и расширением возможностей общественного
контроля в данной сфере.
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В настоящее время на рынке труда обострилась конкуренция между работодателями, что обусловлено
сложившимся дефицитом не только высококвалифицированных специалистов, но и профессионалов широкого
профиля (рис. 1.)

Рис. 1. Динамика численности молодых специалистов в возрасте 20-29 лет, млн. чел
Этот «рекрутинговый бум» актуализировал вопросы создания и повышения имиджа компании, как
успешного работодателя, вследствие чего появилось понятие «HR-бренд» и связанного с ним процесса HRбрендинга (рис. 2).
HR-бренд – это совокупность усилий компании по взаимодействию с существующими и потенциальными
сотрудниками, которая делает ее привлекательным местом работы [1].

Рис. 2. Эволюция подходов к бренду компании
Тенденция в мире такова, что в современных условиях многие компании с мировым именем такие как
P&G, Mars, Chevron, и Google перешли на новую концепцию формирования собственного бренда. Она
получило свое название Employer branding 3.0. Суть этой концепции заключается в том, что теперь HR-бренд
рассматривается как единое целое бренда компании, где его сотрудники являются главными его посланниками.
Компания адаптирует этот подход на протяжении всего жизненного цикла сотрудника и рассматривает как
внутренних, так и внешних стейкхолдеров в разработке своей стратегии, через создание общего бренда.
В рамках этого подхода HR-бренд больше не рассматривается как одна из функций подбора персонала.
Если компании ориентируются только на привлечение, то в конечном итоге получают улучшенный процесс
найма и адаптации, и при этом совсем малое влияние оказывается на культуру компании и эффективность
бизнеса, из-за несоответствия того, что показывает HR-бренд компании снаружи, и что сотрудники видят на
местах. Таким образом, процесс требует комплексного подхода по отношению к тому, как компания
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привлекает, вовлекает и удерживает персонал, что в дальнейшем позволит уловить корреляционные связи
с прибылью компании, клиентской базой и качеством продукции/услуги.
Подход к формированию HR-бренда в рамках новой концепции рассматривается как последовательная
разработка четырех платформ: информационной, идеологической, коммуникационной и брендинговой. Каждая
из них содержит отдельные этапы, которые и составляют весь процесс формирования бренда работодателя.
В рамках информационной платформы, компания вначале определяет цель создания HR-бренда
(по SMART-у), что компания хочет получить в результате ввода на рынок своего бренда, а также проводит
анализ внутренних и внешних возможностей. Эта работа позволит компании оценить, на каком этапе развития
она находится сейчас, какой у нее потенциал, и примерные направления совершенствования. Здесь необходимо
провести исследование восприятия и требований целевых аудиторий бренда компании: менеджмента компании,
ее сотрудников и потенциальных кандидатов. В отдельную категорию можно выделить бывших сотрудников,
которые также имеют непосредственное отношение к формированию HR-бренда. Методология проведения
исследования предпочтений и пожеланий, зависит от целевой аудитории.
На выходе этого процесса мы получаем направления для разработки EVP или ценностного предложения
компании, плана внешних и внутренних коммуникаций, а также показатели, с помощью которых можно
отслеживать прогресс и успешность работы. На этом этапе важно определить разделяют ли ценности
сотрудников сама компания (менеджеры) с одной стороны, и осознает ли персонал цели и стратегию компании
с другой.
Таблица 1
Исследование восприятия и требований целевых аудиторий HR-бренда
Целевые
аудитории

Менеджмент

Форма
исследования

Интервью

Информация, полученная от
целевых аудиторий
Понимание направлений
развития бизнеса и целей в
области создания HR-бренда;
понимание ключевых ценностей,
которые компания хочет донести
до сотрудников

Сотрудники
компании

Фокус-группы/
экспертные
интервью;
анкетирование

Выявление факторов мотивации
сотрудников;
выявление восприятия
сотрудниками собственной
компании и ее ценностей

Потенциальн
ые
кандидаты/
соискатели

Фокус-группы/
экспертные
интервью;
анкетирование

Изучение факторов мотивации
соискателей в выборе
работодателя;
дополнительная информация для
выбора направлений и концепции
позиционирования бренда

Бывшие
сотрудники

Выходное
интервью;
Опросы;
сайты отзывов о
работодателях

Сбор информации о причинах
ухода из компании;
анализ процедуры
заключительного интервью;
определение возможности
«бумерангинга»;
анализ отзывов о компании

Результат анализа
информации
Цели по внутренним и
внешним коммуникациям;
ценности, которые должны
быть отражены в EVP, в работе
с персоналом
Факторы мотивации и
ценности, восприятие
компании, как места работы и
самореализации;
определена эффективность
имеющихся каналов
коммуникации компании
и сотрудников
Выявленные факторы
мотивации и ценности,
восприятие компании;
выявленные факторы
мотивации
и ценности, инсайты для
рекламных коммуникаций;
каналы коммуникаций
Выявленные факторы
мотивации и ценности;
восприятие компании;
выявление самых «болезненных
мест» в управлении персоналом

В рамках идеологической платформы, на основе данных, полученных на предыдущем этапе определяются
все элементы бренда работодателя. Здесь, бренд компании представляется в виде трех уровней. На первом,
находится EVP или ценностное предложение работника. Следующим элементом является EBEP – платформа
HR-бренда для сотрудников компании. В него входят все процессы HR, связанные с жизненным циклом
сотрудника. И завершающим элементом является EBSP – стратегическая платформа бренда. Здесь описываются
стратегические цели компании. И на заключительном уровне – уровне корпоративного бренда потребительский
бренд и HR соединяются воедино.
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На каждом из элементов данных платформ и входящих в них процессах в идеале должны быть прописаны
HR-процедуры, которые будут формировать и развивать HR-бренд компании. И в заключение этого процесса
формируется общая концепция, создается «Библия бренда» или «брендбук» - описание ценностей бренда
и способов донесения их до потребителей [2]. Брендбук включает в себя: целевой профиль, стратегию
позиционирования, EVP, ценности компании, предложение (или обещание бренда), индивидуальность бренда
(то, что его отличает от других), шаблоны HR-логотипов, слоганов и промо-материалов.
Для эффективного продвижения бренда работодателя необходимо разработать целостную
коммуникационную платформу, отвечающую современным требованиям времени и рынка. В рамках этой
платформы создается программа взаимодействия, определяются коммуникационные каналы, как с текущими
сотрудниками, так и с потенциальными кандидатами и соискателями на рынке труда. Этот процесс также
включает в себя несколько подэтапов:
Проведение иерархии целевых аудиторий. Необходимо сфокусироваться на ключевых целевых группах,
чтобы максимально работать в этом направлении. В дальнейшем, можно расширить диапазон таких групп.
Выбор каналов продвижения. Для каждой ключевой аудитории необходимо подобрать свой канал
коммуникации, для эффективного донесение сообщения компании.
Разработка показателей коммуникационной активности. В рамках данного этапа необходимо разработать
систему ключевых показателей эффективности (как самой коммуникационной плаформы, на которой будет
размещаться иноформация так и контент-стратегии).
Разработка рекламного контента. План-контент маркетинга, включащий в себя все те ценности, которые
компания хочет донести до своих аудиторий. Сам контент также будет зависеть от типа коммуникацонной
платформы, на которой он размещен, и от типа пользователя данной информации. С учетом характеристик
аудиторий под каждую платформу подбирается собственная контент-стратегия.
И последняя платформа – брендинговая по своей сути объединяет все предыдущие этапы в единую форму.
Это уже конечный продукт, который компания будет вводить для своего внутреннего и внешнего HR-брендов.
Однако, прежде чем вводить разработку в эксплуатацию необходимо провести пробное тестирование новых
HR-систем. В данном этапе составляется программа запуска (проработка и составление графика с указанием
конкретных исполнителей и сроков запуска процессов) или карта процесса. Проведение тестового запуска
изнутри предполагает тестирование одного какого-то сегмента внутренней целевой аудитории (отдела,
департамента, категории персонала) с целью проверить, как действуют и ощущают себя сотрудники при
использовании новых методик управления персоналом. Тестирование внешнего бренда предполагает введение
некоторой части всех тех направлений HR-бренда, которые компания собирается внедрить. Это делается
с целью проверки того, как реагирует рынок и конкретные соискатели, как они воспринимают компанию. После
того как компания успешно провела тестирование и получила хорошие результаты, HR-бренд можно воплотить
в жизнь согласно всем программам, которые были сформированы. Сам бренд не может развиваться без
обратной связи, поэтому необходимо чутко реагировать на все изменения, которые повлекли за собой
введенные HR-процедуры. После проведения мероприятий, также на каждом этапе формирования бренда
необходим анализ результатов, как окончательных, так и промежуточных. Для промежуточных результатов
необходимо тщательно фиксировать информацию на каждом этапе формирования HR-бренда. В дальнейшем
она поможет компании создать свой план продвижения, наметить направления совершенствования, как всего
бренда, так и его элементов или даже EVP.
Концепция Employer branding 3.0 говорит о том, что у большинства соискателей на рынке труда есть свои
предпочтения при выборе работодателя, основанные на том, что производит данная компания, на лояльности
к продукту. Интересна и обратная ситуация, когда HR-бренд оказывает влияние на выбор в пользу того или
иного товара или услуги. То есть наблюдается такой принцип выбора: когда в компании хорошо работается
сотрудникам, то, она производит качественный товар и услугу. Таким образом, уже видна прямая взаимосвязь
между потребительским брендом и брендом работодателя.
Практика показывает: вакансия организации-бренда привлекает внимание соискателей в два раза чаще, чем
аналогичная позиция компании без имени. Предприятие с положительным именем уже через полтора-два года
получает серьезный экономический эффект от вложений в целенаправленную работу по формированию бренда
работодателя. И это, не говоря уже о повышении лояльности персонала, снижении его текучести, сокращении
затрат на персонал в части подбора и адаптации и прочих эффектов, которые компания может получить от его
внедрения.
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Агломерация как часть результат развития агломерационного процесса являются результатом урбанизации
и стягивания экономического пространства вокруг «точек роста» территорий. Это характерно как для мировой
практики, так и для пространственного развития российских регионов.
Согласно теории пространственного развития экономики, существуют три измерения пространства –
плотность (density), расстояние (distance), разобщенность (division), которые являются рабочими понятиями из
Доклада о мировом развитии 2009 г. «Новый взгляд на экономическую географию» и политики
территориального сплочения Европа. Вызовам низкой плотности, больших расстояний, высокой
разобщенности пространства, затрудняющим ход экономического и социального развития, противостоят такие
принципы политики территориального сплочения, как концентрация экономической активности (concentration),
связанность (connection), взаимодействие (cooperation). Целенаправленная реализация этих принципов
позволяет качественно изменить пространство функционирования различных процессов жизнедеятельности
и повысить их эффективность [9].
Вышеназванными категориями можно оперировать при анализе трансформации экономического
пространства вследствие активизации процессов урбанизации, а также последующей субурбанизации
в крупных городах Республики Башкортостан. В данной статье рассмотрим отдельно трансформацию
плотности расселения (density) в Республике Башкортостан и роль в ней агломерационных процессов.
Общий прирост численности населения Республики Башкортостан (далее РБ) за период с 2005 по
2014 годы является отрицательным: количество населения снизилось на 0,23% (с 4081349 до 4071987 человек).
При этом в структурно-пространственном аспекте в настоящее время, как и 10 лет назад, в крупных городах,
имеющих статус городских округов (далее ГО), проживает почти половина населения республики, причем доля
населения, проживающего в них за последние 10 лет увеличилась с 45,4% до 47,7%.
Трансформация расселения особо видна, если исследовать прирост населения по муниципальным районам
и городским округам Республики Башкортостан [2]. В 45 из 54 муниципальных районов за последние 10 лет
наблюдается отток населения, из которых в 22 муниципальных районах отток превысил 10% от проживающего
населения (в том числе 20,1% в Аскинском районе, 19,53% в Балтачевском районе, 16,83% в Бижбулякском
районах). Если рассмотреть названные муниципальные районы на карте Республики Башкортостан, то они либо
находятся на границе республики, либо занимают промежуточное географическое положение между крупными
городами региона. Отток населения наблюдается и в некоторых городских округах: г. Агидель, г. Салават
и г. Кумертау, однако темпы снижения населения в них ниже, чем в муниципальных районах
(кроме г. Агидель).
Кроме того, в республике наблюдается значительный прирост населения наблюдается не столько
в крупных городских округах, сколько в муниципальных районах, приближенных к крупным городам, что
отражает усиливающиеся процессы субурбанизации. Так, население Уфимского района, на территории
которого находится ГО г. Уфа, за 10 лет увеличилось на 38,59%. Значительный прирост населения наблюдается
также в Иглинском муниципальном районе республики, территориально приближенном к столице – 20,66%.
При том, что прирост населения в самой столице (ГО г. Уфа) составил 6,94%.
Факторами субурбанизации являются высокая стоимость жилья и низкое качество экологической сферы
в столице – г. Уфе, которые определяют изменение мотивации населения для выбора столицы в качестве места
проживания. Территориальная доступность столицы от близлежащих муниципальных районов вкупе
с транспортной доступностью и развитостью дорожной инфраструктуры приводят к максимальной
привлекательности Уфимского и Иглинского районов для внутрирегиональных миграционных потоков [7].
Аналогичная ситуация в других городских округах. Прирост населения характерен для Стерлитамакского
района (на территории которого находятся два городских округа – г. Стерлитамак и г. Салават), Туймазинского
района (на территории которого находится городской округ г. Октябрьский и крупное городское поселение
г. Туймазы), Краснокамского района (на территории которого находятся два городских округа – г. Нефтекамск
и г. Агидель).
Доказательством прироста населения, обусловленного усиливающимися агломерационными процессами,
является обеспечение прироста вследствие миграционных процессов [5], [6], а не процессов, обусловленных
естественным приростом населения. За период с 1995 года по 2014 год средняя ежегодная убыль населения
в республике составила 4,82 тыс. человек. С другой, стороны естественный прирост населения в городах
республики выше, чем в сельских поселениях, что в свою очередь отражает более высокое качество жизни
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в городах республики. Так, в сельских населениях, несмотря на активную государственную политику
стимулирования рождаемости, наблюдается естественная убыль населения [8].

Рис. 1. Показатели естественного движения городского и сельского населения
Республики Башкортостан в 1995-2014 гг., тыс. чел. [10]
Если проанализировать пространственное перемещение населения в РБ, то видно, что происходит все
большая концентрация населения в районах, наиболее приближенных к столице республики. Население
уезжает в столицу и близлежащие к ней муниципальные районы, а также в промышленные центры РБ, тогда
как на периферии региона, в которых и так наблюдается низкая плотность населения, наблюдается стабильный
отток населения. Перспективы трансформации расселения в РБ прослеживаются, если рассмотреть
плотностные характеристики муниципальных образований (табл.1).
Из таблицы видно, что разрыв в плотности населения городских округов и муниципальных районов
значителен – 60,17 раз в 2005 году и 64,36 раза в 2014 году. За рассматриваемый период плотность населения
в столице выросла на 6,94%, в то время как в близлежащих к ней территорий прирост составил 11,15%. Но при
этом видно, что 58-кратный разрыв в плотности населения в столице и приближенных к ней районах
определяет территориальные возможности ускоренной застройки и заселения данных муниципальных районах,
что впоследствии приведет к значительным затратам местных органов власти по обеспечению социальной
и инженерной инфраструктурой переселяющихся на данные территории мигрантов [4].
Таблица 1
Изменение средней плотности населения по отдельным группам муниципальных образований
Республики Башкортостан в 2005 и 2014 гг.
Средняя плотность населения по типам муниципалитетов
Средняя плотность населения в городских округах РБ
Средняя плотность населения в муниципальных районах РБ
Плотность населения в ГО г. Уфа
Средняя плотность населения 6 муниципальных районов (Уфимский, Иглинский,
Кармаскалинский, Чишминский, Кушнаренковский, Благовещенский районы),
территориально граничащих с ГО г. Уфа
Средняя плотность ГО г. Стерлитамак, ГО г. Салават и Стерлитамакского района РБ
Средняя плотность ГО г. Нефтекамск, ГО г. Агидель и Краснокамского района РБ
Средняя плотность ГО г. Октябрьский и Туймазинского района РБ
Средняя плотность населения районов Зауралья (город Сибай, муниципальные
районы Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, Зилаирский,
Учалинский, Хайбуллинский районы)
Доля населения районов Северо-востока Республики Башкортостан (Аскинский,
Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский,
Нуримановский и Салаватский районы) в регионе
Источник: составлено авторами на основе [10]

2005
10,5914
0,1760
14,7391

2014
10,8903
0,1692
15,7626

0,2458

0,2732

13,1483
3,9430
5,7410

13,5066
3,9428
5,9653

0,5854

0,5868

0,1042

0,0944

В крупных промышленных центрах республики плотность населения хоть и отстает от столицы, но
значительно превышает среднереспубликанский уровень, и в них наблюдается устойчивый рост плотности
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населения. Отток населения из периферии республики определяет и снижение плотностных характеристик
отдаленных территорий региона, прежде всего это касается Северо-восточных районов РБ.
Выявленные тенденции субурбанизации, отражающие трансформацию расселения населения республики,
определяют и территориальное распределение прироста строительства жилья в регионе.
Среднегодовой объем строительства жилья в 2014 году в РБ на 64,9% превышает аналогичный показатель
2005 года. При этом доля строительства жилья в городских округах РБ за последние 10 лет существенно не
изменились: 43,5% в 2005 году и 43,8% в 2014 году. Однако если рассмотреть изменения прироста жилья
в муниципальных районах, то видно, что наибольшие темпы прироста характерны для муниципальных
районов, на территории которых находятся городские округа (прежде всего Уфимский район, где объем
ежегодного объема строительства в 2014 году в 4 раза превышает аналогичные показатели в 2005 году).
Интересен тот факт, что на периферии РБ, прежде всего районах Северо-востока республики, наоборот,
наблюдается снижение объемов строительства жилья. В некоторых муниципальных районах республики
наблюдается двукратное снижение объемов строительства (Кугарчинский район – (-52,3%), Бижбулякский
район – (-47,1%), Миякинский – (-38,1%)).
Одним из ключевых факторов усиленного строительства жилья в пригородах крупных городских округою
является более низкая стоимость жилья. Так, средняя стоимость жилья в городских округах Республики
Башкортостан составляет 32 059 руб., в муниципальных районах 28 000 руб. [1], причем эти цифры
установлены административно и не отражают реальных диспропорций в рыночных цифрах на стоимость
жилья.
С другой стороны, даже эти цифры, используемые для расчета субсидий, выделяемых для категорий
граждан, постоянно проживающих и зарегистрированных в РБ, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального и республиканского
бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья, отражают тенденции субурбанизации. В том
числе то, что в среди муниципальных районов максимальная стоимость квадратного метра жилья приходится
на районы, прилегающие к крупным городам (Уфимский район – 33500 руб. за кв.м., Стерлитамакский район –
32000 руб., Чишминский район – 31200 руб., Иглинский район – 29200 руб.).
Концентрация населения и активная застройка территорий близ городских округов РБ являются
следствием концентрации в городах экономической активности региона [12]. Таким образом, агломерационные
процессы, т.е. стягивание демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных городов,
сочетание в них урбанизации и субурбанизации с формированием устойчивых процессов трудовой миграции
и пригородной жилой застройки, формирование полицентрической сетки агломераций как нового каркаса
регионального экономики являются объективным процессом трансформации внутрирегионального
экономического пространства [3]. При этом его влияние на внутрирегиональное пространственное развитие
носит амбивалентный характер, проявляющееся в полярности результатов воздействия на социальные
и экономические процессы в регионе, что выражается следующим.
Усиливающаяся концентрация трудовых, финансовых, экономических ресурсов вокруг крупных городов,
влияющая на формирование современной агломерации, носит сложный характер и происходит в порядке
естественного хода вещей, чаще всего вне зоны системного управления. Тем не менее, данные процессы
являются управляемыми [11]. Это объясняет мотивы властных структур актуализировать и усилить доступные
инструменты управления процессами формирования и развития современных агломераций для решения задач
региональной экономики.
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Опыт стран с рыночной экономикой доказывает, что один из главных условий их стабильного
и устойчивого социально-экономического развития в постоянно меняющемся экономическом пространстве
является рациональное и эффективное использование природного потенциала [8]. Существенное значение
занимает потенциал лесных ресурсов.
Республика Башкортостан – один из наиболее развитых регионов Российской Федерации, располагающий
значительным природно-ресурсным потенциалом. Лесная и деревообрабатывающая промышленность является
одним из перспективных направлений деятельности республики.
В регионе сосредоточены огромные запасы лесных ресурсов, наиболее полное использование которых
позволило бы обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, повышение качества и уровня жизни
населения [1].
Анализ современного состояния лесной и деревообрабатывающей промышленности Республики
Башкортостан позволил выявить, что лесной фонд республики используется неэффективно. Преимущественно
осваивается расчетная лесосека по хвойным породам, в то же время слабо – расчетная лесосека по
мягколиственному хозяйству (на уровне 20%), что приводит к накоплению перестойных мягколиственных
пород. Ежегодные недорубы, причинами которых являются удаленность выделяемого лесосечного фонда от
местоположения предприятий, его низкое качество, труднодоступность участков, износ техники, ведут
к накоплению перестойной древесины, ухудшают санитарное состояние лесов, увеличивает риск
возникновения пожаров. При этом ухудшается техническое качество древесины, сокращается выход деловой
древесины.
Одной из негативных тенденций в развитии лесной и деревообрабатывающей промышленности
Республики Башкортостан является увеличение доли необработанных лесоматериалов (круглый лес)
в структуре отгруженной и реализованной продукции (более 70%).
Также основной причиной неэффективного использования лесного фонда Башкортостана являются
недостаточное развитие производственных мощностей по переработке низкосортной мягколиственной
древесины, а также низкие темпы обновления основных фондов в лесной и деревообрабатывающей
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промышленности республики. Эти обстоятельства требуют необходимости расширения производственных
мощностей по глубокой переработке низкосортной мягколиственной древесины [3].
Также к основным факторам, обусловивших появление проблем в развитии лесной
и деревообрабатывающей промышленности республики, можно отнести технологическое отставание от
мирового уровня, который характеризуется отсутствием внедрения инновационных проектов в отрасли,
позволяющих выйти на производство новых видов продукции, востребованных на внешнем и внутренних
рынках (конструкционные материалы на основе древесины, экологически безопасные древесные материалы,
высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки и пр.). Темпы технологического обновления
в лесной и деревообрабатывающей промышленности в несколько раз меньше по сравнению с принятыми
в мире стандартами, что является одним из главных препятствий для обеспечения конкурентоспособности
товаров и причиной утраты ими конкурентных преимуществ на мировом рынке [4].
Из за недостатка мощностей по глубокой химической переработке древесины по ряду видов древесной
продукции внутренний рынок Башкортостана все в большей степени заполняется импортной продукцией.
На внутреннем рынке местная продукция неконкурентна по цене с импортной аналогичного качества
вследствие значительной доли в составе затрат дорогостоящих материалов, получаемых по импорту. В данной
ситуации внутренний рынок республики активно заполняется импортной продукцией.
В целях устранения
диспропорций между лесосырьевыми ресурсами и размещением
деревообрабатывающих предприятий и для наиболее полного и эффективного использования лесных ресурсов,
необходимыми являются:
- организация углубленной переработки лесного сырья на основе создания предприятий с внедрением
современных технологий с полным циклом переработки древесины для производства пиломатериалов, сборных
домов из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, ДСП, ДВП, OSB, фанеры, мебели, оконных и дверных
блоков, сэндвич-панелей и других высокотехнологичных строительных материалов, тарной продукции,
целлюлозно-бумажных изделий, упаковочных материалов;
- строительство предприятий с полным циклом переработки древесины для производства
оцилиндрованного бревна (мощностью 1,5 тыс. м3 в год), погонажных (мощностью 2,0 тыс. м3 в год) и иных
изделий (щепа, пеллеты, поддоны, полуфабрикат для фанерных комбинатов, клееный брус, паркет, срубы под
бани и жилые дома, арболитовые изделия, обжиг древесного угля, производство дегтя) (мощностью 2,4 тыс. м3
в год), для изготовления окон, дверей, блок-хаусов [2].
Для
эффективного
использования
лесных
ресурсов
и
устойчивого
развития
лесной
и деревообрабатывающей промышленности Башкортостана, необходимым является усиление инновационной
активности предприятий отрасли. Исследования инновационной деятельности предприятий лесной
и деревообрабатывающей промышленности республики показывают, что число предприятий, занимающихся
инновационной деятельностью, в последние годы практически не меняется. Наибольший удельный вес
инновационно-активных предприятий сконцентрировано в целлюлозно-бумажном производстве. Из числа
предприятий обрабатывающих производств Башкортостана, осуществляющих технологические инновации,
всего 4 единицы приходилось на предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.
В целях усиления инновационной деятельности предприятий лесной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан необходима ее структурно-технологическая модернизация.
Задачами структурной модернизации отрасли являются:
- проведение реконструкции и технического перевооружения существующих производств, создание новых
производств на основе внедрения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий [7];
- обеспечение более полного использования лесных ресурсов;
- обновление основных фондов предприятий с переходом на более высокий уровень их технического
оснащения;
- привлечение инвестиций, необходимых для модернизации действующих производств, введения новых
мощностей и их эффективной эксплуатации; активное использование возможностей привлечения прямых
инвестиций, займов, кредитов [2;3];
- организация подготовки и переподготовки кадров в соответствии с условиями инновационного развития
отрасли.
Устранение указанных и других недостатков, наряду с уже принятыми в последнее время решениями
(Лесной кодекс, федеральные целевые программы и др.) требует разработки комплекса мер по обоснованию
приоритетных направлений рационального использования лесных ресурсов, прежде всего на основе
стимулирования развития и диверсификации деревообрабатывающей промышленности [5].
Политика экономического развития правительством должна быть направлена на максимально эффективное
использование потенциала экономического пространства региона. Данный подход потребует от органов
государственного управления выработки новых целей, методов и принципов управления и т.д. [6].
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Для исследования пространственной дифференциации регионов Российской Федерации по уровню затрат
на исследования и разработки собственными силами организаций целесообразно построение сводной
группировки по уровню затрат на душу населения и условиям, оказывающим влияние на формирование
расходов [1]. В основе группировки лежат результаты статистической группировки субъектов Российской
Федерации по объему затрат на научные исследования в расчете на одного жителя и результаты кластерного
анализа по факторам, определяющим размер расходов (табл. 1).
Таблица 1
Сводная группировка субъектов Российской Федерации по уровню и условиям формирования расходов
на научные исследования
Условия формирования
доходов
Неблагоприятные
Ниже среднего
Средние
Выше среднего
Благоприятные
Всего регионов

Уровень поступления взносов
Крайне
низкий
5
0
1
0
0
6

Низкий

Средний

Высокий

1
5
6
0
0
12

4
6
25
4
5
44

0
0
0
4
2
6

Крайне
высокий
0
0
1
0
5
6

Всего
регионов
10
11
33
8
12
74*

В состав сводной группировки не входят Ленинградская и Московская области, так как они учитываются
в составе г. Санкт-Петербург и г. Москва. Также исключены из состава анализируемой совокупности субъектов
Российской Федерации аномальные объекты, выявленные при реализации кластерного анализа: г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Чеченская республика, Чукотский автономный округ.
В регионах с неблагоприятными факторами развития уровень расходов на научные исследования
находится на крайне низком уровне, а в регионах с благоприятными факторами находится на крайне высоком
уровне. Наблюдается соответствие уровня произведенных расходов в 44 из 74 анализируемых регионов.
Остальные 30 регионов занимают промежуточное положение, их принадлежность к сгенерированным группам
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возможно идентифицировать с помощью дискриминантного анализа. За обучающую выборку принимаются
регионы, в которых наблюдается соответствие уровня затрат факторам расходов на научные исследования,
дискриминантными переменными являются факторы, определяющие расходы на научные изыскания в регионе.
Проведение дискриминантного анализа сопряжено с определением набора переменных, который позволяет
наилучшим образом различать классы и классифицировать новые объекты. Эта задача решается с помощью
последовательного отбора переменных или пошагового дискриминантного анализа [6].
Критерием выбора набора переменных, наилучшим образом классифицирующих объекты, служат частные
F-статистики, статистика λ-Уилкса [4].
Статистика f-включения оценивает улучшение различия между классами в результате включения
переменной в анализ по сравнению с различием, достигнутым с помощью других переменных, участвующих
в дискриминации.
Если значение f-включения с числом степеней свободы (m-1) и (n-p-m+1), где m – количество классов,
n – число объектов наблюдений по всем классам, p – количество дискриминантных переменных, меньше
соответствующего табличного значения, то включение данной переменной в анализ не улучшает различение
классов.
Статистика λ-Уилкса используется в качестве критерия значимости различий между классами [2].
Значение λ-Уилкса вычисляется как отношение между определителями матрицы внутриклассовой ковариации
и общей ковариационной матрицы. Если показатель принимает значение близкое к единице, то средние
значения дискриминантных переменных для разных классов не различаются; если значение близко к нулю,
то внутригрупповая дисперсия мала по сравнению с общей дисперсией. Значения показателя близкие к нулю
свидетельствуют о хорошем различении классов. Преимуществом использования статистики λ-Уилкса для
оценки качества дискриминации является то, что она учитывает, с одной стороны различия между классами,
и однородность каждого класса – с другой. Значения критериев представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты проведения пошагового дискриминантного анализа
Шаг

Дискриминантная
переменная

Fвключения

1
2
3

f11
f12
f13

60,5
26,7
3,2

Число степеней
свободы
(m-1)
(n-p-m+1)
4
36
4
35
4
34

F табл
2,63
2,64
2,65

λ-Уилкса
0,13
0,03
0,02

Включение всех трех факторов позволяет получить наилучшее различение групп регионов, о чем
свидетельствуют значения F-статистики и статистика λ-Уилкса. Итоговая λ-Уилкса составила 0,02,
F-статистика – 23,62 при критическом значении критерия.
В состав обучающей выборки вошли 44 региона, после проведения процедуры дискриминантного анализа
из состава обучающей выборки исключены два региона ввиду ошибочной классификации (табл. 3).
Таблица 3
Состав обучающей выборки
Дискриминантная
группа
1
2

3
4
5

Состав обучающей выборки
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республики
Адыгея, Дагестан и Ингушетия
Алтайский край, Курганская область, Пензенская область, Республика Марий Эл,
Ставропольский край
Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская,
Новгородская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тульская,
Ульяновская, Челябинская области, Республика Карелия, Удмуртская Республика,
Красноярский край, Новосибирская и Свердловская области, Республика Коми
Камчатский край, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Тюменская области,
Республики Коми, Саха (Якутия)

Для дискриминации регионов, не вошедших в обучающую выборку, используют расстояние Махаланобиса
или вероятностную характеристику [3]. Первый способ дискриминации новых объектов заключается
в определении расстояния до центра каждого класса. В качестве меры расстояния от нового объекта Х* до
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класса Хk используется квадрат обобщенного расстояния Махаланобиса: d2 (X*, Хk) = (X*- )T Σ-1(X*- ). В
этом случае объект относится классу, расстояние, до центра которого, наименьшее.
Использование расстояний в качестве критерия определения принадлежности объекта к классу имеет
существенный недостаток: объект может находиться на большом расстоянии от всех классов и отнесение его к
более близкому классу может оказаться ошибочным. В этом случае целесообразно использовать вероятностную
характеристику, которая позволяет оценить вероятность того, что объект, удаленный на определенное
расстояние от центра класса, с определенной вероятностью относиться к нему. Формула вероятности
принадлежности объекта Х* к классу Хk вид:

где P(X^*∕X_1 ) – вероятность того, что объект принадлежит к классу Хl, определенная как доля объектов
в этом классе, расположенных на большем расстоянии от центра класса, чем объект Х*; l=1,2…, k,…m – номера
классов.
В результате проведения дискриминантного анализа субъекты Российской Федерации распределились
следующим образом:
- в первую группу вошли 10 регионов;
- во вторую группу вошли 12 регионов;
- в третью группу вошли 38 регионов;
- в четвертую группу вошли 11 регионов;
- в пятую группу вошли 9 регионов.
Группа регионов 1 с низким уровнем затрат на выполнение научных изысканий и осуществление
разработок наиболее сильно подвержена влиянию сезонных колебаний в связи с преобладанием
сельскохозяйственной специализации. Реакция группы регионов 2 с уровнем затрат на научные исследования
ниже среднего схожа с реакцией группы 1. Регионы, входящие в состав группы 3 и 4, со средним и выше
среднего уровнями затрат на исследования, в меньшей степени подвержены влиянию сезонности. Данный факт
связан с более диверсифицированной структурой экономики, которая способствует сглаживанию сезонных
колебаний [5].
Группы 1–4 характеризуются высокой чувствительностью к изменению инвестиций в основной капитал.
Группа 5, регионов с высоким уровнем затрат на научные изыскания наиболее устойчива к изменению
значений факторных переменных. Для всех групп регионов характерен затухающий во времени прирост
значений исследуемого показателя.
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Структурная модернизация промышленности строительных материалов Республики Башкортостан
представляет собой процесс совершенствования ее структуры, а также внедрения новых или улучшения
существующих технологий, изменение материально-технологической базы. Она предполагает внедрение новых
технологий, использование современных материалов, позволяющих существенно снизить себестоимость
и сократить сроки строительства, повысить эксплуатационные характеристики возводимых строений
с применением современных технологий, решение экологических проблем, снижение отрицательного
воздействия на окружающую среду при производстве строительных материалов.
Материально-техническая база промышленности строительных материалов Республики Башкортостан
характеризуется износом основных фондов. В наибольшей степени изношенное и морально устаревшее
технологическое оборудование характерно для кирпичного производства. Невысокое качество местных
кирпичных глин и суглинков обусловливает необходимость перехода в республике к новым технологиям
подготовки сырьевых масс, формования и обжига изделий, что позволит получать стеновые материалы
с повышенной пористостью, пользующиеся наивысшим спросом. На рынке керамических стеновых материалов
перспективными являются лицевой кирпич, облицовочные кирпич и ангобированные (имеющие декоративный
слой из специально подобранного декоративного глиняного состава) и торкретированные (с нанесением на
поверхности стеклокрошки, песка, фарфора, шамота, артикского туфа) блоки [1]. Данные производства могут
быть организованы на базе местного минерального и техногенного сырья, в том числе отходов стекольного
производства.
Современное строительство ориентируется на применение энерго- и ресурсосберегающих, экологически
чистых материалов и конструкций. Наметившаяся тенденция в жилищном строительстве к переходу на
малоэтажное домостроение предопределяет переход от массового использования в строительных системах
в качестве несущих и ограждающих конструкций крупных железобетонных элементов к конструктивным
системам с их лишь частичным использованием [1,2,3,4,5].
Целью структурной модернизации промышленности строительных материалов Башкортостана являются:
- удовлетворение спроса в современных строительных материалах на внутреннем рынке;
- повышение эффективности их производства; развитие мощностей по выпуску конкурентоспособной
импортозамещающей продукции; комплексное использование природного сырья, вторичных ресурсов
и отходов промышленных предприятий для производства строительных материалов;
- обеспечение потребности капитального строительства качественными, экологически чистыми,
современными материалами, отвечающими по ассортименту и номенклатуре платежеспособному спросу
различных слоев населения.
Современные тенденции в строительстве предопределяют необходимость организации в республике
производства таких видов строительных материалов, изделий и конструкций, как:
- теплоизоляционные материалы, изготовленные на основе минеральной и стекловаты;
- новые виды вяжущих (сухих строительных смесей) и цементов, используемых при производстве
бетонных, железобетонных конструкций и изделий, а также при выполнении отделочных работ;
- атмосферостойкие мягкие кровельные материалы на основе битума, обеспечивающие долговечность
и морозостойкость;
- высококачественный лицевой кирпич;
- изделия из ячеистых бетонов, гипса, природного камня [1];
- современные отделочные материалы: облицовочная керамическая плитка для пола и стен и др.
Необходимо провести ряд мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции
промышленности строительных материалов через повышение ее качества и снижение себестоимости:
- обновление основных фондов предприятий, производящих строительные материалы, с переходом на
более высокий уровень их технического оснащения;
- выпуск высококачественных конкурентоспособных строительных материалов и изделий;
- снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции;
- повышение производительности труда за счет максимальной механизации и автоматизации
производственных процессов;
- рациональное использование минеральных природных ресурсов и вовлечение в производство
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промышленных отходов;
- привлечение инвестиций, необходимых для модернизации действующих производств, введения новых
мощностей и их эффективной эксплуатации [1].
Ситуация в промышленности строительных материалов Республики Башкортостан требует использования
льготного инвестирования, кредитования и налогообложения предприятий (независимо от форм собственности)
по производству продукции, пользующейся большим спросом на внутрирегиональном и внешнем рынках.
Государственная поддержка, направленная на создание благоприятных условий для привлечения
внебюджетных инвестиций в структурно-технологическую модернизацию промышленности строительных
материалов, может осуществляться в форме:
- государственных гарантий и возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам, возмещения затрат, связанных с сертификацией и (или) патентованием продукции, оформлением
прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- субсидирования части лизинговых платежей;
- предоставления инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с действующим законодательством;
- предоставления инвесторам льгот по налогу на имущество организаций и установления пониженных
ставок налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет в соответствии
с законодательством о налогах и сборах [1].
Список использованной литературы:
1. Аслаева, С.Ш. Система поддержки принятия решений на основе неравновесного анализа. Диссертация
на соискание ученой степени кандидата экономических наук [Текст] / С.Ш. Аслаева // – Ижевск, 2006. – 184 с.
2. Гайнанов, Д.А., Кантор, О.Г., Казаков, В.В. Оценка уровня социально-экономического развития
территориальных систем на основе метрического анализа [Текст] / Д.А. Гайнанов, О.Г. Кантор, В.В. Казаков //
Вестник Томского государственного университета. – 2009. – №322. – С. 138-144.
3. Гатауллин, Р.Ф. Развитие рынка жилья и проблемы жилищной политики на селе в Республике
Башкортостан: монография [Текст] / Р. Ф. Гатауллин, С. Г. Масалимов, И. В. Амирханов // – Уфа, Восточный
ин-т экономики, гуманитарных наук, упр. И права, 2005. – 250 с.
4. Структурно-технологическая модернизация экономики региона: сущность, состояние, проблемы [Текст]
/ Под общей редакцией акад. АНРБ М.Н. Исянбаева / – Уфа, ИСЭИ УНЦ РАН, 2012. – 158 с..
5. Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем в условиях модернизации
экономики России (на примере Республики Башкортостан) [Текст] / Под общей редакцией акад. АНРБ
М.Н. Исянбаева / – Уфа, Гилем, Башк. Энцикл., 2014. – 212 с.
УДК 338.242, 332.1, 65.0
© Н.Г. ЮШКОВА, к.архитектур.н.
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, г. Волгоград, Россия
E-mail: ymanul@gmail.com
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: диверсификация, стратегия, региональное развитие.
Как показывают результаты современных научных исследований проблем развития социальноэкономических систем, а также реальная практика формирования и реализации управленческих решений,
направленных на достижение целей устойчивого пространственного развития, стратегическое управление
претерпевает постоянные изменения [1, 2, 3]. Этот процесс протекает с характерными особенностями
и сопровождается стремлением регионального управления к максимальному ее соответствию обновляющейся
институциональной среде, вследствие чего система приобретает диверсифицированную направленность, но при
этом традиционные методы полностью не изживают себя, а совершенствуются [4]. Благодаря этому
взаимодействию существующих и формирующихся концептуальных начал стратегирования, имеющему
двойственный характер, в парадигме устойчивого пространственного развития региональных систем
выявляются инновационные признаки [5, 6].
Инновационный вектор в отношениях субъектов региональной экономики проявляется, в том числе,
и в следующем. При переносе заданного на федеральном уровне смысла стратегических директив на
нижележащий уровень государственного управления они не утрачивают своей значимости, и, более того,
качественно обогащаются за счет содержания региональной инициативы, объединяющей в себе потенциал
территорий и опыта решения актуальных проблем их социально-экономического развития. Обобщение
имеющихся результатов исследований системы стратегического управления регионального уровня, его
потенциальных возможностей и существующих недостатков, позволяют утверждать, что региональные
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инициативы имеют определенную «степень свободы», дифференцированную как по уровневому, так и по
функциональному принципу. Функциональный принцип стратегического управления предполагает
подчиненность содержания региональных инициатив, в их социально-экономическом и территориальном
аспектах, выделенной функции управления.
Зависимость содержания мероприятий региональной политики от их принадлежности определенным
функциям управления широко известна [7]. Она используются при разработке теоретических схем принятия
стратегических решений регионального уровня, прошедших апробацию в современной отечественной практике
регионального управления. Принято считать, что стратегическое планирование является ключевой функцией
управления, обусловливающей реализацию системных управленческих принципов, специфика раскрытия
которых соответствует различным формам и форматам прочих функций управления. Вместе с тем,
рассмотрение стратегического планирования в качестве приоритетной функции управления не позволяет
получить однозначных доводов в пользу ее функциональной доминанты, поскольку в ней выявлены
существенные проблемы и обременения.
В качестве одного из таких обременений функциональной приоритетности планирования могут быть
выделены методологические парадоксы. Они проявляются в рамках именно этой функции управления,
в большей степени, по сравнению с другими функциям [8]. Парадоксы планирования, впервые предложенные
Дж. Робинсон практически в конце XX века, ограничивались на этом этапе пятью видами [9]. К настоящему
времени, в целом, сохранились и концептуальное обоснование вводимого понятия, и видовое разнообразие,
и внутреннее содержание каждого вида. В то же время необходимость системного исследования
парадоксальности стратегического планирования до недавнего времени недооценивалась, за редким
исключением отдельных научных работ [10]. Это снижало эффективность действующей системы разработки,
согласования, утверждения и реализации стратегических решений, в том числе и регионального уровня.
В частности, в работе Д. А. Гайнанова и А.Г. Атаевой 2015 года указывается на несовершенство методологии
регионального стратегирования, связанного с проявлениями парадоксов планирования, последствия которых
проявляются, главным образом, в отсутствии системных связей
стратегий развития федерального
и региональные регионального уровня.
Учитывая отнесение большей части проблем управления к сфере стратегического планирования, следует
предусматривать выработку актуальных стратегических решений, обеспечивающих компенсаторный эффект
функционирования региональных систем. Под данным эффектом предлагается понимать перспективную
возможность использования преимуществ, заложенных в содержании различных функций управления,
имеющих неодинаковую, но соизмеримую степень их концентрации возможностей. Они оцениваются на стадии
принятия стратегических решений для оказания целенаправленных воздействий на региональные системы,
не нарушающих достигнутых в них сбалансированных состояний, приводящих к образованию специфических
пространственных форм тактических приемов, являющихся отображением предпринимаемых стратегических
инициатив. Выявление подобных эффектов рассматривается как фактор стратегического управления,
позволяющий нейтрализовать большую часть рисков и угроз реализации стратегических инициатив, а также
вызываемых ими противоречий функционирования региональных систем, не учтённых в рамках функции
планирования и выявляемых на стадии реализации планов. Данное исследование опирается на полученные
ранее результаты [11], подтверждающие возможность и целесообразность «перенесения центра тяжести» на
уровень стратегического регулирования как наиболее характерный вариант компенсаторного эффекта
в стратегическом управлении. Следует отметить, что на современном этапе формирования системы
стратегического управления для этого перехода сформировался комплекс институциональных предпосылок. Он
складывается на основе положений принятого в 2014 году федерального закона «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», закладывающего правовые основы функционирования данной сферы
государственного управления [12].
Одним из отличительных институциональных факторов, представленных и материализованных в данном
законе, ставших одним из его наиболее существенных нововведений, является методологический принцип
структурно-блочной иерархии. Он позволяет ранжировать функции стратегирования посредством выделения
целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования, выраженный в соответствующей логике
построения системы документов. Согласно данной иерархической системе блок «целеполагание» является
основным, первичным. В его рамках осуществляется разработка стратегии национальной безопасности, а также
стратегий социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, что
обусловливает их координацию и взаимное подчинение. Вследствие подобного блочного объединения
разрозненных ранее документов трансформируется представление о формах и форматах стратегирования
и требуется разработка их единой концептуальной модели, способной обеспечивать гармонизацию
функционального взаимодействия уполномоченных органов государственного управления на основе принципа
структурной взаимосвязи.
Согласно действующему законодательству, предполагается дифференцированный (двухчастный) подход
к целеполаганию, результатом которого становится организация и группировка документов из видов,
относящихся к собственно «целеполаганию» и к «целеполаганию по отраслевому и территориальному
принципу». Характерным представляется определение правовых новаций закона, вызывающих перестройку
механизма стратегического управления, выраженную в структурном обособлении специальных документов
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второй группы и обязательности их разработки исключительно на федеральном уровне государственного
управления. С точки зрения организации общей системы стратегирования, эти документы, представляющие
собой самостоятельный элемент целеполагания, требуют выработки специфических форматов, содержания
и порядка установления процедур согласования, направленных на оптимизацию их реализации. Отметим, что
предложенная впервые «персонификация» данных документов, предположительно, способна обеспечить на
региональном уровне фиксацию и закрепление принципиальных положений социально-экономической
политики, но и сформировать новые, определяющие их идентичность. Введение такого структурного блока как
целеполагание, и, тем более, целеполагания по отраслевому и территориальному принципу вносит
отсутствующую ранее четкость в процесс их содержательного наполнения, позволяет вырабатывать
преемственные стратегические и тактические решения, предопределяя направления реализации обозначенных
целей, в увязке федерального и регионального уровней управления.
Определение принципиальных направлений развития методологии стратегирования зависит от того, каким
образом может быть обеспечена устойчивость региональной системы, подвергаемая различным видам
воздействий, стремящимся нарушить заданный баланс. С одной стороны, необходимость следования
стратегическим приоритетам регионального развития, заданным в рамках целеполагания, требует выработки
адекватных им тактических мер регулированиям, при условии их взаимной непротиворечивости. С другой
стороны, этот процесс сопряжен с выявлением закономерностей регулирования посредством использования
дифференцированного инструментария, учитывающего характеристики трансформационных изменений
в региональных системах и снижающего риски отклонения от заданных параметров. В этой связи особое
значение приобретает установление «порога» регулируемости процессов, как определяющего признака
целостности социально-экономического пространства региона, и, как его логическое развитие, – используемые
в тактических решениях формы регионального регулирования, различающиеся «степенью жесткости»,
влияющие на сохранение базовых характеристик и показателей системы.
Идеология регулирования, развивающего принцип структурного взаимодействия стратегических
и тактических решений регионального развития, предполагает преобразование частных (локальных) подходов
в системное явление, в рамках которого достигаются гарантируемые параметры региональных изменений,
а опасности отклонений от которых нейтрализуются посредством использования специально разрабатываемых
инструментальных средств, с учетом их адаптационных способностей. Тем самым в региональной системе не
нарушается эволюционное протекание процессов пространственного развития, а сложившие организационные
схемы отношений субъектов региональной экономики продолжают стабильно функционировать. Но при этом
не исключается возможность образования новых схем реализации стратегические инициатив, определяемых на
стадии планирования в рамках целеполагания так, чтобы они раскрывались в пространственных формах,
в худшем случае, – непротиворечивых, а, в лучшем случае, – синхронизированных с социальноэкономическими изменениями.
Закономерным в современных условиях представляется переход к теоретическому обоснованию
и практическому использованию специальных методов «конструирования» инструментария, применимых
с равным успехом и для оказания системных воздействий на каждый объект регулирования, и одновременно на
максимально большее количество пространственных элементов региональной системы, определяемых
региональными стратегиями.
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СЕКЦИЯ II. МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
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THE UTILIZATION OF COMPETENCY MODELS OF MANAGERS AS A WAY TOWARDS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
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Through the impact of changes in the global environment, the approach to the management of industrial enterprises
is also changing. Also social and ecological sphere, in addition to the traditional economical sphere, are gradually added
into the management process. There arises an approach, which can be identified as sustainable management. In regard
to the fact that the basis of the transformation from the traditional management towards sustainable management is
a manager, and that is a manager at any level of management, it is necessary to devote not only to the change of
thinking, but also to the change of moderny and acting of managers. This can be achieved only through the change in
human resource management.
According to Drábek, political, economic, social, ecological, moral and other manifestations of the global crisis
development has highlighted the question of the relevance of the current neoliberal model of capitalism, which for 350
years has constituted a basic paradigm of development of the prevalent part of global society 4. However, many
representatives of the academic and business sphere call for a change in the “current system”. The idea of the necessity
of developing new principles of the creation of management systems, the formation of the new paradigm of strategic
management corresponding to the contemporary tendencies of the world economy development, has gradually appeared
in the minds of the most top managers 6.
Industrial enterprises are the most important of all the factors in the current economy of society. The only way the
world can achieve the fulfilment of the principles of sustainable development (SD) is that global enterprises will join
the philosophy and principles of SD. A real change will require new values and new ways of thinking. This, however,
will require industrial enterprises to undergo the radical transformation of the transition to a new model of
entrepreneurship, which is based on principle and criteria of sustainable development and strategy “win-win”,
respectively “games with nonzero sum”. According to this strategy, industrial enterprises should focus more to
contribute to the quality of life in the wider community, and they should create structures, processes and production,
which aim is to meet the social, ecological and economic needs of people, whose lives are affected. Among basic
factors of the environment, which have been noticed by managers in recent years, belongs the impact of products and
services to the world community and the environment 8.
Human capital currently plays a key role in economic and social development. Education and training have
become in recent years the most important factor for economic and social development of human society. However, the
importance of human capital has always been influenced by the development of human society 7.
Traditional education in business area for many years mistakenly informs managers that their decisions are carried
out in a closed economic system, which operates independently from the social and living environment. Since the role
of society and nature is ignored, the managers are taught that the physical laws of the universe, natural processes and
cycles and even social values and conditions do not affect their organizational decisions.
Disregard of the role of society and the environment eventually led managers to the assumption that the economy
can grow indefinitely without serious social and ecological consequences. These facts suggest that managers nowadays
need a new insight into the role played by industrial enterprises in society and ecosystem. According to Steads, the
sustainability is the key value and a basis for sustainable development, which will ensure for residents of planet Earth
good jobs and simultaneously it protects and enhances the environment and culture. According to the authors of the
contribution, the changes in the business principles in contemporary society require the change of profiles of managers
and their competencies, which represent an assumption for fulfilment of the activities directed towards sustainable
development of industrial enterprises.
1 The characteristics of managers in the context of sustainable development.
The manager is the one who has subordinates and decides about their work and manages their performance by
assigning tasks 11. He is a person responsible for the organization and the achievement of organizational objectives
3. As Piškanin claims, a manager is appointed or elected. Thereby he gains formal power and authority, which gives
him the right to reward or punish subordinates 5. His ability to influence the action of other employees is based on
formal authority, which follows from his position in a hierarchical organizational structure. A manager performs
managerial activities, for instance planning, organizing and decision making. He looks for employees, who will
correctly do what is assigned to them. He insists on observing the guidelines and procedures and other forms of
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enterprise bureaucracy. Thereby he often deprives employees of motivational energy for creativity and imaginativeness.
In new situations, he leaves them on their own, he punishes for failure 10.
Nowadays, it is very important to understand that just managers and their competencies, who constitute the
enterprise, are responsible for its sustainable development, utilization and constant changes of the abilities of this
enterprise based on the sustainability. Finally, the common denominator of all enterprises is people.
There is a comprehensive research, which supports an important role of the processes of human odern m in
effective implementation of the concept and criteria of sustainable development. According to Steads, the personal
values of managers of enterprises influence the activities and action of the enterprises in the area of sustainability and
change or complete the values and attitudes of subordinates 8. The acquisition of the skills needed for sustainable
development requires that managers of industrial enterprises expand tremendous human energy for the progressive
establishment, implementation and change of the organizational skills in a way that promotes successful organizational
adaptation in social, ecological and economic areas. The expanding of human energy is effective, if all employees of the
enterprise have competencies at required level, which is an assumption for achieving sustainable development in
industrial enterprise. And subsequently a competency model of managers, as a set of knowledge, abilities, skills,
attitudes and values based on the principles of sustainability, is an assumption for building sustainable development in
the enterprise.
2 The utilization of competency models of managers as a way towards sustainable development of industrial
enterprises.
Many authors perceive a manager as a basis of the transformational change contributing to sustainability.
According to Steads, a manager is the one, who creates and disseminates the awareness of sustainability towards other
employees, who acts as a role model and who contributes to sustainability by decisions 8. Besides strategic decisions
of a manager, which contribute to the sustainable development of the enterprises, it is necessary that the manager
disposes of certain competencies. This requires that during strategic decisions, he takes into account the benefit of all
stakeholders, and also that he includes into the decision-making processes factors such as nature, society and ultimately
the economic part. A part of the work of managers is to create human capital by investing in the development of human
potential in the workplace in a way that managers focus on improving the knowledge, education and skills of
employees. The investment to the human capital can be for the enterprise simultaneously socially responsible and
economically advantageous 1. The education of employees in the area of sustainability can help to reduce the
consumption of inventory. Every day the employees make decisions regarding the flow of sources into the enterprise
and from the enterprise, from small decisions about the usage of electricity, paper and water to larger decisions
regarding transportation, production and purchasing.
Cordano and Frieze emphasize that managers are responsible for the development, utilization and constant changes
of the abilities of the enterprise based on the criteria of sustainable development 2. And a manager, who wants to
consciously solve the issues of sustainability, needs knowledge, skills, abilities, attitudes and values that create the
competency models.
In regard to the high incidence of competencies, it is necessary to set eight to twelve key competencies
encouraging the application of the sustainable development, which will become the basis of the competency model of
managers of industrial enterprises. According to the experts on the competency models, a competency model should
contain eight to twelve competencies. In the present study of this issue, the authors have determined as the most
important those competencies that they gave the industrial enterprises to choose from in the questionnaire survey
“Sustainable corporate social responsibility No. 7” (mentioned in the contribution “The application of a competency
approach in the context of sustainable development in industrial enterprises in odern m”). In authors’ opinion,
managers disposing these competencies will promote and accelerate the transformation changes from the current state
towards sustainable state not only of the economy, but also the society and the environment. Competency model will be
used in areas of selection of managers, development of managers, evaluation of managers and remuneration.
3 Conclusions
In the context of changes of the business environment and the need of the application of the principles of
sustainable development in industrial enterprises, it is necessary to re-evaluate the current profiles and requirements for
managerial positions and pay attention to the creation of such models and criteria, which would contribute to the
sustainability of the enterprises. A manager is the one, who creates and disseminates the awareness of sustainability
towards other employees, who acts as a role model and who contributes to the sustainability by his decisions. This
requires that during strategic decisions, he takes into account the benefit of all stakeholders, and also that he includes
into the decision-making processes factors such as nature, society and ultimately the economic part. Managers at any
level of management will play an irreplaceable role in the application of the sustainable development in industrial
enterprises. Managers and their characteristics (competencies) represent an assumption of the fulfilment of the activities
directed towards the sustainability of the enterprises. Therefore, it is necessary to create a “new” competency model,
which will promote the development of the sustainability and its principles into the activities of industrial enterprises.
The contribution had the ambition to point out to the importance of a competency model of managers of industrial
enterprises in building and applying the principles and criteria of sustainable development in the economy. Without the
change of moderny m and values of the sustainability, which will be incorporated into the competency models of
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managers at all hierarchical levels, there will be no change towards the sustainable development not only at the level of
these enterprises, but also not in the whole national economy.
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Концептуальные вопросы устойчивого регионального развития, направленные на поиск возможностей
согласования экономических отношений, разработку путей сбалансирования экономики регионов с
постепенным достижением социального, экологического и экономического благополучия в условиях
наращивания техногенных характеристик промышленности, всеобщей глобализации и информатизации
общественного производства и общества, становятся все более актуальными. В русле изучения социоэкономических аспектов устойчивого развития регионов особую остроту приобретает исследование
формирующих его факторов в целом и в сфере государственного управления в частности. Таким образом,
целью данной публикации является рассмотрение стиля государственно-управленческой деятельности через
призму его влияния на устойчивость регионального развития регионов.
Формирование региональной государственной политики и расширение возможностей стратегического
управления социально-экономическим развитием регионов осуществляется посредством деятельности
соответствующих государственных институтов в соответствии со стилем государственно-управленческой
деятельности должностных лиц. Именно такой функциональный аспект государственного управления дает нам
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основание считать государственно-управленческую деятельность одним из наиболее важных и трудоемких в
корректировании социо-экономических факторов устойчивого регионального развития. Тем более что поиск
направлений преодоления негативных ограничений и формирование на замену им положительных
характеристик государственно-управленческой деятельности касательно повышения их либеральнодемократических качеств является необходимым условием дальнейшего развития государства, общества,
регионов.
Прежде всего определим теоретическую сущность понятия «стиль государственно-управленческой
деятельности». В этой части мы полностью согласны с Г.В. Атаманчуком, который считает его
многоэлементным и системным явлением, объединяющим деятельность должностных лиц и органов
государственной власти (что в конце концов также сводится к деятельности должностных лиц) в единую
систему социально-эффективных способов, средств, форм и методов ежедневного функционирования
должностных лиц органов государственной власти в целом и местного самоуправления, которые постоянно
развиваются, основываясь на соответствующих принципах и обеспечивая рациональное и демократическое
ведение управленческих дел [1, с. 127].
Кроме того, российский ученый акцентирует внимание на такой характерной особенности стиля
государственно-управленческой деятельности, отличной от стиля работы в других сферах, как социальная
активность должностных лиц и органов государственной власти, связанная с применением государственновластных полномочий, которая является нормативно регламентированной и имеет целью формирование и
реализацию управленческого воздействия государства, зависит от культурных, профессиональных, а также
личностных качеств должностных лиц [4, с. 310].
Однако названную особенность (носителем которой в конце концов является человек), которая
определяется государственно-властными полномочиями и, к сожалению, не всегда четко определена
нормативно, мы бы отнесли к исключительной привилегии, вызывающей (в идеале) чрезвычайную
ответственность должностных лиц, а потому пределы ее влияния и характер воздействия требуют четкого
определения.
Постепенно под влиянием новых теоретических течений произошло формирование научного понимания
мировоззрения относительно стиля государственно-управленческой деятельности. В подтверждение этого
приведем А. Дикинова, выделившего основные черты современной культуры государственного управления,
которая, по его мнению, создается развитием взаимосвязи изменения «философии» управления и взгляда на
роль «…человеческого фактора …», преобразования «… моральных ценностей» в нормы «экономических
отношений» [2, с. 154], то есть формируется, по словам Т. Игнатовой, «внутренняя культура общества»,
осуществляемая государством [3, с. 57].
То есть, если ранее мы признавали тот факт, что на повышение качества государственно-управленческой
деятельности постоянно накладывают отпечаток определенные исторически сложившиеся, методологические,
методические, процедурные, психологические и другие ограничения и условности в основном негативного
характера, которые в большой степени являются наследием советской эпохи, а иногда и современным
достоянием, то сегодня на передний план построения социально-, экологически- и экономически устойчивых
регионов выступает экономика благосостояния, центральным постулатом которой является оптимум Парето [5,
с. 189], согласно которому предусмотрено определенное распределение ресурсов, изменение которого по
каким-либо причинам, в том числе и для укрепления благосостояния отдельных людей, невозможно без
синхронного ухудшения благосостояния других. Именно это и является одной из движущих сил формирования
либерально-демократического стиля государственно-управленческой деятельности в большинстве развитых
стран.
Механизмы управления устойчивым региональным развитием приводятся в действие определенными
органами, то есть институтами, а они в свою очередь формируются усилиями должностных лиц, так
называемой бюрократии, или бюрократическим аппаратом. Бюрократия, если под этим термином понимать
государственно-управленческий аппарат, как мы отмечали ранее, является важным средством осуществления
государственных инвестиционных, социальных, экологических и других мероприятий, проведения
реформирования экономических отношений, внедрения современных инновационных норм, стандартов и
положений, поэтому бюрократия как государственный институт занимает важное место в системе
государственного управления. Макс Вебер считается первым, кто осуществил детальный анализ взаимосвязей
между «… господствующей системой, государством, капиталистическим экономическим развитием и
бюрократией …» [6, с. 832].
Но, что наиболее важно, М. Вебер приписывает бюрократии «… роль катализатора модернизации …» на
каждом историческом этапе развития общества [7, с. 58]. Считаем целесообразным добавить, что,
действительно, бюрократия в каждой стране является мощной силой, эта сила может стать движущей при
поступательных изменениях. Однако из-за объективно функциональной инертности и других причин
бюрократия является одновременно и мощной регрессивной силой, стоящей на пути реформ и прогресса.
Именно поэтому важным является выбор приемлемого стиля государственно-управленческой деятельности,
постепенное удаление от авторитарного и распространения демократически либерального.
Стимулирование развития конкурентных отношений признается лучшим в мировой практике средством
государственного регулирования экономики. Стимулирование развития добросовестной конкуренции
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обеспечивает срабатывание саморегулируемой функции рынка. Роль государства в этих процессах заключается
в обеспечении формирования конкурентной среды, где будут пресекаться, приостанавливаться и
предотвращаться любые проявления недобросовестной конкуренции.
Реальный сектор экономики Российской Федерации и ее регионов имеет определенные специфические
черты конкурентной среды. Так, в настоящее время отсутствует конкуренция между производителями в сфере
сбыта произведенной продукции, что, по нашему мнению, негативно сказывается на недостатке мотивации у
хозяйственников к совершенствованию и развитию самих предприятий. С этим связано кризисное состояние
реального сектора экономики и большинства производителей общественного сектора. Экономика в последние
годы в условиях мирового финансово-экономического кризиса характеризуется отсутствием соревновательного
духа и стимула к самосовершенствованию. В то же время имеет место давление таких факторов отраслевой
конкуренции, как поставщики материально-технических средств и покупатели продукции.
Исследование зарубежного опыта по дальнейшему обеспечению устойчивого развития регионов в
долгосрочном периоде свидетельствует о целесообразности осуществления подхода к пониманию успешности
нынешних и будущих изменений в этой сфере через осмысление исторических источников формирования
стиля государственно-управленческой деятельности, истоки которых лежат в плоскости постепенного
зарождения и становления определенной совокупности государственных служащих, предназначенной для
осуществления государственно-управленческой деятельности, которая сформировалась в бюрократический
аппарат с присущими ему признаками: громоздкостью построения, тяготением к инерционности, низкой
гибкостью и т.п.
В подтверждение этого тезиса вспомним А. Градовского, который еще в конце XIX в. Отмечал общую
тенденцию: чем больше численность и влияние бюрократии, тем больше привилегий (де-факто и де-юре)
бюрократия присваивает себе. Причем автор подчеркивал, что это касается не только современной
национальной бюрократии, правило распространяется на любую бюрократию с момента ее возникновения как
общественного феномена, уходя корнями аж в древнеегипетское общество [8, с. 246].
С другой стороны, отмечает И. Идилов, с которым мы полностью согласны, из-за страха перед
возможными последствиями от ошибок и наказанием за них у большинства должностных лиц возникает
стремление переложить риск и ответственность на других служащих или граждан, что влечет за собой
требование множества справок из других учреждений, оттягивание принятия решений даже по простым
вопросам и т.д.[9, с. 252]. Поэтому мы считаем, что такой страх парализует всю систему управления и
исключает поступательное движение к институциональным изменениям как в регионах, так и в стране в целом,
а это приводит к тому, что провозглашенные реформы и изменения тормозятся еще на стадии внедрения в
ожидании распоряжений и указаний сверху, текущая же работа превращается в сплошное делегирование
полномочий [6].
Несогласованность, противоречия и другие недостатки государственно-управленческой деятельности,
которые сформировались под влиянием исторической обусловленности, могут быть устранены постепенно или
быстро, революционным путем, но в любом случае – путем соответствующего развития институтов
государственного управления и расширения взаимосвязи с субъектами предпринимательской деятельности, так
как институциональная экономика предлагает современную парадигму трансформации и ассимиляции
экономических и управленческих систем.
В рамках преодоления исторической обусловленности формирования либерально-демократического стиля
государственно-управленческой деятельности как движущего социо-экономического фактора устойчивого
развития регионов мы видим необходимость в теоретических и практических разработках в направлении
повышения либеральности, дальнейшей демократизации, внедрения механизмов обеспечения прозрачности
принятия управленческих решений (особенно в части распределения финансовых ресурсов), повышения
индивидуальной ответственности должностных лиц и др.
Одним из достаточно действенных методов в этой сфере является матричный подход к принятию
управленческих решений, который, на наш взгляд, может стать теоретической и методической основой
формирования либерально-демократического стиля государственно-управленческой деятельности и коренного
реформирования подходов к построению и осуществлению социальных, экологических и экономических
стратегий развития регионов.[10, с. 584]
При этом матрицей управленческих решений является законодательно утвержденная совокупность
стандартов по подготовке, принятию и реализации управленческих решений, определяющих формирование
прогрессивного стиля государственно-управленческой деятельности, которая состоит из нескольких
содержательно-функциональных блоков и устраняет вариативность принятия решений должностными лицами
разного уровня. Перечень этих содержательно-функциональных блоков может быть расширен, однако мы
выделили наиболее важные среди них: стандарты профиля профессиональной компетенции должностных лиц,
матрица контроля соблюдения законодательства, матрица осуществления тендерных мероприятий, нормативы
применения штрафных санкций, матрицы соответствия функций и ответственности должностных лиц, матрица
контрольных мероприятий и т.п. [11, с. 401]
Таким образом, можно сделать вывод, что матричный подход к формированию стиля государственноуправленческой деятельности в направлении его либерализации и демократизации позволит расширить
границы влияния государственного управления на социально-экономические процессы в регионах, определить
92

приоритетные направления новаций, устранить возможности злоупотреблений со стороны должностных лиц и
спрогнозировать основные ожидаемые результаты такого реформирования. Тем самым стилю государственноуправленческой деятельности будет обеспечена позитивная роль как фактору, формирующему устойчивое
развитие регионов.
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В сложившихся экономических условиях одним из важнейших приоритетов развития регионов России
становится создание условий и механизмов для эффективного удовлетворения потребностей в товарах, работах
и услугах. Ключевым инструментом обеспечения общественных нужд выступает система контрактации.
К примеру, в Республике Башкортостан на долю государственных и муниципальных закупок приходится до
93

20% расходной части консолидированного бюджета региона. Поэтому именно от результативности и качества
работы института закупок зависит успешность функционирования территорий.
Сегодня в российской практике не существует единого инструмента, позволяющего оценить
эффективность системы закупок. Особенность имеющихся методик в том, что они предназначены для
оперативного анализа уже организованных закупок. Данные механизмы дают возможность лишь рассчитать
размер экономии бюджетных средств, формируя условный экономический эффект. Значимость этапа
планирования закупок в сложившейся ситуации преуменьшена.
Определенные изменения в вопросах оценки системы государственных и муниципальных закупок делает
Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Одним из его главных принципов является
эффективность осуществления закупки. Нормы законодательства о контрактной системе направлены на
усиленное регулирование процесса планирования закупок товаров, работ и услуг.
Законом № 44-ФЗ предусмотрен ряд норм, регламентирующих использование информации, полученной
при оценке эффективности закупок. Так, например, информация об оценке эффективности обеспечения
государственных и муниципальных нужд включается в сводный аналитический отчет, формируемый по
результатам проведения мониторинга закупок регулятором контрактной системы в сфере закупок. Органы
аудита в сфере закупок в своей деятельности используют информацию об эффективности и результативности
расходов на закупки.
В законодательстве о контрактной системе эффективность закупки скрывается под «процедурностью». Это
существовало и в ранее действовавшем Федеральном законе № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94ФЗ), это в себе сохранил и Закон № 44-ФЗ. «Процедурность» заключается в четком определении сроков
рассмотрения заявок на участие в закупках, детальном регламентировании порядка проведения закупочных
процедур.
К тому же «процедурность» закона усугубляется наличием огромного множества контроля в сфере
закупок. С 2014 года существенно расширилась система контролирующих органов. Финансовый,
ведомственный, общественный контроль, аудиторские проверки и многое другое. Заказчики стоят перед
выбором: То ли эффективно приобрести товар, то ли не попасться на проверки. В первую очередь, думаем
о процессе, не понимая о наличии цели закупки.
Критерии и показатели оценки эффективности закупок должны быть закреплены в законодательных
и иных нормативных правовых актах, регулирующих сферу государственных и муниципальных закупок.
Однако, ни в Законе № 94-ФЗ, ни в ныне действующем законодательстве о контрактной системе не определен
перечень таких критериев. В этой связи сегодня возникает необходимость в создании специального подхода,
позволяющего изучать закупки на всех стадиях закупочного цикла.
На основе изучения научных и нормативных правовых источников, ограничений и недостатков
существующих научных теорий, а также практических ситуаций в области закупок авторами предлагается
следующий алгоритм проведения оценки:
1. Сфера государственных и муниципальных закупок как ключевой элемент использования бюджетных
ассигнований предусматривает определение критериев эффективности. На основании практики применения
норм действующего законодательства выделены 5 ключевых критериев эффективности закупок:
экономичность, результативность, действенность, законность и добродетели [1, с. 206].
2. Каждый из вышеобозначенных параметров может быть проанализирован количественно. Предлагаются
следующие ключевые показатели оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок (табл. 1).
Затраты на осуществление одной закупки определены экспертным путем на основе Методики расчета
трудозатрат сотрудников уполномоченного органа по определению поставщиков при работе с заявками на
закупку на проведение открытых аукционов в электронной форме [2], а также с учетом стоимости расходов на
автоматизированное рабочее место одного сотрудника. З = const = 2 000 руб.
Данные
показатели
могут
быть
рассчитаны
по
итогам
осуществления
мониторинга закупок, предусмотренного нормами Закона № 44-ФЗ [4]. Представленные индикаторы позволяют
оценить эффективность системы государственных закупок на каждой стадии закупочного процесса:
планирования закупок, определения поставщиков и исполнения контрактов.
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Таблица 1
Критериальные показатели оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок и порядок их
расчета
Критерий
(Кi)
1
Экономичность
(К1)

Показатель
(условное обозначение,
единица измерения)
(Пj)
2
Экономия бюджетных
средств, полученная при
осуществлении закупок,
(Э, %)

Уровень
экономичности,
(УЭ, %)

Результативность
(К2)

Результативность
исполнения плановграфиков закупок, (Pпг,
%)

Уровень конкуренции в
закупочных процедурах,
которые привели к
заключению
контрактов, (Ук, заявок
на одну закупку)

Доля способов
определения
поставщиков, которые
привели к заключению
контрактов, в общем
объеме проведенных
процедур, (Дпзк, %)

Порядок расчета
3
Э = (НМЦКфакт – ЦК)/ НМЦКфакт х 100%,
где:
НМЦКфакт – суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
конкурентным процедурам закупок, млн.
рублей;
ЦК – суммарная цена, предложенная
победителем закупок, млн. рублей
УЭ = ЭА / З x 100%, где:
ЭА = экономия бюджетных средств,
полученная при осуществлении одной
закупки, рублей;
З – затраты на осуществление одной
закупки, рублей*
Рпг = (НМЦКфакт – НМЦКнесост) / (Ri х
НМЦКплан) х 100%, где:
НМЦКнесост – суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
результатам несостоявшихся процедур,
которые не привели к заключению
контрактов,
млн. рублей; Ri – коэффициент
нормирования исполнения плана в
отчетном периоде, принимает
следующие значения: по итогам I
квартала – 0,25, по итогам I полугодия –
0,5, по итогам 9 месяцев – 0,75,
по итогам года – 1;
НМЦКплан – суммарная начальная
(максимальная) цена контрактов по
конкурентным закупкам,
предусмотренным планом--графиком в
отчетном году
Ук = Зпод / (Пфакт – Пнпзк) х 100%, где:
Зпод – общее количество поданных
заявок на участие в процедурах, единиц;
Пфакт – общее количество проведенных
процедур в отчетном периоде, единиц;
Пнпзк – общее количество проведенных
процедур в отчетном периоде, которые
не привели к заключению контракта,
единиц
Дпзк = (НМЦКфакт – НМЦКнесост) /
НМЦКфакт х 100%
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4
7,5%

Вес
показателя
(Вj)
5
0,4

100%

0,6

100%

0,4

2,5

0,3

70%

0,3

Нормативное
значение

Продолжение таблицы 1
1
Действенность
(дисциплина
исполнения
контракта)
(К3)

Законность
(соблюдение
требований
законодательс
тва
в сфере
закупок)
(К4)
Добродетель
(социальный
критерий)
(К5)

2
Доля расторгнутых
контрактов в общем
объеме заключенных
контрактов,
(ДКраст, %)
Доля неисполненных
контрактов в общем
объеме контрактов,
(ДКнеисп, %)

Доля контрактов,
заключенных с СМП,
СОНКО в общем объеме
заключенных
контрактов, (ДКсмпсно, %)

Доля контрактов,
заключенных с
фактическим
предоставлением
преимуществ
организациям
инвалидов, в общем
объеме контрактов,
(ДКи, %)
Доля контрактов,
заключенных с
фактическим
предоставлением
преимуществ
учреждениям и
предприятиям УИС, в
общем объеме
заключенных
контрактов,
(ДКуис, %)
Доля контрактов с
предоставлением
преимуществ в
отношении товаров из
Таможенного союза, в
общем объеме
контрактов,
(ДКт, %)

3
ДКраст = СКраст / СКобщ х 100%, где:
СКраст – стоимость расторгнутых
контрактов, млн. рублей

4
5%

5
0,5

ДКнеисп = СКнеисп / СКобщ х 100%, где:
ДКнеисп – доля неисполненных
контрактов в общем объеме
заключенных контрактов, %;
СКнеисп – стоимость неисполненных
контрактов, млн. рублей.
Дн = Кн / Кпр x 100%
Кн – количество закупок, в которых
выявлены признаки нарушения
законодательства о контрактной
системе, ед.; Кпр – количество закупок, в
которых выявлены признаки нарушения
законодательства о контрактной
системе, ед.
ДКсмпсно = (СКсмпсно + СКсубсмпсно) / СКобщ
х1 00%, где:
СКсмпсно – стоимость контрактов,
заключенных с СМП, СОНКО, по
результатам закупок проведенных для
таких субъектов, млн. рублей;
СКсубсмпсно – стоимость контрактов,
заключенных с СМП, СОНКО,
привлекаемые в качестве
соисполнителей (субподрядчиков), млн.
рублей; СКобщ – общая стоимость
заключенных контрактов,
млн. рублей
ДКи = СКи / СКобщ х 100% , где:
СКи – стоимость заключенных
контрактов с фактическим
предоставлением преимуществ
организациям инвалидов в отношении
предлагаемой цены контракта,
млн. рублей

2%

0,5

2%

1

15%

0,25

3%

0,25

ДКуис = СКуис / Собщ х 100% , где:
СКуис – стоимость заключенных
контрактов с фактическим
предоставлением преимуществ
организациям учреждениям и
предприятиям УИС в отношении
предлагаемой цены контракта,
млн. рублей

3%

0,25

ДКт=СКт / СКобщ х 100% , где:
СКт – стоимость заключенных
контрактов с фактическим
предоставлением преимуществ с
фактическим предоставлением
преимуществ в отношении товаров из
Таможенного союза, млн. рублей

3%

0,25
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3. С учетом весовых коэффициентов показателей, установленных экспертным путем, по каждому
критерию рассчитывается частный индекс:

где: n – количество критериев, по которым проводится исследование эффективности контрактной системы
в сфере закупок (i = 1, 2, …, n);
m – количество признаков (j = 1, 2, …, m);
Пнорij – нормированный показатель:
при
положительном
влиянии
на
контрактную
систему
в
сфере
закупок:
Пнорij = Пij / Пнорij;
при отрицательном воздействии: Пнорij = 1– Пнорij. / Пij
4. Далее рассчитывается интегральный показатель:

5. Для оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок применяется следующая шкала,
разработанная при участии специалистов-практиков уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Башкортостан по определению поставщиков, а также на основе изучения региональной практики
[3] (таблица 2).
Таблица 2
Шкала оценки эффективности контрактной системы в сфере закупок
Интегральный показатель оценки (Ки)

Оценка эффективности контрактной системы
в сфере закупок
Эффективная
Умеренно эффективная
Неэффективная
Неудовлетворительная

Ки>=0,8
0,6=<Ки<0,8
0,5=<Ки<0,6
Ки<0,5

Выводы: На основе представленной методики сложилось следующее авторское определение понятия
«эффективности» в системе контрактации. Эффективность закупок – интегральная характеристика, отвечающая
критериям экономичности, результативности, действенности, законности и добродетели, которая позволяет
осуществлять рациональное использование бюджетных средств в соответствии с поставленными социальноэкономическими задачами развития регионов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ОСНОВЕ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ПОДХОДА: ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Ключевые слова: агент-ориентированное моделирование; мультиагентное моделирование; агент;
моделирование развития территориальных социально-экономических систем; модель регионального развития;
моделирование распределения заработной платы
Развитие методов имитационного моделирования позволяет использовать для анализа и прогноза развития
территориальных социально-экономических систем регионального или муниципального уровня агенториентированный подход [4]. Многоагентные (или мультиагентные) системы состоят из наборов агентов
схожей структуры со сложной иерархией, помещенных во внешнюю среду, взаимодействующих друг с другом
и со средой для достижения своих целей. Спектр проблем, для решения которых создаются территориальные
мультиагентные модели, на сегодняшний день достаточно широк: управление в условиях стихийных бедствий;
управление природными ресурсами; управление расширением территории; управление транспортной
инфраструктурой территории; управление сегрегацией населения; управление деловой активностью;
управление распространением инфекционных заболеваний и др. [2].
В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт социально-экономических
исследований Уфимского научного центра Российской академии наук разработана компьютерная программа,
зарегистрированная в Реестре программ для ЭВМ [3]. В предлагаемой модели с помощью агенториентированного подхода воссоздается с заданным масштабом внутренняя демографическая и социальноэкономическая структура территориальной социально-экономической системы регионального уровня (на
примере Республики Башкортостан), а также структура включенных в нее более мелких экономических
агентов: муниципальных образований региона, видов экономической деятельности и жителей региона. Агенты
(«Человек» и «Вид экономической деятельности»), а также среда («Муниципальное образование») имеют
множество характеристик. Агент «Человек» является ключевым элементом многоагентной региональной
системы.
При разработке многоагентной региональной системы возникла отдельная самостоятельная задача задания
(генерирования) такой характеристики как заработная плата для агентов «Человек», представляющих занятое
население региона. При этом моделируемое распределение заработной платы должно адекватно описывать
реальные статистические региональные данные, а также сложившуюся внутрирегиональную дифференциацию:
муниципальную, отраслевую, образовательную и гендерную. Традиционно для генерирования значения
заработной платы в многоагентных территориальных системах широко используется вероятностностатистический подход, который реализуется с помощью случайной величины на основе модели стандартных
и нестандартных законов распределения вероятностей. Ранее показано, что стандартные законы распределения
вероятностей (В-распределение, Г-распределение и логнормальное распределение) плохо описывают
гендерную, отраслевую и межмуниципальную дифференциацию заработной платы занятого населения региона;
приводят к различным исходам (средним уровням заработной платы) в каждом отдельном имитационном
эксперименте
[1].
Поэтому
была
предпринята
попытка
генерирования
заработной
платы
в многоагентной региональной системе на основе авторского алгоритма, предполагающего расчет весовых
коэффициентов в зависимости от характеристик агента «Человек»: место жительство (муниципальное
образование), вид деятельности, пол, уровень образования. Алгоритм программы обеспечивает выполнение
многих критериев:
– соответствие расчетных и фактических данных относительно распределения численности работников по
размеру начисленной заработной платы по видам экономической деятельности в целом по региону;
– соответствие расчетных и фактических данных средних уровней заработной платы агентов типа
«Человек» по видам экономической деятельности в каждом муниципальном образовании;
– соответствие расчетных и фактических данных средних уровней заработной платы агентов типа
«Человек» по видам экономической деятельности по региону в целом.
С учетом существующего территориального устройства муниципальных образований (МО) и структурой
экономики Республики Башкортостан, алгоритмом предусматривает расчет заработной платы для каждого
агента «Человек» по 62 муниципальным образованиям (из которых 54 муниципальные районы и 9 городских
округов), а также по всем видам экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) (рис. 1).
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Задание параметров авторского алгоритма

Подбор параметров, влияющих на соотношение
заработной платы по уровню образования

Выбор муниципального образования (МО)

Выбор вида экономической деятельности (ВЭД)

Выбор агента “Человек”

Расчет весовых коэффициентов для корректировки
заработной платы в зависимости от пола, ВЭД и МО
Расчет весовых коэффициентов для корректировки
заработной платы в зависимости от уровня образования,
ВЭД и МО
Расчет заработной платы агента

Определение параметров соотношения заработной платы
по уровню образования, обеспечивающих наименьшую
погрешность вычислений в разрезе МО и ВЭД

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета среднего значения заработной платы в многоагентной
региональной системе
Разработанная программа имеет лаконичный и простой интерфейс, который не отвлекает от действий,
а также экономит время при загрузке. Исходные статистические данные (о численности постоянного населения
муниципальных образований региона, половозрастной и образовательной структуре населения, численности
экономически активного населения, численности занятых по видам экономической деятельности, средней
заработной платы по видам экономической деятельности и др.) задаются в файле табличного процессора Excel
и считываются программой автоматически. После запуска программы из меню программы появляется
диалоговое окно, предлагающее запустить вычислительный процесс (рис. 2).

Рис. 2. Диалоговое окно запуска программы
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Результатом программы является сгенерированное значение заработной платы для каждого агента
«Человек», представляющего занятое население региона, а также средние уровни заработной платы по видам
экономической деятельности в муниципальных образованиях и в регионе в целом. При этом в файл табличного
процессора Excel выводятся только расчетные и фактические значения средних уровней заработной платы
в муниципальных образованиях по видам экономической деятельности, а также отклонения между ними
(абсолютная погрешность) (рис. 3).

Рис. 3. Скриншот выходного файла с результатами оценивания (фрагмент)
Таким образом, результаты вычислений программы позволяют получить данные для исследования
муниципальной, отраслевой, гендерной, образовательной дифференциации заработной платы занятого
населения региона.
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Концепция власти в экономической теории оказалась одной из наименее разработанных, в отличие от
философии и социологии. Исключение составляет, пожалуй, понятие рыночной власти и монополии.
В определении власти заложена асимметричность положения действующих лиц. При этом власть не
обязательно проявляется в фактическом насилии. Более важным является принуждение, основанное на
ожиданиях объекта принуждения. Действенное принуждение - это достоверная угроза применения, в конечном
счете, насилия, в случае, если установленные правила будут нарушаться.
Власть, по К. Менару, возникает в результате делегирования полномочий и принятия решения в результате
простого соглашения или контракта. Это нашло отражение в теории организации. В мире ограниченных
ресурсов насилие является не только средством перераспределения благ, но и инструментом, с помощью
которого создаются условия для производства благ. Возможность применения государством насилия не
является абсолютной: в этой связи можно говорить о границах государства, которые определяются не столько
как внешние, географические, сколько как внутренние, то есть предел интенсивности контроля, условия его
распространения, основанные на особенностях организационной структуры государства и контрактах, на
которых оно базируется [1, с. 590; 2, с. 4].
Основной неоинституциональной моделью государства является модель «стационарного бандита» по МакГиру и Олсону, основанная на обмене порядка в виде защиты прав собственности и справедливости на налоги.
В системе обмена порядка на налоги имеет значение оценка населением качества и объема услуг государства,
издержек, связанных с предоставлением этих услуг, оценка государства как экономического агента,
предоставляющего услуги по гарантированию контрактных прав и прав собственности. Когда насилие или
угроза насилия переходит в договорные отношения, стороны получают возможность избегать насилия, но эта
форма дает права обеим сторонам [3; 4, с. 23; 5, с. 676; 6, с. 607].
Модель Финдли-Уилсона вносит дополнения в модель стационарного бандита, рассматривая ограничения
монопольной власти правителя, возникающей в результате изменения структуры обменов между правителем и
подданными через создание представительного органа - института голосования. Модель позволяет вводить
такие факторы ограничения власти правителя, как:
- неоднородность групп подданных (чем однороднее группа, тем слабее переговорная сила правителя.
Правитель рассматривается как дискриминирующий монополист);
- агентская проблема: в условиях неопределенности, неполноты информации и оппортунизма возникает
проблема управления поведением госаппарата, поскольку только часть их действий наблюдаема;
- издержки измерения налоговой базы и определения величины налогов, что приводит либо
к неоправданному увеличению госаппарата, либо к резкому сокращению дохода подданных.
Важным следствием понимания государства как дискриминирующего монополиста является анализ
рентоориентированного поведения групп специальных интересов, под которыми понимают совокупность
агентов, характеризующихся совпадением экономических интересов. При соблюдении ряда условий они могут
выполнять функции лоббирования или распределения преимущества. В частности, на примере закрытых
монополий Г. Таллок показывает, что государство может быть использовано для создания входных барьеров в
отрасль для присвоения экономической ренты в долгосрочном периоде [7, с. 136; 8, с. 51].
«Вертикальная» контрактация с властными структурами позволяет фирме подключиться к мощному
источнику дешевых ресурсов и гарантировать стабильность кооперативных связей в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Однако фирма утрачивает навыки конкурентной борьбы в долгосрочной
перспективе. При несовершенстве институциональной среды краткосрочные риски санкций при раскрытии
рентоориентированного характера сделки минимизируются. Таким образом, у менеджеров и собственников
возникают неэффективные стимулы, выражающиеся в:
Специфические навыки, знания, умения менеджеров/собственников компаний, позволяющие им создавать
уникальные продукты/услуги, что приводит к получению монопольной прибыли, природа которой объяснена
И. Шумпетером как уникальность;
2.Абсолютно ограниченный природный ресурс, владение которым позволяет устанавливать монопольно
высокие цены на него.
Условием сохранения рентоориентированного поведения является согласование интересов бизнеса
и государства. До тех пор, пока фирма выигрывает свою долю даже после присвоения государством части
ренты, государство и фирма будут поддерживать рентоориентированные отношения.
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Институты, способствующие экономическому развитию, возникают тогда, когда в соответствии
с существующими политическими институтами власть распределяется в пользу групп, которые заинтересованы
в широкой защите прав собственности. При этом должны создаваться эффективные ограничения для
«правителя» по использованию своей силы для трабберства. Возможности получения ренты правителями
должны быть относительно малы. При несовершенных институтах защиты прав собственности у экономических агентов возникают стимулы к индивидуализированной защите прав собственности. Экономика
может оказаться в плохом долгосрочном равновесии с низкими темпами экономического роста, сильным
неравенством и бесконечным переделом собственности [9, с. 61].
Как указывал Д. Норт, если власть сильна, то она может обеспечить защиту прав собственности, но сама
имеет соблазн нарушать права собственности. Целью грабберства со стороны государства (особенно в условиях
бюджетных ограничений) является рента, создаваемая за счет абсолютно ограниченного природного ресурса,
которая в силу исторических факторов оказалась в частных руках. Склонность к грабберству проявляется
в первую очередь в странах с ресурсным изобилием.
В частности в работе С. Гуриева и К. Сонина «Диктаторы и олигархи» рассматривается стратегическое
взаимодействие между диктатором-граббером и олигархами. Крупные предприниматели фактически выбирают
между извлечением ренты и инвестициями. Для извлечения ренты предприниматели заинтересованы в слабой
защите прав собственности. Для инвестиций, напротив, требуется сильная защита прав собственности. Смена
целевых ориентиров крупных предпринимателей достаточно ярко выразилась в России [10, с. 124].
Как утверждают П. Бун и Д. Родионов, российские олигархи в начале реформ выигрывали от
рентоориентированного поведения, которое позволяло им получать государственную собственность
за бесценок. Однако после того как процесс консолидации собственности завершился, у новых собственников
возникли возможности для получения дохода от инвестиций. Возобновление экономического роста в стране
в общем должно усиливать (при прочих равных условиях) стимулы к инвестированию.
Для поддержания экономического и политического развития в развивающихся странах недостаточно
только рекомендовать снять ограничения конкуренции и организовать свободные выборы. Ренты должны
распределяться по обезличенным правилам (например, в Южной Корее в 1960-1970-х гг. лицензии на импорт
и льготы по кредитам распределялись по критерию успеха фирм в экспорте). Негативные для развития
результаты возникают там, где перераспределение прав собственности и контроля над рентами создает
отношения политической зависимости. Таюке и свободные выборы, давшие неприемлемые результаты с точки
зрения действующего баланса сил, могут переходить в тяжелые периоды нестабильности и насилия (Чили
в 1973 г., Кения в 2007-2008 гг.).
Институты оказывают влияние на операционные расходы корпораций, связанные с использованием
рынков в разных странах и риски, связанные с разницей в институциональных средах стран. Не только
государство создает условия для функционирования корпораций, но и крупные международные корпорации
оказывают прямое политическое давление с целью изменить институты. Кроме того, международные
корпорации, зная о разнообразии институциональных сред, стремятся сочетать различные практики, а иногда
и занимаются трансплантацией институтов на новую почву [11, с. 59].
Политические факторы существенно влияют на международные переливы капиталов, на выбор
корпорацией формы выхода на зарубежные рынки от прямого инвестирования до менее рискованных форм
(торговля, лицензирование, субподряд). Витольд Хениц на выборке из 112 стран показал, что способ выхода на
зарубежный рынок варьируется в зависимости от того, в какой степени корпорации оценивают угрозу
экспроприации вывезенных капиталов государством принимающей стороны. Политические связи фирм
с национальными правительствами играют не только роль защиты прав собственности, но и дают возможность
получить льготный доступ к финансированию и откровенно манипулировать рынком капитала на уровне
долгового финансирования, особенно при выходе на международные рынки.
Стремительное развитие международного рынка капитала в результате глобализации вызвало к жизни
конкуренцию между государствами за возможность привлекать инвестиции для обеспечения социальноэкономического развития стран. «Конкуренция юрисдикций» отражает стремление правительств разных стран
создать на своей территории наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса, с целью привлечения
инвестиций (закрепление прав собственности, налоговое законодательство, эффективная судебная система,
низкая коррупция, общественная безопасность и т.д.).
Сторонники конкуренции юрисдикций полагают, что она приведет к уровню налогообложения, который
в наибольшей степени соответствует потребностям экономики. Участие частных компаний и домохозяйств
в принятии решений по налогам и общественным благам ликвидирует распыленность знаний государства
и неэффективность инструментов политической конкуренции. В результате налогов будут собирать столько,
сколько необходимо для производства объема общественных благ [12, с 84].
Конкуренция юрисдикций связана с возникновением дополнительных возможностей для компаний
по управлению (воздействию) институциональной средой бизнеса. При любых неблагоприятных изменениях
в государственной политике фирмы имеют возможность выбора - нести ли издержки, связанные с новыми
нормами, или совершить «выход», также связанный с издержками, но позволяющий в дальнейшем
осуществлять деятельность в более благоприятной среде. Поскольку правительства осознают, что «выход из
юридискции» приведет к негативным для них последствиям (потеря налогов и инвестиций), возрастает
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переговорная сила бизнеса. Побочным следствием: конкуренции юрисдикций, играющим важнейшую роль для
бизнеса, является возникновение налогового арбитража, становящегося острой проблемой в случае офшорных
зон, гдебизнес систематически не оплачивает те блага, которые получает в государствах функционирования.
Компании делают выбор между юрисдикциями в условиях неопределенности - им могут быть неточно
известны реальные издержки производства и стоимость (включая легальные конфликты) его переноса на
другую территорию. Асимметрия информации может заставить частные структуры отказаться от перехода
в другие юрисдикции [13, с. 138].
Компании могут опасаться оппортунизма (риск «ловушки») со стороны государства, способное внести
определенные корректировки с сформировавшуюся инвестиционную и фискальную политику в процессе
выполнения инвестором своих бизнес идей. Иначе говоря, возможности государственных институтов властипо
отношению к бизнес сообществу корректируется и видоизменяется после выполнения ею на данной территории
(стране, регионе) ранее согласованных инвестиционных обязательств. Выше сказанное по своей сути является
сдерживающим фактором и обстоятельством, существенно ограничивающим международный открытый
кредитно-денежный Этот факт также осложняет переливы капиталов в мировой экономике. В результате
компании будут стремиться к диверсификации и снижению вложений в каждую конкретную страну, что
ограничит возможности выбора эффективных стратегий. Как показывает исследование Р. Гордона
и А. Бовенберга, система сдержек и противовесов в государственной власти вызывает большее доверие
инвесторов, поскольку снижает вероятность такого оппортунистического поведения.
Способность корпорации оказывать лоббистское давление на государство с целью формирования
благоприятных режимов экономической политики во многом зависит от «организационной власти», которой
располагает бизнес-структура. Последняя определяется степенью монополизации рынков, размером компании
или ее способностью к кооперации с другими бизнес- структурами в рамках институциональных структур
лоббирования.
Развивающиеся экономики в последние годы демонстрируют образцы эволюции отношений
государственной власти и бизнеса. Один из ярких примеров показывает Россия. Бурный экономический подъем
и последующий экономический кризис проявили основные тенденции во взаимодействии власти и бизнеса
в России [14, с. 238].
Серьезным сдерживающим фактором, способным свести на нетинвестиционную активность
бизнесаявляется наличие многочисленных фискальных органов и структур, которые в постоянном режиме
осуществляют тотальные проверки субъектов крупного бизнеса, особенно в части целевого использования
бюджетных средств, либо государственного софинанси-рования. Как правило, это приводит к отказу многих
инвесторов участвовать в вопросах (проектах) государственно-частного партнерства в целом, и заводить бизнес
в таких фискально-ориентированных (предрасположенных) регионах, в частности. Данная ситуация больше
характерна крупным бизнес сообществам, деятельность которого всегда связана с необходимостью
согласования с государством своих инвестиционных планов и инвестиционных объемов.
Что касается более успешного и инвестиционно гибкого среднего бизнеса, который априори менее зависит
от госучастия и регулирования, а по своей сути является полноценным участником конкурентной борьбысреди
равных себе субъектов, то эти субъекты ориентированы как правило на собственные средста, либо на
небольшие заемные, которые более доступны в общем порядке.Исключение составляют крестьянские
(фермерские) хозяйства, которые работают более эффективно чем крупные производственные образования
в сельском хозяйстве и нуждаются в государственной помощи и поддержке.
Оказание государством различных форм финансовойпомощи инвесторамможет обеспечитьбольшому
бизнесу (в лице стратегических или институциональных инвесторов) в тех отраслях и сегментах экономики
иметь больший доступ и возможностидля более оптимального с точки зрения материальных издержекдоступ
к территориальным кредитно-финансовым и страховым учреждениям.Правилами «хорошей игры»
государственных органов власти по прежнему является создание благоприятных инвестиционных условий,
направленных на максимальное привлечение средств для комплексного и всестороннего развития территории.
В целом связи между государством и крупным бизнесом укрепились, что является результатом
и одновременно условием дальнейшего снижения внутренней эффективности компаний. Принципиальным
является характер грабберского поведения государства в условиях ресурсной экономики. Это дает возможность
прогнозировать границы применения рыночных механизмов при регулировании бизнеса и возможности
перехода на новый уровень экономического и политического развития.
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В числе основных агентов разрабатываемой в ИСЭИ УНЦ РАН агент-ориентированной модели развития
Республики Башкортостан задействованы «Вид экономической деятельности», «Человек», «Муниципальное
образование» и регион [1]. Для обеспечения адекватности модели необходимым является идентификация всех
ее элементов, что подразумевает, в том числе, и корректное назначение заработной платы агентам типа
«Человек», размер которой оказывает влияние на большое количество показателей, характеризующих
социальные и экономические аспекты развития региона. Одним из таких показателей является средняя
заработная плата в разрезе муниципальных образований и видов экономической деятельности. Данный
показатель фиксируется Федеральной Службой государственной статистики, что накладывает определенные
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требования к используемым алгоритмам. А именно, по результатам каждого прогона программы назначение
заработной платы агентам типа «Человек» должно быть таким, чтобы расчетные значения средней заработной
платы в разрезе муниципальных образований и видов экономической деятельности совпадали со
статистическими.
В соответствии со сформулированным принципом близости расчетных и статистических данных был
разработан программный продукт [2], реализация которого позволяет осуществлять назначение заработной
платы агентам типа «Человек» на основе использования вероятностно-статистического подхода.
В программе реализовано использование трех моделей распределения вероятностей:
– В-распределения с функцией плотности распределений следующего вида:
 a1  a 2 
a 1
 x a1 1  1  x  2 , при 0  x  1;
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a
f   1
2
0 ,
при
остальных x,


где 0  a1   , 0  a2   ;
– Г-распределения, для которого плотность распределения задается функцией:
 ba
 x a 1  e bx , при 0  x  ;

f    a 
0, при x  0,


где a  – функция Эйлера, a  0 – параметр «формы», b  0 – параметр масштаба;
– логнормального распределения, задаваемого функцией плотности распределения:
1
f 
e
2    x

 ln x  ln a 2
2 2

, x  0,

где a – математическое ожидание,  – среднеквадратическое отклонение логарифмов значений
признака.
С учетом 62 муниципальных образований региона и 15 видов экономической деятельности в ходе
выполнения программы осуществляется определение параметров 930-и функций распределения вероятностей
для каждой из трех перечисленных классов моделей. Расчет параметров распределений сводился к перебору их
значений на равномерных сетках внутри заданных интервалов с последующей генерацией значений заработной
платы для всех агентов типа «Человек» в привязке к определенному муниципальному образованию и виду
экономической деятельности, что позволяло осуществлять расчет средней заработной платы в данном
муниципальном образовании по данному виду экономической деятельности (рис. 1).
Границы диапазонов вариации параметров распределений и размер шагов для их перебора определялись
экспериментально. Так, перебор значений параметров a1 и a 2 В-распределения проводился в диапазоне от 0,5
до 7 с шагом в 0,1. Экспериментально было установлено, что значения параметров, лежащие за пределами
рассматриваемого интервала, не повышают точности приближения расчетных значений средней заработной
платы к реальной. Уменьшение величины шага также не приводило к повышению точности получаемых
результатов. Определение параметров Г-распределения с учетом выражений для математического ожидания
и дисперсии, было сведено к перебору значений одного параметра в диапазоне от 0,01 до 5 с шагом 0,01.
Эксперименты с вариацией верхней границы диапазона этого параметра показали, что при ее увеличении
происходил существенный рост средней заработной платы, что делало нецелесообразным рассмотрение
значений верхней границы, превышающих 5. Выбранный размер шага позволил осуществить достаточно
плотное покрытие интервала 0,01; 5 без существенных временных затрат на проведение численного
эксперимента.
Наилучшие наборы параметров законов распределения выбирались из условия минимизации отклонений
расчетных и фактических значений средних размеров заработной платы в регионе в разрезе муниципальных
образования и видов экономической деятельности.
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Выбор закона распределения вероятностей (ЗРВ)

Выбор муниципального образования (МО)

Выбор вида экономической деятельности (ВЭД)

Задание параметра закона распределения вероятностей

Задание средней заработной платы для выбранного МО и ВЭД

Выбор агента “Человек”

Генерация заработной платы человека на основе выбранного
ЗРВ с заданными параметрами

Оценка отклонений расчетных и фактических средних
уровней заработной платы для заданного МО и ВЭД

Определение параметров законов распределения вероятности
распределения заработной платы, обеспечивающих
наименьшую погрешность вычислений в разрезе МО и ВЭД

Рис. 1. Схема алгоритма распределения заработной платы
Интерфейс программы обеспечивает лаконичность и простоту ее использования. После активации
программного продукта пользователю через специальное диалоговое окно предлагается осуществить его запуск
(рис. 2).

Рис. 2. Скриншот диалогового окна запуска программы
В следующем диалоговом окне пользователь может самостоятельно осуществить выбор интересующего
его распределения и запустить программу на счет (рис. 3).
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Рис. 3. Скриншот диалогового окна выбора закона распределения вероятностей
По окончанию расчетов программа уведомляет пользователя о завершении процедуры счета, и выводит все
полученные результаты в отдельный файл Excel (рис. 4), содержащий в себе следующую информацию:
– расчетные средние значения заработной платы в разрезе муниципальных образований и видов
экономической деятельности;
– отклонения расчетных средних значений заработной платы в разрезе муниципальных образований
и видов экономической деятельности от соответствующих данных статистической отчетности в абсолютных
единицах (руб.) и относительных (долях единиц).

Рис. 4. Скриншот выходного файла с расчетными значениями средней заработной платы (фрагмент)
Таким образом, результатом запуска программы является информационный массив, который может быть
использован в целях проведения дальнейшего сравнительного анализа муниципальных образований
Республики Башкортостан.
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Республика Башкортостан (РБ) входит в число регионов Российской Федерации, испытывающих дефицит
электроэнергии собственного производства. В течение последних 10 лет в РБ наблюдается рост потребления
электроэнергии (за исключением 2008-2009 гг.), в то время как выработка электричества имеет общую
тенденцию к снижению. Начиная с 2011 года, в Башкортостане отмечается значительное увеличение дефицита
выработки электроэнергии (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства и потребления электроэнергии на территории РБ в период 2005-2015 гг.
Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2014-2020 годы»,
утвержденной приказом Минэнерго России от 01.08.2014 № 495, спрос на электрическую энергию по
энергосистеме (ЭС) РБ будет продолжать расти (табл. 1). Самостоятельно удовлетворить потребности
в электроэнергии ЭС Республики Башкортостан не сможет, поскольку объемы производства электроэнергии
увеличатся за этот же период незначительно.
На сегодняшний день недостаток электроэнергии в Республике покрывается за счет перетока из соседних
энергосистем, что указывает на энергозависимость региона и снижает инвестиционную привлекательность
Башкортостана.
Так же по данным «Схемы и программы развития электроэнергетики Республики
Башкортостан на 2012-2017 гг.», утвержденной распоряжением Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №
1704-p, уровень энергетической безопасности РБ не высок, поскольку топливный баланс электростанций на
98% зависит от природного газа, поставляемого в основном из других регионов.
Среди основных инструментов решения проблемы снижения энергодефицитности регионов выделяют
следующие [1,2]: своевременный вывод изношенных и модернизация имеющихся мощностей; применение
ресурсосберегающих технологий с целью снижения электропотребления; ввод новых мощностей
в необходимых количествах.
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Таблица 1
Региональная структура перспективных балансов электрической энергии с учетом вводов с высокой
вероятностью реализации на 2014 – 2020 годы*
ЭС РБ

Вариант
развития
Базовый

Потребность
(собственный
Ум.максимум), млрд
оптимист.
кВт*ч
Покрытие (уст. Базовый
мощность), млрд Ум.кВт*ч
оптимист.
Доля ВИЭ в Базовый
общем
объеме Ум.э/э, %
оптимист.
Источники: Приложения № 19,
России на 2014-2020 годы»

2013
отчет
25,71

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25,95

26,19

26,48

26,73

26,97

27,24

27,60

25,71

26,19

26,80

27,41

27,56

28,08

28,19

28,5

22,4

23,20

23,83

21,94

21,15

20,66

20,89

21,28

22,4

23,67

24,5

23,02

22,77

22,65

22,97

23,22

–

–

0,113

0,319

0,331

0,339

0,335

0,329

–

–

0,113

0,032

0,033

0,034

0,034

0,033

№ 22 к «Схеме и программе развития Единой энергетической системы

Ввод новых мощностей включает в себя проблему выбора типа электростанций для будущего
строительства. В настоящее время большинство развитых стран видят в качестве основного инструмента
повышения своей энергобезопасности внедрение и развитие возобновляемой энергетики, которая позволяет
уменьшать зависимость от традиционных источников энергии.
Помимо очевидных преимуществ (экологичность; воспроизводимость; доступность использования и т.д.),
соответствующим принципам инновационного развития, внедрение возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) положительно влияет на социально-экономическое положение региона в целом. С точки зрения
инжиниринга и логистики производство электричества на основе ВИЭ создать быстрее и проще, что является
еще одним «плюсом» в пользу ВИЭ. Стоимость электроэнергии на базе ВИЭ постепенно переходит из разряда
недостатков в достоинство. Специалисты прогнозируют понижение стоимости производства электричества
с помощью ВИЭ, особенно в солнечном сегменте [3,4]. В то время как затраты на добычу традиционных
источников энергии будут расти.
Именно по этим причинам отслеживание тенденций в сфере электроэнергетики на основе ВИЭ является
необходимым мероприятием, направленным на укрепление энергонезависимости и повышения степени
энергобезопасности региона. Таким образом, актуальной является задача определения оптимального
соотношения использования традиционных (ТИЭ) и возобновляемых источников энергии.
На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан построены и работает 10 объектов
электрогенерации, относящиеся к ВИЭ, суммарной мощностью 15,245МВт. Доля возобновляемой энергетики
в общем объеме электрогенерации ЭС РБ составляет 0,15% (по данным за 2014 г.).
К наиболее перспективным на территории РБ возобновляемым источникам энергии относят энергию
малых рек и водохранилищ, энергию ветра, энергию солнца и биогаз. Однако по данным «Схемы и программы
развития ЕЭС РФ на 2014-2020 годы» ввод в эксплуатацию новых мощностей гидроэлектрогенерации,
ветроэлекрогенерации, биогенерации на территории ЭС РБ до 2020 г. не запланирован (табл. 2). В ближайшие
5 лет в Республике Башкортостан планируется ввести только семь солнечных электростанций суммарной
мощностью 59 МВт.
Таблица 2
Планируемые объемы ввода установленной мощности генерирующих объектов на основе ВИЭ в
Республике Башкортостан, МВт
Год
Виды генерирующих объектов,
Всего
функционирующих на основе ВИЭ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Генерирующие объекты, функциони2,2
0
0
0
0
0
0
2,2
ующие на основе энергии ветра
Генерирующие объекты,
0
20
39
0
0
0
0
59
функционирующие на основе
преобразования энергии солнца
Гидрогенерирующие объекты установ13,05
0
0
0
0
0
0
13,05
енной мощностью менее 25 МВт
Итого
15,25
20
39
0
0
0
0
74,25
Источник: «Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до
2020 г.» с поправками от 28 мая 2013 г. № 861-р
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Для решения задачи определения эффективного соотношения использования традиционных (ТИЭ)
и возобновляемых источников энергии, а также построения прогнозных оценок развития сферы
электроэнергетики РБ автором была предложена концептуальная модель использования ВИЭ и ТИЭ,
разработанная на основе дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерра [5]. Непосредственные расчеты,
представленные в работе [6] показали, что:
Энергетическая система Республики Башкортостан до 2020 г. будет находиться в стабильном состоянии
энергодефицита;
Даже десятикратное увеличение существующей на сегодняшний день доли электроэнергии на базе ВИЭ
в общем объеме производства электричества Республики способно отдалить систему от состояния равновесия
и перевести ее в качественно новое положение;
Существующие на данный момент планируемые показатели объемов ввода возобновляемых мощностей
недостаточны для значимых изменений в энергосистеме региона.
Исследование модели Лотки-Вольтерра показало, что в случае ее применения к системам, отличным от
биологических, она «наследует» свой главный недостаток, – не учитывает некоторые принципиальные свойства
взаимодействия «хищника» и «жертвы». Вследствие чего при изучении систем различной природы
разрабатываются различные модификации указанной модели, позволяющие учитывать разнообразные нюансы
взаимодействия видов в конкретных системах.
Для дальнейшего анализа развития сферы электроэнергетики Республики Башкортостан предлагается взять
за основу модель «два хищника – жертва», которая имеет следующий вид [7]:

(1)

где

x

– численность жертв;

коэффициент

прироста

жертвы

– численность хищников №1;
в

единицу

времени

при

– численность хищников №2;

отсутствии

хищников

(

,

–
);

– коэффициент исчезновения хищника №1 в единицу времени при отсутствии жертвы ( x  0 );
коэффициент исчезновения хищника №2 в единицу времени при отсутствии жертвы ( x  0 );

–
–
коэффициенты хищности (параметры, описывающие эффективность потребления жертв хищниками №1);
– коэффициенты хищности (параметры, описывающие эффективность потребления жертв хищниками
№2);
.
В представленной модели одна из популяций хищников всегда вытесняет другую, причем победителем
в этом случае всегда оказывается хищник, обеспечивающий минимальную стационарную плотность популяции
жертв [7].
Поскольку в Республики Башкортостан основным субъектом, осуществляющим выработку электроэнергии
является Башкирская генерирующая компания (доля выработки в общем объеме электрогенерации составляет
около 90%), примем объем ее производства за
, исключив незначительную генерацию возобновляемого
электричества. Ко второму «хищнику» отнесем электроэнергию на базе традиционных источников энергии,
производимую электростанциями, не входящими в состав ООО БГК. А «жертвой» также останется выработка
электроэнергии на базе ВИЭ. Слагаемое ax в первом уравнении модели (1) отражает рост производства
электроэнергии на основе ВИЭ в отсутствии ТИЭ;

– коэффициент исчезновения выработки электроэнергии

ООО БГК в единицу времени при отсутствии возобновляемой электроэнергии ( x  0 );
исчезновения выработки электроэнергии электростанциями, не входящими

в

– коэффициент
состав БГК,

в единицу времени при отсутствии возобновляемого электричества ( x  0 );
– параметры, описывающие
эффективность поглощения доли рынка, раннее принадлежащей ВИЭ, Башкирской генерирующей компанией;
– параметры, описывающие эффективность поглощения доли рынка, ранее принадлежащей ВИЭ,
другими генерирующими компаниями.
Проверку адекватности и применимости представленной модели необходимо провести с помощью
численных расчетов и анализа полученных результатов.
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РАН,

ИННОВАЦИОННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПЕРЕОЦЕНКИ И РАСШИРЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ
Ключевые слова: минерально-сырьевой потенциал, арктическая зона, комплексное использование,
параметры кондиций, редкоземельные металлы.
Минеральное сырье, имеющее, как правило, многокомпонентный состав, обеспечивает исходные
материалы и энергетическую базу производства 70% всей номенклатуры конечной продукции человеческого
общества, являясь безальтернативной основой существования и развития современной цивилизации.
Большинство исследователей оценивает будущее как борьбу за ресурсы. Россия занимает ведущие позиции
в мире по разведанным запасам и объемам добычи важнейших видов полезных ископаемых. По оценке акад.
Н.П. Федоренко [1] на долю природных ресурсов приходится 97,7%, в том числе полезных ископаемых - 87,7%
современной стоимости национального богатства России. Поэтому прогресс в природопользовании
и экономике во многом определяется успехами в недропользовании.
Особую актуальность проблема повышения эффективности природо- недропользования имеет для
регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), сырьевая специализация которой является
объективно обусловленной, поскольку именно здесь в этих обширных относительно малоосвоенных регионах
сосредоточена основная часть разрабатываемых запасов и, особенно, потенциальных ресурсов большинства
видов полезных ископаемых и других природных ресурсов.
Современная парадигма, основополагающий принцип комплексного использования георесурсов
заключается в отказе от ресурсозатратных и широком применении ресурсосберегающих технологий,
обеспечивающих сокращение потребления всех экономических ресурсов на единицу продукции по всей
технологической цепи, начиная от геологоразведки, экономически обоснованного оконтуривания
промышленных запасов многокомпонентных руд, добычи, рудоподготовки и рудосортировки,
предварительного обогащения (предконцентрации), основного обогащения с выдачей коллективных
и мономинеральных концентратов, комплексной их химико-металлургической переработки, вплоть до
получения конечной продукции минерально-сырьевого комплекса. В основу комплексного использования
сырья закладываются прежде всего экономические и экологические интересы - стремление производить
максимум конкурентоспособной продукции с более высокой потребительской стоимостью при наименьших
затратах материально-вещественных, трудовых, финансовых, нематериальных ресурсов и минимизации
отрицательного воздействия на природную среду.
Поэтому рациональное природопользование обусловлено не только поиском, разработкой и реализацией
инновационных технических и технологических решений, но и методологической обоснованностью,
инновационностью методов исследования и оценки экономической эффективности множества альтернативных
вариантов. В частности, эффективности освоения каждого из георесурсов (каждого из его ценных
составляющих!) в отдельности и комплексного использования всей совокупности георесурсов конкретного
участка недр в данных социально-экономических условиях [2]. Только на этом пути можно выявить
экономически оптимальные направления и варианты освоения отдельных участков недр и соответствующих им
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ресурсов в конкретный период развития национальной экономики, обеспечить нормальное функционирование
и развитие территорий сырьевой специализации.
Традиционно при характеристике многокомпонентного минерального сырья один или несколько ценных
компонентов*, как правило, с относительно более высоким содержанием относят к основным, а все остальные,
в том числе большинство редких и все без исключения редкоземельные металлы, к так называемым
«попутным» или сопутствующим компонентам. В соответствии с действующей инструктивно-методической
документацией в минерально-сырьевом комплексе России «попутная» продукция не калькулируется,
а списывается с общих затрат на производство по оптовым ценам, оставшаяся часть затрат относится на
себестоимость основной продукции. Таким образом, себестоимость «попутной» продукции, в частности,
многих цветных, и, особенно, редких и редкоземельных металлов остается неизвестной, как и другие
экономические, финансовые показатели их производства и экономической эффективности [3]. Это
обусловливает необходимость переоценки имеющихся сырьевых ресурсов многокомпонентного минерального
сырья на экономически обоснованной рациональной основе.
Рациональное использование минерального сырья начинается и во многом обеспечивается на стадии
геологического изучения и геолого-экономической оценки выявленных ресурсов при экономическом
обосновании параметров кондиций для рационального оконтуривания и подсчета промышленных запасов как
природного, так и любого техногенного месторождения и содержащихся в них промышленных запасов всех
ценных составляющих, включая, так называемые основные и попутные. Поэтому необходимо уточнение
условий, методики и процедуры обоснования параметров кондиций, обеспечивающих индивидуальную
целесообразность - рентабельность извлечения каждого из ценных компонентов руды в готовую конечную
товарную продукцию при непременной общей рентабельности комплексного использования разведанных
запасов конкретного многокомпонентного минерального сырья в целом, учитываемых по промышленным
категориям в Государственном балансе минерального сырья.
Отдельные части месторождений (геологические блоки, обособленные залежи, линзы, мощные прослои
и т.п. в контуре промышленных запасов и непосредственно прилегающие к ним) с относительно низким
содержанием «основных» компонентов, могут иметь повышенные содержания высокоценных
«сопутствующих» компонентов, обеспечивающих высокорентабельную отработку запасов. Поэтому
ограничение изучения «сопутствующих» полезных ископаемых и компонентов границами разведки
«основных» полезных ископаемых в соответствии с [4], может привести к снижению потенциальной ценности
месторождения и утрате значительной части рентабельных ресурсов. Кроме того, на стадиях поисковых,
оценочных работ и даже разведки месторождений еще не вполне выявляется общая и, особенно, относительная
промышленная и коммерческая значимость отдельных ценных компонентов многокомпонентного сырья,
соответственно обоснованное выявление попутных, основных компонентов и главного из основных,
соответственно рациональных границ разведочных работ на их основе, весьма проблематично.
Исследование специфических особенностей экономического обоснования основных параметров кондиций
при комплексном использовании многокомпонентного минерального сырья позволило разработать методику
количественного расчета браковочных-бортовых содержаний каждого из ценных компонентов руды
в отдельности, исходя из условия окупаемости только индивидуальных прямых затрат, непосредственно
связанных и непременно возникающих при организации производства только данного конкретного компонента
(концентрата) без учета какой-либо части косвенных расходов, необходимых для производства хотя бы двух
или всех ценных компонентов сырья [2,3]. Предложенная методика как дополнение к минимальнопромышленному содержанию условного компонента (в пересчете всех промышленно значимых компонентов
многокомпонентного сырья в один из них – условный) в разведанном сырье – обеспечивает обоснованное
оконтуривание и подсчет промышленных запасов руды в целом и каждого из его ценных составляющих на
экономически обоснованной рациональной основе.
Последующие исследования авторов [5] показали необходимость уточнения и развития предложенного
подхода, поскольку оконтуривание месторождений на основе бортовых содержаний «n-ценных составляющихкомпонентов» многокомпонентного сырья, как правило, приводит к совокупности различных, в общем случае
несовпадающих «n-контуров» месторождения. Большое количество n-контуров характерно при оконтуривании
полиметаллических руд (до 10-12) и, особенно, руд редкоземельных металлов (до 15 и более). Конструирование
из полученных «n-контуров» оптимального контура промышленных запасов месторождения, соответствующего
рассчитанному минимально-промышленному содержанию условного компонента, а также индивидуальной
рентабельности производства каждого из извлекаемых ценных компонентов потребовало дополнительных
исследований.
В результате выявлено [5], что в общем случае для сырья, содержащего два ценных компонента (большее
количество ценных компонентов в руде не меняет суть проблемы, а лишь снижает наглядность демонстрации
ее особенностей и поиск методически обоснованного решения) на горизонтальной проекции рудной залежи
(горизонтальном сечении месторождения) имеется некоторая площадь Sобщ. принадлежащая одновременно
контурам залежи, отстроенным по предельным бортовым содержаниям iборт для 1-го и 2-го ценных

*

Максимально до трех: свинец цинк и медь в полиметаллическом сырье.
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компонентов 1борт и 2борт соответственно, и максимум четырех площадей S1, S2, S3, S4, либо меньшего их
количества – при частичном совпадении одной или нескольких вершин контуров, как правило,
многоугольников (либо нелинейных контуров), отстроенных по 1борт и 2борт (в общем случае по iборт).
В маловероятном предельном случае обе площади совпадают.
По определению, контур Sобщ. не только для двух, но в общем случае для всех «n-ценных компонентов»
соответствует «бортовому контуру» залежи как одному из возможных контуров промышленных запасов
месторождения многокомпонентного минерального сырья. В отношении соответствия Sобщ. искомому контуру
промышленных запасов месторождения многокомпонентного минерального сырья возможны, как показано в
работе [5] три принципиально различных случая:
1. Фактическое содержание обоих (всех n-ценных) компонентов в пересчете на условный (в качестве
которого может быть принят 1-ый, 2-ой, … i-тый) компонент усл.факт в контуре Sобщ. превышает проектное
минимально-промышленное содержание условного компонента усл.min для того же контура Sобщ.: усл.факт
>усл.min.
2. Фактическое содержание обоих, или n-ценных компонентов в пересчете на условный компонент
в контуре Sобщ. ниже проектного минимально-промышленного содержания условного компонента для того же
контура Sобщ.: усл.факт < усл.min.
3. Теоретически возможен, но на практике маловероятен случай, когда усл.факт = усл.min , в этом
случае контур Sобщ. является искомым контуром промышленных запасов многокомпонентной руды
и, одновременно, контуром промышленных запасов каждого из n-ценных компонентов в данном конкретном
горизонтальном сечении месторождения многокомпонентного минерального сырья.
В соответствии с Методическими рекомендациями Государственной комиссии по запасам - ГКЗ РФ [4] при
обосновании параметров кондиций необходимо принимать решение, исходя из сравнительного техникоэкономического анализа как минимум трех вариантов кондиций: рекомендуемого в качестве наиболее
рационального, а также вариантов с более высоким и более низким содержанием усл.min. Поэтому для
описанных выше случаев 1 и 2 необходимо [5]:
- последовательно увеличивать контуры площади Sобщ. для случая 1 на 10, 20% и так далее (равномерно
во всех направлениях) до достижения усл.факт < усл.min. При этом предыдущий контур Sхобщ. и будет
искомым контуром промышленных запасов многокомпонентного месторождения;
- последовательно сокращать контуры Sобщ. для случая 2 на 10, 20% и так далее (равномерно во всех
направлениях) до достижения усл.факт > усл.min. При этом предыдущий контур Sхобщ. и будет искомым
контуром промышленных запасов многокомпонентного месторождения.
При переоценке (детальной разведке новых) многокомпонентных месторождений имеется возможность [5]
обеспечения приоритетного прироста промышленных запасов наиболее дефицитных и востребованных на
мировом рынке ценных компонентов.
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В условиях отсутствия стабильности в экономике, снижения темпов ее роста, перспектив сокращения
поступлений в бюджет система управления территориальным развитием должна решать задачи обеспечения
достижения баланса интересов экономических агентов территориальной социально-экономической системы.
Основой механизма согласования интересов экономических агентов выступают некоторые аспекты:
- при согласовании интересов экономических агентов возникает необходимость применения системного
подхода с одной стороны, а с другой – комплексности при согласовании интересов, включающее всестороннее
изучение с точки зрения факторов, действующих в определенной сфере;
- при согласовании интересов экономических агентов никогда не может быть найдено решение, полностью
удовлетворяющее интересы всех субъектов. Требуется определенное равновесие и сбалансированность, что
ведет к преодолению барьеров и сближению, так и того, что нарушает партнерские отношения;
- согласование интересов экономических агентов, определяется структурностью по направлениям
и функциям, позволяющим определить необходимые методы, а также рейтинг интересов по степени важности
и уровню рассогласованности, что дает возможность определить очередность процедур согласования;
- организация процессов, направленных на минимизацию затрат, экономического роста и развития
территориальной социально-экономической системы должна обеспечивать в то же время создание условий для
полноценного существования всех агентов;
- процедуры согласования интересов должны быть эффективными и целесообразно оправданными, то есть
быть экономически выгоднее, например, чем доведение ситуации до стадии конфликта.
В исследовании методы согласования интересов классифицированы:
- по методу согласования: формализованные и неформализованные;
- по типу поведения агентов: рациональная и иррациональная стратегии поведения агентов (рис. 1).
Системно-рефлексивный
метод
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ГЧП (МЧП)
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Переговорный метод

Экспертный подход

По методу согласования
МАИ

Метод последовательных
уступок

Формализованные
методы

Согласование
интересов
экономических
агентов

По типу поведения
агентов

Вероятностно-статистические
модели
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Агент-ориентированный
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поведения агентов

Государственно-частное партнерство, агенториентированный подход, теория игр, метод анализа
иерархий, переговорный метод, матричный метод, системнорефлексивный метод, вероятностно-статистические модели
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агнтов

Переговорный метод, матричный метод, системнорефлексивный метод, агент-ориентированный подход

Рис. 1. Классификация методов согласования интересов экономических агентов
Матричный способ согласования интересов взаимодействующих субъектов, суть которого заключается
в описании возможных вариантов взаимодействия агентов в системе координат по степени реализации
интересов каждой из сторон (минимум или максимум удовлетворения): уклонение от взаимодействия
(«Проигрыш – Проигрыш»); максимизация удовлетворения интересов только одной из сторон с подавлением
остальных («Выигрыш – Проигрыш» или «Проигрыш – Выигрыш»); достижение компромисса путем взаимных
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уступок («Невыигрыш – Невыигрыш» или «Непроигрыш – Непроигрыш») – частичное удовлетворение
интересов; максимизация удовлетворения интересов всех сторон за счет единства и кооперации усилий
(«Выигрыш – Выигрыш»).
Преимуществами использования матричного способа согласования интересов является простота
и наглядность. Данный метод позволяет описать основные линии поведения. Недостатками данного
неформализованного метода являются трудности применения в случае: наличия множества агентов (описывает
в основном поведение 2-х агентов); наличия множества интересов каждой из сторон (описывает только
1 категорию интересов, например, доход); отсутствует механизм согласования.
Вторым неформализованным методом согласования интересов экономических агентов, изученным
в данной статье, является государственно-частное партнерство. Государственно-частное партнерство
(муниципально-частное партнерство) – заключается в интеграции ресурсов и интересов бизнес-сообщества
и государства (муниципального образования), которое выражает интересы общества, путем предоставления
бизнесу различных льгот и гарантий с целью развития социальной сферы и отдельных сфер экономики.
Преимуществами вышеназванного метода согласования является снижение финансовой нагрузки на
общественный сектор и льготы для участвующего бизнес-сообщества и повышение его имиджа. К недостаткам
можно отнести учет интересов только государства и бизнеса.
Системно-рефлексивный подход – заключается в воздействии агента (агентов) на противоположные
стороны (партнеров, конкурентов) с целью принятия последними линии поведения агента за счет принуждения
или сотрудничества. Данным агентом может быть сторона, которая имеет систематическое точное
представление (наибольший ранг системной рефлексии) об интересах других сторон и способности
формировать необходимую для них информацию с позиции своей выгоды.
Преимуществами системно-рефлексивного подхода является выявление интересов всех сторон для
дальнейшего на них влияния. Недостатки: трудность применения при отсутствии или недостаточного объема
информации о других агентов.
Переговорный метод является четвертым неформализованным методом, изученным в ходе проведения
исследования, заключающийся в создании единого совещательного органа управления по выявлению
и согласованию интересов всех агентов путем публичных слушаний.
Преимущества: учет интересов всех сторон. Недостатками являются длительность согласования
и трудности при наличии конфликтующих и нежелающих достичь компромисса сторон.
Среди формализованных методов согласования интересов можно выделить экспертный подход.
Экспертный подход, применяя быстрые и экономные способы определения изменений в поведении
экономических агентов и их предпочтений, может предоставить лучшее практическое решение проблемы
согласования интересов, в том числе в условиях не полной информации. При применении данного метода поле
зрения не ограничено, так как эксперт часто внешний человек.
К недостаткам можно отнести отсутствие гарантии, что полученные в результате опросов данные
в действительности достоверны. Также существуют определенные трудности в проведении опросов экспертов
и обработке полученных результатов.
Следующий формализованный метод – метод анализа иерархий. Данный метод позволяет учитывать
«человеческий фактор» при подготовке принятия решения о согласовании интересов экономических агентов.
Процедуры расчетов рейтингов в методе анализа иерархий достаточно просты, что выгодно отличает данный
метод от других [1]. Этот метод может служить базисом для других методов, призванных решать плохо
формализованные задачи. К недостаткам метода анализа иерархий можно отнести сложные расчеты
и необходимость большого объема информации. Сбор данных для поддержки принятия решения
осуществляется, как правило, с помощью процедуры парных сравнений. Результаты парных сравнений могут
быть противоречивыми. В рамках метода анализа иерархий нет средств для проверки достоверности данных.
Теоретико-игровой подход заключается в определении и доказательстве условий, которые соответствуют
оптимальному и сбалансированному решению при взаимодействии нескольких участников, имеющих
рассогласованные интересы. При использовании данного подхода игнорируется системообразующий фактор
социально-экономической системы.
Что касается имитационных моделей, то они имеют возможность применения к реально
функционирующим объектам, действительно существующим со своими характеристиками, стратегиями
поведения и интересами. При различных допущениях практически неограниченно можно проводить
эксперименты с моделью и агентами. Однако существуют и некоторые недостатки: высокая сложность
построения математических зависимостей, лежащих в основе модели, требуются большие временные
и экономические затраты [1].
На рис. 2 представлен универсальный алгоритм согласования интересов экономических агентов,
подходящий в качестве объекта управления для любой социально-экономической системы.
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Рис. 2. Алгоритм согласования интересов экономических агентов
Проведенный анализ методов согласования интересов экономических агентов с точки зрения
рациональности их поведения и уровня согласования интересов показал, что в основе механизма согласования
интересов экономических агентов должна лежать интеграция формализованных и неформализованных методов
согласования, что позволит осуществлять оценку и прогноз достижения как общих, согласованных приоритетов
развития системы, так и собственных интересов экономических агентов.
Определенные методы согласования интересов экономических агентов могут применяться для
моделирования регионального развития в целом [3, 6] и отдельных экономических и социальных процессов,
например, в области демографии, туризма, межтерриториального взаимодействия регионов и муниципальных
образований [2, 4, 5, 7] и др.
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Одной из наиболее важных и сложных составляющих процесса управления развитием территориальных
социально-экономических систем является согласование интересов агентов, входящих в данную систему.
Однако подобное согласование необходимо при решении задач управления на различных уровнях, в том числе
в рамках разработки планов и стратегий развития регионов и муниципальных образований [3], формирования
кластеров [5, 7], регулирования агломерационных процессов [8] и т.д. При этом рассматриваемые интересы
(в том числе экономические) различны и зачастую противоречивы, а сама категория «интерес» может быть
интерпретирована различными способами. Так в [10], отмечается, что «экономические интересы – объективные
побудительные мотивы хозяйственной деятельности, связанные со стремлением людей к удовлетворению
возрастающих материальных и духовных потребностей». Одновременно с этим можно говорить, что они
выступают в роли системы экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности. Впрочем,
исследователями отмечается, что интересы в отличие от потребностей, ориентированных на предметные цели,
направлены на экономические отношения, на жизненные условия в целом [10]. В этом случае можно говорить
о государственных (общественных), коллективных и личных (индивидуальных интересах). Кроме того, следует
разделять текущие и перспективные интересы. Таким образом, возникает потребность согласования не только
одноуровневых, но и разноуровневых интересов [2], а также учета коллективных экономических интересов
группы лиц и интересов, разнесенных во времени. Ряд исследователей подчеркивает, что социальноэкономической основой хозяйственного бытия выступает собственность, а все прикладные аспекты
производственной и распределительной деятельности являются лишь функцией развивающейся системы
отношений между различными экономическими агентами по поводу и в связи с распределением благ.
Собственность (в т.ч. производственные ресурсы, доходы и т.п.) выступает своеобразным «инструментом»
согласования интересов независимых друг от друга экономических агентов. Соответственно, конфликт
интересов является следствием столкновения интересов хозяйствующих субъектов по поводу распределения
и контроля над экономическими ресурсами [9].
Несомненно, описание всей совокупности факторов, определяющих интересы и действия агентов
в социально-экономической системе, представляет собой практически нереализуемую задачу, поскольку
данные факторы являются индивидуальными, включают иррациональные компоненты [1] и могут меняться во
времени. В связи с этим исследователями для описания поведения людей, их групп или коллективов
в математическом моделировании используется гипотеза рационального поведения, которая является
некоторым упрощением реальных процессов. В соответствии с данной гипотезой агент выбирает из множества
допустимых действий наиболее предпочтительное на основе имеющейся в его распоряжении информации.
Выбор агента может быть ограничен существующими законами, нормативами, инструкциями, нормами
поведения, физическими, логическими, технологическими и другими ограничениями [4]. Однако необходимо
принимать во внимание, что в хозяйственной деятельности экономические агенты не обладают совершенной
информацией, и неотъемлемым условием экономических взаимодействий является информационная
асимметрия [11]. В связи с этим, множество допустимых действий агентов в экономико-математической
модели является ограниченным и не отражает весь спектр возможных альтернатив. В тоже время даже
имеющиеся варианты должны быть не только сформулированы, но и оценены с точки зрения
предпочтительности на основе некоторой целевой функции (функции полезности, функции выигрыша,
функции предпочтения). В данном случае речь идет о рациональном агенте.
На наш взгляд, в рамках решения задачи согласования интересов различных агентов, в качестве данной
целевой функции может выступать такой интегральный показатель как степень удовлетворенности по
различным сферам (направлениям), оцениваемая по шкале от 0 до 1. При этом каждой сфере соответствует
набор интересов (один интерес может соответствовать различным сферам), удовлетворение которых может
быть достигнуто с использованием определенных благ (при этом одно благо также может служить средством
для удовлетворения различных интересов) (рис. 1).
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Сфера 1.1
Агент 1

Сфера 1.2
Сфера ...

Интерес 1.1

Благо 1

Интерес 1.2

Благо 2

Интерес...

Благо...

Интерес...

Благо...

Рис. 1. Благо как объект интереса агента
Количественно выраженный, данный показатель может быть проанализирован, сопоставлен, смоделирован
и, в конечном итоге, спрогнозирован. Однако для включения категории «интерес» в экономикоматематическую модель представляется необходимым описать соответствующие ей характеристики или
свойства, дающие возможность классифицировать интересы (при этом, данные характеристики не обязательно
будут совпадать для контрагентов), в том числе: класс; важность; срок реализации; способ реализации.
Следует принимать во внимание, что интересы могут вступать в противоречия как на уровне самого
агента, так и на уровне взаимодействия с другими агентами. Соответствующая попарная оценка по шкале
от -1 до +1, позволит выявить взаимоисключающие, нейтральные, взаимодополняющие интересы. Логичным
представляется предварительно осуществить согласование интересов в рамках самого агента (проведя
предварительно их ранжирование), а на втором этапе проводить согласование интересов между агентами. При
этом следует принимать во внимание, что при взаимодействии экономических агентов по тому или иному
вопросу, на его решение будут оказывать влияние совпадение или несовпадение интересов по всей
совокупности областей пересечения их интересов с учетом представленных выше характеристик. Укрупненно
это можно представить в виде матрицы (табл. 1).
Таблица 1
Матрица соотношения интересов агентов социально-экономической системы
Соотношение интересов агента и
контрагента
Множество
иных
интересов
агентов

i-ый интерес
нейтральные

совпадают

коалиция

партнеры

нейтральные

партнеры
сложные
переговоры

не взаимодействуют

не совпадают
сложные
переговоры
переговоры

переговоры

противники

не совпадают

совпадают

Представленным в таблице 1 лингвистические переменные «совпадают», «нейтральные» и «не совпадают»
соответствуют числовые значения по шкале от -1 до +1. Термин «сложные переговоры» подразумевает процесс,
в рамках которого согласование интересов идет не в отношении одного рассматриваемого интереса,
а в отношении всей совокупности интересов одновременно. Также следует отметить тот факт, что зачастую
одни агенты способны оказывать влияние на своих контрагентов, в связи с чем в рамках решения задачи
согласования интересов следует учитывать «переговорную силу» сторон. Как можно заметить, многие
параметры, используемые при описании интересов агентов региональной системы и их взаимоотношений,
носят качественный, а не количественный характер. В связи с этим, представляется целесообразным
применением методов нечеткой логики, позволяющей перейти от таких лингвистических переменных как
«совпадают», «взаимоисключающие», «важный» и так далее к определенным количественным значениям.
Таким образом, в общем виде предлагаемый подход к согласованию интересов экономических агентов
в региональной социально-экономической системе (РСЭС) включает этапы, представленные на рисунке 2.
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Определение множества интересов экономического агента и их
характеристик
Формирование структуры интересов (выделение дополняющих, нейтральных
и противоречащих интересов; формирование матрицы парных оценок)
Определение способа реализации интересов агентов
Определение пороговых значений состояния удовлетворенности
контрагентов условиями в части реализации сопряженных интересов

Определение «переговорной силы» контрагентов

Расчет текущего состояния объекта (-ов) интересов; оценка сопряженных
интересов агентов; оценка степени рассогласованности
Оценка возможности уступок агента
(исходя из важности интереса для агента и его «переговорной силы»)

Рис. 2. Этапы оценки согласования интересов агентов РСЭС
При этом, в рамках разрабатываемого подхода, согласование интересов агентов РСЭС рассматривается как
процедура нахождения условий, при которых максимизируется удовлетворенность всех контрагентов. Как
отмечают исследователи общепринятой концепцией формирования «выгодности для всех» является
эффективность по Парето [11]. Таким образом, можно говорить не только о решении задачи согласования
частных интересов отдельных экономических агентов, но и об обосновании плановых значений развития
региональной системы в целом [6]. В связи с этим представляется актуальным дополнить применяемые на
сегодняшний день экономико-математические модели региональных систем алгоритмами согласования
интересов.
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В настоящий момент для исследований и решений управленческих проблем социально-экономических
систем имитационное моделирование является эффективным, а часто единственным методом. Построенная
компьютерная модель, воссоздающая структуру и динамику изучаемого объекта, является прекрасным
инструментом в руках специалистов, принимающих управленческие решения.
Одной из сложных социальных мировых проблем является регулирование демографических процессов,
так как человеческое общество находится в постоянном развитии и изменении. Актуальность данной проблемы
подтверждается существующими негативными тенденциями превышения смертности над рождаемостью,
«старения» населения, малодетности, повышения среднего возраста первых родов, миграционного оттока.
Учитывая современные условия экономики, моделирование и прогнозирование становится важным при
формировании прогнозов социально-экономического развития, для разработки эффективной демографической
политики, градостроительного проектирования, решения вопросов здравоохранения, социального обеспечения,
образования. Так же это сможет послужить решением проблемы согласованного развития основных факторов
производства в республике, которая заключается в обеспечении эффективной занятости, соответствия между
спросом труда и его предложением в первую очередь в профессионально-квалификационном разрезе [1, 2, 3, 4].
Таким образом, население является сложной системой для моделирования. В последнее время для таких
социально-экономических систем стал применяться один из видов имитационного моделирования, а именно
агент-ориентированное моделирование (рис. 1).
Основой агент-ориентированных моделей является построение такого инструмента, который будет
представлять собой некое искусственное общество, состоящее из множества агентов с определенным набором
параметров.

Рис. 1. Виды имитационного моделирования
Целью агент-ориентированных моделей является получение общего поведения системы, отталкиваясь от
предположений об индивидуальном поведении её отдельных объектов и их взаимодействии между собой
в исследуемой системе.
Агент представляет собой некоторую сущность, которая имеет своей отличительной чертой автономное
поведение, активность, возможность взаимодействовать со своим окружением, самостоятельно изменяться,
и принимать решения согласно определенному набору правил. К особенностям агентов можно отнести:
- автономность – умение действовать и контролировать свое состояние, определяемое их внутренними
свойствами;
- превентивность – умение для достижения некой определенной цели действовать самостоятельно.
- умение к социальному взаимодействию – допустимость взаимодействия между агентами;
- реактивность – умение реагировать и чувствовать изменение окружающей среды.
Следовательно, главными преимуществами применения агент-ориентированного подхода являются:
автономность, масштабирование, распределенные вычисления.
Таким образом, при агент-ориентированном моделировании происходит имитирование индивидуального
поведения каждого агента, причем, поведение агентов в общем итоге определяет поведение всей системы
в целом.
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Учитывая, что демографические процессы в обществе во многом определяются индивидуальным выбором
отдельных людей, применение агентного подхода является достаточно актуальным [5].
В случае моделирования демографических процессов в качестве агента будет выступать человек. Агент
«человек» будет являться элементом системы и характеризоваться большим количеством признаков, которые
могут меняться на протяжении жизни – полом, возрастом, национальностью, уровнем образования, брачным
состоянием и т. д. [6]
Демографические процессы формируются под влиянием многих социальных процессов, в частности,
политических, экономических и пр. Равным образом, как и демографические процессы, воздействуют на другие
общественные процессы. Например, уровень рождаемости сказывается на изменении доли пенсионеров, через
промежуток времени отражается в колебаниях уровня занятости на рынке труда, конкурсе между
абитуриентами при поступлении и т.д. Поэтому на начальном этапе создания модели важно определение
входов, выходов, которые определяют рамки того, что мы в итоге хотим получить и основываясь на каких
данных, а так же отбор факторов, влияющих на функционирование системы.
Предварительная схема моделирования демографических процессов на основе агент-ориентированного
подхода представлена на рисунке 2
Процессы, обуславливающие динамику численности и структуру начеления, это такие процессы
воспроизводства населения как рождаемость, смертность и миграция, поэтому именно они выбраны в качестве
входов в модель.
При отборе факторов учитывание в модели достаточно тонких моментов может привести к значительному
осложнению описания моделей и к большим трудностям поиска данных для описания добавочных
характеристик, это могут быть:
– при учете естественного движения населения, например, браки / разводы, национальные
и территориальные особенности и др.;
– при учете миграционного движения населения, например учет половой, возрастной, национальной
структуры мигрантов.
Поэтому для адекватности модели важно отобрать только те факторы, которые оказывают на
демографические процессы наиболее сильное влияние. [7] На данный момент, на рисунке 2 указаны
макроэкономические факторы окружающей среды, которые могут повлиять на естественный и механический
прирост или убыль населения. Предварительно были выделены следующие факторы: среднемесячная
заработная плата, обеспеченность жильем, прожиточный минимум, обеспеченность больницами, уровень
преступности, среднемесячная пенсия, уровень безработицы. В дальнейшем, эти макроэкономические факторы
должны быть дополнены микроэкономическими (на уровне агентов), которые можно получить по результатам
социологических опросов.

Рис. 2. Предварительная схема данных для агент-ориентированного моделирования
демографических процессов
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При моделировании населения так же необходимо учитывать, что получаемые результаты должны
удовлетворять широкому кругу пользователей, например органам планирования экономики, здравоохранения и
др. [8] Модель должна давать на выходе такую информацию, которая являлась бы основой для простого
вычисления демографических показателей, необходимых любому пользователю. В качестве выходных данных
выделены: половозрастная структура трудоспособного населения, численность трудоспособного населения,
численность пенсионеров, численность детей, общая численность населения, число умерших.
Таким образом, моделирование и прогнозирование демографических процессов, которые влияют на все
сферы экономики, является актуальной задачей. Применительно к социальной системе хорошо вписывается
применение агент-ориентированного подхода.
Данный подход позволяет в модели довольно адекватно представлять поведение всех агентов, приближая
их образ действий к образу и поведению реального человека. Так же агент-ориентированный подход позволяет,
используя компьютерные симуляции, осуществлять эксперименты по модификации основных параметров
окружающей внешней среды, которые оказывают влиние на действия агентов, и прослеживать, как на эти
перемены отвечают отдельные агенты, разные группы агентов, а так же система, в общем. То есть, в случае
агент-ориентированного моделирования, создается некое искусственное общество, с которым производятся
манипуляции и где учитывается влияние индивидуального поведения агента на систему в целом, поэтому
именно такой подход предлагается использовать для изучения демографических процессов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ УСТРАНЕНИЯ СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОГО ЦИФРОВОГО
НЕРАВЕНСТВА НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РФ
Ключевые слова: цифровое неравенство, малый населенный пункт, сельская местность, ИКТ
инфраструктура, частно-государственное партнерство, социальная дезинтеграция.
Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) в постиндустриальном обществе становятся особенно
значимой частью социальной инфраструктуры населенного пункта, однако развитие сети доступа к ИКТ
в сельской местности требует очень больших капиталовложений и характеризуется отрицательной
рентабельностью в населенный пунктах с малой чиленностью населения. Сельско-городское цифровое
неравенство, т.е. различная доступность ИКТ в городских агломерациях и удаленных малых населенных
пунктах сельской местности, обостряется в связи с миграцией населения из сельской местности в города.
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ИКТ, будучи ключевым элементом социально-экономической инфраструктуры, способны повлиять на
сельско-городскую миграцию [1] и сформировать условия для контрурбанизации – создания материальной
и виртуальной инфраструктуры для получения образовательных и медицинских услуг в сельской местности,
компенсировать отсутсвие сети розничной торговли товаров народного потребления за счет электронной
торговли, платежных систем [2] и т.п.
Развитие нерентабельной инфраструктуры доступа к ИКТ в сельской местности требует существенных
капиталовложений и издержек на обслуживание, которые в рамках действующей модели сокращения сельскогородского цифрового неравенства осуществляются из средств Резерва универсального обслуживания (РУО)
и специального проекта Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Повышение эффективности больших
государтсвенных инвестиций в развитие сельской инфраструктуры может быть достигнуто не только
обоснованными в долгосрочной перспективе технологическими решениями, но так же формированием условий
для государственно-частных партнерств.
Модификация модели преодоления цифрового неравенства в РФ с учетом передового зарубежного опыта
реализации универсального доступа в малых населенных пунктах
С учетом опыта инфраструктурных проектов Австралии и Индии, рассмотрим варианты модификации
некоторых структурных элементов модели устранения сельско-городского цифрового неравенства в РФ. При
этом в целях обеспечения приемственности реализуемой программы и обеспечения простоты внедрения
модифицированной модели, основные элементы финансовой и институциональной политик оставим без
пересмотра (таблица 1).
Таблица 1
Предлагаемая модификация структурных свойств действующей модели устранения сельско-городского
цифрового неравенства
Структурные
свойства

Действующая
модель

Предлагаемая модель

Качественный эффект от
модификации модели
Концентрация инвестиций фонда
универсального обслуживания на
развитие магистрального
фрагмента сети универсального
обслуживания.
Привлечениечастныхинвестиций
в
развитиесетейабонентскогодосту
па

Полимерность
участия

Моносервисная
модель - единый
оператор (всей
цепочки создания)
универсального
доступа

Полимерная модель частно-государственное
партнерство Ростелеком и
операторов сетей
абонентского доступа

Технология на
сети абонентского
доступа

Монотехнология точка доступа WiFi
для подключения
населенного пункта

Мультитехнологичность технологическая
нейтральность и
разнообразие на сетях
абонентского доступа
Индивидуальный - любое
абонентское устройство с
интерфейсом,
поддерживаемым одной
или несколькими сетями
абонентского доступа

Объектподключен
ия

Коллективный - часть
населенного пункта,
находящаяся в зоне
действия сети WiFi

Универсальная
услуга связи

Дифференциация:
телефонная связь
через таксофон, пункт
коллективного
доступа в
Интернетдлян.п.
более 500 чел., точка
коллективного
доступа в интернет
для н.п. 250 – 500 чел

Дифференциация:
узкополосный иши
широкополосный доступ в
зависимости от типа
локалитета

Увеличение зоны охвата сетями
абонентского доступа

Большееколичестволокалететов,
обеспеченныхнеобходимымтипо
муниверсальногодоступа

Применение механизмов ГЧП и муниципально-частного партнерства позволит без увеличения общего
объема государственных инвестиций сосредоточить их на развитии магистральной сети передачи данных,
объединяющей территории. При этом для развития сетей абонентского доступа предлагается применить
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Австралийский механизм оптовой продажи универсальной услуги связи, а для обеспечения необходимого
уровня конкуренции принять мультитехнологичность (технологическую нейтральность) на сетях абонентского
доступа, как это реализовано в Индийской модели.
Обобщая мировой опыт преодоления сельско-городского цифрового неравенства в странах с низкой
плотностью населения, а так же предложения по модификации структурных характеристик действующей в РФ
модели, синтезируем структурную модель преодоления сельского-городского цифрового неравенства (рисунок
1).

Рис. 1. Модифицированная модель обеспечения доступности универсальных услуг связи
Модифицированная модель сохраняет роль ПАО «Ростелеком» в качестве единственного оператора
универсального обслуживания и дополняется механизмом оптовой продажи узкополосных и широкополосных
универсальных услуг операторам сетей доступа. Такая схема соответствует принципу недискриминационного
доступа к субсидируемым магистральным ресурсам.
Для оценки эффективности предложенной модели в качестве критерия примем отношение количества
малых населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек, на территории которых за счет применения
механизма ГЧП становится рентабельной строительство сети LTE 450 к общему количеству н.п. – участников
программы сокращения ЦР. Стандарт LTE 450 (лицензиатом соответствующих услуг на территории РФ
является только Tele2 Россия) обладает абсолютным преимуществом по зоне покрытия одной базовой станцией
(БС) и затратам на создание покрытия и обслуживание 1 кв. км. территории.
В практике инвестиционной деятельности операторов сотовой связи в качестве критерия строительства БС
принят период возврата инвестиций Payback period (PBP). Если выручка от оказания услуг превышает
совокупные капиталовложения и текущие издержки за этот период, то инвестиции считаются
целесообразными. Используя в качестве исходных данных численность населения, проживающего
в населенных пунктах, участвующего в программе устранения ЦН, оценим, какое количество этих населенных
пунктов становится инвестиционно привлекательными за счет применения механизма ГЧП.
Обозначим совокупные капиталовложения и текущие издержки как TCO (Total cost ownership) и выделим
в их составе минимально необходимые капиталовложения и текущие издержки и комплементарные.
К комплементарным отнесем те, которые возможно сократить за счет совместного использования, например,
в случае совместного использования электропитающей установки или термошкафа для размещения
оборудования, издержки на их приобретение, монтаж и эксплуатацию являются комплементарными, а вот
основное технологическое оборудование LTE 450 или WiFi, незаменимы соответствующие капиталовложения
и текущие затраты, которые являются минимальнонеобходимыми. Кроме того, выделим текущие издержки,
характерные только для взаимодействия по схеме оптовой продажи универсальных услуги, обозначенныхкак
COGS (Costs of goods sold).
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Таблица 2
Обозначения для формулы 1
TCO
(total cost of ownership), руб
CAPEXmin
(capital expenditure minimum),
руб
CAPEXcompl
(capital expenditure
complementary), руб
OPEXmin
(operational expenditure
minimum), руб/мес
OPEXcompl
(operational expenditure
complementary), руб/мес

Общая стоимость владения – сумма капиталовложений и текущих
издержек за заданный период времени
минимальнонеобходимыекапиталовложения,
которыеневозможносократитьзасчетиспользованиястороннейинфраструк
туры
комлементарныекапиталовложения, в
инфраструктурусовместногоиспользования
минимальнонеобходимыетекущиезатраты,
которыеневозможносократитьзасчетиспользованиястороннейинфратсрук
туры
комлементарныетекущиезатратынаобслуживаниеинфратсруктурысовмес
тногоиспользования

COGS (cost of goods sold), руб

себестоимость проданной единицы товара, что в данном случае равно
себестоимости оптовой услуги универсального доступа

PBPtarget (pay back period
target), год

целевое значение срока возврата инвестиций

Выручка за целевой период возврата инвестиций расчитывается как произведение емкости рынка, доли
рынка, среднегодовой выручки от одного пользователя и целевого периода возврата инвестиций (2)
(2)
Таблица 3
Обозначения для формулы 2
Rev (revenue), руб.
MC (market capacity), чел
MS (market share), %
ARPU (average revenue per user),
руб/мес
PBPtarget (pay back period target), год

Выручкаотоказанияуслуг с
использованиемзаданногоинфраструктурногообъекта
Емкость рынка (прямопропорциональная численности населения в
н.п.)
Долярынкаисчисляемая в индивидуальныхпользователях
Средняя выручка в расчете на одного абонента
Целевое значение срока возврата инвестиций

В качестве исходных данных по объему капиталовложений на одну базовую станцию LTE 450 и точку
доступа WiFi воспользуемся информацией из технико-экононмического обоснования проекта устранения
цифрого неравенства ПАО «Ростелеком» [подстрочная ссылкаhttps://yadi.sk/d/JFzByn0HrSrQy] и бизнес-кейса
[подстрочная ссылка https://yadi.sk/d/hrBzA8HtrSrS7] строительства одной базовой станции LTE 450 Tele2
Россия (табл. 2).
Кроме того, примем следующие допущения:
- емкость (локального) рынка MC равна численности населения в населенном пункте. Будем считать, что
отклонение, связанное с тем, что население не пользуется ИТК услугами и отклонение, связанное с тем, что
часть население характеризуется повышенной активностью (имеют 2 SIM карты), взаимоуничтожают друг
друга;
- доля рынка услуг ШПД, приходящаяся на LTE 450, равна 25%, что представляет собой достаточно
пессимистичный прогноз для низкоконкурентного рынка, однако предусматривает преимущественное
использование населением универсальной услуги WiFi;
- среднегодовая выручка с одного абонента составляет 3000 руб/год с учетом налогов, что соответствует
рыночному уровню цен;
- за оптовую стоимость услуги доступа для оператора сети доступа принята равной регулируемой цене для
конечного пользователя универсальной услуги связи ПАО «Ростелеком» т.е. 45 руб/мес с учетом налогов;
- в качетсве периода возврата инвестиций принят максимальный из числа применяемых в практике - 5 лет;
- доля комплементарных расходов (как капитальных так и текущих), приходящихся на Tele2 принята
нулевой с учетом наличия инфраструктурного запаса в типовом решении организации точки доступа WiFi ПАО
«Ростелеком».
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Таблица 4
Показатели капиталовложений и текущих затрат Ростелеком и Tele2 Россия
насозданиеуслугиуниверсальногодоступа в маломн.п.

CAPEXmin
ОТО с АФУ
СМР
КМ
CAPEXcompl
Термошкаф с ЭПУ
Комплект АКБ
OPEXmin
ФОТ
транспорт
материалы
OPEXcompl
обсулуживаниеканала
арендаместадля БС

Ростелеком (WiFi)
765418
237418
420000
108000
247000
187000
60000
51200
11300
22600
17300
16000
15000
1000

Tele2 Россия (LTE 450)
781800
591800
180000
10000
151420
92920
58500
25000
11000
5000
9000
102000
90000
12000

Устанавливая в качестве критерия инвестиционной привлекательности неравенство (3) проведем
моделирование по схеме, изображенной на рисунке 2.

Перечень населенных пунктов программы устранения ЦН

Перечень населенных пунктов программы устранения ЦН, где
оказание услуг LTE 450 становится экономически целесообразным
благодаря ГЧП
Рис. 2. Оценка количества н.п., на территории которых создается инвестиционная привлекательсность
строительства сети LTE 450 в результате применения модели ГЧП
Как видно из таблицы 3, в результате реализации ГЧП по предложенной выше модели, возникает
инвестиционная возможность увеличить потребительские свойства универсальной услуги широкополосного
доступа в 74% малых н.п. (из программы устранения цифрового неравенства) за счет расширения
номенклатуры способов доступа технологией LTE 450.
Стоит отметить, что произведенная оценка эффективности, не задействует всего потенциала предлагаемой
модели, а именно не оценены следующие заведомоположительные эффекты:
- доукомплектация базовой станции LTE 450 оборудованием GSM 900, позволяющая оказывать услуги
голосовой мобильной связи на территории большой площади потребует дополнительных капиталовложений
в размере около 720 т.р. (6900 Евро), но при этом все текущие издерки относятся к комплементарным,
т.е. отсутствуют. В результате чего период возврата инвестиций в GSM 900 во всех населенных пунктах
присутствия LTE 450 непревышаетдвухлет;
- в случае отказа от административного регулирования цены на услугу доступа, как это реализовано для
услуги универсального широкополосного доступа через точку коллективного доступа WiFi ПАО «Ростелеком»,
возможен отказ ПАО «Ростелеком» от оказания розничных услуг на территории присутствия своего агента
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Tele2 Россия, который будет получать оптовые услуги доступа и продавать конечному пользователю через свои
сети LTE 450 и GMS 900;
- сложно поддается учету положительный эффект, связанный с тем, что WiFi и таксофоны способны
обеспечивать услуги на ограниченной территории, в то время как БС LTE 450 и GSM 900 покрывают
территории около 800 кв.км., где может располагаться более одного населенного пункта, в том числе не
попадающих под программу устранения цифрового неравенства в виду своей малости (менее 250 чел.).

Итого, %

Итого,
н.п.

Урал

Волга

0

3

1

2

5

1

3

15

1%

получивших инвестиционную привлекательность,
для строительства LTE 450, в случае ГЧП

5

91

116

77

69

340

775

1473

74%

инвестиционно привлекательных н.п. независимо
от ГЧП

1

32

31

34

17

141

257

513
2001

26%
100%

ДВ

инвестиционно непривлекательных для
строительства LTE 450, даже в случае ГЧП

Юг

Количество малых н.п. в Федеральныйокруге

СЗ

Центр

Сибирь

Таблица 5
Результаты оценки возникновения инвестиционной привлекательности н.п. для строительства на его
территории БС LTE 450

В докладе предложена модель преодоления сельско-городского цифрового неравенства на основе ГЧП
и произведена оценка ее эффективности.Обоснованы преимущества модели по сравнению с ныне
действующими в РФ реформой универсальных услуг связи и программой устранения цифрового неравенства.
Выполненная оценка подтверждает исходное предположение о том, что задействование механизма ГЧП
позволяет без привлечения дополнительных государственнх инвестиций, ускорить развитие инфраструктуры
доступак к ИКТ, а так же повысить потребительские свойства услоуги доступа в малых населенных пунктах
даже в самой простой своей реализации, когда оба варианта оказания услуг – действующий и предлагаемый не
исключают друг друга.
Оценка показала, что предложенная модель позволяет без привлечения дополнительных государственных
инвестиций обеспечить инвестиционную привлекательность 78% малых населенных пунктов для коммерческих
операторов связи, что сокращает инфраструктурный дефицит в сельской местности. Кроме того, расширенное
применение технологий позволяет значительно улучшить потребительские свойства универсальных услуг связи
и значительно увеличить площадь обеспечения универсального доступа к глобальной сети.
Таким образом, подтвержден потенциал ГЧП и муниципально-частного партнерства, позволяющий более
эффективно решать социально-экономическиепроблемы за счет создания необходимых структурных условий
для привлечения бизнеса в решение инфраструктурных задач.
Список использованной литературы:
1. Moon, J., Park, J., Jung, G.H., Choe, Y.C. The impact of IT use on migration intentions in rural communities
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Исходной формой финансового капитала выступает ссудный капитал, который является основой развития
кредита и банковской деятельности. Он закономерно возникает в процессе кругооборота капитала,
аккумулируя временно свободные денежные средства хозяйствующих субъектов, а также сбережения
населения. Они, в свою очередь, перераспределяются между отраслями и отдельными компаниями, реализуя их
потребность в дополнительном финансировании или выступая в качестве перелива капитала в сферы
хозяйственной деятельности с более высокой нормой прибыли. Тем самым ссудный капитал позволяет
«неработающие» деньги запустить в сферу хозяйственной деятельности [2, c. 51].
Последние 2 года в экономике России ознаменовались новыми вызовами, связанными с изменением
в геополитической ситуации. Наиболее значимыми последствиями явилось существенное снижение
инвестиционной деятельности предприятий и организаций, которое, в свою очередь, является следствием
ограничений в кредитной политике государства. В этой связи, анализ проблематики кредитования в России
является наиболее актуальным и позволяющим выявить наиболее противоречивые аспекты в экономической
политике государства.
Как известно, процентная ставка коммерческих банков, по выдаваемым кредитам, принципиально зависит
от ключевой ставки, определяемой Центробанком. Ранее, в период 90-х- 2015-х годов она называлась ставкой
рефинансирования. Рассмотрим ее изменения в динамике.
Как видно из данных таблицы 1, на протяжении 20-ти последних лет степень разброса значений ставки
рефинансирования составляла 25 раз, при этом скачкообразная динамика сохранялась продолжительный
период, неоднократно в десятки раз превышая предыдущие значения.
Таблица 1
Изменения ставки рефинансирования в России
2012 г. - 2015 г.

8,25

2010 г. - 2012 г.

7,75-8,75

2009 г. - 2010 г.

9-13

2008 г. - 2009 г.

10,25-12

2006 г. - 2007 г.

11-11,5

2003 г. - 2006 г.

21-12

2000 г. - 2002 г.

45-23

1999 г. - 2000 г.

60-55

1998 г. - 1999 г.

60

1998 г. - 1998 г.

28-150-80

1995 г. - 1997 г.

200-21

1992 г. - 1995 г.
20-180
Источник: система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10180094/#ixzz47ysljhXe
В настоящее время об устойчивой динамике также вести речь не приходится. Ярко этот аспект проявлялся
в периоды 2000-2002 гг., 2008-2009 гг., 2013-2014 гг. Важно также и то, что ставка рефинансирования
(ключевая ставка) также имела резкие скачки – снижение в период с 2000 г. до 2004 г. с 45% до 16%
и повышение в период с 2011 г. до 2014 г. с 8% до 17%.
Последствия влияния изменений ставки рефинансирования на кредитную активность финансовых
организаций широко известно. Одним из основных последствий подобной динамики является такое же
скачкообразное изменение процентных ставок коммерческих банков. Так, только в 2015 году в период от
начала года до конца средневзвешенная ставка кредитов коммерческих банков увеличилась в 2 раза.
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Кроме этого основного фактора, влияющего на уровень кредитных ставок, можно выявить еще ряд
отдельных, к примеру, макроэкономических:
- качественное состояние предложения и спроса на заемные средства;
- уровень инфляции в экономике;
- уровень занятости в экономике и др.
Среди факторов конкурентоспособности самих банков, на наш взгляд, можно представить следующие:
- условиями функционирования отдельного банка;
- положением банка на рынке кредитных ресурсов;
- избранной стратегией банка и его кредитной политикой;
- степенью риска осуществляемой деятельности.
Огромное значение, как уже указывалось, на предложение, в частности, оказывает влияние численность
агентов, предоставляющих услуги по кредитование на рынке ссудного капитала. В период с 1991 по 1998 годы
происходило многократный рост количества кредитных организаций. Однако, с течением времени и под
влиянием рыночных механизмов и государственного регулирования рост их числа стабилизировался к 2000
году. Таким образом, в период с 2001 года по 2015 год количество кредитных организаций снизилось в 2 раза
(рис.1), наиболее активная динамика снижения приходится на период до 2006 года.

Рис. 1. Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации
Источник: Банк России
Иностранному капиталу до 1991 года перспектив размещений в банковской сфере не предоставлялось.
Однако участие любой национальной экономики на международном рынке ссудного капитала представляется
выгодным, в силу того, что собственные средства все могут быть заняты в производстве. Таким образом,
возможность заимствовать средства других стран расширяет финансовую маневренность национальных
экономик.

Рис. 2. Число кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации
с иностранным участием
Источник: Банк России
Как мы видим из данных, представленных на рис. 2, в период с 2001 года численность иностранных
организаций выросла более, чем в 2 раза. Уменьшение количества организаций с 2014 года по 2015 произошло
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не столь значительно – около 25 организаций. Таким образом, сокращение участия иностранного капитала на
рынке заемных средств, связанное с санкциями, на деле существенно преувеличено. Большую настороженность
вызывает внутренняя структура заемного капитала, его устойчивость и объективные риски.
Кредиты нефинансовым предприятиям (включая учет векселей) и домохозяйствам более чем на 2/3
предоставляются за счет привлеченных средств (депозитов и средств, привлеченных с помощью различных
инструментов) и менее чем на 1/3 – за счет кредитной (денежной) экспансии
банков. Такой уровень кредитной экспансии нужно признать крайне низким, учитывая огромное
количество незанятых ресурсов в экономике [3, c.42]. Надо отметить, что данная проблема, на которую
указывалось в 2007 году, не потеряла своей актуальности и сегодня (табл.2).
Из представленных данных также видно, что общий объем привлеченных средств с 2001 года по 2015
вырос почти в 60 раз. В то же время рост начисленной заработной платы и ВВП за аналогичный период
составил изменения в диапазоне от 26 до 28 раз[1, c.19]. Этот факт также подтверждает высказанную в статье
Бигловой Г.Ф. мысль об углублении разрыва между реальным сектором экономики и ее финансовой сферой.
Таблица 2
Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства1)
(на начало года; миллионов рублей)
в том числе
депозиты и
вклады
депозиты,
прочие
(депозиты) и
кредиты и
Общий объем
привлеченные
прочие
прочие
привлеченных
средства
привлеченные привлеченные
средств
организаций
средства
средства
физических
кредитных
лиц2)
организаций
2001
Всего
695811
212030
453204
в том числе:
в рублях
358430
51317
304659
в иностранной валюте
337381
160713
148545
2015
Всего
42334857
17007890
18552682
в том числе:
в рублях
25573909
8471771
13706572
в иностранной валюте
16760948
8536119
4846110
1) По данным Банка России.
2) С 2006 г. данные приведены без учета начисленных процентов.

средства
физическ
их лиц индивиду
альных
предприн
имателей

30579

-

2455
28124

-

6594226

180060

3223440
3370786

172126
7933

Роль и место ссудного капитала в форме кредитования мы определили в начале статьи как ту, которая
позволяет аккумулировать в себе временно свободные средства. Однако статистика свидетельствует о том, что
потенциал производственного сектора значительно ниже финансового.
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УВЕЛИЧЕНИЕ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И
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Проблемы установления приоритетов социально-экономического развития территорий и повышения
степени реализации потенциалов их развития с учетом национальной безопасности рассматривались многими
исследователями [2, 5, 9-14]. По результатам исследований, проведенных в Институте социальноэкономических исследований УНЦ РАН, к ключевым потенциалам развития разноуровневых социальноэкономических систем с позиций обеспечения национальной безопасности относятся: финансовый,
инновационный, социальный, пространственный и др. [4, 7, 8].
Схематически комплексная система управления ключевыми потенциалами развития территорий в целях
обеспечения национальной безопасности представлена на рис.1.
Особая значимость финансового потенциала среди перечисленных ключевых потенциалов обусловлена
гораздо большей чувствительностью системы финансовых потоков и отношений территорий к внутренним
и внешним угрозам по сравнению с инновационными, трудовыми, социальными и другими процессами
и материально-вещественными объектами, порождающей высокий риск потери финансового равновесия
территорий [14]. Современной иллюстрацией вышеназванной закономерности может служить первоочередное
ухудшение условий доступа российских банковских структур и предпринимателей к международным
финансовым ресурсам в результате введения ведущими промышленно развитыми странами Запада санкций
против России.

Рис. 1. Схема управления ключевыми потенциалами развития территорий с позиций
обеспечения национальной безопасности
С точки зрения теоретических основ национальной безопасности национальные интересы представляют
собой объективно значимые потребности личности, общества, государства и бизнеса разноуровневых
социально-экономических систем в части обеспечения их устойчивого развития и защищенности: государства
от внутренних и внешних угроз, населения  снижения качества и уровня жизни, бизнеса  ухудшения условий
для ведения предпринимательской деятельности и финансовой нестабильности т.д. [1, п.6; 6]. Соблюдение
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национальных интересов, в том числе в области финансовой безопасности, осуществляется посредством
реализации стратегических национальных приоритетов, представленных на рис.2.
Необходимость разработки методов стратегического управления финансовым потенциалом
обусловливается объективно присущей финансовой системе способностью к «самовозбуждению», проявлением
которой является склонность локальных финансовых кризисов к стремительному перерастанию в глобальные,
охватывающие сначала финансовую систему отдельных стран, а потом и всего мира, и приводящие к глубокой
деструкции финансов в виде инфляционных и курсовых всплесков, замораживания вкладов и денежных выплат
в различных секторах экономики, неисполнения долговых обязательств вплоть до дефолта, деноминации или
замены национальной валюты в некоторых странах.

Рис.2. Стратегические приоритеты для обеспечения национальной безопасности РФ
В обеспечении национальной безопасности государства особая роль принадлежит такому стратегическому
приоритету как рост его экономики, обусловливающему необходимость повышения степени реализации
финансового потенциала. В свою очередь, повышение степени реализации финансового потенциала
в значительной степени связано с оперативным выявлением зон конфликта финансовых интересов различных
институциональных секторов экономики территории, а именно: государства, бизнеса и домохозяйств
и достаточно эффективным сглаживанием назревших между ними противоречий на горизонтальном
и вертикальном уровнях в целях сохранения финансовой устойчивости [3]. Согласование финансовых
интересов различных институциональных секторов экономики территории может быть достигнуто не только
посредством финансовой эквализации, но и на основе создания благоприятных внутренних и внешних условий
для реализации финансовых интересов всех участников конфликта с учетом стратегических национальных
и территориальных приоритетов. При этом решение проблемы согласования финансовых интересов требует
консолидации управленческих решений всех ветвей власти: федеральной, субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления.
В современных условиях одной из важных основ обеспечения национальной безопасности государства,
доминантой экономической безопасности регионов и базовым элементом финансового потенциала территорий
становится развитие предпринимательства, позволяющее поддерживать финансовую безопасность посредством
удовлетворения финансовых потребностей территориальных образований и их населения на достаточно
высоком уровне, а также обеспечивать защиту от негативных воздействий.
Между тем в недавно принятой обновленной Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, несмотря на декларирование необходимости проведения государственной социальноэкономической политики, предусматривающей
стимулирование развития малого и среднего
предпринимательства в производственной сфере в целях противодействия угрозам экономической
безопасности, в число основных показателей оценки состояния национальной безопасности не включен ни один
индикатор степени защищенности предпринимателей или результативности функционирования малого
и среднего предпринимательства [1, п.62]. По-нашему мнению, в целях восполнения этого недостатка
целесообразно хотя бы адаптировать установленный Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации показатель оценки гражданами Российской Федерации своей защищенности к сфере
предпринимательства. Предлагаемая нами редакция такого адаптированного показателя могла выглядеть как

132

«удовлетворенность предпринимателей степенью защищенности своих конституционных прав и финансовоимущественных интересов, в том числе от различных контролирующих органов и преступных посягательств».
Как показывает анализ статистических данных в настоящее время ни производственный, ни финансовый
потенциал малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации не реализованы
в достаточной степени. Одной из основных причин этого является чрезмерная централизации функций по
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном и в меньшей степени региональном уровнях при значительной ограниченности полномочий муниципалитетов, которые должны
были бы стать наиболее заинтересованными проводниками экономических и финансовых интересов малого
и среднего бизнеса в силу своей близости к ним. Например, в Республике Татарстан в допустимых
законодательством Российской Федерации пределах реализован исключительно «региональный» подход
к управлению малым и средним предпринимательством. Такой подход полностью исключает делегирование
полномочий по управлению малым и средним бизнесом в муниципальные образования. В Республике
Башкортостан по сравнению с Республикой Татарстан полномочия муниципалитетов в отношении
регулирования развития малого и среднего бизнеса чуть шире, но также ограничиваются в основном созданием
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях, относящихся к их
ведению.
Результатами низкой степени реализации потенциала малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации являются:
 слабо выраженная обратная зависимость между уровнем социально-экономического развития многих
территорий и уровнем развития малого и среднего бизнеса в них (коэффициент корреляции колеблется
в пределах Krb= -0,3 и по результатам мониторинга специалистами Института социально-экономических
исследований УНЦ РАН в течение последних десяти лет демонстрирует свою высокую устойчивость);
 перманентное снижение в регионах РФ численности индивидуальных предпринимателей, начиная
с 2011 г., когда федеральным законодательством были увеличены страховые взносы во внебюджетные фонды
для субъектов малого предпринимательства с 14% до 30% от фонда оплаты труда (в Республике Башкортостан
в 2015 г. численность индивидуальных предпринимателей снизилась почти на 2 тыс. чел. в связи
с изменениями федерального законодательства, несмотря на принимаемые республиканском уровне меры.
В результате по количеству субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. человек населения – 31,12 ед. –
Республика Башкортостан в 2015 г. в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
РФ по направлению оценки «Поддержка малого предпринимательства» вошла в предпоследнею 4 группу - D);
 низкая удовлетворенность предпринимателей мерами государственной поддержки в виде объема
региональных налоговых льгот, условий предоставления региональных гарантий, величины субсидий (согласно
результатам опросов в рамках составления Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ предприниматели оценили свою удовлетворенность мерами государственной поддержки
в Республике Башкортостан в 2015 г. в один балл по пятибалльной шкале [15]).
Степень реализации финансового потенциала крупного бизнеса во многих субъектах РФ в последние годы
также как и малого и среднего не только не растет, но даже демонстрирует тенденцию к снижению. Так,
сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Республики Башкортостан
в 2015 г. снизился на 30 процентов по сравнению с 2014 г. и составил 74 млрд. руб. Вследствие этого
20 процентов крупных и средних предприятий республики в 2015 г. перешли в категорию убыточных.
Для обеспечения национальной безопасности посредством увеличения степени реализации финансового
потенциала малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан и повышения места
республики в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ целесообразно
осуществление следующих мероприятий:
 стимулирование роста финансовых результатов предпринимательской деятельности и, как следствие,
налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечиваемое посредством
совершенствования предпринимательского климата в республике и ее муниципальных образованиях в части
доступа к кредитно-финансовым ресурсам, повышения качества налогового администрирования, вовлечения
в кластерные проекты, развития кооперационного взаимодействия с крупными предприятиями республики
и других субъектов РФ и экспортно-ориентированной деятельности;
 финансовая эквализация налоговых доходов от предпринимательской деятельности между
региональным и местными бюджетами;
 улучшение параметров предпринимательского климата в республике до международных и российских
стандартов, в т.ч. создание условий для развития вендингового бизнеса, молодежного предпринимательства
посредством внедрения системы наставничества и т.д.;
 выявление и внедрение в республике лучших муниципальных практик стимулирования развития
инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства;
 стимулирование процессов бизнес-акселерации малых и средних предприятий с применением методов
точечной поддержки отобранных по жесткой системе критериев предприятий в целях выращивания в и ее
муниципальных образованиях предприятий-газелей и прото-скрытых чемпионов;
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 разработка процедуры и критериев конкурсного отбора малых предприятий в муниципальных
образованиях Республики Башкортостан в целях предоставления займов для поддержки их инвестиционных
инициатив на республиканском уровне;
 стимулирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства республики в процессах
импортозамещения;
 развитие системы навигации по видам поддержки в республике и ее муниципальных образованиях
субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационных;
 привязка поощрительных схем для представителей региональных и муниципальных органов управления,
отвечающих за поддержку малого и среднего бизнеса, к результатам деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на подведомственной им территории;
 повышение финансовой грамотности предпринимателей для рационализации их инвестиционной
и сберегательной деятельности.
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Обеспечение национальной безопасности страны и ее регионов – процесс перманентный
и многоаспектный, в котором государство должно выявлять угрозы национальной безопасности, выставлять
стратегические приоритеты социально-экономического развития, выраженные в количественных
и качественных индикаторах, утверждать законодательно и реализовывать (во взаимодействии с бизнесом
и населением) на практике механизмы их достижения. В настоящее время все больше внимания уделяется
проблеме обеспечения экономической безопасности и в частности ее финансовой части [1, 4, 5, 6, 12, 14],
а также повышению эффективности государственного управления в сфере оценки показателей
государственных программ [3]. Вместе с тем, Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета Безопасности РФ
в июле 2015 г. подчеркнул, что необходимо определить критерии и пороговые показатели состояния
экономики, при которых возникают риски для национальной безопасности [11]. Если в принятой через полгода
после этого Стратегии национальной безопасности РФ [15] были уточнены угрозы экономической
безопасности страны и конкретизированы меры и механизмы, позволяющие снизить зависимость экономики от
внешних неблагоприятных факторов (данные вопросы поднимались на упомянутом совещании Совета
Безопасности РФ), то критерии и пороговые показатели состояния экономики, предложенные научным советом
Совета Безопасности РФ еще в 2000 г., до сих пор официального государственного утверждения не получили
[13, С. 48].
Вопросам определения показателей экономической безопасности РФ и ее субъектов и их пороговых
значений посвящены работы многих отечественных ученых и экономистов, которые можно условно разделить
на 2 подхода:
пороговый или сигнальный [2, 9] (Глазьев С.Ю., Локосов В.В., Сенчагов В.К., Митяков С.Н. и др.),
предполагающий установление определенного порогового уровня по каждому финансовому индикатору,
превышение которого можно расценивать как потенциальную угрозу обеспечению национальной безопасности
РФ и ее регионам;
зонально-уровневый или балльно-индикативный метод [6] (Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л.
и др.), в основе которого лежит периодизация развития экономики с позиции формирования кризисный явлений
и уровней их нарастания/убывания (например, в зоне предкризис: начальный, развивающийся, критический),
что позволяет заблаговременно выявить негативные тенденции в разрезе индикаторов национальной
безопасности.
Из всего перечня представленных в российской экономической науке индикаторов оценки национальной
безопасности в наибольшей степени финансовое состояние на федеральном и региональном уровнях, на наш
взгляд, отражают следующие (табл. 1).
Если по большинству индикаторов пороговые значения у различных авторов вполне сопоставимы (за
исключением инфляции и уровня внешнего долга к ВВП), то по некоторым другим важным индикаторам
необходимо дать пояснение:
1. Среднегодовая ставка рефинансирования (ключевая ставка) ЦБ РФ – на данный момент жесткого
норматива на размер ставки рефинансирования (ключевой ставки) не существует. Однако еще в 1754 г. указом
императрицы Елизаветы Петровны в России был введён предел взимания процентов по кредитам в размере 6 %
годовых (при Екатерине II c 1786 г. не более 5 %), что в последующем подтверждалось и в XIX веке (например,
6 % в указе Александра I от 1808 г.) [8]. Поскольку 5-6 % были уже конечной ставкой, куда входила прибыль
кредитной организации*, то ключевая ставка Центрального банка должна быть не более 2-3 % (по мнению,
Дмитриевой О.Г. – 5-6 %). Учитывая, что средняя рентабельность проданных товаров, работ, услуг в России
в 2014 г. составила 8,6 % (при предельном значении рентабельности по Глазьеву не ниже 15 %), уровень
ключевой ставки на уровне 2-3 % является оправданным, тем более, что в большинстве развитых стран этот
показатель гораздо ниже и в ряде стран (таких как Швеция, Швейцария, Япония) перешел даже
в отрицательную зону. По состоянию на март 2016 г. ставка ЦБ РФ (Банка России) равна 11,0 %. Для

выступая на пленарной дискуссии Московского экономического форума 23 марта 2016 г. член комитета
Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Дмитриева О.Г. отметила, что «практически не найти стран
с банковской маржей выше 3 %» [10].
*
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сравнения, ставка Европейского центрального банка равна 0,0 % и, по крайней мере, с момента введения евро
в 1999 г. ставка не превышала 4,75 %;
Таблица 1
Финансовые индикаторы национальной безопасности территорий
Индикатор

Глазьев

Индикаторы федерального уровня
1. Среднегодовая ставка рефинансирования (ключевая
ставка) ЦБ РФ, %
2. Коэффициент монетизации, М2 в % к ВВП
3. Объем государственного внутреннего и внешнего
долга, в % к ВВП
4. Объем совокупного внешнего долга, в % к ВВП
5. Достаточность золотовалютных резервов, в месяцах
импорта
Индикаторы федерального и регионального уровней
6. Дефицит (профицит) бюджета, в % к ВВП (ВРП)
7. Отношение инвестиций в основной капитал, к ВВП
(ВРП), %
8. Уровень инфляции, %
9. Отношение кредиторской задолженности предприятий
и организаций к ВВП (ВРП), %
10. Отношение сальдированной прибыли предприятий и
организаций к ВВП (ВРП), %
11. Соотношение среднедушевых денежных доходов
населения и величины прожиточного минимума, раз
12. Сальдо торгового баланса, в % к ВВП (ВРП)
Индикаторы регионального уровня
13. Долговая нагрузка, %

Пороговое значение
Сенчагов
Татаркин

Другие

-

-

-

≤3

≥ 75

≥ 50-70

-

-

-

≤ 60

-

-

≤ 25

≤ 60

-

-

-

-

-

≥3

≥ -3
≥ 25

≥ -3 (≤ 4)
≥ 25

≥ -4
≥ 25

-

≤ 15

≤6

-

-

-

-

≤ 25

-

-

-

≥7

-

≥ 3,5

≥ 3,5

-

-

-

≥ -4 (≤ 8)

-

-

-

-

-

≤ 50
(≤ 25)

2. Достаточность золотовалютных резервов (ЗВР) – по рекомендациям Международного валютного фонда
(МВФ) ЗВР должны быть не менее 3-месячного объема импорта. По состоянию на 01.01.2016 г. величины ЗВР
России хватит на оплату всего объема импорта в течение 2 лет, что в 8 раз превышает норматив. К примеру,
в ЕС в 2015 г. значение было ниже нормы и резервов хватало только на 2,3 месяца (в Словакии на 0,4 месяца)
импорта. Это связано с тем, что евро, наряду с долларом США, является одной из двух основных мировых
резервных валют (международные расчеты в йенах, швейцарских франках и юанях не так сильно
распространены) и по сравнению с Россией ЕС требуется меньше резервов, однако наблюдает их некоторый
недостаток относительно порогового значения;
3. Долговая нагрузка – определяется как отношение государственного долга к объему налоговых
и неналоговых доходов бюджета региона. Согласно ст. 107 Бюджетного кодекса РФ предельная величина
долговой нагрузки для регионов равна 100 % (50 % для регионов, в бюджетах которых в 2 из 3 последних
финансовых лет доля дотаций из федерального бюджета превышала 40 % объема собственных доходов
консолидированного бюджета региона). Тем не менее, Министерство финансов РФ рекомендует удерживать
долговую нагрузку в пределах 50 % (25 % для высокодотационных регионов). Для федерального уровня
данный показатель носит информативный характер (на страновом уровне применяется показатель уровень
государственного долга к ВВП), т.к. предельные объемы государственного внутреннего и внешнего долга РФ
утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год;
4. Объем государственного внутреннего и внешнего долга – не должен превышать 60 % от ВВП. Такие же
ограничения отражены в ст. 1 протокола о процедуре чрезмерного дефицита к Маастрихтскому договору
1992 г. (Protocol on the excessive deficit procedure), являющегося юридической основой современного
Европейского союза. В Стратегии национальной безопасности РФ (СНБ РФ), принятой 12.05.2009 г., этот
индикатор входил в состав показателей оценки. Однако в новую СНБ РФ (принята 31.12.2015 г.) он включен не
был. Даже несмотря на то, что в последние годы он был значительно ниже, чем это предусматривалось
нормативом (на уровне 10-12 %), для устойчивости финансовой системы страны необходим его постоянный
мониторинг, т.к. в условиях экономической нестабильности данный показатель может сильно изменяться
(например, в 1999 г. он составлял 80 %). Вместе с тем, на наш взгляд, не менее важным представляется такой
136

индикатор как отношение совокупного внешнего долга к ВВП, отражающий общий уровень зависимости
секторов экономики страны от внешних займов;
5. Объем совокупного внешнего долга – имеет большой диапазон критических значений. Если у Глазьева
это 25 % ВВП, то у Сенчагова уже 60 %. Это затрудняет его оценку, т.к. в последнее время его динамика в
России находится между этими двумя величинами (в 2015 г. 46,7 %). Для регионального уровня данный
показатель не актуален, поскольку государственный долг всех регионов России (за исключением г. Москвы)
состоит из внутренних заимствований.
Если рассматривать приведенные в таблице 1 индикаторы в разрезе институциональных секторов, то
сектор «домохозяйства» характеризует индикатор № 11; сектор «бизнес» – индикаторы № 7, 9, 10; сектор
«государство» – индикаторы № 1-6, 13; общие, отражающие все три сектора – индикаторы № 8 и 12. По нашему
мнению, представляется целесообразным задействование данных индикаторов при мониторинге финансовой
сферы субъектов РФ с позиций требований национальной безопасности.
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Процедура выявления критических зон в сфере общественных финансов предполагает наличие
методических основ, позволяющих оценивать их наличие/отсутствие с позиции формирования потенциальных
угроз национальной безопасности. В основу данных методических разработок должна быть положена оценка
уровня регионального менеджмента, поскольку именно в сфере территориального управления формируется
задел для повышения эффективности общественных финансов. Не вызывает сомнения положение о том, что
эффективное управления государственными финансами является важнейшим условием достижения
стратегических целей развития регионов. Безусловно, в достижении целевых установок значительную роль
играют финансы и других институциональных секторов экономики региона – бизнеса и домохозяйств [1, 2, 3],
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которые по идее тоже должны в той или иной степени участвовать решении территориальных проблем
и формировании взаимосвязи «ресурсы ÷ результаты» развития.
Отсутствие такой взаимосвязи между целеполаганием при выборе приоритетных направлений развития
территорий и их конкретизацией в задачи развития с последующей оценкой конечных результатов
деятельности субъектов территориального хозяйствования и территории в целом обусловливают
необходимость совершенствования (реформирования) деятельности государственного управления в части
использования финансовых ресурсов. При этом немаловажным фактором является последующее сопоставление
результатов достижения приоритетных установок развития с объемами бюджетных средств, выделенных на эти
цели. Залогом укрепление данной взаимосвязи является выполнения требований национальной безопасности,
одним из условий которой является «повышение эффективности и качества государственного управления
экономикой, снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов» [4, п. 62].
В общей постановке, суть выявления угроз национальной безопасности в сфере общественных финансов
предполагает создание национальной системы качества государственного управления финансовой сферой,
включающей оценку эффективности и результативности функционирования субъектов управления по
достижению стратегических приоритетов развития в формате общественно значимых и количественно
измеримых результатов. В этой связи совершенствование базовых принципов и механизма государственного
управления развитием регионов, создание системы стимулов, ориентированной на результат логически должно
быть положено в основу реформирования как системы управления, так и сферы общественных финансов.
В последующем реализация данных основ позволит обеспечить разработку и внедрение инструментов
стратегического планирования и бюджетирования, выработку условий формирования конкурентной среды
в сфере предоставления государственных услуг, направленных на повышение эффективности
и результативности использования бюджетных финансов и способствующих достижению социальных
приоритетов развития территорий и снижению вероятностей формирования угроз национальной безопасности.
С учетом вышеизложенного критерием оценки общественных финансов региона с позиции выявления
угроз национальной безопасности является оценка соответствия объемов и качества предоставления
государственных услуг (достижения целей социального развития) с объемом использованных при этом
финансовых ресурсов.
Дезагрегация данной целевой установки предполагает решение следующих задач, в той или иной степени
обеспечивающих вывод общественных финансов из зоны риска. В общей постановке в число этих задач входит
комплексный анализ существующей системы управления финансовой сферой и, в частности, общественными
финансами, и разработка методов ее совершенствования. При этом в качестве составляющих должен быть
осуществлен следующий комплекс работ:
- проведен анализ научных основ формирования и оценки качества управления общественными
финансами;
- определены принципы и методы принятия решений по выбору направлений их использования,
основными из которых является их соответствие задаче финансового обеспечения достижения приоритетов
территориального развития;
- оценены параметры адекватного уровня (количества и качества) общественных услуг в увязке
с повышением эффективности и результативности функционирования системы государственных финансов;
- сформирован инструментарий оценки качества общественных услуг , базирующийся на принципе
максимизации эффективности и результативности их использования, нацеленного на достижение общественно
значимых и количественно измеримых результатов;
- обоснованы стратегические приоритеты развития регионов и осуществлена оценка их соответствия
достигнутых уровня и качества государственных услуг в рамках использованных на эти цели финансовых
ресурсов.
Осуществление данных разработок предполагает объективную оценку бюджетных потребностей
и обоснование бюджетного финансирования, объемы которого должны соответствовать достижению
стратегических целей развития и минимизации угроз национальной безопасности. При этом с позиций
рассмотрения региональных органов управления и подведомственных им организаций как поставщиков
государственных услуг в качестве объекта исследования выступают услуги, соответствующие требованиям
достижения социальных приоритетов развития.
Предлагаемая к разработке модель оценки качества поставляемых государственных услуг базируется на
следующих положениях, которые в той или иной степени представлены в разработках российских ученых
[5, 6, 7, 8]. В числе этих положений следует обозначить ряд нижеперечисленных условий:
1) качество государственной услуги выступает одной из форм проявления потребительной стоимости
услуги и выражается степенью ее полезности, которая в свою очередь рассматривается с учетом трактовки
процесса управления территориями как деятельности, обеспечивающей выполнение поставленных перед
государством задач в части социально-экономической сферы;
2) степень полезности государственной услуги выражается в ее способности удовлетворять потребности
населения в конкретных условиях потребления;
3) в силу объективной зависимости от бюджетных средств категория «государственная услуга» является
элементом экономики социального сектора и является разновидностью предоставляемых государством
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социально значимых, смешанных общественных благ, характеризующихся наличием индивидуальной
и социальной полезности;
4) с позиций теории социального сектора [9] общественные расходы, осуществляемые государством,
направлены на удовлетворение трех видов социальных потребностей:
- мериторных, не выявляемых рыночными регуляторами общественных предпочтений по производству
услуг социального характера, имеющих одновременно индивидуальную и социальную полезность (наука,
культура, искусство);
- компенсаторных, формирование которых обусловлено потребностью компенсировать сокращение или
сворачивание производства государством услуг с индивидуальной полезностью, ранее предоставлявшихся либо
на льготной, либо на бесплатной основе (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство);
- базовых потребностей общества, связанных с реализацией функций государственного управления
в соответствии с которыми потребление этих услуг, так же как и их производство выведено за рамки личных
или групповых интересов. Данные потребности не имеют индивидуальной полезности, а их спросовые
параметры целиком и полностью определяются государством;
5) бюджетные расходы, осуществляемые государственным сектором, считаются эффективными только при
условии наличия общественной полезности предоставляемых за их счет услуг;
6) с позиций экономической социодинамики достижение рыночного равновесия возможно лишь при
равенстве предельных издержек сумме предельных индивидуальной и общественной полезностей услуг,
реализуемых государством;
7) условием оценки качества государственных услуг и их влияния на сферу национальной безопасности
является адекватность объема бюджетных расходов в каждой сфере социально-экономической деятельности
государства предельной общественной полезности реализуемых государством услуг социальной сферы. При
этом если индивидуальная полезность этих услуг оплачивается непосредственно их потребителями, то
полезность социальная может обмениваться только на соответствующие государственные средства.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о факте взаимосвязи объема бюджетных средств,
направляемых на финансирование государственных услуг с общественной полезностью данных услуг, то есть,
уровнем (объемом и качеством) этих услуг, о наличии связи «затраты – полезность», «полезность – качество»,
«качество – количество».
Таким образом, оценка общественных финансов региона с позиции выявления угроз национальной
безопасности должна осуществляться с учетм количественной и качественной идентификации объемов
и качества государственных услуг, предоставляемых населению региона. Проведение такого рода оценки
предполагает решение триединой задачи, связанной:
 во-первых, с оценкой совокупности характеристик данных услуг;
 во-вторых, с оценкой меры их полезности с точки зрения способности удовлетворить установленные
или предполагаемые потребности региональных потребителей и обеспечить снижение рисков национальной
безопасности;
 в-третьих, с сопоставлением использованных объемов финансовых ресурсов, которые направлены на
эти цели из региональных бюджетов.
При этом вывод о наличии/отсутствии угроз национальной безопасности должен вытекать из динамики
данных показателей и степени удовлетворенности жителей региона уровнем и качеством предоставляемых им
общественных услуг.
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В структуре системы финансовой поддержки малого бизнеса выделяются три основных уровня:
федеральный, региональный и местный. Между уровнями системы поддержки существует тесная взаимосвязь,
анализ которой позволяет рассматривать систему государственной поддержки, как систему управления
развитием малого бизнеса и его всестороннего обеспечения, активно и целенаправленно воздействующюю на
внешнюю среду малых предприятий, оказывающюю им прямую помощь и обеспечивающая эффективную
самоорганизацию и самосовершенствование [1].
На данный момент времени в условиях ограниченности бюджетных средств при прочих равных условиях
предпочтение отдается тому субъекту малого предпринимательства или организации инфраструктуры,
у которого:
 более низкая сумма запрашиваемых бюджетных средств;
 более ранние сроки подачи заявки при равной сумме запрашиваемых бюджетных средств.
Существующее распределение субсидий в соответствии с более низкой суммой запрашиваемых
бюджетных средств или более ранними сроками подачи заявки при равной сумме запрашиваемых бюджетных
средств, на наш взгляд, является не совсем справедливым, решение может оказаться не эффективным,
противоречит равным принципам хозяйствования и нарушает свойство соревновательности рыночных
отношений.
Таким образом, существующая в России система финансовой поддержки малого бизнеса, при всем
многообразии ее элементов, не является достаточной и эффективной для развития малого
предпринимательства, и во многом это объясняется отсутствием механизма, требующего от предприятий
повышения желания и готовности к высокопроизводительной деятельности в направлении эффективной
самоорганизации и саморазвития.
Главной целью предлагаемого в статье механизма распределения финансовых средств является
повышение выживаемости субъектов малого предпринимательства с высокой степенью использования
конкурентного потенциала и невысокой устойчивостью. Это обеспечит им равные условия хозяйствования
в соответствии с основными принципами конкуренции. Используя финансовые стимулы, можно также
формировать заинтересованность малых предприятий в том, чтобы они развивали свою деятельность
в приоритетных для своих регионов направлениях.
Для этого предлагается использовать пропорциональные или оптимизационные процедуры распределения
средств в соответствии с конкурентоспособностью малых предприятий. Апробация представленных ниже
моделей проводилась на основе данных 10 малых предприятий Республики Башкортостан [2].
Рассмотрим распределение ограниченных финансовых ресурсов R между n проектами, в каждом из
которых предполагается получить эффект Аi при использовании ресурса zi. В некоторых случаях
накладывается ограничение на величину выделяемых ресурсов в размере norm. Введем понятие способность
к самообновлению Di, рассчитанную как отношение конкурентного потенциала к конкурентной устойчивости
Di = PПi / РУi. Это количественная характеристика, отражающая, насколько устойчивость, которую можно
понимать, как свободу в выборе действий или возможность, используется предприятием для повышения
конкурентоспособности.
Рассмотрим модели пропорциональных процедур распределения [2].
Модель 1 (ППР1). В соответствии с принципом пропорционального вознаграждения величина финансовых
средств xi, выделенных каждому предприятию, будет пропорциональна способности к самообновлению:
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n

xi  R  Di  Di ; i  1, n
i 1

В этом случае будут профинансированы все предприятия в пределах располагаемой суммы. Такая
программа финансирования рассчитана на мероприятия, не предусмотренные в специальных программах
поддержки малого предпрпинимательства, но имеет важное значение для социально-экономического развития
территорий. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов распределения по модели ППР1

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ру

Рп

D= Рп/Ру

Отдача
при равном
распределении
О = 120  Di

0,15
0,55
3,67
0,22
0,28
1,27
0,43
0,52
1,21
0,56
0,67
1,20
0,34
0,40
1,18
0,42
0,49
1,17
0,30
0,24
0,80
0,41
0,29
0,71
0,31
0,20
0,65
0,49
0,27
0,55
Эффективность проведенного мероприятия
(2185-1487)/ 1487=0,47=47%

440
153
145
144
141
140
96
85
77
66
1487

ППР1 - X (тыс.руб.)
Отдача
Объем
от выделенных
выделенных
средств
средств хi
О = хi  Di
355
1302
123
157
117
142
116
139
114
134
113
132
77
62
68
48
62
40
53
29
1200

2185

Из таблицы 1 видно, что использование пропорциональных процедур распределения по модели ППР1
может повысить эффективность принимаемого решения на 47%.
Модель 2 (ППР2). Выделить каждому предприятию столько средств, сколько необходимо, но
в соответствии со способностью к самообновлению Di и в пределах располагаемого ресурса R. Распределение
осуществляется согласно приоритетному списку (23), пока ресурсы не исчерпаются.
D1  D2  D3  …  Dn
Рассмотрим реализацию модели ППР2. В этом случае требуемый ресурс zi будет представлять сумму
затрат, претендующих на субсидирование. В таблице 2 приведены результаты расчетов.
Таблица 2
Сравнительный анализ результатов распределения по модели ППР2

№

1
2
3
4
5
7
8
9
10

Ру

Рп

D= Рп/Ру

0,15
0,55
3,67
0,22
0,28
1,27
0,43
0,52
1,21
0,56
0,67
1,20
0,34
0,40
1,18
0,30
0,24
0,80
0,41
0,29
0,71
0,31
0,20
0,65
0,49
0,27
0,55
Эффективность проведенного
мероприятия
(1749-1487)/ 1487=0,18=18%

Требуемый
объем средств
zi

Отдача
при равном
распределении
О = 120  Di

117
391
175
130
476
218
243
255
177

440
153
145
144
141
96
85
77
66
1487

141

ППР2 - X (тыс.руб.)
Отдача
Объем
от выделенных
выделенных
средств
средств хi
О = хi  Di
117
430
391
497
175
212
130
155
387
456
0
0
0
0
0
0
0
0
1200

1749

2) Рассмотрим модели оптимизационных процедур распределения [2]. Содержательный смысл этих
моделей - требуется так распределить средства, чтобы максимизировать суммарный эффект от реализованных
проектов с учетом удельной способности к самообновлению.
Модель 3 (ОПР1). Применяется в условиях мягкого предложения. В этом случае распределение сводится
к задаче линейного программирования, в которой требуется максимизировать функцию:
n

 A D х  max
i

i 1

i

i

при ограничениях
n

– на имеющиеся ресурсы
– на требуемые ресурсы
– нормативные

х  R
i 1

i

,

хi  z i ,

хi  norm ,

х  0, i  1, n

– неотрицательности i
.
Результаты апробации представленной модели приведены в таблице 3.
Модель 4 (ОПР2). Применяется в условиях жесткого предложения. В этом случае распределение сводится
к задаче целочисленного программирования с булевыми переменными, в которой требуется максимизировать
функцию:
n

 A D х  max
i 1

i

i

i

n

при ограничении на ресурсы
где

z х  R
i 1

i

i

,

1, если МП профинансировано,
хi  
i  1, n .
0, в противном случае.

Эти модели рекомендуется использовать, если предприятия претендуют на субсидирование затрат по
экспорту, проектов на начальной стадии становления бизнеса, части лизинговых платежей по договорам
лизинга.
Таблица 3
Сравнительный анализ результатов распределения по модели ОПР1
ОПР1 - X (тыс.руб.)
Отдача
Объем
Требуемый
Отдача
при равном
выделенных
№
Ру
Рп
D= Рп/Ру
объем средств
от
выделенных
распределении
средств хi
zi
средств
О = 120  Di
при
О = хi  Di
norm=220
1
0,15
0,55
3,67
117
440
117
430
2
0,22
0,28
1,27
391
153
220
280
3
0,43
0,52
1,21
175
145
175
212
4
0,56
0,67
1,20
130
144
130
155
5
0,34
0,40
1,18
476
141
220
259
6
0,42
0,49
1,17
205
140
205
239
7
0,30
0,24
0,80
218
96
133
107
8
0,41
0,29
0,71
243
85
0
0
9
0,31
0,20
0,65
255
77
0
0
10
0,49
0,27
0,55
177
66
0
0
Эффективность
проведенного
мероприятия
1487
1200
1681
(1681-1487)/ 1487=0,13=13%
Рассмотрим результаты апробации этих моделей. В этом случае требуемый ресурс zi будет представлять
сумму затрат, претендующих на субсидирование. В таблице 4 приведены результаты расчетов.
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Таблица 4
Сравнительный анализ результатов распределения по модели ОПР2

№

Ру

Рп

D= Рп/Ру

1
0,15
0,55
3,67
2
0,22
0,28
1,27
3
0,43
0,52
1,21
4
0,56
0,67
1,20
5
0,34
0,40
1,18
6
0,42
0,49
1,17
7
0,30
0,24
0,80
8
0,41
0,29
0,71
9
0,31
0,20
0,65
10 0,49
0,27
0,55
Эффективность проведенного мероприятия
(1725-1487)/ 1487=0,16=16%

Требуемый
объем средств
zi

117
391
175
130
476
205
218
243
255
177

Отдача
при равном
распределении
О = 120  Di

X=(0.1)

440
153
145
144
141
140
96
85
77
66

1
1
0
0
1
1
0
0
0
0

1487

1188

ОПР2
Отдача
от выделенных
средств
О = хi  Di
430
497
0
0
560
239
0
0
0
0
1725

Рассмотренные базовые модели позволяют моделировать различные ситуации, возникающие в процессе
принятия решений по вопросам финансовой поддержки. Они могут найти практическое применение при
разработке различных стратегий управления, повышающих эффективность принимаемых решений с учетом
способности предпринимательских структур к самообновлению.
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Предпринимательский климат региона – это комплексная характеристика предпринимательской
деятельности, включающая в себя условия ведения бизнеса и результаты развития бизнеса, на территории.
Предпринимательский климат региона можно определить, как комплекс условий и возможностей для
ведения и развития предпринимательской деятельности в данном территориальном образовании. Другими
словами, это совокупность факторов, образующих инфраструктуру развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства (далее МСП). К объективным факторам можно отнести: экономико-географическое
положение, природные условия и ресурсы, население и хозяйство, то есть обусловленные положением
территории, а также ее историческим развитием. К субъективным факторам предпринимательского климата
региона можно отнести деятельность государственных органов власти и управления. На сегодняшний день
формирование благоприятного предпринимательского климата является одной из ключевых задач
государственных органов власти и управления в целях развития промышленности и предпринимательства
в регионе [11].
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Все это обосновывает необходимость формирования благоприятного предпринимательского климата как
условия конкурентоспособности экономики и устойчивости развития региона, главным фактором которой
должно стать государственное регулирование [3].
Реализуемая в Республике Башкортостан государственная политика по улучшению предпринимательского
климата за 2012-2014 года представлена в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 годы (табл. 1) [1], [2].
Несмотря на разработку и внедрение данного комплекса мероприятий по улучшению предпринимательского
климата в Республике Башкортостан (далее РБ), этих мер не достаточно для создания определенных условий
развития конкуренции в регионе [10]. Необходимо оценить комплекс мероприятий по улучшению
предпринимательского климата в РБ по результативности за период 2012-2014 гг.
Таблица 1
Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан
Направления
поддержки

Мероприятия
– развитие мер государственной поддержки, направленных на обеспечение доступности
банковских кредитов и займов для субъектов МСП;
– субсидирование части ранее понесенных затрат субъектов МСП, связанных с оплатой
образовательных услуг (переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров);
–субсидирование части затрат субъектов МСП, связанных с созданием и (или)
развитием Центров времяпровождения детей;
–создание и увеличение капитализации гарантийных организаций (фондов
поручительств)
– государственная поддержка бизнес-инкубаторов;
– создание и (или) обеспечение деятельности Центров прототипирования;
– создание и (или) обеспечение деятельности Регионального центра инжиниринга
– организация краткосрочных образовательных курсов для начинающих
предпринимателей;
– создание и (или) обеспечение деятельности на территории республики Центров
молодежного инновационного творчества по модели FAB LAB
– организация работы по взаимодействию с институтом Уполномоченного при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей в РБ;
– государственная поддержка бизнес-инкубаторов;
– обеспечение деятельности Республиканского центра консалтинга и мониторинга;
– создание и развитие Регионального интегрированного центра;
– создание и обеспечение деятельности Регионального центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП;
– создание и обеспечение деятельности Центра инноваций социальной сферы;
– содействие развитию молодежного предпринимательства

Финансовая
поддержка

Имущественная
поддержка
Образовательная
поддержка

Консультационная
и информационная
поддержка

Для определения факторов, влияющих на предпринимательский климат региона, проведен анализ
мониторинговых исследований в сфере МСП [5], [7], [8], [9]. В результате проведенного анализа сгруппирован
комплекс наиболее «популярных» факторов, оказывающих влияние на МСП региона. На основе выделенных
групп факторов, определяются показатели для оценки предпринимательского климата региона (табл. 2).
Данный комплекс показателей отражает доступность важнейших для МСП ресурсных факторов, необходимых
для ведения предпринимательской деятельности (финансовые ресурсы, уровень развития инфраструктуры)
и «готовность» населения РБ воспользоваться созданными условиями.
Таблица 2
Показатели, характеризующие предпринимательский климат региона
Факторы
1

Показатели
2

Макроэкономическая среда
Человеческие
ресурсы

(трудовые)

Финансовые ресурсы

уровень инфляции;
уровень цен на сырье и услуги
темп роста занятости в сфере МСП;
потребность в работниках, заявленная организациями в государственные
учреждения службы занятости населения
объем вновь выданных кредитов субъектам МСП;
объем инвестиций в основной капитал МСП
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Продолжение таблицы 2
1
Инфраструктура
Социальные факторы
Финансовые
результаты
деятельности предприятий

2
количество субъектов МСП;
уровень цен на аренду недвижимости (доступность)
средняя номинальная заработная плата занятых в МСП в сравнении со
средней заработной платой по региону;
уровень преступности (криминогенная обстановка в отношении бизнеса)
оборот продукции (услуг), производимой МСП;
сальдированный финансовый результат

Анализ предпринимательского климата РБ проведен с применением индексного метода по комплексу
показателей, характеризующих его состояние в регионе в периоде за 2012-2014 гг.
Анализ занятости в в сфере МСП (рис. 1) показал сокращение численности занятых в малом и среднем
бизнесе за 2012-2013 года (на 2,7 тыс. чел.), но далее последовал незначительный рост. Это может быть связано
с миграционными процессами, нехваткой квалифицированных кадров в сфере МСП, неудовлетворенность
заработной платой сотрудников МСП и рядом других причин. Для стабильных темпов прироста показателей
трудовых ресурсов предпринимательского климата в регионе необходимо разработать или совершенствовать
уже реализуемые мероприятия.

Рис. 1. Динамика значений показателя уровня занятости в МСП за 2012-2014 гг., тыс. чел. [12]
Помимо того, что в МСП в РБ существует проблема снижения количества занятых, выявлены
неоднозначные данные о потребности в работниках (рис. 2). В 2013 году потребность выросла на 1,672 тыс.
чел., но уже к 2014 году темп прироста показателя приобрел отрицательное значение (-12,69%). Это не связано
с сокращением количества субъектов МСП, но вполне может быть связано с развитием неофициального или
нелегального трудоустройства сотрудников.

Рис. 2. Динамика значений показателя потребности в работниках, заявленной организациями в
государственные учреждения службы занятости населения за 2012-2014 гг., тыс. чел. [12]
Также в ходе анализа получено, что темп прироста среднемесячных доходов занятых в сфере МСП выше
темпа прироста среднемесячных доходов населения РБ (11,67 % против 8,71% в 2014 году). Это делает сферу
МСП привлекательной для трудоустройства молодых специалистов и привлечения кадров из других регионов.
Значение темпа прироста показателя объема вновь выданных кредитов субъектам МСП стало больше чем
в 5 раз (с 7,81% в 2013 году до 40,87% в 2014 году), что наглядно отражает продуктивность реализации
мероприятий по улучшению предпринимательского климата РБ. По показателю оборота продукции (услуг),
производимой МСП наблюдается положительная тенденция роста показателя за весь анализируемый период,
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но можно отметить спад темпа прироста почти на 3% (с 9,97% в 2013 году до 6,84% в 2014 году), что может
быть связано со снижением платежеспособности потребителей, теневой экономикой или другими причинами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что по большинству показателей отмечается положительная
тенденция темпов роста значений показателей. Но показатель уровня занятости в МСП имеет самые низкие
значения темпов прироста, что говорит о проблеме в кадровой обеспеченности МСП, что в целом влияет не
только на состояние бизнеса, но и на других экономических агентов территорий [6]. Возможные причины
возникновения проблемы с уровнем занятости в МСП в РБ за 2012-2014 годы представлены на рис. 3.
Так как основные действия органов государственного и местного управления в основном направлены на
развитие инфраструктуры МСП и оказание финансовой поддержки, это некоторым образом повлияет на
комплекс других факторов, влияющих на возможности осуществления предпринимательской деятельности
и бизнеса в целом в регионе [4]. В то же время, нельзя с уверенностью выделить один или два главных фактора,
изменение которых может существенно улучшить их положение в краткосрочной перспективе. Для изменения
ситуации нужны комплексные решения, направленные на смягчение бизнес-климата.

Рис. 3. Возможные причины возникновения проблемы с уровнем занятости
в МСП в РБ
Список использованной литертуры:
1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 июля 2012 г. №249 «О Долгосрочной
целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан» на 2013-2018 годы».
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 декабря 2013 г. №598 «Об утверждении
плана мероприятий ("Дорожной карты") "Развитие конкуренции (улучшение предпринимательского климата)
в Республике Башкортостан"».
3. Атаева, А.Г. Проблемы прогнозирования и сценарного моделирования социально-экономического
развития территориальных систем [Текст] / А.Г. Атаева, В.В. Орешников // Проблемы прогнозирования
и сценарного моделирования социально-экономического развития территориальных систем. Институт
экономики УрО РАН. – 2012. – С. 10-33.
4. Атаева, А.Г. Исследование факторов формирования и развития городских агломераций как направления
усиления межтерриториального взаимодействия в регионе [Текст] / А.Г. Атаева, А.Г. Уляева // Экономика
и предпринимательство. – 2015. – № 12-1 (65-1). – С. 369-373.
5. Верховская, О.Р. Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия 2012 [Текст] / О. Р. Верховская,
М. В. Дорохина // Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. – 2012.
6. Зиннурова, Г.Р. Отдельные аспекты предоставления и финансирования муниципальных услуг для
удовлетворения базовых потребностей экономических агентов муниципального образования [Текст] /
А.Г. Атаева, Г.Р. Зиннурова // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 2. – С. 274-278.
7. Имаева, Г.Р. Подходы к исследованию предпринимательского климата в России: Современные
исследования социальных проблем [Электронный ресурс] / Г.Р. Имаева // Modern Research of Social Problems. –
2014. – №2(34). URL: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/viewFile/2201410/pdf_498.
146

8. Имаева, Г.Р. Предпринимательский климат в России и формирующие его факторы: социологический
анализ [Электронный ресурс] / Г.Р. Имаева // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные
перемены. – 2013. – №2(114). URL: http://ecsocman.hse.ru/data/2015/05/12/1251196290/2013_114_13_imaeva.pdf.
9. Козлов, А.В. Методологические основы оценки предпринимательского климата регионов Арктической
зоны РФ [Электронный ресурс] / Козлов А.В., Рытова Е.В. // Международный научно-исследовательский
журнал. – 2014. – №11. URL: http://research-journal.org/economical/metodologicheskie-osnovy-ocenkipredprinimatelskogo-klimata-regionov-arkticheskoj-zony-rf.
10. Чернуха, Д.С. Оценка конкурентоспособности видов экономической деятельности г. Уфы [Текст] /
Д.С. Чернуха // Стратегический план экономического развития городского округа город Уфа Республики
Башкортостан до 2030 года: монография / Администрация г. Уфы, ИСЭИ УНЦ РАН. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН,
2015. – С. 24-30.
11. Хрипко, С.В. Модель формирования благоприятного предпринимательского климата как условие
конкурентоспособности и устойчивости развития региона [Электронный ресурс] / С.В. Хрипко //
Всероссийский журнал научных публикаций. – 2011. – № 2 (3). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/modelformirovaniya-blagopriyatnogo-predprinimatelskogo-klimata-kak-uslovie-konkurentosposobnosti-i-ustoychivostirazvitiya-regiona.
12. Официальный сайт Федеральной службы статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.gks.ru/.
УДК 338.22.021.1
© В.И. СПИРЯГИН, к.э.н.
ФГБУН Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар, Россия
E-mail: Spiryagin_v@rambler.ru
ИННОВАЦИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ключевые слова: инновации, инвестиции, производство, финансы, экосфера, АПК, Север.
Главным результатом формирования полноценной инвестиционно-инновационной системы северных
регионов явилось то, что проводимая в экономике реформа радикально изменила экономические условия
хозяйствования и почти не затронула принципиальные основы институциональной модели. Например,
инвестиционно-инновационная активность большинства отраслей и предприятий АПК северных регионов
оставалась на довольно низком уровне.
Статистическая информация об основных показателях инновационного потенциала северных регионов
России объединена с информацией о состоянии и уровне развития научного потенциала. Доля расходов на
НИОКР в затратах на технологические инновации в российских компаниях были в 2005 г. всего на уровне
15,7% и в 2011 г. – 14,9%. На сегодня о научном потенциале известно многое, статистикой РФ собирались
и были представлены сведения о числе организаций, выполнявших в указанный период научные исследования
и разработки, численности и составе занятого персонала, подготовке научных кадров, внутренних затратах на
исследования и разработки.
Статистика РФ измеряла комплекс инновационной деятельности регионов большей мерой через
инновационную активность организаций как участников осуществления инновационной деятельности в целом
и по отдельным ее видам и уровень их инновационной активности как отношение числа осуществляющих
инновации организации к общему числу обследованных по стране, региону или отрасли за определенный
период времени. Ею опубликованы отдельные сводные или отраслевые данные по организациям по субъектам
РФ за рассматриваемый период. В методологическом плане на сегодня выделено шесть форм сопутствующих
показателей, отражающих комплекс результатов и реализации инновационной деятельности: 1) инновационные
товары, работы, услуги; 2) технологические инновации; 3) организационные инновации; 4) экологические
инновации; 5) маркетинговые инновации; 6) затраты на технологические инновации.
Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей
в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические 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.
В стратегии экономического развития многих северных регионов предусмотрен переход
к инновационному сценарию. Приоритетное внимание отводится вопросам сферы (агро)промышленной,
инвестиционной и инновационной политики. Стратегия рассматривается как основа развития, разработки
государственных и целевых программ (по видам и сферам экономической деятельности), комплексов и планов,
региональных и территориальных схем и документов. В решении задачи выявления источников и резервов
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роста производительности, эффективности особое значение принадлежит поиску наиболее эффективных
инструментов активизации инвестиционной и инновационной деятельности. Для достижения стратегических
целей и целевых индикаторов (показателей), реализации мероприятий стратегии формируется система
управления ежегодными комплексными планами мероприятий правительства региона, государственных,
муниципальных, целевых республиканских, ведомственных программ и документов, системы
информационного обеспечения мероприятий и положений стратегии. Координатором реализации мероприятий
стратегии обычно является Министерство экономического развития региона и аналогичные коллегиальные
структуры на местах, Центр стратегических исследований, проводящий соответствующие целевые и научные
исследования и выдающий методические материалы и предложения по проблемам развития.
Относительно неравновесное финансово-экономическое состояние северных регионов, невыполнение прав
и обязанностей бюджетных и финансовых структур способствуют разрушению принципов эффективного
хозяйствования, тормозят процессы финансирования. При существующей неблагоприятной финансовоэкономической обстановке, турбулентности динамики, неопределенности, слабой накопительной системе
северных регионов сложно найти мотивы для улучшения состояния элементов системы.
Инновационная активность организаций регионов Европейского Севера повысилась с 1,7-7,9%
в 2000 г. до 6,6-9,7% в 2010 г. и 7,6-11% к 2013 г.В ХМАО инновационная активность понизилась
с 11,1% в 2000 г. до 7,5% в 2010 г. и 6,1% к 2013 г., в ЯНАО инновационная активность выросла с 4%
в 2000 г. до 10,9%, а затем понизилась до 7,6% к 2013 г. В дальневосточных регионах Севера инновационная
активность повысилась с 1,3-9,7% в 2000 г. до 3,0-11,1% в 2010 г. и 3,7-24,6% к 2013 г.
Статистика РФ, начиная с 2006 г., измеряет степень участия организаций в инновационной деятельности
только по организациям, осуществляющим технологические, организационные и маркетинговые инновации.
В отдельных регионах патентная деятельность статистикой не регистрировалась. Показатели отношения затрат
на технологические инновации к инвестициям в российских компаниях были оценены исследователями: 11,5%
– в 2005 г. и 15,9% к 2012 г. при среднем значении за период 13,2%.
По части передовых производственных технологий и технологических процессов с учетом необходимого
для них оборудования, микроэлектроники, предназначенных для проектирования, производства и обработки
продукции, товаров и услуг, северные регионы имели разнонаправленные тенденции. Ряд регионов увеличил
создание и разработку передовых и производственных технологий в разы, иные их сократили, в отдельных
регионах Севера передовые технологии создавались единично или вообще не разрабатывались. На общем фоне
выделялись только Архангельская и Мурманская обл., доля остальных регионов в аналогичных показателях РФ
была малой или сокращающейся. Наиболее интенсивно передовые производственные технологии
в 12 северных регионах использовались в Архангельской, Мурманской и Магаданской обл. В ЯНАО, ХМАО
и Якутии интенсивность использования за период выросла на один порядок. В ЧАО пользование передовыми
технологиями статистикой не было отмечено.
Результирующим показателем инноваций пока остается объем инновационных товаров, работ, услуг.
Объем инновационных товаров, работ, услуг в 12 северных регионах составил в 2000 г. 13199,6 млн. руб.
(от 0 до 14,9% – в процентах), в 2005 г. –
6420,1 (от 0 до 3,3%), в 2010 г. – 41774,1 (от 0 до 6,9%),
к 2013 г. – 395364,5 млн. руб. (от 0% до 57,4% – в процентах). Основной их объем по северным регионам
к 2013 г. давала Сахалинская обл.
Фактические расходы на различные виды инновационной деятельности организации, отрасли, региона или
страны в целом представлены показателем - затраты на технологические инновации. Затраты на
технологические инновации по 12 регионам Севера были в 2000 г. на уровне 6354,9 млн. руб. (10,23% от
показателя РФ), в 2005 г. – 7219,0 (5,04%), в 2010 г. – 38655,8 (9,64%), к 2013 г. – 66898,3 млн. руб. (27,4% от
соответствующего показателя РФ).
Под экологическими инновациями статистика понимает нововведения, реализуемые в рамках
технологических, организационных или маркетинговых инноваций и направленные на повышение
экологической безопасности в процессе производства и в результате использования инновационной продукции.
Экономический результат средозащитных мероприятий при инновационной деятельности представлен
косвенным показателем – удельный вес организаций, осуществлявших инновации. Данные об инновационной
активности в сфере экологии – через удельный веса организаций, осуществлявших инновации в северных
регионах РФ (табл.1 и 2).
Анализ табличных значений показывает, что требуется улучшение работы статистических органов
в части сбора и обработки сведений об инновационном потенциале, о создании (разработке) и использовании
передовых производственных технологий, об инновационной активности организаций, об объеме
инновационных товаров, работ и услуг, о затратах на технологические инновации. От выборочных
исследований следует перейти на уже принятые в практике панели и разработанные статистикой основания.
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Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение экологической
безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций,
осуществлявших экологические инновации в регионах Севера за 2010-2012 гг., %
Замена
сырья и материалов
или менее опасные
Регионы

Россия
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатская край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

2010
37,5
37,5
36,4
16,7
38,5
25,0
41,7
33,3
25,0
21,4
16,7
-

2011
37,9
40,0
45,5
15,8
57,1
22,2
42,9
22,2
36,4
16,7
36,4
100

2012
42,0
50,0
42,9
50,0
57,1
50,0
20,0
42,9
28,6
33,3
-

Сокращение
энергозатрат
на производство
единицы товаров,
работ, услуг
2010
56,3
50,0
81,8
44,4
53,8
56,3
8,3
66,7
50,0
44,4
54,5
-

2011
58,6
60,0
72,8
47,4
100
50,0
59,3
21,4
88,9
54,5
21,4
66,7
100

2012
60,6
37,5
85,7
83,3
100
40,0
78,6
50,0
60,0
57,1
57,1
33,3
-

Сокращение
материальных
затрат
на производство
единицы товаров,
работ, услуг
2010
2011
2012
55,1
55,9
54,8
62,5
60,0
37,5
63,6
81,8
85,7
38,9
42,1
50,0
100
50,0
53,8
57,1
50,0
56,3
48,1
50,0
58,3
50,0
50,0
83,3
55,6
20,0
37,5
72,7
85,7
50,0
33,3
42,9
50,0
63,6
33,3
100
-

Таблица 2
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение экологической
безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций,
осуществлявших экологические инновации в регионах Севера за 2010-2012 гг., %

Регионы

Россия, всего
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатская край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

Осуществление
вторичной
переработки
отходов
производства, воды
или материалов
2010
2011
2012
39,5
38,7
42,6
25,0
20,0
12,5
36,4
27,3
42,9
22,2
10,5
16,7
50,0
30,8
35,7
30,0
50,0
44,4
71,4
25,0
21,4
33,3
41,7
33,3
20,0
12,5
9,1
14,3
14,3
27,8
25,0
16,7
36,4
57,1
-

Сокращение
выброса
в атмосферу
диоксида
углерода
2010
34,6
37,5
36,4
22,2
38,5
37,5
16,7
25,0
12,5
21,4
66,7
-

2011
33,8
20,0
36,4
21,1
100
21,4
29,6
21,4
22,2
36,4
22,2
63,6
100

2012
41,4
12,5
57,1
33,3
50,0
10,0
71,4
66,7
40,0
57,1
42,9
66,7
-

Снижение
загрязнения
окружающей среды

2010
63,2
75,0
36,4
33,3
69,2
62,5
75,0
41,7
50,0
42,9
50,0
-

2011
63,2
66,7
45,5
42,1
100
71,4
59,3
78,6
44,4
81,8
38,9
72,7
100

2012
73,7
75,0
85,7
33,3
50,0
60,0
92,9
66,7
60,0
85,7
57,1
100
-

Сегодня результативность функционирования системы инноваций связывается с процессами ее
интегрирования с инвестиционной сферой и объединением с наукой. В силу экономической ситуации
и реформ академической науки ресурсов не достаточно для полноценного объединения и совместного
функционирования и одновременного решения задач развития. Поэтому целесообразно рассмотреть иные
альтернативные варианты.
Эффективность инновационной деятельности, определяемая отношением разности результата и затрат на
технологические инновации к затратам на них, в северных регионах нестабильно выросла в течение
рассматриваемого периода 2000-2013 гг.: в 2000 г. – 1,095; в 2005 г. – -0,11; в 2010 г. – 0,08; к 2013 г. – 4,91.
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Учет дополнительных результатов от экологических инноваций организаций и затрат на них повышает
значения приведенных показателей эффективности инновационной деятельности в северных регионах.
Инновации концентрируются на энергосбережении, промышленных, транспортных и информационных
технологиях, экологизации и переработке отходов. Сельскохозяйственное развитие северного региона
в экосфере отслежено через природный фактор. Инновационная активность организаций Европейского Севера
в целом повысилась. В ХМАО активность понизилась, в ЯНАО выросла, а затем понизилась.
В дальневосточных регионах инновационная активность повысилась. Определяются показатели и вариация для
экологических инноваций организаций, осуществляющих их, в процентах.
Тенденции более активного участия организаций в снижении выбросов СО2 и загрязнения окружающей
среды в северных регионах при экологических инновациях были заметны в ХМАО и ЯНАО, на части
территорий Дальнего Востока. На Европейском Севере среди организаций при экологических инновациях
отмечена повышенная активность по направлению экономии материальных затрат и энергии. Вторичная
переработка отходов имела меньшее по важности значение по сравнению с аналогичной активностью
организаций Западной Сибири и территорий Дальнего Востока. В ХМАО и ЯНАО экономия затрат была
свойственна половине обследованных статистикой организаций. Заменой сырья и материалов на менее опасные
занята половина организаций Европейского Севера и Западной Сибири. В северных регионах Дальнего Востока
активность в этом направлении имела разнонаправленные тенденции.
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МЕЖУРОВНЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
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Неустойчивое финансовое положение большинства регионов и сильная дифференциация субъектов РФ по
степени сбалансированности региональных и местных бюджетов требует совершенствование системы
распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы РФ, поддержание устойчивости
и повышение качества управления.
Существуют следующие модели распределения налогов между уровнями бюджетной системы:
- налог разделяется в определенных пропорциях между центром и регионами;
- на определенный налог устанавливается федеральная и региональная налоговые ставки;
- отнесение налога целиком к федеральному или региональному бюджету.
В результате распределения налогов интересы центра актуализируются намного интенсивнее, чем
интересы регионов, которые находятся в свою очередь, в зависимости от инициатив центра. Таким образом,
маятник «централизации – децентрализации» склонился в сторону централизации.
Возникает некоторая зависимость между «полюсами» финансовых потоков. Сперва финансовые потоки
движутся от налогоплательщика в федеральный бюджет, а затем часть финансовых средств, в форме
безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций и т.д.), возвращаются в регион. Проанализируем суммы,
которыми реально располагают регионы – сальдо, разница между налогами перечисленные в федеральный
бюджет и возврат средств в виде финансовой помощи.
Для определения, какие регионы нуждаются в финансовой помощи, регионы распределяются на регионыдоноры и регионы-реципиенты. Так к регионам-донорам относят:
- финансово-экономические центры (г. Москва, г. Санкт-Петербург)
- преимущественно сырьевые регионы;
- экономически развитые регионы (республики Башкортостан, Татарстан);
- промышленно развитые регионы (частично сырьевые). (Красноярский, Пермский край, Самарская,
Липецкая области).
В 2014 г. наибольшие отчисления в федеральный бюджет (более 50%) обеспечили 7 субъектов Федерации,
общая сумма налогов, сборов и иных поступлений во все уровни бюджетной системы составила 3299 млрд. руб.
(26,0%), в федеральный бюджет 82,2 млрд. руб. (13,2%), в их число вошли Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область, Оренбургская область, Ненецкий
автономный округ, Удмуртская Республика, Республика Коми. Лидером является Ханты-Мансийский
автономный округ, который перечислил 2014 г. в бюджеты всех уровней 1925,6 млрд. руб. (15,2% от
перечислений всех субъектов) из них 86,3% собранных налогов, сборов и иных поступлений данной
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территории было перечислено в федеральный бюджет, 0,5% вернулось в субъект в форме безвозмездных
поступлений, таким образом данный субъект является основным донором в бюджетных отношениях (табл. 1).
Таблица 1
Поступление налогов от регионов-доноров в федеральный бюджет за вычетом финансовой помощи в
2014 г., %
Поступило налогов, в
% к общему объему
поступлений

Доля безвозмездных
поступлений, в %

Сальдо,
перечислили
налоги в
федеральный
бюджет ( - )
безвозмезд-ные
поступления,
доля от общего
объема в %

федеральный
бюджет

консолидированные
бюджеты
субъектов

в доходах
консолидированного
бюджета
субъекта

к общему
объему
поступлений
налогов, сборов
и иных
обязательных
платежей

86,3

13,7

4,0

0,5

85,8

Ямало-Ненецкий авт.округ
80,6
19,4
17,0
Томская область
70,2
29,8
19,5
Оренбургская область
68,3
31,7
18,6
Ненецкий авт.округ
65,8
34,2
22,9
Удмуртская Республика
64,5
35,5
19,9
Республика Коми
55,5
44,5
11,0
Расчеты проведены на основе данных Росстата [11, 12].

3,9
8,1
8,0
8,1
10,0
5,6

76,7
62,1
60,3
57,7
54,5
49,9

Субъект РФ

регионы-доноры
Ханты-Мансийский
авт.округ – Югра

К регионам-реципиентам относятся:
- кризисные регионы, в которых основные социально-экономические показатели ниже среднероссийского
уровня;
- отсталые регионы – регионы, находящиеся в состоянии длительного застоя, имеющие слабый научнотехнический потенциал и низко развитую социальную сферу;
- депрессивные регионы – в настоящее время показатели социально-экономического развития ниже
среднего, но в прошлом эти регионы имели значительную долю промышленности в структуре экономики,
развитую инфраструктуру, высокий уровень научно-технического потенциала, достаточное количество
подготовленных квалифицированных кадров;
- приграничные регионы – территории, находящиеся на границе стран и выполняющие функции барьера
фильтра в отношениях с другими странами.
Основными реципиентами в 2014 г. являются 7 субъектов (Камчатский край, Магаданская область,
Республика Дагестан, Республика Алтай, Чеченская Республика, Республика Тыва, Республика Ингушетия)
у которых более 145% бюджетных средств поступает в форме безвозмездной помощи (табл. 2). Так
в Республике Ингушетия 3,3 млрд. руб. налогов, сборов и иные поступлений – 18,1% перечислены
в федеральный бюджет, а 81,9% остаются в республике, при этом 21,2 млрд. руб. поступает в форме
безвозмездных поступлений, что составляет 644,4% от собранных налогов в республике. Субъекты
Магаданская область –5639,8 млн. руб., Республика Тыва – 410,1 млн. руб., Еврейская автономная область –
200,4 млн. руб., Чукотский автономный округ – 5,3 млн. руб. являются должниками федерального бюджета.
Исследование установило:
- сложившаяся группировка по донорам и реципиентам устойчива в течение длительного периода;
- доля безвозмездных поступлений в доходах бюджетов субъектов Федерации возрастает;
- основная нагрузка по сбалансированности региональных бюджетов ложится на федеральный бюджет.
Таким образом, реализуемая модель бюджетного федерализма, основанная на принципе выравнивания
уровня бюджетной обеспеченности территорий, слабо ориентирована на саморазвитие регионов и формирует
иждивенческие настроения в части получения дополнительных средств из федерального бюджета.

151

Таблица 2
Финансовая помощь регионам-реципиентам из федерального бюджета
за вычетом перечислений в федеральный бюджет, %

Субъект РФ

регионы-реципиенты
Камчатский край

Поступило налогов, в
% к общему объему
поступлений
федеральконсолиный
дированбюджет
ные
бюджеты
субъектов

15,6

84,4

Магаданская область
Республика Дагестан
19,4
80,6
Республика Алтай
33,7
66,3
Чеченская Республика
22,8
77,2
Республика Тыва
Республика Ингушетия
18,1
81,9
Расчеты проведены на основе данных Росстата [11, 12].

Доля безвозмездных
поступлений, в %
в доходах
консолидированного
бюджета
субъекта

к общему
объему
поступлений
налогов, сборов
и иных
обязательных
платежей

Сальдо,
безвозмездные
поступления ( - )
перечислили
налоги в
федеральный
бюджет, в % от
общего объема

63,2

160,7

145,1

41,6
70,1
77,8
81,6
77,7
86,5

123,8
236,2
294,3
432,0
487,2
644,4

186,3
216,8
260,6
409,2
498,6
626,3

Целевой задачей для регионов-реципиентов в перспективе является формирование точек экономического
роста, как основа выхода из групп регионов, устойчиво нуждающихся постоянной поддержке со стороны
федерального центра. Выработке оптимальной модели управления общественными финансами и внедрению в
практику инновационных инструментов бюджетирования особое внимание было уделено в следующих
работах: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В «Прогнозах долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года» [10] (разработан Минэкономразвития России) намечено обеспечить
эффективное разграничение полномочий между федеральным и региональным уровнями власти; сформировать
сбалансированную модель бюджетного федерализма, позволяющую снизить число дотационных регионов,
повысить собственную налоговую обеспеченность региональных и муниципальных бюджетов. Создание
концептуально новой многоцелевой системы трансфертов должно стать основой для комплексного устойчивого
долгосрочного развития регионов Российской Федерации.
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Достижение социальной устойчивости в обществе как одного из важнейших приоритетов регионального
развития предопределяет значимость повышения благосостояния населения республики, роста размеров оплаты
труда работников предприятий и организаций вне зависимости от их отраслевой или территориальной
принадлежности. Данная постановка вопроса соответствует современному пониманию роли человеческого
капитала как важнейшего элемента национального богатства, оценка которого в странах с развитой рыночной
экономикой многократно превышает стоимость природных ресурсов и воспроизводимых активов.
Повышение эффективности человеческого капитала тесно связано с решением проблемы адекватного
уровня оплаты труда работников всех секторов экономики. Труд является одним из важнейших экономических
ресурсов, вовлечение которого в производственный процесс предполагает значительные затраты общества на
его воспроизводство. Эти затраты должны окупаться высокопроизводительным трудом, достижение которого
в условиях его оплаты на уровне физиологического выживания работников является весьма проблематичным.
Однако в большинстве регионов размеры оплаты труда оказались в зоне риска, поскольку кризисные явления
в экономике, которые официально признаются на уровне территориальных органов управления [1], не могут не
оказывать влияния на уровень и динамику данного показателя [2, с. 83] (табл. 1).
Таблица 1
Показатели уровня и динамики оплаты труда в экономике Республики Башкортостан в 2005-2014 гг.
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата одного работника, рублей
Реальная начисленная среднемесячная
заработная плата одного работника, в % к
предыдущему году

2005 г.

2010 г

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

6612,0

16377,7

18397,0

20264,7

22377,4

24987,6

108,5

101,8

103,0

105,3

103,4

104,0

В результате, Республика Башкортостан сместилась с 42 (2005 г.) на 45 место в рейтинге регионов России
по уровню заработной платы (2014 г.). Понятно, что повышение размеров оплаты труда в условиях кризисной
экономики осуществляется в достаточно сложных условиях. Однако следует иметь ввиду, что определенное
влияние на изменение данного показателя оказывает объективно существующее расхождение интересов микрои макроуровней, которые характерно для любых периодов развития экономики.
Дело в том, что заработная плата на предприятиях представляет собой издержки производства, в то время
как на уровне республики она является элементом валового регионального продукта. Реально, каждый из
участников экономических отношений отслеживает и регулирует параметры, которые являются для него
результирующими и характеризуют эффективность его деятельности. В этой связи органы регионального
управления заинтересованы в росте заработной платы, в то время как хозяйствующие субъекты в ее выплате
в размерах, минимально удовлетворяющих потребности наемных работников. Поэтому решение проблемы
роста заработной платы тесно увязано со снятием данного противоречия, одним из инструментов которого
может рассматриваться социальное партнерство.
Однако в настоящее время общество вряд ли в полной мере готово к компромиссу интересов участвующих
сторон через систему социального партнерства. Поэтому основная роль в решении проблемы заработной платы
на данном этапе должна быть отведена государственному регулированию. При этом в основе данного решения
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должно быть понимание, что главное, не сколько средств мы в настоящее время должны потратить на
повышение заработной платы, а какие негативные последствия в перспективе повлечет за собой отсутствие
этих расходов или их асимметричное распределение.
Решение проблемы роста заработной платы необходимо рассматривать во взаимоувязке с другими
параметрами экономического развития республики. Очевидная необходимость роста оплаты труда сопряжена
с неоднозначно оцениваемыми экономическими последствиями. К позитивным последствиям повышения
уровня заработной платы относятся:
- повышение уровня и качества жизни населения;
- оздоровление социально-психологического климата (снижение социальной агрессии и апатии);
- повышение ценности труда как фактора жизнеобеспечения населения и стимулирования роста
производительности;
- повышение уровня деловой активности и дисциплины труда;
- снижение утечки высококвалифицированных кадров за пределы республики;
- сокращение уровня социальной дифференциации и др.
Но рост заработной платы может повлечь за собой и негативные последствия. В их числе:
- перспектива ориентации возросшего потребительского спроса на более качественные товары импортного
производства и, как следствие, инвестирование средств в зарубежную экономику в ущерб отечественным
производителям. Для выхода из ситуации могут быть использованы механизмы «связывания» денежных
доходов, обеспечивающие, например, направление финансовых потоков на рынки капиталов (в жилищное
строительство, приобретение дополнительно эмитируемых акций высокодоходных предприятий и т.д.),
использование на предприятиях «социальных пакетов» как «натуральных» форм оплаты труда и т.д.;
- рост инфляционной составляющей экономического развития как следствие увеличения денежной массы;
- формирование дефицитного бюджета и снижение финансовой устойчивости республики;
- стимулирование
прироста
объемов
импортируемой
продукции
вследствие
низкой
конкурентоспособности отечественных товаров, особенно в условиях либерализации таможенных ограничений
после вступления России в ВТО;
- увеличение задолженности по заработной плате организаций;
- связанный с повышением заработной платы рост себестоимости и цены выпускаемой продукции и как
следствие снижение ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса и др.
Низкая оплата труда является фактором, тормозящим темпы экономического роста, поскольку для
низкооплачиваемых групп наемных работников характерны низкие объемы потребления, не оказывающие
стимулирующего влияния на рост масштабов производства. Кроме того, решение задачи повышения размеров
заработной платы нецелесообразно рассматривать в отрыве от системы ЕСН. По сути ЕСН представляет собой
перераспределенную (от работающего населения) заработную плату в пользу его неработающей и социальной
низко обеспеченной части. В условиях, когда страховая функция ЕСН существенным образом ослаблена (что
четко проявилось в последние годы, например при переложении обязанностей по оплате первых дней
нахождения на больничных листах на работодателей и др. случаях), снижение нормативов ЕСН скорее всего не
приведет к росту заработной платы и ее выводу из теневого сектора (грубый, но аналог – отмена налога
с продаж, которая не привела к снижению цен на товары и услуги). Поскольку корректировка уровня ЕСН
отнесена к полномочиям федерального уровня, возможности республики в части комплексного решения данной
проблемы ограничены.
Но нельзя полностью отрицать влияние внутренних (территориальных) условий на рост заработной платы.
Посколько Республика Башкортостан является в том числе регионом сельскохозяйственной специализации,
низкий уровень оплаты труда в данном виде экономической деятельности существенным образом снижает
средние по республике показатели (табл. 2).
Таблица 2
Среднемесячный размер номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и
организаций Башкортостана по отношению к среднереспубликанскому уровню (извлечение, в
процентах) [2, с. 85]
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование

2005 г.
100,0
37,6
41,1
197,8
126,1
140,5
233,8

2010 г.
100,0
53,5
62,9
197,9
107,4
125,7
180,6

2011 г.
100,0
54,4
56,1
222,3
108,0
125,2
171,2

2012 г.
100,0
54,4
56,5
208,4
107,3
122,5
170,8

2013 г.
100,0
52,5
55,7
202,5
104,8
119,1
158,9

2014 г.
100,0
56,3
51,9
199,9
105,5
114,4
144,6

148,5

131,5

135,7

155,5

162,8

153,7
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Хотя материалы приведенной таблицы носят официальный характер, тем не менее, следует отметить
некоторую статистическую «уловку» в их формировании. Она состоит в том, что в рассчитанных соотношениях
за базу принимаются средние показатели по республике, которые являются завышенными за счет видов
экономической деятельности, характеризующихся высоким уровнем оплаты труда. Если пересчитать эти
данные с использованием метода нормирования (с включением в знаменатель не среднерегиональных,
а максимальных размеров заработной платы, которые характерны для добывающих отраслей, государственного
управления и пр.), данный разрыв более наглядно будет отражать сложившуюся дифференциацию в уровнях
оплаты труда по различным видам экономической деятельности. И тем самым более очевидной будет проблема
размеров оплаты труда в отраслях территориальной специализации, занимающих значительную долю
в структуре экономики региона.
Решение данной проблемы следует предусматривать еще на этапе стратегических разработок по
перспективам социально-экономического развития Башкортостана. Такого рода разработки научного характера
имеются в республике [3, 4, 5], и использование их результатов в определенной мере будет способствовать
решению распределения финансовых ресурсов не только по уровням бюджетной системы, но и по видам
экономической деятельности.
С учетом изложенного размеры повышения заработной платы, а также его последствия должны быть
просчитаны и реализованы на практике поэтапно, поскольку опыт непродуманных социальных реформ может
свести к минимуму их позитивную социальную и экономическую направленность.
Поскольку значительная часть работников с низкой заработной платой сконцентрирована либо
в бюджетной сфере, либо в отраслях экономики, поддерживаемых из бюджета (например, в сельском и лесном
хозяйстве), имеет смысл совместить расчеты возможных размеров повышения заработной платы с периодом
подготовки бюджета Башкортостана.
В практике территориального управления следует использовать научные разработки специалистов
в области формирования, распределения и использования финансовых ресурсов. Основная идея данных
разработок заключается в оптимизации финансовых потоков по уровням управления и сферам экономической
деятельности. Использование данного инструментария позволит повысить уровень обоснованности
принимаемых стратегических решений и будет способствовать нормализации ситуации с ростом оплаты труда
в республике, выводу данного индикатора из зоны рисковых с позиции экономической и национальной
безопасности.
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Грамотная стратегия управления экономикой региона – залог ее эффективности и динамичного развития.
В том, что именно региональная стратегия является основой стратегического управления социальноэкономическим развитием региона, солидарны многие исследователи*. Бесспорно, что стратегии регионов
имеют существенные качественные отличия, обусловленные спецификой функционирования каждого из них,
выбранных приоритетных направлений социально-экономического и политического развития и пр. Кроме того,
существующие различия между многоуровневыми социально-экономическими системами не позволяют
обеспечивать согласование финансовых параметров управления и осложняют внедрение управленческих
инноваций. Тем не менее, можно говорить о схожих методических и методологических вопросах разработки
стратегий в связи с чем рассмотрим сущность методов стратегического управления и инструменты их
реализации.
Термин «стратегическое управление» появился в 1960 – 1970-х гг. с той целью, чтобы «отражать отличие
управления, осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления на операционном уровне» [1, C. 206].
Необходимость перехода к стратегическому управлению была вызвана значительными изменениями условий
хозяйствования. В новых условиях стало необходимо более тщательно изучать внешнюю среду организации с
тем, чтобы соответствующим образом и оперативно реагировать на происходящие изменения. По мнению О.С.
Виханского, А.И. Наумова, стратегическое управление – это «такое управление организацией, которое
опирается на человеческие потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на
запросы потребителей, в ответ на вызов со стороны окружения, осуществляет гибкое реагирование и проводит
своевременные изменения в организации, позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что
в совокупности позволяет организации выживать и достигать намеченные цели в долгосрочной
перспективе» [1].
Система стратегического управления динамична и включает следующие взаимосвязанные процессы
(рис. 1).

Рис. 1. Система стратегического управления
Важно учесть, что связь между блоками не только прямая, но и обратная.
Для обеспечения эффективности стратегической реакции необходимо иметь представление о вероятном
будущем состоянии внешней и внутренней среды функционирования хозяйствующего субъекта. Сегодня

*

В частности, Каппушева Т.Л. Стратегия социально-экономического развития региона и инструменты ее
реализации // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2012. №2. С. 90-94;
Васяйчева В.А., Сахабиев В.А., Сахабиева Г.А. Стратегия оптимального развития экономики региона // Основы
экономики, управления и права. 2013. №1 (7) С. 80-82; Фридман Ю.А., Алекссеенко Э.В., Лямин А.Ю.,
Речко Г.Н. Бизнес и стратегия развития региона (оценка дополнительных возможностей и угроз) // Вестник
Кузбасского государственного технического университета. 2011. №5. С. 126-129 и др.
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существует множество методов прогнозирования и анализа внешней среды с учетом неопределенности среды,
«сложности ее структуры и непредсказуемости поведения» [2, C. 262].
Методы прогнозирования служат для разработки будущих тенденций (трендов) или выявления
существенных вероятных будущих переменных и событий. В настоящее время наиболее популярны
в стратегическом планировании сценарный анализ, анализ возможных перемен.
Методы моделирования позволяют получать различные варианты будущего путем изменения входных
параметров и функции переменных в рамках модели.
Методы оценки последствия стратегического решения позволяют оценить последствия влияния трендов
и событий на результаты деятельности организации.
Переходя к анализу методов регионального стратегирования, следует отметить, что с точки зрения
Е.Н. Ведута, выделяются экономическая и политическая стратегия государства. Политическая стратегия
государства определяет «направленность изменений баланса сил социальных слоев на определенном этапе
исторического развития», экономическая политика – «трансформацию приоритетов и инструментов
государственного вмешательства в экономику для реализации его политической стратегии» [3, C. 12].
По мнению автора, «степень ориентации деятельности государства на реализацию руководящих принципов
[принцип эффективности производства, принцип справедливости распределения благ и доходов]
экономической политики государства определяет сущность его стратегии» [3, C. 16]. Учитывая полноту
реализации этих принципов можно говорить о:
- социально эффективной стратегии развития (полная реализация руководящих принципов);
- корпоративной стратегии (нарушение одного из руководящих принципов).
Существующая система планирования социально-экономического развития регионов Российской
Федерации претерпела множество этапов [4] своей модернизации, среди которых можно выделить:
- функциональное планирование;
- рациональное комплексное планирование;
- планирование на базе прагматического инкрементализма;
- стратегическое планирование;
- планирование, основанное на социальных коммуникациях и сотрудничестве;
- постсовременный модернизм планирования [5].
Стратегическое планирование осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской
Федерации и уровне муниципальных образований [6] путем разработки концепций, доктрин, стратегий,
программ, проектов (планов) устойчивого развития страны с учетом задач обеспечения ее национальной
безопасности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
К настоящему времени в российских регионах накоплен большой опыт разработки и реализации основных
документов регионального стратегического планирования. За достаточно короткий период произошло усиление
понимания важности разработки долгосрочных стратегий и программ, на основе которых формировались
среднесрочные программные документы регионального социально-экономического развития. Однако анализ
имеющихся документов показывает, что увеличение количества региональных стратегических разработок не
сопровождалось столь же динамичным повышением их качества.
Обобщая вышеизложенное можно заключить, что встраивание любого государства во внешнее
экономическое пространство требует консолидации усилий как по вертикали управления, так и по горизонтали.
При этом хозяйствующие субъекты должны являться активными участниками такого взаимодействия, чего не
наблюдается в настоящее время в нашей стране, поскольку государство не создает достаточных стимулов, не
обеспечивает согласование и взаимодействие большого числа участников внешнеэкономических отношений.
Отсутствие согласованности характерно и для регионального уровня управления, причем, несогласованность
проявляется как с точки зрения недоучета стратегических целей развития государства, так и с позиции
построения взаимоотношений с бизнесом. Следует также отметить, что как правило, региональные системы
учитывают два сектора – государство и бизнес, в то время как домохозяйство, являющееся одним из
важнейших потенциальных инвесторов [7, 8], выпадает из поля зрения.
В качестве целевого параметра, который сможет учесть интересы всех участников стратегирования,
предлагается использовать добавленную стоимость с ее мезо- и макроуровневыми модификациями, что
позволит обеспечить «сквозное» управление на всех уровнях [9, 10]. В разрезе каждого из разноуровневых
территориальных образований добавленная стоимость раскрывается в следующем виде (рис. 2).
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Рис. 2. Добавленная стоимость в качестве целевого параметра
Таким образом, формирование разноуровневых стратегий на принципах взаимодополнения обеспечит
элиминирование расхождений интересов экономических агентов институциональных секторов экономики
(главным образом, предпринимательского и общественного секторов) и позволит повысить уровень и качество
стратегического управления.
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Инвестирование в России является сферой, которая переживает период становления. Основными
крупными инвесторами на сегодняшний день в мире являются крупные транснациональные корпорации.
Приток иностранного капитала в любую страну, а также эффективность капиталовложений определяется
преимуществами в данной стране инвестиционного климата. Наш сектор инвестирования страдает от низкого
качества менеджмента, отсутствия конкретной методики работы, неразвитости законодательства,
защищающего права инвестора. Но, несмотря на эти недостатки, институт инвестирования в России
в последнее время стал зоной повышенного внимания и отечественных, и зарубежных инвесторов.
Инвестирование – это (вложение капитала), приобретение активов, от которых ожидается получение
дохода, превышающего затраты*.
Привлекательность вложения средств в России определяется следующими факторами. Россия хорошо
обеспечена собственными естественными богатствами, сырьем и энергией. Ее территория (17 млн. кв. км) более
чем в 7 раз превышает территорию, которую занимают все страны ЕЭС. Россия располагает значительными
водными и растительными ресурсами, на ее территории сосредоточены занимающие одно из первых мест
в мире запасы промысловых рыб и охотничьих животных. Россия является крупнейшим производителей сырой
нефти и природного газа.
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал

Годы

Млн. руб.
В процентах
(до 2000 г. –
к предыдущемлрд. руб.;
му году
в фактически
(в сопоставидействовавших
мых ценах)
ценах)
5,5
11,9
27,2

Млн. руб.
В процентах
(до 2000 г. – млрд.
к предыдущеруб.;
Годы
му году
в фактически
(в сопоставидействовавших
мых ценах)
ценах)
в том числе 1970
94,9
112,1
1976-1980
769,9
104,11)
в том числе 1980
163,1
102,9

1918-1928
1929-1932
1933-1937
1938-1941 (I
28,0
1986-1990
1168,9
106,61)
полугодие)
1941 (II полугодие)29,3
в том числе 1990
249,1
100,1
1945
1)
1946-1950
57,9
117,9
1995
266974
89,9
в том числе 1950
15,8
119,6
2000
1165234
117,4
1951-1955
115,2
112,91)
2005
3611109
110,2
в том числе 1955
28,6
111,7
2010
9152096
106,3
1956-1960
211,2
113,31)
2011
11035652
110,8
в том числе 1960
51,2
107,6
2012
12586090
106,8
1961-1965
290,8
104,31)
2013
13450238
100,8
в том числе 1965
65,8
107,2
2014
13557515
97,32)
1966-1970
407,1
107,21)
1)
Среднегодовой темп роста.
2)
В целях обеспечения статистической сопоставимости относительный показатель по Российской
Федерации рассчитан без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Источник: Росстат
На протяжении всего XX-го и начала XXI века, вне зависимости от типа экономической системы,
инвестициям в основной капитал государство уделяло значительное внимание. Исходя из данных,
представленных в таблице 1, мы можем сделать вывод, что наиболее активные темпы инвестиций в советский

*

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
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период приходятся на 50-60 годы XX-го столетия. Даже в благополучные 2000-е годы XXI века таких темпов
достичь не удалось. В последние годы в Российской Федерации темпы инвестиций в основной капитал
аналогичны темпам 80-х – 90-х годов прошлого столетия. Это говорит о том, что роста объемов
промышленного производства в ближайшие годы ожидать не приходится. Практически недостижимой при
таких темпах становится задача технологического прорыва и перехода к 5-6 технологическому укладу.
В качестве причин низкой инвестиционной активности в целом может выступать недостаточность
финансовых ресурсов. Доступ к мировым финансовым рынкам позволил бы эту задачу хотя бы частично
решить. Однако, современное геополитическая обстановка накладывает значительные ограничения для России.
Кроме внешних причин, существует также ряд внутренних проблем, среди которых: неотработанность
законодательства, чрезмерные налоги, отсутствие механизма защиты иностранных инвестиций,
криминогенность обстановки, распространение коррупции. Многие иностранные предприниматели называют
последние причины в качестве основных, а также подчеркивают нестабильность «правил игры». За последние
годы Россия потеряла ощутимое количество реальных иностранных инвесторов, которые желали вложить
средства в российские предприятия, но были вынуждены отказаться от этого. Причинами отказа стали: высокие
издержки и неконкурентоспособность производства в России; сложные и запутанные способы регистрации
инвестиций в российские предприятия; неуступчивость российских партнеров и их неадекватная оценка вклада
российской стороны; резкое расхождение между словами и делами российских руководителей и чиновников;
неготовность руководителей российских предприятий к конкретным действиям и сотрудничеству
с иностранными инвесторами, низкий уровень менеджмента.
Неблагоприятный инвестиционный климат имеет для страны, принимающей инвестиции, реальное
денежное выражение, в котором исчисляются материальные потери вследствие недополучения значительных
инвестиций и низкой эффективности «работающих» капиталовложений.
На инвестиционном климате отрицательно сказываются не только прямые ограничения деятельности
иностранных фирм, содержащиеся в законодательстве, но и нечеткость и особенно нестабильность
законодательства принимающей стороны, поскольку эта нестабильность лишает инвестора возможности
прогнозировать развитие событий, что снижает рентабельность вложений. Большую роль в оценке социальной
среды для инвестиций играют показатели отношения к иностранным инвестициям в обществе, степень его
расслоения, наличие или отсутствие согласия по основным вопросам экономического и социального развития
страны, уровень безработицы, возможность забастовок.
За счет собственных средств предприятий в основной капитал в 2013 году было осуществлено 39%
инвестиций, а из общего объема привлеченных средств (61%) из бюджетных источников всего 11%, в том же
объеме инвестиции сформировались за счет кредитных ресурсов коммерческих банков.
Таким образом, государство, которое является наиболее заинтересованной стороной как собственник,
несет ответственность за сохранность и увеличение капитальной ценности стратегически важного
национального ресурса – отрасли по производству электроэнергии, газа и воды. С другой стороны, реальная
картина участия государства демонстрирует остаточный принцип финансирования, что создает угрозу
технической деградации отрасли и уже вполне оформившейся деиндустриализации [2]. В современных
экономических условиях не осталось времени на дискуссии. Очевидно, что прежние методы регулирования,
программы реформирования не проявили себя как эффективные. В качестве предложения сейчас видится
целевая государственная программа развития отрасли, учитывающая современные ограничения,
ориентированная на актуальные формы взаимодействия бизнеса и власти, отношения собственности, а также
смещающая фокус внимания с финансовых рынков на проблематику эффективности естественных
монополий [1].
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According to the authors of the contribution, changes of business principles in contemporary society require a
change of the profiles of managers and their competencies, which represent an assumption of the fulfilment of activities
directed to the sustainable development (SD) of industrial enterprises. The expanding of human energy is effective, if
all employees of the enterprise have competencies at required level, which is an assumption for achieving SD in
industrial enterprise. And subsequently a competency model of managers, as a set of knowledge, abilities, skills,
attitudes and values based on the principles of sustainability, is an assumption for building sustainable development in
the enterprise.
1. The analysis of the application of competency approach in the context of sd in industrial enterprises in slovakia
The authors of the contribution conducted the analysis of the application of competency approach in the context of
sustainable development in industrial enterprises in Slovakia at the Institute of Industrial Engineering and Management,
Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Slovak University of Technology in Bratislava through
a questionnaire survey “Sustainable Corporate Social Responsibility No. 7”.
The questionnaire “Sustainable Corporate Social Responsibility No. 7” was created by two PhD. students dealing
with the following areas, which arise from the issue of sustainable corporate social responsibility:
1. Identification questions.
2. Sustainable marketing strategy of the enterprise (Šujaková, M.).
3. Competency approach of human resource management (Jurík, L.).
Each PhD. student involved in the preparation of the questionnaire, developed, on the basis of intense study and
with that associated experience, a set of relevant questions related to a specific area of research. The questionnaire
“Sustainable Corporate Social Responsibility No. 7” was made with the application Google Drive, where individual
questions were structured into the three above mentioned areas. The questionnaire survey was conducted in the time
period from 19.11.2015 to 26.02.2016. The size of the database of questioning was determined based on the size of the
basic set. For basic set the authors of the contribution, according to the data from the Statistical office of Slovak
Republic to the date 31.10.2015, considered 15974 industrial enterprises. The sample represented the research sample of
the size of 361 industrial enterprises. To the date 26.02.2016, 134 respondents completed the questionnaire, which
simultaneously constitutes the return of 37.12%. For research purposes, the authors of the contribution will only work
with responses from 75 industrial enterprises, which participated in the questionnaire survey. In this contribution the
authors will discuss only the results of the third area – the competency approach of human resource management.
Before realization of the questionnaire survey No. 7, the authors created a set of eight assumptions and eight
research questions (Table 1).
To some assumptions and research questions were assigned additional questions. For the purposes of the
contribution, the selected questions are discussed in the next chapter.
2. The results of the questionnaire survey “sustainable corportae social responsibility no. 7” – the application of the
competency approach.
32% of enterprises stated that in the creation of competency models they take into account the concept and criteria
of sustainable development. 11% of respondents could not indicate, whether the concept and criteria of SD are taken
into account in the creation of competency models in their enterprise. 57% of enterprises claimed that in the creation of
competency models they do not take into account the concept and criteria of SD, whereby the assumption “The most of
the industrial enterprises in Slovakia do not preferentially take into account the conception and criteria of SD of the
enterprise in the creation of competency models” was confirmed (Figure 1).
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Table 1
The set of assumptions and research questions, source: own elaboration
Assumption (A)
A1: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not use a personal strategy to support the enterprise
strategy.
A2: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not manage human resources through competency
approach.
A3: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not have an elaborated methodology for the creation
of competency models.
A4: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not use the method of AHP in the creation of
competency models.
A5: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not evaluate the state of sustainable development /
corporate social responsibility of the enterprise.
A6: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not preferentially take into account the conception
and criteria of sustainable development of the enterprise
in the creation of competency models.
A7: The most of the industrial enterprises in Slovakia
do not plan to use the criteria of sustainable
development in the creation of competency models.
A8: In the most of the industrial enterprises in Slovakia
the current competencies of employees do not
contribute to the sustainable development of the
enterprise.

Research question (RQ)
RQ No. 1: Do you use a personal strategy to support
your enterprise strategy?
RQ No. 2: Do you apply a competency approach of
human resource management in your enterprise?
RQ No. 3: Do you have an elaborated methodology for
the creation of competency models in your enterprise?
RQ No. 4: Do you use the method of AHP in the
creation of competency models in your enterprise?
RQ No. 5: Do you evaluate the state of sustainable
development / corporate social responsibility of your
enterprise?
RQ No. 6: Do you take into account the conception and
criteria of sustainable development in the creation of
competency models in your enterprise?
RQ No. 7: Do you plan to use the criteria of sustainable
development in the creation of competency model in
you enterprise?
RQ No. 8: Do you think that the competencies from
your competency models contribute to the sustainable
development of your enterprise?

Fig. 1. The incorporation of the concept and criteria of sustainable development to the creation of competency
models in industrial enterprises in Slovakia, source: own elaboration

Fig. 2. The competencies of managers supporting the sustainable development in industrial enterprises in
Slovakia, source: own elaboration
To the question “Name, which existing competencies of managers, according to your opinion, could contribute to
the sustainable development of your enterprise?” answered 21 respondents, who together stated 26 different
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competencies, whereby the most frequently they stated: knowledge of SD (19%), cooperation (19%), the ability to solve
problems (14%), team orientation (14%), technical skills (14%), the ability to motivate employees (14%), conceptual
competencies (14%), decision-making within the purview of SD (14%), social competencies (14% ), to act in a more
ecological way (10%), the ability to communicate effectively (10%). To the group “other” the authors classified the
competencies that occurred in the answers at least once (Figure 2).
To the question “Are you planning to change your current competency model, respectively to create a new
competency model taking into account the criteria of sustainable development?” 49% of respondents were unable to
state, whether they plan to change their current competency model, respectively to create a new competency model
taking into account the criteria of SD. 38% of enterprises do not intend to change the existing competency model,
respectively to create a new one that takes into account the criteria of SD. 13% of enterprises claimed that they are
planning to change the current, respectively to create a new competency model that takes into account the criteria of SD
(Figure 3).

Fig. 3. The planned changes of current, respectively the creation of new competency models taking into account
the criteria of sustainable development, source: own elaboration

Fig. 4. The competencies supporting the sustainable development of the enterprise, which industrial enterprises
in Slovakia plan to include into the competency models, source: own elaboration
To the question “Which of the following competencies supporting the sustainable development of your enterprise,
are you planning to include into your competency models?” the enterprises the most often responded: the ability of
creative system thinking and decision-making in regard to society, environment and economy (78%), the ability to lead
and motivate people towards SD (67%), the ability of empathy, compassion and solidarity (67%), the acceptance of the
interests and needs of all stakeholders (56%), knowledge about SD/CSR (56%), the support of the incorporation of the
ecological aspect into all activities and products (44%), the ability of the value orientation for SD (44%) and the ability
of divergence of thought processes and creation of alternatives and visions towards SD (22%) (Figure 4). In the
contemporary study of this issue, the authors of the contribution established as the most important such competencies
that the enterprises had a choice in this question. In authors´ opinion, managers disposing these competencies will
promote and accelerate the transformation changes from the current state towards sustainable state not only of the
economy, but also the society and the environment.
From the results of the questionnaire survey follow that 57% of industrial enterprises in Slovakia do not take into
account the concept and criteria of sustainable development in the creation of competency models. However, 13% of
industrial enterprises in Slovakia plan to change the current competency model, respectively to create a new
competency model taking into account the criteria of sustainable development. These 13% of enterprises may be on the
basis of the validity of the co-evolutionary theory and customer-supplier relationships and other relationships the basis
for building sustainable development not only in the economy, but also in the whole Slovak society and the
environment of our beautiful planet Earth.
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The contribution follows on the results of APVV project No. LPP-0384-09: ”Concept HCS model 3E vs. concept
Corporate Social Responsibility (CSR).’’ and KEGA project No. 037STU-4/2012: Implementation of the subject of
“Corporate Social Responsibility Entrepreneurship” into the study programme of Industrial Management in the second
degree of study at STU MTF Trnava.”.
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В наиболее общем смысле территория представляет собой ограниченное земельное (или расположенное
над ним воздушное) пространство, либо часть моря (океана), на которую распространяется власть прибрежного
государства [1]. В то же время, с экономической точки зрения понятие «территория» рассматривается как
земельное (водное, воздушное, шельфовое) пространство, на котором осуществляется административное
управление страны, где осуществляется свободное товарно-денежное обращение, но при этом страна имеет
исключительное право на улов рыбы, добычу сырья, топлива и т.д. на нём. А кроме того, территориальные
анклавы этой страны за рубежом, т.е. экономические зоны в других государствах, которые используются ей на
арендной основе для приобретения собственности, необходимой для достижения дипломатических,
экономических (включая зоны, свободные от таможенного контроля), научных, военных или иных целей [2].
С той же точки зрения инновация представляет собой изменение, осуществляемое с целью внедрения
новой организационной структуры, метода или продукта, либо освоения нового рынка или источника сырья [3].
Инновационный потенциал территории представляет собой совокупность нижеследующих элементов [4]:
 реализующих инновации субъектов, осущствляющих инновационную деятельность;
 потретребителей инноваций;
 посредников, способствующих трансферу инноваций от субъектов инновцтинной деятельности
к потребителям инноваций.
В данном исследовании под инновационной подразумевается деятельность (научная, организационная,
технологическая, финансовая и коммерческая), направленная на осуществление инновационных проектов,
а также на создание инфраструктуры создания инноваций и обеспечение её функционоирования [5].
По своей сущности инновационный потенциал представляет собой меру готовности территории
к обеспечению непрерывного воспроизводства инноваций и внедрения их в хозяйственный оборот.
В настоящее время такая территория, как Республика Башкортостан (далее РБ) столкнулась с рядом
глобальных экономических вызовов, среди которых можно особо выделить следующие:
– введённые в 2014 году и продолжающие действовать в ущерб Российской Федерации в целом и РБ
в частности экономические санкции (включая ограничение на трансферт технологий);
– падение цен на сырьевые товары на международном рынке;
– сильнейшая зависимость банковской системы РФ от зарубежных олигархических финансовых структур.
Что касается последнего пункта перечисления, то совершенно очевидно, что решение связанных
с влиянием эго фактора проблем лежит скорее в политической плоскости. В то же время, ответом на первые два
из вышеперечисленных вызовов может быть развитие собственного инновационного потенциала территории.
Однако, успешное развитие инновационного потенциала возможно только при объединении усилий
реализующих инновации субъектов (представителей научного сообщества), потребителей инноваций
164

(представителей частного сектора экономики) и посредников (представленных в основном государственными
органами), способствующих трансферу инноваций. Очевидно и то, что руководство РБ должно обеспечить
законодательную базу для такого объединения и выработать действенный алгоритм управления им.
Необходимостью вовлечения представителей государственных органов, частного сектора экономики
и научного сообщества в совместное развитие инновационного потенциала РБ в условиях современных
глобальных вызовов и обусловлена актуальность и своевременность данного исследования.
Объектом исследования являются экономические процессы формирования и развития инновационного
потенциала такой территории, как РБ. Предметом исследования является управления развитием
инновационного потенциала РБ. Целью исследования является выработка алгоритма управления
инновационным потенциалом РБ с использованием механизма государственно-частного партнёрства (далее
ГЧП).
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть теоретические аспекты управления инновационным потенциалом территории;
– раскрыть сущность понятия ГЧП;
– разработать алгоритм управления развитием инновационного потенциала РБ с использованием
механизма ГЧП.
Необходимо чётко разграничить инновационный потенциал территории (который и рассматривается
в работе) и инновационный потенциал хозяйствующих на этой территории субъектов.
Основными составляющими инновационного потенциала территории являются: научно-технический
потенциал; трудовой потенциал; инвестиционный потенциал; рыночный потенциал; организационноуправленчекий потенциал; внешнеэкономический потенциал. В то же время, инновационный потенциал
хозяйствующих субъектов территории сосотоит из научно-технического, материально-технического, кадрового,
финансового и организационно-управленческого потенциала [6].
Существуют три группы методов оценки инновационного потенциала территории. К первой принято
относить методы балльной оценки, основанные на определение коэффициентов значимости составляющих
инновационного потенциала территории. Ко второй группе относят матричные методы, позволяющие
определить пропорции между различными составляющими инновационного потенциала по видам
экономической деятельности (межотраслевые соотношения). В третью группу входят методы экспертной
оценки, предполагающие разработку специальных анкет и балльных шкал оценочных показателей [6].
В соответствии с уровнем развития инновационного потенциала территории также можно разделить на три
группы. В первую входят территории-лидеры, экспортирующие основанный на интеллектуальной
собственности продукт мирового уровня. Ко второй относятся территории, использующие интеллектуальноинформационный продукт, генерируемый первой группой, в собственных экономических системах для
создания продуктов массового спроса (для внутреннего потребления и на экспорт), посредством приобретения
лицензий и прав аренды на технические, технологические и управленческие решения. К третьей группе
принадлежат территории, приобретающие высокотехнологичный продукт только для внутреннего потребления,
мировому рынку они предлагают по большей части сырьё [7]. К числу последних, к сожалению, можно отнести
и РБ.
РБ обладает значительным научным потенциалом, но при этом 87% хозяствующих на её территории
субъектов не занимаются инновационной деятельностью. По нашему мнению, это связано, прежде всего,
с отсутствием взаимодействия между представителями науки и частного сектора эономики. Инновации
зачастую не носят прикладного характера [9].
В течение последних 15 лет предприятиям проще было приобрести результаты исследований и разработок,
интеллектуальную собственность и технологические решения за рубежом. В настоящее время, в связи
с изменением курса национальной валюты и действием запрета на экспорт в Россию обширного перечня
технологий из большинства стран относящихся к первой и второй группе по уровню инновационного
потенциала, российские хозяйствующие субъекты проявляют всё больший интерес к отечественным
инновациям. Это даёт ВУЗам и НИИ возможность занять освободившуюся нишу [10].
По нашему мнению, направить усилия научных организаций в сферу прикладных инноваций, в которых
заинтересованы коммерческие организации, можно посредством использования механизма ГЧП.
Государственно-частное партнёрство – это юридически оформленное на определённый срок и основанное
на объединении ресурсов и распределении рисков сотрудничество публичного и частного партнёров,
реализуемое на основании соответствующего соглашения в целях привлечения частных инвестиций
в экономику и обеспечения публичным партнёром доступности товаров, работ, услуг, а также повышения их
качества [8].
Мы предлагаем использовать нижеследующий алгоритм управления развитием инновационного
потенциала РБ с использованием механизма ГЧП.
Шаг 1 – создание единой базы данных, содержащей запросы на разработку технологических решений,
необходимых предприятиям РБ для осуществления хозяйственной деятельности, а также перечень
оборудования, которое в настоящее время не может быть ими обновлено посредством приобретения
за рубежом;
Шаг 2 – обеспечение сотрудникам ВУЗов и НИИ РБ доступа к этой базе данных;
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Шаг 3 – создание на сайте Министерства промышленности и инновационной политики РБ сервиса,
позволяющего получать от ВУЗов и НИИ РБ предложения о возможности создания инноваций, способных
обеспечить технологические потребности предприятий РБ в указанных ими областях и сферах деятельности,
а также заменить импортное оборудование (производственные линии, технологические решения,
интеллектуальную собственность) отечественными аналогами собственной разработки;
Шаг 4 – обеспечение сотрудникам хозяйствующих субъектов РБ доступа к этому сервису;
Шаг 5 – оценка представителями хозяйствующих субъектов РБ и экспертами Министерства
промышленности и инновационной политики РБ перспективности и реализуемости предложенных инноваций и
выработка предварительных предложений о возможности участия в конкурсе на реализацию проекта ГЧП;
Шаг 6 – проведение конкурса на реализацию проекта ГЧП, особенность которого состоит в том, что
конкурсные заявки подают не только представители частного сектора экономики, но и представители ВУЗов
или НИИ (что позволит выявить наиболее экономически привлекательные условия договора о ГЧП);
Шаг 7 – заключение договора о ГЧП, в соответствии с которым частный партнёр обязуется финансировать
исследования и разработки, которые будут проводиться на базе ВУЗов или НИИ, и использовать их результаты
в хозяйственной деятельности, а публичный партнёр обязуется передать право пользования интеллектуальной
собственностью, полученной в ходе этих исследований и разработок частному партнёру безвозмездно
(неисключительная лицензия или исключительная лицензия на территории РБ);
Шаг 8 – стимулирование инновационной деятельности персонала ВУЗов и НИИ РБ посредством
уменьшения аудиторной и иной нагрузки в случае вовлечения в технико-внедренческую деятельность
финансируемую предприятиями РБ;
Шаг 9 – стимулирование работников Министерства промышленности и инновационной политики РБ,
ВУЗов и НИИ РБ к поиску потребителей инноваций (предприятий имеющих схожие технологические
потребности) за пределами РБ и заключению договоров о передаче прав на интеллектуальную собственность на
возмездной основе, посредством передачи им части прибыли от её продажи.
Приведённый алгоритм принципиально возможно использовать для развития инновационного потенциала
РБ. Он способен обеспечить выгодные условия сотрудничества как для частного партнёра, так и для
публичного.
Список использованной литературы:
1. Толковый словарь русскго языка: 80 000 слов и фразеологических выражений [Текст] // Российская
академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд. дополненное. – М.: Азбуковник,
1999. – 944 с.
2. Экономический словарь: 14500 терминов [Текст] / ред. А.Н. Азриляна // 2-е изд. – М.: Институт новой
экономики, 2015. – 1152 с.
3. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли,
капитала, кредита и цикла конъюнктуры) [Текст] /пер. с нем. В.С. Автономовой, М.С. Любского,
А.Ю. Чепуренко // М.:Прогресс, 1982. – 455 с.
4. Бахтизин, А. Р. Сравнительные оценки инновационного потенциала регионов Российской Федерации
[Текст] / А. Р. Бахтизин, Е. В. Акинфеева // Проблемы прогнозирования. – 2010. – № 3. – С. 73-81.
5. Федеральный закон «О науке и государственной научно–технической политике»: от 23 августа 1996 г.,
№127 – ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) [Электронный ресурс]: (возможности актуализации) – Режим доступа:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/ - 30.04.16
6. Егорова, С. Е. Инновационный потенциал региона: сущность, содержание, методы оценки [Текст] /
С. Е. Егорова, Н. Г. Кулакова // Вестник ПсковГУ. – 2014. – № 4. – С. 54-67.
7. Батукова, Л. Р. Инновационное развитие социально-экономических систем: структуризация мировой
экономики на основе инновационного разделения труда [Текст] / Л. Р. Батукова // Актуальные вопросы
экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.).Т. I. – М.: РИОР, 2011. –
С. 95-97.
8. Федеральный закон «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
[Текст]: от 13 июля 2015 г., № 224 – ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.).
9. Печаткин, В.В. Проблемы формирования и развития инновационной системы в Республике
Башкортостан [Текст] / В.В. Печаткин / Под общей редакцией С.В. Дохоляна // Региональные проблемы
преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и реализации социальноэкономической политики устойчивого развития: Материалы V Всероссийской научно-практической
конференции. ИСЭИ ДНЦ РАН. – 2014. – С. 699-705.
10. Кобзева, А.Ю. Перспективы развития экономики региона: проблемы перехода к инновационной
экономике (на примере Республики Башкортостан) [Текст] / А.Ю. Кобзева // Социально-экономические
проблемы развития территориальных систем и механизмы повышения их конкурентоспособности: Труды XII
Международной конференции молодых ученых. – 2014. – С. 49-52.

166

УДК 334.001
© Н.В. АЛТУФЬЕВА
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
E-mail: Altufeva.natalya@mail.ru
СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИЙ МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Ключевые слова: инновации, цели, функции, этапы создания, малый и средний бизнес.
Малый и средний бизнес становится очень важной составляющей в развитии экономики страны. Но
в настоящий момент предприниматели малого и среднего предпринимательства не имеют возможности
конкурировать на равных с крупными предприятиями за отсутствием у первых достаточного капитала,
квалифицированных кадров и неготовности к риску. Для создания конкурентных преимуществ, малым
и средним организациям целесообразно внедрять инновации. Преимуществом инновационной деятельности
является высокая доходность, а недостатком – рискованность проекта и долговременная реализация. Основной
целью инноваций является расширение ассортимента и улучшение качества продукции. Цель малого и среднего
инновационного предпринимательства состоит, прежде всего, в сохранении и развитии компании, посредством
выпуска и реализации инноваций. Проблемы, встающие перед предпринимателями, зачастую требуют чётких,
заранее продуманных действий, то есть стратегии создания и развития проекта [6]. Соответственно, для того
чтобы создать эффективную организацию по производству и выпуску инноваций, изначально необходимо
составить план стратегии развития проекта, который будет отражать алгоритм действий по созданию
инновации. План нужен для того, чтобы организация имела: направленность, чёткость, последовательность
и организованность по созданию инновационных товаров. К тому же таким способом появится возможность
учесть ошибки, возникающие у фирм-конкурентов. Чтобы составить такой план, рассмотрим этапы,
возникающие в процессе создания инновационного продукта.
Определение отрасли инноваций. Этот этап включает в себя анализ видов инновационной деятельности.
Следующим этапом является ориентированность на клиента. То есть, создаваемый товар должен
пользоваться спросом, быть интересен покупателям или замещать тот продукт, которым уже пользуются.
Вторым этапом необходимо принять решение о том, какой продукт создавать.
Записать идею.
Расчёт объёма целевого рынка. Такой расчёт показывает объём проданных товаров в натуральном или
стоимостном выражении определённого вида продукции, существует для выявления необходимости продукта.
Расчёт динамики объёма целевого рынка. Динамика позволяет сделать вывод о необходимости внедрения
продукта на основе графического изображения изменения объёма целевого рынка.
Составление сметы расходов на создание инновационного продукта. В смету должны войти все затраты на
производимый продукт, включая кредитные ресурсы, собственный капитал и необходимую недостающую
сумму.
Составление бизнес-плана и расчёт прибыльности проекта.
Поиск финансирования. Этот этап заключается в нахождении финансовых ресурсов для развития
и реализации проекта. Сюда могут входить гранты.
Создание продукта.
Создание уменьшённой версии или протатипа продукта, для выставок и презентаций. Данный этап
необходим для оценки важности проекта с точки зрения потребителя.
Презентация проекта.
Таким образом, все необходимые этапы нужны для того, чтобы создать эффективный и непрерывный
процесс от бизнес-идеи до готового инновационного продукта, ориентированного на экономический результат.
Но нельзя не учесть, что самой важной составляющей в создании и продвижении собственного продукта
является нахождение заинтересованных лиц в реализации проекта, организация собственной команды,
готовность к риску, вкладу собственных ресурсов и желание работать не ради прибыли, а ориентированность на
результат. Прежде чем выпускать реализованный созданный инновационный проект, он должен быть
апробирован безопасными способами. Апробация инновационного продукта не должна портить здоровье
человека, животных или окружающую среду. При возникновении такой проблемы, необходимо пересмотреть
первые три этапа стратегии плана по созданию инновации. В случае выявления вредоносного воздействия
принять решение о доработке продукта, улучшении материалов или отказе от создания проекта [2]. Поэтому
нужно информировать и привлекать население в том числе и на правах софинансирования [9] к общественному
обсуждению предлагаемых инновационных проектов. Решение инноваций эффективным и безопасным
способом могут увеличить финансовый потенциал [8] региона.
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Рис.1. Динамика удельного веса организаций, осуществлявших технологические, организационные,
маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций, в процентах по республике
Башкортостан [1].
Из рисунка 1 видно, что показатель инновационной активности Республики Башкортостан достиг самого
высокого значения к 2011 году, где составил 13,5%, после чего значение значительно снижается до 10,4%, что
говорит о том, что необходимо развивать инновации в республике Башкортостан. Для того чтобы в Башкирии
инновационная система развивалась эффективно, изначально нужно определить значимость новых проектов
для населения, окружающей среды и аргументировать важность производимых товаров. Для этого определим
функции инноваций:
- повышение эффективности экономики;
- функция сохранения и улучшения здоровья;
- производство продукции с наименьшими затратами;
- преобразование существующих товаров;
- создание продукции с новыми потребительскими качествами;
- информационная функция;
- удовлетворение потребностей;
- мотивационная функция;
- экономическая функция;
- функция защиты окружающей среды.
Выделенные функции необходимы для того, чтобы население имело чёткое представление
о произведённом новшестве. Если товар не соответствует перечисленным функциям, то есть большая
вероятность получить новый товар, который может повышать эффективность экономической системы, но при
этом причинять вред здоровью и окружающей среде. Такая проблема носит чрезвычайный характер
и приводит, в конечном счёте, к уменьшению численности населения. Главная задача инноваций состоит
в улучшении качества жизни населения и повышении эффективности экономической системы. Именно
повышение качества жизни подразумевает сохранение здоровья и окружающей среды. Инновации
способствуют повышению конкурентоспособности как одного предприятия, так и целого региона или страны,
их роль очень сложно переоценить. Но крупный и средний бизнес имеет гораздо больший потенциал, чтобы
производить новшества, внедрять и усовершенствовать продукцию, в то время как малый бизнес нуждается в
поддержке со стороны государства за отсутствием собственных возможностей. Поэтому надо мотивировать
молодых предпринимателей к инновационной деятельности, так как молодые люди уверены, что никакой
выгоды от науки нет и прибыльность от научной деятельности намного меньше, чем от какой-либо другой.
Зачастую затраты от разработок очень высоки, при том, что в другой области они оплачиваются гораздо
больше. К тому же научная деятельность требует постоянного внимания, развития и повышения
квалификации [3]. Также очень важно определять инновационный риск [4]. Инновационная деятельность
достаточно рискованная и требует значительных вложений, которые необходимы для реализации проекта, но у
молодых специалистов или у людей только что получивших образование нет свободных финансовых ресурсов.
В таких условиях открывать собственное дело нецелесообразно и бессмысленно. Возможно лишь заниматься
исследованиями и разработками идей. На наш взгляд эффективнее всего начать свою деятельность именно
с этого, постепенно накапливая капитал для создания и внедрения разработанной идеи. Инновации в малом и
среднем бизнесе очень важны, к тому же они способствуют укреплению национальной безопасности
страны [5].
Чтобы развивать малый и средний инновационный бизнес, поддерживать исследователей и учёных,
производящих инновации, государство должно урегулировать налоговую систему для малых и средних
инновационных предприятий в сторону предоставления дополнительных льгот, уменьшения налоговых ставок
или продления налоговых каникул, важно способствовать улучшению условий для развития инноваций,
контролируя недопущения вредоносных выбросов в окружающую среду. При использовании кластерного
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подхода возможно быстрое и эффективное развитие инноваций [7]. Предприниматели и учёные должны
активно использовать средства массовой информации для достижения взаимодействия с государством
и клиентами, которым важно владеть информацией. Также размещения информации о новом продукте на
собственных сайтах, щитах, создание маркетинговых акций, ярмарок, выставок и концертов, посвящённых
презентации инноваций, способствуют обеспечению рекламы для организаций, нахождению базы клиентов
и сбыту продукции. Нужно создать активное взаимодействие между предпринимательством, бизнесом и
наукой, проработать систему льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.
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Ключевыми проблемами инновационного развития регионов РФ и развития рынка ИС, в частности,
являются:
 отсутствие системности во взаимдействии участников научной и инновационной деятельности [4];
 недостаток научных кадров в инновационном бизнесе, неразвитость институтов поддержки инноваций
[1];
 незаинтересованность финансистов во вложении рискованных и дорогостоящих инновационных
и инвестиционных проектов, имеющих длительные сроки окупаемости [2];
 неразвитость оценочного бизнеса в сфере ИС;
 отсутствие в научных и образовательных учреждениях отлаженной системы стимулирования участия
в научной, изыскательской деятельности, а также коммерциализации профессорско-преподавательским
и исследовательским составом собственных разработок [3].
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Для преодоления существующего положения, необходимы мероприятия общего характера:
1. Анализ потенциальных ресурсов и возможностей, тщательный анализ рынков: установление перспектив
и потенций территории.
2. Выявление стратегических направлений развития рынка интеллектуальной собственности: установление
степени и видов развития рынка интеллектаульной собственности, установление рыночных ниш, установление
целей и задач.
3. Разработка механизмов и способов развития рынка интеллектуальной собственности: оценка стоимости
проектов внедрения инноваций (оснастки, оборудования, технологий, стоимости вхождения на рынок).
4. Разработка плана мероприятий направленных на развитие рынка интеллектуальной собственности:
установление исполнителей, поставщиков, реализаторов продукции, разработка проектов и создание системы
договоров.
5. Мониторинг и контроль за выполнением плана мероприятий по развитию рынка интеллектуальной
собственности: контроль выполнения графиков и планов, договорных обязательств, содействие реализации
проектов, предоставление льгот и компенсация непредвиденных расходов.
Политика развития отечественных продуктов на рынках РФ как вид поддержки рынка интеллектуальной
собственности.
Виды экономической деятельности нуждающиеся в политике развития продуктов: промышленное
и сельскохозяйственное производство товаров повседневного спроса, восстановление технологических цепочек
общероссийского масштаба.
1. Анализ потенциальных ресурсов и возможностей для расширения ареалов присутствия продуктовой
линейки, ведение переговоров с региональными властями о расширении присутствия отечественной
продукции.
2. Выявление стратегических направлений ареалов присутствия: установление рыночных ниш,
установление целей и задач.
3. Разработка механизмов и способов расширения ареалов присутствия продуктовой линейки: оценка
стоимости проектов расширения ареалов присутствия продуктовой линейки (оснастки, оборудования,
технологий, стоимости вхождения на рынок).
4. Разработка плана мероприятий направленных на расширение ареалов присутствия продуктовой линейки:
установление исполнителей, поставщиков, реализаторов продукции, разработка проекта и создание системы
договоров.
5. Мониторинг и контроль за выполнением плана мероприятий по расширению ареалов присутствия
продуктовой линейки: контроль выполнения графиков и планов, договорных обязательств, содействие
реализации проектов, предоставление льгот и компенсация непредвиденных расходов.
Политика выхода на рынки СНГ как вид развития рынка интеллектуальной собственности.
Виды экономической деятельности нуждающиеся в политике выхода на рынки СНГ: химическая
и нефтехимическая промышленность, машиностроение, восстановление ранее прерванных технологических
цепочек единого союзного масштаба.
1. Анализ потенциальных ресурсов и возможностей политики выхода на рынки СНГ, ведение переговоров
с руководством стран СНГ о расширении присутствия отечественной продукции и расширения сотрудничества
в промышленной сфере.
2. Выявление стратегических направлений ареалов присутствия: установление степени и вида конкуренции
для продуктовой линейки, установление рыночных ниш, установление целей и задач.
3. Разработка механизмов и способов расширения ареалов присутствия отечественной продукции: оценка
стоимости проектов расширения ареалов присутствия отечественной продукции (оснастки, оборудования,
технологий, стоимости вхождения на рынки).
4. Разработка плана мероприятий направленных на расширение сотрудничества со странами СНГ:
установление исполнителей, поставщиков, реализаторов продукции, разработка проектов и создание системы
договоров.
5. Мониторинг и контроль за выполнением плана мероприятий по расширению присутствия отечественной
продукции: контроль выполнения графиков и планов, договорных обязательств, содействие реализации
проектов и предоставление льгот.
Политика поддержки экспорта как вид поддержки рынка интеллектуальной собственности.
Виды экономической деятельности, нуждающиеся в политике поддержки экспорта: оборонная
и авиакосмическая промышленность, нефтепереработка и машиностроение, производство зерна
и деревообработка, нефтехимия, биологическая и фармацевтическая промышленность.
1. Анализ потенциальных ресурсов и возможностей политики выхода на рынки зарубежных стран, ведение
переговоров с руководством зарубежных стран о недопущении дискриминации отечественных экспортеров
(в случае наличия таковых фактов), содействие получению разрешительной документации для вхождения на
рынок.
2. Выявление стратегических направлений ареалов присутствия: установление степени и вида конкуренции
для продуктовой линейки, установление рыночных ниш, выявление возможных стратегических партнеров,
установление целей и задач.
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3. Разработка механизмов и способов расширения экспорта отечественной продукции: оценка стоимости
проектов (оснастки, оборудования, технологий, стоимости вхождения на рынки).
4. Разработка плана мероприятий поддержки экспорта: установление исполнителей, поставщиков,
стратегических партнеров, реализаторов продукции, разработка проектов и создание системы договоров.
5. Мониторинг и контроль за выполнением плана мероприятий по поддержке экспорта: контроль
выполнения графиков и планов, договорных обязательств, содействие реализации проектов, предоставление
льгот и отстаивание интересов отечественных экспортеров.
Масштабная экспансия на мировые ранки АПК регионов РФ как вид развития рынка интеллектуальной
собственности (особенно: налаживание селекционной и племенной работы).
Используя обезличенные оффшорные схемы, скупка крупных игроков рынка ритэйла крупнейших
экономик мира (создание базы для товарных интервенций).
Развитие товарного производства в имеющихся товарных нишах на мировых рынках.
Создание технологического задела будущего спроса и его развитие (опора на крупномасштабное
производство сельскохозяйственной продукции).
Проведение широкомасштабных рекламных компаний по продвижению отечественной продукции
Дополнительно, необходимо: Частно-государственное партнерство в сфере экспансии российского ретейла
в ведищих экономиках мира.
Масштабное развитие инновационного производства и абсорбция лучших мировых технологий сельского
хозяйства.
Создание государственной системы быстрого реагирования на нарушения законных прав и интересов
российских граждан.
Развитие транспортной и производственной инфраструктуры для обеспечения товарных интервенций.
Восстановление научных центров и научных лабораторий для проведения селекционной и племенной
работы.
Масштабная экспансия на мировые рынки оборонной промышленности:
Расширение влияния и укрепление позиций военных союзов и региональных группировок в которые
входит РФ.
Активное продвижение военной продукции через льготные схемы кредитования.
Развитие военно-технического сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки.
Активная военно-техническая поддержка армий стран участвующих в миротворческих операциях под
эгидой ООН.
Продвижение идей распространения гражданского оружия в странах партнерах РФ.
Масштабная экспансия на мировые рынки авиа-космической промышленности:
Субсидирование НИОКР по доработке и совершенствованию отечественного самолетостроения
(доведения показателей надежности, шумности, экономичности до уровня лучших мировых образцов).
Субсидирование НИОКР по доработке и совершенствованию отечественной космической техники
(доведения показателей надежности, экономичности до уровня превышающего лучшие мировые образцы).
Разработка завышенных требований к самолетному парку авиакомпаний, осуществляющих полеты над
территорией РФ.
Комплектование самолетного парка отечественных авиакомпаний самолетами отечественного
производства, путем льготного кредитования.
Создание и совершенствование крупных нефтеперерабатывающих комплексов на территории РФ,
способных существенно удешевить производство авиационного топлива.
Внедрение отечественных компаний на зарубежные рынки авиаперевозок и услуг по выводу грузов
в космос, через рекламные компании и предложение самых низких цен зарубежным партнерам.
Для осуществления выше изложенного, необходимо:
Создание обширной базы данных мировых рынков, ресурсов и проводимой другими государствами
политики приводимой выше и постоянный ее мониторинг.
Корректировка и изменение стратегических планов развития РФ и ее регионов, исходя из глобальных
изменений внешней среды.
Развитие исследовательских центров и аналитических служб регионов и РФ.
Непосредственно – план развития рынка интеллектуальной собственности должен содержать следующие
пункты:
Цель стратегического плана: развитие рынка ИС региона.
Задачи:
1. Формирование механизма вовлечения в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
2. Инфраструктурное обеспечение процесса коммерциализации прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Направления развития рынка ИС региона:
1. Реализация единой государственной политики в области ИС.
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2. Совершенствование методов управления, развитие системного подхода к совершенствования
инновационной инфраструктуры.
В числе мер, направленных на решение задач:
Формирование дополнительных научных программ исследований, для научной поддержки реализуемых
крупных проектов и инвестиционных программ и абсорбции завезенных технологий (научное сопровождение
производственных процессов с целью поиска путей совершенствования выпускаемой продукции
и инновационного прорыва в технологической сфере).
Выход с инициативой к промышленным предприятиям с предложением доработки и улучшения
выпускаемой продукции силами научных учреждений и ВУЗов, совместной научной деятельности по
доработке технологий и созданию новых технологических процессов обеспечивающих монопольный эффект от
выхода инновационной продукции.
Совершенствование инфраструктуры инновационного предпринимательства в форме инновационных
парков и бизнес-инкубаторов.
4. В качестве специальных мер государственного регулирования рынка ИС:
 мониторинг состояния регионального рынка ИС, определение доли каждого субъекта (занимающего
определенный сегмент рынка) путем систематизации всей имеющейся информации (статистической,
финансовой, налоговой и др.);
 проведение опросов потребителей ИС с целью определения доли и значения каждого участника
рыночных отношений. Если действия монополиста приводят к развитию рыночной конкуренции, государство
всячески должно его поддерживать, если же наоборот – принимать меры по ограничению влияния данного
монополиста на конкурентную среду рынка ИС;
 формирование рынка страховых услуг в сфере ИС;
 ежегодный мониторинг деятельности инновационной инфраструктуры, с целью выявления слабых
и провальных моментов в реализации государственных мер по развитию рынка ИС.
Таким образом, стратегическое планирование основанное на системности развития рынка ИС,
в действительности развивает региональную инновационную систему (РИС), в случае же провалов этой
политики возникает необходимость применения методов мобилизационной экономики, таких как:
 закрытие внутреннего рынка для иностранных конкурентов;
 эмиссия денег через реализацию проектов в промышленности (германский тип эмиссии);
 всеобщее внедрение плановых принципов в экономике;
 прощение долгов промышленности и запрет выплаты ею внешних долгов;
 регистрация хозяйствующих субъектов иностранных резидентов на территории проведения
хозяйственной деятельности и запрет трансграничного хождения капиталов;
 значительное увеличение государственного сектора экономики и его постоянное развитие
в высокотехнологичных видах экономической деятельности.
Выполнение следующих ключевых принципов развития инновационного потенциала разноуровневых
социально-экономических систем:
1. Конкурентоспособность условий функционирования инновационных предприятий, научных и учебных
учреждений, инновационной инфраструктуры и отдельных исследователей-изобретателей.
2. Постоянство и поступательный характер роста государственных ассигнований на науку образование,
инновационную инфраструктуру и поддержание инновационного малого бизнеса.
3. Системное присутствие государства в экономике, представленное государственным заказом
и установлением регулирующих большую часть экономики правил в пользу отечественного производителя.
4. Комплексность подходов в проведении инновационной политики всеми уровнями власти.
Становится настоятельной необходимостью, для развития России и её регионов, в случае желания элиты
нашей страны следовать выбранному курсу нашей страны и далее.
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Развитие мировой экономики на современном этапе определяется как инновационное [1, 2, 6, 7],
сопряжённое с деятельностью рынка интеллектуальной собственности. Торговля патентами, исключительными
правами и другими объектами интеллектуальной собственности (ОИС) – становится важнейшим
макроэкономическим показателем развитых экономик. Для представителей инновационного бизнеса умение
осуществлять трансферт научно-технического потенциала в производственный, а затем и в коммерческий
результат в соответствии с основными этапами инновационного процесса, становится основным [1, 9].
Инструментом трансфера инноваций в производственную сферу становится интеллектуальная собственность
(далее – ИС).
Интеллектуальная собственность входит в сферы национальных интересов России [4], определенные
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской
Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (в редакции Указа Президента Российской Федерации №24 от
10 января 2000 г.)). Признание рынка интеллектуальной собственности на федеральном уровне, как важнейшей
составляющей национальной безопасности произошло, но эта идея недостаточно продвигается все
последующие годы. Так, важнейшие показатели сферы оборота ОИС в Российской экономике стабильно малы
[2] и незначительны в сравнении с экономиками США, стран ЕС, Китая [8], что объясняется экономической
моделью России [3], необходимость смены которой обоснована отечественным экспертным сообществом уже
в начале девяностых и все последующие годы.
Более детальное представление основных идей развития рынка интеллектуальной собственности, описано
в Стратегическом плане развития рынка интеллектуальной собственности на национальном уровне,
представленном ниже.
1. Совершенствование законодательной базы.
1.1 Изменение налогового кодекса в части исключения из системы налогообложения научных
и образовательных учреждений, резидентов РФ.
Цель:
Создание условий для развития науки и образования – базиса для рынка интеллектуальной собственности.
1.2 Введение полных налоговых каникул для хозяйствующих субъектов реализующих инновационные
проекты, на период реализации бизнес плана – внедрения инновации (5-10 лет).
Цель:
Стимулирование внедрения интеллектуальной собственности.
1.3 Введение в законодательство РФ – понятия инновационный бизнес – план – проект предполагающее
наличие интеллектуальной собственности.
Цель:
Отбор проектов для включения режима налоговых каникул по критерию – реализация НМА
в практической деятельности.
1.4 Оживление патентного рынка – путём либерализации продуктовых рынков РФ: огнестрельного оружия,
товаров специального назначения.
Цель:
Расширение сферы применения НМА.
1.5 Развитие производства гражданского назначения производителями военной продукции, путём их
финансирования через эмиссию денежной массы ЦБ РФ (Германский тип эмиссии).
Цель:
Расширение производственной деятельности и спроса на НМА.
1.6 Значительное увеличение материально технической базы всех министерств и ведомств РФ, путём
увеличения государственного заказа до 20% ВВП РФ.
Цель:
Стимулирование спроса для отечественной промышленности и НМА.
1.7 Снижение налогов для производственной деятельности высокого передела, увеличение акцизов
и налоговых сборов с добывающей промышленности.
Цель:
Парирование (уравновешивание) по прибыльности в производственной деятельности высокого передела
и в добывающей промышленности.
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1.8 Введение прогрессивной шкалы налогообложения по доходам, по стоимости объектов, по
вовлечённости в оперативную деятельность с использованием офшорных схем ведения бизнеса.
Цель:
Создание необходимой финансовой базы для развития промышленности, главного потребителя НМА.
1.9 Создание новой системы гостов и стандартов с постоянным их ужесточением и повышением
требований к промышленной продукции с одновременным государственной поддержкой НИОКР
и инновационных программ, направленных на выполнение будущих – предполагаемых требований новых
гостов и стандартов.
Цель:
Государственное стимулирование развитие спроса на НМА.
2. Создание институтов.
2.1 Создание государственной информационно-аналитической службы диагностики мировых рынков,
и выявления потенциальных возможностей реализации Российской продукции за рубежом и в РФ.
Цель:
Развитие экспортных и внутренних рынков для российских производителей – потребителей НМА.
2.2 Создание инновационных поясов (ОЭЗ) вокруг научных и учебных учреждений в РФ, которые
создавали бы малые инновационные предприятия с высокой долей НМА.
Цель:
Создание множества инновационных СМП с высокой долей НМА.
2.3 Введение в практику системы отчётности и целей работы ВУЗов и научных учреждений оборот НМА
на рынке РФ (рынок акций высокотехнологичных компаний), создание системы постоянной генерации
инновационных СМП.
Цель:
Стимулирование создания инновационных СМП с высокой долей НМА.
2.4 Создание конкурентоспособных условий работы учёных и исследователей на территории РФ, по
доходам, по материально-техническому обеспечению, по социально-бытовым условиям, внедрение новой
пенсионной системы для работников ВУЗов и научных кадров, сравнимой с пенсиями высших
государственных чиновников.
Цель:
Привлечение в науку новых исследователей и учёных, создателей ОИС для пополнения НМА в РФ.
2.5 Создание государственной системы поддержки отстаивания прав отечественных правообладателей
НМА за рубежом, путём создания рабочих групп МИДа РФ при посольствах и консульствах, для ведения
судебных тяжб и юридического представления правообладателей.
Цель:
Защита отечественных правообладателей.
2.6 Создание государственной системы разведки научно-технических и технологических достижений
зарубежных стран (ФСБ РФ, МИД РФ, ГРУ МО РФ иные организации и учреждения РФ), с целью передачи
информации в научные учреждения России для разработки новых – передовых технологий, превосходящих
зарубежные и адаптированные для применения в условиях РФ.
Цель:
Обеспечение науки РФ передовой информацией в технологической сфере, для развития собственных
научных достижений.
2.7 Создание государственного учреждения стратегического планирования и развития РФ,
координирующего и контролирующего выполнения стратегических планов развития России и нахождения
новых возможностей и перспективных направлений развития территорий.
Цель:
Слаженность и своевременность выполнения планов развития крупных промышленных комплексов в РФ,
их корреляция в зависимости от планов развития в странах ЕАЭС и т.д.
Таким образом, стратегический план содержит два раздела, законодательной поддержки и
институциональной и охватывает сферы общественной жизни касающиеся деятельности рынка ИС, как видно
из плана, изменения в общественной жизни предстоят революционные. При этом, реализация этого плана
может повлечь определённые проблемы в экономической жизни страны, особенно на первых этапах
реализации, хотя бы первой его части – законодательной. Оставление ситуации с рынком ИС в настоящем виде,
само по себе создаёт проблемы для инновационного развития экономики страны [5]. Рынок ИС выступает
основным фактором развития экономики России, как инновационной и современной формы общественных
отношений.
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Материалы данной статьи являются логическим продолжение предшествующих работ автора (см. ниже),
посвященных региональному рынку научно-технической продукции (далее РРНТП).
Опираясь на изученный опыт формирования рынков научно-технической продукции (далее НТП)
зарубежных стран, в частности, Франции, Норвегии, Финляндии, а также на основании авторского опыта
и дополнительных материалов (например [1; 4; 9; 10; 11]) – можно проследить два крупных этапа процесса
формирования РРНТП.
Стартовый этап связан с активной поддержкой формирования региональных рынков НТП со стороны
государственных и муниципальных властей: создание юридических основ становления и функционирования
таких рынков, создания благоприятных экономических условий в виде налоговых льгот, кредитования,
стимулирование сетевого взаимодействия между элементами инновационной инфраструктуры и пр., а также
усиленной системой госзаказов.
Второй этап, вытекающий из первого, характеризуется зрелостью этих рынков и переходом их в режим
самостоятельного сбалансированного функционирования, т.е. в режим экономического гомеостаза.
Исследование этих процессов применительно к российским условиям проводятся еще в крайне недостаточных
объемах. Прежде всего ощущается это в теоретических разработках (например [2; 3; 8]).
Процесс формирования и последующего сбалансированного функционирования региональных рыков НТП
следует рассматривать с позиции системного анализа (!).
Стартовый этап формирования РРНТП нуждается в активной государственной (в т.ч. муниципальной)
поддержке. Теоретическое осмысление управления формирования РРНТП приводит к пониманию
необходимости его описания некоторой информационно-логической моделью, построенной на принципах
системного подхода. Модель имеет четко-выраженные системные элементы: цели формирования и развития
РРНТП, информационно-материальные вход и выход, внешние и внутренние ограничения, критерии оценок
поставленных целей, внутреннее процессное содержание, развитой механизм обратных связей между выходом
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и входом и между внутренними элементами. Модель открытая, активно взаимодействует с внешней средой
(Рис. 1). В ней следует в первую очередь выделить четыре внутренних блока [5; 7].

Рис. 1. Информационно-логическая модель системы формирования РРНТП (стартовый этап)
Блок 1. Разработка целевой региональной программы формирования РРНТП на принципах господдержки.
Блок 2. Разработка мероприятий по формированию инфраструктуры РРНТП.
Блок 3. Создание регуляторов и обеспечение стартовой реализации программы и функционирования
РРНТП.
Блок 4. Оценка и обеспечение конкурентоспособности развития хозяйства региона на основе создания
РРНТП.
Следует отметить, что эти блоки и другие элементы информационно-логической модели системы
формирования РРНТП находятся в постоянном взаимодействии.
Теоретическое представление формирования РРНТП позволяет выстроить методологию и научнопрактическое решение задач проектирования программы создания РРНТП для малых и средних предприятий
(далее МСП) региона. Необходимо заметить, что научно-техническая продукция приобретает товарную форму
только на РРНТП. Он должен взаимодействовать и функционировать наряду с другими рынками региона:
труда, капитала, материальных и финансовых ресурсов и пр. Развитой рынок НТП обладает свойством
саморегулирования и саморазвития, что способствует расширению этого рынка и значительного повышения его
влияния на рост экономики и конкурентоспособности региона.
Перевод информационно-логической модели формирования РРНТП в научно-практическую плоскость
требует, прежде всего, проведения структуризации её первого блока – построение программы этого процесса на
принципах государственной поддержки. Это позволит логически систематизировать все мероприятия для
дальнейшего построения топологии и рабочей организационной модели управления формирования РРНТП.
Используя отечественный и зарубежный опыт, методы иерархии и ПАТТЕРН была структурирована эта
проблема на примере РРНТП для МСП региона (Рис. 2).
Анализ выявил три подцели (направления):
1. научно-аналитический блок;
2. проектно-программный блок;
3. организационно-функциональный блок.
На основании информационно-логического анализа по каждому направлению определены узловые
программные мероприятия, которые позволяют вплотную подойти к построению сетевой модели управления
формированием РРНТП для МСП.
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Рис. 2. Дерево узловых мероприятий программы развития РРНТП на принципах господдержки
(стартовый этап)
Путем информационно-логического анализа устанавливаются логические связи (фактические или
фиктивные) между этими мероприятиями и уточняется технология всего процесса управления формированием
РРНТП. Это позволяет построить типовую топологию (т.е. своеобразный скелет) сетевой модели формирования
РРНТП. Согласно методологии моделирования [6] на основе этой топологии, выступающей в качестве
концепции построения конкретной модели, последовательно осуществляется разработка эскизной, а затем
рабочей сетевых моделей программ формирования РРНТП. Фактически, рабочая сетевая модель выступает
основным системообразующим фактором организации управления формирования РРНТП. Отдельная авторская
публикация отражает графическое представление (эскиз) типовой укрупненной сетевой модели программы
создания РРНТП на примере МСП на принципах господдержки [12].
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В современных условиях, в процессе формирования новой социально-экономической политики,
направленной на развитие инновационной деятельности, значительное внимание уделяется проблемам
образования. Полученное образование является основой успешной реализации проводимой политики. Уровень
образования является одним из базовых компонентов индекса развития человеческого потенциала наряду
с доходом и долголетием, что формирует основу и расширяет и углубляет возможности научно-технического
прогресса.
Также важную роль в инновационной деятельности играют наукоемкие производства, для этой цели
необходимо реализовать имеющийся и возможный потенциал, основу инновационного развития, который
зависит от качества образования. Процессы интеллектуализации и интенсификации труда диктуют
настоятельную необходимость актуализации методов и подходов в управлении профессиональными кадрами.
Это утверждение актуально также и на уровне местного самоуправления, где кадры формируются из ресурсов
местной территории, которые имеют объективные ограничения по подбору специалистов и управлению их
карьерным ростом, что существенно ограничивает возможности ключевых факторов успеха [4, c.58].
В первую очередь, необходимо повышение наукоемкости производства, т.е. расширение масштабов
вложений в инновации относительно размеров валового внутреннего продукта. Формирование национальной
инновационной системы в сложившейся социально-экономической обстановке ведет к формированию научноинновационной политики государства. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О науке
и государственной научно-технической политике" направлен на развитие, рациональное размещение
и эффективное использование научно-технического потенциала, увеличение вклада науки и техники в развитие
экономики государства, реализацию важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных
преобразований
в
области
материального
производства,
повышение
его
эффективности
и конкурентоспособности продукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных
ресурсов государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, общества
и государства, интеграция науки и образования.
Инновационная политика государства является составляющей социально-экономической политики в целом
и отражает роль государства в инновационной деятельности. Для обеспечения реализации этой политики
и обеспечения качественного экономического роста важную роль играют трудовые ресурсы. Современные
потребности в кадровом потенциале, основанные на требованиях экономики и социально-экономической
политики формируют основу для разработки профессиональных образовательных программ. Реализация всех
уровней
образования
(начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального, послевузовского профессионального образования, системы переподготовки и повышения
квалификации) постоянно меняется в соответствии с требованиями работодателей, как на уровне региона, так
и в мировом масштабе, что отражается в Федеральных государственных образовательных стандартах, которые
призваны обеспечить единство образовательного пространства и взаимосвязь образовательных программ.
Преемственность образования является основой образования, но на сегодняшний день, в связи с ускорением
научно-технического прогресса стала особенно актуальной в системе профессионального образования. Таким
образом, становление высококвалифицированных кадров для развития экономики должно базироваться на
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обеспечении достаточно высокого уровня подготовки квалифицированных кадров в сфере профессионального
образования.
Способствованию развития системы многоуровневого образования в сложившихся требованиях
работодателей, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
разработаны новые подходы к содержанию образования, основанного на вертикальной структуре
взаимодействия этих уровней [2]. Взаимосвязь обеспечивается учебными заведениями всех уровней,
обеспечивающих организационное и содержательное единство, преемственность и взаимосвязь уровней.
В ходе реформирования системы образования, являющейся важной составляющей общества, для цели
реализации проводимой социально-экономической политики, образование базируется на том, что оно является
основой развития творческих способностей и дальнейшей их реализации в инновационной деятельности, т.е.
долгосрочных инвестиций человеческого капитала в дальнейшей занятости каждого члена общества.
Так, в настоящее время имеются возможности для реализации своего потенциала и для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, что отражено в статистических данныхх Российской Федерации. По данным на 2015
год в стране обучается 18043 инвалидов, что составляет 0,38% от общей численности обучающихся по
программам высшего образования [1]. Таким образом, с созданием доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, появляются возможности реализации каждого члена общества.
В целом, получение образования имеют возможность все члены нашего общества, независимо от региона.
По всей территории страны в зависимости от потребностей работодателей проводится обучение по всем
программам. Основное количество учебных заведений располагается в Центральном федеральном округе,
в связи со сформированной научной базой [1].
Таблица 1
Число учебных заведений высшего образования и численность студентов по регионам Российской
Федерации 2015 год

Регионы РФ

Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
в том числе: г.Москва
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ
Крымский
федеральный округ

Число
самостоятельных образовательных
организаций,
единиц

Доля
образовательных
организа
-ций, %

Численность
студентов,
человек

Доля
студен
-тов,
%

Численность
населения

Доля
численности
населения
округа в
общей
численности,
%

896

100

4766479

100

145141336

100

342

38,17

1455273

30,53

38427539

26,48

203

22,66

759711

15,93

11503501

7,93

102

11,38

464645

9,75

13616057

9,38

66

7,38

410207

8,61

13854334

9,55

54

6,03

256937

5,39

9428826

6,50

131

14,63

946023

19,85

29899699

20,60

59

6,58

362126

7,60

12080526

8,32

96

10,72

631346

13,25

19256426

13,26

38

4,22

179410

3,76

6293129

4,34

8

0,89

60512

1,27

2284800

1,57

Исходя из информации, приведенной в таблице 1, можно отметить, что при всех масштабах Российской
Федерации, каждый имеет возможность реализоваться, т.е. распределение учебных заведений и число мест для
студентов по территории страны распределено в соответствии с численностью населения и необходимости
в кадровом потенциале.
Экономика на современном этапе в ходе реализации программ инновационного развития стран требует
высококвалифицированных специалистов.
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Однако стоит отметить и ряд нерешенных проблем, препятствующих эффективной реализации трудового
потенциала. Система подбора кадров становится все более субъективной, все больше численность людей,
некомпетентных в своей профессии на государственной и муниципальной службе, особенно на территориях,
где рынок труда имеется лишь фрагментарно и не предлагает альтернатив. В этой связи трудоустройство
зачастую осуществляется по степени свойства и родства, а не по принципу профессионализма. Действующий
Трудовой кодекс не позволяет гибко управлять кадрами, соответственно, в отсутствии профессиональных
стандартов сотрудники могут всю жизнь быть занятыми, но коэффициент их полезного действия будет
минимальным. Обсуждать формальность процедуры аттестации в рамках тематики данной статьи также не
имеет смысла. Печально и то, что если непрофессионализм становится широко распространенным явлением,
преобразуясь в системность, особенно на местном уровне, только наличие финансов не способно привести
территорию к процветанию.
Терминология государственной власти более широко оперирует термином «трудовые ресурсы», что
автоматически уводит эту категорию под полномочия Минздравсоцразвития РФ и на уровне регионов –
в министерства, специализирующихся на социальной политике. В части подготовки специалистов курирующим
министерством остается Минобрнауки РФ. Соответственно, вопрос управления трудовыми ресурсами сегодня
располагается в области социальной и образовательной политики, однако как трудовые ресурсы они являются
базовыми в экономической деятельности фирмы, предприятия, организации, государства, территории [3, c.18],
а вид и тип воспроизводственного процесса в регионе прямо пропорциональны их качеству.
Реализации интеллектуальных и профессиональных способностей как в ходе процесса обучения, так
и в ходе профессиональной деятельности в конечном итоге должно привести к эволюции экономики в целом.
При том, что уровень и качество образования трудовых ресурсов играют одну из главных ролей
в инновационном развитии, этому фактору уделяется меньшее значение, чем результативным факторам, но
результат невозможен без основополагающих компонентов. Результатом выполнения социального заказа по
подготовке квалифицированных специалистов всех уровней будет высококвалифицированный кадровый
потенциал страны, направленный на реализацию инновационного потенциала трудовых ресурсов Российской
Федерации.
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Механизмы управления инновационным потенциалом способны обеспечить повышение уровня социальноэкономического развития региона. При этом инновационный потенциал справедливо определять как
способность региона посредством эффективного управления человеческим, производственным потенциалами
и научно-технической сферой повысить уровень социально-экономического развития и, как следствие,
обеспечить конкурентоспособность региона.
По нашему мнению, под механизмом управления инновационным потенциалом региона справедливо
понимать сочетание организационных правил, применяемых в сфере инновационного развития,
обеспечивающих достижение стратегических целей социально-экономического развития региона.
С точки зрения планирования, ряд отечественных и зарубежных исследователей считают эффективным
механизмом разработку целевых инновационных программ, которые включают в себя мероприятия,
направленные на достижение целей инновационного развития и стратегической цели региона. Такие стратегии
180

разрабатываются и реализуются по всему миру. Однако многие регионы нашей страны, разрабатывая
мероприятия для повышения социально-экономического развития, не учитывают особенностей региональной
экономики, традиций, потребностей и ресурсов. По этой причине часть мероприятий становится
неэффективной. Для повышения эффективности разработки стратегии должны быть созданы либо
заимствованы и адаптированы лучшие международные практики поддержки инновационной деятельности [2].
Таким образом, одной из основных проблем является качество принятия решений руководителями регионов.
В ходе анализа стратегий инновационного развития российских регионов был выявлен ряд общих проблем,
таких как:
 низкий уровень интеграции образования, научной и производственной деятельности;
 низкий уровень финансирования науки;
 низкий платежеспособный спрос на инновационные технологии и товары;
 слабо развитая инновационная инфраструктура;
 отсутствие рынка интеллектуальной собственности;
 государственное финансирование не по приоритетным направлениям, а по организациям;
 отсутствие механизмов оценки эффективности государственных научно-технических программ [5];
 снижение качества подготовки научных кадров и состояния материально-технической базы
исследований;
 несовершенство законодательной базы.
Многие из этих проблем были неоднократно озвучены учеными, такими как А.И. Татаркин, В.В. Печаткин,
И.М. Голова и др. Однако политика топливно-сырьевого экспорта, позволяющая длительное время
неэффективно использовать производственные мощности, больше не дает возможности игнорировать тот факт,
что реализация инновационного потенциала экономики крайне необходима в настоящее время для обеспечения
конкурентоспособности регионов и страны в целом.
Общими приоритетными направлениями повышения уровня реализации инновационного потенциала,
обеспечивающими решение вышеназванных проблем, являются:
 создание инфраструктуры в регионе, охватывающей все этапы инновационной деятельности от
исследований до внедрения их результатов в производство, работающий как единый организм
 стимулирование научной деятельности, совершенствование системы образования, программ по развитию
одаренных людей
 совершенствование системы защиты и поощрения создания интеллектуальной собственности
 государственная поддержка инновационного развития в научно-технической, производственной и др.
сферах деятельности региона, способствующих повышению его конкурентоспособности
 реализация кластерного подхода в промышленности;
 разработка нормативно-правовой базы реализации инновационного потенциала.
С целью повышения уровня интеграции образования, научной и производственной деятельности в
стратегиях российских регионов предлагаются следующие мероприятия [6]:
 создание/развитие инновационной инфраструктуры, включающей в себя технопарки, бизнесинкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, инжиниринговые центры
и др.). Эффективная инновационная инфраструктура позволяет преобразовывать результаты в области
исследований и разработок в региональную, российскую и глобальную экономику, а также обеспечивает
развитие малых и средних предприятий в инновационной сфере;
 развитие механизмов государственно-частного партнерства в реализации крупных перспективных
направлений инновационного развития (Удмурдская Республика, Калужский край, Республика Татарстан);
 реформирование научных организаций и повышение их капитализации, реструктуризация
государственного сектора исследований и разработок;
 коммерциализация разработок (создание сети малых инновационных предприятий и реализация
важнейших инновационных проектов государственного значения на региональном уровне);
 работа с технологическими запросами, способна обеспечить взаимодействие науки и производства и
заключается
в том, что проводится опрос промышленных предприятий региона, в результате чего
определяются проблемные участки, требующие научного подхода к их решении (Кемеровская область);
 организации встреч победителей и лауреатов конкурсов разработок новых технологий, продукций и
изобретений с руководителями инженерно-технологических служб машиностроительных предприятий, на
которых специалисты-практики оценивают конкурентоспособность и возможность внедрении в производство
разработок. При этом необходимо отметить обоюдную заинтересованность сторон, участвующих в подобных
мероприятиях [3].
В стратегиях зарубежных стран для устранения рассматриваемой проблемы применяются схожие
механизмы что и в отечественных стратегиях. Важно отметить, что приоритетным направлением в странах
с высоким уровнем инновационного развития является применение механизмов по созданию условий для
привлечения и обучения специалистов высокого уровня, другими словами, реализуется политика
«инвестирования в мозги». В то время как в России такой приоритет ставится лишь в нескольких регионах,
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таких как Республика Татарстан, город Москва, поэтому в целом по России уже с конца 90-х гг. и по сей день
из-за отсутствия условий наблюдается «утечка» интеллектуального ресурса, который является определяющим
фактором в инновационном развитии. Так, помимо создания систем подготовки и переподготовки кадров
в области инновационной деятельности, организации обучающих, образовательных мероприятий, стажировок,
зарубежных поездок в целях обмена и проведения стратегических и проектных сессий, семинаров, "круглых
столов", выставок, форумов и конференций, реализуемых в некоторых регионах нашей страны [7],
в Вашингтоне, Барбадосе и Оттаве, например, ввели систему наград за реализацию инноваций, которая
используется на различных уровнях и в различных областях деятельности. В развитии инновационного
потенциала важную роль играет стимулирование интеллектуальной деятельности. Так, например, в ряде стран
реализуются мероприятия, направленные на снижение затрат на технические стартапы, разрабатываемые на
базе университетов, которые стимулируют научную деятельность студентов, а также их общую инновационную
производительность. Причем снижение затрат может быть связано как со снижением налогов, так
и с покрытием части затрат на материально-техническое обеспечение, аренду и т.д.
Также важно отметить, что именно стимулирование инновационной деятельности в зарубежных странах
позволяет эффективно реализовывать их инновационный потенциал.
В настоящее время существует множество инструментов стимулирования инновационной деятельности,
которые реализуются в нашей стране:
 субсидирование предприятий малого и среднего бизнеса (оплата прикладных НИОКР, субсидирование
процентных ставок по кредитам и др.);
 содействие образовательным программам;
 финансовая поддержка в области сертификации продукции;
 применение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации для поддержки региональных
инфраструктурных проектов, обеспечивающих инновационное развитие и др.
Однако эти механизмы и инструменты, применяемые по всему миру, не всегда эффективно реализуются
в нашей стране из-за отсутствия четко выстроенной структурированной системы стимулирования, так как
разработка стратегий во многих регионах России проводится без участия научных организаций.
Кроме того, важными механизмами стимулирования инновационной деятельности в мире являются:
 увеличение вычетов из налоговой базы по налогу на прибыль;
 налоговый кредит;
 ускоренная амортизация.
Причем каждое государство устанавливает собственный уровень ставок стимулирования. Так, размер
скидки от стоимости внедряемой техники в Японии составляет 5,3%, 10-15% - в Канаде, 100% - в Ирландии.
В Италии 100% расходов на НИОКР вычитается из налогооблагаемых доходов компании. В США и Японии
скидка в соответствии с увеличением затрат на НИОКР относительно уровня базового года составляет 20%, во
Франции – 50% [4]. В России такие регионы, как Москва и Свердловская область применяют систему
налогообложения, облегченную для научных организаций и объектов инновационной инфраструктуры. Однако
этим механизмом в нашей стране возможно пользоваться только в случае соблюдения принципа
сбалансированности бюджета, поэтому большинство регионов его применить не могут [1].
Еще одним стимулирующим инструментом, способствующим инновационному развитию, является
инновационный ваучер, который обеспечивает более тесное взаимодействие бизнеса с университетами
и консалтинговыми фирмами.
В настоящее время разработано множество механизмов инновационной деятельности, эффективность
реализации которых подтверждается высоким уровнем инновационного развития таких стран как Южная
Корея, Япония, Германия и др., применяющих их на своем опыте. Важным отличием их пути инновационного
развития от нашего, главным образом, состоит в наличии инновационной культуры, которая нацелена на
постоянное совершенствование системы и на результат ее функционирования. Стратегия их инновационного
развития выстраивается в соответствии с политикой социально-экономического развития на основе научного
подхода, выявляющего целесообразность внедрения того или иного мероприятия. В стратегиях регионов нашей
страны наблюдается состояние «поиска» механизмов, способных обеспечить инновационное развитие.
Реализация инструментов и механизмов происходит не в системе «единого организма», а разрозненно, что
зачастую не приводит к достижению требуемых результатов.
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Инновационное мышление является важным дополнением к традиционному мышлению. Оно позволяет
привнести новые идеи и энергию и прокладывает путь [5, 5]. Роль инноваций имеет решающее значение для
экономического развития [1, 4]. Поскольку каждая нация и государство развивается на основании своего
подхода к этим двум понятиям.
Существует явная статистическая связь между инновациями и выигрышами в уровне жизни,
экономических показателях макро масштаба. Надо отметить то, что научные и инженерные достижения
стимулировали производство новых продуктов и экономические процессы.
Инновации могут внести изменения в решение актуальных задач в области развития методов решения
таких проблем, как обеспечение доступа к питьевой воде, ликвидация опасных болезней или сокращение
масштабов голода в мире [2, 4].
Существует широко распространенное мнение, что в идеальной обстановке конкуренции, то есть
в ситуации, в которой, среди прочих предположений, ни один производитель не имеет рыночную власть, нет
никакой дифференциации продукта и все фирмы имеют непосредственный и совершенный доступ к тем же
технологиям, скорость инновации будет очень низкой. Проблема впервые была изучена в начале 19-го века
Джереми Бентамом. Позже проблему затронул Джозеф Шумпетер (1942).
Инновационные проекты необходимости адаптации технологий, разработанные в развитых странах, могут
внести существенный вклад в цели, связанные с усовершенствованием методов управления экономикой
в национальных и мировых масштабах. Значительные усилия необходимы, чтобы найти решения, отвечающие
на глобальные вызовы. Эффективное международное сотрудничество, которое включает в себя как
государственные, так и частные организации, является важным механизмом для нахождения этих решений.
Наращивание инновационного потенциала играет центральную роль в динамике роста успеха той или иной
страны. Необходимость улучшения инновационного потенциала в том числе нужна для решения проблем
специфических для местных условий. Инновации играют различные роли на разных этапах. На более ранних
стадиях инновации часто ассоциируется с принятием иностранных технологий. Социальные инновации могут
повысить эффективность бизнеса и государственных услуг.
Для инноваций нужна очень мощная концепция с широким спектром значений в области применения.
Инновация представляет собой продукт или услугу с новыми и значимыми функциями. Инновации стали
своего рода новой индустриальной религии секулярной экономики 3-го тысячелетия [3, 516].
Управление инновациями означает создание всех необходимых условий, чтобы стимулировать получение
новых знаний и превратить эти знания в реальные новые процессы, технологии и продукты. Основное различие
инноваций в сфере услуг от продукции – это нематериальный характер деятельности услуг.
Производственные предприятия производят материальные товары, которые являются основным
направлением обмена в экономике. Управление инновациями означает также выявление и оценку возможных
рисков, связанных с финансированием новых продуктов и услуг. Тем не менее, принимая риск, инновации дают
гораздо лучшие результаты, чем многие методы традиционного бизнеса.
Инновации взаимосвязаны с развитием собственности. Собственность представляет собой единство базиса
и надстройки, качественная определенность которых формирует устойчивость института собственности,
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а фактором эволюции отношений собственности является развитие производительных сил в экономике в целом,
и человека, в частности, как части системы, вносящего в них инновации [4, 20].
Основным костяком нашего исследования является инновационное мышление. Инновационное мышление
является творческим, т. е. выходящим за рамки имеющихся алгоритмов, образцов, моделей. Творческое
мышление всегда приводит к субъективно новым результатам. При этом в контексте инновационного
мышления его творческий компонент отличается от творческого мышления, реализуемого в искусстве.
Отражение внутреннего мира художником доступными ему средствами всегда имеет объективную новизну
хотя бы на том основании, что этот внутренний мир уникален у каждого человека.
Для изобретателя целью является решение практической проблемы, которое объективно может
осуществляться через ограниченное количество способов. Поэтому один и тот же результат может быть
получен различными людьми независимо друг от друга. При этом, конечно, нельзя сказать, что творческой
будет деятельность только того ученого, который сделал открытие раньше. Технология, инновационная в одной
стране, может быть уже традиционной в другой, но от новатора в этой стране часто требуется не меньше
творчества, чем от действительного первопроходца в масштабах всего человечества [6, 95].
И наконец, формирование инновационного мышления является одной из важных предпосылок развития
процессов модернизации. Это порождает необходимость разработки механизма выявления и формирования
инновационного мышления, который необходимо использовать при подборе персонала для работы
в инновационных сферах. Формирование инновационного мышления осуществляется на всех этапах работы
с персоналом и планирования карьеры работника: 1. профессиональный отбор, 2. профессиональное обучение,
3. профессиональная адаптация и 4. профессиональный рост. Инновационное мышление отличается рядом
характерных черт. Прежде всего, инновационное мышление, необходимое для профессиональной деятельности
работника, предполагает наличие у него творческого, креативного мышления.
Формирование инновационного мышления предполагает наличие определенного инновационного
психологического климата в группе, которая, в свою очередь, предполагает стиль общения, стимулирующий
участников высказывать любые варианты решения поставленных задач, быть открытыми для дискуссии,
сохранять объективность, искать объяснения непонятных явлений, сознательно отказываться от привычных
подходов к решению проблем.
Организационной формой, которая может создавать предпосылки для формирования инновационного
мышления, может стать формирование команды. Особенностями команды является добровольная координация
усилий ее участников для достижения поставленных перед командой целей, а также независимость членов
команды. Конкретными особенностями командного стиля работы, которые выступают в качестве предпосылок
и стимулов формирования инновационного мышления являются: широкий спектр взаимодействия членов
команды, высокая степень взаимодействия, взаимная поддержка, обмен ролями, удовлетворенность
принадлежностью к команде, высокая оценка других членов команды.
Наличие творческой составляющей в инновационном мышлении придает ему ярко выраженную
эмоциональную окраску, поскольку основой креативности являются эмоции и прежде всего эмоция интереса.
Свойственное творческой деятельности состояние всепоглощенности, глубокого погружения порождаются
именно эмоцией интереса.
Вместе с тем, существуют две формы проявления эмоции интереса и соответствующие им две стадии
творчества – первичная и вторичная (А. Маслоу). На первичной стадии человек, испытывающий эмоцию
интереса, находится в состоянии вдохновения. На вторичной стадии развивается и прорабатывается идея,
мысль, озарившая человека в момент вдохновения. Эта стадия требует от человека самодисциплины и упорного
труда. Есть много людей, переживающих вдохновение, но не все способны к его материальному воплощению.
Если первичная стадия креативности характеризуется высокой степенью интенсивности эмоции интереса,
то вторичная, предполагающая разработку и развитие идеи, должна отличаться умеренным уровнем интереса.
Однако интенсивность эмоции интереса на этой стадии должна быть настолько сильной и постоянной, чтобы
человек имел возможность справиться с возникающими негативными эмоциями – страха, подавленности.
Тяжелая, рутинная работа на вторичной стадии, неудовлетворенность результатами или процессом труда
порождает негативные эмоции. И именно в эти периоды устойчивый интерес играет свою мотивационную роль
в достижении цели, преодолении препятствий, возникающих в творческом процессе.
Инновационное мышление предполагает наличие соответствующей мотивации у индивида, в основе
которой лежит удовлетворение соответствующей потребности – потребности в самоактуализации (А. Маслоу).
Проблемы наличия или формирования инновационного мышления часто связаны с теми возможностями
самоактуализации,
которые
предоставляет
профессиональная
деятельность
ее
субъекту.
Самоактуализирующихся людей привлекает новое, неизведанное. Непознанное притягивает их, а не пугает.
Удовлетворение потребности в самоактуализации позволяет специфическим образом разрешать
внутренние противоречия личности, делая ее более интегрированной внутренне. К примеру, у подобных
личностей дихотомия познание-воля превратилась в познание, «структурированное» волей. Аналогичное
произошло с дихотомией разум-интуиция. Долг и обязанность превратились в удовольствие. То есть,
инновационное мышление возникает и развивается в ходе удовлетворения человеком потребности
в самоактуализации. В ходе удовлетворения этой потребности люди, выполняющие различные трудовые
функции, занятые в различных сферах деятельности, формируют способность создавать единство из
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разрозненных противоречивых знаний, выполнять интегрирующую функцию, развивая при этом внутреннюю
интеграцию личности.
Другой потребностью, порождающей соответствующую мотивацию, стимулирующую развитие
инновационного мышления, выступает потребность в пиковых переживаниях. У каждого человека существуют
свои особые ситуации, вызывающие у него пиковые переживания. Но все люди стремятся вновь и вновь
удовлетворить эту потребность в пиковых переживаниях. Связано это с сущностным аспектом пиковых
переживаний: переживаемый момент – это момент наступления внутреннего единства личности, принятия
глубин своего Я, полной адаптации к окружающему миру, гармонии с ним. Именно поэтому пиковые
переживания меняют человека, его мироощущение, его мышление.
Специфика инновационной деятельности и соответствующего ей инновационного мышления предполагает
также высокий уровень познавательных способностей индивида, который заключается в способности
к постоянному обновлению теоретических знаний, умению применить их в практической профессиональной
деятельности, выработке навыков использования конкретных знаний и приобретаемого опыта в той или иной
сфере профессиональной деятельности. Таким образом, в инновационном мышлении происходит слияние
аффектной и когнитивной составляющей мышления, позволяющее удовлетворить потребности личности
в самоактуализации и пиковых переживаниях. Такая особенность инновационного мышления позволяет
провести параллели между ним и эмоциональным интеллектом (П. Салоуэй), под которым понимается
способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые в эмоциях, управлять эмоциями на
основе интеллектуальных процессов. Эмоциональный интеллект включает в себя ряд способностей человека –
воспринимать и чувствовать эмоции, как свои собственные, так и другого человека; направлять эмоции в
помощь разуму; понимать, что выражает та или иная эмоция; управлять эмоциями. Отмеченные особенности
эмоционального интеллекта позволяют использовать его в процессе формирования инновационного мышления.
Список использованной литературы:

1. Cohen, A.J. Innovation and Economic Growth [Digital resource] / A.J. Cohen // Access mode:
http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/gsr.pdf – 29.04.16.
2. Innovation for Development. A discussion of the issues and an overview of work of the oecd directorate for
science, technology and industry [Digital resource] / Access mode: www.oecd.org/innovation/inno/50586251.pdf 30.06.16.
3. Brătianu, C. Barriers in innovation and knowledge management in the romanian emergent economy [Text] /
C. Brătianu // Management & Marketing Challenges for the Knowledge Society. – 2011. – Vol. 6. – № 4. – pp. 515528.
4. Биглова, Г.Ф. Воспроизводство отношений собственности в процессе их эволюции [Текст] /
Г.Ф. Биглова // Дис.... доктора экон. наук. М., 2012. – 298 с.
5. Horth, D.M. Becoming a Leader Who Fosters Innovation [Digital resource] / D.M.Horth, J. Vehar // Access
mode: http://insights.ccl.org/wp-content/uploads/2014/03/BecomingLeaderFostersInnovation.pdf - 28.04.16.
6. Усольцев, А. Понятие инновационного мышления [Текст] / А. Усольцев, Т. Шамало // Педагогическое
образование в России. – 2014. –№ 1. – с.94-98.
7. Биглова, Г.Ф. Парадокс бедности в богатой России: попытка институциональных обобщений [Текст] /
Г.Ф. Биглова // Экономика и управление. – 2016. – № 2 (124). – С. 16-21.
8. Биглова, Г.Ф. Некоторые аспекты управления инновационным процессом в экономике на региональном
и национальном уровнях [Текст] / Г.Ф. Биглова // Экономическое возрождение России. – 2015. – № 4 (46). –
С. 121-130.
УДК 331.21
© Р.В. ГУБАРЕВ, к.э.н., Е.И. ДЗЮБА, Ф.С. ФАЙЗУЛЛИН, д.филос.н., проф.
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», отделение ОНФ в Республике
Башкортостан, г. Уфа, Россия
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа, Россия
E-mail: gubarev.roma@yandex.ru, intellectRus@yandex.ru, philosugatu@mail.ru
УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
ГОСКОМПАНИЙ
Ключевые слова: эффективность деятельности, корпоративное управление, менеджмент госкомпаний,
вознаграждение, премии, прибыльность.
В настоящее время, как справедливо отмечает академик РАН Глазьев С.Ю., внешние и внутренние угрозы
экономической безопасности России определяются сочетанием объективных и субъективных факторов. [2] Так,
185

в частности, к основным внешним угрозам, можно отнести введение секторальных санкций в отношении ряда
предприятий страны, падение цен на мировых рынках энергоресурсов (безусловно «больно» ударило по
национальной экономике ввиду ее сырьевой направленности) и девальвацию национальной валюты (прежде
всего, по отношению к бивалютной корзине доллар США / евро). При этом нельзя не отметить, что в настоящее
время имеются и существенные внутренние резервы роста российской экономики, лежащие в плоскости
корпоративного управления. Так, Президентом РФ Путиным В.В. в Послании Федеральному собранию на
2015 год была четко обозначена проблема обеспечения эффективности именно на микроуровне: «… во всех
компаниях, где государству принадлежит более 50 процентов акций, должны быть внедрены ключевые
показатели эффективности … оплата труда руководства госкомпаний должна прямо соотноситься
с достигнутыми результатами и экономическими реалиями …»*. В связи с вышесказанным в рамках работы
была поставлена цель определить экономическую обоснованность вознаграждения менеджмента компаний,
подконтрольных государству. Для этого эмпирическим путем устанавливается наличие / отсутствие тесной
связи между уровнем премирования менеджмента госкомпаний и эффективностью деятельности таких
хозяйствующих субъектов (см. табл. 1).
Предварительно уточним понятие «эффективность управления», поскольку именно от его корректной
трактовки напрямую зависит адекватность результатов вышеуказанного тематического анализа. Необходимо
отметить, что вследствие многогранности указанного понятия в настоящее время нет общепринятого мнения
ученых на понимание его сущности и природы. При этом нельзя не отметить, что львиная доля тематических
исследований приходится на зарубежных известных авторов: Долан Э. Дж. [3], Друкер П. [4], Мескон М.
(совместно с Альбертом М. и Хедоури М.) [5], Саймон Х. [6], Хан Д. [7] и др. Указанные авторы, акцентируя
внимание на определенных аспектах «эффективности управления» искусственно сужают понимание ее
сущности. Другое дело исследование ряда американских ученых (в частности Синка Д.), применяющих набор
терминов, характеризующих эффективность управления:
1) efficiency – экономичность, определяемая как отношение необходимого расхода ресурсов
к фактическому их расходу;
2) effectiveness как степень достижения целей системы в сфере качества продукции и выполнения плана;
3) productivity – продуктивность, рассчитываемая как отношение объема продукта к соответствующим
затратам ресурсов;
4) profitability как прибыльность (рентабельность);
5) innovation – нововведения (инновации);
6) quality of work life как качество трудовой жизни [1].
На наш взгляд, именно такое понимание «эффективности управления» является наиболее точным
вследствие применения комплексного подхода к раскрытию ее сущности. При этом авторы считают
целесообразным считать понятия «эффективность управления» и «эффективность деятельности коммерческой
организации» тождественными. Действительно, если рассматривать госкомпанию в качестве открытой сложной
социально-экономической системы, то тогда воздействие управляющей подсистемы на управляемую
в конечном итоге выражается в изменении основных показателей деятельности хозяйствующего субъекта.
Далее непосредственно оценим эффективность управления госкомпаниями в России на примере
нефтегазового сектора национальной экономики. Объектами выборочного исследования стали крупные
госкомпании: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть». Исходной информацией для
такой оценки послужили в основном данные годовой финансовой (бухгалтерской) неконсолидированной
отчетности (указанных выше госкомпаний), подготовленной в соответствии с РСБУ за два истекших
календарных года, а также другой информации представленной в ежеквартальных отчетах эмитентов.
Таблица 1
Оценка эффективности управления крупными госкомпаниями нефтегазового сектора экономики
РФ в 2014-2015 годы
Показатель
1
Активы, млрд. руб.
Собственный капитал, млрд.руб.
Удельный вес собственных
средств, %
Прибыль до налогообложения,
млрд.руб.
Чистая прибыль, млрд.руб.

Газпром
2014 г.
2015 г.
2
3
11552,5
12615,5
8729,2
9205,8

Роснефть
2014 г.
2015 г.
4
5
6386,5
8619,0
1372,1
1395,1

Башнефть
2014 г.
2015 г.
6
7
396,5
412,3
152,5
145,5

75,6

73,0

21,5

16,2

38,5

35,3

278,1

434,5

506,4

173,3

83,0

66,6

189,0

403,5

501,7

239,4

65,3

52,3

*

Послание Президента Федеральному собранию РФ на 2015 год. [Электронный ресурс].
http://www.kremlin.ru/events/president/news/47173 (дата обращения 08.12.2015).
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Продолжение таблицы 1
1
2
Фонд начисленной заработной
35310,1
платы, млн.руб.
Средняя численность работников,
24,2
тыс.чел.
Средняя заработная плата
121,6
работника, тыс.руб.
Вознаграждение правления,
2499,2
млн.руб.
в том числе:
заработная плата
950,3
премии
1494,2
Численность правления, чел.
17
Среднее вознаграждение
12,3
менеджера из правления, млн.руб.
Соотношение вознаграждение
менеджера из правления и
101
заработной платы работника,
коэффициент
Экономическая (общая)
2,4
рентабельность, %
Рентабельность собственного
2,2
капитала, %
Интегральный (обобщающий)
показатель эффективности
2,8
деятельности компании*, %
Уровень премирования правления,
0,79
%
Примечание:
*
–
определяется

3

4

5

6

7

39060,4

23754,9

27391,0

13305,0

8756,7

24,4

4,1

4,1

9,7

7,3

133,4

482,8

556,7

114,3

100,0

2703,3

2797,6

3682,8

1724,6

415,8

1429,3
1155,3
17

743,7
1210,0
11

682,1
2006,8
11

320,4
1318,9
11

313,1
58,9
11

13,3

21,2

27,9

13,1

3,2

99

44

50

114

32

3,4

7,9

2,0

20,9

16,2

4,4

36,6

17,2

42,8

36,0

4,9

11,8

3,8

26,9

20,8

0,29

0,24

0,84

2,02

0,11

по

Iэ  k * R  k * R  k * R  k * k * R
п
ск

соответствующей

авторской

методике

1
эк
2
1
эк
2
п
ск , где k1 и k2 – значения весовых коэффициентов,
(
соответственно для показателей Rэк и Rск (определяются методом экспертных оценок); Rэк – фактическое
значение экономической (общей) рентабельности коммерческой организации; Rпск и Rск – значение
рентабельности собственного капитала коммерческой организации, соответственно приведенное
и фактическое; kп – коэффициент привидения для Rск (определяется как отношение фактического значения
коэффициента автономии к нормативному (имеет дифференцированное значение в зависимости от того к какой
отрасли или сектору экономики относится коммерческая организация).
В целях упрощения расчетов интегральный (обобщающий) показатель эффективности деятельности
компании определяется исходя из «узкой» трактовки понятия «эффективность управления» сводящейся
к оценке прибыльности (рентабельности) хозяйствующих субъектов с учетом финансовой устойчивости.
Как видно из данных табл. 1, уровень вознаграждения менеджмента госкомпаний (по выборке) в части
премирования практически не зависел от эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Так, в
2015 году по сравнению с предыдущим произошло снижение эффективности управления в ПАО НК
«Роснефть» (значение интегрального (обобщающего) показателя эффективности деятельности госкомпании
сократилось
с 11,8 % до 3,8 %), а объем премирования, наоборот, возрос с 1,2 до 2 млрд.руб., вследствие чего увеличился и
уровень премирования с 0,24 до 0,84 % от чистой прибыли хозяйствующего субъекта. Аналогичная картина
(обратная, а не прямая связь прослеживалась между эффективностью управления и уровнем премирования
менеджмента госкомпании) наблюдалась и у ПАО «Газпром».
Кардинально иная ситуация наблюдалась у ПАО АНК «Башнефть». Здесь «услышали» Послание
Президента РФ Путина В.В. Федеральному собранию на 2015 год. Так, если в 2014 году объем премирования
менеджмента из правления ПАО АНК «Башнефть» был сопоставим с аналогичными показателями
у ПАО «Газпром» и ПАО НК «Роснефть», то в 2015 году наблюдалось его резкое сокращение. Однако, и здесь
нельзя не отметить, что «обвал» уровня премирования менеджмента ПАО АНК «Башнефть» происходил на
фоне существенно менее значительного снижения интегрального (обобщающего) показателя эффективности
деятельности госкомпании. А это также негативно характеризуется с позиции рыночной экономики
базирующейся на принципах стимулирования эффективного управленческого труда. На наш взгляд, необходим
поиск «золотой середины» между уровнем премирования менеджмента госкомпаний и эффективностью
управления соответствующими хозяйствующими субъектами. Так, с одной стороны, должно осуществляться
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адекватное материальное стимулирование руководства коммерческих организаций подконтрольных
государству, способствующее повышению эффективности их деятельности, а с другой стороны –
обеспечиваться рациональное использование фонда вознаграждения менеджмента из правления в части
премирования.
Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости разработки и внедрения
методики предназначенной для корректного определения уровня премирования менеджмента госкомпаний, т.е.
исходя из эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. В рамках исследования ограничимся
раскрытием базовых положений соответствующей методики.
Методика предназначена для определения экономически обоснованного вознаграждения менеджмента
коммерческих организаций подконтрольных государству путем корректного определения объема
премирования указанной категории их персонала. Под менеджментом подобных хозяйствующих субъектов
понимается их руководство, отвечающее за текущие результаты деятельности (правление, вице-президенты
и директора департаментов). Подконтрольность государству компаний обеспечивается наличием
у определенного органа власти страны контрольного пакета акций хозяйствующего субъекта.
Расчет экономически обоснованного вознаграждения менеджмента коммерческих организаций
подконтрольных государству предполагает последовательное определение размера заработной платы и премии
(см. рис. 1).
Вознаграждение менеджмента госкомпании страны

Фиксированная часть (заработная плата)

Плавающая часть (премия)

Определяется на основе применения
грейдинговой системы оплаты труда
работников коммерческих организаций
(разрабатывается при необходимости
самостоятельно предприятием или на основе
привлечения специализированных фирм). С
целью обеспечения справедливого деления
работников коммерческой организации на
грейды (исходя из их ценности) госорганы
власти должны принимать решение не только
о руководителе экспертной группы, но и ее
составе.

Определяется исходя из эффективности
деятельности коммерческой организации.
Величину премии можно установить в
размере либо фиксированного, либо
плавающего процента от чистой прибыли (с
учетом показателей рентабельности). Второй
вариант расчета премии в условиях рыночной
экономики является более предпочтительным,
поскольку стимулирует производительный
труд работников коммерческих организаций,
ставя в прямую зависимость величину
премирования от эффективности ее
деятельности.

Рис. 1. Вознаграждение менеджмента госкомпаний РФ (предлагаемый вариант)
Необходимо отметить, что в настоящее время грейдинговая система оплаты труда достаточно широко
освещена в тематической литературе, иная ситуация – определение экономически обоснованного уровня
премирования менеджмента госкомпаний. Поэтому в рамках работы раскрывается соответствующая методика
в части корректного расчета премирования руководства коммерческих организаций, подконтрольных
государству. Ниже в схематичной форме (см. рис. 2) представим процесс разработки и применения
соответствующей методики, реализуемый в несколько этапов. Методика базируется на системе ключевых
показателей эффективности (КПЭ) деятельности госкомпании, формируемой на основе «расширительной»
трактовки соответствующего понятия.
Как ранее отмечалось, в качестве комплексной социально-экономической категории эффективность
деятельности хозяйствующего субъекта характеризуется: 1) экономичностью; 2) качеством выпускаемой
продукции; 3) продуктивностью; 4) рентабельностью (прибыльностью); 5) инновационностью производства;
6) качеством трудовой жизни персонала, а также 7) платежеспособностью, ликвидностью и финансовой
устойчивостью госкомпании. Отсюда, частные КПЭ объединяются в соответствующие группы. Интегральный
(обобщающий) показатель эффективности деятельности хозяйствующего субъекта определяется по формуле
средней арифметической взвешенной составленной из частных КПЭ и их весовых коэффициентов. Ввиду
разных единиц измерения частных КПЭ предварительно производится нормализация их значений. Весовые
коэффициенты для каждого частного КПЭ определяются на основе метода экспертных оценок (например,
метода анализа иерархий).
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Расчет интегрального (обобщающего) показателя эффективности управления госкомпанией,
принимающего значения в интервале от нуля до единицы, позволяет проводить сопоставимую оценку
эффективности деятельности коммерческих организаций подконтрольных государству независимо от
масштабов их основной деятельности, нивелируя влияние такого фактора как размер (определяемого,
например, по показателям выручка (нетто) и среднесписочная численность персонала).

Этап 1. Формирование системы частных КПЭ. При необходимости нормализация их значений

Этап 2. Определение методом экспертных оценок значений весовых коэффициентов для
системы частных КПЭ

Этап 3. Количественная оценка эффективности управления госкомпанией на основе расчета
интегрального (обобщающего) показателя эффективности деятельности хозяйствующего
субъекта

Этап 4. Качественная интерпретация эффективности управления госкомпанией на основе
соответствующей шкалы, т.е. кластеризация хозяйствующих субъектов

Этап 5. Разработка на основе метода (ов) экономико-математического моделирования ядра
методики: прогрессивной шкалы в плоскости интегральный (обобщающий) показатель
эффективности деятельности госкомпании / уровень премирования менеджмента (в % от
чистой прибыли) хозяйствующего субъекта

Этап 6. Определение экономически обоснованного объема премирования менеджмента
госкомпаний
Рис. 2. Процесс разработки и применения методики для корректного определения объема
премирования менеджмента госкомпаний
Количественную оценку эффективности деятельности хозяйствующего субъекта можно перевести
в качественную с помощью метода теории нечетких множеств (например, прямого группового метода или
косвенного метода статистических данных). Интерпретация подобной качественной оценки позволяет отнести
госкомпанию за данный период времени (предпочтительнее год) к определенному кластеру в зависимости от
эффективности ее деятельности (например, с низкой, средней или высокой). Отсюда, можно сделать
однозначный вывод, что методика также позволяет и объективно (на основе комплексного подхода) оценивать
эффективность деятельности коммерческой организации подконтрольной государству.
Ядром методики выступает прогрессивная шкала: интегральный (обобщающий) показатель эффективности
деятельности госкомпании → уровень премирования менеджмента хозяйствующего субъекта (рассчитывается
в процентах от чистой прибыли). Выбор чистой прибыли в качестве базы сравнения объема премирования
менеджмента госкомпании неслучаен, поскольку именно этот показатель в условиях рыночной экономики
является главным (генеральным) для коммерческих организаций, ставящих основной задачей извлечение
прибыли.
Разработка подобной шкалы осуществляется путем применения метода (или нескольких одновременно)
экономико-математического моделирования (например, как из традиционных, так и «новых» эконометрических
методов: корреляционно-регрессионного анализа, метода теории нечетких множеств, нейронных байесовских
сетей, фрактального анализа, методов нелинейной динамики и др.). Такая шкала носит ярко выраженный
стимулирующий характер для менеджмента госкомпаний, поскольку уровень его премирования находится
в прямой пропорциональной зависимости от эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. В шкале
указывается уровень премирования менеджмента госкомпаний для граничных (например, когда осуществляется
переход организации из одного кластера в другой) значений интегрального (обобщающего) показателя
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эффективности их деятельности. Если фактически полученное значение последнего из указанных показателей
не совпадает с граничным, то для определения уровня премирования менеджмента хозяйствующего субъекта
используется интерполяционная формула. Таким образом, предлагаемый вид шкалы предполагает плавающий
процент премирования менеджмента госкомпаний.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что подобная методика в конечном итоге способствует
одновременному достижению нескольких целей коммерческой организации подконтрольной государству:
1) позволяет упростить процедуру определения объема премирования менеджмента госкомпаний и в тоже
время обеспечить объективность принимаемых комитетом по вознаграждениям совета директоров (или
наблюдательного совета) соответствующих управленческих решений;
2) призвана реально «заинтересовать» менеджмент госкомпаний в обеспечении эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта, поставив уровень оплаты их труда (в части премирования) в прямую
зависимость от обеспечения устойчивого социально-экономического развития коммерческой организации;
3) оперативно проводить мониторинг эффективности деятельности хозяйствующего субъекта путем
корректного отнесения его к определенному кластеру в зависимости от качественной интерпретации
соответствующей количественной оценки.
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Сегодня знания в бизнесе – это отдельный производственный ресурс, который имеет собственную оценку,
стоимость, а управление знаниями является в некотором роде «корпоративной памятью» организации, которая
собирает, хранит и распространяет знания с помощью различных технологий.
Управление знаниями – одна из самых популярных концепций современного организационного
менеджмента. Развитие этой концепции началось с 1980-х годов XX века, и бурно продолжается по сей день.
Само понятие «управление знаниями» было введено еще в 1986 году Карлом Виигом а на рубеже 80-90х
появилось сразу несколько разработок в области [1].
Управление знаниями можно определить, как совокупность действий организации, направленных на
увеличение интеллектуального капитала организации и повышение эффективности его использования в целях
улучшения результативности деятельности.
Управление знаниями в организации включает в себя: систематизацию и хранение явно выраженных
знаний организации; разработку системы эффективного использования явно и неявно выраженных знаний
организации; обеспечение постоянного роста интеллектуального капитала организации путем постоянного
совершенствования, роста квалификации ее персонала.
Управление знаниями – это процесс извлечения, структурирования, распространения и использования
знаний [3]. Оно необходимо для выживания и функционирования в условиях кризисной экономики, так как
знания – главное богатство фирмы и важнейший фактор выживания в условиях информационного общества.
Данная тема актуальна, потому что именно знания производятся, продаются и приобретаются большинством
организаций. Предприятиям приходится решать сложные задачи, которые заставляют развивать знания
и максимально эффективно их использовать [2].
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На сегодняшний день многие известные компании применяют некоторые элементы системы управления
знаниями:
Shlumberger – крупнейшая нефтесервисная компания, в которой система управления знаниями состоит из
сообщества профессионалов, карьерного сетевого профайла, оперативной поддержки, корпоративного словаря
и обмена знаниями через интранет-сеть.
BlaBlaCar – крупнейшее сообщество попутчиков, площадка, объединяющая водителей и пассажиров,
которым по пути, включающая в систему управления знаниями сообщества профессионалов, блог, базу знаний,
практику извлеченных уроков.
Сбербанк – российский коммерческий банк, международная финансовая группа, внедрившая Банк Идей –
предложения и краудсорсинг. В Сбербанке экономический эффект от внедрения Банка Идей составил
7 миллиардов рублей за 2 года работы.
Audi – немецкая автомобилестроительная компания, использующая в своей работе систему работу
с предложениями.
Полноценная система управления знаниями включает в себя следующие компоненты: электронная
библиотека, обмен опытом, круглые столы, портал обучения и развития, техническая поддержка, справочник,
краудсорсинг, предложения.
Проанализировав систему управления знаниями ПАО АНК «Башнефть» (крупнейшая компания страны,
занимающаяся нефтедобычей на территории Башкирии, Татарстана, Оренбургской области и Хантымансийского автономного округа) было предложено применение краудсорсинговой платформы, потому что она
является наиболее выгодной в нынешних экономических условиях, так как не требует больших затрат на
осуществление.
Участники краудсорсинг-программ образуют сообщество, которое путем обсуждения отбирает наиболее
удачное решение. Если придерживаться всех правил краудсорсинга, то именно он может помочь вывести
организацию на новый уровень конкурентоспособности.
Краудсорсинг представляет собой не просто организацию форума, на котором участники формулируют в
нерегулируемом режиме свои вопросы, замечания и предложения, а организационно и методически
упорядоченную модель взаимодействия организации с инициативными пользователями интернета. Реализация
принятой модели предполагает формирование и внедрение таких управленческих процессов, как
формулирование тем обсуждения, определение условий обсуждения, привлечение и мотивация экспертов,
отбор и фильтрация идей, документирование результатов обсуждения.
Краудсорсинговая система состоит из нескольких функциональных модулей, представленных на
рисунке 1.

Рис. 1. Составляющие краудсорсинговой системы
Она реализуется следующим образом:
 любой желающий, в том числе не являющийся сотрудником компании, может войти на специально
созданный сайт, оставить отзыв и предложить идею по усовершенствованию какого-либо бизнес-процесса;
 раздел бизнес-кейсы основывается на целевых запросах: руководство компании предоставляет
пользователям определенную проблему или задачу, решение которой необходимо предложить;
 система оценки идей, предложенных на портале – осуществляются с помощью комментирования
предлагаемых идей и голосования за них. Эта процедура выявит лучшие идеи (на основе выставленных
пользователями оценок) и предоставит их экспертам для дальнейшего рассмотрения. Затем из них эксперт
сможет выбрать наиболее оптимальное для конкретной ситуации решение.
Краудсорсинговая система призвана объединить пользователей, у которых есть идеи по улучшению
бизнес-процессов, и руководство, которое нуждается в таких идеях и свежем взгляде на проблему.
Непосредственное участие в процессе функционирования краудсорсинговой платформы принимают
эксперты, которые будут являться некоего рода «заведующими» данной системы, занимаясь размещением
проблем в системе, отбором и голосованием за предложенные идеи; руководство будет отвечать за постановку
задачи на первом этапе, а на последнем оценивать идеи и воплощать их в компании; и, наконец, пользователи
(сотрудники компании, ее клиенты и др.), проявляя инициативу, будут генерировать и дорабатывать идеи.
Модуль краудсорсинга обладает следующими преимуществами: позволяет повысить продуктивность
совместной работы в проектах, получить более совершенные и доработанные идеи, дающие возможность
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решить комплексные задачи, повысить уровень коммуникаций между сотрудниками в различных отраслях
деятельности компании.
Помимо всего вышесказанного, возникает вопрос: как вовлечь сотрудников в процесс обмена знаниями.
Для этого предложено внедрить собственную виртуальную корпоративную валюту. Данная валюта будет
начисляться в личном кабинете сотрудника в системе.
Первостепенной задачей расчета виртуального вознаграждения является определение действий, за которые
производятся перечисления корпоративных денежных единиц сотруднику. В этот список могут войти:
 предоставление знаний для внесения в систему;
 удачное применение знаний на практике;
 публикация информации о неудачном опыте, ошибках, что позволит в дальнейшем избежать другим
сотрудникам подобных ситуаций;
 участие в краудсорсинге;
 организация «круглого стола»;
 краудсорсинг, в результате которого были найдены высокоэффективные решения;
 реализованные на практике решения, которые уже принесли конкретные результаты.
 Накопленную сотрудником валюту возможно потратить на различные интересы, которые будут
зависеть только от желания самого работника, например:
 участие в семинарах, конференциях с ограниченным доступом;
 возможность обучения за счет компании;
 скидки на услуги компании;
 социальный отдых (театр, кино).
Разработка и внедрение предложенного проекта позволит достичь множества положительных результатов
как экономического, так и социального характера:
 повысится уровень вовлеченности удовлетворенности сотрудников, благодаря востребованности их
знаний, навыков и опыта;
 возрастет количество идей по развитию предприятия;
 появится возможность оценки эффективности краудсорсинга, благодаря системе оценки предложенных
решений пользователями.
 увеличится стоимость организации благодаря получению, обработке, хранению и использованию
знаний сотрудников
 повысится производительность труда работников компании.
Экономический эффект внедрения краудсорсинговой системы зависит от множества факторов и на
примере анализа компаний Ауди и Сбербанк можно ожидать эффект от 2 до 7 миллиардов рублей.
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Проблемы, связанные с развитием инновационной экономики и существующие дисбалансы между
подготовкой научно-исследовательского кадрового потенциала и выпуском инновационной продукции, дают
понять органам государственной власти, что необходимы новые методы и механизмы для развития научной
деятельности [3,9]. Первый дисбаланс проявляется между такими процессами как подготовка научноисследовательских кадров и развитие фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных отраслях
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экономики России и ее регионов. Здесь в первую очередь встает вопрос о соответствии качества и количества
научно-исследовательского кадрового потенциала, потребностям инновационной экономики. Решать данную
проблему и ликвидировать дисбалансы необходимо системно [2]. В первую очередь необходимо оценить
научно-исследовательский кадровый потенциал. Для этого следует изучить существующие методики оценки
кадрового потенциала.
Оценка кадрового потенциала [4] – это процесс исследования и анализа показателей прямо или косвенно
оказывающих влияние на формирование, развитие, трансформацию, эффективное использование кадрового
потенциала. Целью оценки является выявление причин недостаточной эффективности кадрового потенциала
и поиск решения данной проблемы [1].
На сегодняшний день, современные отечественные и зарубежные авторы, рассматривают две группы
показателей, оценивающих кадровый потенциал. К первой группе относится количественная характеристика,
которая определяется демографическими, миграционными показателями, а также интенсивностью трудового
процесса [6]. Ко второй группе относится качественная характеристика кадрового потенциала, то есть
способность кадровых ресурсов производить добавленную стоимость [11], в случае с инновационной
экономикой – это способность к созданию инновационной продукции.
Другие исследователи разделяют кадровый потенциал на параметры, которые характеризуют его
социально-демографические компоненты. Сюда относится половозрастная структура, уровень образования,
семейная структура, состояние здоровья и др [5].
Существующие подходы к оценке кадрового потенциала, которые можно подразделить на три группы,
каждый из которых имеет три составляющие: количественная, качественная и интегральная (совокупность
количественной и качественной составляющей) [8].
Натуральный подход основывается на учете количественной составляющей кадрового потенциала
и динамики её развития. При данном подходе оценка кадрового потенциала производится по статистическим
данным и показателям в натуральном выражении. Также многие ученые используя данный подход оценивают,
в том числе факторы, влияющие на кадровый потенциал (миграция, рождаемость и т.д.). Он в натуральном
выражении представляется, как произведение количества носителей кадровых ресурсов на время
осуществления ими определенного вида деятельности.
Стоимостной подход прямо или косвенно учитывает стоимость кадрового потенциала, выраженную, как
правило, в денежных показателях. При данном подходе оценивается качество трудового потенциала с помощью
таких показателей как: заработная плата, ВРП, прибыль (отрасли, предприятия) и т.д.
Относительный подход самый распространенный при оценке кадрового потенциала, основан на учете
синергетических характеристик кадрового потенциала и востребованности кадров в существующей
экономической ситуации. Достоинства данного подхода заключаются в том, что он предусматривает
использование большого количества интегральных оценок, прослеживает взаимосвязь количества и качества
кадрового потенциала с демографическими тенденциями, повышением квалификации работников, влиянием
научно-технического прогресса, инновационными и другими процессами. Относительные оценки кадрового
потенциала позволяют устанавливать корреляционные зависимости между отдельными составляющими в, что
позволяет получать достоверные оценки и возможность определения потребности экономики в качественной и
количественной составляющей кадрового потенциала.
На основании проведенного теоретического анализа подходов к оценке кадрового потенциала составлена
таблица, с помощью которой можно сравнить эти методы (табл. 1)
Каждый из перечисленных выше методов оценки имеет свои преимущества и недостатки, которые
ограничивают их место применения, выбор методики оценки и показателей, зависит в большей степень от
целей исследования. Разностороннюю оценку кадрового потенциала дает относительный подход
с использованием интегральных показателей [7], так как он учитывает обобщенную группу показателей с
учетом внешних и внутренних факторов.
Рассмотрим более подробно интегральные показатели, которые могут использоваться при оценке
кадрового потенциала [10].
Индекс демографической производительности, который характеризует производительность кадровых
ресурсов, учитывает влияние части наиболее производительных возрастов в составе занятого населения.
Индекс демографической производительности рассчитывается как отношение численности занятого населения
в возрасте 25-44 лет к общей численности занятого трудоспособного населения, деленное на соответствующий
индексный потенциал.
Индекс миграции населения, который позволяет оценить изменения в кадрового потенциале, вызванные
миграциями населения. Определяется как отношение суммы прибывших внутренних и внешних мигрантов
к сумме убывших внутренних и внешних мигрантов деленное на индексный потенциал кадровой миграции.
Индекс кадровых ресурсов в реальном секторе экономики, который учитывает долю кадрового
потенциала, занятого в производстве реальных товаров и услуг. Определяется как отношение оплаты труда
в реальном секторе экономики к общему объему оплаты труда за отчетный период, деленное на
соответствующий индексный потенциал.
Индекс образованности кадровых ресурсов, который учитывает их качественную характеристику.
Определяется как отношение общей численности выпускников высших учебных заведений к общей
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численности населения в возрасте 15-24 лет, умноженное на коэффициент диффузии образования и деленное на
соответствующий индексный потенциал.
Таблица 1
Существующие методические подходы к оценке кадрового потенциала
Методические
подходы
Количественные
показатели
Качественные
показатели

Интегральные
показатели

Достоинства
подхода

Недостатки
подхода

Натуральный
Численность кадров;
Половозрастная структура
кадров; Фонд рабочего
времени.
Квалификация
кадров;
Уровень образования;
Состояние здоровья.

Общая
численность
кадров,
классифицированная по
качественной
составляющей
Требуется
небольшой
перечень показателей

Не объективная оценка, не
учитывается
реальная
потребность экономики в
кадрах

Стоимостной
Заработная плата;
Добавленная стоимость;
Трудоемкость
Стоимость образования и
повышения
квалификации;
Производительность
труда
Инновационность
создаваемой продукции.
Общие затраты на кадры,
фонд
оплаты
труда,
стоимость образования и
т.д.
Требуется
небольшой
перечень показателей

Не объективная оценка

Относительный
Эффективность
кадров;
Зависимость
производительности труда
от других показателей.
Нормативно-правовые
акты,
усиливающие
эффективность кадров.

Совокупность
эффективности
самих
кадров и эффективности
мер их поддержки.
Позволяет
привести
разнородные показатели к
единой шкале оценок и
получить
комплексную
оценку
кадрового
потенциала
Трудоемкая
обработка
показателей

Индекс профессиональной квалификации кадровых ресурсов, который отображает профессиональную
подготовку занятых в экономике кадров. Определяется как отношение общей численности кандидатов
и докторов наук, выпускников профессионально технических учебных заведений к общей численности
населения трудоспособного возраста, умноженное на коэффициент диффузии профессиональной квалификации
и деленное на соответствующий индексный потенциал.
Индекс масштаба научно-исследовательского труда, который отображает научно-техническую
составляющую результатов трудовой деятельности. Определяется как отношение суммы объемов
фундаментальных и прикладных исследований к общему объему НИР, деленное на индексный потенциал
науки.
Индекс эффективности кадровых ресурсов, который позволяет оценить объем ВРП к доходам населения
(в целом по региону, по отдельным отраслям). Определяется как отношение ВРП к валовому доходу населения,
деленное на индексный потенциал эффективности труда.
Индекс конъюнктуры рынка труда, который позволяет оценить соотношение спроса и предложения на
рынке труда. Определяется как отношение валового регионального продукта к валовому доходу населения,
деленное на индексный потенциал эффективности труда.
Интегральный индекс кадрового потенциала, является обобщением всех приведенных индексов
и определяется как средневзвешенное значение составляющих индексов.
Достоинства относительного (индексного) метода заключается в том, что данная система позволяет дать
всестороннюю характеристику кадровому потенциалу страны, региона, отрасли, сферы, предприятия. Индексы
удобны для проведения сопоставлений отдельных отраслей, регионов и страны в целом. Индексная методика
оценки кадрового потенциала направлена на решение задачи получения достоверных данных о ресурсах
экономической системы.
Большинство известных методик оценки кадрового потенциала относятся к предприятию, и при этом
существует очень мало методических подходов к оценке кадрового потенциала региона или видов
экономической деятельности [12]. Но в условиях развития инновационной экономики очень важно определить
какие кадровые ресурсы, как и для какого вида деятельности их необходимо готовить.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что основы относительной методики и ее базисные положения
могут быть применены для оценки научно-исследовательского кадрового потенциала региона. Но для этого
необходимо разработать основные этапы проведения методики и выделить соответствующие показатели,
а также принять во внимание ограничивающие и стимулирующие факторы развития научноисследовательского кадрового потенциала.
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Одним из направлений эффективного обеспечения национальной безопасности является согласование
интересов личности, общества и государства [7]. Нельзя отрицать, что сферы интересов часто не совпадают
и потому одним из направлений повышения уровня национальной безопасности должно явиться создание
условий для их гармонизации. Как представляется, одной из сфер реализации интересов выступает ресурсная
база для повышения личного благосостояния, выражения общественных интересов, а также усиления
экономического, научно-технического, финансового потенциала. Причем в контексте повышения
эффективности функционирования страны приоритетным должно явиться выявление и задействование
инновационной составляющей реализации указанных интересов.
Чаще всего, инновационное развитие определяется как главный элемент экономического развития, условие
перехода к более «…совершенным формам организации общества и государства…» [4, C. 141], ресурс
повышения конкурентоспособности территориальных образований различного уровня. Здесь важно отметить,
что инновационная составляющая экономического развития становится не одним из элементов современных
стратегий территориального развития, а их самостоятельной компонентой [10].
Инновационный потенциал в большинстве исследований выступает как совокупность ресурсов для
достижения целей инновационного развития. Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева
определяют инновационный потенциал как «совокупность различных видов ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной деятельности» [9, C. 250]; Н.Н. Нестерова – как «совокупность научного,
кадрового, технического, финансово-экономического потенциалов и информационно-коммуникационной
составляющей, которая обеспечивает инновационную деятельность и определяет конкурентоспособность
экономики региона» [6, C. 151]. Схожее определение дают Б.В. Буркинский, Е. Лазарева, отождествляя понятия
наличных ресурсов с потенциалом [3]. Важной отличительной особенностью определения, данного
И.Т. Балабановым является то, что в совокупность ресурсов, определяющих инновационный потенциал, он
включает не только материальные, но и нематериальные ресурсы [1]. Говоря о том, что инновационный
потенциал [региона] – это совокупность ресурсов, Л. Мартюшева и В. Калышенко уточняют, что
инновационная деятельность имеет своей целью удовлетворение новых потребностей общества, с чем, однако,
нельзя согласиться, поскольку на сегодняшний день большая часть инноваций направлена на удовлетворение
уже сложившихся потребностей [5].
Схожим с ресурсным подходом к раскрытию сущности инновационного потенциала является
результативный подход, приверженцы которого определяют инновационный потенциал как совокупность
готовых инновационных проектов. Так, О.Э. Подлесная, Н.В. Симоненко считают, что инновационный
потенциал выражается в «…существующих инновационных проектах, находящихся на стадиях разработки и
завершения, а также в инфраструктуре, которая представляет собой связующее звено между всеми элементами
развития инновационной деятельности» [8, C. 33].
Анализ работ, посвященных исследованию сущности и содержания инновационного потенциала показал,
что на сегодняшний день сложилось еще несколько подходов. Так, в рамках компетентностного подхода
инновационный потенциал раскрывается как способность хозяйствующего субъекта самореализоваться
в инновационной деятельности; соционаправленный подход делает акцент на необходимость формирования
условий для обеспечения готовности общества к введению и восприятию инноваций.
Следует отметить, что современные представители каждого из указанных подходов солидарны в том, что
инновационный потенциал – это не только совокупность неких возможностей инновационной деятельности, но
и готовность, способность каждого индивидуума понять важность инновационных изменений и включиться
в их осуществление. С этой точки зрения, понятие «инновационный потенциал» можно раскрыть как
упорядоченную совокупность явных и скрытых инновационных ресурсов, благоприятных инновационных
условий, а также готовность всех участников инновационного процесса к осуществлению инновационных
изменений (рисунок 1).
На рисунке, под ресурсами-условиями понимаются такие ресурсы, которые обеспечивают благоприятные
условия для ведения инновационной деятельности (например, правовые инновационные условия); ресурсыисполнители – это те ресурсы, которые непосредственно задействованы в создании инновационного продукта
(например, интеллектуальные, финансовые, материально-технические). В совокупности, ресурсы-условия
и ресурсы-исполнители образуют инновационные ресурсы. Действительно, необходимость поддержки не
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только субъектов, «предлагающих новшества на рынок, но и наличие среды, в которой создаются новшества»
[2, С. 127] подтверждается многими учеными.

Рис. 1. Формирование инновационного потенциала
Однако, с нашей точки зрения, в зависимости от специфики функционирования хозяйствующего субъекта,
потребностей общества, которые предполагается реализовать посредством инноваций, а также иных условий,
не все ресурсы, являющиеся инновационными, являются таковыми в определенный момент времени. В этой
связи нами предлагается выделять явные и скрытые инновационные ресурсы. К явным инновационным
ресурсам относятся те, которые уже вовлечены в хозяйственную деятельность, и те, которые еще не вовлечены,
но уже подготовлены к использованию. Скрытые ресурсы – это такие виды ресурсов, которые никогда не были
вовлечены в инновационную деятельность, не подготовлены к использованию, но обладают характеристиками,
которые позволят при реализации определенных условий стать инновационными.
В совокупности, явные и скрытые инновационные ресурсы формируют инновационный потенциал.
Другими словами, можно сказать, что не все инновационные ресурсы, являющиеся таковыми сегодня,
останутся ими в дальнейшем. Учет этого обстоятельства необходим и потому, что, по мнению, в частности,
Г.Ф. Бигловой «Слабым звеном…является качество разработок, от которого зависит снижение расходов
в производственном процессе на долгосрочный период» [2, C.126]. В этой связи, можно сделать вывод о том,
что влияние инновационных возможностей хозяйствующих субъектов в контексте реализации национальных
интересов на обеспечение национальной безопасности неоднозначно, в частности, в силу высокой
вариативности и динамичности изменения факторов внешней и внутренней среды, влиянию которых
подвержена инновационная деятельность.
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В многополярном мире, который формируется в настоящее время, Китай превращается в один из
серьезных центральных сил. На территории Китая проживают 25% всего населения земного шара. В течение
последних 30 лет экономика Поднебесной совершила мощнейший рывок вперед, что позволяет ей значительно
конкурировать на мировой арене в решении экономических, политических, дипломатических и других
социально-культурных вопросов.
Для современной России Китай является наиважнейшим партнером.
При изучении внешней политики взаимоотношений России и Китая можно проследить ряд одинаковых
точек зрения во многих вопросах. К примеру, Москва и Пекин не допускали американо-ваххабитской агрессии
против Сирии. Похожие позиции Россия и Китай занимают и по иранскому вопросу. С 2007 по 2012 гг. Россия
и Китай занимались тем, что повышали активность в рамках развития проекта сотрудничества РИК (Россия,
Индия, Китай). Деловое сотрудничество сблизило Индию и государства Центральной Азии в таких отраслях,
как энергетика, транспорт, фармацевтика и др. Так же Россия организует отношения с Китаем и в пределах
Таможенного и Евразийского союзов, ОДКБ (Организации Договора о Коллективной Безопасности) [2].
Китайская модернизация. Проблемы и достижения развития КНР.
В течение последних 30 лет Поднебесная взяла стремительный курс на развитие. Ее ВВП возрос в
2006 году на 10.7 % по сравнению с предыдущим годом и достиг 20.94 трлн. юаней, что составляет 2.68 трлн$.
Индекс потребительских цен возрос на 1.5 %, причем цены на жилье в 60 крупных городах возросли на 5.5%.
Такой сильный скачек состоялся только из-за притока многомиллиардных инвестиций из зарубежа. Причем
прямые зарубежные инвестиции в Китай составили в 2002 г. - 52.7 млрд$; в 2003 - 53.5 млрд$; в 2004 г. 60.6 млрд$; в 2005 г. - 60.3 млрд$; в 2006 г. - 63 млрд$ [1].
С одной точки зрения, из-за серьезных затрат энергии и мощных вливаний инвестиций экономика Китая
просто может перегреться. С другой же стороны, из-за того, что инвестиции из-за рубежа распределяются
неравномерно по всей территории Китая, то это вызывает сильную дифференциацию развития разных ее
регионов. Все эти обстоятельства могут нанести серьезный ущерб национальной безопасности Китая, потому
что могут возникнуть масштабные недовольства, что в свою очередь может привести к распространению
сепаратизма в некоторых регионах КНР.
Грамотная политика в сфере торговли по экспорту и импорту позволила Китаю накопить самые большие
резервы валюты, основную часть которых КНР держит в американских ценных бумагах. Такое положение дел
создаёт ситуацию взаимозависимости Пекина и Вашингтона. Именно из-за этого требуется от обеих сторон
осуществления определенных действий в борьбе за влияние, на мир, включая маневры в сфере «мягкой силы»
[4].
Россия и Китай. Точки соприкосновения.
В экономической сфере Китай и Россия взаимодополняют друг друга. Если же рассматривать сферу
экономики: необходимо отметить, что Китай в этой сфере обгоняет РФ. Пекин рассматривает Россию, как
страну – источник сырьевых ресурсов и современных технологий, а также перспективного торгового партнера,
что немаловажно в глобальном противостоянии [3].
По данным таблицы 1 проанализируем товарооборот России и Китая за 2003 – 2014 гг., экспорт и импорт,
а также прирост этих показателей из года в год.
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Таблица 1
Товарооборот России и Китая за 2003 – 2015 гг., млн$
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Товарооборот
За период
Прирост,%
15760,6
+32
21232,1
+35
29103,1
+37
33386,6
+15
48165,4
+44
56830,5
+18
38796,7
-32
55448,8
+43
79249,3
+44
88158,0
+11
89206,1
+1
95307,9
+7
68065,2
-28

Экспорт России в КНР
За период
Прирост,%
9726,1
+16
12126,6
+25
15890,9
+31
17554,1
+11
19676
+12
23825,1
+21
21283,0
-11
25836,3
+22
40345,5
+56
44100,5
+9
39599,8
-10
41644,3
+5
33263,8
-20

Импорт России из КНР
За период
Прирост,%
6034,6
+71
9106,8
+51
13212,2
+45
15832,4
+20
28488,5
+80
33005,4
+16
17513,8
-47
29612,5
+69
38903,8
+31
44057,5
+13
49606,3
+13
53720,7
+8
34801,9
-35

На основании таблицы построим график-динамику российско-китайского товарооборота, рис.1.
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Рис. 1. Динамика российско-китайского товарооборота
Проанализировав данный график, можно сказать, что кривая имеет стремительную динамику вверх,
единственные спады наблюдаются в 2009 и 2015 годах – кризисных моментах. В целом же динамика
свидетельствует о том, что отношения между Россией и Китаем остановятся все теснее.
На рис.2 и рис.3 представлены динамики экспорта и импорта между странами РФ и КНР.
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Рис. 2. Динамика экспорта России в КНР
По данным графика можно увидеть, что динамика на всем рассматриваемом отрезке времени
положительная. Небольшой спад в динамике экспорта России в Китай заметен в 2009 году – кризисный период
в России. И 2013-2015 года – результат введенных санкций США и общая нестабильность экономики.

199

60000
40000
20000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Рис. 3. Динамика импорта России из КНР
Кривая динамики импорта России из КНР с каждым годом стремится все сильнее вверх. К примеру, если
сравнить импорт России, то в 2014 году он возрос почти в 9 раз, по сравнению с 2003 годом. Все это
свидетельствует об улучшение отношений РФ и КНР.
Теперь проанализируем детально, наименования показателей экспорта и импорта между Россией и Китаем
за 2015 год, рис. 4, рис. 5 [6].
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Рис. 4. Структура экспорта России в КНР
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Рис. 5. Структура импорта России из КНР
Все эти годы товарооборот между Россией и Китаем неуклонно рос, а к 2016 году предположительно
составит 150 млрд, но есть небольшие отклонения этой тенденции в кризисные моменты экономики (2009,
2013-2015 года). Сокращение товарооборота России и Китая, конечно, никого не радует. Однако, с другой
стороны, на наш взгляд, нет поводов для утраты оптимизма и веры в перспективы.
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Нефть занимает важное положение в двусторонней торговле, снижение мировых цен на энергоресурсы
приводит к уменьшению стоимости экспортируемой в Китай российской нефти и становится важной причиной
сокращения двустороннего товарооборота.
Колебания в китайско-российской торговле, начавшиеся в начале 2015 года, – это явление, которое носит
временный характер. Такая картина не означает снижение активности двустороннего торгово-экономического
сотрудничества.
Основная
архитектоника
двусторонней
торговли,
характеризуется
большой
взаимодополняемостью экономик России и Китая и широким кругом сотрудничества, поэтому она навряд ли
изменится. Страны имеют прочную основу для достижения долгосрочной стабильности роста торговли.
В 2010 году российская сторона запустила в строй нефтепровод до Китая, и к 2030 году объем поставок
российской нефти в Китай должен составить 30 млн. тонн в год [5].
Существует еще множество экономических (например, поставки газа) и гуманитарных проектов,
совместно реализуемых Россией и Китаем.
Однако следует отметить, что их полноценная реализация, равно как и реализация полноценного
стратегического сотрудничества между нашими странами во многом зависит от оздоровления внутренней
ситуации в России, выхода ее из либеральной парадигмы государственной жизнедеятельности.
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Современное социально-экономическое развитие передовых государств во многом определяется
эффективным использованием факторов и ресурсов НТП. Доля технологических инноваций в объеме ВВП
развитых стран составляет от 70% до 90%. Причем огромное значение в последнее время придается развитию
нанотехнологий – научно-технологическому направлению, сформировавшемуся на стыке физики, химии,
биологии, медицины и материаловедения. По оценкам, в обозримом будущем нанотехнологии способны будут
совершить в обществе переворот, по своим масштабам превышающий даже последствия широкого
распространения компьютеров.
Наноиндустрия занимается производством материалов и изделий сверхмалых размеров на основе изучения
свойств различных веществ на молекулярном и атомарном уровнях. В метрической системе нанометр (нм) –
а именно от этого слова произошла приставка «нано» в термине «нанотехнология» - соответствует
миллимикрону (а это единица измерения длины, равная одной миллиардной метра или 10-9). Для сравнения
толщина человеческого волоса в среднем равна 50 тысяч нм [1].
И хотя в настоящее время исчерпывающего определения понятия «нанотехнология» пока не существует,
по аналогии с микротехнологиями можно сказать, что нанотехнологии оперируют величинами порядка одной
миллиардной доли метра. В целом под нанотехнологиями обычно понимают совокупность методов и приемов,
обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие
компоненты размером не более 100 нм хотя бы в одном измерении и в результате этого получившие
принципиально новые качества, позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие
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системы большего масштаба. В более широком смысле к нанотехнологиям относят также еще и методы
диагностики и исследования такого рода объектов.
Кроме нанотехнологий при рассмотрении вопроса о развитии наноиндустрии следует учесть также
развитие наноматериалов и наносистемной техники, являющихся составными элементами наноиндустрии [2].
Наноматериалы – это материалы, содержащие структурные элементы, геометрический размер которых хотя бы
в одном измерении не превышает 100 нм и благодаря этому обладающие качественно новыми свойствами,
в том числе с заданными функциональными и эксплуатационными характеристиками.
Под наносистемной техникой обычно понимают созданные полностью или частично на основе
наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристики
которых кардинальным образом отличаются от характеристик систем и устройств аналогичного назначения,
созданных по традиционным технологиям. Таким образом, наноиндустрия – это вид деятельности по созданию
продукции на основе нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной техники.
Говоря о развитии наноиндустрии, следует иметь ввиду, что в этом случае предполагается рассмотрение
широчайшего спектра разнообразных и не всегда напрямую связанных между собой проблем в различных
областях науки и техники, где уже используются соответствующие технологии и методы. И хотя поэтому
нанотехнологии целесообразно рассматривать не как единое целое, а больше всего лишь как обобщенное
понятие, следует признать, что наноиндустрия в целом оказывает революционизирующее воздействие
наразвитие информационных и телекоммуникационных технологий, биотехнологий, средств безопасности и
ряд других. В результате за последние годы десятки стран приняли национальные программы развития
наноиндустрии в качестве высшего национального приоритета. Среди них такие развитые государства, как
США, Япония, Германия, Франция, Китай и ряд других.
Так, в Китае, например, в последнее время работает около 800 компаний, занимающихся внедрением
нанотехнологий, а также более 100 профильных научно-исследовательских институтов, абсолютное
большинство из которых ориентировано на удовлетворение нужд оборонно-промышленного комплекса этой
страны. Другие развитые государства также выделяют огромные средства на оборонные разработки в сфере
нанотехнологий. Россия по показателю объема суммарных затрат на развитие наноиндустрии находится в числе
лидеров, причем, в более чем 20 субъектах Российской Федерации имеются крупные центры развития
нанотехнологий (например, в таких городах, как Белгород, Ижевск, Чебоксары и т.д.). Вместе с тем одной из
серьезнейших проблем в этой сфере в отечественной экономике является проблема массового внедрения
изобретений и патентов, полученных при создании наноматериалов и нанотехнологий. Такого рода проблемы,
как известно, являются одними из ключевых в сфере НИОКР в России еще с советских времен (своего рода
ахиллесовой пятой этой сферы). Другой серьезной проблемой эффективного развития наноиндустрии является
неразработанность системы статистического учета развития наноиндустрии.
Следует также отметить, что нередко вместо термина «система наноиндустрии» все чаще используют
термин «наноэкономика», причем под наноэкономикойнами понимается система воспроизводственных
отношений, связанных с производством и использованием нанотехнологий, наноматериалов и наносистемной
техники. Правда, существует и другой вариант использования термина «наноэкономика». Так, Г. Клейнер
выделяет 5 иерархических уровней: мега-, макро-, мезо-, микро- и наноуровень, а также соответствующие
экономические дисциплины: международная экономика, макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика и
наноэкономика [3]. На наноуровне предметом изучения экономической теории становятся отношения
единичного разделения и кооперации труда отдельных работников, конкуренции и монополии индивидов на
знания, навыки и умения внутри профессиональных групп, формирование и реализация ценности и полезности
их труда. Таким образом, объектом наноэкономики в таком ее понимании является отдельный индивид,
физическое лицо. На наш взгляд, оба подхода имеют право на существование, но в дальнейшем мы будем
придерживаться первого варианта.
Для эффективного развития наноэкономики большое значение имеет разработка и создание системы
показателей, в различных аспектах характеризующих современное состояние и динамические параметры
развития наноиндустрии. Причем речь идет о создании именно системы показателей, когда используется
комплексный подход и учитываются по крайней мере все основные аспекты и элементы формирования
и развития наноэкономики. Разумеется, в этой системе обязательно должен быть раздел, в котором
рассматриваются показатели, характеризующие развитие наноэкономики в целом и на разных уровнях
управленческой иерархии: на мировом и международном уровнях, на национальном, отраслевом
и региональном уровнях, а также на уровне отдельного предприятия (организации) и его отдельных
структурных подразделений.
Здесь, прежде всего, речь идет о таких показателях, как суммарный объем разработки и использования
наноизделий, выраженный в стоимостных и натуральных единицах измерения, а также суммарные затраты на
создание и внедрение такого рода изделий на разных уровнях управленческой иерархии. Кроме этого, в эту
группу показателей обязательно должны войти показатели, характеризующие удельный вес, долю стоимости
наноизделий в общей стоимости продукции, которую выпускает данный хозяйствующий субъект. Следует
также включить показатели, характеризующие социально-экономическую эффективность использования
нанопродукции и наноиндустрии в целом – как общие показатели эффективности, так и частные показатели
(производительность труда, фондоотдачу, материалоемкость, капиталоемкость и пр.).
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Весьма важный показатель – это показатель наукоёмкости, характеризующий технологию
и отображающий степень ее связи с научными исследованиями и разработками. В данном случае под
технологией следует понимать совокупность методов и приемов, применяемых на всех стадиях разработки
и изготовления определенного вида изделия [4]. Под наукоёмкой же технологией понимается такая технология,
которая включает в себя объемы опытных работ, превышающих средние значения этого показателя технологий
в определенной сфере экономике и чаще всего наукоёмкость рассматривается в сфере обрабатывающей
промышленности [5]. Для наноизделий оценивать их наукоёмкость крайне важно.
Наукоёмкость отрасли обычно измеряется как отношение общих расходов к расходам сбыта, а также как
отношение объемов сбыта к численности ученых, инженеров и техников, занятых в данной отрасли.
Наукоёмкая продукция – это изделие, в себестоимости которой расходы на НИОКР выше, чем в среднем по
отраслям данной сферы хозяйства.
Динамику наноэкономики характеризуют такие показатели, как рост и прирост нанопродукции, темп роста
и темп прироста ее. Структурные изменения характеризуются таким показателям, как изменение доли
стоимости нанопродукции в общей стоимости выпускаемой продукции данным хозяйствующим субъектом
(предприятием, отраслью, регионом, народнохозяйственным комплексом в целом).
Любое промышленное изделие характеризуется определенным уровнем качества, которое в настоящее
время является одной из важнейших характеристик степени конкурентоспособности продукции. Повышение
качества особенно актуально для отечественных товаров в настоящее время, когда российская экономика
пытается осуществить переход от экономики сырьевого типа к развитой современной инновационной
экономике. Формирование и развитие наноиндустрии является одним из ключевых направлений реализации
такого рода перехода, в связи с чем вопрос об оценке уровня качества наноизделий стоит особенно остро.
Важнейшим аспектом качества продукции является ее надежность, т.е. свойство изделия сохранять во времени
в определенных границах значения всех показателей, характеризующих способность осуществлять
определенные функции в конкретных режимах и в условиях использования, технического обслуживания,
ремонтов, хранения и перевозки.
Надежность является важным свойством нанопродукции и поэтому показатели надежности относятся
к основным показателям, характеризующим качество продукции. Они отображают способность нанопродукта
с течением времени реализовать требуемые функции в заданной системе. Эти показатели характеризуют
особенности безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность представляет
собой способность нанопродукта постоянно сохранять работоспособность в течение определенного периода
времени или отдельной наработки, которая проявляется в возможности безотказной деятельности.
Ремонтопригодность – это свойство нанопродукции, которое состоит в приспособленности его
к предупреждению и выявлению причин появления отказов, повреждений и ликвидации их последствий
в результате проведения ремонтов и технического обслуживания. Восстановление нанопродукции
обусловливается средним временем восстановления до определенной величины показателя качества и степенью
возобновления. Под сохраняемостью понимается способность наноизделия сохранять исправное
и работоспособное, годное к использованию и эксплуатации состояние в течение времени после хранения
и перевозки. Средний срок сохраняемости и назначенный срок хранения являются показателями
сохраняемости. Долговечность – способность нанопродукции сберегать работоспособность до наступления
предельного состояния при установленном сроке технического обслуживания и ремонта. Средний ресурс
и средний срок службы являются показателями долговечности, причем понятие «ресурс» используется при
характеристике долговечности по наработке изделия, а «срок службы» - при характеристике долговечности по
календарному периоду времени. При этом выделяют единичный показатель надежности, который
характеризует одно из качеств наноизделия и комплексный показатель, характеризующий несколько качеств,
составляющих надежность нанопродукции.
Важно определять также показатели технологичности нанопродукции. К наиболее важным показателям из
этой группы относятся такие, как удельная материалоемкость наноизделия, его удельная трудоемкость
изготовления, удельная энергоемкость изготовления и эксплуатации наноизделия, а также средняя оперативная
длительность технического обслуживания данного наноизделия. В целом показатели технологичности
выражают обобщенную характеристику рациональности примененных в продукции конструкторских
и технологических решений и наилучшее распределение расходов на всех стадиях жизненного цикла
нанопродукции.
Актуальна проблема статистической оценки технологичности не только наноизделия в целом, но
и составных наноэлементов в сложной конструкции. Технологичность конструкции – это свойство,
отражающее, насколько четко учитываются требования имеющейся технологии и системы освоения
производства, транспортировки и технического обслуживания изделия. Технологичная конструкция
обеспечивает минимизацию длительности производственной деятельности и расходов материалов на всех
фазах жизненного цикла продукта. К основным показателям технологичности конструкции, в которой имеются
наноэлементы, можно отнести следующие: удельный вес нанодеталей в их общем количестве в данном
изделии, коэффициент межпроектной унификации (т.е. заимствования) наноэлементов устройства,
коэффициент унификации технологичности нанопроцессов и ряд других.
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Учитывая, что в развитии наноиндустрии в России в настоящее время одним из наименее эффективных
звеньев является серийное, массовое производство наноизделий, большое значение имеет разработка
показателей стандартизации и унификации нанопродукции, отражающих степень применения стандартных,
унифицированных и неповторимых компонентов в составе продукта. Напомним, что стандартизация – это
система разработки и определение требований, норм, правил, характеристик, выраженных в стандартах как
обязательных, так и рекомендуемых для выполнения при производстве продукции. Стандартизация является
очень значительным фактором повышения качества продукции и ускорения НТП на разных уровнях
общественной иерархии. Унификация является одним из методов стандартизации и под унификацией
понимается привидение объектов одинакого конструктивного назначения к единой форме по определенным
качествам и рациональное снижение количества этих объектов на основе сведений об их эффективном
использовании. При унификации определяют наименьшее необходимое, но достаточное количество типов,
разновидностей, типоразмеров, компонентов, деталей, имеющих высокие показатели качества
и взаимозаменяемости. Вследствие стандартизации и унификации появляются единые требования к качеству
наноизделий, охране и условиям труда работников на предприятиях.
К показателям стандартизации и унификации относятся коэффициенты применяемости, повторяемости
составных частей наноизделия, унификации изделий, нового оригинального конструирования, серийности,
экономической эффективности стандартизации нанообъекта. Помимо данных показателей также
рассчитываются коэффициенты повторяемости и унификации по конструктивным компонентам. Таким
образом, показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность товара обыкновенными,
унифицированными компонентами, которыми являются входящие в него конструкции, приборы, агрегаты,
комплекты и пр. Одним из важнейших направлений и методов стандартизации является агрегатирование, под
которым понимается способ создания машин, установок, конструкций, узлов, аппаратов и других изделий из
унифицированных агрегатов, устанавливаемых в изделии в различном количестве и в разных комбинациях.
Большое значение имеет разработка показателей, характеризующих инновационную активность
социально-экономических систем на разных уровнях управленческой иерархии. Так, уровень инновационной
активности отражает показатель удельного веса предприятий и организаций (в регионе, в отрасли,
в национальной экономике в целом), осуществляющих технологические, организационные и маркетинговые
инновации в сфере наноиндустрии в общем числе предприятий и организаций. Для отдельного предприятия
аналогичный показатель выражается в определении доли цехов и иных структурных подразделений
предприятия, осуществляющих наноинновации, в общем числе (как в общем числе инновативно активных
подразделений, так и удельный вес в целом).Кроме этого показателя уровень инновационной активности
и насыщенности рынка нанопродукциейтакже характеризует показатель удельного веса нанотоваров, работ
и услуг в общем объеме инновационных товаров, работ и услуг, а также в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг организаций.
Целесообразно рассчитывать и интенсивность затрат на технологические наноинновации в виде
отношения затрат на технологические наноинновации к объему отгруженных товаров и выполненных работ.
Для более детального анализа важно определить удельный вес малых, средних и крупных предприятий,
осуществляющих наноинновации, в общем числе соответственно малых, средних и крупных предприятий.
Следует также рассчитывать показатели удельного веса экспорта и импорта нанотоваров и нанотехнологий
в общем объеме соответственно экспорта и импорта.
Еще одной важной группой показателей являются показатели, характеризующие результативность
и эффективность наноиндустрии в отрасли, в регионе и в национальной экономике в целом. К ним относятся
показатели окупаемости затрат на наноинновации (под этим показателем понимается отношение объема
нанотоваров, работ и услуг к сумме затрат на исследования, разработки и приобретение наноинноваций),
выпуска нанопродукции в среднем на душу населения, отношения числа передовых использованных
нанотехнологий к числу созданных нанотехнологий, а также показатель отношения нанотоваров, работ и услуг
к числу инновационно-активных предприятий. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что
в большинстве регионов России, например, связь между инновационным развитием и эффективностью
территориального воспроизводства весьма слабо выражена [6].
Обострение экологических проблем обусловливает необходимость статистического учета степени
вредного влияния на окружающую среду, возникающего при производстве, применении и эксплуатации
наноизделия. Для количественной оценки используют показатели экологичности продукции, являющемся
одним из основных свойств, обусловливающих уровень ее качества. К основным показателям
экологичностинанопродукцииотносятся такие показатели, как содержание вредных примесей в нанопродуктах,
выбросы вредных веществ в окружающую среду вследствиинанопроизводств, оценка уровня шума, вибрации,
радиоактивного загрязнения окружающей среды (научное направление, в рамках которого исследуются
вопросы влияния развития наноиндустрии на состояниеокружающей среды, можно назвать наноэкологией).
Кроме экологических показателей при разработке системы показателей, характеризующих формирование
и развитие наноэкономики, следует рассмотреть вопрос о целесообразности создания других групп
показателей, таких, как, например, эргономические, эстетические и иные группы показателей. Эргономические
показатели отображают удобство и комфорт использования нанопродукции. Так, психологические показатели
применяются при установлении соответствия наноизделия возможностям восприятия и переработки
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информации, а также психологическим качествам человека. Другая разновидность эргономических показателей
– антропометрические показатели применяются при установлении соответствия конструкции изделия величине,
форме и массе человеческого тела и его отдельных составляющих, входящих в контакт с наноизделием. К этой
категории относятся также гигиенические, физиологические и психофизиологические показатели.
Так, гигиенические показатели используются при установлении соответствия наноизделия гигиеническим
заявкам жизнедеятельности и работоспособности человека при реакции его с изделием. Иначе говоря,
гигиенические показатели определяют соответствие изделия санитарно-гигиеническим нормам.
Физиологические показатели применяются при установлении соответствия наноизделия физиологическим
особенностям человека и функционированию его органов чувств (например, соответствие устройства
наноизделия силовым и скоростным особенностям человека или соответствие конструкции наноизделия
зрительным и психофизиологическим особенностям человека).
Эстетические показатели нанопродукции характеризуют ее эстетическое воздействие на человека.
Показатели этой группы связаны с комплексным качеством – эстетичностью, воздействующим на восприятие
человеком нанопродукции с точки зрения ее внешнего вида. Это качество определяется такими простыми
признаками, как форма, гармония, композиция, стиль и т.д. В соответствии с этим эстетические показатели
характеризуют соответствие наноизделия окружающей среде, стилю, информационно-художественное
оформление нанопродукции, ее гармоничность и выразительность, оригинальность дизайна упаковки и пр.
Перечисленные группы показателей отображают, на наш взгляд, основные аспекты процесса
формирования и развития наноэкономики. Однако сказанное совсем не означает, что со временем система
показателей, характеризующих наноиндустрию (в этой связи эту систему можно назвать системой
нанопоказателей), не претерпит существенных изменений и в нее не будут добавлены новые разделы
показателей. В заключении также следует добавить, что показатели всех перечисленных групп следует
рассматривать на разных уровнях управленческой иерархии: мега-, макро-, мезо-, микро- и миниуровне. Данная
система показателей может стать элементом формирующихся в настоящее время в России национальной
и региональных инновационных систем.
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В современном мире в процессе развития рыночной экономики неотъемлемо возникают кризисы самой
экономической системы. В связи с этим возникает потребность особого изучения изменений в теории
и развития практики антикризисного управления как непосредственного механизма минимизации последствий
и сдерживания экономических кризисов. В статье рассматривается процесс развития системы антикризисного
управления в условиях современной России [2].
В сложившихся условиях негативных последствий после мирового финансово-экономического кризиса
перед экономикой России на теоретически и практически новом уровне возникла проблема повышения ее
конкурентоспособности на мировом рынке. Связано это, в первую очередь, с формированием эффективных
и действенных антикризисных стабилизационных программ, которые способны вывести промышленные
предприятия из кризисного состояния и способствовать последующему переходу на устойчивый рост [4, 5].
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Необходимость разработки антикризисных программ управления для предприятий промышленности
Российской Федерации спровоцирована помимо всего прочего и тем, что современный сложившийся период
развития промышленности связан с противоречивыми и сложными протекающими процессами, а именно:
в условиях глобальной мировой финансово-экономической неустойчивости большинство зарубежных
корпораций зачастую стремится решать свои проблемы путем увеличения объемов экспорта в Россию, что
должным образом ставит под угрозу достижение поставленных и обозначенных Президентом
и Правительством России антикризисных приоритетов развития промышленного сектора в России. На
сегодняшний день разработка эффективной системы антикризисного управления на промышленных
предприятиях носит существенный характер и стоит в приоритете среди важнейших стратегических проблем
страны [1].
Преследуя цели ускорения процессов послекризисной стабилизации экономики и повышения уровня
конкурентоспособности отраслей экономики страны встает объяснимая необходимость разработки
рационально обоснованной научно методологии использования и формирования эффективных механизмов
антикризисного управления на промышленных предприятиях. Исходя из этого следует определить ключевые
подходы и принципы к процессу формирования системы антикризисного управления [6, 8].
Выделяются следующие основные принципы:
- ранняя диагностика финансовых проблем;
- быстрая реакция на кризисные явления;
- адекватность реагирования, реализация внутренних возможностей.
Но стоит отметить, что вышеперечисленные принципы не в полной мере отражают специфичный характер
антикризисного управления как управления именно в экстремальных условиях. Необходимо, чтобы
антикризисное управление базировалось как на специфических особенностях, связанных с антикризисными
процедурами, которые должны вывести из экстремальной ситуации, так и на общих принципах, присущих
управленческим процессам [3]. Такое управление предприятием призвано способствовать: в первую очередь внедрению системы контроля, способной обнаруживать признаки кризиса на ранней стадии, когда они еще
возможно не сформированы в конкретные факторы, а представляют собой первые сигналы кризисной ситуации.
В-вторых, необходимо, чтобы учитывались временные характеристики и оптимизация деятельности. Иными
словами, специфические признаки должны отражать два параметра: определение первых предпосылок
дальнейшей кризисной ситуации и своевременную реакцию на появление и развитие этих предпосылок
кризиса, чтобы исключить их переход в настоящий кризис. Данные мероприятия можно охарактеризовать
определенными подходами к антикризисному управлению.
Основным из них можно выделить системный подход, в котором антикризисное управление
рассматривается как целый комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризисной ситуации
и заканчивая определением, разработкой и внедрением методов по преодолению и устранению. Основным
ключевым инструментом системного антикризисного управления является антикризисная стабилизационная
программа, которая представляет собой многоплановый комплекс взаимосвязанных, своевременных
и взаимообусловленных мероприятий, захватывающих все важные факторы бизнеса, включая
и человеческий [6].
Антикризисная программа стабилизации обычно включает в себя комплекс мероприятий, которые
направлены на:
- возобновление и поддержание финансовой устойчивости предприятия;
- восстановление платежеспособности предприятия;
- обеспечение финансового равновесия на длительный период.
В процессе разработки комплекса мероприятий антикризисной программы следует обратить особое
внимание на то, что сроки осуществления их очень ограничены, особенно, учитывая, что при реализации
данных мер, которые направленны на восстановление платежеспособности предприятия, когда запас резервных
фондов практически на исходе, а финансовые вложения извне отсутствуют. Стоит отметить, что здесь
и начинают проявляться принципиальные отличия традиционного управления от антикризисного. Основные
отличия состоят в полной смене критериев принятия решений, которые опираются на выработанные методики.
В пример можно привести методику Эйзенхауэра, которая основывается на критериях «важно / срочно» [7].
В таблице 1 приведена суть данной методики.
Таблица 1
Критерии оценки методики Эйзенхауэра
Критерии
Срочно
Не срочно

Важно
1
Важно ,срочно
до 50-70%
2
Важно, не срочно
до 20-30%

Не важно
3
Не важно, срочно
до 10-15%
4
Не важно, не срочно
до 1-3%
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Мероприятия по антикризисной стабилизационной программе можно распределить по ячейкам матрицы
Эйзенхауэра «важно – срочно», таким образом, классифицируя их по критериям срочности реализации всех
планируемых мероприятий и степени их важности для эффективного функционирования предприятия.
В данной матрице отражаются и процентные соотношения затрат необходимых ресурсов на процесс
реализации стабилизационной антикризисной программы. Мероприятия, которые входят в первый блок
матрицы рекомендуется осуществлять в первую очередь, после чего мероприятия второго блока и далее
в текущей последовательности Такой подход наглядно покажет, как повысить эффективность использования
выбранных ресурсов предприятия для реализации мероприятий, а также провести анализ и проранжировать ряд
мероприятий стабилизационной антикризисной программы [4].
Еще одним инструментом антикризисного управления предприятием является инновационный потенциал
и возможность его эффективного применения. Инновационный потенциал предприятия оценивается при
реализации таких целей как повышение конкурентоспособности на рынке, получение высокой прибыли,
преодоление кризисной ситуации не доходя до банкротства. Чем выше инновационный потенциал предприятия,
тем эффективнее и успешнее преодолеваются кризисные ситуации. Факторы, представленные в таблице 2
оказывают значительное влияние на развитие инновационного потенциала предприятия [3].
Таблица 2
Факторы, оказывающие влияние на разработку нововведений
Факторы, которые способствуют разработке
инноваций
1. расширение и сохранение производственной
базы
2. оптимизация затрат
3. уровень имиджа предприятия
4. удовлетворение спроса потребителей
5. развитие научно-технического потенциала

Факторы, которые не способствуют
разработке инноваций
1. отсутствие необходимых ресурсов и
квалифицированных кадров
2. высокие финансовые затраты на разработку
и внедрение инноваций
3.низкий потенциал успеха инновации
4. не патентоспособность нововведений

Отличительными признаками предприятий с инновационным потенциалом являются: организация
специального отдела (группы людей), который несет ответственность за создание и разработку новых идей для
развития функционирования предприятия и который должен заниматься поиском необходимых источников
информации, стимулирование рационализаторской и творческой активности кадров, разработка поощрительной
и стимулирующей системы вознаграждения персонала за инновационные идеи, разработка стратегии
дальнейшего управления нововведениями [2].
Стоит отметить, что неотъемлемыми элементами инновационного процесса выделяют постановку целей,
разработку проектов и различных инновационных решений [9].
Смысл антикризисной программы управления предприятием состоит также и в рациональном управлении
денежными потоками для сокращения разрыва между их поступлением и расходом. Управление финансами
предприятия осуществляется как полученными и существующими на данный момент, так и потенциально
возможными извне [1]. Зачастую кризисное состояние предприятия провоцируется несоответствием его
финансово-хозяйственного положения параметрам внутренней и окружающей среды, что обусловливается
ошибочной стратегией и некорректной организацией функционирования структуры, а также слабой адаптацией
к требованиям рынка. Реструктуризация предприятия зачастую является решением подобных проблем или
устранением самой возможности их появления и проводится на основании тщательно продуманной
разработанной стратегии [3].
Таким образом, предприятию, которое стремится выйти из кризисной ситуации, необходимо решить две
взаимосвязанные задачи: проанализировать последствия кризиса и, по возможности, устранить их (вернуть
платежеспособность и стабилизировать финансовое положение предприятия; искоренить причины побудившие
кризисную ситуацию, построить стратегию развития и внедрить на ее основе реструктуризацию предприятия с
целью предотвращения повторного появления кризисных ситуаций в дальнейшем. Процесс реструктуризации
организации предприятия является вполне приемлемым инструментом антикризисного управления. В таблице 3
приведено содержание организационно-экономического механизма антикризисного управления [1].
Основу организационно-экономического механизма составляют взаимосвязанные блоки: экономический,
правовой, организационный, экономический, информационно-методический, мотивационный. Как правило,
итогом применения для анализа кризисной ситуации организационно-экономического механизма
антикризисного управления предприятием является стабилизационная программа [5]. Следовательно, подходы
и принципы в антикризисном управлении предприятием для российского промышленного сектора должны
ориентироваться и брать основу организационно-экономического механизма управления, который позволяет
обнаружить признаки кризиса на зарождающейся стадии, когда еще нет возможности оценить их
количественно, но можно дать качественную характеристику. Благодаря предложенному организационно-
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экономическому механизму антикризисного управления промышленными предприятиями становится
возможным преодолеть их кризисное состояние и обеспечить эффективное и устойчивое развитие.
Таблица 3
Содержание организационно-экономического механизма антикризисного управления
Направление блока
Экономический

Правовой

Организационный
Мотивационный
Информационный

Содержание
Определение возможности вывода
предприятия из кризиса и вероятности
положительного
результата
применения антикризисных мер
Структуризация
инструментов
антикризисного управления в рамках
существующего законодательства
Определение функций и задач
каждого
элемента
структуры
предприятия в структуре механизма
антикризисного управления
Согласование интересов структурных
подразделений предприятия
Разработка
методики
прогнозирования
финансовоэкономической
устойчивости
положения предприятия

Инструментарий
Оптимизация затрат, финансовоэкономический анализ
Разработка
соответствующих
нормативно правовых документов
Анализ
организационной
эффективности,
разработка
стратегии
Оптимизация интересов и поиск
компромиссов
Методы
прогнозирования
изменений
финансовоэкономического положения

В процессе текущего развития рыночной экономики страны можно наблюдать и как происходит
трансформация механизма и сущности антикризисного управления. Таким образом, антикризисное управление
– это управление, способное прежде всего предотвращать возникновение кризиса на базе применения системы
предкризисной подготовки, реализации внутренних резервов стабилизации, а при возникновении кризисной
ситуации – управлять выходом предприятия из сложившегося положения с минимальными потерями.
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Устойчивое социально-экономическое развитие России, уровень конкурентоспособности экономики
и национальной безопасности во многом связаны со способностью страны преодолевать реальные
и потенциальные угрозы внутренней и внешней среды.
Анализу угроз социально-экономическому развитию Российской Федерации и мерам по их нейтрализации
посвящены труды многих отечественных исследователей, в числе которых Абалкин Л.И. [1], Глазьев С.Ю.
[5,6], Гатауллин Р.Ф. [7], Дудин М.С. [8], Крутиков В.К. [9], Миронов В. В. [12], Селиверстова А.В. [15],
Сенчагов В.К. [19], Татаркин А.И. [20], Яковлев В.В. [21] и др.
В их трудах нашли отражения различные теоретико-методологические подходы к обеспечению
национальной безопасности страны и регионов. Вместе с тем практически каждый этап развития страны
привносит новый спектр внутренних и внешних угроз, что предопределяет необходимость разработки новых
решений и механизмов обеспечения национальной безопасности.
Проблемам инновационного развития в современных условиях, способствующих активизации процессов
реиндустриализации России посвящены труды: Бигловой Г.Ф. [2] Бодрунова С.Д. [3], Гайнанова Д.А. [4],
Лавриковой Ю.Д. [10], Зарицкого Б.И. [11], Романовой О.А. [13], Рязанова В.Т. [14], Сухарева О.С. [16],
Фаттахова Р.В. [17] и др.
Тем не менее нерешенной остается проблема повышения эффективности использования инновационного
потенциала на уровне региональных социально-экономических систем в части решения задач укрепления
национальной безопасности страны.
В связи с этим целью статьи является характеристика современных угроз социально-экономическому
развитию регионов России и разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности использования
инновационного потенциала регионов, способствующих нейтрализации внутренних и внешних угроз
социально-экономическому развитию страны и укреплению национальной безопасности.
К угрозам, влияющим на устойчивое развитие Российской Федерации, можно отнести:
 высокую зависимость от конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье;
 санкции ряда западных стран в отношении отдельных системообразующих секторов экономики РФ;
 низкий уровень конкурентоспособности экономики, вследствие технологической отсталости и низкой
инновационной активности;
 высокую зависимость от влияния глобальных финансово-экономических кризисов;
 негативное отношение в органах государственного управления и обществе к науке и научнообразовательной деятельности, препятствующее инновационному развитию России и способствующая утечке
человеческого капитала за рубеж;
 низкую эффективность исполнения законов;
 недостаточную развитость институтов развития;
 экономическую преступность;
 демографическую угрозу, связанную с сокращением трудоспособного населения России и др.
Возникновение глобальных угроз во многом связано с конкуренцией за ограниченные ресурсы между
странами, регионами, транснациональными корпорациями, кластерами, предприятиями. Вследствие дефицита
ресурсов возникают и вспыхивают конфликты, войны, растет геополитическая напряженность.
В числе указанных угроз устойчивости развития региональных экономических систем отдельно можно
выделить такой фактор, как влияние финансово-экономических кризисов. Немаловажным представляется тот
факт, что способность региональной экономики адаптироваться и противостоять кризисным условиям является
одним из показателей безопасности и критерием эффективности проводимой экономической политики.
Разумеется, в анализе и сравнении региональных экономических систем стоит принимать во внимание ряд
факторов, обусловленных экономико-географическим положением: ресурсообеспеченность, демографическая
ситуация, бюджетная политика и др.
Рассмотрим основные причины глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и его
влияние на устойчивость регионального экономического развития. Можно выделить 3 ключевые причины
кризиса:
- во-первых, специфические проблемы американской экономики, связанные со спекулятивным характером
ипотечного рынка, бюджетным дефицитом и построению «финансовых пирамид»;
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- во-вторых, системные фундаментальные проблемы современного экономического развития, связанные
с глобализацией мировой экономики;
- в-третьих, специфические российские обстоятельства, связанные с высокой зависимостью от экономики
США и конъюнктуры мировых цен на энергоносители.
Эти факторы действовали разнонаправленно, и должны были учитываться в соответствующих
антикризисных мероприятиях. Однако в Российской Федерации основная государственная поддержка была
направлена в банковский сектор экономики и лишь незначительная часть в реальный сектор экономики.
В результате кризис показал, что страна интегрирована в мировую экономику и подвержена негативному
влиянию глобальных кризисных явлений. Более того, учитывая более чем 7 % сокращение ВНП в этот период,
страна слабо адаптирована к таким угрозам. Это связано прежде всего с экспортно- сырьевой направленностью
российской экономики. В связи с этим требуются меры по снижению этой зависимости за счет повышения
эффективности использования инновационного потенциала, увеличения уровня самообеспеченности регионов
продукцией собственного производства, совершенствования системы мониторинга и предупреждения
кризисных явлений в социально-экономической сфере.
События на Украине 2014 г., способствующие обострению геополитической нестабильности в мире,
привнесли целый спектр новых угроз устойчивому социально-экономическому развитию регионов России.
Связано это с санкциями США, Евросоюза и ряда других зарубежных стран как в отношении отдельных
физических и юридических лиц страны, которые, по мнению международных организаций и отдельных
государств, причастны к дестабилизации ситуации на Украине, так и в отношении отдельных секторов
экономики.
Безусловно, санкции отрицательно сказались на устойчивости социально-экономического развития
регионов не только России, но и стран, принимавших против России санкции. Уже сейчас очевидно, что нельзя
недооценивать негативного влияния санкций, и необходимы системные меры для снижения их негативного
влияния.
Базовым документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности является
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ
от 31 декабря 2015 г. N 683.
В числе ключевых приоритетов национальной безопасности выделены:
 оборона страны;
 государственная и общественная безопасность;
 повышение качества жизни российских граждан;
 экономический рост;
 наука, технологии и образование;
 здравоохранение;
 культура;
 экология живых систем и рациональное природопользование;
 стратегическая стабильность.
Очевидно, что определение в качестве одного из приоритетов науки, технологий и образования не
случайно так как без развития отечественной научной и инновационной деятельности и инновационной
системы практически невозможно обеспечить национальную безопасность, в том числе оборонную,
общественную, транспортную, экономическую, социальную, энергетическую, продовольственную,
экологическую и др.
Более того, спектр угроз и задач по их нейтрализации обозначенный отдельно для каждого
вышеперечисленных приоритетов взаимосвязаны друг с другом. Так, невозможно обеспечить национальную
безопасность только за счет развития военно-промышленного комплекса или обеспечить экономический рост,
не оказывая негативное влияние на экологическую безопасность. Тем самым, необходимо найти баланс,
благодаря которому эффект будет максимально положительным для всех сфер национальной безопасности.
В связи с этим представляется необходимым построить систему обеспечения национальной безопасности,
которая обеспечивала бы такой эффект. На наш взгляд, центральным звеном данной системы должна стать
наука, технологии и образование, так как именно обеспечение расширенного воспроизводство инновационного
потенциала страны и повышение эффективности его использования – ключевое направление повышения
уровня национальной безопасности страны.
Взаимосвязь блока науки, технологий и образования с другими блоками состоит в главной его целевой
установке – разработке и внедрение новых технологий и подготовке кадров для обеспечения всех элементов
национальной безопасности. В условиях быстроразвивающегося мира, в том числе и систем безопасности
других стран без создания и внедрения новых высокоэффективных технологий собственного производства
и подготовки своих высококвалифицированных кадров страна рискует полностью утратить национальную
безопасность.
Данное обстоятельство предопределяет необходимость разработки соответствующей государственной
программы по обеспечению национальной безопасности страны. В ней должен быть представлен комплекс
мероприятий с соответствующим ресурсным обеспечением и ответственными исполнителями. Иначе Стратегия
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национальной безопасности останется, как и ряд других документов, лишь декларацией о намерениях без
конкретных дел.
Самое главное должен быть сформирован, с учетом новых внешних угроз, государственный заказ на
научные исследования и разработки, направленные на обеспечение национальной безопасности страны.
Полностью уповать на рынок в современных условиях в решении данного вопроса не приходится.
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Сейчас инновации являются главным возможным рычагом влияния на долгосрочный рост экономического
благосостояния для России, т.к. возможности остальных значительно ограничены. За последние годы в России
сформированы основные элементы национальной инновационной экосистемы, продолжается реализация
масштабных преобразований.
1) Разработана и реализуется Стратегия инновационного развития (СИР-2020) (рис.1) [1].
2) Реализуются масштабные преобразования по многим направлениям, напрямую влияющим на инновации
(например, реформа РАН, создание институтов развития, территориальных инновационных кластеров и пр.).
Специфика развития российской инновационной экономики характеризуется наличием серьезных
инвестиционных рисков и отсутствием реальной заинтересованности в использовании ее продукции. Поэтому
успех реализации инновационного направления в экономике во многом связан с созданием ее финансового
каркаса, представленного институтами, берущими на себя инициативу и риски венчурного инвестирования.
Формирование подобных институтов в российских регионах происходит как с использованием
государственного ресурса, так и с участием частного капитала. В первом случае речь идет о создании на
федеральном и региональном уровнях структур с бюджетным финансированием, инвестирующих средства
в отобранные инновационные проекты [2].

Рис. 1. Основные направления СИР 2020
Имеющаяся ситуация с финансированием инновационной деятельности в РФ отличается от
инвестиционных процессов, которые происходят в развитых странах, где главным фактором развития являются
именно инновации. Таим образом, в рейтинге 1400 крупнейших по абсолютным затратам на НИОКР компаний
мира, который ежегодно составляется Объединенным исследовательским центром ЕС, Россию представляют
всего три участника. Это "ЛУКОЙЛ" (632-я), АвтоВАЗ (620-я), «Газпром" (83-я позиция) [3].
Инновации могут успешно развиваться и за счет государственного бюджета, и за счет частного
финансирования. Проблема заключается в очень низком уровне финансирования НИОКР в РФ частным
сектором. В условиях того, что стимулы к инвестированию в разработки и исследования со стороны частного
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капитала в РФ отсутствуют, государственный бюджет по-прежнему остается главным финансовым источником
этой сферы.
Россия демонстрирует черты «азиатской» модели инновационной политики (наиболее недавний пример –
Китай, ранее – Южная Корея и Сингапур, еще ранее – Япония), преследующей цели ускоренного развития
инновационной экосистемы посредством вкачивания финансовых ресурсов в проекты. При этом затраты
государства на фундаментальные исследования относительно низки – очевидно, потому что наука не может
гарантировать быструю коммерциализацию. Хотя в последние годы наблюдается быстрый рост затрат на
фундаментальные исследования и НИОКР в академической среде, но госрасходы на нее все равно существенно
отстают от сравнимых показателей в других странах, в том числе и в азиатских. Поддержка же коммерческих
проектов, предположительно ведущих к инновациям, в нашей стране чрезвычайно масштабна.
В результате массивных бюджетных расходов на коммерческие инновации общий показатель расходов
государства на НИОКР (как в коммерческой, так и в фундаментальной части) в России чрезвычайно велик и
находится на уровне стран-лидеров инноваций. Показательно, что при этом коммерческий сектор не тратит на
НИОКР почти вообще ничего – здесь Россия находится в компании самых отсталых стран ОЭСР – таких, как
Чили, Мексика и Польша. В результате Россия оказывается в конце списка развитых стран по общим расходам
на НИОКР – суммарно государственным и частным.
Это вполне объяснимо: даже лидеры госрасходов не тратят на НИОКР больше 1% от ВВП
(за исключением Австрии – 1,16% от ВВП), наталкиваясь на естественные бюджетные ограничения. В то же
время расходы частного бизнеса на НИОКР в странах-лидерах может достигать свыше 3% от ВВП, потому что
таких жестких ограничений, как государство, частный бизнес не испытывает. Таким образом, даже
с количественной точки зрения госрасходами невозможно компенсировать отсутствие частной инициативы.
При этом фактически те расходы, которые проходят в российском бюджете как расходы на НИОКР, в большей
части таковыми либо не являются вовсе, либо могут ими считаться с большой натяжкой. Значительная часть
бюджета на НИОКР (40%) – это расходы на разработки военно-промышленного комплекса, в которые
включается любое несерийное производство, в том числе тех вооружений, которые были разработаны уже
очень давно.
Структура «гражданской» части бюджета также во многом ориентирована скорее на отрасли, традиционно
считающиеся высокотехнологичными, но в реальности производящие давно разработанные продукты –
например, ракетоносители, разработанные еще в советское время и проходящие по статье «Транспортные и
космические системы».
С одной стороны, такой подход к структурированию госбюджета на НИОКР используется и в других
странах, за неимением лучшей методики выявления именно инновационных статей. С другой стороны,
значительную часть экономики в России составляют компании, находящиеся либо полностью
в государственной собственности, либо со значительной долей государства в собственности. В то время как
расходование бюджета тех же США на НИОКР и инновационные проекты происходит в рамках конкурсных
процедур среди частных компаний, в России госкомпании имеют возможность гораздо более произвольно
трактовать природу расходов, финансируемых из госбюджета на НИОКР.
Другое негативное последствие государственного финансирования может проявляться в вытеснении
государством частных инвесторов. Это вполне может быть, как минимум одной из причин низкого уровня
расходов на НИОКР со стороны коммерческого сектора. Инноваторы часто предпочитают государственные
источники финансирования, потому что это может быть дешевле или вообще бесплатно, а главное –
государство не оказывает достаточного давления предоставить на выходе коммерциализуемый инновационный
продукт – скорее, требуется удовлетворить формальным требованиям выполнения проекта. Даже косвенные
методы стимулирования – в первую очередь налоговые льготы и льготы по взносам в фонды – как видим, не
приводят к значимому росту расходов на НИОКР в крупных компаниях. Причина – неблагоприятная для
инноваций среда и вследствие этого крайняя скудость настоящих инновационных идей. Кроме того, компании
опасаются пользоваться льготой и соответственно классифицировать свои расходы как инновационные, потому
что это почти неизбежно ведет к налоговым проверкам. Качество же тех «расходов на НИОКР», которые
попадают под налоговые льготы, неизбежно снижено, поскольку компании – при определенных бухгалтерских
навыках – могут получить гарантированную налоговую выгоду из затраченных средств еще до того, как
реально эти средства потратят. Соответственно снижается их мотивация получить отдачу от затрат как
таковых. Есть также проблема бюрократизации решений о том, что такое НИОКР. Однако распространено
мнение, что в ситуации, когда частные расходы на НИОКР и инновации критично малы – как в нашей стране –
государство не может себе позволить ждать налаживания в стране благоприятной среды. Частная инициатива
не вытесняется государством по причине изначального отсутствия первой. Те инноваторы, для которых
частные средства недоступны, должны быть поддерживаемы государством – пусть не так эффективно, как это
сделали бы частные венчурные фонды, но это лучше, чем полное отсутствие поддержки в России
и вынужденная смена такими инноваторами юрисдикции. Например, Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере оказывает поддержку многим таким инноваторам. Кроме прямой
поддержки государства, страны, лидирующие в инновациях, активно пользуются инструментами,
форсирующими налаживание связей между исследователями и инноваторами, с одной стороны,
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и коммерческим сектором – с другой, предоставляя им всевозможные ресурсы – от финансовых до
информационных и репутационных – для поиска друг друга [4].
Сейчас инновации являются главным возможным рычагом влияния на долгосрочный рост экономического
благосостояния для России. Развитие инновационной экономики в нашей стране сталкивается с рядом проблем,
в числе которых финансирование инновационных компаний, но государство это осознает и предпринимает
меры по их нивелированию:
- создано Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, сопровождающее
разработку и реализацию Национальной предпринимательской инициативы и Национальной технологической
инициативы;
- утверждены «дорожные карты» по приоритетным направлениям технологического развития:
информационным технологиям, фотонике, производству композитных материалов, биотехнологии,
инжинирингу и промышленному дизайну, внедрению инновационных технологий в отраслях ТЭК;
- утверждены программы инновационного развития 60 крупнейших компаний с государственным
участием;
- приняты отраслевые планы импортозамещения в промышленности;
- преимущественно сформировано законодательство о наилучших доступных технологиях и внедрении
современных технологий.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время важной проблемой является вопрос
инвестирования инноваций в российской экономике. Поэтому, на наш взгляд, создание различных
государственных программ по поддержке инноваций и их реализация всеми заинтересованными сторонами
позволит нашей стране повысить уровень привлечения не только государственных, но и частных инвесторов,
а также развивать и наращивать иннновационный потенциал, что даст нашей стране возможность
конкурировать с высокоразвитыми странами не только в нефтяной и газовой промышленности, но
и в совершенно новых видах производств.
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Главным результатом формирования полноценной инвестиционно-инновационной системы северных
регионов явилось то, что проводимая в экономике реформа радикально изменила экономические условия
хозяйствования и почти не затронула принципиальные основы институциональной модели. Например,
инвестиционно-инновационная активность большинства отраслей и предприятий АПК северных регионов
оставалась на довольно низком уровне.
Статистическая информация об основных показателях инновационного потенциала северных регионов
России объединена с информацией о состоянии и уровне развития научного потенциала. Доля расходов на
НИОКР в затратах на технологические инновации в российских компаниях были в 2005 г. всего на уровне
15,7% и в 2011 г. – 14,9%. На сегодня о научном потенциале известно многое, статистикой РФ собирались
и были представлены сведения о числе организаций, выполнявших в указанный период научные исследования
и разработки, численности и составе занятого персонала, подготовке научных кадров, внутренних затратах на
исследования и разработки.
Статистика РФ измеряла комплекс инновационной деятельности регионов большей мерой через
инновационную активность организаций как участников осуществления инновационной деятельности в целом
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и по отдельным ее видам и уровень их инновационной активности как отношение числа осуществляющих
инновации организации к общему числу обследованных по стране, региону или отрасли за определенный
период времени. Ею опубликованы отдельные сводные или отраслевые данные по организациям по субъектам
РФ за рассматриваемый период. В методологическом плане на сегодня выделено шесть форм сопутствующих
показателей, отражающих комплекс результатов и реализации инновационной деятельности: 1) инновационные
товары, работы, услуги; 2) технологические инновации; 3) организационные инновации; 4) экологические
инновации; 5) маркетинговые инновации; 6) затраты на технологические инновации.
Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей
в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические 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.
В стратегии экономического развития многих северных регионов предусмотрен переход
к инновационному сценарию. Приоритетное внимание отводится вопросам сферы (агро)промышленной,
инвестиционной и инновационной политики. Стратегия рассматривается как основа развития, разработки
государственных и целевых программ (по видам и сферам экономической деятельности), комплексов и планов,
региональных и территориальных схем и документов. В решении задачи выявления источников и резервов
роста производительности, эффективности особое значение принадлежит поиску наиболее эффективных
инструментов активизации инвестиционной и инновационной деятельности. Для достижения стратегических
целей и целевых индикаторов (показателей), реализации мероприятий стратегии формируется система
управления ежегодными комплексными планами мероприятий правительства региона, государственных,
муниципальных, целевых республиканских, ведомственных программ и документов, системы
информационного обеспечения мероприятий и положений стратегии. Координатором реализации мероприятий
стратегии обычно является Министерство экономического развития региона и аналогичные коллегиальные
структуры на местах, Центр стратегических исследований, проводящий соответствующие целевые и научные
исследования и выдающий методические материалы и предложения по проблемам развития.
Относительно неравновесное финансово-экономическое состояние северных регионов, невыполнение
прав и обязанностей бюджетных и финансовых структур способствуют разрушению принципов эффективного
хозяйствования, тормозят процессы финансирования. При существующей неблагоприятной финансовоэкономической обстановке, турбулентности динамики, неопределенности, слабой накопительной системе
северных регионов сложно найти мотивы для улучшения состояния элементов системы.
Инновационная активность организаций
регионов Европейского Севера повысилась с 1,7-7,9%
в 2000 г. до 6,6-9,7% в 2010 г. и 7,6-11% к 2013 г. В ХМАО инновационная активность понизилась с 11,1%
в 2000 г. до 7,5% в 2010 г. и 6,1% к 2013 г., в ЯНАО инновационная активность выросла с 4% в 2000 г. до
10,9%, а затем понизилась до 7,6% к 2013 г. В дальневосточных регионах Севера инновационная активность
повысилась с 1,3-9,7% в 2000 г. до 3,0-11,1% в 2010 г. и 3,7-24,6% к 2013 г.
Статистика РФ, начиная с 2006 г., измеряет степень участия организаций в инновационной деятельности
только по организациям, осуществляющим технологические, организационные и маркетинговые инновации.
В отдельных регионах патентная деятельность статистикой не регистрировалась. Показатели отношения затрат
на технологические инновации к инвестициям в российских компаниях были оценены исследователями: 11,5%
– в 2005 г. и 15,9% к 2012 г. при среднем значении за период 13,2%.
По части передовых производственных технологий и технологических процессов с учетом необходимого
для них оборудования, микроэлектроники, предназначенных для проектирования, производства и обработки
продукции, товаров и услуг, северные регионы имели разнонаправленные тенденции. Ряд регионов увеличил
создание и разработку передовых и производственных технологий в разы, иные их сократили, в отдельных
регионах Севера передовые технологии создавались единично или вообще не разрабатывались. На общем фоне
выделялись только Архангельская и Мурманская обл., доля остальных регионов в аналогичных показателях РФ
была малой или сокращающейся. Наиболее интенсивно передовые производственные технологии в 12 северных
регионах использовались в Архангельской, Мурманской и Магаданской обл. В ЯНАО, ХМАО и Якутии
интенсивность использования за период выросла на один порядок. В ЧАО пользование передовыми
технологиями статистикой не было отмечено.
Результирующим показателем инноваций пока остается объем инновационных товаров, работ, услуг.
Объем инновационных товаров, работ, услуг в 12 северных регионах составил в 2000 г. 13199,6 млн. руб.
(от 0 до 14,9% – в процентах), в 2005 г. – 6420,1 (от 0 до 3,3%), в 2010 г. – 41774,1 (от 0 до 6,9%), к 2013 г. –
395364,5 млн. руб. (от 0% до 57,4% – в процентах). Основной их объем по северным регионам к 2013 г. давала
Сахалинская обл.
Фактические расходы на различные виды инновационной деятельности организации, отрасли, региона или
страны в целом представлены показателем - затраты на технологические инновации. Затраты на
технологические инновации по 12 регионам Севера были в 2000 г. на уровне 6354,9 млн. руб. (10,23% от
показателя РФ), в 2005 г. – 7219,0 (5,04%), в 2010 г. – 38655,8 (9,64%), к 2013 г. – 66898,3 млн. руб. (27,4% от
соответствующего показателя РФ).
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Под экологическими инновациями статистика понимает нововведения, реализуемые в рамках
технологических, организационных или маркетинговых инноваций и направленные на повышение
экологической безопасности в процессе производства и в результате использования инновационной продукции.
Экономический результат средозащитных мероприятий при инновационной деятельности представлен
косвенным показателем – удельный вес организаций, осуществлявших инновации. Данные об инновационной
активности в сфере экологии – через удельный веса организаций, осуществлявших инновации в северных
регионах РФ (табл.1 и 2).
Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение
экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций,
осуществлявших экологические инновации в регионах Севера за 2010-2012 гг., %
Замена
сырья и материалов
или менее опасные
Регионы

Россия
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатская край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

2010
37,5
37,5
36,4
16,7
38,5
25,0
41,7
33,3
25,0
21,4
16,7
-

2011
37,9
40,0
45,5
15,8
57,1
22,2
42,9
22,2
36,4
16,7
36,4
100

2012
42,0
50,0
42,9
50,0
57,1
50,0
20,0
42,9
28,6
33,3
-

Сокращение
энергозатрат
на производство
единицы товаров,
работ, услуг
2010
56,3
50,0
81,8
44,4
53,8
56,3
8,3
66,7
50,0
44,4
54,5
-

2011
58,6
60,0
72,8
47,4
100
50,0
59,3
21,4
88,9
54,5
21,4
66,7
100

2012
60,6
37,5
85,7
83,3
100
40,0
78,6
50,0
60,0
57,1
57,1
33,3
-

Сокращение
материальных
затрат
на производство
единицы товаров,
работ, услуг
2010
2011
2012
55,1
55,9
54,8
62,5
60,0
37,5
63,6
81,8
85,7
38,9
42,1
50,0
100
50,0
53,8
57,1
50,0
56,3
48,1
50,0
58,3
50,0
50,0
83,3
55,6
20,0
37,5
72,7
85,7
50,0
33,3
42,9
50,0
63,6
33,3
100
-

Анализ табличных значений показывает, что требуется улучшение работы статистических органов
в части сбора и обработки сведений об инновационном потенциале, о создании (разработке) и использовании
передовых производственных технологий, об инновационной активности организаций, об объеме
инновационных товаров, работ и услуг, о затратах на технологические инновации. От выборочных
исследований следует перейти на уже принятые в практике панели и разработанные статистикой основания.
Сегодня результативность функционирования системы инноваций связывается с процессами ее
интегрирования с инвестиционной сферой и объединением с наукой. В силу экономической ситуации
и реформ академической науки ресурсов не достаточно для полноценного объединения и совместного
функционирования и одновременного решения задач развития. Поэтому целесообразно рассмотреть иные
альтернативные варианты.
Эффективность инновационной деятельности, определяемая отношением разности результата и затрат на
технологические инновации к затратам на них, в северных регионах нестабильно выросла в течение
рассматриваемого периода 2000-2013 гг.: в 2000 г. – 1,095; в 2005 г. – -0,11; в 2010 г. – 0,08; к 2013 г. – 4,91.
Учет дополнительных результатов от экологических инноваций организаций и затрат на них повышает
значения приведенных показателей эффективности инновационной деятельности в северных регионах.
Инновации концентрируются на энергосбережении, промышленных, транспортных и информационных
технологиях, экологизации и переработке отходов. Сельскохозяйственное развитие северного региона
в экосфере отслежено через природный фактор. Инновационная активность организаций Европейского Севера
в целом повысилась. В ХМАО активность понизилась, в ЯНАО выросла, а затем понизилась.
В дальневосточных регионах инновационная активность повысилась. Определяются показатели и вариация для
экологических инноваций организаций, осуществляющих их, в процентах.
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Таблица 2
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, обеспечивающие повышение
экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций,
осуществлявших экологические инновации в регионах Севера за 2010-2012 гг., %

Регионы
Россия, всего
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Мурманская область
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Камчатская край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский АО

Осуществление
вторичной
переработки отходов
производства, воды
или материалов
2010
2011
2012
39,5
38,7
42,6
25,0
20,0
12,5
36,4
27,3
42,9
22,2
10,5
16,7
50,0
30,8
35,7
30,0
50,0
44,4
71,4
25,0
21,4
33,3
41,7
33,3
20,0
12,5
9,1
14,3
14,3
27,8
25,0
16,7
36,4
57,1
-

Сокращение
выброса в атмосферу
диоксида углерода

Снижение
загрязнения
окружающей среды

2010
34,6
37,5
36,4
22,2
38,5
37,5
16,7
25,0
12,5
21,4
66,7
-

2010
63,2
75,0
36,4
33,3
69,2
62,5
75,0
41,7
50,0
42,9
50,0
-

2011
33,8
20,0
36,4
21,1
100
21,4
29,6
21,4
22,2
36,4
22,2
63,6
100

2012
41,4
12,5
57,1
33,3
50,0
10,0
71,4
66,7
40,0
57,1
42,9
66,7
-

2011
63,2
66,7
45,5
42,1
100
71,4
59,3
78,6
44,4
81,8
38,9
72,7
100

2012
73,7
75,0
85,7
33,3
50,0
60,0
92,9
66,7
60,0
85,7
57,1
100
-

Тенденции более активного участия организаций в снижении выбросов СО 2 и загрязнения окружающей
среды в северных регионах при экологических инновациях были заметны в ХМАО и ЯНАО, на части
территорий Дальнего Востока. На Европейском Севере среди организаций при экологических инновациях
отмечена повышенная активность по направлению экономии материальных затрат и энергии. Вторичная
переработка отходов имела меньшее по важности значение по сравнению с аналогичной активностью
организаций Западной Сибири и территорий Дальнего Востока. В ХМАО и ЯНАО экономия затрат была
свойственна половине обследованных статистикой организаций. Заменой сырья и материалов на менее опасные
занята половина организаций Европейского Севера и Западной Сибири. В северных регионах Дальнего
Востока активность в этом направлении имела разнонаправленные тенденции.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Наращивание научно-образовательного потенциала и его реализация в являются важными факторами
инновационного прорыва общества в целом и его регионов. Однако, анализ статистических данных по
Республике Башкортостан показывает, что динамика научно-образовательного потенциала этого региона,
наблюдаемая в начале ХХI-го века, довольно противоречивая.
В процессуальном отношении имеет место определенное обновление образа науки, формируются новые
отрасли науки и осуществляются инновационные научные исследования и разработки. Правда, в этом смысле
научно-образовательный потенциал республики имеет относительно слабый рост и его содержание
подвергается незначительным изменениям. Вместе с тем, определенное процессуальное обновление
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и становление характерных республиканской науке черт всё же обнаруживаются. В частности, в регионе
наблюдается формирование довольно солидного по своей численности корпуса исследователей по таким
областям наук как «химия, фармацевтическая химия, фармакогнозия», «технические науки», биологические
науки психофизиология», «медицинские науки», «физика, астрономия», «сельскохозяйственные науки»
[1, c.30]. При этом с геометрической прогрессией растут объемы грантов и конкурсного финансирования
научных исследований и разработок [1, c. 44], то есть процесс наукообразования протекает как на конкурсной
основе, так и на основе грантов. По сравнению с 2000-ным годом десятикратно выросли затраты на
исследование и разработку новых продуктов и методов их производства, новых производственных процессов
[1, c. 78]. Активнее всего осуществляются технологические, маркетинговые и организационные исследования
[1, c. 78]. Однако существует целый ряд факторов, препятствующих инновационной деятельности,
а, соответственно, сдерживающих процессуальное совершенствование науки и наращивание научнообразовательного потенциала. К наиболее существенным из них относятся: недостаток денежных средств, то
есть финансирования; высокая стоимость нововведений; высокий экономический риск; низкий спрос на новую
продукцию и новые результаты; низкий инновационный потенциал предприятия – организации [1, c. 51].
Научно-образовательный потенциал любого региона во многом зависит от состояния и уровня развития
региональной социально-институциональной системы образования в целом и научного образования в частности
[2, с.4]. В Республике Башкортостан в этом отношении вполне в соответствии с общероссийскими тенденциями
происходит существенное ухудшение количественных показателей образовательного потенциала.
Так, в Республике Башкортостан по данным переписи населения до 2010 года динамика уровня образования
населения по таким направлениям, как «среднее профессиональное» и «высшее» было положительным:
170 и 76 человек соответственно в возрасте от 15 лет и более на 1000 человек в 1989 г., 283 и 117 – в 2002 году,
328 и 172 – в 2010 году [3, c. 11]. К сожалению, таких данных на период после 2010 года пока еще нет. Но по
некоторым иным статистическим данным можно косвенно судить о некоторой отрицательной динамике
в регионе, которая имеет место в последние годы. Так, например, прием в государственные высшие учебные
заведения, начиная с 2010 года, в Республике из года в год сокращается [3, c. 65]. Меньше стал прием
в аспирантуру [3, c. 18], докторантура в настоящее время по существу ликвидирована. [3, c. 23]. Тем не менее,
по числу организаций, ведущих подготовку аспирантов и докторантов Башкортостан занимает второе место по
Приволжскому Федеральному округу. В системе высшего профессионального образования республики
численность профессорско-преподавательского персонала с 2000-го года по 2010-й возрастала, а с 2010 года
пошла на убыль: примерно на 200 специалистов ежегодно как из числа кандидатов наук – доцентов, так
и докторов наук – профессоров [4, c. 39]. В то же время следует также отметить подготовленные кадры
в системе высшего образования используются мягко говоря не в полной мере. В частности, каждый пятый
безработный сегодня в республике имеет диплом о высшем образовании [3, c.73].
По числу организаций, выполнявших исследования и разработки, Республика Башкортостан вообще
занимает по Приволжскому федеральному округу третье место вслед за Республикой Татарстан
и Нижегородской областью, а по численности персонала, занятого исследованиями и разработками (8166 чел.)
– 5 место после Нижегородской области (40882 чел.), Самарской области (17306 чел.), Республики Татарстан
(13730 чел.) и Пермского края (10034 чел.). Следует так же отметить, что по всем секторам деятельности
в Республике Башкортостан стоимость основных средств исследований и разработок идет на убыль, особенно
резко это наблюдается в последние годы в секторе высшего образования [5, c. 32]. Кроме того, крайне
медленными темпами идет обновление основных фондов научных исследований и разработок: их износ
составил в 2010 году 50%, в 2011г. – 49%, в 2012 г. – 48%. В этой ситуации ежегодное обновление основных
фондов не превышает 1% [5, c. 33]. Несмотря на это, по данным Роспатента в Приволжском Федеральном
округе республика занимает второе место (после Татарстана) по количеству выданных патентов за изобретения
и 3-е место (после Татарстана и Самарской области) по числу заявок, поданных на выдачу патентов на
изобретение [3, c. 82].
Что же касается заработной платы и профессорско-преподавательского состава по темпам роста
существенно отстает от роста средней заработной платы по стране, что становится одним из важных факторов
сдерживающих наращивание и реализацию научно-образовательного потенциала страны и регионов.
Как видно из анализа статистических данных, под воздействием разного рода факторов в Республике
Башкортостан происходит процесс производства и воспроизводства научно-образовательного потенциала
региона. Процесс этот носит противоречивый характер и протекает в форме наукообразования, социальноинституционального функционирования, созидания научной продукции и придания ей общественной
значимости. В связи с этим следует концентрировать усилия общества по развитию рассматриваемого
потенциала по следующим направлениям:
 осуществление структурной реорганизации учебных заведений региона в соответствии
с потребностями переходного к рыночной экономике периода;
 совершенствование порядка комплектования и решение вопросов набора контингента обучающихся
в этих учебных заведениях;
 удовлетворение возросшего спроса на образование;
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 оптимизация процесса интеграции научно-образовательных комплексов, научно-образовательного
потенциал; регионов и использовании этого процесса как эффективного фактора развития системы образования
и повышения качества образования;
 гарантирование высокого уровня качества образования в условиях повышения интенсивности труда
профессорско-преподавательского персонала и неадекватной оплаты этого труда вследствие причин как
экономического и финансового, так и политического характера;
 определение приоритетных направлений развития научно-образовательного потенциала региона
и совершенствование функционирующей системы образования.
Решение этих задач, несомненно, будет способствовать развитию научно-образовательного потенциала
и эффективности его использования.
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Воспроизводство интеллигенции, и в том числе национальной интеллигенции, – это сложный процесс,
являющейся частью социального воспроизводства общества в целом. На социальное воспроизводство
интеллигенции влияют целый комплекс объективных, объективно-субъективных и субъективных факторов.
Эти факторы по разному проявляются и оказывают воздействие на формирование национальной
интеллигенции. Эти проблемы, к сожалению, мало изучены в нашей отечественной социологической науке
[1, с. 8].
В качестве начального этапа освоения профессии, а также исходной точки в процессах воспроизводства
социально-профессиональных групп интеллигенции, следует прежде всего рассматривать формирование
предпочтений старшеклассников в мире профессий. Именно от выбора молодыми людьми той или иной
специальности, требующей наличия высшего профессионального образования, зависит количественная
и качественная выраженность различных групп интеллигенции в социально-профессиональной структуре
нашего общества.
Основную роль в профессиональном самоопределении личности играет индивидуальные особенности,
склонности и способности, психологические качества личности, ведь благодаря им формируется интерес к тому
или иному виду деятельности, и именно они являются отправной точкой профессионального самоопределения
личности, в процессе которого на человека оказывают свое влияние и множество других факторов [2, c.6].
Семья, являясь одним из основных институтов социализации личности, формирует у ребенка самые
разнообразные установки и ориентации, в том числе связанные с выбором жизненной карьеры, профессии,
уровня образования. Будучи моделью определенного образа жизни и источником жизненных ценностей
и убеждений, семья оказывает огромное влияние на выбор профессии, важную роль при этом играют
социальный, профессиональный статус родителей, их образовательный и культурный уровень. Нельзя забывать
о том, что личность всегда является представителем определенного этноса и идентифицирует себя с ним. Так
219

формируется сознание у людей, что они являются представителями определенной национальной
интеллигенции.
Национальная интеллигенция, как известно, представляет собой особую социокультурную группу,
в которой группообразующими признаками выступают, с одной стороны, этнические характеристики, с другой
– специфический черты интеллигенции как социального слоя. Национальную интеллигенцию вообще следует
определить как особую социальную группу, представители которой характеризуются единой национальной
принадлежностью, владеют национальным языком и культурой, обладают национальным сознанием
и самосознанием, являются высокообразованными людьми, профессионально занимающиеся умственной,
творческой деятельностью, направленной на развитие материально-производственной и духовной сфер жизни
своей нации, глубоко понимающие нерасторжимость своей индивидуальной судьбы и судьбы своего народа.
Данная социальная группа выполняет в обществе культурно-просветительскую, образовательную,
воспитательную, инновационную и идеологическую функции.
Так, характерной чертой башкирской интеллигенции, как показали наши исследования, является то, что ее
формирование происходило под влиянием различных факторов исторического, географического,
экономического, социального, политического, культурного, идеологического характера, что обусловило
диспропорцию
в
ее
профессиональном
составе:
количество
специалистов
в гуманитарной, педагогической и медицинской сферах значительно превышает количество специалистов
в научно-технической сфере. Из этого закономерно вытекает и диспропорция в национальном составе научнотехнической интеллигенции, например, Республик Башкортостан: представители башкирской национальности
представлены здесь в меньшем количестве, чем представители других национальностей.
Исследования обнаружили, что компетентность по отношению к институциональным нормам высшего
образования представлена, в основном, девальвацией его ценности в сознании современных студентов
и восприятия его больше как средства реализации своих социально-статусных претензий. Однако часть
студентов-башкир все же рассматривает социальный институт высшего образования как основу для своей
профессионализации. Компетентность по отношению к конвенциональном нормам социальной регуляции,
а именно – к национальным и сословным традициям представлена достаточно хорошо, причем более
компетентными в этом отношении являются студенты выходцы из сельской местности. Что касается уровня
полноты и свободы владения языками социальной коммуникации, то владения национальным языком
в современной студенческой среде остается достаточно актуальным. Хотя активное внедрение англоязычных
слов, отсутствие поддержки национальных традиций со стороны ближайшего социального окружения
(особенно у горожан) заставляет задуматься о дальнейшей судьбе башкирского языка.
В ходе исследования были выявлены характерные особенности воспроизводственного процесса
национальной интеллигенции Республики Башкортостан.
Во-первых, студенты технических вузов РБ в основной своей массе представлены горожанами, выходцами
из семей интеллигенции, не в достаточной степени владеющим языком, культурой, историей, традициями и
обычаями своего народа. В свою очередь, сельчане, отличающиеся ярко выраженными этническими
характеристиками, не могут составить конкуренцию при поступлении в технические вузы другим категориям
абитуриентов. Незначительная представленность студентов из сельских местностей в технических вузах
детерминирована действием комплекса социальных факторов: невысоким уровнем школьной подготовки,
плохой информированностью, изоляцией от системы довузовской подготовки, материальными возможностями
семьи, степенью удаленности от места учебы и т. д., а также невысоким уровнем знаний предметов
естественнонаучного и математического циклов, даваемых в сельских национальных школах, недостаточным
знанием русского языка. Не очень высокое качество школьного образования на селе, слабое знание русского
языка сужает для сельской молодежи спектр выбора специальностей, что снижает возможности их социальной
мобильности, в свою очередь, негативно отражаясь и на развитие социально-профессиональной структуры
башкирского общества.
Во-вторых, доля студентов башкирской национальности из семей, где родители являются инженерами,
ниже доли студентов русской и татарской национальностей, что дает нам основание утверждать, что среди
последних сильно стремление воспроизводства социально-профессионального статуса родителей.
В-третьих, одним из решающих факторов, влияющих на то, что лишь незначительная часть башкирской
молодежи предпочитает научно-техническую сферу, является низкий престиж этих профессий в сознании
башкирского сообщества.
В-четвертых, у студентов башкирской национальности желание работать по специальности, а также
связать свою профессиональную деятельность с республикой достаточно высоко, что является позитивной
тенденцией для развития национального научно-технического потенциала региона. Таким образом, при
увеличении численности выпускников вузов башкирской национальности, имеющих договоренность
с региональным работодателем, можно прогнозировать, что большая их часть будет пополнять интеллигенцию
республики
Анализ факторов, влияющих на процесс воспроизводства национальной научно-технической
интеллигенции, позволяет определить возможности научно-обоснованного прогнозирования и управления
социализацией и инкультурацией личности в существующей системе общественных отношений, разработать
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основы социальной политики в области развития национальных высококвалифицированных кадров
и преодолению социальных различий в структуре воспроизводства в данной сфере.
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В связи с переходом Российской Федерации к рыночным формам хозяйствования, система имущественных
отношений подверглась значительным изменениям. В первую очередь, это отразилось на законодательном
регулировании подобных отношений, внесении объектов имущественных правоотношений в гражданский
оборот, среди которых предприятие выступило в качестве отдельного имущественного комплекса.
На сегодняшний день в целях описания отношений, возникающий по поводу имущества предприятий
и организаций, используется большое количество схожих по понятийному аппарату: недвижимости,
имущество, собственность, активы, имущественный комплекс. Соответственно становится необходимым четко
определить такие понятия как «имущественный комплекс предприятия» и «предприятие» как имущественный
комплекс.
Для целей подобного исследования имущественный комплекс стоит рассматривать с трех сторон:
юридической, экономической и управленческой.
Юридический аспект. В соответствии с Гражданским кодексом РФ термин «предприятие» отождествлен
с понятием «имущественного комплекса», используемого для осуществления предпринимательской
деятельности [1]. В состав предприятия как имущественного комплекса включены все виды имущества,
необходимые для осуществления его деятельности, в том числе, земельные участки, здания и сооружения,
оборудование, инвентарь и сырье, а также права на обозначения, которые индивидуализируют предприятие.
Понятие «имущественный комплекс предприятия» и «предприятие как имущественный комплекс» не
являются синонимами, т.к. «имущественный комплекс предприятия» охватывает только обозначения
имущества, которые подлежат стоимостной оценке по бухгалтерской отчетности предприятия. Понятие
«предприятие как имущественный комплекс» включает в себя также элементы, которые в бухгалтерском
балансе не отражаются. К ним, например, относятся: персонал компании, отношения с поставщиками
и потребителями, корпоративная культура и т.д. (рис. 1).

Предприятие как имущественный комплекс
Имущественный
комплекс предприятия

Материальные
активы

Нематериальные
активы

Совокупность
прав:
владения
пользования

Движимое
имущество

Недвижимое
имущество

распоряжения

Рис. 1. Предприятие как имущественный комплекс
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Составной частью имущественного комплекса предприятия является имущество, которое включает в себя
материальные объекты (движимое и недвижимое имущество) и нематериальные (результаты интеллектуальной
деятельности).
Согласно трактовке состава имущественного комплекса предприятия Козловского В.А. имущественный
комплекс предприятия представляет собой совокупность недвижимого и движимого имущества и вложений,
нематериальные активы, отражаемые и не отражаемые в бухгалтерском балансе, оборотные средства, ценные
бумаги, а также другие активы [4].
Кроме того, помимо всех видов имущества в состав имущественного комплекса также включаются
имущественные и неимущественные права (исключительные права на результаты творческой деятельности,
в отношении средств индивидуализирующих продавца, в отношении информации о деятельности предприятия).
Экономический аспект. Экономический аспект имущественного комплекса заключается в том, что он
может быть представлен через такие экономические категории, как активы (оборотные и внеоборотные)
и пассивы (обязательства общества) [6]. Их состав закреплен законодательными стандартами.
На основе законодательных стандартов состав имущественного комплекса может быть представлен как
совокупность следующих компонент:
 недвижимое имущество (земельные участки, здания и сооружения, насаждения и инфраструктура и т.д.);
 движимое имущество (машины и оборудования, техника, устройства, транспортные средства, инвентарь,
капитальные и долгосрочные финансовые вложения и др.);
 запасы и затраты (сырье, топливо, материалы, незавершенное строительство, готовая продукция и т.д.);
 денежные средства и прочие финансовые активы;
 прочие активы, неотраженные в балансе;
 нематериальные активы (деловая репутация, авторские права и пр.).
В соответствии с приведенным составом, можно сказать, что основой имущественного комплекса являются
активы предприятия. Кроме того, имущественный комплекс выполняет воспроизводственную функцию,
т.е. генерирует финансовый результат. В совокупности с определенным набором ресурсов средства
предприятия, отражаемые в бухгалтерском учете, обеспечивают создание готовой продукции. В целях
осуществление своей деятельности предприятие использует оборотные и необоротные средства,
представленные в вещественной форме или в виде денег. На рис. 2 представлена классификация средств
предприятия, основу которой составляет производственное назначение основных средств.

Средства предприятий

Внеоборотные средства
(основные средства)
ДВФ

НМА

Оборотные
средства

Основные средства

Основные
непроизводственные
средства

Производственные
оборотные фонды

Средства
обращения

Основные
производственные
средства

Производственные фонды
Рис. 2. Классификация средств предприятия [5]
Основные средства включают в себя:
 материальные фонды - основные средства, имеющие вещественную форму и непосредственно
участвующие в процессе производства в течение многих циклов, переносящие свою стоимость по мере износа
на готовую продукцию;
 непроизводственные фонды (нематериальные активы – НМА) – это созданные или приобретенные
предприятием объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности;
 долгосрочные финансовые вложения.
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Оборотные средства являются капиталом, полностью поглощаемым за один оборот в производственном
процессе. Оборотные средства подразделяются на оборотные фонды и средства обращения.
Оборотные фонды включены в производственные фонды предприятия, и представляют собой средства,
расходуемые за один производственный цикл и полностью переносящие свою стоимость на готовую
продукцию. Предметы труда, незавершенное производство и запасы включаются в производственные
оборотные фонды [2].
Средства обращения или фонды обращения – это средства предприятия, находящиеся в обращении
(деньги в банке, задолженность по электроэнергии и др.) наряду с оборотными фондами.
Оборотными средствами предприятия являются оборотные фонды и фонды обращения, принимающие
денежную форму. Оборотные средства, участвуя в производстве и обращении, принимают обе формы: в виде
производственных материальных запасов (оборотные фонды) и в виде денежных средств (фонды обращения).
Соответственно, если смотреть на имущественный комплекс предприятия с экономической точки зрения,
то он представляет собой совокупность основных и оборотных фондов, т.е. активов предприятия, которые
обладают стоимостью и обеспечивают предприятию реализацию своей производственной программы.
Управленческий аспект. Управление имущественным комплексом является подсистемой управления
предприятия. Совокупность принципов, методов и механизмов, обеспечивающих своевременную реализацию
управленческих решений, которые направлены на формирование самого имущественного комплекса
предприятия и его эффективного использования представляют собой управление имущественным комплексом.
Оно должно обеспечивать самостоятельность предприятия и его эффективность, учитывая интересы
собственников и пользователей [4].
Целью управления имущественным комплексом предприятия является получение положительных
финансовых результатов в виде дохода, который может быть выражен в различных формах. Следующий этап
управления заключается в реализации дохода через инвестиции с целью получения более высокого
финансового результата. Подобная схема является многоступенчатой, применяемой для непрерывного
увеличения дохода.
Кроме того, управление имущественным комплексом должно осуществляется с учетом динамики
вследствие высокой изменчивости факторов внешний среды, действующих на макро- и микро- уровнях, а также
с учетом внутренних рисков предприятия.
Таким образом, имущественный комплекс можно рассматривать с трех сторон: законодательной,
экономической и управленческой точки зрения (рис. 3). Приведенная схема способствует разработке
определения имущественного комплекса.
Совокупность
движимого и недвижимого имущества и
прав владения, пользования,
распоряжения

Юридическое
оформление прав на
объекты
имущественного
комплекса

Юридический аспект
Обеспечение целевых
показателей
результативности
деятельности

Имущественный
комплекс

Экономический аспект

Обеспечение
эффективности
использования
имущественного
комплекса

Управленческий аспект

Активы предприятия (для целей
бухгалтерского учета):
- общее назначение;
- функциональная взаимосвязь;
- иерархическая структура;
- синергетический эффект.

Управление с учетом интересов
собственника:
- доходность;
- риск;
- время.
Баланс интересов собственников

Рис. 3. Понятие имущественного комплекса предприятия [3]
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Имущественный комплекс представляет собой совокупность вещественных (движимое и недвижимое
имущество и оборотные средства), финансовых (денежные средства, краткосрочные, долгосрочные финансовые
вложения, дебиторская задолженность) и нематериальных активов предприятия, а также право собственности
на активы, которые обладают стоимостью, взаимозависимостью функций и обеспечивают эффект синергии
в процессе своей деятельности, цели которой определяются предприятием.
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Традиционно туристско-рекреационное хозяйство основано на подходе, при котором потенциальный
туристский ресурс переводится в состояние использования. При таком подходе под туристскими ресурсами
понимаются специфические ресурсы, служащие целью путешествия, природные, исторические, социальнокультурные и иные объекты, удовлетворяющие потребности туристов [4]. Если территория не обладает
соответствующими ресурсами, способными привлечь туристов, то не может быть и речи о создании туристскорекреационного хозяйства. Также можно наблюдать ситуацию, при которой, регион имеет все ресурсы для
привлечения туристов, но при этом, в силу социально-экономическим проблем, развитие туристскорекреационного хозяйства остается на низком уровне.
Туристско-рекреационное хозяйство состоит из туристско-рекреационного потенциала, не вовлеченного
в туристско-рекреационную деятельность, туристско-рекреационных ресурсов, используемых в туристскорекреационной деятельности и туристско-рекреационного продукта территории, как результат туристскорекреационной деятельности.
Туристско-рекреационные ресурсы можно разделить на две группы: непосредственные и косвенные.
Непосредственные ресурсы включают в себя элементы территории, которые могут быть привлекательны для
туристов в качестве цели их путешествия (памятники природы, культуры и истории, оздоровительные средства
местности и др.). Косвенные ресурсы используются для освоения и эксплуатации непосредственных туристскорекреационных ресурсов (инфраструктурные, кадровые, материальные, технические и др. ресурсы).
Качмарек Я. рассматривает туристско-рекреационный потенциал как совокупность элементов
географического окружения среды и поведения человека, которые могут использоваться для организации
туризма либо для занятия им, и делит потенциал на две группы: структурные ресурсы и функциональные
ресурсы (рис. 1.) [3].
Туристско-рекреационное хозяйство представляет собой процесс, при котором на территории выявляется
потенциал, который преобразуется в ресурсы, а затем идет использование ресурсов в туристско-рекреационной
деятельности. Каждая территория, занимающаяся туристско-рекреационной деятельностью, должна стремиться
использовать весь свой потенциал, в этом ей могут помочь инновации.
Существуют различные определения термина «инновация», которое происходит от латинского
«инновация», что означает создание чего-то нового. Разнообразие определений заключается в различных целях
изучения этого явления. Инновация может быть определена во множестве путей. Ведущий теоретик инноваций,
Джозеф Шумпетер (1883-1950), в определении инноваций охватывал новые продукты, новые
производственные процессы, новые рынки, новые сырьевые материалы и новые формы организации.
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Инновации – это нечто новое, способное существенно улучшить действующие системы. В структуре туристскорекреационного хозяйства инновационный процесс используется на этапе преобразования существующего
потенциала в качественно новый ресурс, а также преобразуя ресурсы других сфер хозяйственной деятельности
в туристско-рекреационные ресурсы; и на этапе использования туристско-рекреационных ресурсов,
трансформируя ресурсы в результат туристско-рекреационной деятельности (рис. 2).
Туристский потенциал
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Рис. 1. Элементы туристского потенциала
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Рис. 2. Структура туристско-рекреационного хозяйства
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В сфере туризма инновации могут проявляться в следующих тенденциях [4]:
– преобразование стереотипов поведения туристов. Усиливается влияние активных видов отдыха,
мотивация туристских поездок направлена на получение удовольствий и смену впечатлений;
– расширение круга потенциальных потребителей туристских услуг. Вливание новых категорий лиц,
в качестве потенциальных потребителей на рынке туристских услуг;
– перемена в возрастной категории туристов. Старение общей массы туристов из-за увеличения пожилых
лиц в общем объеме путешествующих;
– специализация и индивидуализация спроса. Туристы, выбирая тур, предпочитают все больше
индивидуальные поездки, в связи с чем туристские фирмы ориентируют свои продукт не на всех туристов, а на
конкретные категории путешествующих;
– расширение выездного туризма. Увеличение числа поездок за рубеж и уменьшение поездок внутри
страны;
– направленность мышления туристов на экологичность поездок. Осознание хрупкости окружающей среды
приводит к увеличению спроса на экологические туры;
– изменение частоты и длительности туристских поездок.Наблюдается тенденция к сокращению
длительности поездок и увеличению частоты отпусков в течение года;
– повышение требований к уровню сервиса. Туристы становятся более требовательными;
– насыщенность туристского отдыха. Увеличение доли экскурсий, прогулок, встреч и т.п., в общем объеме
времени туристской поездки [5].
Абернати и Кларк разработали модель и применили ее к инновациям в сфере туризма. Модель
иллюстрирует четыре типа инноваций регулярные, нишевые, революционные и архитектурные [2].

Рис. 3. Подход Абернати и Кларка к инновациям туризма
Модель показана на рисунке 3. Ее вертикальная ось показывает знания и компетенции, используемые для
производства услуг или продуктов. Иногда старые технологии и идеи должны быть заменены, необходимо
дальнейшее развитие существующих структур. Горизонтальная ось указывает конкретные инновации, которые
совершенствуют существующие деловые устаревшие связи или укрепляют существующие связи.
Наименее радикальными являются регулярные инновации. Их влияние в течение более длительного
периода может, однако, стать весьма значительным. Нишевые инновации, как правило, бросают вызов
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совместным структурам, но не основным компетенциям и знаниям. Революционные инновации, с другой
стороны, как правило, держат внешние структуры без изменения, в то время как имеют радикальный эффект на
компетенции. Четвертая и последняя категория включает в себя архитектурные инновации, которые имеют
тенденцию к изменению общих структур, а также устанавливают новые правила, которые реконструируют
концепцию туризма. Модель обеспечивает основу для более четкого понимания природы конкретных
инноваций в туризме. Это, однако, подвергается критике за слишком описательный и статический характер. [6]
Инновации становятся главной движущей силой для структурных изменений и роста в индустрии туризма
региона. Чтобы оставаться конкурентоспособным в отношении новых возникающих туристических
направлений, регион должен быть направлен на выдвижение на передний план развитие новых продуктов
и идей в сфере туризма. Для этого необходимо умелое и вдумчивое использование инноваций не только
в качестве технологических новшеств, но использование новых идей в качестве формирования новых видов
услуг и обновленных формах туристской деятельности. Дальнейшее эффективное развитие туристскорекреационного хозяйства в регионе возможно только при использовании широкого спектра инноваций.
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Изменения в энергопотреблении связаны как с конъюнктурными рыночными флуктуациями, так
и обусловлены совершенствованием применяемых технологий, институциональными преобразованиями.
С точки зрения повышения эффективности общественного производства решающее значение имеют
качественные скачки в научно-технической сфере, поскольку ведут к созданию наиболее прогрессивных видов
техники, процессов или продуктов. Однако роль эволюционного развития средств производства приобретает
в настоящее время особую значимость по принципу «диффузии инноваций», когда идет активное освоение
наиболее эффективных зарубежных образцов техники и технологий в отечественном производстве. Поскольку
дисбаланс между отечественными научно-техническими достижениями и низким уровнем развития
внедренческой деятельности приводит к воспроизводству устаревшей технологической структуры. По сути,
происходит распространение уже когда-то освоенной инновации в новых условиях или местах применения.
Однако технические, природно-климатические и организационные особенности не всегда позволяют получить
ожидаемые результаты от такого «встраивания» новшеств.
Развитие регионального энергорынка должно происходить в соответствии с принципом
сбалансированности и давать преимущества для действия новых поставщиков энергоресурсов
и энергооборудования, поскольку расширение локальных и автономных систем энергообеспечения на основе
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освоения местных и возобновляемых энергоресурсов требует применение инновационного техникотехнологического оснащения. Соответственно энергообеспечение сельских потребителей должно
осуществляться в рамках основных тенденций региональной политики, заключающейся в повышении
экологичности энергоиспользования, вовлечении в хозяйственный оборот возобновляемых энергоресурсов,
расширении конкуренции в энергосбытовом сегменте, поставке потребителям энергоресурсов с высокими
качественными характеристиками.
Наряду с сокращением потребления ископаемых видов топлива и снижением экологической нагрузки
стратегической целью вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии является
повышение надежности поставок тепло- и электроэнергии населению и производственным объектам
в локальных и автономных системах энергообеспечения. Расширение предложения рынков средств
производства за счет их глобализации способствует развитию возобновляемой энергетики, технологии которой
поддерживают рациональное природопользование, уменьшение ресурсной дифференциации регионов
вследствие вовлечения в хозяйственный оборот энергоресурсного потенциала территорий [1].
В странах Евросоюза большое внимание уделяется развитию систем когенерации с использованием
биомассы. Сегодня 75,7% совокупного объема биомассы перерабатывается в процессе производства
теплоэнергии, 20,8 – электроэнергии, 3,5% – биотоплива. Объем производства электроэнергии в режиме
когенерации и уровень государственной поддержки этого направления развития энергосистем в странах ЕС
различны. В США также действуют программы по поддержке инновационных направлений развития малой
энергетики, финансируемые за счет федеральных средств. Министерство сельского хозяйства США
осуществляет координацию программ по таким основным направлениям, как сельская энергетика,
биоэнергетика, электрообеспечение сельской территории. Помимо целевых программ существует господдержка
в форме налоговых льгот. К примеру, при производстве целлюлозного биотоплива – в размере
1,01 долл./галлон. По данным исследования американских ученых произведенное из целлюлозы биотопливо
нового поколения дешевле, чем бензин и биоэтанол из кукурузы. Так, стоимость бензина – 0,5 долл./л,
биоэтанола – 0,18…0,4, этанола из целлюлозы – 0,05…0,09 долл./л [2, 3].
Актуальность энергетической самостоятельности региона, которая характеризуется отношением
совокупности первичных энергетических ресурсов, произведенных (добытых) на территории региона, к общей
первичной поставке энергоресурсов обусловливает диверсификацию систем энергообеспечения за счет
расширения использования возобновляемых и местных энергоресурсов. Исследования [4, 5] показывают, что
энерготарифы значительно снижаются после срока окупаемости объектов возобновляемой энергетики из-за
отсутствия топливной составляющей. Причем замещение в энергобалансе углеводородов дает основания для
прогноза сдерживания инфляционных ожиданий до 2 %. Однако для включения возобновляемых
энергоресурсов в региональный энергобаланс следует сформировать территориальную геоинформационную
систему, описывающую природно-климатические условия, технологический потенциал возобновляемой
энергетики и целесообразность использования этих энергоресурсов различными группами потребителей. При
этом требуется предусмотреть в топливно-энергетическом балансе взаимозаменяемые энергоресурсы от
независимых источников. Причем трансформация структуры энергопотребления должна способствовать
повышению энергоэффективности и предотвращению ограничений объема поступающей потребителям
энергии [6].
Качественные и стоимостные пропорции между разными видами топливно-энергетических ресурсов не
постоянны, потому что зависят от способов добычи, технологий переработки и использования, а также от
организации этого многоэтапного процесса. Целесообразность взаимозаменяемости энергоресурсов
в производственном процессе должна подтверждаться получением интегрального эффекта, который
определяется возможностью введения новых экономичных технологий. С точки зрения территориальнопроизводственных связей взаимозаменяемость ресурсов в отдельной отрасли экономики может быть
реализована в том случае, если хозяйственная система способна произвести больше качественных ресурсов.
Причем технологические преобразования должны определять изменение цен для того, чтобы предотвратить их
искажение.
В изменяющейся институциональной среде на взаимодействия участников энергорынка оказываются
перманентные и кумулятивные воздействия, которые проявляются при несовершенстве энергоинфраструктуры,
слабом развитии энергетического машиностроения, которое должно способствовать совершенствованию
функционирования малой энергетики и расширению автономных систем энергообеспечения, а также в случае
медленной адаптации технического оснащения производства к изменениям в энергообеспечении и наличия
ограничений, препятствующих предпринимательской инициативе. Приоритеты региональной энергетической
политики в отношении энергопотребителей сельской местности являются ориентиром для формирования
взаимосвязей экономических, социальных, экологических и научно-технических процессов в сфере
энергообеспечения. Что позволяет учесть региональные экономические интересы по функционированию
производственных комплексов и формированию межотраслевых взаимодействий, а также выявить
эффективность мероприятий, осуществляемых в соответствии с ресурсным и природно-климатическим
потенциалом, географическим положением региона [7].
Указанные особенности внедрения технологий возобновляемой энергетики позволили провести
моделирование структуры систем энергообеспечения и видов топливно-энергетических ресурсов сельской
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местности Новосибирской области, результаты которого наиболее полно отражены в работе [8]. Так, сельские
поселения региона были ранжированы по укрупненным 3-м типам, в соответствии с которыми планировались
мероприятия по внедрению технологий возобновляемой энергетики. В качестве основных производителей
и потребителей возобновляемых энергоресурсов рассматривались предприятия АПК, которые являются
локомотивом развития села и нуждаются в диверсификации производственной деятельности. Соответственно
устанавливается ориентир на использование возобновляемых энергоресурсов в автономных системах
энергообеспечения при активизации экологического фактора энергопроизводства, а эксплуатационные расходы
должны быть минимизированы для получения наибольшего технико-экономического эффекта.
В сельских поселениях 1-го типа слабо развито сельхозпроизводство, инфраструктура, имеются
значительные лесные массивы и низкая плотность населения. Для этих сельских поселений целесообразно
замещение угля пеллетами собственного производства. У предприятий АПК также имеется возможность
поставки на энергетический рынок произведенного свыше необходимого объема высококачественного топлива
и интенсифицировать занятость населения на энергопроизводстве. 2 и 3 типы сельских поселений имеют более
высокую плотность населения, крупные предприятия АПК, которые могут проводить утилизацию биоотходов
животноводства с их энергетическим использованием. Однако у поселений 3 типа (степной зоны) более
интенсивны ветро- и гелиоресурсы, чем во 2 типе (лесостепь).
Изменение структуры энергопотребления определяется введением в хозяйственный оборот
возобновляемых энергоресурсов при энергетическом использовании древесных и сельскохозяйственных
отходов, геоклиматического и ветроэнергетического потенциала сельских территорий в автономных системах
энергообеспечения (рис.1). Для предприятий АПК это дает возможность снизить денежные расходы на
энергообеспечение за счет частичной замены ископаемого топлива и сократить энергоемкость продукции.

Рис. 1. Изменение структуры систем энергообеспечения и видов топливно-энергетических ресурсов
при освоении технологий возобновляемой энергетики на сельских территориях Новосибирской области
После осуществления мероприятий по внедрению соответствующих технологий в автономной системе
энергообеспечения для генерации теплоэнергии по-прежнему может использоваться уголь, природный газ.
Соответственно преобразование структуры систем энергообеспечения предлагается производить посредством
увеличения автономной и сокращения поставок угля и дров от локальной, а также электроэнергии, природного
газа от централизованной систем энергообеспечения. Локальная система после проведения соответствующих
мероприятий позволит заместить не только электроэнергию от централизованной системы, но и теплоэнергию,
поставляемую местными котельными.
В результате преобразований энергообеспечения сельских территорий, направленных на использование
возобновляемых источников энергии, создаются условия для активизации инновационной деятельности
местных сообществ, технологического развития села, производства агропромышленной продукции с меньшей
энергоемкостью, что способствует экономическому росту региона.
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В современном мире инновационный процесс в экономически развитых странах принимает все более
открытый характер. Организации по-прежнему борются за высококвалифицированные кадры, технологическое
лидерство и защиту результатов своих изобретений. Но наряду с этими процессами во многих отраслях
возникают новые тенденции развития, целью которых является эффективное использование для инноваций
внешней и внутренней среды предприятия, управление притоком и оттоком знаний и инновационных
разработок [4, с. 21].
Отметим, что инновационная активность оказывает значительное влияние на экономический рост.
Согласно исследованиям ученых, высокий уровень образования экономически активного населения
и инвестиции в основной капитал приводят к экономическому росту посредством технологических инноваций.
Также на инновационную активность оказывает влияние и трансформация государственной
собственности [3, с.95].
Основой реализации инноваций является патентная активность. Традиционно российские исследования
и разработки ориентированы на внутренний рынок [5, с. 266].
В этой статье, используя статистические показатели, рассмотрим патентную активность в Приволжском
федеральном округе.
Как видно из таблицы 1, в целом по Приволжскому федеральному округу, количество поданных заявок
имеет скачкообразный характер, максимальное количество составило в 2001 г. – 4577 поданных заявок, но
в 2014 г. сократилось по сравнению с 2001 г. Количество выданных патентов также имеет неравномерный
характер, наибольшее количество выдано в 1997 г. - 4114 патентов, несмотря на то, что было подано всего
лишь 3086 заявок на патенты, данная ситуация объясняется тем, что в предыдущем году заявок было намного
больше, чем в 1997 году.
Если рассмотрим по отдельным регионам, то лидирующие позиции по подаче заявок и выдаче патентов
занимает Республика Татарстан. Также здесь следует отметить, что с каждым годом количество их растет.
Так, в 1997 г. было подано – 507 заявок, в 2014 г.– 864 заявок, а выдано в 1997 г. – 603 патентов на
изобретения, соответственно в 2014 г. – 781 патентов на изобретения. После Республики Татарстан
располагаются Республика Башкортостан и Самарская область.
На последнем месте по патентной активности по сравнению с другими регионами находятся Республика
Марий Эл и Республика Мордовия. Однако в Республике Мордовия наблюдается активный рост. Так если
в 1997 г. – было подано всего лишь 5 заявок на изобретения, то уже в 2014 г. – 63 заявок на изобретения,
выдано в 1997 г. – 41 патентов на изобретения, в 2014 г. – 38 патентов на изобретения.
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В Республике Марий Эл также наблюдается оживление: в 1997 г. подано – 26 заявок, выдано – 21 патентов
на изобретения, в 2014 г. – 117 заявок, выдано – 132 патентов на изобретения.
Таблица 1
Число поданных и выданных патентов на изобретения в ПФО
1997
Подано Выдано
заявок патентов
Приволжский
федеральный округ

2001
Подано Выдано
заявок патентов

2013

2014

Подано
заявок

Выдано
патентов

Подано
заявок

Выдано
патентов

3086

4114

4577

2610

4427

3463

4045

3406

428

601

618

440

668

492

718

481

26

21

117

37

154

91

117

132

5

41

55

27

57

40

63

38

507

603

669

406

789

705

864

781

137

169

161

70

131

83

121

103

40

115

107

40

153

130

128

108

69

98

130

65

91

75

108

76

565

694

500

320

420

332

394

361

37

117

110

71

355

87

106

102

57

118

178

58

197

150

167

144

Пермская область

236

394

572

327

400

348

385

317

Самарская область

623

608

686

399

528

503

464

423

Республика
Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская область

Саратовская область
242
353
289
159
230
250
215
185
Ульяновская
114
182
385
191
254
177
195
155
область
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2001-2014: статистический сборник
http://www.gks.ru/
В патентной активности одним из важнейших показателей является количество созданных технологий.
Рассмотрим, динамику данного показателя в отдельных регионах.

Рис. 1. Динамика созданных технологий в Приволжском федеральном округе
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Из рисунка 1 мы видим, что в 1997 г. максимальное количество технологий создано в Самарской области –
64 единиц. Однако в 2012 объем снижается до 19 единиц, а с 2013 г. наблюдается рост на 2 единицы, в 2014 г.
уже составляет – 33 единиц. С 2012 г. набирает оборот по количеству созданных технологий Нижегородская
область – 67 единиц, в 2014 г. уже на 9 единиц больше по сравнению с 2012 г.
В то же время наблюдается резкое снижение в Оренбургской области, в Республике Мордовия,
и в Чувашской Республике.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что патентная активность в Приволжском федеральном
округе, развивается крайне неравномерно. Причины весьма многообразны, среди которых уровень научного
потенциала [5,с. 325]. Одной из важнейших составляющих научного потенциала является научнообразовательный потенциал региона, а именно численность исследователей с учеными степенями, который
в каждом регионе менялся крайне неравномерно (таблица 2).
Проблему неравномерности развития инновационной деятельности Биглова Г.Ф. предлагает решить за
счет: «установления баланса в системе повышения активизации инновационной деятельности, рационализации
инновационной инфраструктуры (соответствие потребностей в инновациях в разных регионах их
экономическому развитию), повышения темпов роста числа высококвалифицированных кадров, при
рациональном их использование» и др. [6, С.170].
Таблица 2
Численность исследователей с учеными степенями (человек)

1997

Доктора наук
2001
2013

2014

Приволжский федеральный
1049
1438
1880
1918
округ
Республика Башкортостан
172
228
276
293
Республика Марий Эл
4
4
7
5
Республика Мордовия
25
16
17
17
Республика Татарстан
202
252
328
331
Удмуртская Республика
32
52
62
60
Чувашская Республика
6
6
13
15
Пермский край
20
28
126
151
Кировская область
293
373
40
54
Нижегородская область
19
35
540
532
Оренбургская область
7
10
62
69
Пензенская область
85
102
56
45
Самарская область
56
143
114
108
Саратовская область
108
156
208
204
Ульяновская область
20
33
31
34
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели
http://www.gks.ru/

1997
6815

Кандидаты наук
2001
2013
6356

6776

2014
6875

941
936
826
960
34
50
49
49
282
68
74
86
1353
1223
1295
1255
157
171
183
184
84
57
72
70
107
110
563
618
1777
1727
148
179
108
126
1808
1780
101
93
168
197
518
507
283
256
488
511
443
427
678
602
615
574
187
175
249
240
2001-2014: статистический сборник

Как видно из таблицы 2, количество докторов наук увеличилось, а количество кандидатов наук осталось на
прежнем уровне. Например, в Республике Башкортостан количество докторов наук увеличилось почти в два
раза. В Пермском краю наблюдается также рост, если в 1997 г. было 20 докторов наук, то в 2014 г. – 151
докторов наук. Аналогичная ситуация и в Самарской области в 1997 г. – 56 докторов наук, в 2014 г. – 108
докторов наук.
Таким образом, как следует из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что число исследователей не
формирует динамику патентного процесса.
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Инновационный потенциал представляет собой один из главных факторов экономического роста России,
является показателем конкурентоспособности экономических систем регионов, их эффективной интеграции
в общемировую экономическую систему.
Важнейшими аспектами функционирования инновационного потенциала являются состояние кадров
инновационной и научно-исследовательской деятельности и оснащенность инновационной деятельности
с точки зрения капитала, финансирования затрат на научные исследования, выпуска инновационных товаров
и т.д.
В научной литературе сложились различные подходы к изучению инновационного потенциала и его
структуры.
Так, Кортов С.В. определяет инновационный потенциал как комплекс ресурсов (управление, материальнотехническое снабжение, кадры и т.д.) для удовлетворения потребностей в инновациях [7].
Суворинов А.В. под инновационным потенциалом понимает совокупность различных ресурсов
(финансовых, кадровых, технологических, научно-технических) для осуществления инновационной
деятельности и выпуска инновационной продукции [11].
Трухин С.А. полагает, что инновационный потенциал – это «совокупность научно-технических,
производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, финансовых, правовых и иных
возможностей хозяйствующих субъектов региона обеспечить восприятие и диффузию инноваций» [12].
Маскайкин Е.П., Арцер Т.В. считают инновационный потенциал как сумму материальных, финансовых,
научно-технических, интеллектуальных потенциалов и обобщают его в интегральном показателе [8].
Антоненко И.В. рассматривает инновационный потенциал в виде фактора развития инновационного
производства, так как он создает условия для эффективного использования ресурсов и технологий,
способствует экономическому росту на всех уровнях инновационной системы [2].
Бибик С.Н. трактует инновационный потенциал как совокупность ресурсов для научно-технической
деятельности, во взаимосвязи с обслуживающей инновационной инфраструктурой для реализации технически
осуществимых идей и их распространение на благо общества [3].
Приведенные определения показывают, что большинство авторов в качестве важнейшей структурной
составляющей инновационного потенциала отмечают научно-технический потенциал.
В литературе также существует множество дефиниций научно-технического потенциала. Наиболее полное
определение представляет собой следующее. Научно-технический потенциал – это совокупность ресурсов и
результатов научно-технической деятельности, которые взаимосвязаны и взаимодействуют между собой и
внешней средой в определенных организационно-управленческих условиях для того, чтобы решать задачи
повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого экономического роста территории
(региона) [4].
В виду отсутствия единого подхода к определению научного потенциала, методы его оценки также
различны.
За рубежом (США, Япония, Нидерланды, Всемирный банк и т.д.) часто используются методы оценки
научного потенциала, основанные на определении интегральных показателей [1], [13]. В России Независимый
институт национальной политики использует для оценки метод расчета инновативности регионов, учитывая
следующие показатели: удельный вес кадров, занятых исследованиями и разработками в общем числе занятых
в экономике, количество учащихся вузов на 10 тыс. населения, совокупность зарегистрированных патентов на
1000 чел. занятых в экономике, совокупность расходов на технологические нововведения на одного человека,
уровень интернетизации и т. д. [10].
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Рассмотрим некоторые показатели, характеризующие научный потенциал России и Республики
Башкортостан за период с 2000 по 2014 гг.
1) Численность организаций, выполнявших научные исследования и разработки.
По данным Росстата этот показатель в целом имеет отрицательную динамику – средний рост составил
99,08% (-495 организаций). Наибольшее сокращение пришлось на 2008-2009 годы. Особенно сильное
сокращение наблюдается в предпринимательском секторе – почти в 2 раза сократилось количество
организаций, выполняющих научные исследования и разработки. В РБ численность организаций,
выполняющих научные исследования и разработки, также имеет тенденцию к снижению – 98,5% в 2014 году по
сравнению с 2000 годом (-16 организаций).
2) Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям.
Наблюдается стабильная отрицательная динамика этого показателя. Так, по данным российской
статистики, их количество сократилось в целом на 17,5% в 2014 году по сравнению с 2000 г. Особенно сильно
уменьшилось количество вспомогательного персонала (на 28%), выполняющего функции, способствующие
исследованиям и разработкам. Уменьшение непосредственно доли исследователей составило 12%.
В республике Башкортостан наблюдается аналогичная картина – в целом сокращение численности составило
около 20%.
3) Внутренние затраты на исследования и разработки. Этот показатель является одной из важнейших
характеристик научного потенциала страны. Затраты на исследования и разработки, разумеется, выросли.
Однако в процентах к ВВП затраты на науку в России в 2014г. по данным Росстата составили 1,09%, что
меньше показателя Израиля на 3%, США - на 1,55%, Германии - на 2% [6], [9].
При анализе структуры затрат на исследования и разработки можно выявить следующее. Большая часть
средств (64%) тратится на разработки, тогда как на фундаментальные исследования – всего 16%, а на
прикладные – 20%. Необходимо также отметить, что большую часть средств на проведение исследований и
разработок предоставляет государственный сектор – более 67%, около 27% финансирования осуществляется
предпринимательским сектором. В развитых странах (США, Япония) – наоборот, более 60% затрат приходится
на предпринимательский сектор. Таким образом, в России предприниматели не очень заинтересованы
в проведении исследований.
4) Оснащенность персонала основными средствами. Необходимо отметить, что положение материальнотехнической базы по-прежнему остается критическим. Например, средний возраст научного оборудования,
эксплуатируемого в России, составляет 11-13 лет, в то время как в западных странах – 7 лет. Также не удается
восстановить сокращение основных фондов, начиная с середины 90-х годов XX века [5], [6].
5) Патентная активность. По этому показателю сегодня Россия не относится к числу стран, которые
эффективно используют свой научный потенциал. Например, в России на 10тыс. населения в среднем получают
2,8 патента на изобретения (занимает 22 место), тогда как в Японии - 27 патентов, в Швейцарии - 25, Южной
Корее - 22,7.
Одним из показателей эффективного использования является количество разработанных (созданных)
передовых производственных технологий, т.е. реализация патента. В период 2010-2013гг. количество
разработанных технологий увеличилось на 1,5% (565 ед.), но только 4,1% всех выданных патентов было
реализовано, остальные 95,9% остаются на уровне изобретения. Доля продукции высокотехнологических
и наукоемких отраслей в ВВП в 2014г. составила 23,5%. Но общий объем продаж на мировом рынке составляет
примерно 1%, в то время как в США – 39%, Японии - 30%, Германии - 16% [5].
Проведенный анализ свидетельствует об отставании России по научному потенциалу от ведущих стран.
Несмотря на то, что растут затраты на технологические инновации и объемы инновационных товаров, работ и
услуг в общем объеме товаров и услуг собственного производства, тем не менее, трудно сказать, что Россия
занимает достойное место в мировом инновационном комплексе, что имеются базовые условия для
инновационного характера развития страны.
Таким образом, государству необходимо проводить политику, направленную на увеличение научного
потенциала и его эффективное использование, используя положительный опыт прошлого и зарубежных стран
в кооперации с бизнесом и наукой.
1) Повысить долю финансирования науки в бюджете государства и формировать эффективную систему
распределения бюджетных средств.
2) Создать условия для качественного и количественного роста научных кадров, привлечь в науку
талантливую молодежь.
3) Способствовать развитию производств, создающих инновационную и конкурентоспособную
продукцию.
4) Содействовать инновационной активности предприятий, экономическому взаимодействию между
отдельными элементами инновационной инфраструктуры.
5) Сформировать и обновить материальную базу науки и т.д.
Такие мероприятия в сочетании с конкурентными преимуществами регионов позволят научному и научнотехническому потенциалу стать фундаментом инновационного потенциала для устойчивого развития страны.
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If in some social areas in recent years always something changing, and changes are incredible dynamic, it's
marketing. The aim of every industrial enterprise is to prosper in the global competitive environment. Therefore, many
times marketers generate more new ideas, find out what their customers need them and how they can affect, though not
always in an appropriate manner. In our opinion, it is necessary to mark the goods and services not build on
a "certificate" with the help of an unsustainable current promotion through information and communication technology,
but in a sustainable way.
Modern marketing will constantly develop and manage new challenges and opportunities. The recently made the
transition from traditional marketing to a holistic, meaning that the marketing should be seen as a total system [4].
Sustainable business success, customer satisfaction and other interested parties is closely associated with the
adoption and implementation of sustainable business and marketing strategy.
Today, business practices are often criticized by the public, because entrepreneurship is often encountered
a situation involving difficult ethical dilemmas that are on the edge of the law. At the same time, some business
practices are purely unethical or illegal hese include bribery, theft of trade secrets, misleading advertising, false
assurance, compliance with quality and safety, price-fixing, barriers to entry, misplaced discrimination and predatory
competition [5].
Enterprises, which behavior is unethically, may be disclosed because of the possibility to obtain compromising
information online.
Sustainable marketing strategy in the context of sustainable development.
In the past, marketing dealt with by finding and meeting customer needs so that it is on one hand a satisfied
customer and secondly, that the organization reaches the specified level of profitability. Meeting the needs of what is
one of the main objectives of marketing, devoted as many authors in the past and today. With the development of
marketing expert community and marketing managers from the practice began to develop a social critique of marketing.
Social Critic of marketing emphasizes that many marketing activities detrimental to final customers, organizations
active in the market, and the whole society [1].
At present, attention should be drawn to the impact of various marketing activities to burden the environment,
ecology, public health compared to the past, when the essence of marketing management was based on the selected
strategy in the field of product, distribution and many others. Different concepts of marketing management (Green
marketing, Sustainable marketing, Environmental marketing) was preceded by a relatively massive social criticism
marketing, which points out that many marketing activities currently damaging to the final customer, society and
a competitive organization [1].
Sustainable development can be understood as an ideal state in which all elements of the global ecosystem in
balance [2]. This new view of the business sector is also changing marketing practices, which are currently used. This
new view of the business sector is also changing marketing practices used. In the sphere of business, sustainability
entails managing an array of sub-problems, which include [10]:
 sustainable production;
 sustainable profit;
 sustainable consumption;
 sustainable marketing.
Sustainable marketing consists of the following components of sustainable marketing mix that shown in figure 1:
 sustainable price;
 sustainable product;
 sustainable distribution;
 sustainable promotion. DUKT
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Fig. 1. Component of sustainable marketing mix
Source: own processing according to [10]
The primary aim of modern understanding of marketing is to establish long-term relationships with customers,
maintaining and also continuous deepening relationships with existing customers. In relation to the surroundings then
follows enterprise committed to social responsibility for the environment and sustainable development of society [8].
In general, are two approaches that are used in the implementation of sustainable marketing [7]:
 The reactive approach which is a response to the legislative measures or coercion interest groups. In this case,
the aim of marketing is to find opportunities and threats elimination of costs that are associated with the negative
impacts of business on the environment and society.
 A pro-active approach, which is based on internal management decisions on corporate strategy and goals. The
role of marketing is to create market opportunities and competitive advantages which are related to the implementation
of the ideas of sustainable growth.
According to Wells [11] sustainable marketing is defined as a search for long-term or short-term sustainability of
between the organization and the customer and sustainable marketing towards the creation of long-term targets for
sourcing from nature and its return back to nature, whether in the form of ecological and environmental advantages or
by supporting the sale of green products and their impact on the environment, consumers and next generation
companies and consumers.
The questionnaire survey "Sustainable corporate social responsibility No.7“ (mentioned in the post “Sustainable
marketing strategy of industrial enterprises in Slovakia“) we examined the current situation of the use of sustainable
marketing strategy of an industrial enterprise to increase its sustainable competitiveness through the formation of a
positive image based on current trends, marketing communication. The questionnaire survey concerned the industrial
enterprises established in Slovakia. We tried to point out the current situation in the use of sustainable marketing
strategy in industrial companies in the Slovak Republic.
Post has the ambition to highlight:
 importance of using sustainable marketing strategy;
 that the sustainable competitiveness of enterprises can be achieved through the formation of a positive image
of the company;
 a positive image of the company should be based on current trends in marketing communications.
The contribution builds on the results of APVV project No. LPP-0384-09 “Koncept HCS modelu 3E vs. koncept
Corporate Social Responsibility (CSR)’’ and KEGA project No. 037STU-4/2012 “Implementation of the subject of
Sustainable Corporate Social Responsibility into the study programme of Industrial Management in the second degree
of study at STU MTF Trnava“. The contribution is part of the upcoming KEGA project No. 006STU-4/2017
“Innovation of the structure, content and teaching methods for the subject "Strategic Management" in the context of
new business model for the 21th century based on "win-win" strategy.”.
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На сегодняшний день общеэкономические и общественные изменения, происходящие в России, выявляют
спрос к высокой мобильности и приспособляемости человека, его индивидуальную ответственность за
собственную профессиональную карьеру, что говорит о насущности проблемы профессиональной ориентации
[4]. В первую очередь, это касается выпускников высших учебных заведений и других категорий молодежи,
потенциал которой необходимо в полной мере реализовать для решения задачи перевода экономики на
инновационный путь развития. К сожалению, даже получение хорошего образования и квалификации не
гарантирует востребованность молодых специалистов на рынке труда, несмотря на существующую тенденцию
«старения кадров» и необходимость смены поколений на предприятиях реального сектора экономики [3].
В обстановке рыночных отношений случаются качественные перемены в сфере труда, появляются масса
других специальностей, и мир профессий обретает чрезвычайную переменчивость и активность. К тому же,
в обстановке современного сурового рынка не все рабочие будут иметь постоянно оплачиваемый труд на
продолжительности всей трудовой жизни, к тому же ограниченный одной и той же специальностью. Оттого
каждый специалист должен не только непрерывно развиваться в профессии, но и быть готовым к перемене вида
профессиональной деятельности. Современный индивид обязан проявлять экономическую активность, ему
надо уметь само реализоваться в другой сфере занятости. Но, к сожалению, профессиональная ориентация
старшеклассников и помощь им в избрании профессии все еще часто ограничивается узкими намерениями
формирования знаний, умений и навыков.
В качестве основной причины возникшей ситуации на рынке труда, можно назвать отсутствие
профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных учреждениях, а также в низком
информационном уровне о потребностях рынка труда. Как подчеркивает Д.А. Парнов, «необходимо новое
понимание задач, социально-педагогических условий, содержания, форм, методов профориентационной работы
в общеобразовательной школе, в связи с этим важно рассмотреть нормативные и методологические основы
профориентации [2].
Профессиональная ориентация в России регулируется множеством международных правовых актов,
федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными актами
министерств и ведомств, другими законодательными документами (Рис.1) [5].
Таким образом, государственная политика в области профориентации достаточно четко определяет
основные сферы работы в этом направлении. В различных документах отмечается важность разработки
психологического и социально-педагогического сопровождения, создание комплексной системы
профессиональной ориентации и проектирования профессиональной карьеры молодых людей с опорой на
индивидуальные особенности личности и с учётом перспектив развития экономики, потребностей рынка
труда [1].
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Рис. 1. Нормативные документы в области профориентологии
Однако с сожалением приходится констатировать, что сегодня при проведении профориентационной
работы специалисты не всегда учитывают объективные изменения, происходящие на рынке труда, в сфере
социально-экономических и профессиональных отношений. Как отмечает, например, Д.А. Парнов, «недостатки
в работе по профессиональной ориентации приводят к тому, что подростки выбирают будущую профессию под
влиянием только субъективных факторов» [2].
Проанализировав ситуацию на молодежном рынке труда города Уфы, можно сказать, что он быстро
развивается. Ежегодно численность безработных, включая и молодежь в возрасте 16-29 лет, сокращается, также
уменьшается и доля молодежи в общей численности безработных. Несмотря на то, что число вакансий для
молодых специалистов составляет совсем небольшую часть от общего количества вакансий рынка труда – лишь
4,7%, общий прирост вакансий для молодежи вырос на 64% за один год. Наиболее востребованы в 2015 году
были специалисты по продажам и по консультированию, а также административный персонал. Наименее
востребованными в 2013 году являлись специалисты в области добычи сырья, медицины, строительства,
юристы. В Уфе наиболее часто в вакансиях для молодежи предъявлялось требование к техническому
образованию – 44% вакансий в 2015 г., затем шло – экономическое образование (на 20% меньше), и замыкало
тройку гуманитарное образование (16%) [1].
На несбалансированность спроса и предложения рабочей силы влияет обеспечение кадровыми ресурсами,
что, в свою очередь, зависит от профессионального самоопределения граждан, а решающую роль в правильном
выборе будущей профессии играет грамотная профессиональная ориентация учащихся старших классов.
По итогам опросов и мероприятий по профориентации, проведенных Центром занятости населения города
Уфы было установлено, что в большинстве общеобразовательных учреждениях профориентационные занятия
не проводятся. Также выявлено, что более 21% обучающихся старших классов затрудняются с выбором
профессий, не обладая информацией о том какие направления наиболее востребованы на рынке труда [1]. При
этом среди основных причин
их выбора можно выделить следующие: "современность и престижность
профессии", "высокая зарплата", "соответствие профессии личным способностям". Данный опрос подтверждает
то, что сохраняется необязательный характер социального сопровождения профессионального
самоопределения учащихся старших классов. И как следствие назревает необходимость строить
образовательный маршрут выпускников школ с привязкой к будущей профессии [6]. В существующем на
сегодняшний день формате профессиональной ориентации зачастую у школьников не происходит знакомства
с имеющимися возможностями профессионального самоопределения в соответствии с ситуацией на рынке
труда и спросом на рабочую силу. Отсутствует обучение умениям и навыкам, необходимым для принятия
конструктивных решений по построению профессионально-образовательной траектории и планированию
карьеры [1]. Современная система профориентации должна не просто оказывать помощь обучающимся
старших классов в выборе профессии, востребованной на рынке труда, но и научить формировать собственный
образовательно-профессиональный уровень на основе имеющихся ресурсов, самостоятельно управлять своим
карьерным ростом.
Учитывая, что одной из острых проблем рынка труда является молодежная безработица, необходимо
обратить особое внимание на организацию работы по снижению напряженности на рынке труда для молодежи.
Для решения проблемы дисбаланса спроса и предложения рабочей силы в план мероприятий по организации
системы профориентации в школах ГО г. Уфы на основе взаимодействия с образовательными учреждениями
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высшего и среднего профессионального образования и органами службы занятости на 2015-2017 г.
предлагается включить следующие мероприятия (Рис.2).

Рис. 2. План мероприятий по организации системы профориентации в школах
Организация и проведение ежегодного городского профориентационного фестиваля «Мозаика профессий»
включает в себя мастер-классы по профессиям и специальностям шести различных направлений, презентации
профессий, а также игры, викторины и форсайт-сессии. Длительность фестиваля – 3 дня, участники – учащиеся
8-9 классов общеобразовательных учреждений города Уфы.
В рамках фестиваля «Мозаика профессий» организовать проведение городской профориентационной игры
КВН «О профессиях с юмором», а также районных игр, где будут раскрыты основные достоинства
и недостатки различных профессий. Участниками могут стать как студенты ВПО и СПО, так и сами учащиеся
9-11 классов общеобразовательных учреждений.
Организация при школьных лагерях специализированной профориентационной смены «Профи смена2015» включает в себя: экскурсии по территории и культурно-досуговые мероприятия, социальнопсихологические тренинги; анкетирование и компьютерные тестирования; технологию «Портфолио личных
достижений»; психологическое тестирование «Мои профессиональные перспективы»; различные игры
профориентационной направленности; экспертную сессию «Мир ПРОФИ» (где происходит знакомство
с основными сферами профессиональной деятельности); встречи с представителями профессий и экскурсии на
предприятия; индивидуальную работу с психологом-профконсультантом; специальный курс «Построение
профессиональной траектории»; форсайт-шоу «Альтернативы будущего в мире профессий»; КВН «О мире
профессий смешно и серьезно»; образовательный фестиваль «Парад профессий»; просмотр кинофильмов
о выборе профессии, а также спортивные и творческие мероприятия.
В целом, реализация предложенного проекта мероприятий позволит решить выявленные в ходе
исследования проблемы, т. к. данные мероприятия будут способствовать более качественному
профессиональному ориентированию молодежи, абитуриенты будут обучаться на направлениях в будущем
реально востребованных на рынке труда, что позволит в дальнейшем уменьшить дисбаланс спроса
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и предложения на рынке труда ГО город Уфа, а следовательно увеличится количество вакансий для молодых
специалистов и снизится конкуренция среди молодежи при трудоустройстве, также сократится количество
безработных с высшим образованием. И все это будет способствовать снижению уровня безработицы в Уфе,
что даст положительный эффект и для муниципального образования ГО город Уфа.
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Мировой опыт и многочисленные суждения известных специалистов культурно-досуговой сферы
подтверждают, что то время, когда культура была тяжелым бременем для бюджета, проходит. В настоящее
время культуру считают не столько как статью расходов по остаточному принципу, но и сферу деятельности,
которая может дать значительный толчок для развития различного типа территорий, и которая владеет
достаточными ресурсами и возможностями [1; с.86].
В сознании масс распространено множество образов и мнений о территориях, при перечислении которых
на память приходит стандартный набор наиболее значимых достопримечательностей и характеристик какихлибо стран и их народов, которые побуждают лично увидеть и удостовериться в подлинности услышанной ими
информации. Другими словами, при корректной и точной подаче информации об определенном регионе
предметом человеческого интереса может стать практически все, что угодно. Однако, необходимо привлечь
внимание человека к местности одним либо двумя словами, логотипом - кратко, но достаточно емко передать
наиболее важную информацию или впечатления о республике, городе либо другом населенном пункте.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан (также, как и в иных регионах страны) активное
развитие получило новое направление в бизнесе – «брендинг», или «брендирование», то есть разработка
бренда, марки, создание имиджа или образа товаров, услуг или территории. Бренд, который имеет огромное
значение в конкуренции товаров и услуг, используется для их рекламы в общественном пространстве и, в итоге,
– для их успешного продвижения на современном рынке.
Целью формирования брендов любых территорий является формирование положительного образа села,
города либо целого региона. Это в то же время желание активного распространения полученного образа для
приобретения значительной пользы и реальных выгод для его жителей, так как бренд – это не только торговый
знак или символ территории. Это «гармоничный симбиоз социально-культурной среды региона, его
инфраструктуры, административного и бизнес- звена, инвестиционной привлекательности, аутентичной
этнической культуры, наконец, памятников истории, привлекающих туристские потоки» [4; с. 26]. Здесь
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необходимо подчеркнуть, что бренд должен быть направлен не только на привлечение потребителей, ресурсов
и заказов, которые необходимы субъекту страны для его развития, но также и на местное население, что
способствует формированию у них патриотизма, чувства единства, ответственности и любви к своей малой
родине.
В процессе разработки бренда какой-либо территории необходимо учесть ряд основных принципов.
Основное требование к идее бренда территории это оригинальность и неповторимость. Брендинг территории –
это такая сфера деятельности, где не применимы шаблоны, копирование и повторения. Идея бренда города
(села) не должна противоречить идентичности и самобытности данной территории.
В то же время бренд должен основываться на реальности. Бренд территории – это его идентичность,
выраженная в ярких, позитивных идеях, символах, образах и ценностях, нашедшая наиболее полное отражение
в своем имидже.
В последние годы одним из направлений культурной политики Республики Башкортостан стало создание
сети культурных брендов региона. Для реализации данного направления каждому муниципальному
образованию было предложено предоставить в Республиканский центр народного творчества Республики
Башкортостан наиболее яркие, крупные, массовые, самобытные культурно-досуговые мероприятия, присущие
именно данной территории, так называемые брендовые мероприятия. На основании предложенных вариантов
была составлена карта «Брендинг городов и муниципальных образований Республики Башкортостан».
Республиканский праздник курая им. Гаты Сулейманова является брендовым мероприятием культурной
жизни города Октябрьский. Впервые он был организован в 2001 году. Сегодня праздник имеет высокий статус
в Республике Башкортостан.
Основная идея праздника – толерантность, диалог культур народов, проживающих на территории нашей
республики. Ежегодно увеличивается число участников, быстро растет авторитет праздника среди жителей
региона. Необходимо отметить, что праздник курая стал стартовой ступенью на большую сцену для многих
участников. Важнейшей частью праздника является проведение Республиканского конкурса кураистов «Байга».
Он открывает новые имена, служит для творческих людей стимулом к дальнейшему творчеству. Праздник
курая объединяет значительное число как профессиональных, так и самодеятельных исполнителей.
В музыкальных школах растет число учащихся по классу курая, что не может не радовать. Таким образом,
праздник курая – это значительный вклад в развитие и обогащение искусства и духовного достояния нашей
республики.
Республиканский праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» носит имя Фатыха Иксанова
(1935-1992 гг.), заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, режиссера Башкирской
государственной филармонии. Этот праздник - визитная карточка Янаульского района. Важнейшей целью
праздника является распространение и развитие традиций инструментального исполнительства, искусства игры
на тальянке и гармони, а также привлечение внимания населения, а в частности, молодежи к этому народному
инструменту. В рамках праздника проходят конкурсы среди сольных исполнителей, ансамблей тальянистов,
гармонистов; среди мастеров-изготовителей тальянки и гармони, мастер-классы, кавалькада по улицам города,
развлекательные программы, презентации. А в 2013 году в городе Янаул в дни проведения Республиканского
праздника гармони «Монга бай гармун байрамы» был открыт памятник гармони.
В 2011 году в селе Акъяр Хайбуллинского района прошел первый башкирский рок-фестиваль «Великая
степь». Именно здесь в далекие 90-е годы возникло множество башкирских рок-групп, таких как «Дервиш»,
«Рух», «Майдан», «Йома» и др. Можно сказать, что именно здесь были заложены традиции и основы
башкирского рока. И с того времени Хайбуллинский район стал Меккой башкирского рока. Ведь именно здесь
раз в два года собираются музыканты, чтобы продемонстрировать свои способности, а любители этого вида
искусства - чтобы послушать, насладиться аурой великолепия. За годы проведения данного фестиваля в нем
приняли участие представители Республики Казахстан, Челябинской и Оренбургской области. В последние
годы украшением праздника стало выступление мотоклуба «Fenrir MG» из г. Гай Оренбургской области
и байкеров из г. Баймак, фаер-шоу, шоу парашютистов, праздничный фейерверк и флешмобы.
Указ «О проведении Дней Салавата Юлаева в Республике Башкортостан» был подписан Президентом
Республики Башкортостан в июле 2004 года. И в июне того же года в Салаватском районе прошел первый
Фольклорный праздник «Салауат йыйыны», посвященный 250-летию Салавата Юлаева. Этот праздник воспитание у детей и подростков уважения и любви к своему народу и его истории, чувства гордости
и почитания старшего поколения через образ национального героя. Основной целью мероприятия является
распространение национальных обрядов, традиций и обычаев башкирского народа, а также сохранение
и развитие народного творчества. Во время праздника проводятся различные конкурсы, спортивные состязания,
турниры по борьбе курэш, конкурс художественной самодеятельности и многое другое. С 2015 года
в программу «Салауат йыйыны» включено состязание сэсэнов-импровизаторов на приз имени Баика Айдара.
Каждый год в июне Зианчуринский район принимает в гости любителей природы, походной романтики
и башкирской бардовской музыки. На живописной поляне «Кызыл таш» реки Сурень (кстати, поляна ныне
называется «Кош юлы») собираются те, кто хочет провести незабываемые дни в окружении друзейединомышленников. На три дня поляна превращается в палаточный городок, где царит литературномузыкальная атмосфера. «Кош юлы» является мощным стимулом пропаганды и развития жанра авторской
песни на башкирском языке, и каждый раз превращается в настоящий праздник для поклонников гитарной
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музыки и бардовской песни. «Кош юлы» - это площадка единения душ любителей туристической романтики,
общения со своими сверстниками «на одной волне». Ежегодно организаторы фестиваля готовят насыщенную
программу: здесь проходят спортивные соревнования по волейболу и футболу, семинар для молодых поэтов,
круглый стол авторов-исполнителей, различные акции и масстер-классы и многое другое. Кроме бардов на
фестивале принимают участие и молодые поэты со всей республики.
Республиканский этнофестиваль «Башкирская лошадь» является брендом Баймакского района. На
сегодняшний день Баймакский район – единственный регион, доселе сохраняющий основный генофонд
лошадей башкирской породы. Учитывая возросший интерес общества к кумысоделию, продуктов питания из
конины, к башкирской лошади в целом, Республиканский этнофестиваль «Башкирская лошадь» позволяет
широко рекламировать сельскохозяйственную продукцию, в данном случае- конины, кумыса и кисломолочных
продуктов. Фестиваль, включает в себя ряд выставок: лошадей башкирской породы; конной амуниции;
декоративно-прикладного искусства на тему башкирской лошади; продуктов из конины. Также включены
конкурсные программы среди фольклорных коллективов; кумысоделов; табунщиков. Завершают праздник
конные скачки.
Праздник национальных культур «Волны Агидели», брендовое мероприятия г.Агидель, объединяет
творчество и огромный пласт культуры многих народов, проживающих в нашей республике. Программа
мероприятия формируется из лучших творческих коллективов, ансамблей и исполнителей по жанровым
направлениям (танцевальное, вокальное, музыкальное, фольклорно-этнографическое). В их исполнении звучат
народные песни и инструментальные мелодии, зрители имеют возможность увидеть зажигательные танцы
народов, населяющих Башкортостан: русские, башкирские, чувашские, марийские, мордовские, удмуртские отражающие самобытность и разнообразие культур нашей многонациональной республики. Каждый коллектив
демонстрирует самобытные черты народного хореографического искусства, инструментального жанра
и песенного фольклора [6].
Таким образом, каждое из событий, отмеченных на карте брендов республики, по–своему уникально,
каждое имеет свою территориальную идентичность, самобытный уникальный образ.
Необходимо отметить, что брендирование территории может стать ступенью к развитию следующего
направления культурной политики региона, а именно – развитие культурного событийного туризма
в Республике Башкортостан. Для любителей отечественного туризма будут интересны необычные природные
достопримечательности, яркие самобытные праздники, фееричные шоу-программы, оригинальные музейные
коллекции, места памятных исторических событий и т.д. Таким образом, историко-культурное и природное
наследие является фактором социально-культурного, а также туристического развития территории. Для
сельских регионов ориентировка на потенциал культурного наследия является одним из возможных путей
экономического и социального подъема [3, с. 132]. Ведь туризм имеет большое значение в таких основных
секторах экономики, как торговля, производство сувенирной продукции, транспорт, услуги гостиниц
и ресторанов, торговля и многие другие, таким образом, выступая катализатором социально-экономического
развития территории.
В настоящее время данный вид туризма находится на стадии сбора информации по культурным
достопримечательностям региона. Для того, чтобы культурный туризм получил развитие, необходимо
взаимодействие всех социально-экономических сфер региона.
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Категория «благосостояния» многогранна и, в связи с этим, недостаточно конкретизирована.
В большинстве случаев исследователи вкладывают в понятие благосостояние степень удовлетворенности
человека условиями его существования и характером его жизнедеятельности.
В работах российских и советских ученых основное внимание уделяется оценке уровня жизни населения,
при этом не наблюдается четкого разграничения категорий «уровень жизни» и «благосостояние», а некоторыми
учеными эти понятия употребляются, как синонимы [2].
В понимании автора благосостояние населения это социально-экономическая категория, которая
выражается в наличие у людей благ, необходимых для удовлетворения личных потребностей в различных
сферах жизнедеятельности.
В широком смысле благосостояние можно понимать как совокупность компонентов, определяющих
положение человека в обществе. Данная категория включает и субъективную оценку уровня
удовлетворенности населения материальными и нематериальными благами.
Благосостояние населения непосредственно влияет на социальную устойчивость региона, которая
определяется как отсутствие в функционировании и развитии экономической, социальной, политической
и духовной сфер территориальных образований диспропорций, формирующих социальную напряженность
и конфликты [8, 5].
Уровень благосостояния зависит как от географических факторов, так и от социально-экономической,
политической и экологической ситуации в стране. На уровень благосостояния в той или иной степени
оказывает влияние демографическая ситуация, жилищно-коммунальные и производственные условия, объем
и качество потребительских товаров. К наиболее значимым факторам можно отнести научно-технический
прогресс, политические, экономические, социальные и географические факторы (рис.1).
На данном этапе исследования благосостояния ведется активная разработка системного представления
о числовом значении данной категории. Определенный интерес представляют исследования человеческого
капитала, предпринятые институциональной школой [3,9]. В рамках Программы развития ООН был разработан
индекс развития человека (впоследствии преобразован в «Индекс развития человеческого потенциала», а затем
в «Индекс человеческого развития»). Он основан на трех показателях: ожидаемой продолжительности жизни,
уровне образования, уровне жизни. Уровень образования рассматривается как образованность населения,
способность к получению и накоплению знаний. Характеристиками образованности являются грамотность
взрослого населения и полнота охвата обучением [7]. Уровень жизни отражает доступ к материальным
ресурсам, необходимым для поддержания жизнедеятельности, а ожидаемая продолжительность жизни,
определяется средней продолжительностью предстоящей жизни при рождении. Находясь на 50 месте
(с индексом 0,798) в рейтинге стран по индексу человеческого развития, Россия, по принятой классификации,
относится к странам с высоким уровнем развития [10].
Статистические показатели и данные социологического опроса позволяют дать комплексную оценку
благосостояния, определить уровень жизни населения, оценить степень удовлетворенности потребностей,
разработать действенный механизм социального обеспечения и социальной защиты населения. В качестве
индикаторов государственного регулирования и реформирования уровня жизни населения выступают основные
социально-экономические показатели благосостояния.
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Экономические
Социальные
Географические

· природно-климатические условия и природные катаклизмы;
· природно-ресурсный потенциал;
· географические особенности территории

Демографические

Политические

· общественное устройство и взаимоотношения социальных
групп;
· менталитет, убеждения.
· уровень социально-культурного развития общества
· уровень социальных преимуществ
· безопасность населения и развития социального обеспечения

Научно-технические

Факторы, формирующие уровень благосостояния

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

уровень потребления материальных благ;
производство общественных благ;
наличие специфических благ территории
прибыль территории
уровень развития финансовой и рыночной инфраструктуры
создание конкурентной среды

социальная политика.
политические партии у власти и реализация их программ;
социальная защита граждан
система личной безопасности

· динамика численности и структуры населения;
· миграционные процессы.

· развитие науки и техники;
· достижения научно-технического прогресса и их применение.

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование уровня благосостояния
По мнению автора, уровень благосостояния населения, включает в себя как ключевые показатели уровня
жизни, так и показатели, отражающее степень удовлетворения материальными и духовными потребностями
человека (доходы населения, их дифференциация, качество предоставляемых благ и услуг, уровень
инфраструктурной обеспеченности общества и т.п). В результате анализа и систематизации исследований
в этой области выделены основные группы показателей, представленные в таблице 1.
Ограниченный набор показателей, разрабатываемых государственной статистикой, затрудняет проведение
комплексного анализа социально-экономических процессов, отражающих благосостояние населения. Поэтому
особое значение приобретает информация, характеризующая восприятие населением своего социальноэкономического положения. Ключевую роль в приобретении этой информации играют социологические
опросы, учитывающие субъективное восприятие уровня и качества жизни разными социальными слоями
245

общества. Полученные комплексные оценки, которые включают объективные и субъективные составляющие,
являются необходимым условием разработки эффективной региональной политики, способствующей
ускорению социально-экономического развития, сокращению территориальной дифференциации.
Таблица 1
Индикаторы оценки уровня благосостояния населения региона
Группы показателей
Доходы и расходы
населения

Обеспеченность жильем
и собственностью

Инфраструктурная
обеспеченность
Степень
удовлетворенности
населения разными
видами благ

Показатели
индекс потребительских цен
доля расходов на питание в потребительских расходах населения
валовой региональный продукт на душу населения
отношение среднедушевых денежных доходов населения к потребительским
расходам в среднем на душу населения
отношение среднего размера назначенных пенсий к прожиточному минимуму
коэффициент Джини
доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума
размер общей площади жилищного фонда на одного жителя
доля общей площади жилищного фонда находящейся в частной собственности
граждан
доля жилищного фонда, размещенного в ветхих и аварийных строениях
доля семей состоящих на учете на получение жилья
обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями
плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
уровень телефонизации
заработной платой
покупательской способностью
обеспеченностью жильем и собственностью
инфраструктурной обеспеченностью

Основным индикатором в определении благосостояния населения являются доходы населения и их
дифференциация, характерная для любой социально-экономической системы. Дифференциация является
результатом совокупного взаимодействия экономических, демографических, социальных и географических
факторов, вызывая различия в уровне жизни населения [1].
Учитывая тот факт, что заработная плата является основным источником доходов у большинства
трудоспособного населения, составляя при этом две трети структуры доходов всего населения, в период
экономических преобразований оказывает доминирующее влияние на масштабы распространения бедности[6].
Создание достойных и производительных рабочих мест – залог снижения безработицы и сокращения числа
семей, работающих, но живущих в бедности [4]. Это в свою очередь сформирует предпосылки для будущего
развития и экономического роста.
Подведя итог вышесказанного, можно заключить, что благосостояние проявляется в субъективной оценке
людьми накопленных материальных благ и удовлетворённости самими собой и своей жизнью, а также в
объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как социально-экономическому явлению.
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Муниципальная деятельность реализуется благодаря системе муниципальных услуг, предоставление
которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни. Управление оказанием муниципальных
услуг служит важнейшей составной частью муниципального управления [1, 7, 8]. Поэтому вопрос
о муниципальных услугах является ключевым к понимаю всех социально-экономических процессов,
происходящих на местном уровне. В Российской Федерации понятия и принципы (рис. 1) предоставления
муниципальных услуг закреплены Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Согласно ему муниципальная услуга –
это деятельность по реализации функций органов местного самоуправления (ОМСУ), которая осуществляется
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии с N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» и уставами муниципальных образований.
Определенные законодательством принципы считаются базой для предоставления муниципальных услуг.
Муниципальные услуги осуществляются через деятельность органов местного самоуправления [2, 3, 4].
Главной целью муниципальной деятельности, как отмечает В. Б. Зотов, является повышения качества жизни
населения территории муниципального образования.
Такого же мнения придерживается Мирзоян Е.Н. в своей работе и отмечает следующее: «Одним из
основных направлений повышения уровня жизни населения является повышения качества и доступности
государственных и муниципальных услуг».
Следовательно, наряду с повышением уровня жизни населения необходимо рассмотреть следующие
моменты:
 повысить качество предоставления услуг с наименьшими затратами;
 необходимо, чтоб функционирование органов власти было измеримо в качественных показателях, а
также обеспечить открытость и прозрачность деятельности органов власти;
 необходимо исключить повторение и излишки функций.
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Принципы

Правомерность предоставления МУ органами, предоставляемыми данные
услуги
Заявительный порядок обращения за предоставлением МУ
Правомерность взимания с заявителей государственной пошлины (платы) за
предоставление МУ
Открытость деятельности органов, предоставляющих, МУ

Доступность обращения за предоставлением МУдля всех

Возможность получения МУ в электронной форме

Рис. 1. Основные принципы предоставления муниципальных услуг
Предоставление услуг органами власти должны соответствовать требованиям к стандарту предоставления
муниципальных услуг, которые закреплены статьей 14 N 210-ФЗ (рис. 2).

Рис. 2. Требования к стандарту предоставления муниципальных услуг
Для оценки результатов деятельности по повышению качества предоставления муниципальных услуг
проводится регулярный мониторинг качества предоставления таких услуг, целью которого является выявление
наиболее проблемных сфер оказания муниципальных услуг, прослеживание динамики показателей оказания
наиболее массовых услуг и получение объективной информации о степени удовлетворенности граждан [4,5].
Для того, чтобы оценить качество получения услуги необходимо провести анализ открытости, полноты
и доступности информации о муниципальных услугах, представленных на официальных сайтах органов
власти [6].
В таблице 1 представлены данные об уровне доступности и полноты информации о муниципальных
услугах в городских округах Республики Башкортостан.
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Таблица 1
Уровень доступности и полноты информации сайтов Администраций городских округов РБ,
1-ый квартал 2016 год

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наличие представленной на
сайте информации

Вид информации
Режим работы
Описание порядка приема заявителей
Описание порядка рассмотрения обращений заявителей по общим вопросам,
в том числе по запросам о предоставлении информации
ФИО руководителя подразделения или иного должностного лица,
осуществляющих прием и рассмотрение обращений заявителей
Адрес электронной почты, по которой можно получить информацию
справочного характера
Номер телефона для получения информации справочного характера
Возможность отправить обращение он-лайн
Краткий обзор обращений заявителей
Отчеты и доклады деятельности ОМСУ
Официальная статистическая информация, собранная и обработанная ОМСУ
Планы и показатели деятельности ОМСУ на текущий период

единицы
5
1
1

%
55,5
11,1
11,1

8

88,8

5

55,5

8
5
5
4
2
0

88,8
55,5
55,5
44,4
22,2
0

Перечень необходимых и обязательных муниципальных услуг на сайте Администраций ГО г. Октябрьский
и ГО г. Стерлитамак отсутствует, а также на сайте ГО г. Агидель не представлен административный регламент.
Что свидетельствует о неисполнении, в полной мере, выше указанного Федерального закона. Остальные сайты
администраций городских округов Республики Башкортостан соответствуют исполнению №210-ФЗ, за
исключением сайта ГО г. Салават (сайт не функционирует). Наибольше количество муниципальных услуг
предоставлено на сайте ГО г. Сибай (всего 165 услуг), а наименьшее количество муниципальных услуг
в ГО г. Уфа (всего 78 услуг).
Оценка официальных сайтов городских округов РБ показывает, что наличие информации о порядке
приема заявлений и порядке рассмотрения обращений заявителей по общим вопросам, в том числе по запросам
о предоставлении информации, а также по опубликованию статистической информации, имеют наименьшее
значение, что говорит о том, что не вся информация представлена на сайтах. По этой причине, наравне с
развитием информационных технологий, доступности и разнообразия информации в системе муниципальных
услуг не наблюдается, так как заявители испытывают затруднения в доступе к необходимой информации.
Аналогичная оценка доступности и полноты информации на официальных сайтах структурных
подразделений ГО города Уфа РБ представлена в таблице 2.
Таблица 2
Уровень доступности и полноты информации сайтов Администраций городских округов РБ,
1-ый квартал 2016 год
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наличие представленной на
сайте информации

Вид информации
Режим работы
Описание порядка приема заявителей
Описание порядка рассмотрения обращений заявителей по общим
вопросам, в том числе по запросам о предоставлении информации
ФИО руководителя подразделения или иного должностного лица,
осуществляющих прием и рассмотрение обращений заявителей
Адрес электронной почты, по которой можно получить информацию
справочного характера
Номер телефона для получения информации справочного характера
Возможность отправить обращение он-лайн
Краткий обзор обращений заявителей
Отчеты и доклады деятельности ОМСУ
Официальная статистическая информация, собранная и обработанная
ОМСУ
Планы и показатели деятельности ОМСУ на текущий период

единицы
5
1
1

%
55,5
11,1
11,1

8

88,8

5

55,5

8
5
5
4
2

88,8
55,5
55,5
44,4
22,2

0

0

В связи с тем, что во многих подразделениях не публикуется информация о порядке приема заявлений и о
порядке рассмотрения обращения заявителей по общим вопросам затрудняется процесс обращения граждан за
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услугами и её получения. А отсутствие планов и показателей деятельности органов, предоставляющих
муниципальные услуги препятствуют процессу объективной оценки качества предоставляемой услуги.
Как видно из проведенной оценки, информация, предоставленная на сайтах неполная, так как информация
о планах и показателях деятельности ОМСУ на текущей год не публикуется вовсе, что препятствуют процессу
объективной оценки качества предоставляемой услуги, а описание порядка предоставления приёма заявлений
по общим вопросам представлен не на всех сайтах, несмотря на то, что это является основой информирования
граждан в предоставление муниципальных услуг. Также многие не публикуют статистическую информацию и
отчеты о деятельности, что приводит к недоверию граждан к правомерности деятельности органов власти.
Среди городских округов Республики Башкортостан ГО г. Кумертау можно назвать лидером в открытости
и полноты информации в получении муниципальных услуг, а также доступности получения услуг. По
сравнению с ним ГО город Уфа не предоставляет отчеты деятельности органов власти, официальную
статистику, а также режим работы, описание порядка приема и рассмотрения обращений заявлений. Среди
структурных подразделений ГО города Уфа таковыми лидерами будет управление образования Администрации
ГО. А самым слабо информированным сайтов будет сайт отдела управления гражданской защиты
Администрации ГО города Уфа.
Также была выявлена проблема ненадлежащего исполнения Российского законодательства. Как показал
анализ не все регламенты услуг, обозначены в реестре муниципальных услуг, опубликованы на сайтах органов,
предоставляющих эти услуги.
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На современном этапе, в условиях радикальной модернизации российского общества, коренным образом
изменилась система факторов, определяющих ценностные ориентации молодого поколения. С одной стороны,
необходимость трансформации российского народного хозяйства, с целью выхода страны на передовые рубежи
мировой рыночной экономики, с другой стороны, актуализация реформы политической системы, нацеленной
на построение правового государства и создание гражданского общества, ставят на повестку дня совершенно
новые задачи участия молодежи в социально-экономическом и общественно-политическом развитии страны.
Одновременно, под влиянием возрождения значения религиозных убеждений и этнического самосознания,
находящихся в прежние времена в угнетенном состоянии, происходит формирование совершенно нового типа
социальной идентичности молодежного социального слоя.
Одним из важнейших факторов социально-политического и идеологического развития России
в постсоветский период и, особенно, в условиях современной модернизации нашей страны, стал для
отечественного общества процесс возрождения религиозного и этнического элементов социальной
идентичности. Конфессиональная и этническая составляющая общественного развития постепенно,
но неуклонно приобрела значение, которое трудно переоценить, не только благодаря частичному возвращению
старшего и среднего поколений к духовным истокам своих предков, но и из-за того, что постулаты
традиционных российских религий, а также – обновленное этническое самосознание начинают прочно входить
в структуру общей социальной идентификации молодого поколения [1].
Эксклюзивное и во многом противоречивое значение приобретает процесс возрождения религиозности
и этничности молодежи в полиэтничных и многоконфессиональных российских регионах, к которым в первую
очередь относятся Северный Кавказ и Урало-Поволжье в силу того, что здесь формируется сложный клубок
межэтнических и межконфессиональных взаимодействий [3]. Одним из самых многонациональных регионов
Российской Федерации, как известно, является Республика Башкортостан, индекс этнической мозаичности
населения которой имеет один из наиболее высоких показателей в стране и, уступает, в этом смысле,
из российских республик только Дагестану [2]. Согласно результатам последних всероссийских переписей,
этническую основу более чем четырехмиллионного населения Башкортостана составляют приблизительно
в равной пропорции: три наиболее крупных в количественном отношении народа (башкиры, русские и татары),
а также – около десятой части населения издревле проживающих здесь тюркских (чуваши), финно-угорских
(марийцы, удмурты, мордва), славянских (украинцы, белорусы) и других менее представленных народов [4,5].
Многоконфессиональность населения Башкортостана задается следующими показателями: русские, украинцы,
белорусы, мордва и часть чувашей – православные христиане; башкиры, татары и некоторые чуваши –
мусульмане – сунниты; удмурты и марийцы – язычники и т.д.
Анализ результатов социологических исследований, проведенных за последнее двадцати пятилетие,
показывает, что в республике происходит постепенный рост религиозности населения. Например, если
в 1993 году около 53% опрошенных причисляли себя к верующим; 33% – к неверующим, но уважающим
чувства тех, кто верит; 0,5% – заявили, что с религией надо бороться, то в 1995 году уже свыше 71,3%
опрошенных в разной степени декларировали свою религиозность; 19,3% – объявили себя неверующими, но
уважающими чувства тех, кто верит; а 0,5% посчитали, что с религией надо бороться [6, с.204-208].
По результатам репрезентативного опроса жителей Башкортостана 2011 года число верующих
в Башкортостане, составило 90,3 % от числа опрошенных [7].
В то же время, как наглядно демонстрируют результаты социологических опросов, проведенных при
участии авторов настоящей статьи, уровень развития религиозности молодежи, в том числе – городской,
несколько ниже, чем это показывают общереспубликанские исследования [8,9]. Например, по результатам
репрезентативного социологического опроса уфимской молодежи, проведенного под руководством и при
непосредственном участии авторов в 2014 году по проблеме «Социально-экономическое положение молодежи»
*

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс «Урал: история, экономика,
культура» 2016-Республика Башкортостан №16-13-02011 «Ценностные ориентации и потенциал социального
роста молодежи российского региона в условиях санкций и мирового экономического кризиса (на примере
Республики Башкортостан)».
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(выборка составил свыше одной тысячи респондентов), на вопрос: «Вы верующий человек?», большинство
молодых респондентов ответило, что: «верит в Бога, но не придерживается какой-то конкретной религии»
(26,2%). Значительно меньше тех, кто «в Бога не верит» (6,3%) и 13,1% опрашиваемой молодёжи затруднилась
ответить. Среди верующей молодёжи, по их конфессиональной принадлежности к мировым религиям,
выделяются респонденты, верующие в Бога: придерживающиеся ислама (31,5%), христианства (22,1%)
и другой религии (0,9%).
Относительно прочности и выраженности вероисповедания, нельзя не отметить, что молодёжь столицы
республики – города Уфа представлена, в основном, пассивными верующими, т.е. молодыми респондентами,
которые верят в Бога, но не имеют отношения к какой-либо религии. Одновременно, мало среди молодёжи тех,
кто вообще не верит в Бога. Конфессиональная принадлежность молодых респондентов, участвующих в данном
социологическом опросе, представлена преимущественно приверженцами ислама и православного
христианства.
По этнонациональной принадлежности ответы молодых респондентов относительно их вероисповедания
распределились следующим образом (таблица 1). Таким образом, по результатам опроса, больших различий
в уровне религиозности среди молодежи различных национальностей не заметно, кроме тех незначительных
расхождений, которые вполне могут быть результатами ошибок выборки.
Таблица 1
Вероисповедание молодёжи по основным этническим группам (в %)
(по результатам авторского опроса)

верю в Бога, но не придерживаюсь
конкретной религии
верю в Бога, придерживаюсь ислама
верю в Бога, придерживаюсь
христианства
верю в Бога, придерживаюсь др.
религии
в Бога не верю
затрудняюсь ответить

Башкир (ка)

Русский (ая)

Татарин (ка)

другая

25,7

26,2

26,8

23,7

51,7

9,6

49,5

6,6

1,4

45,4

3,1

42,1

1,4

0,6

0,4

3,9

5,1
14,6

6,3
11,8

7,1
13,1

6,6
17,1

Как известно, во многом уровень имеющейся религиозности, отнесение молодого поколения к активным
или пассивным верующим определяется по частоте посещаемости религиозных служб, выявленной с учётом
ответов молодых респондентов на вопрос: «Как часто Вы посещаете религиозные службы?». В этом смысле
наблюдается следующая картина. Согласно полученным данным, большая часть молодёжи относится
к пассивным верующим (в сумме они составляют 79,9 %). Эту группу составляют респонденты, которые либо
«не посещают религиозных служб» (43,2 %), либо посещают эти службы «несколько раз в год» (19,2 %) или
«раз в год и реже» (17,5 %). К активным молодым верующим (в сумме они дают 5,3 %) относятся респонденты,
указавшие достаточно частую посещаемость религиозных служб, а именно: «каждую неделю» (0,8 %) или «раз
в месяц» (4,5 %). Среди молодых респондентов – 14,9 % затруднившихся ответить на этот вопрос.
По этнонациональной принадлежности ответы молодых респондентов о частоте посещения религиозных
служб распределились следующим образом (таблица 2).
Таблица 2
Частота посещения религиозных служб основными этническими группами молодежи г. Уфы, %
(по результатам авторского опроса)

каждую неделю
раз в месяц
несколько раз в год
раз в год и реже
не посещаю религиозных служб
затрудняюсь ответить

Башкир (ка)
0,3
4,9
17,7
15,4
42,6
19,1

Русский (ая)
0,9
3,5
21,8
20,3
41,6
11,8

Татарин (ка)
1,0
5,6
16,4
15,8
45,5
15,6

другая
0,0
5,3
22,4
13,2
43,4
15,8

Заметных различий в уровне религиозности, с точки зрения посещения и участия в религиозных службах
среди этнических групп молодежи многонационального российского города также не наблюдается.
Таким образом, даже предварительный анализ результатов проведенного нами социологического опроса
городской молодежи показывает, что уровень ее религиозности отстает от масштабов возврата к религиозно252

духовным истокам, который наблюдается среди более старших возрастных категорий. В смысле возрождения
религиозной идентичности у молодежи имеется еще значительный неиспользованный потенциал.
При этом, по результатам социологических опросов, существенных этнических различий в процессе
распространения религиозного сознания в молодежной среде не наблюдается.
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ориентации,

профессионально-статусные

притязания,

В условиях модернизации российской экономики, перехода на инновационный путь развития
и трансформационных процессов в социальной сфере страны изучение профессионального статуса молодежи,
а также проблем, с которыми сталкивается молодежь на рынке труда, является одной из актуальных задач,
стоящих перед органами власти, бизнеса и общественностью.
Значимость данной проблематики обусловлено тем, что профессиональная группа молодёжи достаточно
многочисленна и имеет свои специфические черты, определяемые возрастными особенностями и социальноэкономическим положением. Ее своеобразие заключается, во-первых, в наличии значительной доли молодежи
(учащиеся, студенты), не имеющей в полном смысле слова собственного социального и профессионального
положения и характеризующейся либо своим прошлым социальным статусом – социальным положением
родительской семьи, либо своим будущим статусом, связанным с профессиональной подготовкой; во-вторых,
в том, что социальные особенности различных групп молодежи определяются не только их формальной
принадлежностью к различным структурам общества, но и непосредственной включённостью в массовые

*

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс «Урал: история, экономика,
культура» 2016-Республика Башкортостан №16-13-02011 «Ценностные ориентации и потенциал социального
роста молодежи российского региона в условиях санкций и мирового экономического кризиса (на примере
Республики Башкортостан)».
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движения. Образуемые таким образом социокультурные модели сознания и поведения молодёжи
(неформальные, политические, когортные и т.д.) существенно различаются.
Молодежь, как социально-демографическая группа, достаточно разнородна по своему составу и внутренне
дифференцирована. Это проявляется в физических, экономических, социальных, политических, культурных
характеристиках, что свидетельствует о неустойчивости социального потенциала современной молодежи.
Профессионально-статусные притязания, статусные шансы и возможные несоответствия играют заметную
роль в жизни молодого человека, так как одна из главных социальных движущих сил - это стремление людей
иметь высокий статус, который дает шанс на жизненный успех [2]. Нередко индивид оценивает себя и других
с точки зрения занимаемого социального статуса, престижности социальной позиции, что вызывает у него или
гордость, или глубокое разочарование [7]. По нашему мнению, основными признаками в структуре
профессионально-статусных притязаний являются полученное образование [3], престиж профессии, поведение
на рынке труда и выбранное место работы [4,1,6].
Составные элементы профессионально-статусных притязаний рассмотрены в трудах отечественных
социологов (К. А. Абульханова-Славская, Н. М. Давыдова, Д. Л. Нечаевский, С. В. Полутин и др.). По нашему
мнению, под профессионально-статусными притязаниями следует понимать часть социальных притязаний,
которые можно трактовать как претензии на социально значимые потребности личности, связанные
с получением престижной профессии и успешной карьерой по месту работы (притязания на власть и престиж).
Институтом социально-экономических исследований УНЦ РАН совместно с МБУ «Центр содействия
занятости молодежи» Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан было проведено
социологическое исследование по вопросам профессиональной ориентации школьников и студентов г. Уфы.
Объем выборочной совокупности в группе школьников 8-11 классов составил 1191 учащихся из 20 средних
образовательных учреждений г.Уфы; в группе студентов - 800 учащихся из 8 среднеспециальных и 8 высших
учебных заведений г.Уфы.
Результаты,
проведенного
исследования
подтверждают
прагматичность
представлений
о профессионально-статусных притязаниях, что подтверждается распределением относительно среднедушевого
дохода: молодые люди из малообеспеченных семей в основном надеются только на себя при поступлении в вуз
(ССУЗ), обучении в нем, поиске работы по специальности.
На вопрос: «Как Вы считаете, все ли профессии в обществе одинаково престижны?» каждый второй
школьник (49,0%) сказал, что в обществе больше не престижных профессий, чем престижных. Почти каждый
третий опрошенный учащийся (28,0%) полагает обратное, что в обществе больше престижных профессий, чем
не престижных. Каждый десятый ученик (9,2%) ответил, что все профессии одинаково престижны. Еще 13,8%
опрошенных затруднились ответить на данный вопрос. В группе студентов ответы распределились следующим
образом: 45,7% студентов сказали, что в обществе больше не престижных профессий, чем престижных, 29,9%
в обществе больше престижных профессий, чем не престижных, 14,0% - все профессии одинаково престижны,
10,4% - затруднились ответить.
Юноши в отличие от девушек склонны в большей степени считать, что в обществе больше не престижных
профессий, чем престижных. Чем выше у молодежи осознание собственного положения в социальной
иерархии, тем чаще они считают, что в обществе больше престижный профессий (31,7% против 16,7%).
И наоборот молодежь, относящая себя к низшему слою, чаще полагает, что в обществе больше не престижных
профессий (51,7% против 40,1% соответственно).
Анализ ответов относительно выбора профессии в зависимости от среднедушевого дохода семьи, выявил,
что чем выше доход, тем больше доля школьников, определившихся с выбором будущей профессии.
Молодежь, относящая себя к высшему социальному слою, чаще остальных отмечает, что она определились
с выбором профессии (43,3% против 25,8% в группе низшего слоя). При этом 24,3% респондентов, относящих
себя к среднему социальному слою, не выбрали будущую профессию, что на 12,2% больше чем в группе
высшего слоя, и на 4,9% - низшего слоя.
Ответы на вопрос: «Какие профессии Вы считаете престижными?», позволили составить рейтинг
престижности профессий по мнению школьников и студентов. Верхнею строчку данного рейтинга в группе
школьников возглавили работники финансово-банковской сферы (52,7%). Далее следуют предприниматели
(49,3%), юристы (44,4%) врачи (39,8%), инженеры в сфере строительства, промышленности, связи (35,5%),
экономисты (33,1%). Примерно такая же картина наблюдается и в группе студентов у которых рейтинг
профессий также возглавили работники финансово-банковской сферы (47,3%). Далее следуют
предприниматели (45,0%), инженеры в сфере строительства, промышленности, связи (42,7%), врачи (41,1%),
юристы (38,8%). Отметим, что наименее престижными у молодежи являются различные профессии работника
в сельском хозяйстве (5,4%), маркетолог (8,2%), работник сферы культуры (9,6%), агроном, зоотехник,
ветеринар (10,0%).
На вопрос: «По каким критериям Вы определяете престижность той или иной профессии?» 81,8%
школьников и 73,6% студентов ответили, что основным критерием престижности профессии служит высокая
зарплата; более половины школьников (61,6%) и студентов (51,7%) считают, что доминирующим критерием
престижности профессии выступают высокий социальный статус в обществе. Возможность карьерного роста
выбрали 67,9% школьников и 41,5% студентов; возможность ездить за границу 26,2% и 8,6% соответственно.
Наименее низкие показатели наблюдаются по критериям, связанным с возможностью общения
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с представителями органов власти (17,5% и 8,7% соответственно) и возможностью выступления в СМИ (11,0%
и 2,7% соответственно).
Отличительным моментом в обозначении критериев определения престижности той или иной профессии
отличниками и троечниками является то, что отличники намного чаще говорили о том, что престижность
профессии определяется возможностью ездить за границу (43,8% против 18,3% среди троечников),
возможностью общаться с представителями органов власти (23,8% против 15,2%), и возможностью
выступления в СМИ (18,0% против 9,5%).
Если проанализировать ответы молодежи в зависимости от того, к какому социальному слою они себя
относят, то видно, что для тех, кто относит себя к высшему социальному слою, в большей степени решающим
критерием престижности профессии является высокая зарплата (80,1% против 58,1% в группе низшего
социального слоя), высокий социальный статус (64,5% против 58,1% соответственно), и возможность общаться
с представителями органов власти (22,0% против 9,7% соответственно). Молодежь, которая отнесла себя
к низшему социальному слою, престижность профессии в большей степени определяет возможностью
карьерного роста (25,8% против 23,4% в группе высокого социального слоя).
Ответы на вопрос: «Задумывались ли Вы о том, где будете работать после окончания учебы?», показали,
что большее количество школьников 8-11 классов (63,9%) пока не знают, куда будут устраиваться на работу, но
у них есть планы. Знают, в какую организацию будут устраиваться на работу 15,8% опрошенных учащихся.
Каждый пятый школьник 8-11 классов (20,4%) абсолютно не знает, где будут работать. Большинство студентов
(61,8%) тоже не знают, куда будут устраиваться на работу, но у них есть планы. Знают, в какую организацию
будут устраиваться на работу 24,0% опрошенных учащихся. Каждый седьмой студент (14,2%) абсолютно не
знает, где будут работать. Анализ ответов респондентов на данный вопрос, в зависимости от категории
учебного заведения, показал, что 24,9% студентов сузов уже знают, в какую организацию будут устраиваться
на работу, что на 1,1% больше, чем у студентов вузов. Однако большинство студентов пока не знают где будут
работать: 60,7% среди студентов вузов, и 63,8% - среди студентов сузов.
Исследование показало, что юноши более решительно отвечают о своем будущем трудоустройстве. Доля
тех, кто абсолютно не знает, где будет работать среди них составила 17,9%, в то время как среди девушек –
22,6%. При рассмотрении ответов молодежи в зависимости от их успеваемости можно отметить, что чем ниже
успеваемость, тем больше среди них тех, кто определился с выбором своей дальнейшей работы. Если среди
троечников доля тех, кто знает в какой организации будет работать составила 21,1%, то среди отличников
только 6,5%. Доля тех, кто пока не знает, куда будут устраиваться на работу, но есть планы среди и троечников
- 68,6%, хорошистов - 65,9%, отличников - 63,0%. При этом доля тех, кто абсолютно не задумывался, где они
будут работать, среди отличников - 30,6%, среди троечников – 20,3.
Заметна тенденция снижения доли тех, кто абсолютно не знают, где будут работать, и увеличения тех, кто
знает, в какую организацию будут устраиваться на работу, с ростом среднедушевого дохода в семье.
В зависимости от социального слоя наблюдается следующее: доля молодежи, которая знают, в какую
организацию будет устраиваться на работу, в высшем социальном слое, в два раза больше, чем в низшим. При
этом тех, кто пока не знает, куда будут устраиваться на работу, но у есть планы, наоборот на 17,5% меньше
в высшем социальном слое.
Ответы на вопрос: «Обсуждается ли в Вашей семье вопросы выбора Вами будущей профессии?»,
показали, что в семьях каждого третьего школьника 8-11 классов (30,3%) постоянно обсуждаются вопросы
выбора будущей профессии. В семьях 61,9% учащихся эти вопросы обсуждается периодически, и лишь
в семьях 7,8% респондентов вопросы выбора будущей профессии не обсуждаются.
На вопрос: «Какие меры необходимо осуществлять в школе для Вашего успешного профессионального
самоопределения?» ответы респондентов распределились следующим образом: 41,2% школьников считают
важным увеличить объем информации о мире труда и профессий, соответствующих им путей продолжения
образования, 34,6% - в школе необходимо больше внимания уделять вопросам выбора будущей профессии
33,9% - ввести в школах преподавание профориентационных курсов, 31,2% - чаще проводить экскурсии
на различные предприятия, 29,7% - увеличить объем сведений об особенностях обучения в различных учебных
заведениях.
Следующую групп предлагаемых мер составили: учитывать устремления и склонности учащегося в уровне
преподавания
школьных
предметов
(23,8%),
увеличить
возможности
диагностирования
и самодиагностирования профессионально важных качеств (23,0%), организовать психолого-педагогическое
консультирование учащихся для поддержки их профессионального самоопределения (22,6%), организовать
технологические и предпрофессиональные практики (17,3%), предоставить возможность выполнения проб
выбора профиля обучения (15,3%), приблизить содержание образования к практической деятельности людей
(12,9%).
Таким образом, современная молодежь активным образом заявляет и проявляет свои профессиональностатусные притязания. Не секрет, что далеко не каждая работа позволяет человеку чувствовать себя
полноценным членом общества (вопреки известным лозунгам о том, что «все работы хороши» и т.п.). Более
того, даже в так называемых творческих профессиях, вызывающих восхищение и даже зависть окружающих,
сами работники далеко не всегда чувствуют себя достойными людьми, которым есть чем гордиться [5]. И дело
не только в том, что у них не всегда получается реализовать свои сложные творческие замыслы, но и в том, что
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сама оценка их труда со стороны общества (и окружающих коллег) не всегда бывает справедливо. В итоге,
труд, вместо того чтобы доставлять человеку радость самореализации, нередко приводит к серьезным
страданиям и ощущению неудачности всей жизни. Получается, что неудачное профессиональное (а в более
широком смысле - и трудовое) самоопределение и самореализация может стать серьезной причиной многих
собственно психологических, жизненных, экзистенциальных проблем. Именно поэтому обращение
к проблематике труда в целом, и профессиональной ориентации и подготовки школьников к трудовой
деятельности в частности - это также вклад в решение острых социальных проблем.
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Важнейшим элементом управления рисками социальной устойчивости территориального образования
является оценка рисков. В процессе управления риском социальной устойчивости территориального
образования особый интерес представляет механизм оценки риска, по которому рассчитывается риск,
влияющий на социальную устойчивость территориального образования.
Источников неопределенности и рисков в социальной устойчивости территориального образования
великое множество [1]. Всё многообразие рисков социальной устойчивости территориального образования
можно подразделить на несколько категорий:
1) социально- демографические;
2) социально-стратификационные;
3) социально-инфраструктурные;
4) общественно-политические.
Например, в группе социально-демографических факторов, наиболее злободневными выступают такие
риски как: рост доли нетрудоспособного населения и гендерное неравенство половозрастной структуры
в поселенческом смысле. В группе социально-стратификационных наиболее деструктивными являются риски:
прекариатизация (увеличение роли социально неустойчивых, «временных» и «отчужденных» групп)
социальной структуры, ухудшение качества среднего и диверсификация низших социальных слоев. В группе
социально-инфраструктурных факторов на фоне сохранения невысокой в целом оценки предоставляемых
социальных услуг, наблюдается снижение степени удовлетворенности качеством медицинского и жилищнокоммунального обслуживания. В группе общественно-политических факторов негативными сторонами
являются снижающийся уровень политической активности и социального участия населения, а также - рост
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протестных настроений, наряду с ослаблением третьего, «некоммерческого» сектора общественного
развития [2, 3, 4, 5].
В этой связи наиболее обоснованным методом учета рисков является пофакторный, который учитывают
каждый вид риска в отдельности, в отличие от агрегированного метода, который учитывает риск сразу
целиком [7].
Пофакторный метод исходит из определенной классификации факторов риска и оценок отдельных
факторов. С каждым фактором связана соответствующая «часть» общей премии, которые затем необходимо
просуммировать.
Для оценки рисков социальной устойчивости территориального образования нами предлагается
следующий алгоритм оценки (рис. 1).
Сбор исходной информации
Диагностика рисков социальной устойчивости территориального образования
(определение рисков, документирование их характеристик)
Количественная оценка уровня социальной устойчивости ТО

Количественная оценка степени
влияния рисков на социальную
устойчивость территориального
образования

Качественная оценка рисков социальной устойчивости территориального
образования (качественный анализ рисков и условий их возникновения)

Оценка значимости для территориального
образования видов рисков
Оценка силы воздействия риска на социальную
устойчивость территориального образования
Оценка значимости воздействия риска на
социальную устойчивость ТО
Расчет интегрального уровня риска

Определение степени рисковости социальной устойчивости ТО
Разработка процедур и методов управления рисками социальной устойчивости
территориального образования

Рис. 1. Алгоритм оценки рисков социальной устойчивости территориального образования
На первом этапе необходимо осуществить сбор необходимой информации. На втором этапе необходимо
идентифицировать риски социальной устойчивости территориального образования. Далее на третьем этапе
проводится качественная оценка рисков социальной устойчивости территориального образования
(качественный анализ рисков и условий их возникновения).
Количественная оценка рисков социальной устойчивости территориального образования начинается
с оценки значимости различных видов риска. Нами значимость факторов риска предлагается оценивать на
основе расчета весовых коэффициентов значимости видов риска методом попарного сравнения. Значения
коэффициентов значимости рисков приняты равными:
0,5 - риск аi «менее важный», чем риск aj;
1,0 - риск аi такой же важный, как риск aj;
1,5 - риск аi «более важный», чем риск aj [6].
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Весовой коэффициент группы фактора риска рассчитывается как отношение количество баллов i-го риска
на суммарное значение баллов по всем рискам. На основе метода попарного сравнения рассчитывают весовые
коэффициенты значимости факторов риска (таблица 1).
Таблица 1
Матрица оценки значимости рисков социальной устойчивости территориального образования

Р1
Р2
Р3
Р4
….
Рn
Итого

Р1

Р2

Р3

Р4

а21
а31
а41

а12
а32
а42

а13
а23
а43

а14
а24
а34
-

а81
-

а82
-

а83
-

а84
-

…

…

-

-

..

-

∑ ain

Относительный приоритет, ρi

Вид риска

Абсолютный
приоритет, Pi

Вид риска

а1n
а2n
а3n
а4n

∑ a1n
∑ a2n
∑ a3n
∑ a4n

Р1
Р2
Р3
Р4

1
2
3
4

ann
-

∑ ann
-

Рn
∑Рi

n
1,000

Рn

Абсолютные приоритеты Рi рассчитываются путем умножения каждой строки матрицы на вектор-столбец
∑аin:
P1  a11 *  a1i  a12 *  a 2i  ... a1n *  a ni 

P2  a 21 *  a1i  a 22 *  a 2i  ...  a 2 n *  a ni 

...

Pn  a n1 *  a1i  a n 2 *  a 2i  ...  a nn *  a ni 
.

(1)

Относительные приоритеты риска вычисляются путем нормирования (в долях единицы):

Pi
 Pi

(2)
ρij =
.
Расчет весового значения подвида факторов риска (Р1-Р4) с учетом значимости группы предлагается
произвести по следующей формуле:
wi =∑ ri ∙ pi ,
(3)
где pi - весовое значение i-ой группы риска; ri- весовое значение i-го вида факторов риска; wi- весовое
значение i-го вида факторов риска с учетом значимости i-ой группы.
Далее проводится оценка сила воздействия риска на социальную устойчивость территориального
образования. Сила воздействия фактора риска оценивается от 0 до 50 с шагом 5. Нейтральные факторы риска
оцениваются как «0» (таблица 2).
На следующем этапе производится оценка значимости воздействия фактора риска. Значимость
воздействия определяется умножением весовых значимости рисков на силу воздействия (N).
Sij= ρij*Nij.
(4)
Таблица 2
Шкала оценки воздействия риска на социальную устойчивость территориального образования
Уровень воздействия риска
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Степень влияния
Нейтральное
Осень слабое
Слабое
Умеренное
Среднее
Существенное
Значительное
Сильное
Очень сильное
Критическое
Разрушительное
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Суммируя произведения суммарных значений значимости воздействия каждой группы риска на весовой
коэффициент группы риска и деля на макисимум (50) определяем интегральный уровень рисков социальной
устойчивости территориального образования:
(5)
I = (∑Sij *wi)/50.
Рассчитанный таким способом интегральный уровень риска позволяет определить степень влияния рисков
на социальную устойчивость территориального образования и выработать предложения по формированию или
развитию стратегии устойчивого развития территориального образования.
В зависимости от значения интегрального коэффициента влияния факторов необходимо принять
грамотное управленческое решение и реализовать его в рамках комплексной стратегической программы
развития территориального образования. Данная стратегическая программа должна предусматривать
использование и развитие всех направлений деятельности организации в целях достижения стратегического
конкурентного преимущества.
В таблице 3 представим основные возможные варианты стратегической программы исходя из
интегрального уровня риска.
Таблица 3
Интерпретация интегрального уровня риска социальной устойчивости территориального образования
Интервал
изменения
интеграль
ного
уровня
риска
1,0 ÷ 0,8
средняя
оценка 0,9

Уровень
риска

Описание риска

Рекомендуемые действия

критичес
кий
(очень
высокий)

Вероятность проявления
рисков
социальной
устойчивости
максимальная;
последствия
рисков
очень велики

0,8 ÷ 0,63
средняя
оценка 0,71

высокий

Вероятность проявления
рисков
социальной
устойчивости высокая;
последствия
рисков
значительные

0,63 ÷ 0,37
средняя
оценка 0,5

средний

0,37 ÷ 0,2
средняя
оценка 0,28

низкий

Вероятность проявления
рисков
социальной
устойчивости средняя;
последствия
рисков
незначительны
Вероятность проявления
рисков
социальной
устойчивости
низкая;
последствия
рисков
малы

Территориальному
образованию
необходима
незамедлительная разработка корректирующих и
компенсирующих мероприятий по минимизации
рисков путем работы над факторами как внутренней,
так и внешней среды. Необходимо незамедлительно и
в
полной
мере
пересмотреть
стратегию
территориального образования.
Территориальному
образованию
необходимо
произвести разработку мер, направленных на
ослабление
факторов
риска
и
сохранение
конкурентных преимуществ на основе имеющегося
фундамента, а также внедрить механизм реагирования
на внутренние и внешние изменения, в противном
случае произойдет неминуемый переход в верхнюю
категорию значений интегрального коэффициента
риска.
Первооучереной учет факторов, определяющий
максимальный риск

0,2 ÷ 0
средняя
оценка 0,1

минималь
ный
(очень
низкий)

Проявление
социальной
устойчивости
маловероятно;
последствия
минимальны

рисков

Территориальному
образованию
необходимо
удерживать имеющийся риск на данном уровне, а
также рекомендуется постоянно отслеживать текущее
состояние отрасли за счет работы над факторами,
показавшими
более
высокое
значение
при
произведенной оценке за счет имеющихся сильных
сторон.
Своевременный мониторинг наиболее опасных рисков.

риска

259

Таким образом, оценка и управление рисками социальной устойчивости территориального образования
позволяет нейтрализовать и минимизировать уровень риска деятельности, как следствие, избежать или
сократить потери.
Предложенный алгоритм оценки рисков социальной устойчивости территориального образования
позволяет идентифицировать, оценить направление и силу воздействия фактора риска в текущей и прогнозной
перспективе и проранжировать факторы риска социальной устойчивости территориального образования.
Предложенный интегрированный подход к оценке рисков социальной устойчивости территориального
образования, основанный на расчете интегрального уровня риска, позволяет комплексно оценить уровень
рисковости социальной устойчивости территориального образования, определить его принадлежность
к определенной группе риска и разработать управленческие решения и рекомендации, направленные на
снижение рисковости деятельности.
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В условиях происходящего в России современного радикального реформирования общественных
отношений коренным образом изменяется и роль женщины в обществе, по-другому определяются ее
социальные функции. Женщина вовлекается в различные новые виды жизнедеятельности, в том числе
и в систему предпринимательства. Гендерный аспект современных рыночных экономических отношений
приобретает особенное значение в связи с тем, женщины не только продолжают оставаться одним
из решающих факторов общественного производства, но и по причине того, что именно через развертывание
женского предпринимательства сегодня возможна и необходима реализация инновационного потенциала
современной экономики российских регионов.
Концептуальная позиция авторов относительно сущности женского предпринимательства исходит из того,
что это есть особый, выполняемый женщинами вид экономической активности личности, направленный,
в отличие от мужчин, в основном на самореализацию социальных качеств, самоутверждение в обществе,
доказательство своих способностей, посредством создания новых форм и совершенствования прежних видов
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производства, путем самостоятельно избранного риска, несмотря на различие в сравнении с мужчинами
стартовых позиций и разнообразных предпосылок бизнеса (образование, капитал и власть), а также –
сохраняющуюся
необходимость
осуществления
специфических
женских
семейно-бытовых
функций [5, с.38-39].
Авторской методологической позицией, основанной в значительной степени на гендерном подходе,
выступает положение о том, что женское предпринимательство является особым видом предпринимательской
деятельности в силу того, что имеет отличающуюся от мужчин структуру мотивации занятий бизнесом. Вопервых, у женщин присутствует иная иерархия рангов в системе предпринимательской ориентации. На первое
место в их иерархии выходит именно желание социальной самореализации и достижения независимого
положения [5, с. 68]. Во-вторых, женщины предпочитают выбирать сферы бизнеса, в которых присущие им
изначально особенности характера и социального поведения дают определенное преимущество. Видимо,
именно благодаря этому женщины преуспевают больше, чем мужчины, в таких отраслях, как: торговля,
бытовое обслуживание (салоны красоты, парикмахерские, общественное питание и т.д.). Даже в том случае,
если этими предприятиями владеют мужчины, реально основной менеджмент и технологию этих сфер
народного хозяйства осуществляют именно женщины.
В-третьих, на начальном этапе, в условиях переходного периода в российском обществе, когда
осуществлялась приватизация государственной собственности, и формировались новые рыночные отношения,
женщины обладали изначально более «слабой стартовой позицией». Это происходило из-за того, что
в условиях прежней социально-политической системы они обладали главным образом педагогическим,
гуманитарным, а не техническим образованием, не имели возможности управлять производственнотехническими циклами и т.д. Наконец, в-четвертых, нельзя обойти вниманием такой важный элемент
в осуществлении современного бизнеса женщинами, как необходимость, по возможности, гармоничного
сочетания занятий предпринимательской деятельностью с осуществлением предписываемыми ей социальными
функциями в семье, с выполнением ролей жены, матери, «доброй хранительницы домашнего очага» [3, с.45].
Естественно, что выдвинутая концептуальная позиция требует доказательства результатами анализа
эмпирических данных, подтверждаемых материалами, как минимум, нескольких репрезентативных
социологических исследований. Исходя из этого, проанализируем результаты нескольких социологических
опросов различных групп женщин (собственно предпринимательниц, женщин, желающих заняться бизнесом,
безработных женщин и т.д.) о том, что является движущей силой, основной причиной для того, чтобы женщина
приступила к занятию предпринимательством.
Сравним результаты аналогичных опросов, проведенных в разных российских регионах. Так, по
результатам опроса женщин, желающих начать бизнес в городе Саратове в 2002 году, на вопрос «Чем вызвано
желание заняться предпринимательской деятельностью?» большинство респонденток ответили, что главным
мотивом для занятия бизнесом является потребность в самореализации. Данный мотив являлся основным для
55% опрошенных. Желание стать преуспевающим предпринимателем выразили 39%. Для того, чтобы иметь
высокие доходы, были готовы рискнуть 32%. Остальные мотивы распределились следующим образом: желание
иметь работу – 13%; необходимость выжить, обеспечить семью и детей – 13%; не хватает зарплаты – 14%.
Также в качестве основной причины были названы желание добиться процветания России и передать
наследство детям по 1% [2].
К интересным итогам приводит анализ результатов социологических опросов, проведенных в первые годы
нынешнего столетия в Республике Беларусь. Например, по данным опроса женщин-предпринимательниц,
проведенного И. Андрос в 2002 году в Брестской области Беларуси, главным мотивом занятия
предпринимательством женщины назвали: желание создать себе и своей семье достойные условия жизни –
36,1%; невозможность трудоустроиться – 34,7%; отсутствие хорошей зарплаты – 31,6%; желание стать
экономически независимой – 22,6%; стремление к самостоятельной творческой работе – 14,6% [1]. То есть,
если сложить процент ответивших «желание стать экономически независимой» с процентом ответивших
«стремление к творческой самостоятельной работе», то эта сумма перевешивает такую весомую причину «как
желание создать себе и своей семье достойные условия жизни».
По результатам некоторых других региональных исследований, проведенных в отдельных российских
городах и имеющих всероссийское значение (Г. Карелова), женщины, с точки зрения их самооценки, приходят
в бизнес в первую очередь не для того, чтобы поправить свое материальное положение. Их основная цель –
само реализоваться (в том числе – сделать карьеру), приобрести высокий уровень независимости от мужчин
и выработать собственные пути социализации. Мотивационная шкала участия женщин в бизнесе, по
результатам этих опросов, выглядит следующим образом: самореализация – 40%, интерес – 35%, материальная
ценность (деньги) – 30%, забота о тех, кто рядом – 25%, профессиональный рост – 20% и самоутверждение –
15% [9, с.10-13].
Как видим, причины, обуславливающие производственно-трудовую активность женщин в современной
рыночной экономике, в основном группируются вокруг фактора гендерной самореализации женщины,
стремления ее достичь независимого материального положения, профессионального уровня и социального
статуса в целом. В этом, скорее всего, проявляется стремление женщины «перестать быть тенью мужчины»
и иметь свою траекторию социальной эволюции. Данный вывод подтверждается результатами социологических
исследований не только по российским регионам, но и итогами компаративного анализа материалов опросов во
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многих странах Восточной Европы. Так, например, профессор Варшавской Школы Экономики Эва Лисовска,
сопоставляя результаты исследований в Польше, Литве и на Украине, пришла к выводу, что основными
причинами, которые вынуждают женщину начать свой бизнес, выступают в соответствующей иерархии
следующие мотивы: а) угроза потери работы или осознание ограниченного выбора в поиске работы;
б) независимость и уверенность в своих силах, что касается вопроса о планировании своей жизни и достижении
личных целей; в) возможность применить на практике свои потенциальные навыки и способности, личную
креативность и прочувствовать всю изнанку предпринимательства; г) шанс заработать деньги; д) активное
участие в общественной жизни, ощущение своей необходимости, ответственность в производстве необходимой
для населения продукции, а также предоставление услуг, которые пользуются большим спросом у населения.
При этом, примерно 33-40% женщин подтвердили, что желание доказать свою собственную значимость их
мужьям, либо партнерам явилось решающим фактором в стремлении открыть свой бизнес [7, с.126].
Наконец, если анализировать результаты социологических исследований по Башкортостану, основные
мотивы занятия предпринимательской деятельностью, по мнению самих предпринимательниц, несколько
отличаются применительно к различным бизнес-группам. Так по результатам репрезентативного по
Башкортостану опроса, проведенного под руководством одного из авторов статьи в 2007 году,
предпринимательницы-индивидуалы (в отличие от женщин-руководителей) в качестве основных мотивов
назвали материальную обеспеченность – 25% (руководители 69,2%); свободу действий – 0% (руководители
23,1%); блестящую карьеру – 16,7% (руководители 0%); интересную деятельность – 16,7% (руководители 0%);
реализацию способностей – 25% (руководители 7,7%); нежелание работать в госсекторе – 8,3% (руководители
0%); престижность – 8,3% (руководители 0%) [8, с.79-87]. Результаты специального экспертного опроса
женщин-предпринимателей, проведенного нами в 2010 году (выборка – 157 респонденток), показали, что
в качестве причин, по которым женщины занялись предпринимательской деятельностью, в иерархической
последовательности, называются следующие: желание улучшить материальное положение – 46,5%; желание
полностью реализовать свои способности и потенциал – 43,3%; нужда, отсутствие средств к существованию –
25,5%; желание доказать что способна добиться не меньших успехов в бизнесе чем мужчины – 10,8%; получила
свой бизнес по наследству – 2,5%.[5, с.69].
Таким образом, результаты опросов и всех женщин, и бизнес-леди в Башкортостане, в том числе – итогов
специального социологического исследования в виде экспертного опроса, подтверждают нашу теоретическую
модель женского предпринимательства об иерархическом взаимодействии основных мотивационных установок
в отношении занятий предпринимательством у современных российских бизнес-леди. Женщины стремятся в
первую очередь ликвидировать свое гендерное отставание от мужчин, пытаются добиться успеха, высокого
социального статуса, и доказать наличие не меньших личностных возможностей для достижения успеха в
бизнесе или любой другой производственно-трудовой деятельности.
При этом, предпринимательская самоидентификация женщин основывается на том, что
к ее определяющим факторам относятся следующие: 1) осознание полной самореализации личностных
способностей и талантов независимо от своего гендерного положения; 2) уверенность в том, что
предпринимательство дает женщине основу для самоутверждения в обществе, достижения, наряду
с мужчинами, больших высот в политике и экономике; 3) убежденность в высокой степени самостоятельности,
ответственности, напряженности, риска при осуществлении управленческой роли, которые ей представляет
бизнес как форма жизнедеятельности; 4) желание подчинить результаты успехов, полученных в бизнесе,
реализации семейно-бытовых ценностей.
Исходя из вышеизложенного, необходимо прийти к выводу, что развитие женского предпринимательства
нуждается в дальнейшем совершенствовании. В этом смысле управленческие мероприятия также должны,
с одной стороны, иметь системный, охватывающий все основные направления менеджмента характер, с другой
стороны, быть направлены на устранение препятствий в развитии предпринимательства, характерных именно
для женского бизнеса. Это, в конце концов, будет способствовать развертыванию женского
предпринимательства как одного из инновационных потенциалов современной экономики российских регионов
[6, с.77]. При этом, как показывают некоторые исследования, одной из важнейших составляющих
развертывания инновационного потенциала социального и экономического развития российских регионов
является этноконфессиональный аспект их развития [4].
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В настоящее время инновации затрагивают не только экономическую сферу, но и социальную,
экологическую, научную и т.д. [4,6], то есть приносят выгоду не только производственному сектору,
но и обществу в целом. Они способствуют появлению новых способов организации жизни общества, новых
институтов, способов взаимодействия. Такие инновации называют социальными. Они неразрывно связаны
с технологическими, взаимодействуют, дополняют и влияют друг на друга и на развитие экономики и общества
в целом.
Большой интерес к изучению социальных инноваций вызван разными причинами, среди них можно
выделить повышение социального неравенства как на мировом уровне, так и внутри отдельных стран, а также
неравномерное распределение ресурсов и ограниченность бюджета, что приводит к серьезным изменениям
и в экономическом, и в социальном пространстве; также осуществляется активное распространение новых
способов и инструментов решения социальных проблем на различных территориях, а также происходит
активный рост вовлеченности граждан в решение социально-экономических проблем [7].
К социальным инновациям относят новые идеи, концепции, методы, технологии, подходы, направленные
на решение социально-значимых задач, вызывающие изменения в социальных сферах, таких как образование,
здравоохранение, культура, а также удовлетворяющие потребности этих сфер. Основное назначение
социальных инноваций – формирование новых и более эффективных способов создания благ с наименьшими
затратами. Социальные инновации играют роль эффективного инструмента, нацеленного на повышение
общественного благосостояния [7].
Среди исследователей социальных инноваций можно отметить таких ученых как М. Янг и П. Друкер,
Ж. Фурнье, Ж. Аталли, П. Розанваллон, Б. Франклин, Р. Оуэн, М. Вебер, К. Маркс, Э. Дюркгейм, Дж. Мулган,
П. Кох, Дж. Хукнес, С. Тукер, Р. Али, Б. Сандерс, Дж. Филас, М. Мур, Р. Нельсон, Л. Эрл. В то же время
отечественных исследователей в данной сфере гораздо меньше – А. Голубева, Е. Соколова, Х.З. Ксенофонтова,
А.Ф. Суховей и др. Исследования социальных инноваций стали довольно популярны в 20 веке. В трудах,
посвященных технологическим изменениям, начиная с 1980-х годов все больше внимания стало уделяется
социальным факторам и их влиянию на распространение технологий.
Можно выделить три формы реализации социальных инноваций: социальное предпринимательство,
государственно-частное партнерство, социальная инновация как общественное благо.
В рамках социального предпринимательства инициатором проекта является, как правило, один человек,
индивидуальный предприниматель либо небольшая группа лиц. В данном случае социальные идеи реализуются
при поддержке различных фондов, организаций, объединений. Во многих городах России существуют
организации, способствующие развитию социальных проектов и социального предпринимательства,
проводящие обучение и оказывающие поддержку при реализации таких проектов. Например, в Омске
функционирует «Центр инноваций социальной сферы», созданный в июле 2012 года. Омский Центр инноваций
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социальной сферы является одним из лидеров по результативности и качественному уровню созданных
социально-предпринимательских проектов и стартовавших бизнесов. Качество образовательных программ,
реализуемых Омским Центром в сфере развития социального предпринимательства обеспечивает устойчиво
высокий результат – 74,5% выпускников начинают или развивают свою социально-предпринимательскую
деятельность через реализацию социально-предпринимательских проектов в таких сферах как образование,
социальная защита детей-сирот, инвалидов, пожилых людей. Различные программы и проекты данного центра
разрабатываются не только на территории Омской области, но и в других регионах.
Государственно-частное партнерство способствует развитию тесного сотрудничества организаций
с государственными структурами. В результате достигаются цели развития территорий и развития бизнеса
одновременно и на взаимовыгодных условиях. Предприятия снижают риск, повышают прибыль, экономят
средства, а государство – решает социальные проблемы. Благодаря государственно-частному партнерству
повышается качество государственных (муниципальных) услуг населению, успешно реализуются крупные
социально-значимые проекты, эффективно развиваются государственные объекты, снижается финансовая
нагрузка на региональные и местные бюджеты, используется опыт и профессионализм коммерческого сектора
с сохранением государственного контроля, активизируется внедрение новых форм и методов управления
в органах власти, развиваются взаимоотношения бизнеса и власти.
Социальная инновация как общественное благо. Производство социальных инноваций нацелено, прежде
всего, на удовлетворение социальных потребностей, что определяет их тесную связь с функционированием
рынка общественных благ [1]. Под рынком общественных благ можно понимать и рынок муниципальных
услуг, так как именно их предоставление направлено на удовлетворение базовых потребностей общества.
В связи с этим представляется актуальным исследование процессов, происходящих в системе предоставления
муниципальных услуг. Одним из важных аспектов является регулирование данного рынка. Для того, чтобы
принять решение о степени участия, в том числе и финансирования, органы местного самоуправления должны
владеть информацией о том какова разница между потребительской ценностью услуги и ее производственными
затратами, а также степень соответствия ожиданий потребителей с результатом от полученной услуги.
Инициаторами социальных инноваций могут быть как отдельные лица, так и группы лиц или организации,
а также государство. Но чаще всего они происходят в промежутках между этими тремя секторами, перспективы
сталкиваются, объединяются и появляются новые идеи. Социальные инновации можно разделить
на инициируемые «снизу» и инициируемые «сверху». Причем, как показывает мировой и российский опыт
инновации, инициируемые «снизу», то есть обычными гражданами, а не государством наиболее успешны
и более востребованы.
Социальные инновации можно рассматривать в связи с территориальным развитием, а также роль
инноваций в трансформации и (или) поддержании социальных отношений, в частности, в сфере управления
на региональном и местном уровнях.
Развитие социальных инноваций требует наличия соответствующей институциональной среды. Проекты,
инициированные на уровне государства, зачастую становятся заложниками действующих неэффективных
институтов, что снижает их эффективность и успех реализации. Таким образом, социальные инновации с одной
стороны вносят изменения в институциональную среду общественного сектора, а с другой – становятся
заложниками существующей системы. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости развития
социальных инноваций, социального предпринимательства в России, инструментов и механизмов
их внедрения, а также разработке мер по вовлечению граждан в развитие данного вида деятельности.
Социальные инновации с целью решения социальных проблем могут внедряться как на микроуровне
(конкретные предприятия и организации), так и на макроуровне (муниципальные образования, регионы,
страна). Такие нововведения позволяют удовлетворить потребности инвесторов, потребителей, работников,
органов власти, создать возможности для извлечения дополнительных выгод.
Роль государства в создании и развитии социальных инноваций, несомненно, значительна. Однако его
функции в этом процессе могут быть различны: от инициирования, финансирования и контроля за реализацией
социальной инновации до предоставления отдельных ресурсов, создания фондов, инкубаторов, механизмов
технического сопровождения и т.п., а также создания эффективных условий через налоговые и регулятивные
меры [3].
Успешное проведение социальных инноваций определяется, по мнению И. Ансоффа, тем, что следует
предусмотреть [1]:
– диагностику инновации и определение этапов и сроков проведения;
– определение периода времени, имеющегося в распоряжении;
– изучение возможностей для обеспечения новой стратегии;
– диагностику социальных факторов и успешности нововведения;
– проведение анализа изменений поведения персонала;
– создание атмосферы поддержки;
– четкую информацию персоналу о необходимости перемен.
Разработка социальных инноваций должна носить долгосрочный характер, а не представлять собой лишь
временную меру, они должны стать частью стратегий развития региона [5]. Это связано с тем, что инновации
дают отложенный, отсроченный по времени эффект, его нельзя измерить по факту завершения проекта. Причем
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эффект может быть, как экономический, так и социальный, что немаловажно для развития региона.
Поддерживаемая инновационная среда; стимулирование инновационной активности; накопление
перспективных идей и предпосылок для их реализации играют важную роль для развития общества. Таким
образом, социальные инновации являются одновременно и способом развития и самореализации населения,
бизнеса и власти. Они способствуют формированию и реализации новых подходов в управлении регионом,
консолидации усилий всех участников процесса, развитию социальной сферы и повышению эффективности
социальной политики.
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Признание лица инвалидом
осуществляется при проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ), исходя из комплексной оценки
состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности в соответствии с классификациями
и критериями, утвержденными Министерством здравоохранения и Министерством труда и социального
развития Российской Федерации [3].
Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп:
- по возрасту: дети-инвалиды, инвалиды-взрослые;
- по происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, инвалиды труда, инвалиды
общего заболевания;
- по характеру заболевания инвалиды могут относиться к мобильным, маломобильным, неподвижным
группам;
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- по степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, инвалиды 1 группы
(нетрудоспособные), инвалиды 2 группы (временно нетрудоспособные или трудоспособные в ограниченных
сферах), инвалиды 3 группы (трудоспособные в щадящих условиях труда) [8].
В Республике Башкортостан на 1 января 2014 года численность инвалидов составляла 311,3 тыс. человек
(дети-инвалиды 14,8 тыс. человек), из них 91 тыс. человек в трудоспособном возрасте [2].
В настоящее время число работающих инвалидов в республике составляет не более 32% от общей
численности инвалидов трудоспособного возраста. О этих данных сообщается в докладах первых лиц
Министерства труда и социальной защиты. При этом подчеркивается, что только 4% инвалидов обращаются
в органы службы занятости за помощью в трудоустройстве. Это, несмотря на то, что по закону «О социальной
защите инвалидов», предприятия с численностью более 100 человек обязаны брать на работу людей
с ограниченными возможностями, в связи с этим государство устанавливает квоты - не менее 2% и не более 4%
от среднесписочной численности работников. Выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов
предусмотрено законодательством, и отказ в трудоустройстве влечет за собой административную
ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тыс. руб. (ст. 5.42 КоАП РФ) [6].
Также инвалидам при трудоустройстве предусмотрены следующие льготы:
- сокращенное количество рабочих часов – не больше 35 ч. в неделю, согласно Закону № 181, ст. 23,
ч. 3 и ст. 92 ч. 1 ТК РФ;
- удлиненный ежегодный отпуск составляет не менее 30 календарных дней, согласно Закону № 181 ст. 23;
- предоставляется ежегодный неоплачиваемый отпуск длительностью до 30 дней для инвалидов 3 группы
и до 60-ти дней для 1 и 2 группы инвалидности (ст. 128 ТК РФ);
- запрещено устанавливать ночные смены, только если работник добровольно дал письменное согласие;
- согласно ИПР (индивидуальная программа реабилитации) в некоторых случаях запрещается работа
в выходные и праздничные дни по медицинским показаниям [9].
Работодатели обязаны принимать на работу инвалидов и обеспечивать благоприятные условия труда
(в противном случае административный штраф до 50000 рублей, либо приостановление деятельности компании
на 90 суток- КоАП РФ).
Чтобы обеспечить гражданам с ограниченными возможностями здоровья трудоустройство, государство
предоставляет различные субсидии, льготы организациям, которые примут к себе на работу данных
работников. При получении субсидий в системе господдержки находят множество «подводных камней».
Например, субсидии для работодателей, которые есть во многих регионах, получить бывает сложно, для этого
нужно соблюсти множество правил. Кроме того, они покрывают не все существующие затраты [9].
Также на сегодняшний день существует 2 льготы, которые гарантирует государство при приеме на работу
(табл. 1).
Таблица 1
Льготы предприятиям при устройстве на работу инвалидов [4]
Налоговые льготы
Налоговые льготы предприятиям, где работают
инвалиды, распространяются лишь в отношении уплаты
налога на имущество и земельного налога.
При этом претендовать на получения данных льгот могут
не все предприятия, а лишь те, которые:
- являются общественной организацией инвалидов. При
этом соотношение инвалидов которые являются
участниками данного общества должно быть не менее 50
%. Но это еще не все, фонд оплаты труда (ФОТ)
работающих инвалидов должен составлять не меньше,
чем 25 % от всего ФОТ;
- имеют в уставном капитале доли принадлежащие
общественным организациям инвалидов.
Данные организации освобождаются от уплаты
земельного налога и налога на имущество.

Льготы по уплате страховых взносов
Ограничения
в
плане
социального
страхования по виду деятельности и составу
участников отсутствуют.
Предприятия,
производящие
выплаты
физическим лицам, которые являются
инвалидами первой, второй и третьей степени
пользуются пониженным тарифом на взносы
в ФСС.
Взносы на травматизм.
Предприятия имеют право применять льготу
по выплатам, исчисленным в пользу
работников-инвалидов I, II и III групп.
Страховые взносы с зарплаты инвалидов
нужно уплачивать в размере 60% страхового
тарифа.

Из данной таблицы видно, что льготы не настолько существенны, чтобы стимулировать предприятия
трудоустраивать инвалидов. И в дополнение при трудоустройстве необходимы дополнительные средства,
чтобы оборудовать рабочее место. Для сотрудника-инвалида стоимость такого рабочего места может доходить
до 600 тысяч рублей, а такие затраты государство не готово компенсировать.
Также государство пытается решить проблему трудоустройства инвалидов с помощью квот. Например,
в Республике Башкортостан была создана государственная программа "Регулирование рынка труда
266

и содействие занятости населения в Республике Башкортостан". В данной программе учитываются результаты
реализации ранее действовавших программ в указанной сфере. Также отдельно выделены сведения о квотах
для трудоустройства инвалидов.
Каждый год на предприятиях была установлена квота для трудоустройства определенного количества
инвалидов, и далее анализировалось ее исполнение. Сведения о выполнении установленной квоты для
трудоустройства в 2010 - 2014 годах приведены в таблице 2 [2].
Таблица 2
Выполнение установленной квоты в 2010-2014 годах [2]

Годы

2010
2011
2012
2013
2014

Всего
(установлено/
работают)
8383/5482
7781/5444
9335/6002
8697/6330
7482/5502

Квота, чел.
из них для
доля работающих
трудоустройства
(%)
(количество рабочих
мест/трудоустроено)
65,4
3495/771
70
2865/656
64,3
4064/849
72,8
3042/978
73,5
2358/267

доля
трудоустроенных
(%)
22,1
22,9
20,9
32,1
11,3

Из таблицы видно, что по ежегодно установленным квотам доля работающих инвалидов составляет более
60 %. А за 2013-20114 года доля увеличивается до 72 %, исходя из этого, можно предположить, что процесс
квотирования эффективен. Но в 2014 году доля трудоустроенных инвалидов заметно снизилась и составила
менее 12%. Данная тенденция наблюдалась в связи с кризисом. В 2014 году наблюдалось большое количество
уволенных сотрудников в процессе сокращения штатов и ликвидации предприятий.
Если государство не в силах решить все существующие проблемы инвалидов необходимо подключать
бизнес-структуры. В последнее время при трудоустройстве инвалидов в крупные компании часто используется
термин корпоративная социальная ответственность (КСО). Корпоративная социальная ответственность
представляет собой определенную концепцию, согласно которой государственными и негосударственными
структурами учитываются интересы общества.
Крупные западные компании стремятся сделать философию социальной ответственности неотъемлемой
частью всей своей деятельности. Они включают принципы политики КСО в стратегический план, упоминают
их в описаниях корпоративных миссии и ценностей, а также во внутренних документах [5].
В настоящее время в России КСО не развито как за рубежом, да и внедрение корпоративной социальной
ответственности началось не более 5 лет назад (табл. 3).
По представленным данным, ни российские государственные структуры, ни российский бизнес
в настоящий момент недооценивают значение феномена КСО, а это может сказаться негативно как на
инвестиционном рейтинге страны, так и на репутационном рейтинге российских компаний. Поэтому
в ближайшие сроки российскому бизнесу необходимо, активно внедрять корпоративную социальную
ответственность и проводить стимулирующие мероприятия со стороны государства с целью активной
реализации феномена КСО.
Таблица 3
Сравнительная характеристика моделей КСО Европы и России [7]
№
1

Характеристика/
индикатор
Возникновение

2

Движущие механизмы
развития КСО

3

Степень свободы в
реализации КСО

4

Роль государства

Европа

Россия

30-35 лет
- сами компании
- НКО, СМИ, общество
- государство

5-7 лет
- государство (исполнительная
власть)
- сами компании
- НКО, СМИ, общество
Уровень проработанности
законодательством
незначительный
Государственное участие
незначительно

Сильная зарегламентированность,
четкая прописанность механизмов,
норм и нормативов
Высокая степень вмешательства
государства

Необходимо увеличить сумму штрафов при отказе инвалиду в трудоустройстве, ведь многие предприятия
предпочитают выплатить штраф, либо отчислить государству за каждого инвалида сумму, равную
прожиточному минимуму.
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Таким образом, государству необходимо обратить внимание на все аспекты трудоустройства людей
с ограниченными возможностями. Ведь именно профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим
трудоустройством экономически выгодна для государства. Так как, средства, вложенные в реабилитацию,
будут возвращаться государству в виде налоговых поступлений, являющихся следствием трудоустройства
инвалидов. Также предоставление рабочих мест поможет справиться с кадровым голодом. В случае
ограничения доступа инвалидов к занятиям профессиональной деятельностью, расходы на реабилитацию
инвалидов лягут на плечи общества в еще большем размере.
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В последние годы все более актуальной проблемой становится диспропорция подготовки молодых
специалистов и потребностей рынка труда. Работодатели испытывают нехватку молодых квалифицированных
кадров, а выпускники учебных заведений трудоустраиваются не по тем направлениям на которые обучались,
в связи с отсутствием потребности на рынке труда специалистов их профессии. Профессиональные учебные
заведения выпускают не тех специалистов и не того уровня квалификации которые нужны рынку труда.
Решение этой проблемы возможно путем внедрения дуального образования. При дуальной системе образования
выпускник школы изначально обращается на предприятие, на котором хотел бы работать, заключает договор
с этим предприятием и с учебным заведением, обучается по той профессии, которая нужна предприятию, чтобы
по окончанию курса обучения там трудоустроиться. Таким образом, изначально абитуриент выбирает не
учебное заведение, как это происходит сейчас, а предприятие для будущей работы, и идет обучаться по той
профессии, которая востребована, следовательно, получив профессию, он обязательно будет трудоустроен.
Дуальная форма профессионального образования зародилась давно, и существует несколько веков. В Азии
и в Европе более тысячелетия существовало систематизированное профессиональное образование, которое
получали в основном юноши, от мастеров, к которым они приходили обучаться. Мастер должен был обучать
и прививать им необходимые для освоения определенного производства знания и умения, которыми владел сам
[2]. Именно эта форма обучения существовала долгое время беспрепятственно. Но впоследствии изменения
и преобразования в системе образования привели к значительному разрыву между теоретическими знаниями,
получаемые в образовательных учреждениях и требованиями производства.
На этапе развития образования, существующем в нашем времени, основателем дуальной системы
образования считается Германия, чей опыт является эталоном для Европейского Союза. Также практикуется
в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии, Словении, Македонии, Черногории и Швейцарии, Дании,
Нидерландах и Франции, несколько последних лет в Китае и других странах Азии. При дуальном образовании
практическая часть подготовки специалиста проходит на рабочем месте, а теоретическая - на базе
образовательного учреждения.
268

По программе обучения «Duales Studium» в Германии продолжают образование 60% выпускников школ
в целях получения профессии. Дуальная система обучения обычно длится 2-3 года, когда 3 или 4 дня в неделю
ученик работает в компании, с которой он заключил договор, остальные дни недели - учится
в профессиональном учебном заведении. Завершается обучение сдачей государственного экзамена, а в случае
не сдачи, дается возможность переписать его еще два раза. Часть обучающей программы возможно проходить
за границей. Всё это время ученик получает стипендию от предприятия, включая время, в которое он посещает
учебное заведение и сдает экзамены. С каждым годом обучения размер стипендии растет соответственно
приобретенному опыту (это требуется по закону). Средний размер стипендии - 700-800 евро в месяц,
в зависимости от компании. Некоторые работодатели покрывают дополнительные расходы - например,
на проездной билет или покупку учебников, частично покрывают расходы на аренду жилья, предоставляют
рабочий ноутбук. Завершив обучение выпускники, должны несколько лет отработать в компании.
Для России дуальное образование становится необходимостью, так как поможет решить проблему
с недостатком квалифицированных кадров в промышленности. По результатам опроса, проведенного
Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН в конце 2012 года, 169 компаний из 55 регионов
России, из которых более 88% опрошенных ответили, что на их предприятии существует нехватка
квалифицированных рабочих: токарей, фрезеровщиков, сварщиков, литейщиков, инструментальщиков,
печников, кузнецов, наладчиков станков с ЧПУ.
В связи с этим, Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало «пилотную» версию проекта
«Подготовка
рабочих
кадров,
соответствующих
требованиям
высокотехнологичных
отраслей
промышленности, на основе дуального образования» [1]. Для участия в этом проекте был объявлен конкурс
регионов, являвшийся одним из этапов дорожной карты по реализации проекта и одобренный в ноябре
2013 года Наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством В.В.Путина.
Заявки для участия в конкурсе подали 23 региона. В число победителей вышли десять регионов: Калужская,
Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Московская области, Пермский
и Красноярский края, Республика Татарстан. В качестве критериев, по которым определялись победители,
были: наличие в регионе компаний, ориентированных на высокотехнологичные отрасли промышленности,
благоприятные условия для привлечения инвестиций бизнеса в подготовку кадров, количество образуемых
рабочих мест и образовательных учреждений, участвующих в проекте, а также доля внебюджетных средств,
привлеченных в осуществление проекта. Доля негосударственных образовательных организаций составляет
около 8% по стране. В марте 2015 года к реализации проекта присоединилась Белгородская область, которая
в конкурсном отборе заявок разделила 11 место с Самарской областью, в апреле - Тамбовская область, в мае Самарская область.
Обучающиеся по системе дуального образования несколько дней в неделю проводят на лекциях
в образовательных учреждениях, а в другие дни практикуют полученные знания непосредственно на будущем
месте работы. Такая система полностью направленна на производство и подразумевает совместное
финансирование коммерческими организациями и региональными властями. К слову, в Германии за счет
бизнеса финансируется примерно 80% учреждений профессионального образования.
Среди пилотов во внедрении дуального образования, участвует Первоуральский новотрубный завод
Свердловской области, изначально вложивший в программу 1 млрд рублей, а теперь программа финансируется
за счет региональных властей и предприятием по 60 млн. руб. в год от обеих сторон.
В Калужской области компанией-первопроходцем стал Калужский колледж информационных технологий
и управления, он обучает специалистов вместе с немецкой компанией Volkswagen с 2010 года. Первые два года
студенты изучают общеобразовательные дисциплины, в следующие два года теоретическая подготовка
сочетается с практикой на автозаводе. Среди направлений подготовки - автомеханика, малярное дело,
логистика, стеклодув, кузнец, печник и прочие. Контроль полученных знаний и навыков осуществляется
преподавателями вуза и работодателем. Условием участия в программе является то, что студент после
окончания обучения должен отработать три года в компании Volkswagen.
До начала тестирования программы дуального образования в 2012 году по предложению Пермской
торгово-промышленной палаты в Пермском крае был запущен проект «Рабочие кадры под ключ», в рамках
которого работодатели делают запрос с описанием количества и специальности необходимых работников,
а палата обрабатывает заказ и помогает найти учебные заведения, которые могут его осуществить. На данный
момент в программу включились 55 образовательных учреждений, заказ на подготовку 6 тысяч специалистов
сделали 206 организаций. Три из числа этих предприятий участвуют в региональной программе развития
дуальной модели профессионального образования.
Предприятия регионов, которые не вошли в экспериментальный проект, понимая эффективность дуальной
системы подготовки кадров для себя, предпринимают шаги по внедрению данной системы совместно
с профильными учебными заведениями. Большой интерес к дульной системе испытывает Уфимское
моторостроительное производственное объединение (УМПО). Предприятие развивается, внедряет новые
технологии, сотрудники получают высокую заработную плату, имеют хороший социальный пакет, однако
имеется нехватка в молодых квалифицированных кадрах. В то же время в регионе есть учебные заведения,
готовящие выпускников по профессиям, необходимым предприятию. Но их уровень квалификации
не соответствует требованиям предприятия, их приходится доучивать уже на рабочих местах. Да и выпускники
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учебных заведений не стремятся на завод, в связи со сложившимся стереотипом низкого престижа работы
на заводе. Переломить сложившуюся ситуацию может организация дуального образования.
Ее реализация включает следующие мероприятия:
- работа со школьниками. Предприятие организовало профильный класс в одной из уфимских школ, где
ребята получают более глубокие знания по точным наукам. Школьникам организуют экскурсии, в которых
ребята знакомятся с предприятием. Внедряется программа «Кадровый резерв - junior», в рамках которой
отбираются талантливые школьники, с которыми ведется индивидуальная работа. В результате таких
мероприятий многие школьники рассматривают завод как перспективное место будущей работы.
- работа с профессиональными учебными заведениями. Предприятие совместно с Уфимским
государственным авиационным техническим университетом организует проект по дуальному образованию
специалистов по необходимым направлениям подготовки. Разрабатывается программа обучения, по которой
в подготовке выпускников активное участие будут принимать специалисты завода. График обучения будет
организован так, чтобы не менее 50 % времени студенты обучались на предприятии. Курсовые, дипломные
и другие работы, выполняемые студентами в процессе обучения, будут осуществляться по темам, актуальным
для предприятия. Таким образом, будет выполняться подготовка специалистов именно для УМПО.
Предпринимаемые действия позволят предприятию в перспективе, через 4-5 лет, получить
квалифицированных специалистов, с необходимым уровнем квалификации, знающих и принимающих
корпоративную культуру предприятия, лояльно относящихся к нему.
Таким образом, ожидается, что внедрение дуальной системы обучения позволит разрешить проблему
нехватки квалифицированных рабочих кадров, повысит уровень престижности рабочих и инженерных
профессий, обеспечит высокий уровень квалификации выпускников, соответствующий требованиям
высокотехнологичных отраслей производства.
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Одной из характерных черт современности, по мнению исследователей, является ускорение всех
процессов. Социальное ускорение по Э. Тоффлеру, сокращает длительность многих ситуаций, «подстегивает»
их прохождение через индивидуальный опыт, что осложняет жизнь и увеличивает количество ролей,
предписываемых индивиду, и выбор, который ему необходимо делать все быстрее и чаще. «Ускорение
изменения в обществе увеличивает трудность преодоления жизненных проблем еще и потому, что на нас
обрушивается фантастический поток нового. Каждая ситуация уникальна… Ускорение изменения радикально
меняет равновесие между новыми и знакомыми ситуациями. Возрастающие темпы перемен вынуждают нас
не просто справляться с более быстрым потоком, но со все большим числом ситуаций, к которым предыдущий
личный опыт не подходит» [13, с. 47]. Меняющиеся условия, вызовы социальному развитию и проблемы,
ожидающие своего решения, диктуют новые требования всем участникам социального процесса, охватывая не
только каждого конкретного человека, но и социальные институты, вынужденные меняться в соответствии
с потребностями текущего момента. Динамичность изменений, их возрастающая сложность усиливает
необходимость обеспечения баланса разнообразных интересов и потребностей, включая перспективное видение
данных процессов, учет интересов будущего развития.
Одной из современных концепций, рассматривающих развитие общества с позиций актуального
и будущего состояния, является концепция устойчивого развития. Понимание устойчивости в различных
интерпретациях разнится в связи с тем, какое состояние системы является определяющим – стабильность,
неизменность или ее способность к прогрессивному изменению. Добавляет разнообразие определениям и то,
какие развития ставятся во главу угла – экономические, социальные, экологические, демографические [1]
и иные. Дальнейшая конкретизация устойчивости связана с оценкой роли того или иного социального процесса
или явления в обеспечении устойчивости развития, понимаемого как непрерывность процессов
функционирования и поступательного развития в условиях внешних воздействий. В частности, пониманию
механизмов и факторов развития способствует рассмотрение роли социальных институтов в данном процессе,
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оцениваемое на основе систем соответствующих индикаторов. В известной степени каждый социальный
институт является неотъемлемой частью устойчивости, через выполнение свойственных ему функций,
обеспечивая удовлетворение тех или иных человеческих потребностей, обслуживая и организуя
взаимодействие в обществе. Тем не менее, именно образование относится к важнейшим институтам, состояние
которых особенно значимо для социально-экономического развития общества. Не случайно во множестве
методик измерения не только устойчивого развития, но и иных комплексных понятий – качества жизни,
индекса человеческого развития, используются индикаторы, характеризующие образование. Учитываются
самые разнообразные его параметры, включая не только инфраструктурную развитость и его доступность
разным социальным группам, но и достижения в данной области – степень развития человеческого капитала,
достижения учащихся в различных отраслях знания и т.д. Возрастающая значимость именно образования
обусловлена характером современного развития. Глобализация, усиление конкуренции во всех видах и сферах
деятельности непосредственно связаны с человеческим капиталом, развитие которого относится к числу
стратегических приоритетов государства: «повышение эффективности и качества образования - одно из
базовых направлений реализации государственной политики, общая рамка тех системных преобразований,
которые обеспечат решение вопросов социально-экономического развития» [9, с. 43].
Это позволяет характеризовать данный социальный институт как один из ключевых, определяющих
устойчивое развитие общества: «Система образования способствует человеческому благополучию в будущем,
обеспечивая более высокое производство на душу и более высокую (многофакторную) производительность.
В то же время образование имеет отношение к нынешнему благополучию, поскольку исследования
показывают, что люди с более высоким уровнем образования испытывают большую удовлетворенность
жизнью, имеют лучшее здоровье, более широкие возможности для социализации с другими и участия в жизни
своих сообществ. Таким образом, образование вносит вклад в текущее благополучие и его устойчивость
во времени» [11, с. 45]. Обеспечение воспроизводства социально-профессиональной структуры общества,
ее обновление, накопление и использование интеллектуального и человеческого потенциалов относится к числу
важнейших факторов, определяющих социально-экономическое развитие общества.
Наряду со вкладом в устойчивое развитие общества можно говорить и об устойчивости функционирования
и развития самой системы образования. Повышение ее эффективности, соответствия потребностями
государства и населения остаются приоритетными задачами, в соответствии с которыми происходит
постепенное реформирование данного института. Необходимость модернизации обусловлена как интересами
инновационного развития общества, так и наличием широкого спектра проблем в данной области.
Являясь сложноорганизованным объектом, система образования обладает инерционностью, характер
которой влияет на ее функционирование, развитие и эффективность. С одной стороны, это условие
ее стабильности, собственной устойчивости, так как «инерция – свойство социальной системы развиваться
независимо от прямых внешних воздействий среды, сохраняя свою целостность за счет воспроизводства
функций, структуры, потенциала и форм взаимодействия социальных субъектов как элементов данной
системы» [7, с. 22]. С другой стороны, именно данное свойство обеспечивает временное отставание между
внедрением инноваций и достижением положительного эффекта от них. Значимым является и несоответствие
между потребностями текущего запроса экономики, рыка труда, динамика которых может не совпадать
с темпами изменений самой системы образования. Примером подобного несоответствия является переизбыток
специалистов определенных профилей на рынке труда, профессионально-квалификационный дисбаланс [2].
Здесь инерционность проявляется как со стороны системы образования, обеспечивающей подготовку учащихся
по определенному перечню специальностей, не всегда соответствующему потребностям экономики, так и со
стороны населения, осуществляющего выбор специальностей исходя из существующих в массовом сознании
стереотипов, о чем говорит неослабевающий интерес к таким направлениям подготовки, как экономика,
менеджмент, иностранные языки, информационные технологии и юриспруденция [5, с. 37]. Частично данные
представления основываются на реальном положении дел. Так, по данным служб занятости, наиболее
высокооплачиваемыми вакансиями в 2013 г. являлись профессии и должности в сфере управления
(менеджмент), информационных технологий, а также в добывающих отраслях. В список высокооплачиваемых
попали также профессии в строительной и производственной сферах [8]. Одним из последствий такого
положения дел является работа значительной части выпускников на по полученной специальности. Так, по
данным статистики, в 2014 г. связь основной работы с полученной профессией (специальностью) имели 55,3%
занятых, при этом наблюдается существенная дифференциация по уровню образования: среди специалистов
с высшим образованием работают по профессии 23,5%, со средним профессиональным – 15,6%, имеющие
среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих –
10,9% соответственно [6, с.61].
Приведенный пример демонстрируют лишь часть проблем, складывающихся во взаимодействии системы
профессионального образования, населения и рынка труда [12]. Другие уровни образования – дошкольное
и общее, также сталкиваются с рядом задач, решение которых влияет на повышение устойчивости
функционирования и развития как самой системы образования, так и общества. Необходимо отметить, что
существующие противоречия выступают и в качестве причины развития системы образования. В контексте
современных тенденций, фактором, обусловливающим необходимость модернизации, является глобализация,
усиление интеграции в экономической, политической культурной и иных сферах [13]. Применительно
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к системе образования данное явление нашло отражение в присоединении к Болонскому процессу. Построение
системы высшего образования сопоставимой с аналогичной в странах Запада должно способствовать
повышению мобильности учащихся и преподавателей, расширение возможностей для трудоустройства
и обмена опытом, повышению качества получаемого образования и т.д. Вместе с тем, открывающиеся
перспективы выявляют и проблемы, связанные с вхождением в единое образовательное пространство,
характерные не только для высшего уровня образования. Сравнение с другими системами, результатами их
деятельности помогает вывить сильные и слабые стороны собственного образования. В качестве примера
можно привести международные исследования различных навыков учащихся – чтения, математического
и естественнонаучного знаний и т.д. В 2011 году в исследовании PIRLS (оценка уровня и качество чтения
и понимания текста), участники из России заняли второе место среди 49 стран, в которых проводилось это
тестирование [10]. Международные исследования также показывают высокую долю взрослого населения
с третичным образованием. В то же время, согласно другому исследованию – Международной программе по
оценке образовательных достижений учащихся (PISA), в 2012 г. средние баллы учащихся по читательской,
математической и естественно-научной грамотности учащихся 15-летнего возраста не всегда достигали
средних значений по странам ОЭСР, хотя и отмечалась положительная динамика результатов [4].
В целом, сравнение с международными достижениями помогает оценить собственные слабые и сильные
стороны, поставить новые целевые ориентиры модернизации системы. Будучи частью, интегрированной
в социальное пространство, система образования и ее содержание меняются в условиях переходных периодов,
реформируясь и обновляясь вместе с обществом, которое ставит перед ними новые цели и ценности. Это
повышает устойчивость образования к внешним и внутренним воздействиям, способность оперативно
разрешать противоречия как между его составными элементами, так и во взаимодействии с другими
институтами и системами, соответственно оказывая влияние на устойчивость развития всего общества.
Список использованной литературы:
1. Гаврикова, А.В. Социально-демографическая устойчивость региона: критерии оценки [Текст] /
Гаврикова, А.В. // Молодой ученый. – 2016. – № 5-4 (109). – С. 4-7.
2. Гайнанов, Д.А., Мигранова, Л.И., Сайфуллина, Л.Д. Развитие и регулирование рынков образовательных
услуг и труда на основе агент-ориентированного подхода: Монография[Текст] / Гайнанов, Д.А., Мигранова,
Л.И., Сайфуллина, Л.Д. – Уфа, Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, 2015. – 132 с.
3. Гайфуллин, А.Ю. Социальные технологии управления обществом: проблемы и перспективы [Текст] /
Гайфуллин, А.Ю. // В сборнике: Проблемы функционирования и развития территориальных социальноэкономических систем: Сборник научных трудов III Всероссийской научно-практической internet-конференции.
В 3-х томах. Т. I. – Уфа: Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, 2008. С. 52-56.
4. Информационный бюллетень «Новости ОЭСР: образование, наука, новая экономика». Выпуск № 1(2)
2014. – 42 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://issek.hse.ru/data/2014/04/29/1322762931/Выпуск 2
Новости ОЭСР.pdf
5. Гневашева В.А. Молодежь России: особенности профессионального становления. – М., 2012. – 331 с.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2012/monographs/
Gnevasheva_The-Youth-of-Russia.pdf
6. Индикаторы образования: 2016: статистический сборник. – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 320 с.
7. Матвеева Н.А. Социальная инерция. К определению понятия [Текст] / Матвеева Н.А. //
Социологические исследования. – 2004. – № 4. – С. 15-23.
8. Мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости
населения (по итогам деятельности органов службы занятости в 2013 году) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/15
9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 27.04.2016) "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162182/33cc28f8fef2
84be44916d7194285d1f34ff3a49/
10. Результаты международного исследования PIRLS-2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://минобрнауки.рф/press/2904/file/1450/12.12.11-PIRLS_2011.pdf
11. Рекомендации Конференции европейских статистиков для измерения устойчивого развития. – 2014. –
242 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/
2015/ECE_CES_31_Rus.pdf.
12. Садыков Р.М., Мигунова Ю.В. Угрозы на региональном рынке труда и проблемы занятости населения
// Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 3 (426). – С. 156-168.
13. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. [Текст] / Э.Тоффлер // – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. –
557 с.

272

УДК 314.154.3
© А.А. КАНДАЛОВ
Уфимский государственный авиационный технический университет, ИУБП РБ, г. Уфа, Россия
E-mail: er_@inbox.ru
СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Ключевые слова: рождаемость, семья, государственная поддержка, дети, семейная политика.
Институты государства и семьи находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Любое
государство в процессе своего развития, трансформируясь из одной экономической формации в другую,
проводило мероприятия для поддержания института семьи. Успешные руководители государства понимали,
что семья не только представляет собой основу для организации общества, но также и является фундаментом,
на котором держится весь государственный механизм. Надо отметить, что государство, заботящееся о своем
будущем, также, как и церковь, к вопросам семьи и соблюдению населением страны морально-нравственных
норм относились очень консервативно и требовательно, противостоя качественно отрицательным изменениям
социального института семьи.
Основной ролью семьи как ячейки общества является ее роль в формировании демографической ситуации,
развития человеческого потенциала и укрепления нравственности [11]. В частности, условием расширенного
воспроизводства населения в любом государстве является наличие в семье не менее 2-3 детей (в условиях
разных показателей младенческой смертности, качества медицинского обслуживания, экономических условий
необходимая средняя численность детей может быть и больше).
Анализ данных социологических исследований дает возможность оценить отношение молодежи к такой
значимой традиционной ценности как дети. На вопрос «Хотите ли Вы иметь детей в будущем?» дали ответ
«Да» 85,21% опрошенных. Однако, несмотря на проводимую государством пропаганду идеальной семьи
с тремя и более детьми, можно судить, что для молодежи предпочтительнее иметь только двоих детей (53,63%
от общего числа респондентов). В будущем иметь троих детей хотят 7,02%, а общая доля респондентов,
желающих иметь более троих детей, составила лишь 2,50%. Очевидно, что в молодежной среде многодетность
еще не встречает достаточной поддержки [7].
Из-за недостаточной пропаганды важности деторождения и груза личных проблем 15% молодых людей
вообще не хотят иметь детей. В основном такой выбор встречается в семьях интеллигенции.
В России ситуация является близкой к критической: 65,5% семей имеют только одного ребенка (в 1989 г.
в РСФСР показатель был 50,8%) (рис. 1) [9].

Рис. 1. Статистика распределения семей, имеющих детей по количеству детей в них, %
Соотнесем, сколько детей молодежь хотела бы завести (в расчет берем тех, кто ответил «да» на вопрос
о желании завести детей) с данными статистики. Заметна разница между желаемым количеством детей и их
фактическим количеством.
И причины такого выбора среди молодежи прежде всего экономические. В современном мире давно
канула в прошлое модель семьи, где мужчина единственный добытчик. Сейчас женщины обычно работают
наравне с мужчинами и приносят если и не основную, то существенную часть доходов семейного бюджета.
К выходу на работу женщин провоцирует уже не только желание быть независимой от мужчин,
а экономическая модель общества. В глобальном плане вся экономическая модель настроена так, что семья
будет получать достаточно доходов для комфортного проживания лишь тогда, когда будут работать и муж,
и жена.
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Таблица 1
Сравнение желаемого и фактического количества детей в семьях в России, %
Сколько хотят
Фактически

1 ребенка
25,69
65,50

2 детей
66,46
27,50

3 и более
7,85
7,00

После рождения ребенка даже в полноценной семье женщина практически перестает приносить доход
в семейный бюджет, и одновременно расходы семейного бюджета увеличиваются для обеспечения
потребностей ребенка.
Россия и Башкортостан сейчас находятся в стадии экономического кризиса. Об этом, в частности,
свидетельствует то, что номинальная средняя заработная плата за последние три года растет, но еще большими
темпами растет и индекс потребительских цен. Данные статистики отражены в табл. 2.
Таблица 2
Средняя номинальная зарплата по Башкирии и России и индекс потребительских цен
По Башкирии
Индекс потребительских
цен
Прирост з/п по
Башкирии
Индекс денежных
доходов (реальных
доходов)
З/п приведенная к ценам
2013
После вычета НДФЛ

2013
21753,1

2014
25970,6

2015
27960,4

1кв 2016
22462,4

1

1,11

1,13

1,0207

1

1,19

1,08

0,8

1

1,07

0,96

0,78

21753,1

23275,8

22344,8

17428,9

18925,2

20249,9

19440

15163,1

За последние 3 года – срока, в течение которого женщине рекомендуется находится в декрете и заниматься
уходом за ребенком, реальные доходы уменьшились на 19%.
Государство оказывает материальную поддержку молодым родителям и в виде разовых выплат при
рождении, и в виде ежемесячных выплат до 1,5 лет. Но суммы этих выплат невелики, а ежемесячные выплаты
до 1,5 лет еще и не индексируются на величину инфляции. Зачастую встречаются ситуации, когда молодая
мама 3-х, 6-ти месячного (в лучшем случае 1,5 годовалого) малыша оставляет его на попечение кого-нибудь
и выходит на работу, «потому что жить не на что». О том, что это крайне негативно сказывается на малыше,
задумываются немногие. А пройдя все экономические тяготы воспитания первого ребенка, многие семьи, даже
собиравшиеся заводить второго ребенка, отказываются от этого. Даже существенная стимуляция за рождение
второго ребенка от государства в виде материнского капитала не всегда способна склонить чашу весов
в сторону рождения детей.
Таким образом, экономические трудности, обостряющиеся в период первых трех лет после рождения
ребенка, являются одним из острейших факторов, останавливающих молодежь от рождения детей.
Систему целей и направления деятельности государства в сфере отношений между государством, семьей
и обществом принято называть семейной политикой. Семейная политика государства должна строиться таким
образом, чтобы людям хотелось создавать и сохранять семью, а также рожать и воспитывать детей. Для этого
должны быть обеспечены и ценностные, и социальные, и непременно экономические условия [12].
Реализация семейной политики в экономической области должна быть направлена на решение следующих
неотложных задач:
- совершенствование системы социальных гарантий, направленных на повышение благосостояния
и стабильности семей с детьми;
- создание благоприятных условий для рождения и воспитания здоровых детей, охраны материнства
и детства;
В целях разрешения указанных задач, способствующих укреплению института семьи и повышению его
роли в сохранении и развитии Российской государственности, необходимо разработать и реализовать ряд
последовательных мероприятий:
- расширить перечень государственных мер поддержки семьи, отцовства, материнства и детства, придав
им системный характер;
- рождение ребенка в семье и выключение матери из социально-трудовой сферы не должно сказываться на
достатке семьи в материальном плане;
- рождение двух детей должно гарантировать семье выплаты органами опеки среднего оклада по региону;
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- рождение каждого последующего ребенка должно увеличивать выплаты на 50% от среднего оклада по
региону.
Подобное стимулирование позволит значительно улучшить ситуацию с рождаемостью.
Однако мероприятия такого рода возможно провести лишь силами федерального центра, так как
региональный бюджет не имеет достаточных для этого ресурсов. Кроме того, необходимо согласованное
взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, в силу того, что, как
правило, формы социальной поддержки оказываются и на местном уровне через муниципальные услуги [10].
Для смягчения негативного влияния от экономических трудностей предлагаю на региональном уровне
ввести программу материальной поддержки молодых родителей. Целью программы будет материальная
помощь молодым родителям в виде ежемесячной выдачи надежной помощи на каждого ребенка до 3-х лет.
В рамках данной программы расширяется ассортимент бесплатного питания и детских принадлежностей,
выдаваемых через молочную кухню, также расширяется список лиц, имеющих право на получение данной
помощи.
Для оформления права на получение помощи по данной программе следует обратиться в детскую
поликлинику по месту учета ребенка, там написать заявление на имя главного врача о просьбе включить
в программу, приложить копии свидетельства о рождении ребенка и копию паспортов обоих или одного
родителя.
Важно отметить, что право на получение данной помощи должно быть у всех молодых родителей,
независимо от уровня их дохода. Отсутствие разделения по уровню доходу связано с тем, что в России в целом
и в Башкирии, в частности, общество сильно дифференцированно с уклоном в сторону большого числа людей
с доходами ниже среднего. Также важным моментом выступает тот факт, что в бедных семьях среднее число
детей больше, чем в богатых [8].
Таким образом, имущественный ценз на право получать помощь в рамках данной программы будет
усложнять оформление документов для сильно нуждающихся в помощи и неэффективен в отсеивании семей
с высокими доходами, для которых помощь в рамках данной программы будет несущественна.
Через неделю после подписания заявления родители могут получить у своего педиатра учетные данные
(логин и пароль) для оформления заказов на информационном портале программы.
На портале с 20 по 25 число каждого месяца родители сами формируют корзину необходимых для ребенка
товаров из представленного ассортимента в пределах установленного лимита.
Также данную корзину можно оформить не используя средства информационного портала, написав
заявление у педиатра.
С 1 по 5 число на молочной кухне родители могут забрать оформленную ранее корзину на этот месяц.
Лимиты для различных возрастов детей устанавливают региональные власти. Для детей от 1,5 лет следует
существенно увеличить лимиты, так как с этих пор перестают выплачивать стандартные ежемесячные выплаты
до 1,5 лет.
Ассортимент товаров, доступных для выбора, должен состоять из привычных молочных и кисломолочных
продуктов, детских соков, овощных, мясных и фруктовых детских пюре, инстантных каш, сухих молочных
смесей, средств личной гигиены ребенка (подгузники, пеленки). Все товары из данного перечня должны
производиться на территории России, а при наличии производства на территории Башкортостана – должны
быть местного производства.
Для реализации данной программы требуются значительные финансовые затраты, которые бюджет
республики самостоятельно не сможет выполнить, исходя из средней рождаемости в 60000 детей в Башкирии.
Пользоваться помощью по программе будет около 2/3 родителей. Если исходить из лимитов в 1000 рублей
в месяц для детей до 1,5 лет и 2000 для детей от 1,5 до 3 лет, то на реализацию потребуется 2 млрд. рублей.
Для возможности реализации программ необходимо привлечение субсидий из федерального центра
в пропорции: 25% затрат оплачивает республика из своего бюджета и 75% федеральный центр. В таком случае
у программы есть перспектива реализации.
Для этой программы потребуются значительные дополнительные расходы из бюджета республики. Но в то
же время положительный социальный эффект от этих мер выступит двигателем экономики и послужит
снижению социальной напряженности в обществе. В долгосрочной перспективе в качестве косвенных
эффектов данной политики мы получим такие экономические эффекты, как укрепление строительного сектора,
расширение штата образовательных, медицинских, спортивных, культурно-досуговых учреждений.
Инвестиции в семью – это долгосрочные инвестиции в будущее.
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Прогрессивные изменения в социальной работе с молодежью связаны с новыми разработками в области
социальных технологий. Данные технологии в основном применяются в условиях государственных,
муниципальных организаций и общественных объединений, обеспечивающих возможность для оказания услуг,
направленных на развитие молодого поколения [5]. На 2014 год в Российской Федерации проживало
33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30 лет [3, 165].
С 2014 года реализуются «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года», утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. В этом
документе содержатся социально-политические задачи, способствующие развитию инноваций в технологии
социальной работы: обеспечение одинаковых условий молодым людям с ограниченными возможностями
в социализации, реализации творческих возможностей, трудоустройстве и предпринимательской деятельности;
развитие адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; создание системы
поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности; развитие сети молодежных
и физкультурно-спортивных, военно-патриотических и компьютерных клубов; привитие навыков здорового
образа жизни молодым людям; создание благоприятных условий для молодых семей; целенаправленная
и регулярная поддержка молодежных программ и проектов, которые направлены на развитие созидательской
деятельности сельской молодежи; создание в субъектах России систем информирования молодежи
о возможностях трудоустройства в других регионах Российской Федерации [1]. Как видим, инновации
в социальной сфере являются одним из приоритетных направлений государственной политики.
Инновационные технологии и методики в социальной работе с молодежью будут актуальны, если они
соответствуют следующим критериям:
- удовлетворение социальных потребностей молодого человека [4, 145];
- возможность использования технологии в решении трудностей молодого человека;
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- социальный эффект, характеризующий влияние инноваций на уровень жизни молодежи;
- функциональный эффект, который проявляется в степени достижения главных целей социальной работы
с молодежью;
- экономическая эффективность, отражающая степень затраты ресурсов на разработку инновационных
социальных технологий;
- инновационно-информационная эффективность, показывающая уровень новизны используемых
в социальной службе техники и технологий, а так же уровень участия специалистов по работе с молодежью в
инновационном процессе: их сплоченность, степень включенности руководителя в управление инновационным
процессом, делегирование сотрудникам права принимать ключевые решения, их обучение [2, 80].
Инновации в социальной работе с молодежью могут принести целый ряд положительных эффектов.
В «Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р предлагается ряд социальных
проектов, направленных на решение трудностей молодежи. Так, для расширения моделей и форм участия
молодежи в трудовой и экономической жизни общества, а также для решения вопросов самообеспечения
разработан проект «Карьера» [3, 165].
Методики обеспечения занятости данного социального проекта ориентированы на следующие группы
молодых людей:
1) первая: от 14 до 18 лет – несовершеннолетние участники, занятые временной работой на основе
частичной занятости и ответственности;
2) вторая: от 18 до 30 лет – совершеннолетние участники, в основном обучающиеся и студенты, занятые на
сезонных и временных работах, а так же молодые люди, частично занятые во время учебы;
3) третья: выпускники, получившие профессиональное образование и ищущие первое место работы.
По отношению к первой группе предусматривается помощь в проведении трудовой практики
и приобщение молодых людей к труду и решению вопросов самообеспечения [6]. Применительно к второй
группе молодежи предлагаются формы содействия занятости, направленные на построение эффективных
самостоятельных взаимоотношений с участниками рынка труда, стимулирование развития творческой
активности молодежи и ее ответственности за свое будущее. Относительно третьей группы внедряются
эффективные формы и механизмы взаимодействия субъектов рынков труда в решении вопросов
трудоустройства молодежи.
В содержание социальной работы по содействию занятости молодежи входят следующие новые
технологии и формы:
- вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов, молодежных бирж
труда и других форм занятости молодежи;
- внедрение форм и технологий профессионального и социально-юридического просвещения и ориентации
молодежи, помощи в планировании и построении эффективной карьеры молодежи на рынке труда;
- внедрение эффективных программ развития социальной компетентности молодежи, необходимой для
продвижения на рынке труда;
- поддержка и популяризация инициатив и начинаний молодежи в социально-экономической сфере, сфере
технологий и научно-промышленных разработок [3, 166].
Инновации в социальной работе могут разрешить проблемы безработицы среди молодежи.
На поддержку молодой семьи и увеличение числа благополучных семей в России; а также пропаганду
ответственного родительства направлен социальный проект «Молодая семья России», который включен
в Стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 года. К основным
задачам, решаемым в рамках этого проекта, относят:
- развитие идей семейных ценностей среди молодежи;
- создание механизмов поддержки молодой семьи, в том числе формирование стартовых возможностей для
ее становления;
- подготовку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к созданию благополучной семьи;
- содействие в обеспечении жильем молодых семей [3, 165].
Благодаря инновациям в социальной работе, молодые семьи оказавшиеся в ТЖС могут получить
существенную поддержку.
Другим проектом, ориентированном на оказание поддержки молодым людям, оказавшимся в ТЖС,
является проект «Шаг навстречу», участниками которого является молодые люди в возрасте до 30 лет [3, 166].
К основным задачам этого проекта относят:
- вовлечение молодых людей в общественную, социально-экономическую и культурную жизнь общества;
- оказание помощи;
- развитие в молодежной среде идей толерантности и содействия людям, попавшим в ТЖС.
Социальная работа с молодыми людьми, оказавшимися в ТЖС, включает в себя:
- обнаружение типичных и вновь появляющихся групп молодежи, попавших в ТЖС;
- развитие адресной мобильной социальной помощи молодым людям;
- развитие групп самопомощи и взаимопомощи молодежи;
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- распространение для молодых людей, испытывающих трудности в интеграции, программ формирования
способностей самостоятельной жизни;
- поддержка молодежных проектов, направленных на участие молодых людей, оказавшихся в ТЖС, в
общественной, социально-экономической и культурной жизни и улучшение их социального положения [3, 165].
Таким образом, инновационные преобразования, призванные повысить качество жизни молодежи,
происходят под воздействием социально-государственных мер по созданию новых служб для молодежи,
общественных структур и форм оказания социальных услуг. Средством реализации этих инноваций являются
социальные технологии. Инновации в социальной работе могут разрешить проблемы безработицы среди
молодежи. Благодаря инновациям в социальной работе, молодые семьи оказавшиеся в ТЖС могут получить
существенную поддержку.
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Состояние здоровья населения является не только ключевым фактором социальной устойчивости
современного общества, но и представляет собой своеобразный индикатор, показывающий как изменения
в социальной действительности отражаются на населении в целом, а также на системе здравоохранения
в частности. Следовательно, уровень состояния здоровья граждан является ответной реакцией на новые условия
жизнедеятельности людей. Поэтому качество жизни населения, степень социальной безопасности определяют
успешное развитие системы отечественного здравоохранения и, в конечном счёте, состояние здоровья всех
членов общества.
Данная проблема тесно связана с разнообразными аспектами развития человеческого потенциала,
поскольку качество формирования последнего в не меньшей степени определяется уровнем здоровья
населения [1].
Состояние и перспективы развития здравоохранения России во многом определяются состоянием здоровья
граждан и социально-экономическими преобразованиями, происходящими в обществе. Практически все эти
процессы детерминированы реформированием социальной сферы.
Таким образом, если не решать эту проблему, то её социальным следствием может быть рост
заболеваемости, инвалидизации, смертности, причём не только взрослых, но и детей. Поэтому состояние
здоровья населения, а также сама система здравоохранения России нуждаются в пристальном
исследовательском внимании.
В этом смысле состояние здоровья населения детерминировано влиянием факторов, характеризующих
наследственность, образ жизни человека, среду его обитания и, наконец, саму систему здравоохранения. К ним
относятся: условия и образ жизни людей (50-55%); состояние окружающей среды (20-25%); генетические
причины (15-20%) и медицинское обеспечение (10-15%).
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Таким образом, именно социальная среда, качество жизни, социальная безопасность в целом
обусловливают необходимый уровень здоровья населения. Cостояние окружающей среды, наследственная
предрасположенность к определённым заболеваниям также играют не последнюю роль в осмыслении факторов
роста общей заболеваемости, но социальное самочувствие человека, качественное питание, социально
адаптированный образ жизни являются приоритетными в снижении заболеваемости [2]. Между тем, такой
важный фактор, как состояние здравоохранения страны, поставлен экспертами на последнее место. В этой
ситуации видится детерминирующее воздействие социальных факторов, так как качественное здравоохранение
невозможно без соответствующего уровня жизни населения, его социальной адаптации.
Для решения практических и теоретических вопросов здоровья в любой области знаний большое значение
имеет понятие самого здоровья.
Так, например, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) определяет здоровье как состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие физических дефектов
и болезней.
Анализируя здоровье как социальное явление, особое внимание необходимо обратить на категорию
общественного здоровья. Показатели оценки общественного здоровья исследуются с помощью статистических
данных. Среди них – показатели заболеваемости, инвалидизации населения, а также уровень младенческой
и материнской смертности [3].
Заболеваемость населения является важной составляющей комплексной оценки здоровья граждан, её учёт
ведется практически всеми медицинскими учреждениям. Анализ заболеваемости необходим для выработки
управленческих решений на различном уровне. На базе данных о заболеваемости населения возможны оценка
потребности в определённых видах ресурсов здравоохранения, правильное планирование и прогнозирование
развития сети медицинских учреждений.
Заболеваемость населения оценивается, прежде всего, на основе данных об обращаемости – по числу
случаев заболеваний, выявленных (или взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении
в лечебно-профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Отношение числа
зарегистрированных случаев заболеваний к среднегодовой численности постоянного населения определяет
уровень заболеваемости (частоту распространения заболеваний). При этом выделяют заболеваемость
первичную (при установлении больному диагноза впервые в жизни в данном году) и общую (учитываются все
случаи заболеваний, установленные как впервые, так и при повторном, в том числе многократном обращении
по поводу данного заболевания) [4].
Статистические данные отражают тенденцию нестабильного роста общей заболеваемости в Российской
Федерации (в 2012 г. – 160415,1, в 2013 г. – 161061,8, в 2014 г. – 160864,6 на 100 тыс. чел. населения). Период
2011-2012 гг. характеризовался незначительным снижением показателя первичной заболеваемости, однако
к 2013 г. наблюдался его небольшой рост, затем в 2014 г. вновь фиксируется спад первичной заболеваемости
(в 2011 г. – 796,9, в 2012 г. – 793,9, в 2013 г. – 799,4, в 2014 г. – 787,1 на 1000 чел. населения). Увеличение
заболеваемости обусловлено старением населения, а также ухудшением состояния здоровья граждан, на что
указывают данные, характеризующие определённые половозрастные группы населения и отдельные виды
заболеваний. Кроме того, уровень заболеваемости детерминирован полнотой охвата населения медицинским
наблюдением, выявлением случаев заболеваний.
Одними из основных медико-социальных индикаторов общественного здоровья являются показатели
инвалидности. Данные за 2011-2014 гг., представленные Росстатом, свидетельствуют о тенденции
постепенного сокращения численности лиц, впервые признанных инвалидами (в 2011 г. – 72,2 на 10 тыс. чел.
населения, в 2012 г. – 69,1, в 2013 г. – 64,8, в 2014 г. – 62,7). Таким образом, численность лиц, впервые
признанных инвалидами, в 2014 г. сократилась на 15% по сравнению с 2011 г.
Для анализа инвалидности по причинам рассчитывают показатель структуры первичной инвалидности по
заболеваниям. В 2014 г. в структуре первичной инвалидности взрослых на первом месте были болезни системы
кровообращения (21,0 на 10 тыс. чел. населения), затем – злокачественные новообразования (16,6), болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани (6,2). Минимальное значение среди причин, приводящих
к инвалидности, занимали профессиональные заболевания (0,2) [5].
Следующая группа показателей состояния здоровья населения представлена уровнем материнской
и детской смертности.
Под материнской смертностью понимают смерть женщины, наступившую в период беременности,
независимо от ее продолжительности, или в течение 42 дней после её окончания вне зависимости от причины,
связанной с беременностью, отягощенной ею или ее ведением, но не от несчастного случая. Этот показатель
позволяет оценить все потери беременных, рожениц и родильниц в течение 42 дней после окончания
беременности.
Статистические данные свидетельствуют о том, что в Российской Федерации за последние 5 лет
коэффициент материнской смертности значительно снизился: 2010 г. – 16,5; 2011 г. – 16,2; 2012 г. – 11,5;
2013 г. – 11,3; 2014 г. – 10,8 [5].
Не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социальной устойчивости общества
характеризуют показатели детской смертности [6]. Своевременный анализ детской смертности позволяет
разработать ряд конкретных мер по улучшению здоровья беременных и детей, оценить эффективность
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проводимых мероприятий, работу местных органов управления здравоохранением по охране материнства
и детства. Детская смертность имеет сложную структуру, обусловленную причинами смерти и возрастом
умерших детей. В статистике детской смертности выделяют младенческую смертность (показатели смертности
детей на первом году жизни) и показатели смертности детей в возрасте 1-17 лет включительно. Важной
составляющей этого показателя является младенческая смертность. По мнению экспертов ВОЗ, показатели
младенческой смертности отражают зрелость и эффективность национальной системы здравоохранения.
В конце 2011 г. был достигнут самый низкий уровень младенческой смертности за всю историю нашей
страны – 7,4 промилле на 1000 родившихся живыми по отечественным критериям. В регионах с правильно
выстроенной системой службы родовспоможения и неонатологии, имеющих действующие перинатальные
центры, младенческая смертность снижается и варьируется 4,3-6,5 промилле на 1000 родившихся живыми,
тогда как в других субъектах – увеличивается до 12-21 промилле. Примечательно, что в 2014 г. также
фиксировался наименьший для России уровень младенческой смертности (7,4). Если рассматривать данный
показатель в разрезе регионов, то за период 2004-2014 гг. в Приволжском федеральном округе младенческая
смертность снизилась примерно на 53% (с 11 до 7,2 на 1000 родившихся живыми) [7].
Анализируя младенческую смертность в Республике Башкортостан, подчеркнем, что в последние годы
республика относится к числу регионов с устойчивым снижением уровня данного показателя. Однако
в некоторых районах Башкортостана коэффициенты младенческой смертности из года в год остаются
высокими. В целом по республике за 2014 г. этот показатель составляет 7,4 промилле, что незначительно
превышает уровень младенческой смертности в Приволжском федеральном округе [8].
Такая ситуация связана со сложностями, существующими в системе здравоохранения республики. Так,
например, по данным Министерства здравоохранения Башкортостана, одним из основных факторов,
детерминирующих увеличение младенческой смертности, является слабая укомплектованность учреждений
здравоохранения врачами по целому ряду специальностей. В частности, укомплектованность акушерамигинекологами в медицинских учреждениях составляет не более 60%, что касается неонатологов, в чьи
профессиональные обязанности входит диагностика нарушений и заболеваний новорожденных, то врачей
данной специальности всего 50% от требуемой нормы. Укомплектованность педиатрами составляет примерно
63%, реаниматологами-анестезиологами – не более 47%. Таким образом, недостаток детских врачей негативно
сказывается на всей системе здравоохранения детей, а также является прямым следствием увеличения
младенческой смертности.
Исследование многочисленных групп населения в аспекте сохранения здоровья необходимо для
проведения соответствующих мероприятий на различном уровне власти. Это связано с тем, что качественно
собранные и подробно изученные статистические данные, описывающие общественное здоровье, обеспечивают
планирование комплекса профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
состояния здоровья населения, усовершенствование и внедрение эффективных форм и методов работы в сфере
здравоохранения.
В заключение необходимо подчеркнуть, что проблема состояния здоровья населения не теряет своей
актуальности, её решение является необходимым условием социальной устойчивости общества, его
стабильности и благополучия граждан. В этом смысле устойчивым будет являться то, общество, в котором
у граждан есть материальные возможности и соответствующие ценностные установки для заботы о
собственном здоровье и здоровье детей; а в государстве выстроена оптимальная система здравоохранения,
призванная сохранять и укреплять общественное здоровье.
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Современная российская молодежь является привлекательным объектом для многочисленных
социологических исследований. Молодежь относится к особой социальной группе общества, занимающей
промежуточное положение между детским и взрослым поколениями. Современное социальное положение
и тенденции изменения молодежи непосредственно отражают процессы и явления, происходящие
в сегодняшнем российском социуме [8]. Многочисленные факты и события, влияющие на демографические
характеристики всего населения, в целом, происходят в возрасте до 30 лет – это вступление в брак, рождение
детей, образование, начало трудовой деятельности, перемена места жительства и т.д. Исследование данной
актуальной проблемы невозможно без внимания к таким вопросам, как семья и брак, репродуктивные
установки и ценностные ориентации современной молодежи, проживающих в сельской территориях [2].
Во многих аграрных поселениях исчерпан традиционный внутренний сельский потенциал социальнодемографического воспроизводства, происходит процесс старения населения и интенсивное сокращение
численности сельского социума. В некоторых сельских населенных пунктах доля населения старших возрастов
доходит до 80-90%. Для половой структуры сельского населения, характерно следующие соотношения: более,
чем двукратное превышение числа представителей женского пола в старших возрастных группах, преобладание
женщин среди трудоспособной части сельского населения. В группе населения моложе трудоспособного
возраста, напротив, преобладает мужское молодое население [1]. В сельской местности наблюдается усиление
социальной дифференциации среди населения, ухудшение здоровья жителей и темпы их социокультурного
и экономического развития [7].
Среди сельских безработных высока доля молодежи, которая является наиболее уязвимой группой на
региональном рынке труда [5,6]. При недостатке квалифицированных кадров в аграрном производстве
значительная часть молодежи остается нетрудоустроенной. Среди основных причин – отсутствие
профессиональной подготовки и низкая квалификация молодого поколения. Эти обстоятельства делают
сельскую молодежь неконкурентоспособной на рынке труда. Профессиональные планы сельской молодежи не
соответствуют квалификационным требованиям и пропорциям современного аграрного производства.
Вторая основная причина – крайне низкая оплата труда на селе и задержки ее выплаты. Низкая,
нерегулярная оплата труда при сложных условиях жизни и социально-экономической неустойчивости делают
рабочие места в сельской местности непривлекательными для молодого поколения. Третья причина – дефицит
рабочих мест, при низкой оплате и тяжелых условиях труда. Для молодежи с увеличением длительности
периода безработицы растут и трудности при поиске места приложения труда из-за утраты навыков, ухудшения
морально-психологического состояния. Для сельской молодежи последствия безработицы оборачиваются
серьезными проблемами: безработица в самом начале трудовой жизни может навсегда ослабить мотивацию
к труду; затягивается возраст вступления в брак и деторождения; создаются предпосылки для распространения
пьянства, наркомании, преступности, суицида и других негативных явлений [3].
Семейно-брачные отношения традиционно характеризуются такими особенностями, как рост числа
разводов и появление неполных семей, высокая смертность молодежи и распространение вдовства и др.
*

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс «Урал: история, экономика,
культура» 2016-Республика Башкортостан №16-13-02011 «Ценностные ориентации и потенциал социального
роста молодежи российского региона в условиях санкций и мирового экономического кризиса (на примере
Республики Башкортостан)».
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В целом, отмечается нарастание негативных тенденций, рост конфликтности во взаимоотношениях супругов,
разных поколений в пределах одной семьи, возникновение и распространение разнообразных форм брака [4].
И хотя, по данным многочисленных исследований, для большинства молодежи ценностью по-прежнему
является традиционный, законный брак. В то же время все большее количество людей считает приемлемым для
себя другие его формы (гражданский брак и др.). Подтверждением указанных тенденций являются данные,
полученные в ходе исследования сельской молодежи Республики Башкортостан.
На вопрос: «Хотите ли Вы создать семью?» – 24,8% сельской молодежи ответили, что семья уже есть,
48,0% респондентов планируют ее создать и только 15,8% молодежи не планируют создать семью, 11,3% –
затруднились ответить. Из приемлемых для себя форм брака подавляющее большинство молодых респондентов
назвали законный брак – 80,0%.
К тенденциям, характерным для сферы семейно-брачных отношений, в целом, по стране и республике,
относится и такая, как ориентация на одно – двухдетную и даже бездетную семью. Многочисленные
исследования, посвященные данной проблеме, чаще всего показывают в качестве основных причин этого –
материальные трудности, и, прежде всего, отсутствие собственного жилья, желание отложить появление детей
на более поздний возраст и т.д.
В сельской местности большое количество молодых людей ориентировано на многодетную семью. Среди
молодых семей, проживающих на селе, только 5,0% хотят иметь одного ребенка, 48,1% – двоих, 26,0% – троих,
3,9% – четверых, 6,6% – пятерых и более. В соответствии с размерами дохода на одного члена семьи и личным
доходом, наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Люди с меньшими заработками больше
ориентированы на многодетную семью, чем те, кто имеет высокие доходы.
Рейтинг ценностных ориентаций сельской молодежи выглядит следующим образом: на первом месте идет
здоровье, затем семья и дети, материальное благополучие, собственное жилье, друзья и знакомые. Возросло
значение и таких ценностей, как дружба, самореализация, профессиональная карьера. Хотя достижение
материального благополучия, финансовой независимости является одним из наиболее значимых целей, семья
и дети по-прежнему занимают лидирующие позиции в рейтинге ценностей сельской молодежи.
Можно предположить, что помощь в решении материальных, жилищных проблем молодежи, возможно,
стимулирует реализацию репродуктивных установок молодых людей. На значимость именно этого
направления решения молодежных проблем указывает и распределение ответов на вопрос о том, в каких
формах социальной защиты нуждается каждый из опрошенных респондентов лично. По мнению опрошенных,
выделяются такие приоритетные направления, как льготные кредиты на жилье, трудоустройство, наличие
работы и занятости, повышение заработной платы, профессиональное образование по профилю трудовой
деятельности и охрана здоровья и др.
Динамика уровня рождаемости складывается на основе как объективных, так и субъективных факторов.
Это – проводимая молодежная политика, степень государственной поддержки и защиты молодых сельских
семей, социальное и экономическое развитие аграрного поселения, состояние социальной сельской
инфраструктуры, состояние и охрана здоровья населения и развитость объектов здравоохранения, оптимальный
уровень безработицы и достойная оплата труда и т.д. Помимо этого, необходимо учитывать изменение роли
семьи и детей, интересы и ценностные ориентации сельской молодежи. Для молодых людей становятся
важными материальное благополучие, независимость, карьера, самовыражение, высокое социальное
положение. Перечисленные ценности, выступают одновременно и целями жизнедеятельности, достижение
которых может быть затруднено при появлении семьи, также требующей высокой ответственности, затрат
усилий на ее содержание.
Поэтому российское государство и окружающий социум несут большую ответственность за воспитание
и развитие подрастающего поколения, и какую роль сыграет в будущем нынешнее молодое поколение.
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Здравоохранение является одной из главных отраслей социальной сфере, услуги в сфере здравоохранения
определяют качество жизни населения, кроме того в этой отрасли тесно пересекаются интересы государства
и бизнеса [1].
Начавшись на западе государственно-частное партнерство (ГЧП) получило наиболее широкое
распространение в странах западной Европы. В области здравоохранения результат достигается путем
взаимовыгодного сотрудничества, когда государство получает улучшение качества и доступно медицинской
помощи своим гражданам, а бизнес выгодно инвестирует свои финансовые средства [2].
Механизмы развития ГЧП в здравоохранении нуждаются в политической поддержке как со стороны
федеральных, так и со стороны региональных властей. Согласно концепции развития здравоохранения РФ до
2020 года необходимо создание условий для развития ГЧП, демонополизации государственной системы
оказания медицинской помощи населению, создание и развитие конкурентных рынков. Однако, наличие
административных барьеров для участия бизнеса в получении государственного заказа [3], недостаточная
нормативно-правовая база, отсутствие или недостаточность оптимального механизма взаимодействия между
участниками ГЧП, налоговых льгот, законодательные гарантии для инвесторов являются сдерживающими
факторами развития ГЧП [4].
ГЧП в здравоохранении включает в себя в основном оказание услуг по технической помощи лечебнопрофилактическим учреждениям, общественных услуг, поставку товаров, выполнение некоторых видов
работ [5].
Приказом министерства здравоохранения России №334 от 27 июня 2014 утвержден состав
координационного совета по ГЧП. Был принят проект «Методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов РФ по применению механизмов ГЧП в сфере здравоохранения».
В Республике Башкортостан Постановлением Правительства №183 от 30.04.2013 года принята
и утверждена государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» на 20152020 годы. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3514.3 млн. рублей, в том числе средства:
бюджета Республики Башкортостан - 1200,0 млн. рублей и территориального фонда обязательного
медицинского страхования РБ – 2314,3 млн. рублей.
Реализации программы «Развития здравоохранения Республики Башкортостан» позволит расширить
спектр услуг по оказанию медицинской помощи нуждающимся в программном гемодиализе для больных
с терминальной стадией хронической почечной недостаточности, пациентам с обширными ожогами тел путем
создания сети диализных центров в городе Уфе и крупных городах и районных центрах республики. Также при
республиканском онкологическом диспансере начал функционировать центр позиционно-эмиссионной
томографии с возможность радиохирургии. Также планируется возведение реабилитационных центров для
пациентов с различными видами зависимости, паллиативной помощи. Также в программе заложена основа для
возможности передачи частным управляющим компаниям прав использование помещений и оборудований
государственной собственности. Это даст более широкие возможности для проведения различных
дорогостоящих исследований, диагностических и лечебных процедур.
Первой ласточкой развития ГЧП в здравоохранении была передача в частное управление объектов
государственной собственности с созданием сети железнодорожных больниц объединенных
в негосударственные учреждения здравоохранения дорожных и отделенческих больниц. В 2004 году НУЗ
«Отделенческая больница на ст.Уфа» наряду обслуживанием сотрудников ОАО «Российские железные дороги»
начал оказывать медицинские услуги прикрепленному по территории проживания населению по программам
ОМС. В конце 2000-х годов в связи с оптимизацией деятельности и реформированием сети дорожных больниц
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ОАО РЖД часть больницы, обслуживающая микрорайон Дёма городского округа г.Уфа переведена на баланс
города с созданием городской клинической больницы №3.
Еще одним примеров функционирования государственно- или муниципального-частного партнерства
является открытие при городских клинических больницах №6, 5, 18 центров магнитно-резонансной
томографии. Также получил жизнь проект, реализованный в рамках ГЧП между Республикой Башкортостан и
шведской компанией «Diaverum», являющейся крупнейшим в мире независимым поставщиком медицинских
услуг в области нефрологии. В рамках этого партнерства открыт первый диализный центр в республике.
Развитие проектов ГЧП получает большее распространение в системе здравоохранения в республике
Башкортостан. Разработка государственных программ и внедрение достаточной законодательной базы
привлекает инвесторов для вложения денежных средств для осуществления проектов ГЧП в здравоохранении
республики.
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Дальнейшая интенсификации социально-экономического развития страны и ее регионов несомненно
зависит от разработки инновационных направлений, определяющих технический прорыв во всех основных
сферах общественной жизни [1, c.7]. Одним из факторов решения данного вопроса является повышения
эффективности использования социального потенциала в этом процессе. Однако, в современной научной
литературе эта проблема остается крайне малоразработанной. Более того, до сих пор обнаруживается
отсутствие единого методологического подхода и анализу этого феномена и, соответственно, множество
противоречивых интерпретаций сущности и содержания этого понятия.
Сегодня под потенциалом обычно понимают либо возможности, либо способности, либо ресурсы. Однако
возможности, способности и ресурсы, даже вместе взятые, не исчерпывают содержания понятия «потенциал».
В связи с этим некоторые исследователи продолжают перечислять его составляющие и тем самым еще более
запутывают понятийное толкование потенциала. Возможность не выражает в полной мере сущность
потенциала в том смысле, что при наличном том или ином конкретном содержании и уровне потенциала под
влиянием различных внешних причин могут быть реализованы совершенно разного рода возможности. Кроме
того, в той или иной системе реальности умозрительно (абстрактно) или же идентично (по аналогии) может
просматриваться перспектива реализации каких-либо возможностей, однако это необязательно означает, что
в данной системе имеется соответствующий потенциале. Анализ соотношения понятий «потенциал»
и «возможность» показывает, что определение потенциала как совокупности возможностей по меньшей мере
логически некорректно. Возможность не выражает сути понятия потенциал. Не все возможности,
открывающиеся перед какой-либо системой (обществом, наукой, социальным институтом образования,
личностью и т.д.), могут характеризоваться как потенциал.
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Определяя потенциал как какую-то систему возможностей, мы расширяем объем этого понятия,
а, определяя потенциал как какую- либо систему способностей, наоборот, мы сужаем его объем. В частности,
не каждый человек способен
реализовать, актуализировать ту энергию, силу, в том числе и творческую,
которая в нем заключена и имманентно действенна. Формирование способностей - это не есть в буквальном
смысле формирование потенциала. Наличие способностей и наработка тех или иных способностей, безусловно,
означает наличие и приобретение потенциала. Однако наличие потенциала или его формирование у какой-то
системы необязательно означают наличие и формирование у нее каких-то способностей. Имея потенциал
движения как любого изменения, система может оказаться и неспособной реализовать это движение вследствие
действия внешних причин. Разным людям присуща различная совокупность, различное сочетание и различная
степень развитости тех или иных способностей, основывающихся на генетически заложенном в них
потенциале. Но эта совокупность способностей не исчерпывает содержания потенциала, а скорее представляет
собой систему способов действия («способность»), которые приемлемы и реализуемы. Определенный срез
потенциала личности может вообще никогда не найти своего выхода на уровень способностей и может
оставаться не востребованным по разным причинам. Способность - это характеристика системы, позволяющая
ей актуализировать некое содержание самодвижения и воздействия на другие системы.
Ресурсное толкование сущности понятия «потенциал» также имеет методологические недостатки. Под
ресурсами в литературе принято понимать некую совокупность носителей свойств и характеристик, имеющих
значимость дли функционирования той или иной системы и обеспечивающих ее существование. Потенциал же
может и должен рассматриваться как атрибут какой-либо системы материального или идеального характера.
В реальной действительности, где все взаимосвязано и взаимодействует, потенциал выступает как сила, прежде
всего, как сила воздействия, как атрибут бытия. В сфере общественных явлений он приобретает специфические
формы, виды проявления, и применительно к этой сфере проблема потенциала выступает как более актуальная
и требует более активного исследования. Если понимать под потенциалом совокупность, систему ресурсов, то,
с одной стороны, это приведет к сужению объема этого понятия, а с другой - к его расширению. Различный
характер комбинации ресурсов, разная система взаимосвязей между ними и просто различное содержание
ресурсозатратной политики могут обусловить существенное расхождение показателей потенциала той или иной
системы, привести к формированию у нее разного потенциала. С другой стороны, не всякий ресурс предстает
в виде составляющего потенциала. Некоторые элементы ресурсов, имеющихся у той или иной системы, могут
вообще не сказываться на показателях ее потенциала.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциал представляет собой совокупность
взаимодействующих сил, заключенных в той или иной материально-духовной системе, вектор действия
которых может быть направлен как на саму эту систему, так и вовне. Потенциал – это понятие, которым
обозначается, прежде всего, система сил, действие которых актуально или может быть актуализировано при
определенных условиях. Результатом их действия являются разноплановые, разнокачественные изменения. При
этом в содержании понятия «потенциал» можно выделить два уровня: формальный и реальный [2, с. 10].
Формальный потенциал - это понятие, обозначающее систему сил, наличие к действие которых признается на
уровне формального понимания и толкования действительности, но не обнаруживается в реальной,
практической сфере бытия (например, «божественная сила», «нечистая сила» и т.п.). Реальный потенциал - это
понятие, обозначающее систему сил, существующих и уже действующих или же имеющих возможность
существовать и действовать в случае возникновения или создания определенных дополнительных условий.
В свою очередь формальные и реальные потенциалы имеют свою структуру.
Исходя из изложенного подхода, содержание понятия «потенциал» можно определить следующим
образом: потенциал – это присущая материально-духовным системам (человеку, социальному институту
образования, социальным группам, региону, школе, науке и т.д.) совокупность (энергетического рода)
параметров, обусловливающих (обеспечивающих) наличие у этих систем определенных возможностей,
способностей, ресурсов и т.д. для реализации (осуществления) ими тех или иных усилий, направленных на
самосохранение и самодвижение а так же на преобразование условий и характеристик среды. Содержание
понятия «потенциал» не сводимо к содержанию таких понятий, как «возможность», «способность», «ресурсы»
и т.д.
Проблемы развития, функционирование и реализация социального потенциала носят фундаментальный
характер. От их решения зависит преодоление кризисных явлений в стране и ее регионах, обеспечение их
безопасности и конкурентоспособности, соответственно создания условий для прорыва нашего государства на
более высокий уровень общественного прогресса и сохранения ее суверенности в мировом сообществе.
В практическом плане результаты этих исследований могут стать важнейшим инновационным фактором
совершенствования социально-экономической политики и управления развитием регионов.
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Российская Федерация одно из самых огромных федеративных государств в мире, причем как по своей
территории так и по количеству составных частей-субъектов. И основным фактором, который должен
способствовать экономическому росту и процветанию страны является равные условия социальноэкономического развития регионов. Кардинальные отличия в социально-экономическом развитии отдельных
регионов, которые имеются в настоящее время оказывают отрицательное влияние на результативность
экономики России и преобразования в социальной сфере.
В последние десятилетия активно провозглашается необходимость уменьшения разницы в уровне жизни
в различных субъектах РФ, в связи с чем были приняты различные нормативные акты в этой сфере [2].
Но в настоящее время в условиях все усугубляющегося экономического и политического кризиса значительных
изменений в выравнивании уровня жизни и снижения социальной напряженности не происходит. В тяжелом
положении находятся здравоохранение, образование, наука и культура. Во многих регионах России остается
низким уровень жизни населения, сокращается реальная заработная плата, разрушается социально-культурная
инфраструктура. Необычайно высоким в последние годы стало расслоение общества на богатых и бедных.
В 2015 году 14 процентов населения страны имело денежные доходы ниже величины прожиточного минимума
[9]. Резко ухудшилась демографическая ситуация, увеличилась заболеваемость населения алкоголизмом
и наркоманией. Растущая дифференциация наблюдается в уровне жизни населения отдельных субъектов
Российской Федерации. Не зря среди населения бытуют выражения показывающие разницу в уровнях жизни
людей «Москва отдельное государство, которое живет за счет всей страны» и т.п. По оценкам научных
исследований достижение наиболее отсталыми регионами среднероссийского уровня социального развития
требует высоких темпов роста экономики и длительного времени. Такие регионы, как Адыгея, КабардиноБалкария, Ингушетия, Чечня и Дагестан едва ли смогут справиться с этой задачей за 15, а то и за 30 лет [5].
Между тем, социальная политика государства должна учитывать не только материальные, политические,
но и духовные интересы всего государства, она является одной из приоритетных и стратегически важных
направлений развития каждого ее субъекта и отдельного человека. Согласно статье 7 Конституции РФ:
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [9].
Согласно Конституции РФ, субъектам Федерации дано определенное право решать свои социальные
вопросы самостоятельно или совместно с центральной властью. И такое положение не является правовой
новеллой или каким-то исключительным правом, свойственным лишь России. Ведь действительно, только на
этом уровне возможно решение задач, возникающих непосредственно перед каждой конкретной территорией
Федерации в области культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и др. Рассмотрим, данное
направление подробнее. Так, в Конституции Индии наиболее полно перечислены данные вопросы, к которым
относятся: здравоохранение и санитария; больницы и аптеки; помощь нетрудоспособным и безработным;
библиотеки и музеи и другие подобные учреждения, контролируемые или финансируемые Штатом.
В Соединенных штатах Америки, в одной из самых «молодых» конституций - Конституции штата
Иллинойс 1970 г. устанавливается, что в компетенции штата находятся «обеспечение необходимых мер по
осуществлению и проведению в жизнь государственной политики в области сохранения и защиты здоровой
окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколения» [4].
Вопросы координации здравоохранения; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная
защита, включая социальное обеспечение, согласно ст. 72 Конституции отнесены к совместному ведению,
именно субъекты должны осуществлять регулирование данных сфер общественной жизни с учетом специфики
субъекта.
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Размытость, неопределенность, противоречивость, а зачастую и отсутствие юридических норм,
обеспечивающих социальную защиту населения, свидетельствует о нелегкой правовой ситуации, сложившейся
в нашем обществе. Поэтому перед законодательными органами субъектов Федерации стоит задача, как по
совершенствованию правовой основы уже существующего механизма социальной защиты населения, так и по
созданию новых правовых процедур в этой области.
В условиях расширения самостоятельности субъектов как полноправных субъектов Федерации все более
важной становится задача гармонизации их экономических и, прежде всего бюджетных взаимоотношений
с федеральным центром. Сложность этой задачи связана с необходимостью учета множества факторов,
порождаемых чрезвычайно большими различиями между субъектами Федерации в масштабах и уровнях
развития их экономики, в возможностях самостоятельного решения проблем экономического и социального
развития.
Как уже говорилось, вышеперечисленные вопросы относятся к сфере совместного ведения.
А следовательно, существует рассредоточение финансирование социальных льгот и гарантий. Зачастую
в законодательстве четко не установлено, кто и какие льготы финансирует, а это напрямую ведет к нарушению
прав граждан, не получающих должные льготы, социальное обеспечение.
В субъектах Федерации, учитывая собственные особенности может быть другое видение содержания,
темпов, последовательности и форм проведения социально-экономических реформ. И не учитывать это
в федеративном государстве, пытаться воспроизвести возможные ошибки центра в региональном
законодательстве было бы не только безответственно, но и глупо. Тем более что есть немало примеров, когда
в субъектах по тем или иным социальным проблемам принимаются более удачные законы [3].
Некоторые субъекты довольно активно действуют в этой сфере, принимая различные нормативноправовые акты и социально-экономические программы развития субъектов. И весьма значительную часть
законодательства субъектов в социальной сфере составляют правовые акты, посвященные охране семьи,
материнства и детства, молодежи. Причем, как модель социальной политики в регионах, в значительной
степени зависит от историко-культурных и национально-религиозных особенностей населения. Так республики
Адыгея, Кабардино-Балкария, Башкорстан, город Москва в своих законах провозглашают активную
демографическую политику, устанавливают пособие при рождении детей.
Тем не менее, в целом анализ показывает наличие несовершенной законодательной базы в сфере охраны
здоровья населения в субъектах Федерации, что нарушает конституционный принцип равенства прав и свобод
граждан.
Между тем, практика законодательного регулирования социальной сферы на региональном уровне
показывает, что принятие законов субъектов Российской Федерации по правовому регулированию отдельных
секторов социальной сферы (их проблематика близка к базовым федеральным законам по социальным
вопросам) является наиболее действенным средством своеобразной «оптимизации» социального регулирования
в субъектах Российской Федерации. Такие законы создают дополнительные (более явные гарантии) защиты
социальных прав граждан и являются фундаментом для развития всей последующей системы правотворчества в
субъекте Российской Федерации [6].
Как уже упоминалось выше, в федеративном государстве уровень развития его субъектов по
экономическим, социальным и другим показателям может различаться в несколько раз. И от того, насколько
правильно будут урегулированы данные проблемы, будет зависеть жизнь населения данного региона. Мы
рассмотрели вопросы регулирования социальной сферы и уделим внимание и экономическому направлению.
Интересным в этой связи является опыт Соединенных штатов Америки, где различия в экономической
и социальной жизни очень разнообразны. Так, большинство штатов устанавливает подоходный налог
с заработной платы, а Невада, Аляска, Нью-Гемпшир, Флорида и еще 5 штатов - нет. Кроме того, штат Невада,
являясь сам по себе пустынной, засушливой местностью практически не имеющей никаких природных
ископаемых и ресурсов, получает огромную прибыль, используя предоставленную Конституцией возможность
издавать законы в рамках своего ведения, за счет создания индустрии развлечений, притягивающей туристов со
всего мира. Другой штат - небольшой по своим размерам - Делавэр, нашел другой способ зарабатывать деньги.
В нем существует крайне мягкие законы о корпорациях, которые притягивают компании со всей страны,
размещающие свои головные конторы в данном штате, а реальные производственные или иные здания, офисы,
могут располагаться в любом ином штате. И их налоги, достаточно низкие, являются благом для экономики
Делавэра [7] .
Подобные примеры есть и в Российской Федерации. Например особая экономическая зона, созданная
в Калининградской области.
Особая экономическая зона (далее - ОЭЗ) в Калининградской области была создана уже более 25 лет назад,
в далеком 1991 году. Глобальны цели ее создания заключались в том, чтобы создать особые условия для
развития этой местности, повысить уровень занятости и качества жизни населения, а также сформировать
благоприятный климат для реализации инвестиционных проектов с участием иностранного капитала в рамках
всей страны.
Принцип действия ОЭЗ был изменен принятием в 2006 году Федерального закона №16-ФЗ «Об Особой
экономической зоне в Калининградской области о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ». Основным принципом реализации этого режима является предоставление режима свободной таможенной
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зоны для товаров, ввозимых в Калининградскую область для потребления на ее территории, а также для
достаточной переработки в соответствии с установленными законодательством критериями, после чего такие
товары приобретают статус российских и могут вывозиться на остальную территорию России без уплаты
таможенных пошлин и иных ограничений. Такая схема будет работать до 2016 года и призвана стимулировать
развитие перерабатывающей промышленности в регионе [8].
За годы своего функционирования ОЭЗ показала, что создание таких зон выгодно для конкретного
субъекта РФ, люди стремились переезжать в эту местность и зарабатывать там деньги.
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Проблема формирования и развития социального потенциала регионов приобретает особую значимость
в условиях социально-экономической нестабильности развития современного российского общества, поэтому
анализ тенденций изменения показателей индикаторов, отражающих степень эффективности его реализации
должен сыграть ключевую роль при формировании стратегии управления различными территориальными
системами.
Для рассмотрения перспективных направлений, по которым может реализовываться потенциал развития
регионов, обратимся к анализу статистических данных за последние десять лет по таким ключевым областям
как наука и инновации.
Выбор данных показателей обуславливается тем, что они занимают ведущие позиции в системе
реализации социального потенциала, так как являются по существу основным двигателем общественного
прогресса, определяют эффективность производственной сферы, оптимальность использования имеющихся
ресурсов, привлечение инвестиций со стороны предпринимательского сектора, импортозамещение. [1]
Для продуктивного развития данных областей в 2006 г. была утверждена Стратегия развития науки
и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года.
Целью реализации Стратегии является формирование сбалансированного сектора исследований,
разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию
экономики и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического
роста. [5]
Рассмотрим, как по мере реализации данной программы менялся потенциал развития науки и инноваций
в РФ.
Для оценки потенциала развития отечественных инновационных технологий, рассмотрим динамику
численности организаций, занятых разработкой инноваций (Рис. 1) и численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками.
288

Рис. 1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки. [3], [4]
Как показывают статистические данные Федеральной службы государственной статистики, число
организаций, занятых научными исследованиями и разработками характеризуется своим непостоянством.
Максимальное количество организаций данного вида было зафиксировано в 2007 г. и за последние 7 лет
сократилось почти на 10%, что составляет около 353-х организаций. (Рис. 1)
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, также снизилась за отчетный
период более чем на 13% (107,06 тыс. человек). [3], [4]
В результате данных сокращений в период с 2007 по 2010 г. заметно снизилась инновационная активность
организаций.

Рис. 2. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществляющих
технологические, органзационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных
организаций, в процентах) [3], [4]
Причём положительная динамика показателей начинается именно с 2011 г., после того, как спад числа
организаций, занимающихся инновационными технологиями, сменился активным ростом. (Рис. 3)

Рис. 3. Затраты на технологические инновации, научные исследования и разработки [3], [4]
Также нельзя не отметить и существенный рост числа созданных передовых технологий, которые
с 2010 по 2014 г. возросли на 61% (с 864 до 1409).
Причиной подобного всплеска инновационной активности, вероятнее всего, служит увеличение затрат на
технологические инновации, научные исследования и разработки при проведении оптимизации кадровых
ресурсов, что, впрочем, вполне отвечает требованиям стратегии развития науки и инноваций, ожидаемыми
результатами которой является создание сбалансированного, устойчиво развивающегося сектора исследований
и разработок, имеющего оптимальную институциональную структуру [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие науки и инноваций в России имеет положительную
динамику, в связи с чем в ближайшей перспективе должны быть поставлены задачи увеличения роста
инновационной активности организаций, а также создания условий для продуктивной работы научных
кадров [6].
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Таблица 1
Статистические показатели численности персонала и организаций, выполнявших научные исследования
и разработки в 2014 г.
Число организаций выполнявших
исследования и разработки
1
Приволжский Ф.О.
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
619
69
7
17
114
32
20
59
26
93
24
23
62
50
23

Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками
3
107656
8317
257
885
11982
1712
1326
10588
1804
39703
760
5684
12894
4697
7047

Что касается статистических показателей по РБ, то сравнительный анализ регионов, входящих в состав
приволжского федерального округа позволяет сделать следующие выводы:
1. По количеству организаций, персоналу, занятому научными исследованиями и разработками, а также
внутренними затратами на развитие науки и инноваций Республика Башкортостан значительно уступает ряду
регионов, в первую очередь Нижегородской области и Республике Татарстан.
2. Внутренние затраты на научные исследования разработки в республике также существенно ниже чем
в Нижегородской области (58507,8 млн. р.), Самарской области (14596,4 млн. р.), Республике Татарстан
(12180,8 4 млн. р.), Пермском крае (11730 млн. р.) и составили по итогам 2014 г. 8302,8 млн. р.
Данные условия развития науки в республике существенно сказываются на показателях количества
создаваемых передовых технологий и инновационной активности организаций.
Таблица 2
Статистические показатели численности персонала и организаций, выполнявших научные исследования
и разработки в 2014 г.

Приволжский Ф.О.
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Число созданных передовых
технологий
284
7
5
37
19
5
20
76
1
34
33
20
27

Инновационная активность
организаций
11,4
10,4
7,1
18,3
20,5
10,5
23,7
11,1
9,4
14,3
12,4
17,1
5,8
6,8
5,1

В целях устранения подобного разрыва регионального развития в ближайшей перспективе необходимо
принятие следующих мер поддержки сферы науки и инноваций: обеспечение конкурентоспособности сектора
исследований и разработок на российском и мировом рынке, развитие эффективной инновационной
инфраструктуры, стимулирование труда сотрудников, занятых научными исследованиями и разработками. [2]
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Важность реализации данных мер обуславливается тем, что развитие науки и инноваций сможет
существенным образом сказаться на дальнейшем процветании республики, обладающей уникальными
природными, экономическими, социальными и культурными ресурсами. [8] Потенциальные возможности,
которыми обладает регион в процессе своего развития, не должны ограничиваться эксплуатацией имеющихся
сырьевых ресурсов, что является характерным для настоящего времени. Будущее региона принадлежит
инновациям, технологиям, способным существенно возвысить его статус, усилить позиции в системе
межрегионального сотрудничества. [7] Необходимо также помнить, что потенциал развития региональных
структур, является подвластным действиям руководящей элиты лишь с одной стороны, с другой - он является
результатом реализации личностного потенциала специалистов научной сферы. Налаживание продуктивного
взаимодействия данных сторон способно привести к ощутимым результатам, пусть не в ближайшей
перспективе, но бесспорно в недалёком будущем.
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Инновационные изменения в системе образования нашей страны идут по следующим направлениям:
изменение целей и содержания образования на всех ступенях – начиная от детского сада; приведение их
в соответствие гуманистическим ориентирам и требованиям времени; разработка и реализация новых
образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, разработка и внедрение новых
образовательных технологий; информатизация всей системы образования; внедрение профильного обучения в
средней школе; применение методов и форм индивидуализации обучения; создание условий для
самоопределения и творческого развития личноcти в процессе обучения; создание и развитие творческих
инновационных коллективов образовательных организаций; сочетание образовательного процесса
с исследовательской работой преподавателей, студентов и многое другое [4].
На основе технологий педагогической инноватики процессу инновационных преобразований могут быть
подвержены:
- организационная структура системы образования на различных уровнях управления;
- целевой и концептуальный блок образования;
- структура и содержание образования; образовательные стандарты, учебные планы и программы;
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- технологии обучения;
- учебники, лабораторное оборудование, электронные средства обучения;
- научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- система управления качеством образования;
- система мониторинга и диагностики результатов образования;
- система аттестации выпускников и преподавателей;
- экономика образования, государственная политика в образовании и т.д.
В зависимости от степени изменений, носимых в образовательный процесс или систему образования,
различают шесть уровней новшеств:
Усовершенствование – изменение одного или более элементов образовательного процесса,
приспособление известной методики к новым условиям учебной деятельности. В качестве примера можно
привести новые способы применения электронного экранного пособия.
Рационализация – установление нового правила использования известных педагогических средств для
решения традиционных задач; например: для мотивации познавательной активности учащихся преподаватель
внедряет рейтинговую систему контроля и оценки знаний и умений учащихся.
Модернизация – изменение нескольких элементов действующей образовательной системы. Пример:
разработка и внедрение нового поколения образовательных стандартов.
Эвристическое решение – отыскание нового способа решения известных педагогических проблем;
создание и использование неизвестных ранее педагогических форм, методов, средств для решения актуальных
педагогических задач. Например, методика опорных конспектов Шаталова – способ ускоренного изучения
и усвоения учебного материала, эвристические методы решения проблем.
Педагогическое изобретение – новое средство, технология или новое сочетание известных педагогических
средств для достижения целей образования; например, разработка технологии проектного обучения, внедрение
интернета в систему образования.
Педагогическое открытие – постановка и решение новой педагогической задачи, приводящей
к принципиальному обновлению образовательной системы в целом или существенному улучшению ее
составляющих элементов. В качестве примеров педагогических открытий можно привести концепцию
личностно-ориентированного
образования,
компетентностный
подход,
технологию
электронного
дистанционного образования.
Инновационный процесс в обучении представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью
которых дидактическое открытие или методическая идея превращается в образовательное нововведение.
Инновационные процессы в образовании рассматриваются, как правило, в трех основных аспектах: социальноэкономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом.
Структура инновационного процесса состоит из четырех этапов, каждый из которых включает несколько
задач [1]:
Создание новшеств: анализ образовательной деятельности и выявление потребности в изменениях;
проектирование новшеств; экспериментальное апробирование новшеств; экспертиза новшеств.
Распространение новшеств: подготовка к распространению; информирование о новшествах; поддержка
освоения новшеств; анализ распространения и освоения новшеств,
Освоение новшеств: анализ образовательной деятельности и выявление потребности в изменениях; поиск,
оценка и выбор новшеств; проектирование желаемого будущего образовательной системы; внедрение
новшеств; анализ и оценка результатов изменений; институализация нововведений.
Инновационная образовательная деятельность.
Инновационная деятельность – это комплекс мер и технологий по обеспечению инновационного процесса
на том или ином уровне образования, а также сам этот процесс. К основным функциям инновационной
деятельности относится изменение компонентов педагогического процесса: целей и содержания образования,
средств, методов и форм обучения, системы управления и т.п.
В состав инновационной деятельности входят: научный поиск, создание новшества, реализация
новшества, рефлексия нововведения. Основным результатом поискового этапа является сформулированная
инновационная проблема, цели и задачи нововведения. Далее следует инновационный проект намеченных
преобразований. На этапе реализации инновационная деятельность включает в себя следующие действия:
программно-сценарное, организационно-управленческое, экспериментально-оценочное и оформительскотрансляционное. В процессе рефлексии происходит соотнесение полученных результатов с поставленными
целями, полученный продукт сопоставляется с его изначальным образом (моделью). Рефлексивный этап
инновационной деятельности выполняет функцию обратной связи.
Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идеи в нововведение, а также формирует
систему управления этим процессом, и есть инновационная деятельность.
Инновационный процесс, кроме инновационной деятельности, включает в себя множество необходимых
условий ее осуществления, в том числе субъектов деятельности. В инновационном процессе различают четыре
взаимосвязанных вида деятельности: методологическая, исследовательская, педагогическая и учебная.
Методологическая деятельность направлена на разработку методологии инновационного процесса; она
выполняется методологом.
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Исследовательская деятельность, выполняемая ученым, направлена на изучение деятельности
преподавателей и учащихся. Продуктом его деятельности является педагогическая инноватика (описание
педагогической деятельности преподавателя в рамках инновации).
Педагогическая деятельность преподавателя – инноватора направлена на организацию учебной
деятельности обучающихся. Продукт его деятельности – образовательный процесс, в который вводится
новшество (инновационный образовательный процесс).
Учебная деятельность учащихся, направленная на овладение знаниями, умениями и навыками в условиях
инновации.
А.В. Хуторской [3] отмечает, что в инновационной деятельности присутствует несколько функций
инноватора, которые могут быть закреплены за одним или несколькими субъектами инновационной
деятельности. Сюда относятся: руководитель, исследователь, проектировщик, педагог-экспериментатор
и оформитель.
Руководитель обеспечивает общее руководство деятельностью участников инновационного процесса. Его
задача – организация перевода нововведения из проектного состояния в конкретные практические действия.
Исследователь (ученый) определяет цели и задачи инновационной деятельности, выдвигает
и обосновывает основные идеи, разрабатывает структуру и содержание новшества; он выявляет и фиксирует
возникающие противоречии, осуществляет перевод проблем в плоскость конструктивного представления и
основания для коррекции нововведения.
Проектировщик проектирует планируемые процессы, создает проект инновационной образовательной
деятельности, воплощая идеи ученого в модели образовательного процесса.
Педагог-экспериментатор осуществляет планируемые изменения в образовательном процессе, опираясь на
проект инновационной деятельности.
Оформитель обозначает и фиксирует ход и результаты нововведения, создает описание педагогического
произведения (отчета).
Как отмечают А.В. Морозов и Д.В. Чернилевский [2], инновационную деятельность педагога можно
трактовать как личностную категорию, как созидательный процесс и результат его творческой деятельности.
Творчески продуктивная личность преподавателя обладает креатвностью, широтой интересов и увлечений,
богатым внутренним миром, чуткостью к проблемам, восприимчивостью к педагогическим новшествам,
самостоятельностью и смелостью.
Обобщенные планируемые результаты инновационного обучения можно представить в виде образа
учащегося. Такой учащийся характеризуется следующими параметрами.
- знает свои индивидуально-психологические особенности,
- имеет опыт реализации своих творческих способностей в форме выполнения и защиты творческих работ,
участия в конкурсах, праздниках, олимпиадах и т.д.;
- осознает и умеет пояснить цели занятий, отчетливо понимая, зачем он учится и в чем себя реализует;
- умеет поставить учебную цель в заданной области знаний или деятельности; составить план ее
достижения; выполнить план, исходя из своих индивидуальных особенностей; получить и осознать свой
результат; сравнить его с аналогичным результатом других обучающихся; произвести рефлексию и самооценку
своей деятельности;
- владеет базовыми знаниями, умениями и навыками; ориентируется в основных учебных предметах,
проблемах соответствующих наук;
- умеет понять и оценить иную точку зрения, вести диалог или дискуссию;
- является носителем культурных норм и традиций, прожитых и усвоенных им; умеет аргументировать
свои взгляды и мнение;
- умеет определять свои действия в ситуациях выбора; обладает раскованностью мыслей, чувств и
движений;
- имеет достойную цель в жизни, умеет выстроить свои дальнейшие планы обучения на перспективу.
Из приведенного выше образа учащегося следуют требования к профессиональным качествам
преподавателя-инноватора личностно-ориентированной образовательной организации, который:
1) Диагностирует индивидуальный личностный потенциал учащихся;
2) Уточняет фундаментальные образовательные объекты, связанные с ними проблемы и другие элементы
образовательной программы инновационного типа;
3) Отбирает культурные аналоги предполагаемым и уже продемонстрированным продуктам учебной
деятельности обучающихся;
4) Обеспечивает реализацию творческого потенциала и личностных качеств каждого ученика в обучении;
5) Организует и отслеживает технологию движения учащихся по их индивидуальным образовательным
траекториям;
6) Фиксирует изменения в личностных качествах обучающихся и степень реализации их личностного
потенциала, а также внешнюю образовательную продукцию учащихся (портфолио).
Чтобы обладать необходимыми личностно-профессиональными качествами для инновационной
деятельности, требуется специальная подготовка. Формирование готовности преподавателя к инновационной
деятельности предусматривает:
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- самоанализ на основе мотивов и диспозиций педагогической деятельности;
- критическое отношение к педагогическим нормативам;
- рефлексию и построение системы смыслов (смыслотворчество);
- открытость среде и профессиональным новшествам;
- творчески преобразующее отношение к миру, выход за пределы нормативной заданности;
- стремление к самореализации, воплощению в профессиональной деятельности своих намерений и образа
жизни;
- субъективирование элементов содержания образования в личностно-смысловое содержание, т.е.
наделение личностным смыслом.
Таким образом, для участия в педагогических нововведениях преподаватель должен приобрести опыт
выявления и формирования субъектного опыта организации инновационной педагогической деятельности.
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Разногласия, возникающие между процессом управления дошкольной образовательной организацией и
качеством образования, являются довольно важными и трудноразрешимыми, чему способствует несколько
причин:
 недостаточная управленческая компетентность;
 слабая ориентация на потребности потребителя (родителей) образовательных услуг;
 противоречия между потребностью в педагогических кадрах и возможностью их качественного отбора;
 медленными темпами обновляющаяся материально-техническая база ДОО;
 невысокие показатели внедрения инновационных технологий в обучение и воспитание
дошкольников и др.
Нужно также отметить, что до сих пор в практике управление персоналом уходит на второй план после
процесса управления ДОО и сводится только к подбору и расстановке кадров в соответствии
с профессионально-квалификационными характеристиками [4, c. 31]. Для повышения качества дошкольного
образования необходимо применять гуманистический подход в управлении кадрами, который подразумевает
создание таких условий труда, при которых педагог не будет отстраняться от трудовой деятельности и других
педагогических работников. Таким образом, эффективность работы дошкольной организации, зависит
не столько от профессионализма педагогического состава, сколько от уровня их мотивации, повышения
содержательности труда, реализации личных стремлений, возможности карьерного роста. Сложность
объяснения термина "качество" связана еще и с тем, что оно рассматривается с разных ракурсов. Одни
воспринимают его как относительное, а другие как абсолютное понятие. Исследования С.Е. Шишкова и
В.А. Кальней определяют качество образования как степень достижения поставленных целей и задач, как
степень удовлетворения ожиданий участников процесса образования от предоставленных образовательных
услуг образовательной организацией [2, c. 37]. Следовательно, можно сказать, что качество дошкольного
образования можно рассматривать как социальную категорию, характеризующую состояние и эффективность
образовательного процесса и воспитания в дошкольной образовательной организации, а именно:
 предоставление семье возможности выбирать детский сад на основе разнообразия содержания, форм
и методов работы с детьми;
 социальную защиту ребенка от некомпетентных педагогических воздействий;
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 получение дополнительного образования по приоритетным направлениям работы дошкольной
организации;
 сохранение физического и психического здоровья детей;
 предоставление гарантий в том, что каждый ребенок, регулярно посещающий дошкольную организацию,
получит минимально необходимый уровень подготовки к обучению в школе, и др [4, c. 14].
Таким образом, можно сделать вывод, что кадровый состав дошкольной образовательной организации,
особенно его педагогическое подразделение, должно обеспечивать качественную подготовку обучающегося
и его безболезненный переход в школу.
Руководить – это значит управлять людьми. Можно сказать, что основные задачи управления коллективом
в целом и педагогическим коллективом могут быть представлены как формирование кадрового потенциала
и умение сделать труд этих кадров производительным (качественным). Формирование кадрового потенциала
включает в себя планирование набора персонала, высвобождение персонала, планирование развития персонала
[5, c. 24].
Далее была разработана комплексная модель инновационной системы управления персоналом
в дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС, на основе модели управления развитием
профессиональных компетентностей педагогов в общеобразовательном учреждении [9].
Таблица 1
Комплексная модель инновационной системы управления персоналом в ДОО в условиях ФГОС

Объекты
управления

Процесс
развития
профессиональноквалификационного
профиля (ПКП)

Виды
деятельности

- Организация и
создание единого
образовательного
пространства.
- Оптимизация учебновоспитательного
процесса через работу
над общей
методической темой,
реализацию программы
развития ПКП
- Организация
дифференцированной
системы повышения
квалификации.
- Организация участия
педагогов во
внешкольном
повышении
квалификации.

Содержание
деятельности

- Мониторинг
динамики
затруднений и
проблем в
деятельности
педагогов
дошкольного
образования.

Форма
информационнометодической и
научнометодической
деятельности
- Теоретический
семинар
участников
методической
деятельности.
- Разработка
технологий
деятельности.

- Планирование и
организация
экспериментальной
деятельности,
мониторинг и
экспертиза ее
эффективности.
- Стимулирование
поисковой и
самообразовательной
деятельности
педагогического
персонала.
- Обеспечение
участия в
профессиональных
коммуникациях.

- Семинар с
участниками
деятельности.
- Мониторинг и
сопровождение
образовательных
программ.
- Реализация
Программы
информационной
поддержки.

Результаты, продукты деятельности
Профессиональная
компетентность
педагогов

- Освоение способов
нормативного
управления:
планирования,
организации,
регулирования,
контроля и оценки
результатов
- Наличие
инновационой
компетентности
педагогов
дошкольного
образования:
аналитикорефлексивные,
проектировочные и
организационнодеятельностные
умения.

Качество учебновоспитательного
процесса, его
научнометодическое
обеспечение
- Нормативноправовое и научнометодическое
обеспечение
процесса
управления
развитием ПКП
- Создание
развивающих
образовательных
сред.

- Обновление
содержания и
технологий
учебновоспитательного
процесса.
- Повышение
эффективности
- Повышение уровня образовательной
педагогического
деятельности:
мастерства.
достижение
- Положительная
гарантированных
динамика количества результатов УВП,
и качества педагогов соответствующих
высшей и первой
ФГОС.
квалификационных
категорий

Реализация модели управления развитием профессиональных компетентностей работников дошкольной
организации в условиях ФГОС требует совокупности взаимосвязанных условий и может быть достигнута:
 при наличии концепции деятельности ДОО в указанном направлении;
 при наличии определенных организационно-педагогических условий и управленческих механизмов по
ресурсному обеспечению данной деятельности;
 при условии совершенствования практики работы методической службы ДОУ [9].
При этом безусловно необходима реализация задачи создания организационно-педагогических условий:
 создание организационных условий;
 создание благоприятной психологической среды для обучающегося в дошкольной организации;
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 использование материально-технической базы;
 использование экономических механизмов.
Организационные условия предполагают:
 формирование профессионального управленческого коллектива;
 изучение и применение инновационных технологий управления процессом;
 нормативно-правовое обеспечение деятельности;
 наличие системы информационно-аналитической деятельности;
 разработку требуемого плана деятельности.
Психологические условия предполагают:
 создание благоприятной атмосферы сотрудничества и взаимодействия в организации;
 обеспечение
инновационного
процесса
учебно-методическим,
программно-методическим,
психологическим сопровождением.
Материально-технические условия предполагают:
 обеспечение инновационного процесса современными технологиями и техническими средствами;
 сохранение и постоянное обновление материально-технической базы организации;
 стимулирование экспериментальной деятельности педагогического коллектива ДОО.
Экономические условия предполагают:
 эффективное использование бюджетного и внебюджетного финансирования;
 рациональное и эффективное расходование стимулирующей части фонда оплаты труда.
Основным условием является саморазвитие руководителя как лидера и командную работу всего
коллектива ДОО. Это напрямую содействует развитию мотивации профессионального роста педагогов, потому
что только компетентный руководитель:
 отлично владеет нормативно-правовыми основами функционирования и развития системы образования,
теоретическими основами управления, системами и методами морального и материального стимулирования
персонала, современными методами контроля образовательной, финансово-хозяйственной деятельности и
делопроизводством в организации дошкольного образования;
 обеспечивает необходимые и достаточные условия для внедрения изменений на любом уровне;
 мотивирует педагогов, обеспечивая разнообразие технологий образования;
 обеспечивает образовательную организацию квалифицированными работниками дошкольного
образования;
 создает систему управленческой поддержки инновационных процессов;
 осуществляет эффективные коммуникации;
 создает положительный имидж образовательной организации;
 демонстрирует потребность и выражает способность к собственному профессиональному росту.
Исходя из постулата, что «один в поле не воин», нам представляется, что для достижения общих целей
требуется эффективная командная работа. Профессиональная управленческая команда, состоящая из
заведующего и его заместителей, должна быть объединена совместной деятельностью по достижению общей
цели и базироваться на индивидуальных особенностях и достижениях каждого [3, c. 89].
Признаки профессиональной управленческой команды:
 сплоченность (согласованность и устойчивость межличностных отношений);
 сработанность (процесс и результат взаимодействия максимально возможным успехом при
незначительных энергетических затратах);
 совместимость (удовлетворенность деятельностью друг друга);
 упорядоченная, экономичная структура, обеспечивающая достижение цели [9].
Определено, что фундаментальными принципами командной работы являются:
 взаимная ответственность;
 совместный вклад в дело;
 соблюдение общих ценностей;
 выполнение обязательств;
 сохранение конфиденциальности;
 восприимчивость к новым идеям;
 взаимозаменяемость.
Если рассматривать управление как процесс достижения запланированного результата, то важным
условием является наличие специальных административных мер. Нормативная модель деятельности
руководителя ДОО по решению задачи системного развития потенциала коллектива ДОО может выглядеть
следующим образом [5].
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Таблица 2
Нормативная модель деятельности руководителя ДОО по решению задачи системного развития
потенциала коллектива ДОО
Функции
управления
Планирование
системного
развития

Профессиональные задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Организация
системного
развития

8.
1.
2.
3.
4.

Оценка состояния профессиональных компетентностей коллектива.
Анализ и оценка мотивационной среды.
Выбор направлений развития.
Постановка целей реализации программы повышения профессиональных
компетентностей в контексте стратегии развития ДОО
Оценка и выбор задач для достижения поставленных целей.
Разработка стратегического плана.
Разработка планов реализации задач повышения профессиональной
компетентности.
Экспертиза планов.
Создание органов управления системным развитием ПКК.
Распределение функций управления системным развитием ПКП.
Организация работы органов управления развитием ПКК.
Оценка качества организации системного развития ПКК.

Профессиональная управленческая команда должна отвечать требованиям, которые могут развить
и повысить профессиональный рост коллектива дошкольной образовательной организации:
 поддержка педагогов дошкольного образования, способных к инновациям и эксперименту;
 уважение стремления педагогов к разработке новых приемов и методов воспитания обучающихся
в дошкольной организации;
 способствование обобщению и распространению эффективного опыта сотрудников дошкольной
организации на разных уровнях;
 поддержка благоприятного эмоционального климата, атмосферы открытости и свободы общения;
 учет индивидуальных особенностей работников ДОО, поддержка способностей;
 устранение препятствий, мешающих продуктивной работе коллектива.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ключевые слова: конкурентоспособность, сельскохозяйственное производство, импортозамещение,
Краснодарский край, агропромышленный комплекс.
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства для России имеет важное
значение, так как в данный момент нужно обеспечить импортозамещение, прежде всего, за счет увеличения
собственного сельскохозяйственного производства. В экономике государства сельское хозяйство играет одну из
главных ролей, так как позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны.
Краснодарский край - один из главных регионов, который может обеспечить конкурентоспособность
сельскохозяйственного производства в условиях импортозамещения. В крае производится больше 7,4% валовой
сельскохозяйственной продукции России. АПК Краснодарского края – это основа экономики региона, его
удельный вес занимает 26% в объеме ВВП.
В Агропромышленном комплексе Кубани работает 4153 предприятий различных форм собственности.
Производством сельскохозяйственной продукции в крае занимаются около 21000 фермерских и 820000 личных
подсобных хозяйств.
В крае работают 255 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
вырабатывающих более 2100 наименований продовольственных товаров, из которых больше
600 соответствуют европейским стандартам. Данная продукция реализуется жителям Кубани, регионам России
и отправляется за рубеж. [3]
Общая площадь садов Краснодарского края составляет более 35 тыс. га, из которых в 2016 году посажено
1,16 га. 43 специализированных хозяйства занимаются производством винограда, 23 из которых выпускают
продукцию виноделия. 374 коллективных и фермерских хозяйств, 39 из которых являются
специализированными и занимаются производством ягод и плодов.
Введенное Россией эмбарго на ряд продуктов сельхозпроизводства из стран Европейского союза привело
к нужде обеспечить импортозамещение, и прежде всего, за счет увеличения собственного производства
сельскохозяйственной продукции.
Производство сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае в % к общим объемам производства
Российской Федерации, представлено в таблице 1 [6].
Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае, % к общим объёмам
агропроизводства РФ
Объемы произведенной продукции, %
Виды продукции
Чай и субтропические культуры
Рис
Виноград, овощи, фрукты и ягоды
Зерновая кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Зерно
Скот и птица в живом весе
Молоко, яйца

2014 г.

2015 г.

2016 г.

40
30
20
15
8
10
10
3
2

65
60
35
26
19
15
8
3
4

100
80
55
40
27
20
10
5
4

Абсолютное
отклонение 2016
г. к 2014 г., %
60
50
35
25
19
10
0
2
2

Анализируя данную таблицу, можно увидеть динамику увеличения в объеме произведенной продукции
в 2016 году, по сравнению с 2014 годом.
Объем продукции за 2016 год составляет 278,1 млрд. рублей, при росте к 2015 году на 9,2%, тогда как
в России прирост составил 4,5%. На душу населения Краснодарского края производство сельхозпродукции
выросло на 9% по сравнению с 2015 годом, что составило 52 тыс. рублей [6].
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В растениеводстве края выращивают более 100 видов сельскохозяйственных культур, например, зерновые
культуры, сбор которых является приоритетным для края, подсолнечник, чай, виноград. Доля валовой
продукции растениеводства занимает 72%.
В 2016 году получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, составивший 13,2 млн. тонн,
что на 806 тыс. тонн больше чем в 2015 г. [7].
В Краснодарском крае хозяйствами всех категорий получено 13,6 млн. тонн зерна с ростом на 7,0%
к уровню 2015 года. Из-за увеличения урожайности на 6-7%, в сравнении с 2015 годом увеличились валовые
сборы картофеля – на 7,5% до 602,8 тыс. тонн и овощей – на 7,2% до 765,9 тыс. тонн. Увеличение валовых
сборов сахарной свеклы – на 0,5% до 6,7 млн. тонн связано с наращиванием площади посевов на 7%.
Увеличилось производство подсолнечника – на 5,4%, составив 1,1 млн. тонн.
Количество выращиваемых в кубанских теплицах овощей увеличилось почти в два раза, до 71000 тонн,
a урожайность достигла 41 килограммов на квадратный метр. По уровню производства тепличных овощей на
душу населения Краснодарский край занимает 1 место в России [7].
Результаты, которые были получены в растениеводстве и государственная поддержка привели к росту
рентабельности на 7,8%, доходности использования 1 гектара земли 11 639 рублей, что больше показателя
2015 года на 15%.
Государственная поддержка за 5 последних лет, направленная на развитие Агропромышленного комплекса
Кубани, составила 33 млрд. рублей и при этом ее эффективность увеличилась по сравнению с 2014 годом
за счет повышения суммы чистой прибыли на 1 рубль государственной поддержки на 32%. В 2016 году объем
субсидий составил 1 662,7 рублей (на 23% меньше, чем в 2015 году) в расчете на 1 га сельхозугодий, что
привело к росту на 15% суммы чистой прибыли предприятий Агропромышленного комплекса [8].
Таким образом, растениеводство в крае является наиболее рентабельным видом деятельности, что дает
возможность поддерживать общую положительную рентабельность сельскохозяйственного производства.
Краснодарский край - регион с наибольшей численностью крупного рогатого скота, свиней, птицы,
а также по производству молока, яиц. Средний удой молока от 1 коровы, среднесуточный привес и уровень
яйценоскости на Кубани – лучший в Южном Федеральном Округе.
В животноводстве, идёт восстановление поголовья свиней, на данный момент их насчитывается
332,2 тыс. голов или 114,2% к аналогичной дате прошлого года. Повысилось поголовье овец и коз
в фермерских хозяйствах на 10,5%, a в хозяйствах населения – на 4,6%. В крае численность овец и коз
составила 192,9 тыс. голов, что на 7% больше уровня прошлого года. Птиц на начало 2016 года насчитывалось
около 24 млн. голов, что составляет 96,9% к уровню прошлого года.
Краснодарский край, занимает 7 место среди регионов лидеров по импортозамещению. Показатели
импорта товаров в Краснодарский край представлены на рисунке 1 [8].
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Рис. 1. Импорт продовольственных товаров и основных средств в Краснодарском крае
По результатам диаграммы, можно сделать вывод, что импорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшился на 322 млн. долларов,
а импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 78 млн. долларов. Это обусловлено
необходимостью дополнительного приобретения основных средств для проведения увеличившегося количества
сельхoзработ.
Материально-техническая база сельхозпроизводства Краснодарского края играет важную роль
в достижении высоких результатов в растениеводстве.
По данным причинам, большое внимание в 2016 году придается укреплению материально-технической
базы сельскохозяйственного производства, техническому перевооружению и поддержанию высокой
технической готовности парка сельхозмашин. В 2016 году в Краснодарском крае было куплено на
7 млрд. рублей техники и оборудования, что на 1,1 млрд. руб. больше чем в 2015 году. При этом привлеченные
кредиты на покупку техники и оборудования составили более 2,6 млрд. рублей. Также в 2016 году куплено
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197 единиц сельскохозяйственной техники, 125 единиц техники с льготным субсидированием на условиях
финансовой аренды через ОАО «Россагролизинг». В результате технической модернизации в 2016 году
энергообеспеченность сельскохозяйственных субъектов составила 190,7 л.с. нa 100 га посевной площади, что
на 2,3 л.с. выше уровня 2015 года [9].
Чтобы успешно осуществить импортозамещение, а не импортозаменение и перераспределение
значительных импортных потоков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия между новыми
странами-экспортерами, необходим длительный период, a не один и не два года, так как агропроизводство,
а в частности животноводство имеет долгий период воспроизводства.
Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаров надо реализовать стратегию
инновационного развития аграрного сектора Кубани на основе новых мировых реалий и, прежде всего,
необходимости резкого увеличения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции,
и обеспечить прорыв на мировой рынок. В европейских странах, США инновационную деятельность считают
основой инфраструктуры экономики, a главная роль в укреплении инновации в сельском хозяйстве остается
за государством [8].
Отсюда следует, что введенные Россией продовольственные антисанкции создают дополнительные
условия для более активного развития отечественного агропромышленного производства и увеличения
торговли сельскохозяйственной продукцией. Для увеличения конкурентоспособности аграрного сектора
Краснодарского края нужно:
- восстановление садов и виноградников, утраченных в 90-е годы;
- проведение обновления технико-технологического имущества сельхозтоваропроизводителей;
- улучшение научного обеспечения Агропромышленного комплекса, создание условий для введения новых
технологий, предоставление в лизинг племенного скота;
- ускоренное развитие животноводства за счет доступных кредитных ресурсов на строительство
и модернизацию животноводческих ферм [3].
В заключении можно сказать, что Краснодарский край способен обеспечить как импортозамещение
продукции, попавшей под эмбарго, так и экономическую безопасность региона, a также внести значительный
вклад в обеспечение экономической и продовольственной безопасности нашей страны.
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Аграрный потенциал региона представляет собой совокупность земельных, трудовых, материальнотехнических, биологических и агроклиматических условий. Понятие «аграрный потенциал» включает весь
комплекс ресурсов, используемых (функционируемых) и не используемых в данный момент.
Опыт применения показателя аграрного потенциала в экономической работе, подведение итогов
хозяйственной деятельности районов (хозяйств), планирование объемов закупок сельскохозяйственной
продукции в Республике Башкортостан подтвердил его приемлемость и необходимость использования. Вместе
с тем, можно предложить направления дальнейшего совершенствования метода оценки аграрного потенциала
и методики его применения.
Так, на наш взгляд, необходимо учитывать уровень фондовооруженности труда при оценке трудовых
ресурсов разных районов (хозяйств) республики, а также учитывать и оценивать трудовые и материальнотехнические ресурсы личных подсобных хозяйств населения, поскольку в последние годы в них значительно
возрастает объем производимой продукции, поголовье скота, потребность в кормах, и это все должно
учитываться в бизнес-планах сельскохозяйственных предприятий [2; 4].
Кроме того, целесообразно изменить и способ оценки в аграрном потенциале многолетних насаждений
и мелиорированных земель. В расчетах аграрного потенциала они оценивались выше, принимая во внимание
более высокую их продуктивность. Но, на наш взгляд, их продуктивность обусловлена применением большого
количества прошлого труда, воплощенного в многолетних насаждениях, мелиоративных сооружениях, которые
учитываются в составе производственных фондов. Поэтому, применение коэффициентов, повышающих
многолетние насаждения и мелиоративные земли, приводят к повторному счету и завышению аграрного
потенциала. Очевидно, что все пахотные земли должны отражаться в аграрном потенциале по единой оценке,
учитывающей естественное плодородие, независимо от способа их использования. Такой же подход должен
соблюдаться и при оценке сенокосов и пастбищ.
Одним из важных направлений совершенствования оценки аграрного потенциала является подход
к установлению нормативов продукции на единицу потенциала. Они не могут быть едиными для всех районов
республики и хозяйств районов главным образом из-за разной структуры производства, разной сложившейся
специализации, что значительно сказывается на показателях отдачи аграрного потенциала. Поэтому
необходимо группировать районы (сельскохозяйственного предприятия) с учетом почвенно-климатических
зон, производственной специализации, величины ресурсного потенциала в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий и других факторов.
Этот вывод обусловлен также значительной дифференциацией районов (хозяйств) по уровню организации
и управления, т.е. по субъективным факторам. Для одних районов (хозяйств), рассчитанные на основе единых
нормативов объемы реализации могут быть явно завышенными, для других они ниже фактически достигнутого
уровня. Для районов (хозяйств), превысивших средние показатели, необходимо устанавливать более низкие
темпы роста, для других, не достигших средних показателей - более высокие.
В существующих трех методах оценки аграрного потенциала, применяемые в Республике Башкортостан,
устанавливались нормативы товарной продукции на единицу потенциала [1]. Расчеты по определению
возможного объема производства продукции и внутрихозяйственных потребностей не всегда проводились.
В необходимых случаях составлялись балансы продукции по видам. Внутрихозяйственные потребности
продукции зависят от специализации, структуры производства и других факторов. В пределах однородных
групп районов (хозяйств), как правило, нет значительных различий в уровне товарности продукции. В связи
с этим использование единых нормативов не всегда может обеспечить равнонапряженность заданий. Поэтому
требуется учет производства валовой продукции, непосредственно зависящего от величины аграрного
потенциала и учитывающего внутрихозяйственные потребности продукции.
Важнейшим объективным фактором сельскохозяйственного производства является качество земель [5].
В зависимости от него складываются и все другие факторы сельскохозяйственного производства. По данным
наших исследований выявлено, что в условиях сельскохозяйственного производства Республики Башкортостан
четко проявляется следующая закономерность: чем ниже качество земель, тем меньше средств производства
приходится на единицу площади, тем меньше трудовых ресурсов функционирует в этих хозяйствах.
Естественно, что и выход продукции в этих хозяйствах гораздо ниже.
Денежная оценка земельных, как невоспроизводимых ресурсов, более сложна как в методологическом, так
и в методическом отношениях. Академик С.Г. Струмилин [7] рассчитывал денежную ценность любого участка
земли путем умножения средней по стране денежной оценки 1 га на балл плодородия, исчисляемой по
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показателю окупаемости затрат. Такой подход, как считается, обладает рядом достоинств. Во-первых, его
наглядность, простота и доступность особенно важны при практическом использовании кадастровых оценок
низовыми звеньями производства (сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами). Во-вторых, денежная кадастровая оценка земли обеспечивает единство относительной
и абсолютной оценок плодородия. В-третьих, она исключает нулевые или близкие к ним оценки, которые могли
бы иметь экономический смысл при взимании рентных платежей, но лишены его при оценке земли как
слагаемого ресурсного потенциала сельского хозяйства.
Денежная оценка используемых продуктивных земель - составная часть земельного кадастра. Она играет
большую роль в рационализации сельскохозяйственного землепользования. Проблема же регулирования
отчуждения земель для промышленности, транспорта, строительства и других государственных нужд должна
решаться с учетом объективной необходимости и экономической целесообразности [3]. Это связано с тем, что
основная масса продуктивных земель должна быть передана в лучшем состоянии будущим поколениям.
Для земель, передаваемых под индустриальные объекты, жилищное и гражданское строительство и т.д.
следует, на наш взгляд, установить дифференцированные нормативы по видам землепользования (пашня,
сенокосы, пастбища) с учетом качественной оценки земли и землеемкости индустриальных объектов.
Поскольку землеемкость индустриальных объектов (площадь территории в расчете на 1 млн. руб. капитальных
вложений) различается по отраслям и конкретным объектам в десятки (а то и сотни) раз, то нецелесообразно
применять единый норматив компенсационных выплат, рассчитанных на базе прошлой продуктивности земель.
Установление дифференцированных нормативов послужит стимулом к использованию непригодных
и малопригодных для ведения сельского хозяйства земель под промышленное и жилищное строительство.
Следовательно, совершенствование оценки сельскохозяйственных угодий должно идти по пути
дифференциации этой оценки по каждому региону, району.
Ниже приводится методика расчета фондовой оценки 1 га сельскохозяйственных угодий по Республике
Башкортостан. По предлагаемой методике можно произвести расчеты и за последние годы, но сравнимости
показателей здесь будет достигать очень сложно, т.к. стоимость валовой продукции сельского хозяйства,
и особенно производственных фондов с учетом их переоценки возросла в десятки раз. Поскольку
продуктивность земледелия значительно колеблется по годам, то для расчета нами использовались средние
данные в сопоставимых ценах (табл. 1).
Таблица 1
Расчет фондовой оценки сельскохозяйственных угодий по Республике Башкортостан
(все категории хозяйств)
Показатели
2005-2009 гг.
2010-2014 гг.
Валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах
2004 г. в расчете на 1 га с.-х. угодий, руб.
155
190
Производственные фонды растениеводства в расчете на 1 га
с.-х. угодий, руб.
260
480
Фондоёмкость 1 руб. валовой продукции растениеводства,
1,67
2,52
руб.
Погектарный прирост валовой продукции растениеводства
(п.1, разница между периодами), руб.
35
Погектарный
прирост
производственных
фондов
растениеводства (п.2, разница между периодами), руб.
220
Приростная фондоемкость 1 руб. валовой продукции
растениеводства (п.5 : п.4), руб.
6,3
Фондовая оценка 1 га с.-х. угодий (п.1 х п.6 - п.2), руб.
717
Составлено автором на основе данных Госкомстата РБ [6]
Зная фондовую земельную оценку 1 га сельскохозяйственных угодий (717 руб.) и сравнительную
продуктивность (по выходу к.ед. с 1 га) пашни к сельскохозяйственным угодьям (в РБ она составила 2,72 раза),
пашни к естественным кормовым угодьям (в РБ - 0,139), оценивали в денежном выражении 1 га пашни, 1 га
сенокосов, пастбищ. В нашем расчете 1 га пашни равен 1950 руб. (717 руб. х 2.72), 1 га естественных кормовых
угодий равен 100 руб. (717 руб. х 0,139). Для сравнения скажем, что в расчетах оценки ресурсного потенциала
пользовались рекомендованной по стране единой оценкой 1 га пашни 1800 руб., тогда как по Республике
Башкортостан она составляла 1950 руб.
Государственный земельный кадастр представляет собой систему необходимых и достоверных сведений
о природном, хозяйственном и правовом положении земель, местоположении и размерах земельных участков,
об их качественной характеристике и т.д.
Однако действительная способность почвы реализуется в процессе производства с определенной
совокупностью не только природных, но и общественно - экономических условий. Исходя из этого, для
достоверности оценки результатов производственной деятельности хозяйств необходимо установить степень
влияния естественного плодородия почв на объем производимой земледельческой продукции, то есть
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определить часть продукции, получаемую за счет использования производственных факторов (культуры
земледелия, основных производственных фондов, трудовых ресурсов и организационных условий), и ту часть,
которая производится за счет более высокого качества земель без учета усилий земледельцев, в чем
и заключается необходимость проведения оценки земли как средства хозяйственного производства.
Содержанием кадастровой оценки земли, если рассматривать ее с позиции определения земельной ренты,
является учет влияния закономерных территориальных различий в природных свойствах земли
на производительность. Этой характеристике, являющейся одновременно предметом кадастровой оценки
земли, отвечает экономическое плодородие земли, представляющее синтез естественного и искусственного
плодородия и предполагает различный уровень производительности земли.
Если оценка земли - это непосредственно общественное выражение ее потребительной стоимости, то
критерием такой оценки является экономия общественного труда при производстве продуктов,
удовлетворяющих общественную потребность в них. В сельском хозяйстве используются земли различного
качества. Малопродуктивные земли или неудобно расположенные в отношении объекта вызывают
необходимость в дополнительных затратах. И, наоборот, выгодное расположение земель и высокое плодородие
обеспечивают для данного уровня развития производительных сил экономию земледельческого труда,
относительно худших земель. Различия в затратах труда вызваны разнокачественностью земель.
Таким образом, наибольшие затраты, являющиеся исходными (общественно-необходимыми
и, следовательно, оправданными), характерны для наихудших земель с крайне неблагоприятными
качественными свойствами, но потребляемыми в производстве, следовательно, имеющими ценность. По мере
улучшения качества земель, образуется экономия земледельческого труда, которая является критерием
свойства земель. И чем лучше ее свойства, тем больше экономии труда сосредоточено в потребительных
стоимостях, тем эффективнее будет использован аграрный потенциал региона.
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В условиях действующих санкционных ограничений для России без целенаправленных действий
региональных властей по организации тесного межхозяйственного взаимодействия субъектов
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предпринимательской деятельности, ассоциаций и союзов сельхозтоваропроизводителей, логистических связей
между производителями и переработчиками продукции не возможно [1, 2, 3].
Чтобы стать активным и весомым игроком на рынке продуктов питания, краевым и муниципальным
органам власти южных регионов России, для которых АПК является одной из базовых видов экономической
деятельности, необходимо не только обеспечить проведение скоординированного комплекса работ по
организации современного масштабного многопрофильного производства продовольственных товаров
с высокими потребительскими свойствами, но и создать эффективную региональную сеть для обеспечения
устойчивой системы реализации пищевых продуктов краевых производителей, способную успешно
конкурировать с внешними сетевыми компаниями [4, 5, 6]. Причем в рамках закона о торговле, не нарушая
антимонопольного законодательства и развивая конкурентную среду. Сегодня, как никогда, нужны
нестандартные организационно-управленческие действия, направленные на поддержку местных
производителей продовольствия, включая даже выделение лучших мест под фирменную торговую сеть.
Выделение и закрепление в городах и районах Юга России производственных площадей для реализации
продукции местных производителей, контроль за этим процессом непосредственно первых руководителей
регионов, обеспечивает высокий стимулирующий эффект и привлекательность для представителей малого
и среднего бизнеса создавать и развивать кооперационные логистические цепочки производства пищевых
продуктов высокого качества. Это позволит в режиме реального времени получать объективную оценку
возможностей регионов по наполнению прилавков пищевыми продуктами собственного производства
в условиях постоянно растущей межрегиональной и международной конкуренции на рынке продовольствия.
Для создания новых рабочих мест на селе, активизации процесса структурной модернизации
агропромышленного комплекса Южного макрорегиона вполне допустимо использование и некоторых
элементов китайского опыта «творческого» разрушения, при котором устранение старой экономики шло через
создание новой, а небольшие города и деревни освобождались от обязательной сельхозориентации
и переключались на другие виды деятельности [5, 7].
Нуждаются в коррекции традиционные подходы к модернизации сельскохозяйственного производства, так
как новые виды деятельности и новые производства, с одной стороны, могут и должны использоваться как
своеобразные инструменты образования и развития районных и межрайонных кластерных структур в сфере
традиционного АПК, а, с другой, способны значительно расширить отраслевые возможности и стать основой
для создания более значимых производств и межрегиональных кластерных структур общероссийского
значения.
Так, например, сегодня у Ставропольского края есть реальная возможность в конкурентной борьбе занять
относительно свободную рыночную нишу производства и поставок натуральных высококачественных
и высококалорийных продуктов питания для северян (работников ТЭК, социальной сферы, транспортников,
военных и т.д.). Одним из условий успеха является инновационный менеджмент властей края по организации
соответствующих производств и агрессивный маркетинг по продвижению продовольственной продукции края
на арктическое побережье страны [1,8].
Масштабное освоение российского Крайнего Севера и Арктики, кроме бесперебойного обеспечения
продуктами питания, должно также обеспечиваться производством качественной одежды из натуральных
материалов для надежной защиты производственного персонала и жителей арктических регионов
от воздействия жестких климатических условий. Именно Ставропольский край может стать
системообразующим центром для создания двух взаимосвязанных многоотраслевых кластеров на Юге России,
включая СКФО и ЮФО, обеспечить принципиально иное развитие производящего комплекса макрорегиона
и стать своеобразным премьер − конкурентом.
Почвенно-климатические условия Ставропольского края и республик СКФО исторически обусловили
развитие овцеводства и традиционных народных промыслов, связанных с первичной обработкой шерсти,
производством различных шерстяных изделий ручной работы, который активно трансформируется в хорошо
технически оснащенный надомный труд. В тоже время становится все более острой проблема обеспечения
качественным исходным сырьем заданных параметров (шерстяная нить, пряжа) энергично развивающегося
специализированного малого и среднего бизнеса округа [1,2].
В пределах СКФО сосредоточено самое крупное поголовье овец различных пород (тонкорунных,
грубошерстных и полугрубошерстных, мясных), что является достаточной исходной базой для формирования
крупного межрегионального кластера федерального значения, ориентированного на динамичное развитие
овцеводства, глубокую переработку исходного сырья, получение инновационных продуктов, на конечное
производство широкой гаммы изделий из натуральной шерсти, включая различные ткани.
Выгодное географическое положение Ставропольского края, действующие там тридцать овцеводческих
племенных заводов и племенных репродукторов, специализированные научные базы Россельхозакадемии,
включая НИИ «Овцеводства и козоводства», функционирующая в Ставропольском аграрном университете
уникальная лаборатория по сертификации шерсти, многолетний опыт эксплуатации шерстомойного комбината,
наличие высококвалифицированного кадрового потенциала являются побудительными мотивами для органов
управления региона по активной инициации создания диверсифицированного овцеводческого кластера в СКФО
с последующим подключением и регионов ЮФО [2, 3].
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Существенно повысить эффективность овцеводческого кластера, придать новый импульс комплексному
развитию Южного макрорегиона может создание на Юге России многопрофильного импортозамещающего
крупнотоннажного производства хлопка. Наличие собственной сырьевой хлопковой базы для любого
государства является одним из важнейших элементов экономической, военной и политической независимости.
Сегодня хлопчатник в аридных и субаридных зонах возделывают около 90 стран мира. В Южном макрорегионе
площадь таких территорий в структуре пашни постоянно растет и приближается к 50%. В прошлом веке уже
предпринимались попытки создания на Юге России крупнотоннажного хлопкового производства:
в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Чеченской Республике и Дагестане.
Основным хлопкосеющим регионом России считался Ставропольский край, производивший свыше 60 тыс тн
хлопка-сырца, в регионе активно работал Институт хлопководства неорошаемых районов − центр российского
хлопководства.
В ФЦП «Юг России» были включены два проекта по возрождению отрасли хлопководства
в Ставропольском крае и Астраханской области, однако их реализация основывалась в основном на местном
энтузиазме, так и не став отправной точкой начала масштабных работ, хотя Юг России по комплексу почвенноклиматических условий является единственным макрорегионом, пригодным для промышленного
хлопководства [6, 7]. В Ставропольском и Краснодарском краях, Астраханской, Волгоградской и Ростовской
областях, Чеченской Республике, Республике Дагестан и Республике Калмыкия определены территории (более
1 млн га) для эффективного возделывания хлопка, отработаны севообороты, обеспечивающие оздоровление
агроэкологической обстановки в зоне интенсивных технологий растениеводства, отлажен процесс создания
перспективных сортов хлопчатника отечественной селекции, урожайность и качество которых значительно
превышает аналогичные показатели Индии и Египта.
По оценкам специалистов, эффективность возделывания хлопчатника в 1,3 − 1,5 выше, чем зернового
производства, а каждый занятый производством хлопка создает до двенадцати высококвалифицированных
рабочих мест в различных отраслях промышленности. Развитие промышленного производства хлопка,
организация его глубокой переработки на местах культивации позволит получать более 200 видов новой
инновационной продукции, в том числе и медицинского назначения, решить проблему круглогодичной
занятости сельского населения южных регионов, обеспечить сырьевыми ресурсами текстильную и легкую
промышленность, организовать масштабное швейное производство из натуральных российских тканей, создать
специализированные производства в целом ряде других отраслей хозяйственного комплекса страны [8].
В частности, в традиционных центрах сельскохозяйственного машиностроения Южного макрорегиона вполне
реально организовать выпуск необходимых машин и механизмов для выращивания, уборки и переработки
хлопка. Перспективным является техническое и технологическое сотрудничество со странами ШОС и БРИКС.
Создание двух взаимодополняющих и взаимодействующих межрегиональных кластеров на Юге России
для решения целого ряда общефедеральных задач потребует активного участия представителей Президента
страны в СКФО и ЮФО, различных федеральных министерств и ведомств, в первую очередь Министерства по
делам Северного Кавказа России, однако инициация, проведение соответствующих предварительных
согласований с соседними регионами и в федеральных властных структурах должна исходить от руководства
Ставропольского края.
Список использованной литературы:
1. Липина, С.А. Стратегия обеспечения экологической безопасности Южного макрорегиона [Текст] /
С.А. Липина // Региональная экономика. Юг России. − 2015. − № 1. − С. 62−72.
2. Липина, С.А. Геоэкономические ресурсы развития АПК Северо-Кавказского федерального округа
[Текст] / С.А. Липина // Региональная экономика. Юг России. − 2014. − № 1. − С. 139−147.
3. Липина, С.А. Перспективы развития «зеленой» экономики в документах стратегического планирования
[Текст] / С.А. Липина // Региональная экономика. Юг России. − 2014. − № 4. − С. 5−16.
4. Королева, Н.А. Инструменты активизации взаимодействия мегакорпорации и региональной
экономической системы [Текст] / Н.А. Королева // Terra economicus. − 2013. − Т. 11, № 2. − С. 99−101.
5. Мамедов, О.Ю. Экономический кризис: причины, проблемы, перспективы [Текст] / О.Ю. Мамедов //
Сущность и специфика инновационной экономической политики. − Ростов н/Д.: Изд-во Академлит, 2009. − С.
7−16.
6. Мовчан, И. В. Региональная экономика: политика инновационного роста [Текст] / И. В. Мовчан //
Сущность и специфика инновационной экономической политики. − Ростов н/Д.: Изд-во Академлит, 2009. − С.
94−104.
7. Белокрылов, К.А. Теория и практика институциональной модернизации экономики (на примере Юга
России) [Текст] / К.А. Белокрылов // Terra economicus. − 2013. − Т. 11, № 2. − С. 9−14.
8. Иванов, Н.П. Инновационный менеджмент региональной власти как фактор ускоренного развития
территориальной экономики [Текст] / Н.П. Иванов // Региональная экономика. Юг России. − 2016. − № 1. − С.
25−42.

305

УДК 338.431.7
© С.С. НИЗОМОВ, Р.У. ГУСМАНОВ, д.э.н., проф.
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН, г. Уфа, Россия
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия
E-mail: sadykdjan@mail.ru
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА МЕТОДОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ АГРООРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: агроорганизация, зерновое хозяйство, оптимизация, производственная отраслевая
структура, экономическая эффективность.
Прогноз производства зерна, в настоящее время является важной и актуальной задачей отечественной
агроэкономической науки. Обоснование перспективного развития зерновой отрасли невыполнимо без
достоверного и качественного проектирования урожайности зерновых культур, как одного из основных
показателей экономической эффективности производственной деятельности агроформирований [1].
Приведем основные результаты решения подобной модельной задачи на примере агроорганизаций
Дюртюлинского района, одного из типичных сельских муниципальных образований Южной лесостепной зоны
Республики Башкортостан. Модели оптимизации отраслевой структуры разработаны для всех хозяйств района.
Оптимизацию мы осуществим основываясь на ситуационный подход и рассматрим два модельных
варианта: 1) определяет перспективное развитие зерновой отрасли агроорганизаций в условиях,
соответствующих производственно-хозяйственной ситуации, сложившейся в 2012-2013 гг. Анализ этого
оптимального варианта базируется на научно-обоснованных рекомендациях системы ведения
агропромышленного производства в Республике Башкортостан [4]. 2) опирается на целевые индикаторы
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан» [2]. Реализация данного варианта имитирует
значительное увеличение уровня экономической эффективности отраслей растениеводства, повышение
урожайности зерновых культур в хозяйствах района [3].
В таблице 1 приведенные модельные расчеты показывают, что процентное соотношение структуры
посевов сельскохозяйственных культур в оптимальных вариантах значительно отличается от фактически
сложившейся ситуации в 2013 г.
Таблица 1
Структура посевных площадей в сельскохозяйственных организациях Дюртюлинского района
Республики Башкортостан, %
Фактически
в 2013 г.

Виды сельскохозяйственных угодий и культур
Всего посевов
Зерновые и зернобобовые, всего
Озимая рожь
Озимая пшеница
Озимая тритикале
Яровая пшеница
Овес
Ячмень
Гречиха
Горох
Картофель
Кормовые, всего
Кукуруза на силос
Подсолнечник на силос
Многолетние травы : всего
в т.ч. на сено
в т.ч. на зеленый корм
Однолетние травы: всего
в т.ч. на зеленый корм

100
62,5
10,3
5
0,6
26,3
1
11,7
1,3
6,3
0,04
37,5
6
0,4
22,3
6
16,3
8,8
8,8

Модельные варианты
1
100
70
9,2
4,8
0,8
30
0,9
15
1,5
8,5
0
30
4,5
0,4
18
6,7
11
6,8
6,8

2
100
75
9,2
4,8
0,8
32
0,7
17
1,8
9
0
25
3,3
0,5
16
7,4
9
5,1
5,1

В соответствие с расчетами зерновые культуры в структуре посевов составят 62-66 %, в том числе озимые
культуры – 15 %, яровые культуры – 47-51 %. Площадь под кормовые культуры определяется потребностью
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сельскохозяйственных животных в кормах и будет равна 25-30 % в зависимости от выбора модельного
варианта.
В соответствие с проведенными расчетами, с одной стороны, решение экономико-математической задачи
полностью обеспечивается выполнение минимально гарантированных объемов реализации зерна и других
основных видов сельскохозяйственной продукции.
Проведение оптимизации, с другой стороны, полагает установленные структурные сдвиги в производстве
и реализации продукции агроорганизаций района как отраслей растениеводства и животноводства. Учитывая
это, моделирование размеров посевных площадей и их структуры, рост количества животных приведет
к небольшому увеличению производства животноводческой продукции.
Существующие в агроорганизациях производственные ресурсы за счет моделирования отраслевой
структуры позволяют значительно увеличить объемы производства и реализации продукции растениеводства
(табл. 2).
Таблица 2
Объемы реализации продукции в сельскохозяйственных организациях Дюртюлинского района
Республики Башкортостан
Виды продукции
Зерно, всего
в т.ч. рожь
пшеница
овес
ячмень
гречиха
горох
Картофель
Молоко
Мясо, всего
в т.ч. говядина
баранина
Шерсть

Фактически
в 2014 г., тонн
37456
4278
18734
304
10068
129
3953
79
33169
1650
1647
2,6
0,28

тонн
69170
6246
36747
280
20505
343
5049
85
36585
1777
1774
2,7
0,29

Модельные варианты
1
в % к факту
тонн
184,7
86737
146
7258
196,2
47271
92,1
261
203,7
25661
265,9
417
127,7
5869
107,6
92
110,3
39724
107,7
1920
107,7
1917
103,9
2,9
103,6
0,32

2
в % к факту
231,6
169,7
252,3
85,9
254,9
323,3
148,5
116,5
119,8
116,4
116,4
111,5
114,3

Табличные данные показывают рост результативных показателей производства агроорганизаций района
при переходе от фактического состояния к первому и второму модельным вариантам.
Таблица 3
Экономическая эффективность производства в сельскохозяйственных организациях Дюртюлинского
района Республики Башкортостан
Фактически
в 2013 г.
456
595,5
472,2
778,6

Показатели
Производство зерна на 1 га с.-х. угодий, кг
Выход зерна на 100 га пашни, ц
Товарная продукция на одного работника, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции, млн. руб.
Прибыль от реализации продукции:
- всего, млн. руб.
- в т.ч. на 1 га сельхозугодий, руб.
- на 1 га пашни, руб.
- на 1 га посевов зерновых культур, руб.
- на 1 работника, руб.

120,4
1466
1929
3643
72993

Модельные варианты
1
2
842
1056
1109
1390
596,8
657,3
850,3
882,6
144,9
1764
2322
4172
87858

164,2
2000
2632
4406
99583

Оптимизация отраслевой структуры агроорганизаций обеспечивает рост выручки, прежде всего за счет
увеличения объемов реализации зерна. Так, выручка от реализации продукции в оптимальных вариантах по
сравнению с фактическим показателем увеличится на 9-13 %, соответственно, 850-883 млн. руб. в зависимости
от выбора модельного варианта. Товарная продукция в расчете на одного работника увеличится на 26-39 %
и составит в оптимальных вариантах 597-657 тыс. руб.
307

Моделирование, отраслевой структуры агроорганизаций ориентировано на достижение необходимой
величины обеспеченности населения хлебом и хлебопродуктами своего производства, учитывая условия
потребления прожиточного минимума и ФГБНУ «НИИ питания».
В соответствии с нормами прожиточного минимума суммарные объемы потребления хлеба должны быть
не меньше 6,9 тыс. тонн. По рекомендациям ФГБНУ «НИИ питания» объемы потребления хлебом
и хлебопродукцией населением на районном уровне обязаны составлять не менее 6,1 тыс. тонн. В 2014 г.
фактическое потребление населением хлебопродуктов достигло 7,9 тыс. тонн и значительно превысило научнообоснованные нормы потребления прожиточного минимума и ФГБНУ «НИИ питания».
Таблица 4
Фактические объемы потребления хлеба и хлебопродуктов в Дюртюлинском районе Республики
Башкортостан в 2006 – 2014 гг.
Показатели
Численность населения, чел.
Потребление хлеба в год, кг *
Фактические
объемы
потребления хлеба, тонн
Потребление хлеба по нормам
питания, тонн:
- прожиточного минимума
- ФГБНУ «НИИ питания»
*в расчете на душу населения.

2006
64318
123

2007
64658
120

2008
65042
122

Годы
2009
2010
65146
64457
123
126

2011
64243
122

2012
64220
123

2013
64112
121

7911

7759

7935

8013

8122

7838

7886

7845

6946
6110

6983
6143

7025
6179

7036
6189

6961
6123

6938
6103

6925
6094

6913
6080

Внедрив, модельные решения в производство, сельхозтоваропроизводители получат возможность
большую долю товарного зерна отправить на экспорт или в другие муниципальные образования Республики
Башкортостан и Российской Федерации. Это поможет зернопроизводящим хозяйствам Дюртюлинского района
существенно улучшить свое экономическое положение.
Проведенные исследование позволяют выявить возможные направления повышения экономической
эффективности производства зерна.
Последствия внедрения доказывают о целесообразности применения разработанной методики
оптимизации для агроформирований других сельских муниципальных образований Республики Башкортостан
и Российской Федерации с аналогичными условиями развития.
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В современных условиях значительно обострена проблема социальной поддержки населения,
проживающих на селе. Степень изученности данной проблемы очень низка, что позволяет судить
о необходимости разработки новых форм социальной поддержки сельского населения, как особой категории
граждан.
Согласно переписи населения 2010г. не малая доля численности населения приходится на проживающих
в селах, это порядка 27% (37542,8 тыс. чел.) всего населения Российской Федерации, по Приволжскому
федеральному округу данный показатель составляет 30% (8717,8 тыс. чел.), в том числе по Республике
Башкортостан – 40% (1610,6 тыс. чел.), Республика Мордовия – 40% (330,4 тыс. чел.), Оренбургская область –
41% (819,1 тыс. чел.), Чувашская республика – 42% (515,7 тыс. чел.), Республика Татарстан – 25%
(932,8 тыс. чел.), Самарская область – 20% (635,9 тыс. чел.) и др.
В условиях экономического кризиса, сегодня село переживает спад, который проявляются в ухудшение
демографической ситуации, сельской бедности и высоком уровне безработицы, снижении качества жизни на
селе, сокращение сети учреждений социальной инфраструктуры, а также сужение доступа селян к основным
социальным услугам.
В целом по Российской Федерации доля населения, имеющего доходы ниже границы бедности,
установленной на международном уровне с учетом паритета покупательной способности, составила (2009 год –
13,0%, 2010 год – 12,5%, 2011 год – 12,7%, 2012 год – 10,7%, 2013 год – 10,8%, 2014 год – 11,2%) (рис. 1):
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Рис. 1. Доля населения, имеющего доходы ниже границы бедности
На протяжении нескольких лет менялся возрастной профиль российской бедности, а также профиль
российской бедности по месту проживания (рис. 2).
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Рис. 2. Профиль российской бедности по возрастным группам
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Учитывая статистические данные, приведенные выше можно судить о том, что на протяжении нескольких
лет значения российской бедности остаются на одном уровне. Можно выделить, что большая часть бедности
в России приходится на трудоспособное население в возрасте старше 30 лет, однако, возникает большой риск
попасть в данную группу и молодежь в возрасте от 16 до 30 лет (рис. 3).
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Рис. 3. Профиль российской бедности по типу поселения
В структуре малоимущего населения непрерывно возрастает число, проживающих в сельской местности.
В сочетании с продолжающейся урбанизацией и постепенным ростом доли проживающих в городской
местности такая динамика свидетельствует о неизменном росте относительных рисков бедности сельского
населения [11].
На сегодняшний день мы можем наблюдать, что преимущественно сельские поселения не стремятся
покидать лишь граждане нетрудоспособного возраста, в том числе люди пожилого возраста и престарелые;
семьи невысокого образовательного уровня, которым больше некуда податься; дети, живущие с бабушками
и дедушками, в то время как их родители уезжают на заработки. Это связано, прежде всего, с отсутствием
рабочих мест в селах, что заставляет молодое население покидать родные края и стремиться обосноваться
в городах. В связи с этим социальная поддержка населения на селе весьма актуальна и необходима.
Однако социальная поддержка требуется в том числе, кроме социально уязвимых групп населения,
к которым относятся малообеспеченные граждане, дети, пенсионеры, все большей части трудоспособного
и даже работающего сельского населения, оказавшегося сегодня в тяжелом материальном положении.
Дифференциация форм социальной поддержки граждан в настоящее время осуществляется с учетом
особенностей контингентов получателей и предусматривает предоставление мер социальной поддержки
в следующих формах [12]:
Предоставление социальной поддержки граждан в денежной форме:
- ежемесячные денежные выплаты;
- материнский семейный капитал;
- государственные социальные пособия;
- единовременные денежные выплаты;
- социальные субсидии и др.
2. Предоставление мер социальной поддержки граждан в форме услуг:
- организация отдыха и оздоровления детей;
- социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и др.
3. Предоставление социальной поддержки граждан в натуральной форме:
- обеспечение жильем граждан за счет бюджетных средств;
- набор социальных услуг;
- предоставление земельного участка гражданам и др.
4. Предоставление мер социальной поддержки граждан в форме социальных льгот:
- налоговые льготы родителям на детей;
- социальные льготы ветеранам;
- социальные льготы бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и др.
Предоставление всех форм социальной поддержки регулируется Административным регламентом,
устанавливающий стандарт и порядок предоставления государственных услуг.
По утвержденным данным годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов населения, общий
объем социальных выплат по Российской Федерации представлено в таблице 1 [7].
В Российской Федерации государственное управление социальной защитой населения осуществляет
Министерство труда и социальной защиты (Минтруд России), которое является федеральным органом
исполнительной власти. Для обеспечения государственного управления социальной защитой населения,
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совершенствования правового регулирования социальных гарантий, организации обслуживания
нетрудоспособных граждан на Министерство возложены функции: выработка и реализация государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты
труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение; в ведении Минтруда
находятся социальное страхование; условия и охрана труда; социальное партнерство, трудовые отношения
занятости и безработицы; трудовая миграция; альтернативная гражданская служба; государственная
гражданская служба (кроме вопросов оплаты труда); социальная защита и социальное обслуживание населения,
в том числе социальная защита семьи, женщин и детей; опека и попечительство в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан; оказание протезноортопедической помощи; реабилитация инвалидов и проведение медико-социальной экспертизы; управление
государственным имуществом и оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности [3].
Таблица 1
Общий объем социальных выплат по Российской Федерации
Наименование показателей
Социальные выплаты, млрд.руб.
из них:
пенсии
пособия
стипендии
Изменение социальных выплат, в процентах к
предыдущему году

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

4247,7

5761,8

6514,0

7319,3

2825,8
1167,9
39,8

3987,2
1522,7
41,0

4415,5
1831,4
51,6

5078,7
1935,9
59,2

114,1

126,9

104,3

106,9

Социальная поддержка граждан на селе регулируется не только на федеральном уровне, но и на
региональном.
Так, например, в Республике Башкортостан помимо основных форм социальной поддержки граждан на
федеральном уровне, оказывается поддержка семей, проживающих в сельской местности, финансируемые из
регионального бюджета, по следующим видам [8]:
Ежемесячное пособие на ребенка:
- 115,00 руб. – дополнительное увеличение на ребенка до достижения им возраста одного года из семьи,
проживающей в сельской местности (рожденные с 01.01.2013г.);
- 230,00 руб. – дополнительное увеличение на ребенка до достижения им возраста одного года из
многодетной семьи, проживающей в сельской местности и имеющей четырех и более несовершеннолетних
детей (рожденные с 01.01.2013г.).
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей и проживающим в сельской
местности:
- 1 972,94 руб. – средний размер ЕДК на 1 многодетную семью с четырьмя и более детьми, проживающую
в сельской местности, в месяц.
Согласно Закона Республики Башкортостан от 24 июля 2000г. № 87-з «О государственной поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан» предоставляются следующие меры социальной поддержки
многодетных семей:
Многодетные семьи, имеющие четырех и более несовершеннолетних детей и проживающие в сельской
местности:
- 100% скидка в оплате занимаемой общей площади жилых помещений (с учетом членов семьи – родители
и дети);
- 100% скидка в оплате коммунальных услуг в пределах нормативов потребления (с учетом членов семьи –
родители и дети);
- 100% скидка в оплате твердого топлива.
Многодетные малоимущие семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей и проживающие в
городской местности, а также многодетные малоимущие семьи, имеющие трех несовершеннолетних детей и
проживающие в сельской местности:
- 30% скидка в оплате коммунальных услуг в пределах нормативов потребления (с учетом членов семьи –
родители и дети);
- 30% скидка в оплате твердого топлива.
Согласно Закона Республики Башкортостан от 29 ноября 2005г. № 238-з «О мерах социальной поддержки
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках» оказывается социальная
поддержка специалистов (пенсионеров), проживающие и работающие (проработавшие) в сельской местности и
рабочих поселках [5]:
Ежемесячная компенсационная выплата в сумме 600 руб.
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В республике начиная с 2014 года внедрена новая мера социальной помощи населению на основании
социального контракта, которая дает право малоимущим семьям с детьми получить «стартовый капитал».
Денежные средства выделяются на открытие собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства.
Таким образом, для поддержания жизнедеятельности граждан в селах Республики Башкортостан,
руководством республики принимаются меры по оказанию социальной поддержки гражданам, как в денежной
форме, так и в натуральной, также предоставляются различные виды льгот.
Республика Татарстан являющаяся одним из передовых субъектов Российской Федерации стала не
исключением в оказании социальной поддержки гражданам, проживающим на селе. Одной из мер такой
поддержки является:
- предоставление субсидий-льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа). Определение размера субсидии-льготы осуществляется индивидуально по каждому
гражданину.
Самая высокая доля сельского населения по Приволжскому федеральному округу составляет в Чувашской
республике – 42%. В республике не предусмотрены конкретизирующие меры социальной поддержки населения
на селе. Однако, отличительной чертой данного региона является то, что в дополнение к материнскому
(семейному) капиталу в республике выплачивается республиканский материнский (семейный) капитал
в размере 100 тыс. рублей семьям, в которых с 1 января 2012 года родился третий или последующий ребенок.
Также хочется отметить Республику Алтай, входящего в Сибирский федеральный округ, в котором доля
сельского населения составляет 73% (149,2 тыс. чел.) согласно переписи населения 2010г. самый высокий
показатель по Российской Федерации). Региональным законодательством установлены меры социальной
поддержки некоторых категорий работников, проживающих в сельской местности. Постановлением
Республики Алтай от 14 июня 2011г. № 124 определен конкретный перечень категорий населения имеющих
право на получение мер социальной поддержки на селе, оказываемых в виде [6]:
- мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения, некоторым
категориям работников:
Гражданам, проживающим в домах с центральным отоплением, устанавливается ежемесячная денежная
выплата в размере 1200 руб., а гражданам, проживающим в районах, приравненных к районам Крайнего
Севера, - в размере 2050 руб.
Гражданам, проживающим в домах с отоплением от газовых приборов, устанавливается ежемесячная
денежная выплата в размере 620 руб.
Гражданам, проживающим в домах с печным отоплением, устанавливается ежемесячная денежная
выплата в размере 620 руб., либо (по выбору гражданина) единовременная денежная выплата в размере
7440 руб., а гражданам, проживающим в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, ежемесячная
денежная выплата в размере 1200 руб. либо единовременная денежная выплата в размере 14400 руб.;
- мер социальной поддержки на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогическим
работникам государственных образовательных организаций:
Размер компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления гражданам, проживающим
в домах с центральным отоплением, составляет 100 % расходов на оплату жилого помещения (плата за
пользование жилым помещением, содержание и текущий ремонт жилого помещения) и отопления.
Таким образом, для организации мер социальной поддержки на селе необходимо учитывать следующий
перечень факторов: географическое местоположение села, материальную обеспеченность граждан и иные
характеристики.
Для граждан, проживающих в сельских населенных пунктах необходимо модернизировать социальную
поддержку, которая должна включать:
- совершенствование нормативно-правовой базы государственного регулирования сферы социальная
поддержка населения, в том числе по усилению мотивации к труду путем введения новых видов мер
социальной поддержки;
- разработку мер адресной социальной политики, направленной на поддержку не только наиболее
уязвимых групп населения, но и работающих граждан;
- необходимость поддержки сельской инфраструктуры как из федерального бюджета, так и регионального,
направляемых на обеспечение функционирования и развитие социальной сферы, а также привлечение
хозяйствующих субъектов;
Гражданам пожилого возраста актуальна проблема удаленности социальных объектов, которую возможно
решить при применении выездных служб.
В регионах Российской Федерации следует расширить круг лиц, имеющих право получения мер
социальной поддержки сельского населения, также внести предложение о снижении за счет средств
региональных бюджетов процентной ставки кредитных организаций по кредитам, предназначенным на
индивидуальное жилищное строительство и покупку жилья на селе, либо внедрение адресных единовременных
субсидий на часть стоимости приобретаемого жилья в селах, что снизит отток коренного населения.
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Также необходимо взять на вооружение положительный опыт Белгородской области и на федеральном
уровне принять Социальный кодекс, регулирующий отношения предоставления различных мер социальной
поддержки населения, в том числе на селе.
Таким образом, сложившаяся ситуация сферы социальной поддержки сельского населения нуждается
в различных переменах для повышения качества и уровня жизни населения.
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Опыт стран с рыночной экономикой доказывает, что один из главных условий их стабильного
и устойчивого социально-экономического развития в постоянно меняющемся экономическом пространстве
является рациональное и эффективное использование природного потенциала. Существенное значение
занимает потенциал лесных ресурсов.
Республика Башкортостан – один из наиболее развитых регионов Российской Федерации, располагающий
значительным природно-ресурсным потенциалом. Лесная и деревообрабатывающая промышленность является
одним из перспективных направлений деятельности республики.
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В регионе сосредоточены огромные запасы лесных ресурсов, наиболее полное использование которых
позволило бы обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, повышение качества и уровня жизни
населения [1].
Анализ современного состояния лесной и деревообрабатывающей промышленности Республики
Башкортостан позволил выявить, что лесной фонд республики используется неэффективно. Преимущественно
осваивается расчетная лесосека по хвойным породам, в то же время слабо – расчетная лесосека по
мягколиственному хозяйству (на уровне 20%), что приводит к накоплению перестойных мягколиственных
пород. Ежегодные недорубы, причинами которых являются удаленность выделяемого лесосечного фонда от
местоположения предприятий, его низкое качество, труднодоступность участков, износ техники, ведут
к накоплению перестойной древесины, ухудшают санитарное состояние лесов, увеличивает риск
возникновения пожаров. При этом ухудшается техническое качество древесины, сокращается выход деловой
древесины.
Одной из негативных тенденций в развитии лесной и деревообрабатывающей промышленности
Республики Башкортостан является увеличение доли необработанных лесоматериалов (круглый лес)
в структуре отгруженной и реализованной продукции (более 70%).
Также основной причиной неэффективного использования лесного фонда Башкортостана являются
недостаточное развитие производственных мощностей по переработке низкосортной мягколиственной
древесины, а также низкие темпы обновления основных фондов в лесной и деревообрабатывающей
промышленности республики. Эти обстоятельства требуют необходимости расширения производственных
мощностей по глубокой переработке низкосортной мягколиственной древесины [3].
Также к основным факторам, обусловивших появление проблем в развитии лесной
и деревообрабатывающей промышленности республики, можно отнести технологическое отставание от
мирового уровня, который характеризуется отсутствием внедрения инновационных проектов в отрасли,
позволяющих выйти на производство новых видов продукции, востребованных на внешнем и внутренних
рынках (конструкционные материалы на основе древесины, экологически безопасные древесные материалы,
высококачественные виды бумаги и картона для печати и упаковки и пр.). Темпы технологического обновления
в лесной и деревообрабатывающей промышленности в несколько раз меньше по сравнению с принятыми в
мире стандартами, что является одним из главных препятствий для обеспечения конкурентоспособности
товаров и причиной утраты ими конкурентных преимуществ на мировом рынке [4].
Из за недостатка мощностей по глубокой химической переработке древесины по ряду видов древесной
продукции внутренний рынок Башкортостана все в большей степени заполняется импортной продукцией. На
внутреннем рынке местная продукция неконкурентна по цене с импортной аналогичного качества вследствие
значительной доли в составе затрат дорогостоящих материалов, получаемых по импорту. В данной ситуации
внутренний рынок республики активно заполняется импортной продукцией.
В целях устранения диспропорций между лесосырьевыми ресурсами и размещением
деревообрабатывающих предприятий и для наиболее полного и эффективного использования лесных ресурсов,
необходимыми являются:
организация углубленной переработки лесного сырья на основе создания предприятий с внедрением
современных технологий с полным циклом переработки древесины для производства пиломатериалов, сборных
домов из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, ДСП, ДВП, OSB, фанеры, мебели, оконных и дверных
блоков, сэндвич-панелей и других высокотехнологичных строительных материалов, тарной продукции,
целлюлозно-бумажных изделий, упаковочных материалов;
строительство предприятий с полным циклом переработки древесины
для
производства
оцилиндрованного бревна (мощностью 1,5 тыс. м3 в год), погонажных (мощностью 2,0 тыс. м3 в год) и иных
из-делий (щепа, пеллеты, поддоны, полуфабрикат для фанерных комбинатов, клееный брус, паркет, срубы под
бани и жилые дома, арболитовые изделия, обжиг древесного угля, производство дегтя) (мощностью 2,4 тыс. м3
в год), для изготовления окон, дверей, блок-хаусов [2].
Для
эффективного
использования
лесных
ресурсов
и
устойчивого
развития
лесной
и деревообрабатывающей промышленности Башкортостана, необходимым является усиление инновационной
активности предприятий отрасли. Исследования инновационной деятельности предприятий лесной
и деревообрабатывающей промышленности республики показывают, что число предприятий, занимающихся
инновационной деятельностью, в последние годы практически не меняется. Наибольший удельный вес
инновационно-активных предприятий сконцентрировано в целлюлозно-бумажном производстве. Из числа
предприятий обрабатывающих производств Башкортостана, осуществляющих технологические инновации,
всего 4 единицы приходилось на предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности.
В целях усиления инновационной деятельности предприятий лесной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан необходима ее структурно-технологическая модернизация.
Задачами структурной модернизации отрасли являются:
- проведение реконструкции и технического перевооружения существующих производств, создание новых
производств на основе внедрения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- обеспечение более полного использования лесных ресурсов;
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- обновление основных фондов предприятий с переходом на более высокий уровень их технического
оснащения;
- привлечение инвестиций, необходимых для модернизации действующих производств, введения новых
мощностей и их эффективной эксплуатации; активное использование возможностей привлечения прямых
инвестиций, займов, кредитов [2;3];
- организация подготовки и переподготовки кадров в соответствии с условиями инновационного развития
отрасли.
Устранение указанных и других недостатков, наряду с уже принятыми в последнее время решениями
(Лесной кодекс, федеральные целевые программы и др.) требует разработки комплекса мер по обоснованию
приоритетных направлений рационального использования лесных ресурсов, прежде всего на основе
стимулирования развития и диверсификации деревообрабатывающей промышленности [5].
Политика экономического развития правительством должна быть направлена на максимально
эффективное использование потенциала экономического пространства региона. Данный подход потребует от
органов государственного управления выработки новых целей, методов и принципов управления
и т.д. [6].
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