ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УФИМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ» КОМИТЕТА НАУКИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Материалы
X Международной научно-практической internet-конференции
14 октября – 14 ноября 2016 г.

ИСЭИ УНЦ РАН
УФА – 2016

1

УДК 338.24 : 332.1
ББК 65.050 : 65.9(2)
П 78
Проблемы функционирования и развития территориальных социальноэкономических систем: Материалы X Международной научно-практической
internet-конференции. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2016. – 500 с.
Сборник материалов X Международной научно-практической internetконференции «Проблемы функционирования и развития территориальных социальноэкономических систем» содержит материалы, присланные в адрес оргкомитета
конференции учеными и специалистами различных областей общественных наук.
Конференция посвящена обсуждению современных проблем функционирования и
развития разноуровневых территориальных образований. Особое внимание уделено:
1. Проблемам территориальной организации социально-экономических систем
(секция 1); 2. Методам, моделям и информационным технологиям в управлении
социально-экономическими системами (секция 2); Финансовому потенциалу территорий:
интересам и стимулам развития (секция 3); Инновационному развитию территориальных
социально-экономических систем: проблемам и путям их решения (секция 4);
Социальному, политическому и духовному развитию территорий в условиях
модернизации российского общества (секция 5).
Публикация материалов осуществлена в авторской редакции.
Сборник представляет интерес для научных работников, работников ВУЗов и
студентов, а также специалистов в области экономики и управления развитием
территориальных социально-экономических систем.

Редакционная коллегия:
Гайнанов Д.А., д.э.н., проф.; Исянбаев М.Н., академик АН РБ, д.э.н., проф.;
Климова Н.И., д.э.н., проф.; Гатауллин Р.Ф., д.э.н., проф.; Печаткин В.В., к.э.н.,
доц.; Низамутдинов М.М., к.т.н., доц.; Гайфуллин А.Ю., к.соц.н., доц.
Рекомендовано к изданию Ученым советом ФГБУН Институт социальноэкономических исследований Уфимского научного центра РАН.

© Авторы, 2016
© ИСЭИ УНЦ РАН, 2016

ISBN 978-5-9908721-4-1

2

СОДЕРЖАНИЕ
Секция I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

АЛЕКСАНДРОВА О.А.
Разделение рисков в проектах государственно-частного
партнерства………….............................................................................
АСЛАЕВА С.Ш., ГАТАУЛЛИН Р.Ф.
Диагностика структуры экономического пространства Республики
Башкортостан..........................................................................................
АТАЕВА А.Г., ЗИННУРОВА Г.Р.
Модель дисбалансов ожиданий потребителей в процессе
предоставления муниципальных услуг ...............................................
АТАЕВА А.Г., УЛЯЕВА А.Г.
Рассмотрение сущности агломерации с позиции субрегионального
подхода....................................................................................................
АХМЕТОВ В.Я.
Приоритетные направления развития самозанятости населения
депрессивных территорий ....................................................................
БЕРЕЗИКОВ С.А.
Согласование интересов государства, регионов и бизнеса как
необходимое условие для освоения минерально-сырьевого
потенциала российской Арктики..........................................................
ВЛАДИМИРОВ С.А.
Об основных направлениях развития мировой транспортной
системы и логистики..............................................................................
ГАБИДУЛЛИНА Г.Р., ХАБИРОВА Я.Ф.
Регулирование процессов на рынке труда: опыт муниципального
округа город Стерлитамак.....................................................................
ГАЙНАНОВ Д.А., АТАЕВА А.Г.
Механизм интегративного взаимодействия разноуровневых
территориальных систем ......................................................................
ГАЛИЕВА Г.М.
Зарубежный опыт социального страхования.......................................
ГАЛИКЕЕВ Р.Н., ГАТАУЛЛИН Р.Ф.
Аграрное производство как элемент региональной социальноэкономической системы........................................................................
ГАРИПОВ Ф.Н.
К вопросу территориального развития.................................................
ГУБАЙДУЛЛИНА А.Р., ГАЙНАНОВ Д.А.
Актуализация процессов стандартизации муниципальных услуг в
целях устойчивого развития территории.............................................

3

11

16

20

25

32

36

41

45

51
57

61
65

67

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

ЗАКИРОВА Л.Р., САЙФУЛЛИНА Л.Д.
Кадровая обеспеченность как основа управления экономической
безопасностью региона .........................................................................
ИСЯНБАЕВ М.Н., ГАТАУЛЛИН Р.Ф., АХМЕТОВ В.Я.
Этнопредпринимательство в юго-восточных и северо-восточных
районах Башкортостана: проблемы и перспективы развития............
КУЗНЕЦОВА Ю.А.
К вопросу об оценке синергетического эффекта в региональной
экономике……………………………………………………………....
КУКЛЕНКО Е.О.
Исследование факторов, влияющих на конкурентоспособность
организации............................................................................................
МАГРУПОВА З.М.
О качестве дорожно-транспортного обслуживания в регионе .........
НУРЛАНОВА Н.К.
Особенности и тенденции современного пространственного
развития национальной экономики......................................................
САГАТГАРЕЕВ Р.М.
Механизм разработки и реализации стратегии повышения доходов
сельского населения...............................................................................
УЛЯЕВА А.Г.
Теоретические подходы к пониманию сущности агломерации в
зарубежной науке...................................................................................
ХАКИМОВ А.Х.
Внутрирегиональное
экономическое
неравенство:
методологические проблемы оценки и управления............................
ХАЛИКОВ С.В., ГАЛИМЗЯНОВ И.В.
Проект-программа
развития
АПК
в
Республике
Башкортостан..........................................................................................
ЦАРЕНКО И.В.
Современные методы регулирования рынка труда............................
ЧАНЫШЕВА В.А., Васин Ю.В.
Анализ состояния системы тепловых сетей в Республике
Башкортостан…………………………………………………..............
ЧУВАШАЕВА Э.Р., ИСЯНБАЕВ М.Н.
Роль
промышленности
строительных
материалов
в
экономическом пространстве Республики Башкортостан.................
ШАБАЙ Ю.Е., ПРОЦЕНКО Ф.В.
Анализ ситуации на рынке труда Республики Башкортостан за
2016 год………………………...............................................................
ШАРИФЬЯНОВ Т.Ф.
Механизмы формирования и развития универсальной услуги
связи………………………………………………………….………....

4

72

77

81

86
89

94

99

105

110

115
118

122

126

129

134

29.

30.

ШАФИКОВА А.И., ГАЛИМЗЯНОВ И.В.
Основные способы регулирования конкуренции как важной
составляющей развития социально-экономической системы
региона……………………………………………………………….... 139
ЮШКОВА Н.Г.
Предпосылки синхронизации территориальных приоритетов
регионального
развития
в
системе
стратегического
планирования………………………………..……………………….... 143

Секция II

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ

АБДУЛЛИНА Р.З., ГАЛИМЗЯНОВ И.В.
Развитие информационных технологий многофункциональных
центров Республики Башкортостан......................................................
БИКМЕТОВ Е.Ю., ГУМЕРОВА З.Ж.
Информационно-аналитическое
обеспечение
маркетингориентированных
коммуникаций
в
органах
местного
самоуправления………………………………………………………..
БИРЮКОВ А.Н., ГЛУЩЕНКО О.И.
Инструментальные средства моделирования процесса обучения
нейро-нечетких сетей в методике минимизации рисков при
банковском кредитовании.....................................................................
ВАЛИУЛЛИНА А.И.
Разбиение разрывов как метод управления развитием в условиях
внешних изменений...............................................................................
ВАЛИШИНА А.М.
Прогнозное исследование ключевых показателей экономики
Республики Башкортостан.....................................................................
ГАЗЫЕВА А.Ф.
Процессный подход к модели оценки инвестиционной
привлекательности технологии.............................................................
ГИЛЕВА Т.А.
Бизнес-модель
как
инструмент
управления
конкурентоспособностью современных организаций........................
ДИДЫК Т.Г., ШАРОНОВА Ю.В., САФИУЛИН Р.Н.
Технология верстки WEB-интерфейсов со стороны клиента……....
ЗВЕРЕВА Н.Н., ФИЛОСОВА Е.И.
Применение
онтологического
подхода
для
управления
компетентностной моделью специалиста…………...…………….....
ИЛЬЯСОВ Б.Г., МАКАРОВА Е.А., ЗАКИЕВА Е.Ш.,
ГАБДУЛЛИНА Э.Р.
Интеллектуальные алгоритмы формирования закономерностей
для нечеткой когнитивной модели качества жизни населения
регионов в сфере здравоохранения …………………………….…….
5

148

152

157

162

167

171

176
181

185

190

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

КАНТОР О.Г., ГАФАРОВА Е.А.
Анализ дифференциации в оплате труда в Республике
Башкортостан……………………………………………….……….....
КАНТОР О.Г., ГАФАРОВА Е.А., КУЛЬМУХАМЕТОВ М.Б.
Моделирование дифференцированного повышения заработной
платы в условиях ограниченности финансовых ресурсов……….....
КАШИРИНА Е.С.
Инструменты планирования развития возобновляемой энергетики
в России и ее регионах………………………………………………...
КОСТЮКОВА Т.П., САУБАНОВ В.С., ТОКАРЕВ Д.В.
Применение систем компьютерного проектирования для
формирования
территориально-распределенных
социальных
объектов………………………………………………...………………
МАКАРОВА С.Ю.
Методы организации НИРС для формирования компетенций
выпускника вуза…………………………………………………….....
НИЗАМУТДИНОВ М.М., ОРЕШНИКОВ В.В.
Подход к формализации процедуры формирование интересов
агентов РСЭС………………………………………………………......
ПЕТРОВА И.В.
Агент-ориентированное
моделирование
демографических
процессов……………………………………………………………….
ШАРОНОВА Ю.В., ШАРОНОВ В.Е., ДИДЫК Т.Г.
Разработка алгоритма подготовки раскроя промышленных
материалов…………………………………………………….…….....

Секция III

49.

50.

51.

52.

53.

195

200

205

209

214

218

223

227

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ:
ИНТЕРЕСЫ И СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ

ŠARMÍR M., SAKÁL P.
Decreasing unequal wealth distribution by means of our proposed
platform………………………………………………………..………..
АЛТУФЬЕВА Т.Ю.
Повышение степени реализации финансового потенциала малого
и среднего бизнеса: инструменты государственной поддержки…...
ИВАНОВ П.А.
Совершенствование
оценки
финансовых
индикаторов
национальной безопасности РФ и ее субъектов…………..…………
МАРЕЕВА Л.А., ЩЕРБАКОВА Е.С.
Основные направления экономического развития тульского
региона в среднесрочной перспективе……………...………………..
МУСТАФАЕВ А.А.
Некоторые аспекты оценки использования финансовых ресурсов
АПК………………………….……………………………………….....

6

232

237

242

247

250

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

ОГУРЕЧНИКОВА А.А.
Обзор подходов и методов определения инвестиционной
привлекательности региона….…………………………….……….....
РОМАНОВА О.В., БАЗИНА А.А.
Логистический менеджмент: как оптимизировать логистику
компании……….……………………………………………………....
САХАПОВА Г.Р.
Матрица финансовых потоков как инструмент исследования
финансового потенциала территорий…………………….…………..
ТЮТЮННИКОВА Т.И.
Оценка качества жизни и среды жизнедеятельности населения как
один из факторов привлекательности территории..………..………..
ШАЛИНА О.И., ТОКАРЕВА Г.Ф.
Анализ бюджетно-налоговой политики России на современном
этапе………………………………………………………………….....
ШАМСУТДИНОВ А.Х., АТАЕВА А.Г.
Преднамеренное банкротство как проблема функционирования
социально-экономических систем……..…………………………….
ШЕЛОМЕНЦЕВ А.Г., СЯТЧИХИН С.В.
Факторы
перехода
к
бюджетному
программированию
муниципальных образований…………………………….…………..
ШМАКОВА М.В.
Критический анализ стратегических разработок регионов
российской федерации: финансовый аспект………………....……...
ЮНУСОВА З.Х.
Теоретические аспекты исследования инвестиционной сферы
Республики Башкортостан………..………………………….………..

Секция IV

63.

64.

65.

255

259

263

270

275

280

284

289

295

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ

АЛТУФЬЕВА Н.В.
Подходы к оценке инновационного потенциала малого и среднего
предпринимательства ……….……………………...………………… 299
АМИРОВА Р.И.
Реализация
инновационного
потенциала
в
Республике
Башкортостан….…………………………………….……………….... 303
АХМЕТОВ Т.Р.
Интеграция Башкортостана в мировую экономику (развитие
регионального рынка интеллектуальной собственности и
инноваций)….…………………………………………………………. 307

7

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
75.

76.

77.

78

79.

АХМЕТОВ Т.Р.
Положительные и отрицательные стороны глобализации мировой
экономики воздействующие на рынок интеллектуальной
собственности Республики Башкортостан……………………….….
БЕРЕЖНЕВА З.А., ОРЛОВА Е.В.
Оценка
конкурентоспособности
производства
препарата
«Аллапинин» для снижения уровня заболеваемости сердечнососудистой системы ………………………….………………..……...
ГАЛИМЗЯНОВ И.В., АВВАКУМОВ А.А.
Инновационное развитие Республики Башкортостан на основе
государственно-частного партнерства…………….....……………....
ГАЛИМОВА М.П.
Стратегические вызовы и инновационные окна возможностей
развития энергосистемы региона (на примере электросетевого
комплекса)……………………………………………………………...
ГАРИПОВА З.Ф.
Трудовой и инновационный потенциал человека как фактор
экономического роста …………………………………...……………
ГАРИФУЛЛИНА Э.Р.
Методы и модели обоснования проекта инновационного развития
предприятия………………………………………………………..…..
КАСИМОВА Э.Р., КУЗНЕЦОВА Е.В.
Стратегическое развитие внутреннего туризма в Республике
Башкортостан…………………………………………….………….....
КОБЗЕВА А.Ю.
Методика
оценки
научно-исследовательского
кадрового
потенциала………………………………………………….……..…...
КУЗНЕЦОВА Е.В., МУЛЛАЯНОВА Л.И.
Логистическая система нефтяной компании………………….……..
ПАВЛОВА К.А.
Инструментарий антикризисного управления предприятием в
России при нестабильной экономики…………………...…….……..
ПЕЧАТКИН В.В.
К вопросу повышения результативности использования
инновационного потенциала регионов России в условиях
реализации политики импортозамещения………………..…….…....
ПРОКОФЬЕВА Ж.П., БИККИНИН И.А.
Мероприятия
по
совершенствованию
управления
на
импортозамещающих промышленных предприятиях (на примере
АО «ИНМАН»)…………………………….……………………..……
РОЗЕ Я.Я., ГИЛЕВА Т.А.
Организационные инновации: роль в процессе инновационного
развития, особенности и проблемы управления …………..……......
РОЩЕВКИНА Н.Н.
Кадровый потенциал региона как основа социальноэкономического развития……………….………………………….....
8

310

312

317

321

326

332

337

342
347

352

357

363

367

371

80.
81.

СМАКОВА Д.И.
Технологический аудит нефтяной компании: задачи и критерии ... 376
ЧЕРНУХА Д.С.
Преобразование
туристско-рекреационного
потенциала
с использованием инновационных технологий и компетенций …... 383

Секция V

82.

83.
84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.

91.

92.
93.

94.

СОЦИАЛЬНОЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

БИККИНИН И.А., ХАТЫПОВ Р.Н.
Проблемы
совершенствования
управления
в
сфере
противодействия преступлениям на местном уровне…….…….…..
ГАВРИКОВА А.В.
Здоровый образ жизни как фактор социального роста молодежи ...
ГАВРИКОВА А.В., ДАНИЧЕВА Г.А.
Оценка заболеваемости наркоманией в Российской Федерации:
тенденции и механизмы регулирования……………………..……....
ГАЙФУЛЛИН А.Ю.
Угрозы и риски социальной устойчивости территориального
образования……………………………………………………….……
ГАЙФУЛЛИН А.Ю.
Факторы, определяющие ценностные ориентации молодежи в
современных условиях………………………….……………………..
ГАЙФУЛЛИНА М.М.
Методический подход к оценке рисков социальной устойчивости
территориального образования…………..……………………...…....
ГАЛИМЗЯНОВ И.В., ЗУБАИРОВА И.Ф.
Понятие и раскрытие сущности сотрудника-бумеранга в
современном мире…………………………………….…………….....
ГРЕБЕНЩИКОВА Е.В.
Оценка эффективности деятельности государственных служащих.
ГУБАЙДУЛЛИНА Т.Н.
Концептуальные основы устойчивого развития: международный и
региональный аспекты………………...………………………...…….
ГУБАЙДУЛЛИНА Р.А., САЙФУЛЛИНА Л.Д.
Технологии
краудсорсинга
в
управлении
молодыми
специалистами……………………………………….…………..…….
ДАНИЧЕВА Г.А.
Развитие науки и инноваций в регионах России…………….....…...
ИМАШЕВ Р.Ф.
О внедрении в организациях всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО ……………………………….………...
ИМАШЕВА З.З.
О формировании национальной системы квалификаций
Российской Федерации……………………………………….………
9

388
391

395

399

403

407

413
417

422

427
432

436

441

95.
96.
97.
98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.
105.

106.

107.

ИМАШЕВА З.З., КАРАМЫШЕВА Э.Ф.
Оценка уровня приверженности персонала……...………..………...
ИМАШЕВА З.З., КАРАМЫШЕВА Э.Ф., ИМАШЕВ Р.Ф.
Современные методы подбора персонала………........……………...
КАДЫРОВ С.Х., СЛАВИНА М.С.
Субъективные оценки социальных стандартови уровня бедности ..
МИГУНОВА Ю.В.
Суицидальное поведение в подростковой среде в аспекте проблем
социальной устойчивости общества………………....……………….
ПОЛЕЖАЕВА К.В., СТАРШИНОВА А.В.
Стандартизация социального обслуживания инвалидов как способ
повышения качества предоставляемых услуг………...……………..
ПУПЫНИНА Ю.О.
Применение
современных
HR-технологий
как
способ
оптимизации кадровой работы…………...…………………….……..
РОЗАНОВА Ж.Б., ХАМИДУЛЛИНА Л.И.
Об одном подходе к оценке эффективности службы управления
персоналом организации……………………………………………..
СТЕПАНОВА
Д.Э.,
СУЛЕЙМАНОВА
Р.Э.,
ПУТЕНИХИНА Е.В.
Методы повышения материальной мотивации персонала
социально-экономической системы (на примере ПАО АНК
«Башнефть»)….………………………………………...……………...
ТРОЯ В.М.
Подходы
к
профориентации
в
общеобразовательных
учреждениях……………………………………….………...…………
ТУЙСИН С.Р., БИККИНИН И.А.
Вопросы противодействия коррупции в здравоохранении …….......
ФАЙЗУЛЛИНА Г.Р., ФАЙЗУЛЛИН Н.Н.
Особенности организации социальной поддержки на основании
социального контракта в отдельных регионах Российской
Федерации………………………………………………..……………
ШАГИЕВА Л. А.
Структурные элементы и основные характеристики социального
потенциала территориальных систем…….…………………………..
ЯНСАРИНА Ю.Д., ИСПУЛОВА С.Н.
Влияние молодежной безработицы на социально-экономическую
систему общества……………………………………………….……..

10

445
450
455

461

465

470

473

478

480
485

487

492

496
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E-mail: oalexandrova@mail.ru
РАЗДЕЛЕНИЕ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА
В последние годы достаточно активно развивается такая форма
инновационного предпринимательства как «государство + частный бизнес».
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – это инвестиционный
инструмент долгосрочного привлечения государством частного инвестора на
условиях
распределения
рисков,
компетенций,
ответственности
для строительства, реконструкции, модернизации, технического обслуживания
и эксплуатации
различных
объектов
общественной
инфраструктуры
и предоставления услуг населению.
Выгоды для частного бизнеса:
- определенная защищенность инвестиций: в
долгосрочной перспективе частный инвестор
получает и государственные активы, и
государственные
заказы
на
объект
соглашения;
гарантированная
рентабельность:
предприниматель получает от государства
гарантии возврата вложенных инвестиций;
- относительная автономность в принятии
оперативных
решений:
обладая
хозяйственной самостоятельностью, частный
инвестор, например, может за счет
повышения производительности труда или
снижения себестоимости увеличивать общую
доходность по проекту.

Выгоды для государства:
- сокращение издержек по созданию и
поддержанию
социальной
или
иной
общественно значимой инфраструктуры;
- снижение бюджетных и других рисков
вследствие разделения рисков с частным
инвестором;
- доступ к альтернативным источникам
капитала, что позволит реализовать проекты,
которые были невозможны ранее;
- рост надежности государственных инвестиций
и
повышение
вероятности
получения
ожидаемого
результата;
наличие
заинтересованного частного инвестора в проект
позволит снизить риски недобросовестности
государственного заказчика.

Выгоды для экономики:
- интенсивное развитие инфраструктуры и ускорение темпов обновления основных производственных
фондов;
- повышение качества строительства, эксплуатации и управления за счет инноваций, стимулови
компетенций частных партнеров;
- более широкий доступ рынкам частного капитала;
- рост качества производимой продукции и оказываемых услуг населению за счет повышения стандартов
качества и эффективности управления объектами соглашения;
- снижение бюджетной нагрузки и высвобождение дополнительных ресурсов.

Рис. 1. Выгоды государственно-частного партнерства
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Сущность механизма ГЧП заключается фактически в передаче функций по
строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации
объектов общественной инфраструктуры частному сектору.
Любая форма взаимодействия создает определенные выгоды участвующим
сторонам. В случае ГЧП – это выгоды его участников: государства, частного
бизнеса. Также здесь можно отметить, что ГЧП создает определенные выгоды
в целом для экономики страны, региона (рис. 1).
Наравне с предпосылками взаимовыгодного сотрудничества государства и
частного бизнеса и имеющихся положительных моментов в экономических
процессах общества в целом, механизм ГЧП создает дополнительные риски
в процессе осуществления совместных проектов; ГЧП имеет как преимущества,
так и недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки ГЧП
Преимущества ГЧП
Повышение прозрачности бизнеса
Конкурентные процедуры отбора частных
компаний
Адекватное распределение рисков между
участниками
Учет баланса интересов всех участников
Использование эффективных и новаторских
подходов частного сектора в управлении
госсобственностью
Распределение рисков между участниками
проекта

Недостатки ГЧП
Высокие транзакционные издержки
Усложненный порядок реализации
Стоимость
заимствований
превышает
стоимость
государственного
финансирования
Опыт
управления
объектами
инфраструктуры не всегда достаточен
Риски
формирования
структуры
корпоративного управления
Неоднозначные отношения общественности
и политические последствия

Недостатки механизма ГЧП в процессе реализации таких проектов
трансформируются в определенные риски. В таблице 2 представлено разделение
рисков, закрываемых сторонами в рамках соглашений о государственно-частном
партнерстве.
Таблица 2
Риски, закрываемые сторонами в рамках соглашений о государственночастном партнерстве
Риски, закрываемые государством
1
Национализация
Изменение законодательства
Слабый процесс принятия политических
решений в отношении проекта
Политическая оппозиция по проекту
Стабильность управления на макроуровне

Риски, закрываемые частным инвестором
2
Риски проектирования
Строительные риски, в т.ч. в части превышения
сроков и проектной стоимости объекта
Риски
спроса
на
товары/услуги,
производимые/оказываемые в соответствии с
соглашением о ГЧП
Эксплуатационные риски
Операционные риски
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Продолжение таблицы 2
1
2
Общественная поддержка проекта
Изменение стоимости привлеченных средств;
Изменения в налоговом, таможенном и инфляционные риски; валютные риски
ином регулировании
Возможное возникновение протестных
действий
на
начальной
стадии
строительства объекта инфраструктуры
Риски, закрываемые государством и частным инвестором
Изменение условий соглашения
Недостаток опыта в реализации государственно-частного партнерства
Распределение полномочий между партнерами проекта
Форс-мажор

Распределение рисков между участниками проекта ГЧП является важным
условием, так как предоставляет дополнительные стимулы для участия в проектах
частных инвесторов. Значительная роль в данном процессе отводится
государству, так как в процессе реализации проектов ГЧП особую роль
приобретает как прямое финансирование государства, так и, по нашему мнению,
в большей степени важна дополнительная государственная поддержка,
позволяющая обеспечить надежность реализации проекта.
Существует последовательность действий при распределении рисков
по проектам ГЧП:
Шаг 1. Идентификация рисков проекта, их описание, формализация.
Определение как общих, так и специфических для данного проекта рисков.
Формирование регистра рисков.
Шаг 2. Изучение каждого риска, оценка вероятности наступления фактора
риска и степени влияния каждого риска на реализацию проекта, определение
субъекта хозяйственных отношений, который в наилучшей степени может
закрыть каждый риск: государство, частный инвестор либо ни один из участников
проекта.
Шаг 3. Выделение рисков, которые закрываются государством и не могут
быть переданы частному инвестору. Достижение об этом договоренностей
с представителями государства.
Шаг 4. Выявление третьих сторон (например, страховых компаний),
которые могут закрыть риски. Изучение возможности привлечения их к проекту.
Достижение соответствующих договоренностей.
Шаг 5. Разделение остальных рисков между участниками проекта и
закрепление этого в соответствующем документе.
Шаг 6. Подписание специального документа по распределению рисков
проекта между его участниками.
Наиболее выгодными для частных инвестиций видами государственной
поддержки являются те, которые обеспечат потоки доходов на ранних стадиях
эксплуатации объекта или предоставят гарантии разрешения неучтенных
вопросов. Если государство по различным причинам сильно заинтересовано
в реализации проекта ГЧП, то оно будет использовать инструменты
правительственной поддержки интенсивно и в различных их сочетаниях.
Основное правило разделения рисков в проектах ГЧП состоит в том, чтобы риск
13

закрывал тот участник совместного проекта, который способен сделать это
лучше.
Очевидно, что в России риски просчетов как со стороны государственного,
так и частного инвесторов в проектах ГЧП, пока достаточно велики. Выявляется
тенденция к значительному удорожанию проектов по сравнению с их
первоначальной стоимостью (темп удорожания может достигать 20% в год).
Причины такого удорожания состоят не только в типичных просчетах и ошибках
авторов проектов, но и объясняются объективными обстоятельствами, имеющими
место в российской экономике, – постоянный рост цен на сырье, материалы,
услуги. Мировая практика моделей ГЧП показывает, что одним из выходов
в данной ситуации является привлечение частного капитала с созданием для
последнего достаточно привлекательных условий по сравнению с обычной
коммерческой деятельностью.
Для контроля величины рисков на различных этапах реализации проекта
ГЧП необходимо на постоянной основе отслеживать ключевые характеристики
состояния предприятия/проекта – объекта государственно-частного партнерства.
Здесь задачей является постоянная оценка конкурентоспособности «совместного»
предприятия/проекта.
Проекты ГЧП подвержены рискам, характерным для большинства
проектов, независимо от того участвует в них государство или нет.
Особенность проектов ГЧП в том, что степень влияния отдельных рисков
государство способно нивелировать, в то время как частный инвестор никак не
может повлиять на данные риски. Другими словами основные рычаги, способные
снизить риски проектов ГЧП и повысить их доходность, находятся у государства.
Однако стремление государства к безграничному контролю в проектах
ГЧП приводит к менее эффективному управлению такими проектами,
а, следовательно, к снижению доходности по проектам. Данное обстоятельство
отрицательно сказывается на желании частных инвесторов участвовать
в подобных проектах.
На наш взгляд, необходима система достаточно четкого распределения
рисков между участниками проектов ГЧП, которая будет учитывать: какие риски
будет нести только государственный сектор, а какие – частный инвестор.
Инструментом такого анализа может выступать матрица рисков, включающая
перечень и описание всех рисков по конкретному проекту ГЧП, указание
стороны, принимающей риск, а отдельных случаях – способы предотвращения
рисков, действия по их минимизации. Считаем, наиболее приемлемой является
следующая структура матрицы рисков проектов ГЧП (табл. 3).
Таблица 3
Матрица разделения рисков между сторонами проекта ГЧП
Риск

Описание риска

…

…

Сторона, ответственная за
управление риском
…

Примечание
…

Матрица рисков актуальна как со стороны государства, так и со стороны
частного инвестора, при этом она применима на каждом этапе проекта:
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– на этапе подготовки и проведения тендера: подготовка матрицы
для создания списка всех рисков, связанных с реализацией проекта, а также
возможностей нивелирования рисков;
– на этапе переговоров: матрица контролирует учёт всех рисков,
прописанных в контракте;
– на последующих этапах после подписания контракта: матрица позволяет
сформировать свод правил и мер для снижения рисков, которые могут оказать
существенное влияние на исполнение контрактных обязательств.
Такая мера как построение матрицы рисков позволит повысить
привлекательность проектов ГЧП для частного капитала.
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ДИАГНОСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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, в связи с этим основное
назначение долгосрочных программ, реализуемых в регионе, в данном случае
состоит в их корректирующей функции поведения стейкхолдеров. Фундаментом
в изменении структуры экономического пространства региона является
реализация ключевых экономических потенциалов, выступающих результатом
экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной
деятельности [1-9].
Составим прогноз развития структуры экономического развития, хотя он и
статистически не верен, но покажет, как изменится структура экономического
пространства, если сохранится тенденция развития экономики РБ [4, 5].
Рассмотрим
структуру
экономического
пространства
по
основным
экономическим индикаторам, как объем валовой продукции (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз архитектуры экономического пространства РБ
по ВП на 20 лет
(1 группа – отрицательное значение ВП; 2 группа – удельный вес ВП в объеме РБ до 1%;
3 группа – удельный вес ВП в объеме 1-5%; 4 группа – удельный вес ВП в объеме 5-10%;
5 группа – удельный вес ВП в объеме 10-50%; 6 группа – удельный вес ВП в объеме от 50%)
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Подавляющее большинство муниципальных образований (49 МО)
находится во второй группе, в которой позиции по отгруженным товарам
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
имеют долю меньше 1% в РБ. В первую группу входят «аномальные» значения,
характерные для г. Агидель и Гафурийского района, в которых ВП не то что
приблизится к нулевому значению и практически будет отсутствовать, а станет
меньше нуля. Группы с положительной динамикой состоят из одного города, так
в 4 группу вошел г. Стерлитамак с 5,19% удельного веса ВП в составе РБ,
в 5 группу – г. Салават 14,63% г., в 6 группу – Уфа 56%.
Также в качестве показателей, оказывающих доминирующее воздействие
на экономическое развитие районов и округов РБ рассмотрим и структуру
численности занятых в экономике. Составленный прогноз на 20 лет, показывает
более глубокую дифференциацию численности занятых (рисунок 2). 74,2%
муниципальных образований имеют меньше 1% долю численности занятых
по РБ. В третью группу вошел г. Салават и г. Стерлитамак с долями 5,50% и
7,68% соответственно. По прежнему г. Уфа имеет самые лучшую
позицию 37,72%.

Рис. 2. Прогноз структуры численности занятых в экономике РБ на 20 лет
(1 группа – удельный вес численности занятых в объеме РБ до 1%, 2 группа – удельный вес
численности занятых в объеме 1-5%, 3 группа – удельный вес численности занятых в объеме
5-30%, 4 группа – удельный вес численности занятых в объеме от 30%)

Также в качестве показателей, оказывающих доминирующее воздействие
на экономическое развитие районов и округов РБ рассмотрим и структуру
инвестиций в основной капитал. При тенденции, которая наблюдалась
за последние 10 лет, к 2034 г. будет наблюдаться более сильная дифференциация
районов в структуре экономического пространства РБ.
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Рис. 3. Прогноз структуры инвестиций в экономике РБ на 20 лет
(1 группа – удельный вес инвестиций в объеме РБ до 1%, 2 группа – удельный вес инвестиций
в объеме 1-5%, 3 группа – удельный вес инвестиций в объеме 5-30%, 4 группа – удельный вес
инвестиций в объеме от 30%)

Более 75,8% МО РБ имеет долю меньше 1%. 3 группа состоит из двух
муниципальных образований Уфимского района 5,57% и г. Салават 8,12%,
4 группа состоит из г. Уфы 43,75%. Как город с наибольшим количеством
занятого населения в экономике и объемом валовой продукции соответственно
имеет и наибольшее количество инвестиций.
Рассмотрим
прогноз
структуры
экономического
пространства
по децильным группам, так в 2014 г. в первую группу с наибольшим объемом
вошли города: Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский и
Туймазинский район. К 2020 г. в этой группе остались города: Уфа, Салават,
Стерлитамак, Нефтекамск. Из второй группы в первую перешел Белорецкий
район, из третьей группы Благовещенский район. При этом объем ВП группы
составлял в 2014 г. 59,4%, в 2030 г. 82,1%. По прогнозу в 2025 г., 2030 г., 2035 г.
состав группы сохраняется. Во вторую децильную группу в 2014 г. входили
Белорецкий, Белебеевский, Мелеузовский, Уфимский, Ишимбайский, Учалинский
районы. К 2020 г. Белебеевский, Мелеузовский, Уфимский, Учалинский районы
остались в составе группы, в нее вошли из первой группы г. Октябрьский,
Туймазинский районы. При этом объем ВП составлял в 2014 г. 12,7 %, а к 2030 г.
будет составлять 8,8%.
К 2025 г., 2030 г., 2035 г.состав группы сохраняется. Объем ВП в
десятой группе 2014 г. составит 1,91%, в 2030 г. – 0,08%. Между соседними
децильными группами идет обмен составом, но это происходит не из-за
динамичности структуры экономического пространства, скорее структура
экономического пространства малоподвижна, а так как между верхними и
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нижними границами небольшой интервал, и многие группа по прогнозу имеют
маленький процент ВП в общем объеме по республике, так начиная с 6-ой группы
по объему ВП занимают меньше 1% в структуре экономического пространства
Республике Башкортостан.
Если тенденция развития сохранится, то структура экономического
пространства станет более неоднородной, дефрагментированной, неравномерной,
будет иметь больше точек разрыва [1, 7]. К 2030 г. экономическое пространство
станет более неоднородным: для наибольшего количество районов будет
характерно уменьшение доли в структуре экономического пространства
Республики Башкортостан, при этом основной удельный вес по всем
экономическим показателям займет г. Уфа.
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МОДЕЛЬ ДИСБАЛАНСОВ ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ1
Особенностью муниципального уровня организации территориальных
социально-экономических систем является его высокая социальная значимость
с целью удовлетворения основных жизненных потребностей местного
сообщества. С этой позиции базовой категорией, определяющей эффективность
муниципального
управления
и
местного
самоуправления,
является
муниципальная услуга, ее качество и доступность для населения. В данной статье
мы рассмотрим общие принципиальные проблемы соответствия ожиданий
потребителей реальному восприятию доступности и качества муниципальных
услуг. Эти проблемы можно комплексно выразить в модели дисбалансов
ожиданий потребителей в процессе предоставления муниципальных
услуг (рис. 1).
Дисбаланс 1. Отсутствуют единые принципы и методические
рекомендации выделения муниципальных услуг и стандартов оказания услуг.
Организационные структуры органов местного самоуправления не в полной мере
отвечают требованиям эффективного управления.
У потребителей складываются определенные ожидания до получения
услуги. На эти ожидания оказывают влияние различные факторы.
Отдельно можно отметить, что на дисбаланс влияет степень открытости
органов
местного
самоуправления,
информированность
населения
о предоставляемых услугах, а также их качестве, сложившиеся общественные
представления об услугах и их исполнителях, а также индивидуальные
предпочтения, доступность услуг. На данном этапе с точки зрения оперирования
категорией доступности, можно говорить о следующих видах доступности
муниципальных
услуг:
физической;
временной;
территориальной;
информационной; финансовой.
Незнание органами местного самоуправления, и особенно исполнителями
услуг, потребностей, ожиданий потребителей, игнорирование их интересов влечет
за собой: возрастание недоверия потребителей к исполнителям; недостаточное

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)»
1
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отражение вопросов, касающихся перечня оказываемых услуг, их организации и
финансового регулирования [3].

Рис. 1. Модель дисбалансов ожиданий потребителей в процессе
предоставления муниципальных услуг
Источник: составлено авторами

Дисбаланс 2. Низкая информированность населения об услугах и их
качестве, а также об исполнителях. Часто возникает ситуация, что потребителям
услуг сложно разобраться в организационной структуре органов местного
самоуправления, тяжело понять кто же именно является исполнителем
муниципальных услуг, куда обращаться для получения услуги. Так, в ходе
анализа сайтов администраций городских округов Республики Башкортостан
было выявлено, что на многих из них отражена лишь самая общая информация
(данные о руководители, телефон для получения справочной информации),
а официальная статистическая информация, вопросы, связанные с приемом
обращений граждан есть лишь на некоторых сайтах (табл. 1). Население может
испытывать затруднения при поиске необходимой информации.
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Таблица 1
Уровень доступности и полноты информации сайтов Администраций
городских округов Республики Башкортостан по состоянию на 01.05.2016
№

Вид информации

Режим работы
Описание порядка приема заявителей
Описание порядка рассмотрения обращений заявителей по
общим вопросам, в том числе по запросам о предоставлении
информации
4
ФИО руководителя подразделения или иного должностного
лица, осуществляющих прием и рассмотрение обращений
заявителей
5
Адрес электронной почты, по которой можно получить
информацию справочного характера
6
Номер телефона для получения информации справочного
характера
7
Возможность отправить обращение он-лайн
8
Краткий обзор обращений заявителей
9
Отчеты и доклады деятельности ОМСУ
10 Официальная статистическая информация, собранная и
обработанная ОМСУ
11 Планы и показатели деятельности ОМСУ на текущий период
Источник: составлено авторами
1
2
3

Наличие
представленной на
сайте информации
единицы
%
5
55,5
1
11,1
1
11,1

8

88,8

5

55,5

8

88,8

5
5
4
2

55,5
55,5
44,4
22,2

0

0

Также была проведена оценка сайтов структурных подразделений
Администрации городского округа город Уфа (табл. 2). Информация,
предоставленная на сайтах, неполная, отсутствует информация о планах и
показателях деятельности ОМСУ на текущей год, что препятствуют процессу
объективной оценки качества предоставляемой услуги. Описание порядка
предоставления приёма заявлений по общим вопросам представлено не на всех
сайтах, несмотря на то, что это является основой информирования граждан
о предоставлении муниципальных услуг. Также не публикуются статистическая
информация и отчеты о деятельности, что приводит к снижению уровня доверия
граждан к деятельности органов власти, и их открытости.
Таблица 2
Уровень доступности и полноты информации сайтов Администраций
структурных подразделений ГО РБ, за 2016 год
№

Вид информации

1
1
2

2
Режим работы
Описание порядка рассмотрения обращений заявителей по
общим вопросам, в том числе по запросам о
предоставлении информации
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Наличие представленной
на сайте информации
единицы
%
3
4
2
40
0
0

Продолжение таблицы 2
1
4

2
ФИО
руководителя
подразделения
или
иного
должностного лица, осуществляющих прием и
рассмотрение обращений заявителей
5
Адрес электронной почты, по которой можно получить
информацию справочного характера
6
Номер телефона для получения информации справочного
характера
7
Возможность отправить обращение он-лайн
8
Краткий обзор обращений заявителей
9
Отчеты и доклады деятельности ОМСУ
10 Официальная статистическая информация, собранная и
обработанная ОМСУ
11 Планы и показатели деятельности ОМСУ на текущий
период
Источник: составлено авторами

3
5

4
100

3

60

3

60

5
2
1
0

100
40
20
0

0

0

Дисбаланс 3. На сегодня доля финансовых средств, остающихся в местных
бюджетах очень мала (в среднем 95-96% налоговых доходов, собранных
на территории МО поступают в федеральный и региональные бюджеты).
Вследствие этого, муниципальные образования финансово зависимы
от поступлений из вышестоящих бюджетов. Так, за последние 15 лет пропорции
в структуре
доходной
части
местных
бюджетов
изменились
кардинально [4] (рис. 2).

Рис. 2. Изменение структуры налоговых доходов местных бюджетов РФ
до и после реформы МСУ (НД – налоговые доходы, НеНД – неналоговые
доходы, МТ – межбюджетные трансферты)
Источник: составлено авторами

Если до реформы МСУ две трети доходов местных бюджетов составляли
налоговые доходы, в том числе значительную часть (12,25%) приходилась
на местные налоги, то после 2003 года ситуация стала диаметрально
противоположной – налоговые доходы стали составлять менее 30 % от общих
доходов местных бюджетов (в том числе местные налоги – 3,4%). К настоящему
времени ситуация немного улучшилась, в том числе, за счет установления
дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов.
При низком значении собственных доходов местным бюджетам РФ,
по итогам реформы местного самоуправления, была передана значительная часть
расходов. По состоянию на 2014 г. переданы расходы: на образование – 47%,
на ЖКХ – 14%, на социальную политику – 9%. Государство гарантирует
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обеспечение законодательно закрепленных расходных полномочий МО через
финансовую помощь муниципальным образованиям в виде межбюджетных
трансфертов, в противном случае, если рассматривать только суммарные
налоговые и неналоговые доходы МО Республики Башкортостан за 2014 г., то они
не покрывают и 77% местных расходов только на сферу образования, без учета
других расходных статей (33,37 млрд. руб. налоговых и неналоговых доходов при
потребности 43,12 млрд. руб. расходов местных бюджетов на образование).
А если рассматривать данное соотношение только по муниципальным районам,
то процент покрытия составляет 63,6%. Фактически социально значимые расходы
местных бюджетов не могут обеспечиваться собственными налоговыми и
неналоговыми источниками, не говоря уже о местных налогах. Например, за счет
земельного налога и налога на имущество физических лиц в целом
по муниципальным образованиям Республики Башкортостан в 2014 г. было
покрыто только 3,1% общих расходов местных бюджетов региона [2].
Дисбаланс 4. Низкая эффективность использования бюджетных средств
на предоставление муниципальных услуг.
На 1 января 2015 года сложилась следующая структура неэффективных
расходов бюджетов муниципальных образований в РБ:
1) по отрасли «Общее образование» неэффективные расходы составили
2008,8 млн. рублей или 65,8% от общей суммы неэффективных расходов,
по сравнению с уровнем 2013 года (2506,6 млн. рублей) объем неэффективных
расходов уменьшился на 497,7 млн. рублей или на 19,9%.
2) по отрасли «Организация муниципального управления» –
906,1 млн. рублей или 29,7%, что больше по сравнению с 2013 годом
на 105,8 млн. рублей;
3) по отрасли «Здравоохранение» – 94,7 млн. рублей или 3,1%,
что по сравнению с 2013 годом меньше на 72,3% или на 246,7 млн. рублей;
4) по отрасли «Культура» – 44,2 млн. рублей или 1,4%, что на 22,2%
больше, чем в 2013 году (36,2 млн. рублей).
Можно сделать вывод о том, что на оказание муниципальных услуг в таких
сферах как образование, здравоохранение и культура расходуется значительная
часть бюджетных средств, но эффективность расходования этих средств – низкая.
Также неэффективными являются расходы на муниципальное управление.
В совокупности вышеназванные проблемы обуславливают актуальность
развития
теоретических
основ
и
методического
инструментария
совершенствования
института
предоставления
муниципальных
услуг,
в особенности касающихся как результирующих категорий (доступность,
качество, удовлетворенность), так и оптимизации самого процесса
предоставления и контроля муниципальных услуг.
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РАССМОТРЕНИЕ СУЩНОСТИ АГЛОМЕРАЦИИ
С ПОЗИЦИИ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА2
Экономическое пространство современной России характеризуется
крайней неравномерностью и дефрагментированностью своего развития, что
находит отражение в усилении межрегиональных и внутрирегиональных
диспропорций
в
социально-экономическом
развитии,
отсутствии
конкурентоспособных промышленных кластеров, низком уровне развития
объектов жизненно важных отраслей и инфраструктуры [7, 8]. Соответственно
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.
Агломерация как результат развития агломерационного процесса является
результатом урбанизации и стягивания экономического пространства вокруг
«точек роста» региона. Это характерно как для мировой практики в целом, так и
для пространственного развития российских регионов. Процессы стягивания
демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных городов и
формирования полицентрической сетки агломераций как нового каркаса
регионального экономики являются объективным процессом трансформации
внутрирегионального экономического пространства.

Данное исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 16-12-02015 «Трансформация пространственноэкономического ландшафта территории в условиях усиления агломерационных процессов».
2
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Существующие определения агломерации, как правило, учитывают только
первый аспект. Кроме того, в административном смысле агломерация
представляет собой тесное скопление населенных пунктов, объединенных
производственными, трудовыми и иными связями, объектами инфраструктуры,
общим использованием межселенных территорий и ресурсов. Границы
агломерации могут быть не привязаны к сетке МО. В управленческом смысле
агломерация представляет собой форму межмуниципального взаимодействия,
сформированную на основе добровольного сотрудничества и консолидации
ресурсов территориально сближенных муниципальных образований (далее МО)
с целью эффективного управления совместным развитием и реализации
межмуниципальных проектов. С этих позиций структурными элементами
агломерации являются муниципальные образования.
Сущность агломерации можно выделить, основываясь на комбинации двух
подходов: агломерации как квазимуниципального образования и агломерации как
квазикорпорации.
1. Агломерация с точки зрения корпоративных отношений, а именно как
мезоэкономический уровень в системе экономических отношений.
Наш наш взгляд, наиболее близким к агломерации по организационному
оформлению, иерархии управления, а также по взаимодействию между
субъектами является холдинг как один из видов корпоративной структуры.
Холдинг является объединением самостоятельных субъектов экономических
отношений, имеющих свои функции и обладающих собственными
ресурсамим [10]. С этой точки зрения, в агломерации должны решаться вопросы
привлечения капитала на реализацию крупных проектов, для чего реализовать ряд
мероприятий в рамках такого инструмента как территориальный маркетинг,
поскольку результативность воспроизводства спроса на ресурсы территории
будет способствовать получению эффекта не только для самого города, но и для
его прилегающих территорий [12].
Объединение
ограниченных
возможностей
органов
местного
самоуправления (МСУ) всех МО, входящих в агломерацию, позволит
сосредоточить их на задаче создания такой системы управления, которая бы
работала на нужды всех МО, чьи администрации консолидировали свои ресурсы
(трудовые, финансовые и т.д.). Как и в корпоративных отношениях,
в агломерации интеграционные процессы могу обеспечить синергетический
эффект благодаря взаимодополнению ресурсов, снижению издержек, экономии на
масштабах деятельности, повышении эффективности управления и другим
факторам. Таким образом, агломерация представляет собой объединение
основных агентов МО в ее составе, а создание органа управления обосновывается
необходимостью применения инструментов эффективного использования
находящимися в распоряжении МО ресурсов, текущего и стратегического
управления и планирования, эффективного распределения ресурсов и денежных
потоков для реализации определенных проектов.
2. Агломерация как квазимуниципальное образование. С этой точки зрения,
агломерация является территориальной социально-экономической системой,
являющейся по своей сути субрегионом.
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Субрегион – это территориальная социально-экономическая подсистема
региона (группа МО), обладающая свойствами относительной целостности,
выделенная
по
каким-либо
общим
экономико-географическим,
административным, природно-климатическим и другим взаимосвязанным между
собой признакам [9, с. 450].
На субрегиональном уровне реализуются основные направления
территориального развития МО с учетом интересов региона, а также
осуществляется
межмуниципальное
сотрудничество.
Отличительными
особенностями субрегиона является следующее: относительная подвижность
границ; программный характер управления и деятельности; цель создания –
консолидация усилий и ресурсов для комплексного решения социальноэкономических проблем территорий региона; способ формирования как по
инициативе региональных органов власти, так и по инициативе экономических
резидентов территории; характер экономических отношений подчинен принципу
экономической целесообразности [9]. По мнению С.В. Дорошенко, А.Н. Третьяк и
Е.А. Илинбаевой, указанные признаки не всегда встречается в полном составе,
так, управленческие округа (как один из видов субрегионов) «могут не иметь ярко
выраженных точек роста, и не всегда по отношению к ним реализуется
программный принцип управления» [13].
Процесс локализации субрегиона меняет существующее «хозяйственное
пространство региона в функциональном и структурном отношении, а также
конкретизирует его социально-экономическое содержание» [15]. Соответственно,
роль и место субрегиона заключается в решении задач развития территорий
субъекта федерации в рамках единой региональной экономической политики с
учетом местной специфики, а также тех задач, которые муниципальные
образования не могут решить в отдельности в силу ограниченности полномочий и
ресурсов [19]. Таким образом, с этой точки зрения, агломерация как субрегион
является местом приложения интересов региональных властей. Соответственно
при формировании системы управления, с этой точки зрения, на первый план
выходит социальный фактор (решение вопросов текущей жизнедеятельности
населения), что вызывает необходимость снижения отрицательных последствий
агломерации.
На практике выделение субрегионов встречается во многих странах,
а также в различных регионах России. Так, в Украине в период 2004-2011 гг.
реализовывалась Программа комплексного развития Украинского Придунавья,
региона, который объединяет несколько районов Одесской области. Данный
субрегион создан с использованием субрегионального планирования для создания
синергетического эффекта при управлении экономикой субрегиона [17]. В России
одним из примеров служит Республика Башкортостан, в которой оформляются
«программные» субрегионы, на территории которых реализуются программы
социально-экономического
развития
(Зауралье
и
Северо-Восток
республики) [5, 6].
Одним из видов субрегионов также являются управленческие округа,
создаваемые в целях повышения управляемости региональным развитием в виде
создания территориальных органов исполнительной власти во взаимодействии
с органами местного самоуправления. Примером могут служить созданные
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(и упраздненные в 2014 г.) в 2009 г. семь управленческих округов в Алтайском
крае, каждый из которых курировался вице-губернатором в целях мониторинга
социально-экономической ситуации на конкретной территории [2], [4].
В Свердловской области в 1996–1997 гг. создана система управленческих
округов, которые, не являясь административно-территориальными единицами,
объединяют территории, имеющие «близкие природно-географические условия,
ресурсный потенциал уровня развития промышленности и социальной
инфраструктуры, транспортную доступность, финансовые возможности и
численность населения» [3].
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2011 года №392-ФЗ
«О зонах территориального развития в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]
создана новая форма пространственного развития – зоны территориального
развития (ЗТР), целью формирования которых является предоставление
резидентам определенных налоговых льгот и налоговых кредитов, выделении
бюджетных ассигнований для реализации инвестиционных проектов на
территории зоны. Стоить отметить, что ЗТР не ограничены по площади и могут
создаваться в рамках одного или нескольких МО одного субъекта Федерации (но
не могут располагаться на территории нескольких субъектов РФ), соответственно
они являются субрегионами [11, с. 28]. Агломерация может стать зоной
территориального развития, однако целевые установки формирования такого
субрегиона не будут ограничиваться сферой привлечения инвестиций, что
позволяет в дальнейшем разрабатывать мероприятия по созданию систем
управления агломерациями.
В городской агломерации маятниковая миграция приводит к тому, что
население устраивается на работу и платит налоги в бюджет города-ядра, при
этом, проживая на периферии, где больше возможностей для индивидуального
жилищного строительства и лучше экологические условия, требует от местных
органов власти периферии решения удовлетворения своих потребностей. Этим и
определяется
необходимость
административных
методов
управления
агломерацией, особенно в части регулирования системы предоставления
государственных и муниципальных услуг [14].
Таким образом, агломерация как субрегион является совокупностью МО,
на территории которых проводится не только политика органов МСУ,
направленная на решение вопросов местного значения, но и региональная
политика, направленная на обеспечение совместного развития отдельных
территорий и снижение внутрирегиональных диспропорций в социальноэкономическом развитии МО региона [16]. С другой стороны, не всякий
субрегион может являться (или стать в будущем) агломерацией, поскольку для
этого необходимо наличие точек роста и тесных производственных,
инфраструктурными, экономических и социальных связей. Таким образом, при
формировании субрегиона на территории существующей (потенциальной)
агломерации органы государственной власти субъекта исключается возможность
создания «искусственных» (неспособных к дальнейшему совместному развитию)
объединений муниципальных образований.
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Таким образом, с позиций автора, можно дать такое авторское понимание
агломерации как формы субрегиональной локализации, представляющей собой
интеграцию МО (муниципальных районов целиком или отдельных поселений
в составе муниципального района и городских округов), экономические агенты
которых объединены в сложную динамическую развивающуюся систему
с интенсивными производственными, инфраструктурными, экономическими и
социальными связями, общим использованием прилегающих территорий
и ресурсов развития, приводящую к положительным социально-экономическим
эффектам для входящих в состав агломерации территорий и негативным –
для сопредельных территорий.
Отличительными свойствами нашего подхода к пониманию агломерации
являются следующие: 1) агломерация – это субрегион, объединяющий
совокупность МО как базовых управленческих таксонов, что позволяет
определить агломерацию как промежуточный уровень административного
управления
и
экономического
взаимодействия
между
регионом
и территориальными локалитетами; 2) в агломерацию объединяются МО,
обладающие всеми признаками самоуправляемой территориальной единицы:
местный бюджет, органы местного самоуправления, муниципальная
собственность, устав и населенная территория, что позволяет упростить
административные
процессы
межтерриториального
взаимодействия
в агломерации; 3) субрегиональная сущность агломерации определяет
повышенную степень ответственности ее формирования, т.е. субъект Федерации
берет ответственность за стихийные агломерационные процессы и определяет
меры нивелирования отрицательных негативных последствий влияния
агломерации на периферию региона; 4) оформление агломерации как субрегиона
с использованием инструментов межмуниципального сотрудничества позволяет
совместно решать вопросы местного значения и использовать ресурсы
территорий.
Авторское понимание агломерации разработано с учетом цели
исследования, а именно возможности как регулирования агломерационных
процессов, так и создания системы управления агломерацией. Здесь необходимо
отметить, что любая структура управления субрегионом, «построенная
административным путем, по требованию «сверху», не отличается устойчивостью
и готова к дезинтеграции в случае кризиса господствующего института власти»
[18, с. 96]. Соответственно, наличие естественных тенденций интеграции и
локализации в агломерации как в субрегионе позволяет добиться устойчивости
любых создаваемых административных структур.
Понимание
сущности
агломерации
как
пространственного
территориального образования региона с точки зрения субрегионального подхода
позволяет не только выделить ее структурные и процессные составляющие как
совокупности МО, но и установить взаимообусловленность развития региона и
агломерации. Как показывает опыт, объединение МО в агломерацию в рамках
субрегиона превращает территорию в точку устойчивого и динамического роста
со значительным социальными и экономическими эффектами: повышение
конкурентоспособности агломерации; регулирование внутренней миграции
(маятниковой) ближайших к крупному городу МО; предотвращение
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миграционной перенасыщенности и избыточного давления на инфраструктуры
города-ядра; смена акцента развития города-ядра на периферию агломерации;
прогноз потребности и сбалансирование развитие производственных площадок;
возможности реализации крупных инфраструктурных проектов и др. Все это
выражается в активизации экономического потенциала входящих в состав
агломерации МО. При этом агломерация – это стратегический инструмент
комплексного развития территории, от которого выигрывает не только
муниципальные образования, входящие в агломерацию, но и регион в целом,
в том числе через трансляцию волновых мультипликативных эффектов развития
агломерации. Кроме того, динамичность границ агломерации и зональный
характер вхождения муниципальных образований в ее состав позволяют
в перспективе изменять границы агломерации в зависимости от условий и
направлений развития территории.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САМОЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В настоящее время безработица является одной из актуальных проблем
практически во всех регионах России. Не является исключением и Республика
Башкортостан. В депрессивных сельских юго-восточных и северо-восточных
районах республики она проявляется особенно остро. Высокая безработица
способствует росту преступности, количества суицидов, профессиональной и
социальной деградации населения, оттоку квалифицированных кадров в города,
росту заболеваемости, снижению рождаемости.
Развитие самозанятости населения рассматривается сейчас как один из
главных факторов решения вышеназванных проблем в депрессивных районах.
В мировой науке самозанятость в сельской местности рассматривается
преимущественно
в
рамках
крестьяноведения.
Наиболее
видными
представителями его являются Б. Галенски, Р. Редфильд, Дж. Скотт, Д. Торнер,
Т. Шанин.
Богатейшее историческое наследие в изучении самозанятости в рамках
трудовых крестьянских хозяйств представлено исследованиями выдающихся
российских экономистов-аграрников начала XX века Н.П. Макарова,
А.В. Чаянова, А.Н. Челинцева и др.
За последние годы самозанятость селян исследована в работах
А.А. Барлыбаева, В.Я. Ахметова, Г.И. Бердниковой, И.И. Безаева, А.А. Дибирова,
В.В. Казарезова, З.И. Калугиной, М.П. Козлова, М.И. Кокорева, К.В. Копач,
А.И. Костяева, В.В. Кузнецова, В.И. Кудряшова, Е.Г. Лысенко, А.Н. Рассказова,
Е.К. Скрыпкиной, А.Н. Тарасова, Г.И. Шмелева и др.
Самозанятость в контексте сельского развития в целом исследуется
в работах
Т.Г.
Нефедовой,
В.Г.
Виноградского,
Т.И.
Заславской,
В.В. Пациорковского, Л.К. Плюсниной, Е.В. Серовой, О.П. Фадеевой и др.
В их трудах достаточно убедительно доказывается, что самозанятость населения
представляет органическую составную часть сельской экономики, также то, что
государственная и региональная экономическая, в том числе аграрная, политика
должна быть направлена на ее поддержку.
Самозанятость предполагает непосредственную заинтересованность
самого работника в конечных результатах своего труда. Она предполагает такую
форму занятости населения, когда человеком самостоятельно находится
определенный вид деятельности, результаты которого способствуют получению
денежного или натурального дохода. Развитие самозанятости обусловлено
действием целого комплекса экономических, социальных, политических и
психологических факторов. Среди них – потеря основного источника дохода из-за
банкротства предприятий, нехватка средств к существованию, желание найти
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стабильный источник дохода, интерес к предпринимательству, стремление
к экономической независимости от государства и др.
К самозанятым в России, как правило, относят людей, занятых
индивидуальной трудовой деятельностью, личные подсобные хозяйства,
предпринимателей, членов кооперативов.
В истории мировой и российской экономики самозанятость всегда была,
есть и будет в будущем, так как природой человека предопределена
необходимость постоянного поиска способов удовлетворения своих
материальных и духовных потребностей. В частности, еще для дореволюционной
России были характерны различные народные промыслы и ремесла, столярный и
гончарный промысел, ремесленничество, ковроткачество, производство скобяных
изделий, которые приносили значительный доход населению [1].
В настоящее же время необходимо возрождение самозанятости на новой
рыночной основе, ее легализация, так как львиная доля самозанятых населения
находится в «тени», не отражается четко в данных Росстата, налоговых и других
государственных органов и, соответственно, не учитывается в социальноэкономическом управлении регионами. Это является одной из причин
преобладания в данной сфере устаревших форм и методов хозяйствования,
низкоэффективных производственных технологий.
Поэтому сейчас необходимо придание самозанятости рыночноориентированного характера для превращания ее в главный фактор
положительных изменений в экономике депрессивных сельских районов.
Для определения социально-экономического потенциала самозанятости
в развитии определенных отраслей экономики депрессивных районов
целесообразно поэтапное проведение при координирующей роли Правительства
Республики Башкортостан и ФГБУН Институт социально-экономических
исследований Уфимского научного центра РАН, как ключевой научной
организации на территории республики, занимающейся экономической
проблематикой, следующих мероприятий.
1. Систематизация результатов прошедших, продолжающихся и
организация новых исследований, посвященных всестороннему анализу феномена
самозанятости населения как в Российской Федерации, Республике Башкортостан
в целом, так и в разрезе отдельных регионов и районов.
Должно отдаваться предпочтение полевым обследованиям с выездом
в районы, социологическим опросам сельского населения. Интервьюирование
руководителей и специалистов предприятий, глав и ответственных работников
муниципальных образований, «включенное» наблюдение, заключающееся
в изучении социально-экономических процессов «изнутри», то есть путем
научной интерпретации фактов и явлений, наблюдаемых авторами в ходе
непосредственного участия в повседневной социальной и экономической жизни
населения районов способствовало бы повышению эффективности исследований.
Проведение данного исследования позволит выявить проблемы реализации
существующих программ как по развитию отдельных районов и городов
Башкирского Зауралья и Северо-востока РБ, так и субрегионов в целом.
Оно будет способствовать разработке более эффективных механизмов
активизации самозанятости населения на региональном и местном уровнях.
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2. Разработка концепций, программ стимулирования самозанятости
населения для каждого города и района Республики Башкортостан, в первую
очередь для депрессивных районов юго-востока и северо-востока, также
отдельных наиболее проблемных населенных пунктов.
Данные программы были бы логическим продолжением среднесрочных
комплексных программ экономического развития Зауралья и северо-восточных
районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы [3, 4], где мероприятия по
росту занятости населения носили бы более конкретизированный и
адаптированный к условиям районов характер.
В настоящее же время практически отсутствуют комплексные целевые
программы развития самозанятости населения в регионах РБ. Существующие же
программы по городам и районам носят кратко- и среднесрочный характер и
представляют в основном переписанные плановые документы прошлых лет.
Сейчас необходимо их дополнение стратегическими планами, где должна
даваться прогнозная оценка повышения занятости и доходов населения, роста
количества предприятий и рабочих мест.
В рабочую группу по разработке и реализации данных программ должны
входить сотрудники научных и образовательных учреждений (ИСЭИ УНЦ РАН,
Башкирский госуниверситет, Башкирский государственный агроуниверситет и
др.), представители администраций районов и городов, известные
предприниматели.
3. Создание банка типовых и адаптированных к условиям конкретных
населенных пунктов, предприятий, с учетом требований инвесторов бизнеспланов в разрезе отраслей (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг,
образование и т.д.) и принятие комплекса мер по их реализации.
Для этого необходимо проведение регулярных конкурсов бизнес-идей и
бизнес-проектов с привлечением потенциальных и заинтересованных инвесторов
в рамках ежегодно проводимых инвестиционных форумов.
Должны быть весьма востребованы отдельные передачи на местных
каналах телевидения, радио, посвященные предпринимательству, проведение
ежегодных «Недель предпринимательства» на уровне городов, районов и региона,
выставок продукции предпринимателей.
У коллектива ФГБУН Институт социально-экономических исследований
Уфимского научного центра РАН уже существует определенный опыт
выполнения подобных бизнес-планов, стратегий, концепций и программ.
В частности, при непосредственном участии сотрудников института были
разработаны «Среднесрочная комплексная программа экономического развития
Зауралья на 2011-2015 гг.», «Среднесрочная комплексная программа социальноэкономического развития северо-восточных районов Республики Башкортостан
на 2011-2015 годы», туристские паспорта районов, ряд бизнес-планов
для предприятий республики.
4. В целях популяризации перспективных направлений самозанятости на
базе ИСЭИ УНЦ РАН, а также ведущих ВУЗов и ССУЗов региона возможна
организация различных кратко- и среднесрочных курсов для развития
экономической грамотности населения, малого и среднего бизнеса.
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Целесообразно, в первую очередь, обучение сельского населения основам
агробизнеса и агромаркетинга, бизнес-планирования, пчеловодства, садоводства,
технологии производства и реализации продукции народных промыслов, ремесел,
этнопродуктов (кумыс, курут, казы, буза, башкирский мед и др.), агро- и
этнотуризма.
Отдельное внимание должно быть уделено вопросам формирования
сельскохозяйственной кооперации (производственной, сбытовой, кредитной,
сервисной и др.).
Данные курсы должны ставить целью стимулировать открытие
собственного дела селянами, сохранение и возрождение исчезающих традиций
производства изделий народных промыслов и ремесел, навыков производства
отдельных видов уникальных этнопродуктов.
ИСЭИ УНЦ РАН может выступить в роли регионального научнообразовательного консалтингового центра по развитию малого и среднего
предпринимательства. Также перспективно создание Бизнес-школы и технопарка
с целью использования научного потенциала сотрудников и коммерциализации
бизнес-проектов.
5. Проведение регулярных форумов, научно-практических конференций
регионального, всероссийского и международного уровней по вопросам
самозанятости населения с приглашением ученых, специалистов-практиков,
представителей администраций городов и районов, предпринимателей, средств
массовой информации.
ИСЭИ УНЦ РАН имеет большой опыт и необходимой материальнотехнической базой (залы, аудитории, мультимедийное оборудование)
для проведения подобных мероприятий.
6. Необходимо определение для каждого депрессивного района с учетом
экономико-географического положения, исторически сложившихся традиций,
социально-экономических условий и других факторов приоритетных направлений
самозанятости населения.
Как нам представляется, в качестве наиболее перспективных направлений
развития самозанятости сельского населения исследуемых субрегионов могут
рассматриваться следующие:
1) переработка продукции аграрного сектора и производство уникальных
национальных продуктов (курут, талкан, катык, буза, казы, тултырма и др.);
2) производство изделий народных промыслов и ремесел, промышленных
товаров и услуг массового спроса (войлоковаляние, вязание, ковроткачество,
узорное ткачество, лоскутное творчество, изготовление изделий из кожи,
из дерева и бересты, лозоплетение, гончарное производство, обработка мрамора и
камня, ювелирное производство);
3) сбор дикорастущих трав, даров природы (грибов, ягод, растений) и их
переработка, производство лекарственного сырья;
4) агро-, этно- и другие виды туризма;
5) рыбоводство и рыболовство, звероводство;
6) пчеловодство и бортничество;
7) коневодство и кумысоделие [2].
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Необходимо рассмотреть по всем вышеупомянутым направлениям
перспективы интеграции и кооперации самозанятых граждан для формирования
территориально-хозяйственных кластеров муниципального, субрегионального и
регионального уровней.
Кластеризация сельского бизнеса дает возможность продвигать продукцию
под едиными брендами, соблюдать общепринятые стандарты качества товаров и
услуг, стимулирует внедрение инноваций в агробизнес.
Таким образом, комплексное развитие самозанятости в депрессивных
районах Республики Башкортостан может сыграть ключевую роль в их
устойчивом социально-экономическом развитии.
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в эксплуатацию новых месторождений. Актуальной становится задача
комплексного освоения минерально-сырьевого потенциала Арктики.
Формирование и фундаментальное научное обоснование стратегических
приоритетов изучения и комплексного освоения арктических территорий
Российской Федерации ныне является одной из ключевых задач развития и
модернизации отечественной экономики [8].
Преодоление рисков и угроз социально-экономического развития
российской Арктики возможно только при согласовании интересов всех
действующих участников хозяйственного освоения этого макрорегиона –
государства, регионов и бизнеса. Однако, стратегические интересы государства
редко совпадают с возможностями получения отдачи от частных инвестиций
бизнеса в краткосрочном периоде и потому не получают отражения
в корпоративных планах, в свою очередь региональная политика не учитывает
значимые на корпоративном уровне факторы. Актуальной становится задача
определения интересов участников освоения арктических территорий и поиска
условий их согласования.
Доминирующая сегодня в Российской Федерации вертикально
интегрированная модель ведения бизнеса требует отдельного рассмотрения
с точки зрения влияния реализуемых на территории АЗРФ проектов
на региональную экономику.
В настоящее время практически все крупные добывающие предприятия
Арктики входят в состав вертикально интегрированных корпораций: например,
в Мурманской области – ОАО «Фосагро», АО МХК «ЕвроХим», ОАО «СУАЛ»;
в Ненецком АО – ПАО АНК «Башнефть», в Ямало-Ненецком АО –
ОАО «Новатэк», в Чукотском АО – ЗАО «ЧГГК» (ЗАО «Чукотская горногеологическая компания»). В этих условиях необходимо оценить влияние фактора
«вертикальной интеграции» на результаты деятельности участников проектов
освоения Арктики, найти подход к согласованию народнохозяйственных,
региональных и корпоративных интересов, а также региональной и
корпоративной инновационной политики на территории АЗРФ.
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на социальноэкономическое развитие российской Арктики, являются экстремальные природноклиматические условия, очаговый характер промышленно-хозяйственного
освоения территорий и низкая плотность населения, удаленность от основных
промышленных центров, низкая устойчивость экологических систем. Действие
этих факторов проявляется в снижении инвестиционной привлекательности
проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов и нехватке инвестиционных
средств для экстенсивного развития арктической экономики. Единственный путь
развития арктических территорий сегодня – это активное использование
административных, финансовых и информационных ресурсов государства.
Активное участие государства в освоении и организации хозяйственной
деятельности северных и арктических территорий является нормой в российской
и зарубежной практике и характеризуется многообразием инструментов
государственного регулирования и поддержки.
Базой для определения перспектив реализации отдельных проектов
освоения минерально-сырьевого потенциала Арктики является уточнение «поля
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игроков», вовлекаемых в их реализацию. Основные участники процесса освоения
арктических территорий: государство, регионы и бизнес (корпорации),
осуществляющие инвестиционные проекты. Их интересы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные интересы участников проектов освоения Арктики
Участники

Государство
Регион
Налоговые поступления в бюджет
Экономическая
Повышение инвестиционной
безопасность
привлекательности
Территориальная
Развитие инфраструктуры
целостность
Интересы
Долгосрочный устойчивый Рост числа занятых и экономически
экономический рост с
активного населения, сокращение
ориентацией на инновации оттока работоспособного населения
Повышение уровня жизни населения
Соблюдение экологических стандартов

Бизнес
Укрепление
рыночных
позиций, рост
прибыли и
капитализации
корпорации

Анализ таблицы 1 показывает, что стратегические интересы основных
действующих акторов с одной стороны, взаимосвязаны и взаимозависимы,
с другой стороны, они разнонаправлены и взаимно противоречивы.
Кроме того, необходимо отметить, что в реальности в АЗРФ входит
несколько регионов (субъектов РФ) и у них тоже может возникать конфликт
интересов по отношению друг к другу, например, по вопросу конкуренции
за привлечение инвестиционных или человеческих ресурсов.
По последним статистическим данным удельный вес наукоемких
инновационных товаров, работ (услуг) организаций в общем объеме экспорта
товаров работ (услуг) по АЗРФ составляет 0,00% [5]. При этом «в Арктике
производится почти 12% валового внутреннего продукта Российской Федерации.
Вклад Арктической зоны в экспорт России составляет порядка 25%» [7].
Это означает, что в четверти экспорта России инновации попросту отсутствуют.
Значение показателя удельного веса наукоемких инновационных товаров, работ
(услуг) организаций в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ
(услуг) по Арктической зоне Российской Федерации – 0,17% [6]. При таком
уровне инновационной активности невозможно вести речь о повышении глубины
переработки минерального сырья и изменении существующего технологического
уклада экономики.
«Уровень технологического развития – ключевой фактор, определяющий
в долгосрочной перспективе уровень социально-экономического развития
территорий Арктики. Для его повышения необходимо осуществить процесс
технологической трансформации экономики, основу которого составляет смена
технологий, достигаемая в результате воздействия инноваций» [3].
Можно предположить, что точкой пересечения интересов всех участников
проектов освоения минерально-сырьевых ресурсов арктических территорий могут
и должны стать инновации. «Для формирования в регионах Севера экономики,
основанной на знаниях, имеются реальные предпосылки: многогранный научнотехнический потенциал; образовательный потенциал; многоуровневая система
образования; обеспечение разнообразными природными ресурсами» [9].
38

Инновационное
развитие
технологической
базы
добывающей
промышленности Арктики, повышающее ее конкурентоспособность, является
одной из актуальных задач современной науки и практики. Становится
очевидным, что без принятия соответствующих мер в области повышения
конкурентоспособности экономики АЗРФ освоение не только шельфа Арктики,
но и ее материковой части будет происходить очень медленно. Устойчивое
социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации
возможно только на основе согласования региональной и корпоративной
инновационной
политики
в
российской
Арктике
для
повышения
ее конкурентоспособности.
«Возможности для преломления негативных тенденций в технологическом
развитии экономики Арктики могла бы предоставить государственная программа
комплексного освоения этих территорий. Освоение нефтегазовых ресурсов
арктического шельфа в современных условиях следует, прежде всего,
рассматривать как уникальную возможность для роста всей экономики страны,
национальное уникальное преимущество, которое должно явиться локомотивом
процесса смены технологического уклада всей экономики» [1].
«Специфика арктических территорий России состоит в том, что здесь
сосредоточены, в основном, ресурсные предприятия и комплексы, добывающие и
осуществляющие первичную переработку сырья. С одной стороны, они в мировой
практике создают недостающую для самофинансирования инноваций добавочную
стоимость и входят, как правило, в состав диверсифицированных холдингов.
С другой стороны, такие предприятия выступают стратегическими потребителями
технико-технологических нововведений, особенно при освоении суперсложных
арктических месторождений» [2]. Мультипликативный эффект от реализации
шельфовых проектов способен обеспечить существенный рост ВВП России
в долгосрочной перспективе. На заседании круглого стола по освоению Арктики,
состоявшемся 5 июня 2014 года президент компании «Роснефть» отметил, что
«инвестиции Компании в арктическую шельфовую программу составят около
400 млрд. долларов за 20 лет. Игорь Сечин подчеркнул, что мультипликативный
эффект превысит эту сумму более чем в семь раз, таким образом, освоение
Арктики может стать одним из локомотивов экономического роста страны» [4].
Можно выделить основные направления согласования государственной,
региональной и корпоративной политики инновационной политики в процессе
освоения минерально-сырьевого потенциала российской Арктики, направленной
на создание конкурентных преимуществ:
- формирование
финансово-кредитных
рычагов
стимулирования
инноваций;
- распространение
системы
стандартов
качества,
в т.ч. внутрикорпоративных;
- взаимодействие в процессе разработки и передачи технологий;
- создание и внедрение комплексных экологически чистых технологий
в процессе поиска путей снижения стоимости производства.
Совмещение стратегических интересов Российской Федерации в Арктике
с курсом на инновационное развитие экономики страны на базе реализации
потенциала минерально-сырьевого комплекса арктических территорий позволяет
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определить точки пересечения интересов государства. регионов и корпораций и
начать конструктивный диалог по их согласованию. Требуется согласование
государственной, региональной и корпоративной инновационной политики как
основы повышения конкурентоспособности экономики Арктики и ее устойчивого
социально-экономического развития. В основу стратегии освоения Арктики
должен быть положен принцип наращивания и концентрации научного знания и
производственного потенциала в ресурсных отраслях экономики арктических
территорий с учетом сложившихся тенденций в технологическом развитии
экономики.
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Северо-Западный институт управления – филиал ФГБОУ ВО Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Санкт-Петербург, Россия
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКИ
Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства.
Без транспорта было бы невозможно преодоление территориального разрыва
между производством и потреблением товаров и услуг [1]. По данным
Всемирного банка, мировой транспортный рынок оценивается в 4,2 трлн. долл.
(6,8% мирового ВВП) [2]. Как и сама глобальная экономика, транспорт
превратился в очень сложную, взаимозависимую, ориентированную на передовые
технологии отрасль, потребляющую значительную часть мировых энергетических
и природных ресурсов.
Общая протяженность мировой транспортной сети превышает 50 млн км.
Перевозки
грузов
по
железным
дорогам
осуществляют
более
210 тыс. локомотивов и миллионы железнодорожных вагонов, по автодорогам –
свыше триллиона автомобилей, по морским трассам – более 90 тыс. судов,
а по воздушным
трассам
–
более
30
тыс.
рейсовых
самолетов.
Общая грузоподъемность всех перевозочных средств мирового транспорта
превышает 2,0 млрд тонн. Ежегодно транспорт перевозит свыше 110 млрд тонн
грузов и более триллиона пассажиров.
Таблица 1
Основные параметры мировой транспортной системы [2]
№
п/п

Параметр

1
2

Протяженность, млн.км
Грузоперевозки, % от
мирового объема
Перевозки пассажиров,
% от мирового объема
Численность занятых,
млн.чел.

3
4

Сухопутный
Ж/д
А/м
13,2
27,8

Вид транспорта
Водный
Воздушный
Мор.
Речн.
0,9
-

9,0

13,0

62,0

4,0

1,0

11,0

11,0

82

1,0

3,0

3,0

-

Трубопровод.
2,0

Превышает 100 млн. человек (население Филиппин)

Огромное влияние на развитие всех видов транспорта оказала
«контейнерная революция», в результате которой транспортировка грузов
осуществляется в специальных металлических емкостях – контейнерах
на контейнеровозах через специальные перегрузочные станции – терминалы.
Это позволило повысить производительность труда на транспорте в 7-12 раз.
Все пути сообщения, транспортные предприятия и транспортные средства
в совокупности образуют мировую транспортную систему из нескольких
региональных неоднородных транспортных систем: Северной Америки,
Зарубежной Европы, стран СНГ, Азии, Латинской Америки, Австралии,
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испытывающую на себе сильное воздействие научно-технической революции.
Особую часть мировой транспортной системы составляют транспортные
корридоры и узлы,экспортные и транзитные магистральные трубопроводы.
Из совокупности маршрутов они превратились в систему управляющих центров
перевозок и транспортных узлов, которые постепенно приобрели функции
управления международной тарифной политикой.
Взаимодействие и переплетение вышеуказанных факторов, вызывает
сложное противоречивое развитие всей мировой транспортной системы.
С одной стороны, общая тенденция – ускорение транспортного процесса:
скоростные железные дороги, контейнерные сообщения, быстроходные
специализированные
суда,
формирование
мощных
полимагистралей,
транспортных коридоров для повышения эффективности транспортного
процесса, с другой – а снижение ходовых скоростей судов, чтобы поглотить
избыточность тоннажа (в настоящее время из 690 млн т дедвейта мирового флота
около 180 млн т избыточны (из них 80 млн т – на приколе), даже суда
контейнеровозы используются лишь на 60-65%); ужесточение природоохранных
предписаний и мер значительно усиливает избыточность транспортных
мощностей и удорожает транспортный процесс. С учетом дороговизны
территории более 10 млн т танкерного тоннажа используется в качестве плавучих
нефтяных емкостей-складов в прибрежных водах ряда стран (например, Япония).
Используются танкеры и в качестве зернохранилищ в акваториях портов
развивающихся стран в связи с тем, что складское хозяйство их портов
не подготовлено к столь быстрому росту ввоза зерна, дисперсия транспортных
потоков, строительство сравнительно мелких высокоспециализированных
транспортных средств, контейнеров с четкой «адресностью» назначения
(конкретная продукция на конкретном терминале в конкретной части конкретного
склада, – не просто порт, ж.д.станция и пр.). С момента зарождения транспорт
оказывал сильное влияние на окружающую среду. Эти тенденции и процессы,
тесно взаимодействующие с процессом мирового развития, требуют тщательного
исследования на междисциплинарном уровне. Между тем общий уровень
изученности мирового транспорта как системы стал снижаться.
Финансирование транспортного комплекса в промышленно развитых
странах традиционно является одной из приоритетных функций государства, ибо
транспорт наряду с энергетикой и связью является всеобщей важнейшей базой
нормальной деятельности производства и социальной среды в государстве.
Анализ мировых тенденций развития транспорта показывает, что ни одна
страна не способна контролировать риски собственной экономики, не имея
сильных транспортных позиций. За последние годы национальные транспортные
стратегии были обновлены в Канаде, Голландии, Соединенных Штатах.
Новый документ транспортной политики опубликован Европейским Союзом.
Для этих стран характерно стремление комплексного использования транспорта
как инструмента роста и развития [1].
На современном этапе мировая транспортная система характеризуется
большой зависимостью от информационных технологий и развивается по
следующим направлениям: увеличение пропускной способности транспортных
путей, повышение безопасности движения, появление принципиально новых
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транспортных средств, увеличение вместимости и грузоподъёмности
транспортных средств, увеличение скорости передвижения, своевременность
доставки людей и грузов, ритмичности и экологичности функционирования
транспортной системы.
В долгосрочной перспективе в странах с рыночной экономикой ожидается
дальнейшее развитие научно-технического прогресса дать полное название
на транспорте. Структура сети путей сообщения претерпит существенные
изменения. НТП на транспорте позволит существенно улучшить его
экономические показатели, повысить качество обслуживания клиентуры и
безопасность движения. За счет системного использования маркетинга,
применения моделирования и компьютерных систем, соединяющих между собой
все виды транспорта станет возможным включить транспорт в сеть коммерческих
обменов. Существенные изменения произойдут в парке транспортных средств.
Безусловно перспективными инновационными транспортными средствами
являются дирижабли, подводные круизные и грузовые корабли (особенно
для Арктики), струнный транспорт, частные космические аппараты вплоть до
туров на Луну и Марс [2].
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт
является одной из крупнейших приоритетных базовых отраслей хозяйства,
важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли
Российской Федерации состоят в следующем: наличие территориальных и
структурных диспропорций в развитии транспортной инфраструктуры;
недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения и
мобильности трудовых ресурсов; недостаточное качество транспортных услуг;
низкий уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования
транзитного потенциала; недостаточный уровень транспортной безопасности;
усиление негативного влияния транспорта на экологию. Технические и
технологические параметры международных транспортных коридоров нашей
страны не обеспечивают их конкурентоспособность на международном рынке.
Новая редакция Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года
утверждена распоряжением Правительства от 11 июня 2014 года №1032-р
разработана с учётом Стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года,
Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и
на дальнейшую перспективу, Стратегии развития транспортного машиностроения
Российской Федерации в 2007–2010 годах и на период до 2015 года, Стратегии
развития авиационной промышленности на период до 2015 года, Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года, Перспектив развития сети автомобильных дорог
на территории Российской Федерации (подпрограмм «Дорожное хозяйство» и
«Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственночастного партнерства») и других отраслевых стратегий в сфере промышленности,
энергетики, лесного комплекса и сельского хозяйства, стратегии социально43

экономического развития регионов России. Оптимальным уровнем для увязки
стратегии развития транспортной системы с региональными приоритетами
признан уровень федерального округа.
Инновационный тип экономического роста выдвигает новые требования
к транспорту и основным параметрам его развития. Источники положительной
динамики современного экономического роста находятся не столько на стороне
традиционных условий производства, связанных, например, с наличием ресурсов,
а на стороне целенаправленно формируемых, приобретаемых конкурентных
преимуществ. Уникальныйтранзитный потенциал связан с строительством
в перспективе
Азиатско-Тихоокеанской
железнодорожной
магистрали:
Сингапур – Бангкок – Пекин – Якутск – туннель под Беринговым проливом –
Ванкувер – Сан-Франциско. При этом необходимо преодолеть ограничения,
связанные с отсутствием единой транспортной политики, эффективных
механизмов ее формирования и реализации,неразвитостью единой транспортной
системы, разногласиями в налоговой, тарифной, инвестиционной политике [3].
Особое место занимает пространственная мобильность населения, которая
пока не адекватна не только требованиям инновационного типа экономического
роста, но и потребностям рыночной экономики. До 1/3 регионов находятся за
чертой бедности, население этих регионов не имеет экономических возможностей
покинуть эти регионы, что, в частности, может служить объяснением того,
почему в России не наблюдается сближения регионов по уровню доходов [4].
Д. И. Менделеев утверждал, что транспорт – это центр гравитации страны.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, инвестиции
в мировую транспортную систему до 2030 г. должны составить более $11 трлн, в
том числе в развитие железных дорог – $5 трлн. Транспортная система
Российской Федерации является частью мировой транспортной системы.
В России объём инвестиций в инфраструктуру транспорта едва достигает 2%
от ВВП, тогда как средний показатель в большинстве стран мира составляет не
менее 4% от ВВП.
В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные
инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и
товародвижения в международных и внутренних перевозках. Возможна потеря
Россией отдельных перспективных мировых товарных рынков. Транспортная
система может стать фактором торможения экономического роста. Доля грузов,
перевозимых морским транспортом, составляет в российском грузообороте менее
1%. В то же время именно морской транспорт является основным транспортным
средством мировой торговли, растущего международного производства.
Отношение объема грузов, фактически перевезенных в контейнерах по железным
дорогам РФ, к общему объему грузопотоков страны составляет всего 5%, тогда
как в европейских странах 30%. Отношение же перевозок в контейнерах
к объемам перевозок контейнеропригодных грузов составляет 55%, тогда как
в европейских странах этот показатель равен 90%. На китайских углевозных
дорогах идут составы грузоподъемностью 40 тыс. т, по российским дорогам
общего назначения не более 4 тыс. т.
Определенные трудности имеются в недостаточном развитии подъездных
путей к крупным транспортным узлам и пограничным пунктам пропуска.
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До сих пор сохраняется практика прохождения поездов Транссиба через крупные
города Сибири и Дальнего Востока без железнодорожных объездов или туннелей.
Значительная часть сортировочных горок и хозяйственных дворов располагается
в центрах таких городов, что существенно снижает конкурентные преимущества
этой основной железнодорожной магистрали Сибири и Дальнего Востока.
Реализация Транспортной стратегии Российской Федерации, координация
на основе ее положений действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса,
различных слоев общества обеспечит наиболее эффективное использование
возможностей транспорта в интересах социально-экономического развития
России, решения вышеуказанных системных социально-экономических проблем.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ ТРУДА:
ОПЫТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК
Сегодня рынок труда – это игра с жесткими правилами, в которой
выигрывают более активные, энергичные, целеустремленные, трудолюбивые.
Большинству трудно сориентироваться в наше время, тем более трудно сделать
это в одиночку. В современных условиях, когда существование безработицы
признается не только в качестве явления неизбежного, но и в некотором смысле
явления полезного, государство принимает на себя обязательства по оказанию
содействия в реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно
избранную занятость.
Регулирование процессов на рынке труда рассмотрим на примере
муниципального округа городской округ город Стерлитамак, в котором
проживает 278925 человек. По данным на 1 января 2015 года трудовые ресурсы
оцениваются в 173 тысячи человек при численности занятых в экономике города
на уровне 107 тысяч человек (около 62%), из которых около 70 тысяч человек
занято на крупных и средних предприятиях и 37 тысяч человек в сфере малого
бизнеса [1].
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Анализ структуры занятых в экономике города показывает, что порядка
32% занято на промышленных предприятиях города, 8% – в строительстве,
в сфере торговли – 24%, на предприятиях транспорта и связи – 7%, в учреждениях
образования – 9% и здравоохранения – 6%. Из числа занятых на крупных и
средних предприятиях города около 31% приходится на работников с высшим
образованием, 30% – со средним профессиональным образованием, 29% –
с начальным профессиональным образованием, 10% – не имеющих
профессионального образования. За 2014 год обратилось в Центр занятости
населения за предоставлением государственных услуг 29055 человек.
Обращаемость граждан за содействием в трудоустройстве, по сравнению
с 2013 годом, снизилась на 10,1% и составила 9083 человека против
10105 за 2013 год. В составе ищущих работу граждан, обратившихся в службу
занятости, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников составили 806 человек, тогда как в 2013 году
обратились 1553 уволенных в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников, меньше на 48,1% [21].
Зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных за 2014 год
3762 человека, что на 23,8% меньше 2013 года. Всего на статусе безработного
(с учетом состоявших на учете на начало 2015 года) перебывало 6353 человека.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости
на 01 января 2015 года, составила 1724 человека, что на 867 человек, или на 33,5%
меньше, чем на начало 2014 года. Социальные выплаты в виде пособия
по безработице получают 1704 безработных граждан. Средний размер пособия
за декабрь месяц составил 3633 рубля. Уровень регистрируемой безработицы
снизился за год с 1,84% на начало года до 1,22% по состоянию на конец
2014 года.
Работодателями города за 2014 год заявлено о наличии
15737 вакансий, что на 5,7% больше 2013 года. По состоянию на 31 декабря
2014 года центр занятости населения г. Стерлитамак располагал сведениями
о наличии 2369 вакантных рабочих местах, что на 207 единиц больше, чем
на начало года. Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан,
зарегистрированных в службе занятости и претендующих на одну вакансию)
за год снизился до 0,74 против 1,22 на начало года.
В 2015 г. году последствия финансового кризиса уже полностью охватили
рынок труда. Первое изменение, которое произошло на рынке труда –
это сокращение спроса на рабочую силу. Число заявляемых работодателями
вакансий в 2015 году снизилось почти на 12% по сравнению с 2014 годом и на 5%
по сравнению с 2013 годом. На конец года 2012 имелось в службе занятости
1805 вакансий, 2013 года – 1662 вакансии, 2014 года – 808 вакансий.
Вместе с тем служба занятости в 2015 году располагает уже достаточно
большим количеством свободных рабочих мест – 3248 единиц. Напряженность
на рынке труда не превышает 1 человека на одну заявленную вакансию. Другое
дело, что здесь присутствует все тот же фактор – несоответствие спроса и
предложения рабочей силы.
Улучшение качества вакансий – одна из первостепенных задач, стоящих
перед службой занятости на сегодняшний день.
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Вторым признаком обострения ситуации на рынке труда стало увеличение
масштабов высвобождения работников.
В 2014 году город потерял, как минимум, 1600 рабочих мест (в плане
сокращений на ЗАО «Ст. машиностроительная компания» и ООО «УЗБАШавто»
и др.). Большие сокращения работников произошли на таких предприятиях, как:
– ЗАО «Стерл. машиностроительная компания» – 584 чел;
– ООО «УЗБАШавто» – 330 человек;
– ОАО «Завод строительных машин» – 100 чел;
– ЗАО «Строительные материалы» – 189 чел;
– ЗАО «Каучук» – 352;
– Филиал «Шихан» ООО «ОПХ» – 96 чел;
– ОАО «СНХЗ» – 84 чел;
Кроме того, многие предприятия были вынуждены перейти на неполную
занятость, например такие, как: ОАО «Завод строительных машин»,
ООО «Низковольтэлектро», ООО «УЗБАШавто», Завод «Автозапчасть» ф-л
ГУП «БАТ» РБ, ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»,
ОАО «Ст. завод силикатного кирпича», ООО «ЗАБ», ООО «ЖБЗ №1» и др. [2].
Сведения о введении режима неполной занятости с начала текущего года
представлены 10 предприятиями на 384 работника, из них 323 – в режиме
неполной рабочей недели, 61 – в простое. На 1 января 2015 года режим неполной
занятости по отчетным данным введен только на ОАО «Быттехника» – 32 часовая
рабочая неделя для 24 человек при численности предприятия 61 человек.
Указанное предприятие функционирует в сфере услуг.
С изменением ситуации на рынке труда изменился и структурный состав
безработных граждан:
– снизилась доля безработных женщин в среднем с 70% до 55%;
– существенно увеличилась доля высвобожденных граждан в общей
численности безработных граждан, если до кризиса высвобожденные составляли
¼ часть общего количества безработных, то после кризиса – ½ часть;
– доля выпускников учебных заведений снизилась в общей численности
безработных (мероприятия РП дополнительных мероприятий позволили большую
часть обратившихся выпускников трудоустроить, дать возможность закрепиться
на предприятиях и в учреждениях);
– увеличилась также доля безработных граждан имеющих высшее
образование с 17% до 22%;
– доля родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детейинвалидов также увеличилась с 25% до 35%.
Таким образом, мировой финансовый кризис, повлекший за собой волну
высвобождения работников на предприятиях и в организациях города, пополнил
ряды безработных граждан квалифицированными работниками, мужчинами,
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, также
увеличили ряды безработных граждан.
Для улучшения ситуации на рынке труда, в 2014 году в республике
Башкортостан была разработана Республиканская Программа дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, которая
предусматривает организацию опережающего обучения работников, находящихся
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под риском увольнения, организацию общественных работ на предприятиях,
на которых работники оказались под угрозой увольнения, организацию
самозанятости
безработным
гражданам
и
организацию
временного
трудоустройства (стажировки) выпускников профессиональных учебных
заведений, ищущих работу впервые [3, 4].
Данная разработанная программа имеет практико-ориентированный
характер. В частности, центр занятости населения г. Стерлитамака производит
набор безработных граждан для обучения на курсах в 2015 г.:
– аппаратчик химического производства (срок обучения 3 мес.,
мед.комиссия);
– бухгалтерский учет на ПЭВМ. 1С: Бухгалтерия 8.2 (экономическое
образование, срок обучения 2 мес.);
– визажист (срок обучения 1 мес., мед.комиссия);
– водитель автомобиля категории «Д» (при наличии кат. «В», «С») (срок
обучения 1,5-2 мес., мед. комиссия);
– воспитатель дошкольных учреждений (педагогическое образование,
срок обучения 3,5 мес., мед.комиссия);
– дизайнер компьютерной графики (срок обучения 1 мес.);
– маникюрша (срок обучения 1-2 мес., мед.комиссия);
– менеджер по персоналу (срок обучения 2 мес.);
– оператор ЭВМ (срок обучения 1 мес.);
– пользователь ПЭВМ со знанием 1С:Предприятие. Управление торговлей
(срок обучения 1 месяц);
– парикмахер (срок обучения 3 мес., мед. комиссия);
– повар (срок обучения 3 мес., мед.комиссия, санкнижка);
– продавец продовольственных товаров (срок обучения 2 мес., мед.
комиссия);
– сметное дело в строительстве (срок обучения 1 мес.);
– стропальщик (срок обучения 1 мес., мед. комиссия);
– частный охранник 4 разряд (срок обучения 1 мес., мед. комиссия
по форме 046);
– электрогазосварщик (срок обучения 3 мес., мед. комиссия);
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (срок
обучения 3 мес., мед. комиссия) [21].
Помимо вышеперечисленного, желающим поправить материальное
положение безработным гражданам есть возможность трудоустроиться
на общественные работы. Безработные граждане, зарегистрированные в Центре
занятости населения, и принимающие участие в оплачиваемых общественных
работах, финансируются из 3 источников:
– средства работодателей (заработная плата);
– сохраняется право на получение пособия по безработице в соответствии
с законодательством;
– оказывается материальная поддержка (из расчета 1955 рублей в месяц).
С начала текущего года заключено 15 договоров с предприятиями и
организациями города Стерлитамака и Стерлитамакского района.
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На июнь 2015 г. имеются более 50 вакансий общественных работ, в том
числе:
– кондуктор в МУП « Стерлитамакское троллейбусное управление» и
«Стерлитамакское пассажирское автотранспортное предприятие» филиала
ГУП «Башавтотранс»;
– санитарка в МБУЗ РБ «Городская больница №3»;
– укладчик-упаковщик в ООО «Стерлитамакский завод силикатных
изделий»;
– рабочий зеленого строительства, оператор пульта управления;
– кассир в МУП «Управление парковым хозяйством» [21].
В связи с началом сезонных работ МУП «Управление парковым
хозяйством» приглашает на работу слесарей-ремонтников и электромонтеров.
На участников общественных работ распространяются нормы
законодательства о труде и социальном страховании, право на пенсионное
обеспечение. Период участия в общественных работах зачисляется в трудовой
стаж. Прохождение медицинской комиссии для безработных граждан бесплатно.
Следующая программа по регулированию сферы занятости направлена
на занятость женщин [4]. В Стерлитамаке молодые мамы не только занимаются
воспитанием детей, но и желают работать
ГКУ Центр занятости населения города Стерлитамак проводит
мероприятия связанные с созданием условий совмещения обязанностей
женщинами по осуществлению воспитания детей с осуществлением трудовой
деятельности, но и по проведению профессионального переобучения и обучения
молодых матерей, которые находятся в отпуске с детьми до трехлетнего возраста,
в их числе:
– информирование, молодых мам воспитывающих детей об обстановке
на рынке труда;
– вовлечение, молодых мам воспитывающих детей в активные проекты
содействия занятости (ярмарки учебных мест и вакансий, организация
самозанятости, временное трудоустройство, профессиональная ориентация
с целью выбора своей профессии (сферы деятельности), профессионального
обучения, трудоустройства, психологическая поддержка, адаптация на рынке
труда, профессиональное обучение);
– социальные выплаты (стипендии, материальная помощь, пособия)
безработным мамам воспитывающих детей;
– определение обязательств работодателей в организации гибких типов
занятости для мам воспитывающих детей.
По итогам 5 месяцев этого года в Центр занятости Стерлитамака
за содействием в подборе подходящей работы обратилась 1391 женщина, в их
числе 64 воспитывающие детей до трех лет женщины. Трудоустроено 730 человек
или 53% из общего числа обратившихся в Центр женщин, из каких на рабочие
места с постоянной основой 500 женщин, на временное рабочее место – 230.
С января по апрель текущего года из женщин, которые обратились
в органы службы занятости города Стерлитамак за помощью в трудоустройстве:
121 гражданин получили государственную помощь по своей профессиональной
ориентации с целью выбора профессии (сферы деятельности), профессионального
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обучения, трудоустройства, в их числе 28 находящихся в отпуске с ребенком
до 3-х лет женщин; 3 человека получили поддержку психологов, 10 человек
приняли участие в проектах социальной адаптации, 38 человек приняли личное
участие в общественных работах. Состоялось 17 ярмарок учебных рабочих мест и
вакансий, в их числе для воспитывающих детей женщин, в каких приняли участие
1280 человек данной категории. По итогам проведенных мероприятий Центром
службы занятости трудоустроено 730 женщин, в их числе имеющих малолетних
детей. В рамках проведения организации мероприятий в содействии
самозанятости безработных граждан и развития малого предпринимательства, две
женщины, которые имеют малолетних детей, использовали государственную
услугу по личной консультации. Они желают создать свое дело по таким видам
экономической деятельности как организация крестьянского фермерского
хозяйства с осуществлением выращивания крупного рогатого скота и в сфере
торговли. Обычно, женщины испытывают некоторые трудности, именно во время
выхода из отпуска. Одной из причин является потеря профессиональных личных
навыков, снижение степени профессиональной квалификации, которая отвечает
требованиям работодателей.
С начала текущего года работниками Центра занятости населения города
Стерлитамак по профессиональному обучению осуществлено направлений на
повышение квалификации и на переподготовку 68 воспитывающих
несовершеннолетних детей женщин, в их числе 28 женщин, которые находятся
в отпуске с ребенком до трех лет по таким проектам, как «Сметное дело»
(1 человек), «Дошкольное воспитание» (23 чел.), «по специальности
«Парикмахер» (2 человека), Бухгалтерский учет и 1С: Бухгалтерия» (1 человек).
Продолжается работа по повышению квалификации, переподготовке
женщин, которые находятся в отпуске до трех летнего возраста ребенка по таким
специальностям и программам, как «Пользователь 1С: Управление торговлей»,
«Менеджер по персоналу», «Бухгалтерский учет 1С: Бухгалтерия», «Портной».
В списке вакансий Центра занятости населения города Стерлитамак
имеется информация о 223 вакансиях с неполной занятостью, свободным
графиком, гибкими формами работы, сменным графиком, в их числе для
воспитывающих несовершеннолетних детей женщин. Сейчас изучается
возможность работодателей в создании для воспитывающих детей женщин,
рабочих мест имеющих надомный вид труда.
Помимо всего прочего, в 2015 г. в Стерлитамаке насчитывается
26 учреждений профессионального образования, где обучаются более
26 тысяч учащихся, из них 9 учреждений высшего профессионального
образования с количеством студентов 15,8 тыс.человек, 10 учреждений среднего
профессионального образования с количеством студентов 6,7 тыс.человек,
7 учреждений начального профессионального образования с количеством
учащихся 3,9 тыс.человек. В городе готовят специалистов разной направленности.
Специалисты с высшим профессиональным образованием готовятся
в области педагогической деятельности разнопредметной направленности,
в области управления организацией или предприятием (юристы, бухгалтеры,
экономисты, финансисты, программисты), специалисты химических производств,
инженеры машиностроения, социальные работники. Специалисты со средним
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профессиональным образованием готовятся в области культуры и искусства,
медицины, педагогики, химического производства и машиностроения,
строительства. Подготовка рабочих кадров с начальным профессиональным
образованием ведется профессиональными лицеями города, где готовят
машинистов оборудования, мастеров строительных и отделочных работ,
станочников, сварщиков, слесарей по ремонту, лаборантов и аппаратчиков,
электромонтеров, портных, обувщиков, автомехаников, поваров и кондитеров.
Таким образом, профессиональные образовательные учреждения города
практически обеспечивают свои предприятия и организации своими кадрами,
учитывая отраслевую направленность городских предприятий (доминирующее
положение химических производств, наличие предприятий машиностроения,
строительства).
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Межтерриториальное
взаимодействие
представляет
собой
сформированные взаимодействия между двумя или более территориальными
социально-экономическими системами любого таксономического уровня,
направленные на решение конкретных проблем и затрагивающие агрегированные
интересы экономических агентов территорий, реализуемые посредством
Статья подготовлена в рамках Гранта РГНФ (проект №15-12-02023 "Интегративное
межтерриториальное взаимодействие в условиях экономических и политических вызовов")
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применения методов государственного и/или муниципального управления
(регулирования экономики). Общей целью межтерриториального взаимодействия
является максимизация социально-экономических эффектов на основе
аккумуляции и активизации потенциала саморазвития в рамках существующих и
формируемых институтов [2].
В самом широком смысле межтерриториальное взаимодействие можно
рассматривать как в отношении одноуровневых территориальных социальноэкономических систем (ТСЭС), так и в отношении разноуровневых ТСЭС (рис. 1).
В первом случае затрагиваются интересы экономических агентов территорий
одного уровня. Как правило на мезо- и микроуровнях согласование интересов
зачастую происходит без государственного вмешательства – основную роль берет
на себя рынок как регулятор согласования интересов экономических агентов.
Но при этом инициированные государством или органами местного
самоуправления отдельные аспекты межтерриториального взаимодействия могут
вызвать конфликт интересов экономических агентов, например, объединение
муниципальных образований.
Межтерриториальное
взаимодействие
согласование

согласование

ТСЭС
Домохозяйства

активизация

Хозяйствующие субъекты

ИНТЕРЕСЫ
ОДНОУРОВНЕВЫХ
ЭКОН-Х АГЕНТОВ

РФ
Регионы
Субрегионы
Муниципальные образования

ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ ТСЭС

Территориальные
стратегии

ИНТЕРЕСЫ
РАЗНОУРОВНЕВЫХ
ТСЭС

Рис. 1. Области согласования интересов одно- и разноуровневых ТСЭС
Во
втором
случае
согласование
интересов
разноуровневых
территориальных систем – непосредственная задача органов власти
соответствующего уровня иерархии ТСЭС. В долгосрочной перспективе это
достигается через федеральные, региональные и муниципальные стратегии.
В обоих случаях необходимость и целесообразность реализации
межтерриториального взаимодействия определяется целевыми ориентирами,
направленными на активизацию неиспользуемого потенциала территории и
повышение
эффективности
использования
соответствующих
ресурсов
территории.
Методологические
основы
межтерриториального
взаимодействия,
включающие базовые принципы, формы и способы организации взаимодействия,
исходя из целей интеграции, приведены в таблице 1.
Базовым методологическим подходом организации эффективного
межтерриториального взаимодействия является коэволюционный подход как
принцип перехода от конкуренции к соразвитию. Тут можно обозначить два
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аспекта, связанные с существующими принципами регионального управления и
целей региональной политики.
Таблица 1
Методологические основы межтерриториального взаимодействия
Категория
Методологические
подходы
Принципы

Цели











Сферы

Формы

Способы
организации




















Сущность категории
коэволюционное развитие территорий;
программно-проектный подход к управлению процессами
интегративного межтерриториального взаимодействия
экономической целесообразности;
социальной ответственности;
эволюционного развития
привлечение инвестиций;
оптимизация
структуры
доходов
и
расходов
бюджета
территориальной системы;
координация деятельности органов управления ТСЭС по
различным направлениям;
объединение ресурсов для совместного решения территориальных
проблем и реализации программ и проектов и др.
экономическое взаимодействие (например, создание совместных
предприятий);
взаимодействие региональных (муниципальных) рынков;
проектно-инвестиционное взаимодействие;
ресурсное взаимодействие;
социальное взаимодействие;
инфраструктурное взаимодействие;
научно-инновационное взаимодействие;
экологическое взаимодействие и др.
зоны экономического развития;
соглашения;
объединения и союзы;
консорциумы и др.
особые экономические зоны;
зоны территориального развития;
совместные хозяйствующие субъекты;
ассоциации;
кластеры;
субрегионы и др.

Принцип выравнивания. Региональная политика выравнивания уровня
развития муниципальных образований, их бюджетной обеспеченности (например,
отрицательные межбюджетные трансферты), несмотря на объективную
необходимость ее существования, зачастую дестимулирует муниципальные
образования к саморазвитию. Зачем прилагать дополнительные усилия, если
излишки пойдут на помощь неэффективным территориям.
Принцип конкуренции за ресурсы. Это принцип, по своей сути полярный
принципу
выравнивания,
направлен
на
стимулирование
активности
в саморазвитии территорий (различного рода гранты, инвестиционные проекты,
финансируемые из федерального и региональных бюджетов и др.).
Но, как правило, более конкурентоспособными оказываются всегда одни и те же
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территории, являющиеся ресурсообеспеченными, экономически и политически
активными. Кроме того, может возникнуть риск перевода конкуренции
за экономические ресурсы в политический аспект лоббирования интересов
отдельных территорий.
И в том и другом случае наиболее целесообразным является
межтерриториальное взаимодействие на принципах коэволюции, которое
позволяет, во-первых, перейти от конкуренции за ресурсы к интеграции ресурсов
для обеспечения конкурентных преимуществ, во-вторых, перейти от политики
внутрирегионального выравнивания территорий к процессам саморазвития и
самоорганизации
внутрирегионального
экономического
пространства
для обеспечения комплексного развития территорий.
Можно
выделить
следующие
принципы
межтерриториального
взаимодействия в рамках коэволюции:
1) экономической целесообразности – получение экономических эффектов
от совместного использования потенциалов, уникальных ресурсов, компетенции
(снижение транзакционных издержек, нивелирование межтерриториальных
экономических диспропорций) при условии реальной способности осуществлять
принимаемые обязательства;
2) социальной ответственности – учет общественных интересов в части
реализации межтерриториального взаимодействия;
3) эволюционного развития ТСЭС – сохранение культурно-исторических
особенностей территорий, создание условий для постоянного проживания и
«удержания» трудоспособного
населения,
постепенная
смена
видов
экономической деятельности и хозяйственной специализации на более
эффективные.
Механизм управления любой системой представляет собой совокупность
взаимодействующих элементов (состояний, процессов, социально-экономических
норм и правил), объединенных определенной целью и являющихся
инструментарием, переводящим объект из одного состояния в другой путем
воздействия на него составляющих элементов.
Если рассматривать механизм как составной элемент процесса управления,
то тогда механизм межтерриториального взаимодействия – это взаимосвязанное и
взаимообусловленное сочетание организационно-экономических инструментов
взаимодействия, осуществляемых на государственном и муниципальном уровнях,
а также условий, форм и методов реализации данных инструментов.
Инструменты
механизма
межтерриториального
взаимодействия
представлены на рис. 2.
На уровне муниципальных образований определение целей и форм
межмуниципального сотрудничества относится к компетенции органов местного
самоуправления, соответственно инициатива сотрудничества должна идти
от самих муниципалитетов [3]. Однако на сегодняшний день межмуниципальное
сотрудничество не имеет широких перспектив своего развития в России
без устранения пробелов в законодательстве, оказания методической помощи
органами государственной власти и ассоциациями муниципальных образований,
а также без организации оптимального соотношения полномочий и финансовых
возможностей муниципалитетов.
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На уровне региона

На уровне муниципальных образований

Выявление негативных тенденций и проблем
сбалансированного развития МО региона

Выявление негативных тенденций и проблем
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Определение МО-партнера для совместного
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Определение направлений, в которых можно
развивать инструменты межтерриториального
взаимодействия
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межтерриториального взаимодействия для
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тактических мер по развитию межтерриториального
взаимодействия

Определение основных направлений и
разработка мероприятий через развития
программных инструментов
межтерриториального взаимодействия

Формы межтерриториального взаимодействия
Экономические
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источников собственных налоговых и
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развития, снижение затрат, рост налоговых и
неналоговых доходов

Сбалансированное развития МО региона

Рис. 2. Механизм организации межтерриториального взаимодействия4
В России межмуниципальное сотрудничество регулируется Федеральным
законом Российской Федерации от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Указанные в нем формы межмуниципального сотрудничества можно
классифицировать на три вида:
- ассоциативные формы (ассоциации, союзы, советы);
- договорные формы (соглашение о намерениях, договор о совместных
действиях, согласование планов социально-экономического и стратегического
развития, осуществление совместных консультаций, передача права временного
или
постоянного
пользования
муниципальным
имуществом
иным
муниципальным образованиям и др.);
4

МО – муниципальные образования
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- организационно-хозяйственные формы (создание координационных.
консультативных и совещательных органов, рабочих групп без наделения их
статусом юридического лица, создание автономных некоммерческих
организаций, фондов, учреждение хозяйственных общество (ООО, ЗАО) [4].
Однако эти инструменты не носят характер интегративного
взаимодействия, заключающегося в формировании более тесных связей между
территориями с совместными целями развития, объединяемыми ресурсами и
институциональным оформлением. Примером могут служить агломерации
и субрегионы, которые имеют четко обозначенный территориальный состав и
границы, институционально закреплены в нормативных документах органов
власти вышестоящих ТСЭС, имеют соответствующие органы управления и их
функционирование носит программный характер. Более того, появление таких
форм интегративного межтерриториального взаимодействия может подстегнуть
муниципальные образования к более широкому применению института
межмуниципального сотрудничества. Идея перехода от централизованного
управления территорией (городом, селом) к сетевому, партнерскому принципу
управления, процессу создания различных альянсов [1], может активно
использования муниципальными образованиями для снижения затрат
при оказании муниципальных услуг. В ряде муниципальных образований
субрегионов (агломераций) могут как совместно оказываться ряд муниципальных
услуг, так и создаваться межмуниципальные целевые союзы, совместные
администрации или даже объединение муниципальных образований.
Аутсорсинг муниципальных услуг, создание совместных администраций
или даже объединение муниципальных образований позволит эффективнее
решать экономические и социальные проблемы, вопросы ЖКХ, транспорта,
обеспеченности дошкольных и школьных образований, ремонт ветхого жилого
фонда, содержания дорог и др.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Проблема социального развития территорий приобретает все большую
актуальность с течением времени. Одним из основных критериев,
характеризующих социальное развитие общественной системы, является уровень
жизни населения. Мировой опыт свидетельствует о том, что достичь наиболее
высоких показателей уровня жизни населения можно в условиях эффективной
социально ориентированной экономической политики [4]. В свою очередь,
главными ориентирами социальной реформы должны стать обеспечение полноты
охвата населения системой социального страхования и повышение уровня
возмещения потерь при наступлении страховых случаев [1].
Основными
источниками
обеспечения
граждан
необходимыми
инструментами социальной политики выступают государственные внебюджетные
фонды, финансируемые за счет страховых взносов [2]. Взносы на социальное
страхование производятся путем уплаты социальных налогов. Социальный налог
выступает в качестве базы для покрытия расходов различных фондов социального
обеспечения (пенсионного фонда, фонда медицинского страхования, фонда
социального страхования и др.).
В большинстве развитых стран около половины средств, полученных
за счет социальных налогов, идет на финансирование пенсионного фонда; на
втором месте по объему финансирования с заметным отставанием стоит фонд
страхования от болезней. Так, на эти два фонда в 1990-е гг. направлялось от всех
расходов на социальное обеспечение в США – 45 и 37%; Великобритании – 40 и
27%; Германии – 44 и 28%; Франции – 49 и 25 %; Японии – 51 и 39%; Швеции –
41 и 19% соответственно [3, c. 94].
Необходимо отметить тенденцию перехода социального страхования
к механизму финансирования через накопительные фонды социальных налогов,
что вызвано преобладанием пенсионного фонда в долевом распределении средств
на социальное обеспечение [3, c. 95]. В связи с этим они выделяют два типа
пенсионных систем:
– государственная,
основанная
на
принципе
социальной
уравнительности. Доходной частью государственного пенсионного фонда
являются пенсионные отчисления с заработной платы как часть социальных
налогов и государственные трансферты из бюджета в случае нехватки первых,
а расходной – выплата пенсий с момента достижения пенсионного возраста;
– частная, опирающаяся на принцип частного пенсионного страхования
и финансируемая полностью из самообеспеченного фонда.
В мировой практике в большинстве случаев наблюдается либо смешанная
пенсионная система, либо реформированная государственная система. При этом
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возможны четыре варианта реформирования пенсионной системы с целью
предотвращения роста дефицита ее средств [3, c. 95-96]:
1) параметрическая реформа государственной пенсионной системы
посредством пересмотра пенсионного возраста, ставок пенсионных взносов,
введения другой методики определения размера пенсий и индексации и т.д.
Специалисты отмечают, что в развитых странах, во-первых, увеличивается число
пенсионеров и длительность их жизни на пенсии, во-вторых, получило
распространение такое явление, как ранний выход на пенсию. Работающие
выходят на пенсию в среднем ранее 65 лет (таблица 1). В свою очередь расходы
на пенсионное обеспечение в странах ЕС достигают 12 % ВВП [6, c. 107-108].
В связи с этим пенсионный возраст был определен до 65 лет и для мужчин, и для
женщин в США, Германии, Швеции;
Таблица 1
Средний возраст выхода на пенсию в некоторых развитых странах, годы
Страна
Мужчины
Женщины
Великобритания
62,6
63,4
Германия
60,3
60,1
Италия
58,8
57,9
Канада
62,4
60,8
Нидерланды
60,4
59,8
США
64,6
63,4
Швеция
63,7
62,7
Япония
68,5
64,7
В среднем
62,3
61,1
Источник: Чубарова Т.В. Профессиональные пенсии в системе пенсионного обеспечения // Труд
за рубежом. – 2003. – № 2. – C.107.

2) системная реформа посредством дополнения государственной
пенсионной системы частным страхованием или заменой на систему
самообеспеченного фонда. К странам с небольшой долей частного пенсионного
страхования относятся Венгрия, Польша; странам с равными долями
государственного и частного пенсионных фондов – Швейцария; странам
преимущественно частным пенсионным страхованием – Австралия, Чили.
Показательна реформа чилийской пенсионной системы, которая началась
с прекращения существования мелких пенсионных систем и установления единых
стандартов пенсионного страхования. Каждый работник – участник системы
уплачивает сумму в размере 10 % своей заработной платы в качестве пенсионных
взносов, которая зачисляется на личный пенсионный счет (ЛПС). Пенсионные
взносы освобождаются от уплаты подоходного налога. Кроме того, каждый
работник имеет право добровольно вносить еще до 10% суммы от своей
заработной платы на свой ЛПС, который также освобождается от уплаты
подоходного налога. Предприниматели могут в добровольном порядке вносить
суммы на пенсионные счета своих работников, которые также освобождаются
от уплаты подоходного налога. С инвестиционного дохода, поступающего
на ЛПС, подоходный налог также не взимается [4];
3) изменения в общем налоговом регулировании;

58

4) изменения в макроэкономической политике, в т.ч. с целью изменения
доли занятых в работоспособном населении и влияния на миграцию рабочей
силы.
В мировой практике социальный налог проявляется в двух видах: как налог
на заработную плату работников; как взносы предпринимателей.
Так, к группе стран со значительным преобладанием взносов
предпринимателей над налогом на зарплату относятся Франция (3 раза), Италия
(4 раза), Испания, Швеция (5 раз). Вторая группа стран характеризуется
относительно близкими по величине размерами этих двух видов налогов
(например, США, Канада, Великобритания, Германия, Япония). Отдельные
страны, например, Дания и Новая Зеландия, характеризуются резким
преобладанием налога на заработную плату [3, c. 98 – 99].
Что касается ставок налога, наибольшая их величина характерна для стран
ЕС. Так, в Германии при равном соотношении социального налога на занятых и
социальных взносов предпринимателей, отчисления в пенсионный фонд
составляют 19,1%; в фонд занятости – 6,5%; в фонд страхования от болезней –
13,5%; в особый медицинский фонд – 1,7%.
В Бельгии по социальному налогу на занятых предусмотрены следующие
ставки: в пенсионный фонд – 7,5%, в фонд страхования от болезней – 4,7%,
в фонд занятости – 0,87%; по социальным взносам предпринимателей
соответственно: в пенсионный фонд – 8,86%, в фонд страхования от болезней –
6,15%, в фонд страхования от несчастных случаев – 1,4%, в другие социальные
фонды – 14,57%.
В Австрии по социальному налогу на занятых предусмотрены следующие
ставки: в пенсионный фонд – 10,25%, в фонд страхования от болезней – 3,4%,
в фонд занятости – 3,0%, в другие социальные фонды – 1,0%; по социальным
взносам предпринимателей: в пенсионный фонд – 12,55%, в фонд страхования
от болезней – 3,0%, в фонд страхования от несчастных случаев – 1,4%, в другие
социальные фонды – 0,5%.
Во Франции применяются прогрессивные ставки налогообложения
социальным налогом на занятых: в пенсионный фонд (все пенсии и пособия
за исключением пенсий по старости) – 3,0 % на зарплату до 14700 франков
в месяц; 6,5% на зарплату от 14700 до 58800 франков; 2% на зарплату
от 58800 до 117600 франков; в фонд занятости – 3,01% на зарплату
до 14700 франков в месяц; 3,6% на зарплату от 14700 до 58800 франков и
параллельно единая ставка для всего налога – 7,5%. Налоги в другие фонды
имеют единую ставку: в пенсионный фонд по старости – 6,55 %; в фонд
страхования от болезней – 0,75%. По социальным взносам предпринимателей
установлены следующие ставки налогов по фондам: в пенсионный фонд
(все пенсии и пособия за исключением пенсий по старости) – 4,5% на зарплату
до 14700 франков в месяц; 12,5% на зарплату от 14700 до 58800 франков;
в пенсионный фонд по старости – 8,2%, в фонд страхования от болезней – 12,8%,
в фонд занятости – 5,13% (на зарплату до 14700 франков в месяц) [3, c. 101-102].
Важное место в системе социального страхования работников занимают
профессиональные пенсии, устанавливаемые по месту работы. По подсчетам
экспертов, около 25% работающих в ЕС имеют пенсионное обеспечение по месту
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работы, причем сумма активов профессиональных пенсионных фондов достигает
25% ВВП.
По странам доля указанных фондов колеблется от 95% ВВП
в Великобритании до 5% ВВП во Франции [6, c. 109].
Профессиональные пенсии – это любые коллективные программы,
создающиеся для предоставления работникам пенсий в дополнение к тем,
которые обеспечиваются из других источников, в основном государственных.
Программы профессиональных пенсий могут создаваться как отдельными
работодателями, так и их ассоциациями, обычно на уровне отрасли, при этом
работодатели обязательно участвуют в финансировании таких планов, взносы же
работников возможны, но не во всех программах обязательны.
Программы профессиональных пенсий могут быть обязательными, участие
в которых обязательно для работодателя, и добровольными, организуемыми
работодателями на добровольной основе. Так, в Австралии введены обязательные
отчисления работодателей на профессиональные пенсии. В США взносы
работодателей необязательны, однако исследования показывают, что работники
сами делают взносы, особенно низкооплачиваемые [6, c. 110-111].
Существуют две базовые пенсионные системы:
– с установленным взносом. В данном случае каждый участник имеет
отдельный счет, на который зачисляются определенные взносы. Средства
накапливаются до момента выхода на пенсию и используются на ее выплату;
– с установленной пенсией. Здесь работнику гарантируется
определенная пенсия, обычно зависящая от стажа работы и размера заработной
платы. После учета всех взносов работника разница покрывается работодателем.
Так, в Великобритании крупные компании предлагают установленные
пенсии, а мелкие – установленные взносы. Средний размер взносов работодателей
обычно выше в установленной пенсии и достигает 9,9 % фонда заработной платы
по сравнению с 4,3% в установленном взносе [6, c. 118].
Интересен опыт Австралии относительно пенсионного обеспечения
по месту работы. В стране действует система супераннуитета, предполагающая
накопления, сделанные специально для обеспечения в старости, и выплаты
пенсионных накоплений в виде единовременной суммы. Это система пенсий
с установленным взносом, при которой работодатель должен обеспечить
минимум поддержки для своих работников (9% от фонда заработной платы).
Работодатели, которые не хотят платить в программу гарантированного
супераннуитета, должны выплачивать специальный взнос, который больше, чем
обязательный взнос. Начиная с 1997 г. работники, платящие взносы, могут
вносить средства в дополнительные фонды в пользу своих более
низкооплачиваемых или неработающих супругов [6, c. 120-121].
Рассмотренный
опыт
налогообложения
социальными
налогами
в зарубежных странах позволяет сделать следующие основные выводы: основная
часть средств, полученных за счет указанного налога, направляется в пенсионный
фонд; социальный налог проявляется в двух видах – как налог на заработную
плату работников и как взносы предпринимателей; в большинстве случаев
действуют программы профессиональных пенсий.
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АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Анализ состояния сельского хозяйства Российской Федерации и
Республики Башкортостан показывает, что избранная модель аграрной реформы
привела к усилению кризисных явлений [1, 2]. Негативные тенденции, связанные
с падение производства, ухудшением обеспечения населения качественными
продуктами питания, сокращением материально-технической базы сельского
хозяйства, приняли устойчивый характер. При сохранении этих тенденций
негативные процессы могут происходить и в длительной перспективе.
Спад производства сельскохозяйственной продукции сопровождается
переходом от прогрессивных к простым технологиям производства,
от интенсивного к экстенсивному типу ведения хозяйства, к потере
продовольственной безопасности страны [5].
Ситуация, в которой оказалась Российская Федерация сегодня требует
принятия экстренных мер по ускорению и обеспечению устойчивости социальноэкономического развития страны. Среди них – достижение самообеспечения
продовольствием на основе полного использования имеющихся ресурсов, и,
прежде всего одного из главных – земельных.
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При этом имея огромные площади неиспользуемой, точнее заброшенной
в последние десятилетия земли, миллионы незанятого населения, наше село
не может прокормить не только страну, но и себя [4].
В 2015-1990 гг. площадь пашни всех землепользователей только
в относительно
благополучной
Республике
Башкортостан
сократилась
на 1,2 млн га или на 25%. Из этой площади небольшая часть (0,1 млн га) была
использована для увеличения землепользования в личном подсобном хозяйстве.
Несколько большим был рост землепользования в крестьянских и фермерских
хозяйствах. Но все это не сумела переломить тенденцию сокращения пашни.
В то же время сокращение производства в растениеводстве
не компенсируется его ростом в животноводстве. В результате в стране и
в республике сокращаются рабочие места в сельской местности, растут масштабы
застойной безработицы и бедности [4, 6].
Происходящее разрушение производительных сил села, и связанная с ним
деградация социальной сферы в сельской местности привели к нежелательным
политическим и нравственным изменениям.
Нельзя сказать, что государство бездействует в плане реанимации
сельскохозяйственного производства. Отрасль в соответствии с различными
программами получает социальную помощь со стороны государства.
Много делается и в плане институциональных преобразований.
Начала активизироваться сельскохозяйственная кооперация. Принята «Концепция
развития кооперации на селе на период до 2020 года», в которой ставятся задачи
по созданию благоприятных нормативно-правовых, социально-экономических
условий для развития сельской кооперации; совершенствованию механизма
государственной поддержки отрасли; росту числа и форм сельскохозяйственной
кооперации и т.д.
Однако развитие кооперации на селе в настоящее время не отвечает
требованиям дня. В последние десятилетия положительная динамика была
характерна для создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
организаций кредитной кооперации. Что касается сельскохозяйственных
производственных кооперативов, их число от 15 тыс. в 2000 г. сократилось
до менее 10 тыс. в 2014 г. В них занято не более 14% от всей численности
работников сельского хозяйства.
По-нашему мнению очень своевременным была инициатива ряда
депутатов по внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
закона РФ о введении в действие Земельного кодекса, согласно которым право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или владения
им прекращается принудительно при ненадлежащем использовании этого участка
в течение трех лет.
К сожалению, закон не работает. В Республике Башкортостан не было
ни одного случая изъятия земель по указанным в законе основаниям.
По нашему мнению, закон может заработать только при случае, если в нем
будут заинтересованы широкие слои населения. Сегодня значительная часть
неиспользуемых земельных угодий находится в руках бывших колхозов и
совхозов, функционирующих под различными вывесками (крестьянские
хозяйства, акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью),
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которые находятся под тесной опекой администраций сельских районов.
Поэтому в ближайшем будущем нельзя ожидать, что произойдет какое-либо
заметное перераспределение земельных ресурсов в пользу эффективных хозяйств.
Нередко на стороне сложившихся негативных порядков местные
чиновники и лица, которые при их поддержке установили свой контроль
над значительными земельными ресурсами, с другой – лица, которые в отличие
от первых,
могут
и
хотят
эффективно
хозяйствовать
на
земле.
Такое противостояние в республике имеет место [3, 7].
Возникает необходимость достижения баланса интересов в данном
процессе и значительных сдвигов в реализации вышеназванного закона, которого
можно достичь при необходимых институциональных преобразованиях. В данном
случае речь идет о создании региональных ассоциаций сельскохозяйственных
производителей, которые должны играть свою роль в перераспределении
земельных ресурсов.
Можно предложить объединение в данные ассоциации прежде всего тех
физических и юридических лиц, которые хотят расширить свое
землепользование. Ассоциация от их лица будут оформлять свои претензии
на конкретные земельные участки, которые согласно новому закону могут быть
перераспределены. Органы региональной власти, а также Министерство
сельского хозяйства Республики Башкортостан, в свою очередь, должны
оказывать свое содействие в работе Ассоциации.
От
претендентов
на
земельные
участки
будет
требоваться
соответствующая профессиональная подготовка. Поэтому Ассоциация может
стать попечителем соответствующих учебных заведений. Желательно передать
в ведение ассоциации и бывшие профтехучилища для организации подготовки
кадров для сельского хозяйства.
Как видится, в порядке эксперимента в Республике Башкортостан имеются
возможности рассмотрения передачи Ассоциации для начала 100 тыс. га
заброшенной пашни и двух аграрных профтехучилищ в сельских районах по
согласованию.
Было бы целесообразно запустить предлагаемый эксперимент до конца
февраля 2017 г. с тем, чтобы уже весной этого года можно было приступить к
производственным процессам. При положительном решении вопроса потребуется
привлечение инвесторов на условиях софинансирования наряду с бюджетными
средствами на создание объектов производственной инфраструктуры
(логистических центров, материально-технических и ремонтных станций,
строительных баз и т.д.), а также мощностей по переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции. Ассоциация могла бы стать мотором
для нового кооперативного движения в Башкортостане.
Создание ассоциации могла бы послужить тому, что возникающая в новых
условиях возможность передела земли происходила строго по закону и служила
мощнейшим фактором повышения эффективности землепользования в интересах
всех россиян.
На первом и самом важном этапе реформирования можно предложить
следующее:
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1. Поручить руководству Республики Башкиртостан до 15 января
2017 года сделать ревизию всех пахотных земель на предмет их целевого
использования, руководствуясь и промежуточными результатами проведенной
с 1 июля по 15 августа 2016 г. Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
2. Учитывая, что в нашем регионе около 1 млн. гектаров пахотных земель
пустуют – в срок до 1 февраля 2017 года Государственной Думе Российской
Федерации нового 7-го созыва делегировать полномочия парламенту Республики
о принятии Закона об изъятии неиспользуемых пахотных земель в течении
последних 2-х лет по назначению с компенсацией затрат на их приобретение
(документально подтвержденных) в пользу государства. Очевидно, что затраты
здесь будут минимальными, учитывая незаконные схемы их приобретения.
3. Главам муниципальных образований должно быть дано четкое
поручение от главы региона в максимальном содействии и помощи становлению
производственных кооперативов и это должно быть одним из основных критериев
в оценке их деятельности.
Второй этап реформирования, имеющий глубокие и сложные структуры
управления и организации производств, значительных капитальных вложений –
это создание в каждом муниципальном районе сети предприятий:
1) по маркетингу; 2) по производству комбикормов; 3) животноводческие
производства; 4) молочные производства; 5) по хранению и переработке
продукции растениеводства и другие. Коллективы этих предприятий будут более
многочисленными и более подготовленными.
По мере развития производства коллективы собственников будут иметь
возможности по улучшению технологий, применению более современного
оборудования, ведущего к увеличению объемов выпускаемой продукции и
повышению эффективности производства. В случае положительных результатов
эксперимента в Республике Башкортостан потребуется их обобщить и передать
для использования в органы власти Российской Федерации для изучения
возможного внедрения и в других сельских территориях страны.
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К ВОПРОСУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Современное состояние экономики России требует осуществления
масштабных коррективов экономической политики на базе объективной оценки
ситуации. А современная реальность такова. По данным статорганов размеры
ВВП устойчиво сокращаются, показатели доходов и потребления населения
в результате продолжают снижаться. По итогам первого полугодия текущего года
все еще не удалось преодолеть тенденцию снижения основных обобщающих
экономических показателей, хотя и темпы сокращения теряют прежний размах.
К недостаткам современной политики центральных органов управления
следует отнести ряд аспектов формирования территориального спроса и
привлечения ресурсов всех форм хозяйствования и экономической
ответственности за конечный результат. Используемые стимулы развития далеко
не всегда свободны от искажений направлений экономической деятельности,
предусматривая неравные возможности для реальных агентов по видам активов
или секторам рынка. Такая практика допускает неэффективное размещение
экономических
ресурсов
для
реализации
потенциалов
территории.
Территориальное управление, как и реформа в ряде сферах, создает
сдерживающие моменты и мешает возможности реализации новых более
эффективных в долговременной практике направлений экономической политики
в области территориального развития. В части возможного негатива можно
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отметить появление, в результате дестабилизации принципов тенденции
централизации политических и экономических ресурсов, ориентации на отрасли
экспортера минеральных источников и ослаблении защищенности экономических
интересов в несырьевых секторах.
Вместе с тем произошло ослабление
содействия функционированию модели обеспечения территориального
накопления человеческого потенциала, развития интеллектуальной и культурной
составляющих территориального богатства, которые могут быть задействованы
при формировании более высокого уровня конкурентоспособности.
В сложившихся условиях основные приоритеты экономического роста
в своей основе привязаны к этим проблемам и овладение ими – ведущее
направление повышения результативности территориального развития.
Представляют интерес в этом контексте результаты опроса населения,
проведенного Институтом социологии РАН около 2 тыс. респондентов,
проживающих в 22 субъектах России. Было предложено высказаться
относительно модели общественного развития России. В опросе участвовали
во многом случайные представители населения. Результат хотя и не может
претендовать на полную репрезентативность, тем не менее он может быть
близким «чутью» народа. Обобщение их выявило, что результат практически
не укладывается в рамки социально-экономической политики, проводимой
в стране. Примечательно, что большинство опрошенных (65%) высказалось
за модель так называемой смешенной экономики. Из них почти треть отдали
предпочтение за социализм и плановую экономику, четверть за рыночный
капитализм, базирующийся на плановом ведении хозяйственной деятельности
с сохранением социалистических принципов; более пяти части опрошенных
отдали предпочтение социализму с предсказуемой экономической моделью и
превалированием государственной и кооперативной форм собственности.
Модель свободной рыночной экономики и господства частной собственности
набрала около 17%.
В современной России официальные власти придерживаются либерально
рыночной модели развития и этот курс меньшинства навязывается большинству
населения, хотя он явно не способствует улучшению жизни большинства.
По данным академика Е.М. Примакова, оглашенным в его докладе в клубе
«Меркурий», используемая модель позволила 110 российским миллиардерам
контролировать свыше 35% всех российских активов. Произошла чудовищная
имущественная поляризация и не случайно большинство взрослого населения
страны отдает сегодня предпочтение конвергентной модели развития, т.е. за
смешанную экономику успешно применяемую в КНР и ряде других стран мира.
Серьезным толчком в экономическом развитии России может стать
объективный взгляд на всестороннее развитие экономической деятельности
с учетом наличия факторов производства. Последние годы явственно показали
необходимость этого шага. Во-первых, это будет направлено на сбалансирование
структуры экономики страны и ослабление нагрузки на бюджетные затраты, на
закупку продовольственных ресурсов за рубежом. Во-вторых, полноценное
функционирование, в частности, аграрного блока в экономической системе
обеспечивает дополнительные рабочие места в других хозяйственных сферах,
связанных с необходимостью формирования воспроизводственных условий для
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АПК. Более того, это – направление на повышение мобилизации аграрных
природных условий страны; в силу того, что почти 90% пищевой энергии человек
получает с обрабатываемых земель. Вместе с тем осуществляемые обществом
в своих экономических интересах хозяйственные мероприятия наращивают
биологические ресурсы природы. В
тоже время они меняют отдельные
составляющие экологической системы территории. Следовательно требуется
вести дело в рамках не допускающих деградации природных ландшафтов,
снижающих рекреационный потенциал территории. В тоже время современный
дефицит природных ресурсов во многом следствие экстенсивной модели развития
отраслей
непосредственно
использующих
их
и
сопрягается
это
с превалированием принципа безвозмездного потребления природных благ в виду
недостатка их экономической оценки. Более того, это обстоятельство приводит в
известной степени к противоречию экономических интересов в целом общества и
хозяйствующего субъекта. Поскольку при современном технологическом уровне
утилизации природных ресурсов результат достигается при повышенном
удельном их расходе и не без последствий для окружающей среды.
И экономический эффект получаемый при пользовании ресурсов следует поэтому
обязательно сопоставить с взаимодействием с окружающим миром.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ СТАНДАРТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
В условиях текущего преодоления фазы рецессии экономического цикла
развитие российской экономики характеризуется наличием структурных
изменений, направленных на соответствующее развитие мезоуровневых
социально-экономических систем, в том числе посредством построения
целостной системы управления муниципальными услугами.
Необходимость формирования системы управления муниципальными
услугами
в
настоящее время
продиктована реализацией функции
государственного управления на уровне муниципальных образований в рамках
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региональной
системы
менеджмента,
но
с
учетом
особенностей
функционирования
местного
самоуправления.
Это
выражается
в реструктуризации муниципального сектора экономики, которая проходит
одновременно с передачей ответственности за формирование положительной
поступательной динамики социально-экономических показателей на уровень
муниципалитетов и реформированием всех межбюджетных отношений в целом.
Формирование
модели
управления
муниципальными
услугами
на современном этапе развития Российской Федерации осуществляется в период
продолжающейся бюджетной реформы, начатой в 2004 году в рамках
административной реформы. Одним из наиболее перспективных инструментов
проведения таких реформ является повышение эффективности деятельности
государственного сектора посредством применения программно-целевых методов
бюджетирования, ориентированных на результат.
Анализ международной практики показывает целесообразность,
необходимость и успешность проведения подобных реформ, за последние
15-20 лет они были проведены во многих зарубежных странах. В Российской
Федерации реформа направлена, прежде всего, на совершенствование
бюджетного процесса, налогового планирования и межбюджетных отношений.
Однако, несмотря на принятые законодательные акты и нормативноправовые акты в ряде субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, регулирующие отношения в сфере предоставления муниципальных
услуг, указанные преобразования затрагивают лишь отдельные части подсистемы
муниципальной экономики, что усугубляется незавершенностью разграничения
полномочий между региональными и муниципальными органами управления.
Впервые определение муниципальной услуги появилось в Федеральном
законе Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» [3], в котором
муниципальная услуга определяется как «деятельность по реализации функций
органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги,
по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами
муниципальных образований».
На наш взгляд, данное определение закрепляет положение муниципальных
услуг как особого вида деятельности, которые могут предоставляться только
органами местного самоуправления, реализовываются в пределах их полномочий,
но в то же самое время не учитывает социальную значимость услуги.
В новой России ранее вопросы качества предоставляемых муниципальных
услуг и удовлетворенности потребителя их качеством практически не ставились.
Жалобы потребителей на некачественное оказание услуг рассматривались через
призму
жесткой
вертикально-структурированной
власти
посредством
«руководящих указаний» или «проверок вышестоящих органов».
В современном менеджменте развивается направление на использование
клиентоориентированного подхода, внедрение систем менеджмента качества
муниципальных
услуг,
применение
инструментов
стандартизации
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для совершенствования деятельности органов. Внедрение систем менеджмента,
основанных на международных и национальных стандартах в органах власти и
местного самоуправления, на сегодняшний день получают все более широкое
распространение во всем мире.
Однако, анализируя нормативно-правовую базу по стандартизации
муниципальных услуг, необходимо отметить некоторый правовой вакуум. Хотя
понятие «стандарт» и используется в федеральных законах от 06.10.1999 г.
№ 184-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» [1], от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2],
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» [3] и ряде других, но ни один из них не содержит
толкования определения «стандарт качества», содержания стандартов качества,
перечень услуг, подлежащих стандартизации, определения показателей качества и
исчерпывающего перечня методических рекомендаций для практического
использования стандартов качества муниципальных услуг. Сегодня утверждение
стандартов качества муниципальных услуг на региональном и местном уровнях
носит добровольный характер, поэтому стандарты качества, которые
разрабатываются и в дальнейшем применяются в различных субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях, существенно
различаются.
Для того чтобы восполнить пробел в действующем законодательстве,
предлагается следующее определение стандарта качества муниципальной услуги:
«это нормативный документ, утвержденный официально признанным органом,
который содержит совокупность описаний состава, свойств, потребительских
характеристик, условий и порядка предоставления муниципальной услуги,
позволяющий получателю услуги определить степень ее соответствия
законодательству, общепринятым нормам и собственным ожиданиям».
Стандартизация муниципальных услуг тесно связана с регламентацией
деятельности государственных органов власти, то есть данный процесс должен
регламентироваться требованиями внешних и внутренних документов.
И реализуется это через соответствующие административные регламенты
предоставления муниципальных услуг.
При этом разработка, применение и совершенствование стандартов
качества муниципальных услуг, по моему мнению, должны осуществляться в
соответствии со следующими принципами:
1. Законности и правомерности предоставления муниципальных услуг;
2. Равенства и гарантированности прав получателей муниципальных
услуг;
3. Открытости и доступности информации для получателей
муниципальных услуг;
4. Учета
заявительного
характера
обращения
получателей
муниципальной услуги;
5. Учета потребностей и предпочтений получателей муниципальной
услуги;
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6. Учета специфики каждого конкретного муниципалитета;
7. Правомерности взимания с заявителей платы за предоставление
муниципальных услуг;
8. Обязательности использования административных регламентов
при оказании муниципальных услуг;
9. Закрепления в стандарте качества муниципальной услуги измеряемых
показателей качества, доступности и удовлетворенности получателей услуги;
10. Учета
мнений
получателей
муниципальной
услуги
при
совершенствовании стандартов качества услуги;
11. Оптимального использования всех видов ресурсов при предоставлении
муниципальных услуг;
12. Учета риска при установлении требований к муниципальным услугам,
которые не могут быть обеспечены необходимым объемом финансового
обеспечения исходя только из возможностей местного бюджета;
13. Недопустимости снижения уровня требований к муниципальной
услуге по сравнению с базовыми требованиями, закрепленными федеральными и
иными подзаконными нормативно-правовыми актами;
14. Учета досудебного и судебного рассмотрения жалоб получателей
муниципальной услуги.
С введением в Бюджетный кодекс Российской Федерации норм
о муниципальных заданиях, требующих определения показателей качества
оказания муниципальных услуг, управление процессами стандартизации
муниципальных услуг в целях устойчивого развития территории становится
стратегически важной и самостоятельной задачей. При этом муниципалитет как
часть территории Российской Федерации через систему уполномоченных органов
местного самоуправления, внедряя процессы стандартизации муниципальных
услуг, ориентирован на реализацию конституционных прав граждан. В то же
время стандарты должны быть реальны для выполнения и обеспечены
необходимым
бюджетным
финансированием
(если
требуется
такое
финансирование).
В настоящее время из-за проявления кризисных явлений в экономике
практика разработки на муниципальном уровне стандартов муниципальных услуг
не нашла должного применения, носит формальный характер без учета
конкретных параметров и показателей качества предоставляемых услуг. Однако
преимущества от внедрения и последующей реализации стандартов
муниципальных услуг очевидны. Преимущества, которые получат и система
государственных органов власти, и граждане, и экономические субъекты
хозяйствования от внедрения процессов стандартизации муниципальных услуг,
представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества внедрения и последующей реализации стандартов
муниципальных услуг
Преимущества внедрения и последующей реализации стандартов
муниципальных услуг
для государственных органов власти
для граждан и экономических субъектов
хозяйствования
централизованное и эффективное управление обеспечение единого формата оказания
порядком предоставления муниципальных муниципальных услуг на равных условиях
услуг, их контроля и мониторинга
для всех получателей
возможность
совершенствования определение единой системы критериев
планирования и принятия управленческих качества муниципальных услуг
решений
налаживание эффективной системы обратной возможность
непосредственного
связи с населением
взаимодействия
с
государственными
органами власти
рост доверия граждан к структурам власти
повышение
степени
общественного
контроля за качеством предоставления
муниципальных услуг и деятельностью
местных органов власти

Таким образом, стандартизация муниципальных услуг одновременно
с использованием
клиентоориентированного
подхода
как
комплексное
экономическое явление находится только в начале своего развития и требует
непосредственного участия институтов гражданского общества в процедуре
формирования и принятия решений на всех уровнях государственного
управления, то есть создания и использования оперативной обратной связи
с пользователями муниципальных услуг. Это позволит обеспечить системность,
обоснованность
управленческих
решений,
повысить
открытость
и
интерактивность деятельности государственных органов, улучшить качество
предоставляемых муниципальных услуг в различных муниципальных
образованиях, что в конечном итоге отразится на уровне и качестве жизни
населения.
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КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА
Региональная политика является одним из направлений экономической
политики государства, в рамках которой государство реализует свои защитные
функции по отношению к регионам. Для обеспечения национальной
стабильности, устойчивости развития, самодостаточности необходима разработка
эффективной концепции экономической безопасности страны и каждого
региона [3, 5]. Экономическая безопасность – проводимые государством
мероприятия и создаваемые условия, которые предотвращают нанесение
хозяйству страны ущерба от внутренних и внешних экономических угроз,
опасностей [11]. К внешним угрозам можно отнести слабое инновационное
и экономическое развитие страны, социальные конфликты и т.д. Внутренние
угрозы: повышение уровня бедности, неравномерное социально-экономическое
развитие регионов, криминализация общества и хозяйственной деятельности.
Объекты экономической безопасности – территории, общество, население,
предприятия, учреждения и организации; субъект экономической безопасности –
государство, осуществляющее свои функции в этой области через органы
законодательной, исполнительной и судебной власти.
Экономическая безопасность региона проявляется в непрерывном процессе
защиты экономических интересов региона от внутренних и внешних угроз,
который обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных
на поддержание устойчивости и потенциала развития экономики региона.
Структура экономической безопасности региона изображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура экономической безопасности региона
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Значимыми критериями оценки безопасности являются:
– ресурсный потенциал и возможность его развития;
– уровень эффективности использования ресурсов, капитала, труда и его
соответствие уровню наиболее развитых стран, а также уровню, при котором
угрозы внутреннего и внешнего характера сводятся к минимуму;
– конкурентоспособность экономики;
– целостность территорий и экономического пространства;
– суверенитет, независимость и возможность противостояния угрозам;
– социальная стабильность и условия предотвращения и разрешения
социальных конфликтов [1].
Важное значение в обеспечении экономической безопасности оказывает
стабильность трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы – это факторы производства,
в связи с этим состояние их количественных и структурных параметров играют
важную роль в формировании и укреплении экономической безопасности
страны [9]. Это применительно и к экономической безопасности региона.
При рассмотрении трудовых ресурсов необходимо анализировать трудовой
потенциала региона, который представляет собой совокупную рабочую силу и
совокупную способность населения к труду, а также эффективность
использования
трудового
потенциала
[2].
Важное
значение
для трудового потенциала играют уровень образования и профессиональной
подготовки, уровень безработицы. Трудовой потенциал – это перспективные
социальные качества работника, его незадействованные возможности,
способности, которые могут быть задействованы в процессе труда [6].
Состояние рынка труда имеет большое значение для экономической
безопасности региона и всей страны в целом [4]. На сегодняшний день немалое
воздействие на безработицу оказали: ситуация в Украине, санкции других стран,
присоединение Крыма, рост цен, инфляция, довольно низкий уровень жизни и т.д.
По данным [9] за январь – март 2016 г. общая численность безработных
составила 119,3 тыс. человек. Наиболее высокий уровень безработицы отмечался
среди населения в возрасте 20 – 29 лет (33,2%) и 30 – 39 лет (24,5%).
Структура безработных по возрасту представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура безработных по возрасту (в %)
В
Республике
Башкортостан
количество
вакансий
меньше,
чем безработных граждан: нехватка рабочих мест составляет 1,42%, по региону
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общий процент безработных составляет более 6% [12]. В городской местности
49,7% безработных имеют высшее или среднее образование и 27,2% – рабочие
профессии. Среди безработных жителей сельской местности высшее или среднее
образование имеют 31,2% безработных, 39,9% – рабочие специальности (рис. 3).

Рис. 3. Структура безработицы по уровню образования (в %)
Среднее время поиска работы в январе – марте 2016 г. составило
7,9 месяцев, 31,0% безработных находятся в состоянии поиска работы не дольше
3-х месяцев. Застойная безработица наблюдается среди 33,7% безработных
(на поиск работы уходит более 1 года). Среди сельских жителей доля застойной
безработицы составила 41,7%, среди городских – 25,0%.
Общая численность безработных в 4,3 раза превысила численность
безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения. На начало апреля 2016 г. в государственных учреждениях
службы занятости населения состояло на учете в качестве безработных
27,8 тыс.человек, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. [14].
Аналогичная ситуация наблюдается и на уровне Российской Федерации.
По данным Федеральной службы государственной статистики в России за первый
квартал 2016 года общее количество безработных составляет 4,5 млн.человек,
уровень безработицы 5,9%. Количество зарегистрированных в качестве
безработных 1 млн.человек, это на 8,0% больше по сравнению с аналогичным
периодом 2015 г. [15].
Рассмотрим динамику распределения миграционных передвижений
населения по данным статистики Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по РБ.
По данным статистики увеличивается количество выбывших в связи
с учебой и работой. Рынок образовательных услуг и труда являются
взаимосвязанными и взаимозависимыми, поскольку конкурентоспособность
региона во многом определяется профессиональными компетенциями и
формируются постепенно [8, 10].
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Рис. 4. Динамика распределения миграционных передвижений населения
в связи с учебой и работой
Возникает необходимость создания таких условий, при которых
республика станет привлекательной для студентов и профессиональной рабочей
силы. Проведенный анализ свидетельствует о недостатке квалифицированных
специалистов, а также о несоответствии профессиональной подготовки
безработных открытым вакансиям на уровне РФ и региона. Вопросы подбора и
расстановки кадров есть часть реформирования общества и служат мощным
рычагом воздействия на все сферы и участки жизни. Важным звеном в общей
системе мероприятий является кадровая политика на уровне субъекта РФ [13].
В республике Башкортостан в 2012 году разработана «Концепция кадровой
политики в системе государственных органов и органов местного самоуправления
Республики Башкортостан». Она определяет основные цели, принципы, задачи,
приоритеты и механизмы деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления Республики Башкортостан по регулированию кадровых
процессов и отношений. Основной целью кадровой политики является
формирование, развитие и эффективное использование кадрового потенциала
государственного и муниципального управления, ориентированного на решение
задач социально-экономического развития республики [7]. Эффективная кадровая
политика оказывает существенное влияние на снижение уровня безработицы,
а также и на улучшение экономической безопасности региона. Повышение уровня
кадровой обеспеченности территорий является одним из приоритетных
направлений кадровой политики региона.
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ЭТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРОВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ БАШКОРТОСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Юго-восточные и северо-восточные районы Республики Башкортостан уже
долгие годы являются депрессивными и дотационными.
Это в основном связано с банкротством предприятий регионального АПК
в 1990-2000-е годы и резким сокращением количества рабочих мест.
Экономические проблемы способствовали обострению и многих социальных
проблем. Растут преступность в сельской местности, заболеваемость населения,
количество суицидов, наблюдается массовый отток трудоспособного населения
в города. Закрываются школы, дома культуры, забываются народные промыслы и
ремесла, технологии производства уникальных национальных продуктов.
Для вывода экономики этих субрегионов из кризиса при участии авторов
данной статьи в 2010-2011 годах были разработаны «Среднесрочная комплексная
программа экономического развития Зауралья на 2011-2015 годы» и
«Среднесрочная комплексная программа социально-экономического развития
северо-восточных районов Республики Башкортостан на 2011-2015 годы» [8, 9].
В 2015 году были подведены окончательные итоги выполнения данных
программ, однако многое из запланированного, увы, не выполнено. Поэтому в
августе 2015 года Главой РБ было принято решение доработать вышеупомянутые
программы и продлить их действие еще на 5 лет. С нашей точки зрения в новой
редакции программ в качестве одного из перспективных направлений решения
проблем депрессивных районов должно быть возрождение различных
направлений занятости населения в сфере этнического предпринимательства.
Если внутри широкого понятия «предпринимательство» вычленить
этническую составляющую, то под этнопредпринимательством понимается
особый вид предпринимательской деятельности, характерный для определенного
этноса, предполагающий наличие специфических навыков, знаний и умений,
ставящий целью получение натурального и/или денежного дохода.
Российские исследования этноэкономики представлены работами
А.Х. Тамбиева, В.Н. Овчинникова, Ю.С. Колесникова, Л.Х. Узденовой,
Г.С. Денисовой, М.Р. Радовель, Н.Н. Киселевой, М.Н. Исянбаева,
Р.Ф. Гатауллина, Р.Р. Галлямова, Р.Ф. Алибаевой, А.А. Барлыбаева,
В.Я. Ахметова, Г.И. Бердниковой, в которых приводятся определения и
классификационные признаки данного сектора экономики [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
10, 11]. Этнопредпринимательство (этнобизнес) вычленяется из этноэкономики и
предполагает определенные виды производства продукции и услуг, которые
обязательно ставят целью получение дохода, прибыли. Этнобизнес, учитывая
увеличивающийся интерес населения ко всему экзотическому, экологически
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чистому в последние годы, имеет хорошие перспективы развития в российских
регионах, в том числе и в Республике Башкортостан. Кроме производства
уникальных, традиционных для башкир этнопродуктов (кумыс, талкан, курут,
башкирский мед, тултырма и т.д.), этнопредпринимательство может включать
организацию этнотуров, этнодеревень, этноресторанов, производство изделий
ручной работы. Растет спрос на модные этнические коллекции одежды,
этнодизайн, этномузыку. Еще в довоенный период почти во всех экономических
подрайонах РБ функционировали большое число предприятий сферы
этнопредпринимательства, производящих товары народного потребления самых
различных видов. Так в 1928-1929 гг. в районах и городах Башкортостана имелось
около 54212 предприятий мелкой и кустарно-ремесленной промышленности.
На них было занято 74,2 тыс. человек трудоспособного населения республики.
Были развиты гончарно-бондарное, кузнечное и кузнечно-слесарное,
лесопильное,
столярно-мебельное
производства,
также
мыловарение,
производство корзин, плетеной мебели, обуви, телег, саней и др. [6].
В послевоенный же период предпочтение отдавалось строительству
крупных комбинатов и в республике долгие годы не уделялось должного
внимания
развитию
малого
предпринимательства,
в
том
числе
этнопредпринимательства. Это во многом было обусловлено специализацией
региона на нефтедобыче, нефтепереработке, нефтехимии, машиностроении,
черной и цветной металлургии, агропромышленном комплексе. Сейчас же стало
отчетливо ясно, что без развития малого и среднего бизнеса рост качества жизни
во многих городах и районах практически невозможен.
Одной
из
главных
причин
современного
слабого
развития
предпринимательства,
в
том
числе
этнического,
является
низкая
предпринимательская активность населения. Она вызвана многими причинами:
особенностями менталитета сельского населения, относительно небольшим
по сравнению с другими странами опытом работы в условиях рыночной
экономики, потерей многих навыков производства национальных продуктов и
услуг, элементарной ленью местного населения и др. Поэтому необходимо
комплексное государственное, региональное и муниципальное регулирование
этнопредпринимательской деятельности в депрессивных районах, так как это
является важнейшим инструментом повышения качества жизни населения.
Для эффективного развития отраслей этнического предпринимательства
в исследуемых районах необходимо провести комплекс следующих мероприятий:
- выявить основные проблемы и приоритетные направления развития
отраслей этнопредпринимательства с учетом условий конкретных районов;
- разработать типовые бизнес-планы для субъектов этнического
предпринимательства;
- рассмотреть перспективы кооперации субъектов этнического
предпринимательства и продвижения их продукции под едиными брендами.
В условиях обостряющейся конкуренции за рынки сбыта продукции
возрастает приоритетность решения проблем в продвижении этнопродукциии
в необходимости правильного, эффективного составления бизнес-планирования
в развитии отраслей этнопредпринимательства на региональном уровне.
Крайне важными являются вопросы формирования конкурентного товарного
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предложения. Следовательно, актуальным является проведение эффективной
политики по продвижению региональных брендов этнопродуктов, которая
включает изучение внешней маркетинговой среды рынка, мотивации
потребителей, состоянии спроса, проведение сегментирования рынка, разработку
стратегии рекламы, создание и позиционирование бренда, продвижение
этнотоваров на рынок. Одними из наиболее важных вопросов являются
необходимость выявления специфики спроса и потребления этнопродукции,
анализ предпочтений потребителей, возможность влиять на развитие их
эстетических вкусов, формирование стабильного спроса и предложения
продукции. Однако сейчас многие проблемы маркетинга продукции
этнопредприятий, в частности, франчайзинга применительно к определенным
видам продукции и услугам, разработки методики его организации и применения,
пока исследованы недостаточно.
Анализируя современное состояние этнобизнеса в депрессивных районах
Башкортостана, можно выделить следующие проблемы их развития:
- практическое отсутствие квалифицированных кадров;
- неэффективный менеджмент и неразвитость маркетинговой деятельности,
организационной инфраструктуры этнобизнеса;
- нестабильность объемов производства и нехватка оборотных средств;
- низкая платежеспособность населения на высокохудожественные дорогие
изделия народных промыслов и ремесел.
Государственному комитету по предпринимательству и туризму,
Фонду развития и поддержки малого предпринимательства РБ надо
предусмотреть
отдельные
меры
поддержки
этнопредпринимательства.
В разрабатываемых муниципальных программах поддержки малого и среднего
бизнеса также необходимо в качестве приоритетных выделять, в первую очередь,
отрасли этнопредпринимательства. Необходима разработка подпрограммы
развития этнопредпринимательства для районов Зауралья и Северо-Востока РБ
в рамках Республиканской программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, в которой должны быть предусмотрены меры финансовой
поддержки, предоставления субсидий из бюджета республики субъектам
этнопредпринимательства,
их
микрофинансирования.
Методическое
и
консультационное
обеспечение
развития
этнопредпринимательства
в депрессивных районах РБ может осуществляться ИСЭИ УНЦ РАН на основе
проведения краткосрочных образовательных курсов для начинающих
предпринимателей,
оказания
консалтинговых
услуг
информационноконсультационными центрами, создания передвижного республиканского
консультативного центра для оказания экономических и юридических услуг.
Местным органам власти также предстоит решить сложные задачи
по развитию этнобизнеса. Прежде всего, необходимо осуществить следующий
комплекс мероприятий:
1.
Сформировать
четкий
перечень
субъектов
этнического
предпринимательства.
2. Проведение конкурсов, выставок, ярмарок среди производителей
этнопродукции (кумыса, меда, талкана, бузы и т.д.), мастеров народных
промыслов и ремесел.
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3. Формирование регулярных государственных заказов на изготовление
сувенирной продукции для представительских нужд, предоставление мест
на льготных условиях для торговли этнотоварами на муниципальных и частных
рынках.
4. Школьное и внешкольное культурное образование и воспитание,
формирование бережного отношения к традициям и обычаям своего народа, как
важного элемента общественного богатства.
5. Активная пропаганда и реклама всех отраслей этноэкономики,
проведение рекламных компаний на радио и телевидении, в прессе.
6. В ВУЗах, ССУЗах и общеобразовательных школах регионов необходимо
более пристальное внимание уделять росту материально-технической базы
(станки, оборудование, инструменты, материалы), качеству преподавательского
состава и методике обучения производству этносувенирной продукции.
Требуют особого отношения и поддержки кружки по занятию народными
промыслами и ремеслами (резьба по дереву, художественная обработка камня,
пошив национальной одежды и т.п.).
Также необходимо установление контактов через заключение
долгосрочных договоров о сотрудничестве между образовательными
учреждениями региона и предпринимателями, специализирующимися на
производстве изделий народных промыслов и ремесел. Это решит, с одной
стороны, проблемы прохождения практик и трудоустройства молодых
специалистов и, с другой стороны, кадрового «голода» цехов народных
промыслов.
Таким образом, возрождение отраслей этнопредпринимательства может
рассматриваться как одно из перспективных направлений развития малого и
среднего предпринимательства в депрессивных субрегионах, фактора снижения
уровня безработицы, насыщения рынка РБ и других регионов России
уникальными национальными товарами и услугами. Коллектив Института
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН при
поддержке Правительства РБ может сыграть ключевую роль и оказать всемерное
содействие через научную поддержку и консалтинговое сопровождение в их
развитии на территории исследуемых субрегионов.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сближение отечественных и мировых требований к становлению и
развитию воспроизводственного процесса в экономике, обуславливает
необходимость углубленного изучения элементов структуры хозяйственных
систем с целью выделения сегментов, позволяющих повысить их общую
эффективность за счет рационального сочетания отдельных элементов.
Эти предпосылки определяют возможность изучения процесса развития
экономики с позиций принципов синергетики [8].
Эффект синергизма известен давно. Синергетика, как наука, изучает связи
между элементами некой структуры, которые образуются в сложных, открытых,
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развивающихся системах в силу обмена энергией с неравновесной внешней
средой. Особенностью такой системы является согласованное поведение ее
элементов, обуславливающее возрастание степени их упорядоченности [7].
С точки зрения междисциплинарного подхода, синергетика рассматривается как
«современное движение в постнеклассической науке» [4], которое, базируясь на
принципах системного подхода, развивается за счет включения новых законов
становления и самоорганизации.
Возникновение понятия синергетики относится к середине 60-х гг. [1]
с появлением и дальнейшим развитием работ авторов, которые составляют
базовые
модели
синергетики:
Г. Хакена
(«Синергетика:
наука
о взаимодействии»), И.Р. Пригожина («Термодинамическая теория структуры,
устойчивости и флуктуаций»), В.И. Арнольда («Теория катастроф»),
М. Фейгенбаума (теория хаоса), Г.Г. Малинецкого («Математические основы
синергетики. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент») и др.
Изначально, понятие синергетики относилось только к системам различной
физической природы (в частности, в сферах биологии, физики и др.).
Однако в последнее время множество научных исследований, связанных
с теорией систем и синергетикой, подчеркивают важность использования
последней в различных других областях и сферах функционирования экономики.
Это объясняется выделением таких свойств современных экономических систем,
как открытость (обмен энергией с внешней средой), нелинейность
(неустойчивость и неоднозначность системы), когерентность (согласованное
протекание сразу нескольких процессов).
Действительно, вне зависимости от рассмотрения уровня происходящих
в экономике процессов (мировой, страновой, региональный, муниципальный,
либо уровень деятельности единичного предприятия), каждое из указанных
свойств присуще любому из них. Изучая функционирование предприятия,
региона, страны как по отношению к вышестоящему уровню (региону, стране,
миру в целом соответственно), так и по отношению к подобному уровню каждый
из рассматриваемых объектов открыто обменивается с внешней средой
«энергией». «Энергия» воплощается в виде материальных, трудовых, финансовых
ресурсов, информации и характеризуется крайней неустойчивостью ее
составляющих. Причем как на уровне самого объекта исследования, так и на
уровне внешней по отношению к нему среды одновременно протекает большое
количество процессов как однонаправленного, так и разнонаправленного
характера.
На сегодняшний день, существует множество подходов к оценке
синергетического эффекта в различных сферах экономической деятельности.
Однако, с нашей точки зрения, наиболее распространенными являются подходы
оценки, разработанные по следующим направлениям:
1) изменение организационно-правовой формы предприятий, их слияния,
поглощения, объединения и др.;
2)
взаимодействие различных составляющих в процессе развития
отдельных сфер экономики;
3) инновационная деятельность.

82

Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, подходы в разрезе
каждого направления.
В части первого направления можно выделить подходы к оценке
синергетического
эффекта
О.А.
Никифоровой,
О.А.
Дудкевич,
И.Ю. Беляевой и др.
Методика определения и учета синергетического эффекта от участия
в организации в объединении, предложенная О.А. Никифоровой базируется на
идее о том, что создание концернов и холдингов дает возможность доступа к
новым технологиям, ресурсам, расширения сферы деятельности, развития
деловых связей, получение кредитов и привлечение новых квалифицированных
работников [6]. Кроме того, объединение предприятий позволяет экономить
финансовые ресурсы, уменьшать налоговые потери, более четко и эффективно
координировать потоки ресурсов в организации. Для того чтобы определить
выгоду от такого объединения, О.А. Никифорова предлагает рассчитать
синергетический эффект. Преимуществом предложенной методики является
расчет последнего на основе оценки его экономических и неэкономических
составляющих. Экономическая составляющая складывается из:
– снижения себестоимости за счет использования передовых технологий,
проведения активной маркетинговой кампании, возможности работы под одним
брендом, экономии средств на сертификацию и лицензирование;
– увеличения суммы доходов и объемов продаж за счет экономии
на масштабах производства, сокращения времени поставки продукции,
поощрения постоянных клиентов, развития персонала.
В свою очередь, в число неэкономических факторов включены: развитие
бренда, укрепление имиджа, укрепление сотрудничества, диверсификация
деятельности.
Получению сверожидаемого суммарного эффекта, по мнению
О.А. Дудкевич, способствует деятельность объединяемых компаний как
отдельных бизнесов. В таком случае синергия проявляется как в процессе
создания, так и при функционировании объединенных компаний. Учет этого
фактора выгодно отличает предлагаемую методику оценки синергетического
эффекта. Однако в качестве недостатка можно выделить то, что акцент делается
только на финансовых и экономических составляющих синергетического
эффекта, что снижает комплексность охвата всех сторон функционирования
компании.
Такой же точки зрения придерживается и И.Ю. Беляева, которая наряду
с общим
синергетическим
эффектом,
предлагает
оценивать
также
синергетический эффект в разрезе различных форм интеграции и взаимодействия
участников холдинговой структуры [2]. В частности, предложено осуществлять
оценку интеграции промышленного и банковского сектора, промышленного и
торгового капиталов, центральной компании и участников холдинга и др.
В части второго направления выделяются работы В.И. Бережного,
В.А. Фурсова, А.А. Макарова и др.
Так, подход, предложенный В.И. Бережным, базируется на оценке таких
свойств функционирования рынка транспортных услуг, как неравновесность,
наличие обратных связей, наличие переходных явлений, наличие диссипативных
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связей, эволюция [3]. Положительным моментом подхода можно назвать
выделение факторов неустойчивого функционирования рынка транспортных
услуг: научно-технические факторы, а также рыночные факторы, связанные
с обострением конкуренции в результате развития транспорта, информатики и
средств коммуникации и др. Однако предложенная методика носит менее
прикладной характер, что снижает ее значимость.
Методики и подходы к оценке синергетического эффекта, относящиеся
к третьему направлению – «инновационная деятельность» – направлены
на изучение актуальных вопросов инновационной деятельности как системного
процесса. В числе работ, представляющих данное направление, особо выделяются
работы В.П. Соловьева, В.Н. Тарасевича и др.
По мнению В.П. Соловьева, главной особенностью синергетики является
возможность формализации исследований в тех областях, которые
до сегодняшнего времени не подверглись математизации, в частности,
инновационное развитие экономики [9]. Это возможно благодаря использованию
таких понятий, как «параметр порядка» и «принцип подчинения». Несомненно,
что функционирующие в условиях современной экономики хозяйствующие
субъекты подвержены высокой степени конкуренции и именно инновации
становятся ее основой.
С точки зрения автора, для выявления синергетических эффектов
инноваций необходимо в первую очередь рассмотреть проблемы формирования
инновационной политики. При этом важно учесть, что инновации, глубоко
воздействуя на экономический рост страны, влияют на такие его сферы, как
производственная, социальная, экологическая [1].
Синергетичность инноваций с позиции В.Н. Тарасевича базируется
на рассмотрении «нового знания» как ядра инновации-системы [10]. В отличие
от идеи В.П. Соловьева, В.Н. Тарасевич, напротив, исходит из того, что
«в отличие от информации, знание служит непосредственным основанием
целенаправленной деятельности человека… Но в своем качестве…оно не похоже
не неделимую субстанцию…Напротив, оно сложно устроено и структурировано»
[10, с. 225]. Кроме того, для исследования инновационных систем лучше всего
подходит учения о системообразующих взаимодействиях и самоорганизации,
поскольку именно они образуют инновационную систему и ее жизненный цикл.
Сложность экономического механизма, реализующегося на региональном
уровне, обуславливается сложным переплетением разнообразных хозяйственных
связей, имеющих в то же время, свою неповторимую уникальность и специфику
от региона к региону. При определенных условиях осуществляется взаимная
согласованность всей системы общих и частных интересов и пропорций
производства. В то же время, такое согласование не всегда достижимо,
что приводит к неравновесному состоянию системы. Но именно такое состояние
системы и обуславливает процесс ее развития. В то же время, синергетический
принцип экономического развития подтверждается наличием множества циклов
спада и подъема в различных масштабах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Обеспечение конкурентоспособности любой организации требует изучения
факторов, влияющих на ее уровень и критериев, с помощью которых можно этот
уровень оценить. Другими словами, необходима оценка сильных и слабых сторон
организации, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют
на
отношение
покупателей
к
ней.
Классификация
факторов
конкурентоспособности, оказывающих влияние на деятельность предприятий,
необходима для анализа тенденций, складывающихся в рассматриваемой сфере,
определения обстоятельств, от которых зависит эффективность их
функционирования, выработки рекомендаций по дальнейшему развитию
предприятий и направлений повышения конкурентоспособности.
Фактор конкурентоспособности – это причина, наличие которой
необходимо и достаточно для изменения критериев конкурентоспособности [6].
Используя
схему
Исикавы,
отразим
факторы,
влияющие
на конкурентоспособность организации (рис. 1).
Развитие
конкурентной
среды в
экономике
страны

Геополитическое
состояние
страны и
развитие
инфраструктуры

Научнотехнический
потенциал

Издержки
производства
промышленной
продукциии
производительность труда

Уровень
развития
информационных
технологий

Инвестиционный
климат

Состояние
финансовой
системы

Налоговая
политика и
система
таможенного
регулирования

Внешнеэкономическая
стратегия
страны

Конкурентоспособность
товаров
(услуг)

Рис. 1. Макроэкономические факторы конкурентоспособности
товаров (услуг)
Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации (по аналогии
с внутренней и внешней средой предприятия), подразделяются на внутренние и
внешние факторы. Однако подавляющее большинство исследователей
рассматривают их в тесном единстве, не подразделяя на два вида. Рассмотрим,
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как
отдельные
ученые
и
специалисты
раскрывают
факторы
конкурентоспособности.
При исследовании проблем повышения конкурентоспособности
организаций потребительской кооперации, Н.Ю. Андреева выделила следующие
группы факторов, оказывающих влияние на результаты деятельности организаций
данной сферы:
– финансовые
(наличие
оборотных
средств,
оборачиваемость
активов и др.);
– производственные (гибкость реагирования на рыночные изменения,
дифференциация деятельности и др.);
– внешние (демографические изменения, уровень налогообложения,
конкуренция, система ценообразования и др.);
– ресурсные (наличие собственной развитой инфраструктуры и др.);
– организационные
(многоотраслевой
характер
деятельности,
организационное единство системы потребительской кооперации и общность
экономических интересов хозяйствующих субъектов и др.);
– факторы потребительской кооперации (доверие со стороны населения,
имидж социально-ориентированной системы и др.) и др. [1].
Преимуществом
данной
системы
критериев
является
их
многовариантность, охват всех сторон деятельности предприятия (в данном
случае, потребительской кооперации). Однако, по-нашему мнению, такое
множество критериев, многие из которых трудно определить количественно,
усложняет
определение
итогового
показателя
конкурентоспособности
предприятия.
Интересной представляется логическая схема отбора показателей
для комплексной оценки конкурентоспособности предприятий Ж.Б. Розановой,
выделяющая управляющие и управляемые факторы. Также автор выделяет так
называемые стимуляторы (показатели, увеличение которых ведет к повышению
конкурентоспособности предприятия) и дестимуляторы (показатели, увеличение
которых ведет к снижению конкурентоспособности). Бесспорно, что
в современной экономической ситуации финансовые факторы являются
основными [3].
С нашей точки зрения, не все показатели могут являться основой для
сравнения разных предприятий, что и верно. Допустим, на двух предприятиях
уровень производительности труда одинаков, а материалоемкость продукции
у них разная. В этом случае предприятия нельзя сравнить по уровню
производительности труда, тогда как по материалоемкости они легко
разделяются [2]. Кроме того, показатели могут оказаться однородными, то есть
изменение различных показателей от предприятия к предприятию имеет
одинаковый характер. Это ведет к дублированию информации и искажению
выводов, полученных на их основе.
Конкурентоспособности присущ динамический характер, так как внешняя
и внутренняя среды предприятия никогда не бывают статичными. Поэтому она
может исследоваться и анализироваться лишь в привязке к конкретному отрезку
времени с учетом изменений рыночной конъюнктуры [4]. В итоге Ж.Б. Розановой
сформировано две группы факторов, включающих 47 показателей:
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1. Управляющие факторы:
1.1) факторы рыночного потенциала (коэффициент изменения спроса
на продукцию, рентабельность продаж и др.);
1.2) факторы государственного воздействия (налогоемкость реализованной
продукции, показатель пользования кредитами банков и др.).
2. Управляемые факторы:
2.1) производственно-технологический
потенциал
(фондоотдача,
фондооснащенность, рентабельность основных фондов и др.);
2.2) финансово-экономический потенциал (коэффициент автономии,
коэффициент финансовой устойчивости и др.);
2.3) инвестиционный потенциал (рентабельность активов, рентабельность
инвестиций и др.);
2.4) кадровый потенциал (среднемесячная заработная плата, прибыль
на 1 работающего, темп роста производительности труда и др.).
Несомненно, данная система показателей является наиболее подходящей
для ее практического использования: в системе присутствуют показатели,
которые являются широко известными. Большинство из показателей применяется
для оценки финансовой устойчивости предприятия, в практической деятельности
планово-экономических служб предприятий.
Исчерпывающая схема взаимодействия факторов, воздействующих
на уровень конкурентоспособности предпринимательских структур, предложена
В.И. Харисовым. В состав ресурсов деловой среды (внутренней среды
предпринимательства) вошли: инвестиционные, трудовые, интеллектуальные,
технологические, инфраструктурные, природно-сырьевые, институциональные,
информационные факторы [5]. Предложенная автором схема учитывает три
взаимосвязанных блока воздействия (деструктивного, стимулирующего,
конструктивного) на конкурентоспособность предпринимательских структур и
позволяет систематизировать факторы, стимулирующие внедрение институтов
саморегулирования деятельности бизнеса с целью последующего постепенного
замещения роли и функций непрофильных институтов государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Таким образом, конкурентоспособность организации зависит от ряда
факторов, влияющих на предпочтительность товаров (услуг) и определяющих
объем их реализации на данном предприятии. Подытоживая вышеописанные
подходы к формированию факторов конкурентоспособности предприятия,
по нашему мнению, все факторы целесообразно разделить на:
– технико-экономические факторы, зависящие от производительности и
интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции и др.;
– бизнес-факторы, определяющие условия реализации товаров на рынке;
– юридические факторы, отражающие требования технической,
экологической и иной безопасности использования товара на рынке.
Эти факторы определяющим образом влияют на конкурентоспособность
предприятия. Определить характер этой зависимости и выразить ее
количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска путей
оценки конкурентоспособности.
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О КАЧЕСТВЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
РЕГИОНЕ
Повысить качество жизни населения и уровень деловой активности,
создать более благоприятные условия для реализации потенциальных
экономических и социальных возможностей каждого российского региона,
добиться удешевления и ускорения перевозок возможно через обеспечение
населенных территорий качественной и отвечающей современным требованиям
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дорожно-транспортной сетью, которая характеризуется такими показателями как
транспортная доступность и транспортная обеспеченность [4].
С точки зрения социальной направленности понятие «транспортная
доступность»
трактуется
как
показатель
характеризующий
степень
удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках
включающий: стоимостную составляющую (тарифы на перевозки и уровень
доходов
населения),
безопасность,
комфортность
и
экологичность.
С экономической точки зрения понятие «транспортная доступность» трактуется
как показатель выражаемый в затратах времени на передвижение транспортных
средств или в расстояниях этих передвижений, который зависит в основном
от скоростных возможностей транспортных путей и расходов времени на поездки.
Транспортная обеспеченность применяется как показатель, характеризующий
возможности населения пользоваться транспортной сетью, и рассчитывается как
соотношение протяженности дорог территории к численности населения данной
территории. Дорожно-транспортная обеспеченность выступает как один из
факторов, влияющих на общую привлекательность района для проживания и
может измеряться в субъективных и объективных оценках [5]. К объективной
оценке уровня жизни населения относятся количественные характеристики
транспортной обеспеченности территории, например такие как, густота сети,
протяженность эксплуатационной длины транспортной сети, площадь территории
и др. Объективная оценка дорожно-транспортной обеспеченности региона
осуществлена на примере г. Череповец и г. Вологда (табл.1).
Таблица 1
Дорожно-транспортная обеспеченность г. Череповца и г. Вологды
в 2010-2013 гг.
№
п/п

Количественные
характеристики

Значение показателя по годам
2010
2011
2012
2013

Протяженность уличнодорожной сети, км
1
Вологда
229,119
232,450
Череповец
182, 454
214,754
Численность
населения,
тыс.чел.:
2
Вологда
310,33
312,419
Череповец
310,2
312,9
Показатель транспортной
обеспеченности
населения, км/10тыс.чел.
3
Вологда
0,74
0,74
Череповец
0,59
0,69
Источник: данные Вологдастата [6]; расчеты автора

254,6
217,0

256,6
219,7

314,939
315,7

316,6
316,8

0,80
0,69

0,81
0,69

По данным таблицы 1 видно, что с 2010 по 2011 год дорожнотранспортная обеспеченность населения г. Череповца увеличилась лишь
на 0,1 км/10 тыс. человек, а с 2011 по 2013 год этот показатель оставался
постоянным. Дело в том, что небольшой ежегодный прирост улично-дорожной
сети, сопровождался некоторым приростом населения, в результате чего
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показатель транспортной обеспеченности населения оставался на том же уровне.
Дорожно-транспортная обеспеченность г. Вологды с 2010 по 2013 год
увеличилась на 0,2 км/10 тыс. человек. Здесь необходимо уточнить,
что объективная оценка не является показателем удовлетворенности населения
динамикой социально-экономических изменений и качеством обслуживания
дорожно-транспортной системы в городе. Поэтому необходимо исследовать
характеристики, определяющие уровень и качество жизни населения
в субъективных оценках (табл. 2).

2.Обеспеченность
населения
обустройством и
оборудованием
автодорог

Показатели
1.1 Обеспеченная скорость движения автомобилей и
ширина проезжей части
1.2 Пропускная способность и уровень загрузки
дороги движением
1.3 Обеспеченная безопасность дорожного движения
1.4 Ровность и сцепные качества дорожного
покрытия (наличие ям, неровностей и т.д.)
1.5 Обеспечение необходимым качественным
состоянием и количеством мостов
1.6 Затраты времени на поездку до места назначения
2.1 Обеспеченность дорожными знаками, разметкой
на дороге и ограждениями
2.2 Обеспеченность автобусными остановками и
павильонами
2.3 Обеспеченность площадками для стоянки
автомобилей
2.5 Обеспеченность освещением автодорог
1.1 Наличие необходимого количества маршрутов и
транспортных средств
1.2 Наличие различных видов общественного
транспорта
1.3 Наличие пешеходных переходов и светофоров

1.Доступность и
качество
предоставления услуг
дорожнотранспортной
системы для
населения
2.Качество
2.1 Работа водителей
обслуживания
2.2 Работа кондукторов
пассажиров в
2.3 Удобство и комфорт
общественном
2.4 Чистота, порядок
транспорте
2.5 Объявление остановок
Источник: составлено авторами

Показатели,
характеризующие дорожнотранспортную
доступность

Индикаторы
1.Обеспеченность
населения
качественной сетью
автодорог

Показатели, характеризующие дорожнотранспортную обеспеченность

Таблица 2
Основные индикаторы дорожно-транспортной доступности и обеспеченности
населения

Проблемы,
относящиеся
к
качеству
дорожно-транспортного
обслуживания, являются крайне сложными и требуют проведения специальных
исследований, в том числе на базе социологических опросов и обследований.
Результаты массового опроса жителей г. Череповца и г. Вологды показали, что
наиболее
острой
проблемой
дорожно-транспортной
доступности
и
обеспеченности является состояние городских дорог. Так жители г. Череповца
оценивают качество городских дорог как среднее, при этом обеспеченную
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скорость движения автомобилей и ширину проезжей части оценивают
на 5,6 балла. Все остальные качественные характеристики городских дорог
(пропускная способность, уровень загрузки дороги движением, безопасность
дорожного движения) жители города Череповца оценивают 5 баллами и выше.
В среднем по городу Череповцу наиболее низкую оценку (4,2 балла) горожане
дали такой качественной характеристике, как ровность и сцепные качества
покрытия городских автодорог. Поэтому необходимо обратить внимание
дорожных служб на своевременность проведения текущих ремонтных работ,
соблюдение сроков и качества используемых материалов для дорожных одежд.
Качество автодорог жители областного центра оценивают ниже среднего, здесь
оценка обеспеченной скорости движения автомобилей и ширины проезжей части
не превышают 3,8 баллов, что на 1,8 балла ниже, чем в г. Череповце.
Все остальные качественные характеристики городских дорог жители города
Вологды оценивают примерно в 3,6 баллов, что соответствует оценке данной
жителями города Череповца.
Ряд характеристик, такие как ровность и сцепные качества покрытия
(наличие ям, неровностей и т.д.) жители г. Вологды оценили на 1,5 балла ниже,
чем в г. Череповце. Существующая дорожно-транспортная сеть не справляется
с растущим количеством автомобилей. Проблема глобальной автомобилизации
городского населения в Вологодской области приводит к возрастающему уровню
загрузки автодорог. Так на 1 января 2013 года количество личного автотранспорта
в г. Череповце составляло более 90,9 тыс. автомобилей, в г. Вологда более
110,5 тыс.
автомобилей
[6].
Также
здесь
необходимо
отметить,
что на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог оказывают влияние
климатические условия региона [1]. Оценка качества обустройства и
оборудования автодорог г. Череповца составила выше среднего значения
в пределах от 5,1 до 6,7 баллов, г. Вологды -от 3,5 до 5,1 баллов. Более высокие
оценки качества городских дорог г. Череповца могут быть связаны с реализацией
мероприятий муниципальной программы «Развитие городского общественного
транспорта» на 2014-2018 годы, позволившей выполнить капитальный ремонт
улично-дорожной сети и повысить качество обустройства и оборудования
автодорог практически по всей территории города.
Важное стратегическое значение для жителей г. Череповца и г. Вологды
играет состояние имеющихся в городе мостов, поскольку по ним идут основные
транспортные потоки таких крупных предприятий как «ФосАгро-Череповец»,
«Северсталь». Оценка состояния Череповецких мостов показала, что в среднем по
городу она составила ниже среднего значения (4,3 балла), по г. Вологда жители
оценили их состояние ниже среднего уровня удовлетворенности (4,1 балла).
Результаты ответов показали, что общая оценка состояния городских мостов
жителями г.Череповца немного выше, чем оценка состояния мостов жителями
г. Вологды. Это может быть связано с тем, что в г. Череповец общий износ мостов
составил от 68%, а в г. Вологда более 80% [5]. В целом результаты опроса
по городам показали, что состояние городских мостов намного ниже среднего
и требуется проведение капитальных ремонтов несущих мостовых конструкций.
В настоящий момент, из-за недостаточности финансовых ресурсов, дорожными
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службами проводились только временные ремонтные работы экстренного
характера.
Содержание и обустройство автодорог немаловажный фактор для горожан,
но здесь следует отметить ещё такую характеристику, как качество освещения
автодорог, которая оказывает значительное влияние на снижение уровня
дорожно-транспортных происшествий и преступности. Именно поэтому, здесь
необходима и важна оценка городскими жителями качества освещения автодорог.
Результаты такой оценки показали, что по городу Череповцу этот показатель
достаточно высокий, здесь оценка качества освещения автодорог составила
в среднем по городу выше среднего значения (6,5 балла). Оценка качества
освещения автодорог городскими жителями г. Вологды составила 4,4 балла,
что ниже среднего уровня удовлетворенности и в сравнении с Череповцом ниже
на 2,1 балла.
По данным опроса видно, что оценка качества освещения автодорог
в городе Череповце намного выше, чем в г. Вологде. Такие результаты в основном
связаны с тем, что практически по всей территории г. Череповца при освещении
автодорог обычные осветительные лампы заменены на светодиодные
светильники, которые дешевле и проще в обслуживании, а качество освещения
существенно повышается. Применение светодиодных светофоров в г. Череповце
также значительно повысило качество обслуживания автодорог, так как «читать»
их водителю и пешеходу гораздо легче, чем ламповые светофоры.
Подводя итог, в целом по результатам опроса можно отметить следующее:
организация системы регулярного социологического опроса позволяет вовремя
выявить основные проблемы жизнеобеспечения населения как городских, так и
сельских территорий, отслеживать изменения их потребностей, определить
уровень дорожно-транспортной доступности и обеспеченности, а также оценить
эффективность деятельности в этой сфере органов местного самоуправления.
В результате анализа данных социологического опроса дорожнотранспортной обеспеченности крупных городов Вологодской области можно
сделать следующие выводы.
1. Для поддержания городских автодорог в нормальном техническом
состоянии требуется проведение комплекса работ по ремонту и содержанию
дорожных одежд, при этом особое внимание должно уделяться текущему ремонту
автодорог. Для увеличения пропускной способности автодорог в г. Вологда,
необходимо создать внутренние транспортные коридоры, провести оптимизацию
транспортных потоков, что позволит разгрузить движение на центральных
автодорогах, а строительство обходных автодорог и развязок позволит разгрузить
автодороги окраинных районов, что позволит снизить аварийность и время
на передвижение.
2. Управлению дорожного хозяйства г. Вологда следует обратить внимание
на опыт г. Череповца по применению инновационных технологий для освещения
и оборудования автодорог.
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировая экономическая система становится все более неустойчивой,
поэтому интерес к пространственным закономерностям развития экономики,
к новым механизмам управления территорией возрастает.
Усиление влияния новых факторов экономического роста –
информатизация общества и появление новых телекоммуникационных
технологий, формирование экономической системы, базирующейся на знаниях;
рост мобильности факторов производства; углубление интеграционных процессов
определяют формирование следующих основных, зачастую противоречивых
трендов регионального развития:
– появление более сложных форм территориальной организации и
размещения производства – промышленные узлы, транспортно-логистические
хабы, технопарки, технополисы, наукограды, зоны экономического и
инновационного роста и др. новые территориальные образования;
– кластерное развитие;
– изменение расселения населения;
– урбанизация, повышение роли городов;
– появление городов нового типа с наукоемкой экономикой, креативных и
«зеленых» городов;
– усиление агломерационных процессов;
– рост пространственной поляризации экономики и структурной
разбалансированности;
– формирование новых «точек роста»;
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– формирование моногородов и углубление депрессивности отдельных
территорий и населенных пунктов;
– изменение территориально-отраслевой специализации экономики
регионов;
– усиление внутренней миграции населения из села в город,
из депрессивных населенных пунктов в прогрессивно развивающиеся;
– нарастание социально-экономических проблем сельских территорий;
– обеспечение инклюзивного развития территорий;
– рост по принципам устойчивого развития и др.
Для Казахстана с его значительной территорией, разнообразием и
неоднородностью природно-географических и хозяйственных условий многие
социально-экономические
процессы
имеют
достаточно
выраженный
региональный аспект. В пространственном развитии экономики Казахстана
в настоящее время также проявились новые особенности, одной из наиболее
ярких из которых является углубление дифференциации.
Рост регионального неравенства остается ведущей тенденцией, экономика
республики концентрируется в ограниченном числе регионов с особыми
преимуществами: в Алматы (21,1% суммарного ВРП страны в 2015 г.),
в Атырауской области (10,3%), Карагандинской области (7,7 %), Астане (11,1%),
а также в Мангистауской области вклад которой в последние годы стал снижаться
(5,1% в 2015 г. против 6,1% в 2014 г.). На долю четырех ведущих регионов
Казахстана (Атырауская, Карагандинская области и города Астана и Алматы)
приходится более половины ВРП (50,2%), хотя в наблюдается тенденция
снижения доли в общем объеме ВРП [2, с.23].
Поэтому в Казахстане, наряду с анализом основных трендов
экономического
развития
территории,
важно
осуществлять
оценку
территориальной дифференциации. При этом следует иметь в виду, что такая
оценка, во-первых, всегда относительна и имеет значение лишь в сравнении, вовторых, может характеризоваться множеством разнородных показателей и
индикаторов.
При этом выдвигается гипотеза, что степень дифференциации отдельных
регионов страны может быть различной в зависимости от того, какие стороны
экономического развития оцениваются и какими показателями.
Для оценки глубины неравенства социально-экономического развития
регионов Казахстана были определены коэффициенты пространственной
дифференциации как отношение выбранного показателя по региону, в котором
достигнуто его максимальное значение, к аналогичному показателю по региону,
имеющему минимальное значение данного показателя. Расчеты данных
коэффициентов были произведены по следующим показателям: валовой
региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, численность занятых
в экономике, объем производства промышленной продукции, численность
населения, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем инвестиций
в основной капитал, объем розничной торговли, наличие основных средств
по балансовой стоимости (за вычетом износа), объем перевозок грузов всеми
видами транспорта. Результаты расчетов за период 2000-2015 годы представлены
в таблице 1.
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Таблица 1
Динамика коэффициентов пространственной дифференциации
экономического развития регионов Казахстана
Коэффициент
2000 г.
Коэффициент пространственной дифференциации по
ВРП
7,1
Коэффициент пространственной дифференциации по
10,6
ВРП на душу населения
Коэффициент пространственной дифференциации по
5,3
численности занятых в экономике
Коэффициент пространственной дифференциации по
6,3
численности населения
Коэффициент пространственной дифференциации по
21,3
объему производства промышленной продукции
Коэффициент пространственной дифференциации по
95,5
объему валовой продукции сельского хозяйства
Коэффициент пространственной дифференциации по
51,0
объему инвестиций в основной капитал
Коэффициент пространственной дифференциации по
38,4
объему розничной торговли
Коэффициент пространственной дифференциации по
наличия основных средств по балансовой стоимости
4,4
(за вычетом износа)
Коэффициент пространственной дифференциации по
объему перевозок грузов всеми видами транспорта
Максимальное значение/к минимальному
7,1
Примечание – рассчитано автором по источникам [1, 2, 3].

2005 г.

2010 г.

2015 г.

7,4

8,8

10,2

11,0

12,6

8,0

5,5

5,3

4,6

5,9

4,8

4,9

28,7

36,6

30,4

44,2

49,2

48,7

32,1

21,5

9,6

30,6

14,2

11,3

9,5

8,8

9,3

10,6

14,6

18,0

7,4

8,8

10,2

Исходя из полученных данных видно, что различия между региональным
максимумом ВРП нефтегазовых регионов (Атырауская, Мангистауская области) и
минимальным (в Жамбылской области) достигал 10 раз (к примеру, разрыв между
самыми развитыми и самыми бедными странами Европейского союза
не превышает 4-х раз). Поляризация экономического пространства Казахстана
прослеживается по показателю ВРП на душу населения. На одном полюсе
находятся регионы, имеющие показатель среднедушевого ВРП на уровне
развитых стран, а на другом – регионы, сопоставимые с отстающими странами.
Разрыв достигает 8 раз, именно на столько Атырауская область превосходит
Южно-Казахстанскую. Атырауская область по этому показателю в 2014 г.
находилась примерно на уровне богатого Кувейта (40 тыс. долл. США на душу
населения) и лишь немного уступала Канаде, входящей в семерку самых развитых
экономик мира. Города Астана и Алматы по показателю ВРП на душу населения
в том же году были сопоставимы с уровнем Португалии и Чехии.
На начало 2016 г. в связи со значительной девальвацией национальной
валюты (тенге) и существенным снижением цен на нефть (со 120 долл. США
за баррель до порядка 30-40 долл. США) ситуация изменилась. В Атырауской
области данный показатель находится на уровне 19-20 тыс. долл. США, в городах
Астане и Алматы – 13,0-14,0 тыс. долл. США.
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Нарастала и социальная дифференциация Казахстана по таким
показателям, как денежные доходы на душу населения, уровень безработицы.
Так, разница между максимальными (в Мангистауской области) и минимальными
(в Жамбылской) денежными доходами на душу населения составила 2,8 раза.
При этом бизнес инвестирует в регионы, которые наиболее развиты и обладают
значительными конкурентными преимуществами.
Анализ размаха и динамики диспропорций в экономическом развитии
регионов страны показывает неоднозначность наметившихся тенденций
по различным показателям, которые проявились в следующем.
Во-первых, наибольший разрыв в уровне развития экономики регионов
(в десятки раз) сложился по объему производства промышленной продукции
(около 30 раз), объему валовой продукции сельского хозяйства (более 48 раз, что
в принципе объяснимо, т.к. ряд регионов Казахстана – Алматинская,
Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, южно-Казахстанская –
имеют ярко выраженную аграрно-промышленную специализацию), и объему
перевозок грузов всеми видами транспорта, то есть по основным показателям,
характеризующим масштабы производства в реальном секторе регионов страны.
Во-вторых, нарастают диспропорции в пространственном развитии
экономики по показателю ВРП, объему производства промышленной продукции,
наличию основных средств по балансовой стоимости (за вычетом износа) и
объему перевозок грузов всеми видами транспорта.
В-третьих, в тоже время существенно снизились диспропорции по объему
инвестиций в основной капитал и объему розничной торговли, несколько
уменьшился разрыв между максимальным и минимальным значением
показателей ВРП на душу населения, численности населения, и численности
занятых в экономике.
Исходя из анализа уровня и динамики пространственной дифференциации
можно составить несколько иной взгляд на характер экономического развития
регионов Казахстана и сделать ряд выводов:
– выявленные тенденции динамики коэффициентов пространственной
дифференциации соответствуют общему представлению и подтверждают
гипотезу о неравномерном типе регионального развития экономики в Казахстане;
– возрастающая межрегиональная экономическая дифференциация
в области промышленного производства и транспортного грузооборота
свидетельствует об отсутствии позитивных сдвигов в структуре региональной
экономики;
– углубление неравномерности развития экономического пространства
говорит о сохранении депрессивных регионов и появлении новых проблемных
территорий и населенных пунктов;
– снижение пространственных диспропорции по объему розничной
торговли демонстрирует не столько рост экономики, сколько увеличение
структурных перекосов в сторону купли-продажи;
– сохраняющиеся
значительные
масштабы
пространственных
диспропорций в экономическом развитии регионов страны являются
свидетельством формирования новой градации регионов.
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Таким
образом,
можно
выделить
следующие
особенности
пространственного развития экономики Казахстана.
Во-первых, в результате адаптации национальной экономики к запросам
мирового рынка произошли сдвиги в территориально-отраслевой структуре.
Регионы-поставщики топлива и сырья на экспорт стали лидерами экономики и
инвестиционной активности (Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская,
частично Кызылординская, Мангистауская). Эти регионы оказались наиболее
привлекательными для иностранного капитала.
Во-вторых, только 7 областей имеют более высокий уровень
индустриализации, чем экономика в целом. Индустриальные центры не сумели
обеспечить рост конкурентоспособности выпускаемой продукции в соответствии
с требованиями мирового рынка в отличие от регионов – поставщиков сырья на
экспорт, ставшими лидерами экономического роста и инвестиционной
привлекательности.
В-третьих, г. Астана и г. Алматы уже складываются как
постиндустриальные центры.
В-четвертых, резко снизили свои позиции регионы сельскохозяйственной
специализации
(Костанайская,
Акмолинская,
Алматинская,
СевероКазахстанская, Южно-Казахстанская области).
Таким образом, за анализируемые годы сложилась новая иерархия
регионов. Если раньше экономический профиль Казахстана определяли
индустриальные регионы, то теперь доминируют регионы добычи топлива на
экспорт, а также районы концентрации торгово-банковского капитала (гг. Астана
и Алматы). Исходя из проведенного анализа можно заключить, что смягчение
межрегиональной экономической дифференциации, подтягивание отсталых
регионов до среднего уровня должно стать важным направлением современной
политики пространственного развития национальной экономики.
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ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
К настоящему времени появилось не мало публикаций, в которых
говорится об отсутствии достаточно обоснованной стратегии социальноэкономического развития страны, в том числе и агропромышленного комплекса.
К примеру, Э. Абдула-Заде, А. Филатов и К. Черкасов пишут, что для
эффективного управления АПК нужна стратегия, прогнозный расчет объемов
производства продукции в соответствии с ее потребностями и «в текущем году,
через 5, 10, 15, 30 и 45 лет». При этом они замечают: «…чем длиннее временной
горизонт управления, тем ниже вероятность достоверности, но при этом
«разбивка» стратегии на прогнозы (по 15 лет), прогнозов на планы (по 5 лет),
планов на управленческие решения … (на один календарный год с «разбивкой»
по месяцам) дает возможность выйти на определенные ориентиры и знать
в первом приближении исходные данные для обеспечения населения продуктами
АПК» [4].
Приведенное высказывание авторов можно рассматривать, на наш взгляд,
как пример (или даже технологию) возможностей достижения стратегических
целей с помощью программно-целевого метода управления. Этот метод является
инструментом или механизмом реализации долгосрочных и среднесрочных
решений и положений в обозначенных в стратегиях развития, доктринах,
концепциях или в каких-то других аналогичных документах. К настоящему
времени пока не сложилось единого мнения о приоритетах того или иного
основополагающего документа по основным направлениям социальноэкономического развития страны или ее отдельных территорий. То есть не ясно,
что является первичным по отношению друг к другу: доктрина, концепция или
стратегия.
Анализ содержания понятий уже принятых концепций, доктрин и
стратегий показывает, что в отдельных документах основополагающими
направлениями при разработке стратегий являются положения концепций.
В других случаях наоборот. То есть между этими понятиями пока не сложилось
четкого разграничения.
Подробный анализ в соотношении этих категорий приведен в статье
Мушинского М.А.: «Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе
Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения
друг с другом», где он обобщил результаты выступлений на круглом столе по
этой тематике.
В итоге он пришел к выводу: «В результате проведенного анализа
стратегий, концепций и доктрины в правовой системе Российской Федерации,
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проблем их статуса, юридической техники и соотношения друг с другом,
представляется
правильным
утверждать,
что
логически
оправдана
последовательность: доктрина – концепция – стратегия. На основании доктрины
может быть выработана концепция, которая, в свою очередь, должна быть
реализована в стратегии. При этом в той же последовательности уменьшается
уровень абстрактности и возрастает степень нормативности документов».
Основными документами реализации стратегических положений являются
государственные программы, разрабатываемые на федеральном и региональном
уровнях, целевые, долгосрочные и другие виды программ.
«1. Государственные программы субъекта Российской Федерации
разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического
развития, определенными стратегией социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации с учетом отраслевых документов
стратегического планирования Российской Федерации» [1].
Здесь и далее используются положения Федерального Закона
«О стратегическом планировании Российской Федерации». Ниже цитируются те
основные положения этого закона, которые позволяют определиться с ответами
на следующие вопросы. Имеют ли субъекты Федерации в рамках установленного
правового поля возможность определять в процессе стратегического
планирования наиболее значимые для субъекта приоритеты развития, которые не
обозначены четко в стратегических приоритетах Федерации?
Данный вопрос возник по следующей причине. В ст. 5, названного закона
значится, что приоритеты социально-экономического развития субъектов
Федерации устанавливаются в соответствии с обозначенными приоритетами
социально-экономического развития Российской Федерации. «К полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
стратегического планирования относятся: определение в пределах полномочий
субъектов Российской Федерации приоритетов социально-экономической
политики, долгосрочных целей и задач социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации, согласованных с приоритетами и целями
социально-экономического развития Российской Федерации».
В то же время субъектам Федерации законом разрешается разрабатывать
собственные стратегии социально-экономического развития. «Стратегия
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации является
основой для разработки государственных программ субъекта Российской
Федерации, схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации (Ст. 32, п. 4 этого же
закона).
Далее в п. 9 этой же статьи закона записано: «В соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации могут разрабатываться
стратегии социально-экономического развития части территории субъекта
Российской Федерации, социально-экономические условия в пределах которой
требуют выделения отдельных направлений приоритетов, целей и задач
социально-экономического развития при разработке документов стратегического
планирования субъектов Российской Федерации.
100

В итоге получается, что Республика Башкортостан имеет право
самостоятельно разрабатывать отдельные приоритетные положения стратегии
социально-экономического развития сельских территорий, действительно
являющихся частью территории республики.
В основных направлениях Прогноза государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства на 2013-2030 годы так же сказано: «учитывая, что
малое предпринимательство имеет ярко выраженный региональный аспект,
является стратегическим ресурсом развития территории, реализация
региональных (муниципальных) программ при финансовой поддержке
федерального центра будет в первую очередь способствовать достижению
поставленных целей» [2].
К документам стратегического планирования, разрабатываемых в рамках
целеполагания на федеральном уровне и положения которых являются
ориентиром для разработки аналогичных документов субъектов федерации
относятся:
– Указы Президента Российской Федерации, изданные во исполнение
ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному
собранию Российской Федерации [2, ст. 15].
– Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации
(там же, ст. 16).
– Отраслевые документы стратегического планирования Российской
Федерации (там же, ст. 13).
– Прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и
среднесрочный периоды (там же, ст. 24, 26).
Ниже приводятся основные положения отраслевых документов
стратегического планирования, где рассматривались вопросы развития сельских
территорий.
Так в «Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2020 г.», утвержденной Правительством РФ
от 30.11.2010 г. № 2136 – указаны в числе целей государственной политики
в области устойчивого развития сельских территорий:
– устойчивый рост сельской экономики;
– повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения,
а так же приближение села к городским жизненным стандартам.
В федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 г.» [3], в числе целевых
установок указаны:
– создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности;
– формирование позитивного отношения к сельской местности и
сельскому образу жизни.
Эти же цели повторены и в Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Указанные в перечисленных документах цели без повышения доходов
сельского населения не реализуемы.
101

В соответствие с вышеизложенным положения этих документов можно
рассматривать как целеполагающие отраслевых документов стратегического
планирования Российской Федерации. Они так же дают основание для разработки
стратегии повышения доходов сельского населения на региональном уровне,
в том числе и в Республике Башкортостан.
При разработке основных положений стратегии повышения доходов
сельского населения считаем возможным использовать в качестве ориентира
содержание соответствующих статей Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ. В 7 пункте ст. 16 названного закона изложена в восьми подпунктах
структура содержания стратегии социально-экономического развития РФ.
Из перечисленных подпунктов применительно к нашей цели исследования
в большей мере подходят следующие:
«1. Оценка текущей социально-экономической ситуации и степень
достижения целей социально-экономического развития РФ.
2. Определение целей социально-экономического развития РФ и целевых
показателей на долгосрочный период.
3. Основные направления, мероприятия и механизмы реализации стратегии
социально-экономического развития РФ».
Основные этапы разработки стратегии повышения доходов сельского
населения приведены на рисунке 1.
В организационном плане разработка стратегии начинается с главной цели
стратегии – повышения доходов населения. Первоначально задается условная
величина увеличения доходов. Например, повысить размер заработной платы
работников сельскохозяйственных организаций до среднеотраслевого уровня,
сложившегося в экономике региона. По личным подсобным хозяйствам повысить
уровень их доходов за счет увеличения объемов производства и реализации их
продукции так же до среднеотраслевого уровня региона.
Установленная на региональном уровне величина прогнозируемых
доходов доводится до сведения администрации муниципальных образований и
сельских поселений. Эта величина является ориентиром при определении
возможных источников повышения доходов (четвертый этап разработки
стратегии).
При прогнозировании доходов учитывается информация второго и
третьего этапов разработки стратегии. Рассчитанные на уровне сельских
поселений и муниципальных образований возможные показатели увеличения
доходов предаются на региональный уровень, где на стадии их обобщения
выводится усредненная
величина, в соответствии с которой уточняется
общерегиональная потребность в ресурсах.
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Рис. 1. Основные этапы разработки стратегии повышения доходов
сельского населения
В стратегии, как системном документе, определяющем возможности
повышения доходов сельского населения должны найти отражение (кроме общих
правил и требований процедуры стратегического планирования) и обоснование
следующие направления, раскрывающие специфику исследуемой проблемы.
- Максимальный учет имеющихся на локальной территории природноклиматических условий для организации наиболее эффективных видов
сельскохозяйственной продукции и возможных направлений производственной
диверсификации и оказания услуг.
- Производство конкурентоспособной продукции и возможности ее
реализации.
- Основные источники повышения трудовых доходов
населения
локальных территорий.
Сложившиеся
и
прогнозируемые
формы
организации
сельскохозяйственного производства.
- Занятость и самозанятость сельского населения.
- Система показателей оценки результатов реализации стратегии.
- Система ведомственной и персональной ответственности за реализацию
конкретных положений стратегии.
На рис. 2 приведена принципиальная схема механизма управления
реализации стратегии повышения доходов сельского населения.
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Центр субъекта РФ по разработке и реализации стратегии повышения доходов
сельского населения

Муниципальные образования
(постоянные рабочие группы по разработке и реализации СПДСН)
Сельские поселения
(постоянные рабочие группы по разработке и реализации СПДСН)

Сельхозорганизаци
и

Личные
подсобные
хозяйства

КФХ

Индивидуальные
предприниматели

Другие
организации

Условные обозначения:
– программно-целевые решения по реализации стратегии
– информация по корректировке программных решений
– решения по корректировке программы
Рис. 2. Структура механизма управления реализацией стратегии повышения
доходов сельского населения
Для разработки и реализации стратегии руководитель субъекта федерации
формирует специальную рабочую группу – центр по разработке и реализации
стратегии повышения доходов сельского населения Центр в свою очередь
формирует соответствующие постоянные рабочие группы в муниципальных
образованиях, которые в свою очередь формируют такие же группы в сельских
поселениях. Дополнительно возникающие в сложившейся системе управления
функциональные задачи не требуют привлечения дополнительных затрат на
управление, так как они распределяются между работниками действующей
структуры управления. В состав рабочих групп сельских поселений
приглашаются руководители и специалисты, функционирующие на территории
организаций, активные представители хозяйств населения, фермеры.
В задачу центра и постоянных рабочих групп на уровне муниципальных
образований и сельских поселений входит разработка стратегии, программ по ее
реализации, мониторинг, контроль и при необходимости корректировка
программных решений.
Приведенные на рисунках 1 и 2 схемы разработки и реализации стратегии
повышения доходов сельского населения касаются всех видов трудовой
деятельности, осуществляемой на территории.
В результате выполненных исследований в Республике Башкортостан
установлено, что значительная часть сельскохозяйственной продукции
производится в личных подсобных хозяйствах населения и что в этой категории
наметилась тенденция снижения объемов производства (особенно продукции
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животноводства) [5]. Это ведет не только к снижению доходов значительной
части сельского населения, но и снижению уровня продовольственной
самообеспеченности этой категории граждан, снижению их продовольственной
безопасности. В связи с этим при разработке стратегии повышения доходов
сельского населения и программ по реализации этой стратегии задачу повышения
их в личных подсобных хозяйствах следует рассматривать в числе приоритетных.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ
АГЛОМЕРАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ5
Термин «агломерация» получил достаточно широкое распространение
в различных областях науки: как общественных (экономика, экономическая
география, градостроительство, демография), так и в других науках (биология,
металлургия). Такое широкое использование понятия связано с общей для всех
областей сущностью термина, произошедшего от лат. «aglomerare» –
«присоединять, прибавлять». Теории исследования агломераций основываются,
в первую очередь, на теориях городского развития. Понимание агломерации
в экономике и географии развивалось в тесной взаимосвязи, рассматривая город
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос.регистрации 01201456661)».
5
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в его пространственном развитии. Среди научных школ и подходов сущность и
содержание агломерации как отдельного объекта научного исследования
подвергаются анализу в рамках теории агломераций, остальные научные
направления рассматривают агломерацию как один из элементов структуры
экономического пространства региона. На протяжении всей истории развития
науки региональной экономики вопросы формирования и развития агломераций
привлекают представителей различных научных школ, в рамках которых
агломерационные образования представляются и исследуются с разнообразных
позиций. Рассмотрим далее зарубежные исследования, занимающиеся изучением
процессов формирования и развития агломераций.
Термин «городская агломерация» впервые предложен основоположником
современной теории градостроительства Патриком Геддесом, который в 1903 г.
ввел термины «конурбация» (новая форма группировки населения) и
«конгломерация» («конурбация агломераций») [14]. Применительно к системе
расселения термин «агломерация» введен французским географом Мишелем Руже
(1973): «городская агломерация – это выход несельскохозяйственных видов
деятельности за административные рамки поселения и вовлечение в него
окружающих населенных пунктов» [16]. Согласно такому подходу, агломерация
возникает тогда, когда концентрация городских видов деятельности выходит
за пределы административных границ и распространяется на соседние
населенные пункты. Ж. Боже-Гарнье и Ж. Шабо пишут о больших городах
следующее: «Эти чудовища словно приговорены расти, и породивший их человек
с трудом способен сдерживать и контролировать это развитие... Большие города
заслуживают уничтожения» [12, с. 190]. Таким образом, уже на начальном этапе
исследования агломераций появляются первые опасения по поводу негативного
влияния ускоренного развития городов на сбалансированное территориальное
развитие. Далее появляются работы, определяющие экономические выгоды
от агломерационных эффектов. Так, Эдвард Гувер (США) в конце 1940-х годов
при исследовании городских концентраций, отмечал снижение издержки
производства при расположении различных отраслей также, как и предприятий
одной отрасли («экономия городских концентраций»). По его мнению, город
обеспечивает «экономию от масштаба» всем фирмам, поскольку предоставляет
им необходимую инфраструктуру [6].
Безусловно нельзя рассматривать агломерацию только как форму
расселения,
это
и
форма
организации
региональной
экономики.
Такую двойственность еще в 70-х гг. ХХ в. отмечали европейские экономистырегионалисты. Они рассматривали городские агломерации как многоотраслевой,
многофункциональный центр национального значения со специализацией
на наиболее прогрессивных отраслях экономики, а также как подсистему общей
народнохозяйственной системы размещения производства и расселения страны.
С точки зрения размещения производства исследование агломераций тесно
связано со штандортной концепцией экономического пространства, а именно
со следующими теориями, предложенными немецкими учеными в XIX–ХХ вв.:
1) модель оптимального размещения сельскохозяйственного производства
И.Г. Тюнена; 2) метод локационного треугольника (решение задачи минимизации
транспортных издержек) В. Лаунхардта; 3) классическая штандортная теория
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оптимального размещения А. Вебера (решение задачи минимизации суммарных
издержек производства и сбыта); 4) теория центральных мест В. Кристаллера,
дополнившая классическую штандортную теорию функциями и положениями
размещения системы населенных пунктов (решение задачи минимизации
среднего экономического расстояния). Так, возникновение концепции
агломерации восходит к трудам Альфреда Вебера, разработавшего «теорию
размещения промышленности» (1909 г.) [13]. В начале ХХ в. он связал процесс
размещения промышленности с усилением агломерационных тенденций.
Под агломерацией А. Вебер понимает «сосредоточение промышленного
производства в каком-либо месте, причем сюда включается как сосредоточение
в виде простого расширения – укрупнения отдельных производственных единиц,
так и соединение в одном месте большего или меньшего числа таких единиц,
раньше рассеянных по территории» [13, с. 86-87]. Автор связывает процесс
развития производительных сил, рост производства, увеличение плотности
населения с «непрерывным усилением агломерационных тенденций».
Таким образом, пространственные теории в исследовании агломераций
позволяют описать их структуру, определить оптимальные расстояния
для размещения в них производств, определяют причины их возникновения,
однако задачей таких теорий не является непосредственно разработка
методических подходов к регулированию агломерационных процессов, которые
в трудах рассматриваются как объективный процесс развития экономики.
Дальнейшее развитие исследования агломераций получили в рамках
следующих теорий кумулятивного роста как точек роста в регионе:
1) концепция «взаимной и кумулятивной обусловленности» Г. Мюрдаля
[15, с. 565-575]: рост экономики происходит неравномерно и уровни
экономического развития территорий не сближаются, поскольку преимущества
центров или полюсов роста определенных территорий ведут к ускорению
их развития и большому отставанию других регионов;
2) концепция «полюс роста» Ф. Перру [11]: рост экономики страны
не происходит равномерно во всех регионах, он появляется в некоторых пунктах
(полюсах роста). Автор отмечает определяющую роль государству в создании
«полюсов роста» и «каналов» распространения «эффектов увеличения»;
3) концепция «полюсов роста» Ж.-Р. Будвиля [1]: производственный рост
во всех отраслях хозяйства происходит неравномерно, имеют место динамичные
отрасли, которые являются стимулом развития всей экономики;
4) теория «полюсов роста» Х.Р. Ласуэна [9]: полюсом роста может быть
региональный комплекс предприятий, который связан с экспортом; такие полюса
растут за счет импульсов, которые порождаются национальным спросом,
передающимся в свою очередь через экспорт региона; второстепенные отрасли
экономики получают импульс роста через рыночные связи между предприятиями;
5) теория «центр-периферия» Дж. Фридмана [2] исследует следующие
стадии формирования центров роста (ядер): наличие большого числа локальных
ядер, мало влияющих на окружающие их территории; появление одного наиболее
мощного ядра, формирующего полюс роста, влияющий на обширную периферию;
развитие еще нескольких ядер, приводящее к образованию полицентрической
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структуры полюсов роста; слияние ядер в урбанистическую полиареальную
структуру с мощной периферией;
6) модель «вулкан» Х. Гирша [5] определяет, что крупная агломерация с ее
развитой промышленностью и мощной научной базой обладает наиболее высоким
уровнем доходов на душу населения, что обеспечивается периодическими
импульсами инновационной деятельности.
Теории полюсов роста достаточно подробно раскрывают как процесс
развития агломераций в регионе, так и причины их возникновения и развития,
однако не учитывают те социальные проблемы, которые возникают в регионе на
периферии, а также не раскрывают подходы и инструменты регулирования
агломерационных процессов.
С 80-х годов XX в. появились новые теории и модели регионального роста
и развития в рамках теоретических и эмпирических исследованиях западных
экономистов и экономико-географов. Особое место здесь занимают исследования
в рамках новой экономической географии, основоположниками которой
считаются М. Фуджита [3], П. Кругман [7] и Э. Венейблс [4].
Объектом исследований в новой экономической географии являются действия
разнонаправленных сил: центростремительных (в направлении агломерации
видов человеческой деятельности) и центробежных сил (дисперсия расселения),
описанные аналитически с учетом фактора расстояния.
Энтони Венейблс доказывал существование двух аналитических
составляющих
новой
экономической
географии:
1)
сопряженность
пространственных с расходами; 2) наличие центростремительных сил, которые
подталкивают производство к сосредоточению в пространстве.
Наиболее весомый вклад в развитие теории агломерирования внес
Пол Кругман, получивший Нобелевскую премию по экономике (2008) за анализ
моделей торговли и проблем экономической географии, дающих новое
представление о причинах и последствиях агломерации [7]. Именно П. Кругман
смог объяснить концентрацию производительных сил в условиях совершенной
конкуренции [7, 8]. Он разработал модель двухсекторных регионов с центропериферийной структурой пространства [7]. Экономика регионов включает
сельское хозяйство с постоянной отдачей и немобильными работниками и
обрабатывающую промышленность с возрастающей отдачей и мобильным
трудовым ресурсом. В регионах образуются промышленное ядро и аграрная
периферия. Кроме того, сами регионы могут дифференцироваться подобным
образом – на ядро и периферию, если транспортные издержки падают и у одного
из регионов спрос выше (место концентрации промышленных предприятий обоих
регионов). Это приведет к ликвидации промышленности менее развитого региона
за счет экспорта региона-ядра. Однако Кругман отмечает, что такая ситуация
может со временем поменяться, поскольку такие центры препятствуют
нововведениям из-за получаемых агломерационных эффектов (отсутствие
мотивации) и наличия рисков, что приводит к стагнации региона. Тогда как
периферия может стать новым лидером (ядром) за счет нарастания торговли,
внедрения новых более производительных (революционных) технологий и более
низкой заработной платы, что обеспечивает ее предприятиям выход на рынок.
В общем труде с М. Фуджитой и Э. Венейблсом, П. Кругман доказал,
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что центральную роль в возникающем агломерационном эффекте играют
в большей степени разнообразие, диверсификация экономической, социальной и
культурной жизни города, а не только специализация отдельных частей
агломерации [4].
Особое место в науках, изучающих городскую агломерацию, занимает
социология. Социальная география и городская социология исследуют
агломерацию как важнейшую форму расселения, а также как ступень эволюции
города.
Городская
агломерация
как
территориальное
образование
в социологическом смысле являются результат освоения физического
(или географического) пространства социумом, превращение его части
в социальное пространство. Вклад в исследование проблемы внесли социологи,
рассматривающие агломерацию, прежде всего, как объект социологических
исследований и как пространственную общность людей (Л. Мамфорд,
Э. Тоффлер). Л. Мамфорд в ходе исследования истории развития городов в мире,
сделал вывод об роли субъективного фактора как инициатора размещения
промышленности и наделения населенных пунктов теми или иными
функциями [10]. Э. Тоффлер определяет общество как информационное,
поскольку объем и течение информации в нем существенно возрастают,
что приводит к децентрализации, дестандартизации, демассификации [17].
Эволюция исследования агломераций в отечественной науке также
включает большой период времени и количество теорий. Первыми учеными,
которые пришли к выводу о формировании городской агломерации, были
А.А. Крубер, В.П. Семенов-Тян-Шанский, М.Г. Диканьский. Особое развитие
научное познание агломерации получило в советский период в рамках теории и
практики теории городских агломераций. Рассмотрение истории развития
исследований агломераций требует отдельного рассмотрения.
Таким образом, выявлено многообразие подходов к исследованию
агломерации, которое приводит к неоднозначному толкованию ее сущности, что
в дальнейшем не дает исследователю общепринятых критериев выделения
пространственной структуры и состава агломерационных образований.
Проведенный анализ различных подходов к выделению сущности агломерации
показал отсутствие единого теоретико-методологического подхода к пониманию
агломерации, связанный с тем, что сущность агломерации является комплексной
(можно рассматривать как систему расселения, систему производства,
концентрацию
экономической
активности,
социально-функциональное
пространство и т.д.) и определение ее основывается на цели и области
исследования каждого ученого.
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ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Посткризисная стабилизация и изменение в ориентации экономического
развития определяет актуальность проблемы экономического неравенства
регионов. В настоящее время для России характерна высокая дифференциация
регионов по социально-экономическим показателям. Проблема экономического
неравенства затрагивает не только российские регионы, но и охватывает
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практически все развитые и развивающие страны мира. Данная тенденция может
привести к ослаблению экономической безопасности страны, а также
способствовать снижению уровня конкурентоспособности экономики.
Исследование процесса внутрирегионального экономического неравенства
на сегодняшний день является одной из важнейших задач современной
региональной экономики. Важность изучения данной проблемы подтверждается
наличием многочисленных исследований по проблематике регионального
неравенства. Экономическое неравенство регионов следует рассматривать,
прежде всего, как объективное следствие процесса расхождения в условиях жизни
и в уровне доходов населения в условиях глобализации и пространственной
неравномерности концентрации производительных сил [4, c. 233; 5, c. 30;
7, c. 192].
Для
анализа
межрегиональной
дифференциации
социальноэкономического развития Российской Федерации часто применяются обобщенные
методы и статистические показатели, позволяющие эмпирическим путем оценить
уровень экономического роста и неравенства региона. Наиболее часто
используемые в исследованиях методы: индекс Джини по квинтильным группам
населения, коэффициент Лоренца; метод комплексной оценки уровня социальноэкономического развития; коэффициент корреляции; «априорные» методы
(исследование индексов, показателей); экспертные методы (методы прямой и
косвенной оценки коэффициентов, экспертно-статистический метод); методы
распознавания
образов
(кластерный
анализ,
методы
многомерного
шкалирования); метод распределения Парето; коэффициенты концентрации,
(в т. ч. индекс энтропии Тейла, Херфиндаля-Хиршмана, Джини, квинтильные и
децильные); отношение минимального и максимального значения; показатель
перцентилей и т.д.
Территория Приволжского федерального округа – одна из самых
разнообразных по уровню экономического развития. Приволжский федеральный
округ полицентричен в отличие от Центрального и Северо-Западного
федерального округа. В ПФО есть регионы, которые примерно одинаковы
по уровню экономического развития, экономическому весу.
Субъекты ПФО по уровню экономического развития можно разделить
на три группы. В первую группу (наиболее развитые) входят: Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Самарская область, Пермский край.
Душевой ВРП субъектов данной группы выше среднего по РФ или близкий
к нему. Вторая группа – это среднеразвитые регионы, структура их экономики
разная. К ним относятся Нижегородская, Оренбургская, Саратовская области,
Республика Удмуртия. Третья группа характеризуется более низким уровнем
развития. В нее входят Пензенская, Ульяновская, Кировская области, республики:
Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Проблемы представленных регионов связаны
со структурой экономики.
По объему ВРП среди субъектов ПФО лидирует Республика Татарстан,
Пермский край, Оренбургская и Самарская области. Республика Татарстан
занимает по показателю ВРП лидирующую позицию уже десятый год. Средние
значения – у Нижегородской области, Республике Башкортостан и Удмуртии.
Наиболее низкие показатели – в Кировской области и Чувашской Республики.
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Среди субъектов РФ ПФО занимает второе место по наращиванию темпов
производства ВРП (110,9% в 2012 году и 123,1% в 2014 году по сравнению
с 2010 годом). По объему инвестиций Приволжский федеральный округ занимает
седьмое место среди других округов РФ [1]. Абсолютным лидером по объему
инвестиций в основной капитал на душу населения среди субъектов
ПФО является Республика Татарстан, в период с 2005 по 2014 гг. Также лидирует
Самарская область, Нижегородская область, Пермский край, Республика
Башкортостан. По количеству инвестиций, приходящихся на каждого жителя
региона, особо следует отметить Республику Марий Эл, Саратовскую область и
Кировскую область. Исследуемый показатель в этих регионах составляет порядка
50 тыс. руб. на человека. Наиболее низкие значения инвестиций в основной
капитал на душу населения у Кировской области. С 2005 года у Республики
Марий Эл и Ульяновской области объем инвестиций увеличился в 6,4 и 5,9 раз
соответственно [2].
В основе неравномерного экономического развития субъектов ПФО лежит
неравная ресурсная база, неравные условия развития отдельных субъектов округа,
а также различающаяся развитость рыночной структуры. Все это приводит к
неравенству возможностей, темпов и качества экономического роста отдельных
регионов, содержащих в себе механизм самовоспроизводства и выражающихся в
дальнейшем углублении дифференциации территорий по уровню социальноэкономического развития.
Неравномерность экономического развития способствует неравенству
среднедушевых доходов в регионах России [3]. Среди субъектов ПФО
наибольшие среднедушевые денежные доходы – у Республики Татарстан
(29830 руб. в месяц), Пермского края (28315 руб. в месяц), Нижегородской
области (27930 руб. в месяц), Самарской области (26062 руб. в месяц) и
Республике Башкортостан (25971 руб. в месяц).
Наименьший уровень
среднедушевых
денежных
доходов
–
в
Республике
Мордовии
(16134 руб. в месяц), Марий Эл (16374 руб. в месяц) и Чувашии
(16681 руб. в месяц) [6] .
Для более полного понимания неравенства субъектов ПФО, необходимо
учитывать влияние точек экономического роста, играющих значительную роль
в развитии окружающей территории. Среди субъектов ПФО точками
экономического роста и развития являются Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Самарская
область. Функционирование точки экономического роста связано не только
с воздействием на окружающие территории, но и с взаимодействием
с окружающим экономическим пространством. Поэтому при выборе политики
экономического
пространства
необходимо
учитывать
этот
момент.
Последовательность этапов воздействия точек экономического роста строится по
принципу «разрушение – восстановление – развитие». Под «разрушением»
подразумевается
«вытягивание»
ресурсов
(трудовые,
финансовые,
инновационные ресурсы и т.д.) из близлежащих регионов в центр. Необходимо
отметить, что обычно перемещаются не избыточные, пассивные ресурсы,
а задействованные (активные) ресурсы в экономике близлежащих территорий.
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Примером может являться отток экономически активного населения
в Нижегородскую и Самарскую области из менее развитой Оренбургской области.
На стадии «восстановления» происходит распространение импульсов
инноваций точки экономического роста на окружающую территорию, при этом
создается или обновляется производство, окружающие территории «вливаются»
в технологическую цепочку или филиальную сеть. Примером может служить
один из крупнейших автомобилестроительных предприятий ОАО «Горьковский
автомобильный завод» (ОАО «ГАЗ») в Нижнем Новгороде. Для расширения
производства был основан завод в Ульяновской области.
Стратегия управления пространственным неравенством проявляется
в следующих политиках: стимулирующей и выравнивающей.
Стимулирование проявляется в снижении институциональных барьеров
для территорий с конкурентными преимуществами, чтобы за счет их ускоренного
роста быстрее развивалась вся страна. Стимулирующую функцию выполняют
также развитие человеческого капитала и инфраструктуры. Вполне очевидно, что
стимулирующая региональная политика является доминирующей в странах
догоняющего развития.
Выравнивание или политика смягчения пространственного неравенства
более типична для развитых стран, особенно для Европейского Союза.
Такая политика преобладает и в России. Она унаследована из прошлого и
нацелена на снижение рисков социально-политической нестабильности
в условиях поляризации пространства. Безусловно, менее развитым регионам
нужно помогать, но делать это следует с помощью адекватных механизмов, четко
понимая границы их возможностей.
Но даже при существующих проблемах все более очевидно,
что необходимо смягчение не экономического, а социального неравенства
регионов. Смягчение территориальных различий в социальном развитии
способствует росту человеческого капитала, социальной и территориальной
мобильности, обеспечивая развитие модернизации. Следовательно, помогать
нужно людям, а не регионам, поскольку выравнивающая политика – в первую
очередь социальная, а не региональная. Она эффективна, если приоритетами
являются рост человеческого капитала и адресная поддержка уязвимых групп
населения.
Современные принципы управления регионами России можно
охарактеризовать следующим образом:
– принцип солидарности подразумевает оказание помощи более богатыми
регионами более бедным. Данный принцип направлен на достижение
сбалансированности социально-экономической системы регионов России,
преодоление дифференциации уровня их развития, усиление внутренней
связности страны;
– принцип субсидиарности. Если два иерархических уровня управления
могут выполнять одну и ту же функцию, то она передается на более низкий
уровень – более близкий к населению. Это позволяет лучше учитывать
потребности жителей и, одновременно, население может лучше контролировать
качество управления через демократические процедуры.
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– принцип учета интересов местных групп. Эффективная региональная
политика включает мониторинг интересов местных групп и включение интересов
местных групп в процесс выработки и реализации стратегических решений
в регионе;
– процесс согласованности и синхронизации действий всех уровней
власти и управления предполагает выстраивание федеральной стратегии с учетом
федеральных приоритетов и стратегической направленности регионов, а также
выстраивание межрегиональных связей для кооперации регионов и локальных
территорий;
– принцип сбалансированности централизации и децентрализации,
вследствие чего повышается эффективность управленческого воздействия,
появление зон совместной компетенции и взаимной ответственности,
партнерства.
Реализация экономической политики на уровне региона должна быть
направлена на улучшение положения региона среди других регионов. Постановка
и достижение цели преодоления межрегионального неравенства возможно только
на федеральном уровне. Другими словами, в регионах не ставится задача по
сглаживанию дифференциации. Задача регионов заключается в эффективном
социально-экономическом развитии (по возможности, более эффективном, чем в
соседних регионах), активном использовании имеющихся ресурсов, привлечении
внешних доступных ресурсов, а также использовании преимуществ, которые дает
современная глобализация.
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ПРОЕКТ-ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ АПК
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Одной из проблем развития агропромышленного комплекса является
недостаточное привлечение инвестиций в данную сферу. В частности, при
высокой заинтересованности населения к данной сфере предпринимательства
остается недостаток функциональных механизмов по реализации [5]. Как пример,
недостаточная осведомленность о программах реализации предпринимательства
в агропромышленном комплексе.
Следует отметить, что при достаточном уровне государственной
поддержки, в частности таких программ как:
- поддержка элитного семеноводства;
- субсидирование средств химизации;
- субсидии на молоко;
- поддержка табунного коневодства, овцеводства и козоводства остается
проблемным механизм оформления тех или иных программ по реализации.
Потенциальные инвесторы и потенциальные фермеры сталкиваются с проблемой
подборки кадров, в бюрократические сложности оформления субсидий, а также
проблемой реализации готовой продукции [3].
Нами разрабатывается программа по решению данной проблемы под
названием «Деурбанизация».
Программа включает в себя:
1. Создание единого портала, либо информационного пункта
предоставления информации по субсидированию.
2. Предоставление подборки успешных и реализуемых бизнес-проектов
потенциальным инвесторам.
3. Привлечение
студентов
аграрных
специальностей
для непосредственной практики и получения опыта.
4. Помощь в реализации готовой продукции фермерам Башкортостана.
Основной целью программы является развитие АПК в Республике
Башкортостан, привлечение инвестиций в аграрный сектор экономики региона,
поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие кадрового
потенциала Республики. Рассмотрим пункты программы более подробно.
Под созданием единого портала подразумевается наличие как интернет
портала, так и пункта информирования в котором люди заинтересованные
занятием сельским хозяйством могли бы получить полный спектр программ
субсидирования, а также подробную информационную составляющую
включающая приблизительный бизнес-план, а также готовые бизнес-пакеты
по реализации для потенциальных инвесторов.
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Следует отметить, что участники программы, изъявившие желание
заняться сельским хозяйством в рамках субсидирования, либо за счет личных
средств будут получать полную консультацию на всех этапах организации [7].
Консультирование, а также помощь в организации производства будет
проводиться при помощи студентов старших курсов, специализирующихся
на аграрных направлениях в конгломерации с экспертами министерства сельского
хозяйства.
В свою очередь это обеспечит высокую мотивацию как у студентов,
заинтересованных в практическом применении знаний полученных в ходе
учебной подготовки, так и со стороны участников программы, заинтересованных
в получении прибыли и успешном запуске производства. Полученные знания
в ходе работы на производстве, положительно скажутся на качестве кадров и
повысит престиж сельскохозяйственных профессий. Помимо организации
производства, будет вестись работа уже с существующими предприятиями
на правах взаимопомощи, сутью которой является обмен опытом с начинающими
свою работу предприятиями, а со стороны Минсельхоза помощь в:
- организации регулярных сельскохозяйственных ярмарок;
- реализации товара через розничные и оптовые сети;
- введение квоты на продажу продукции соседних регионов;
- введение налоговых льгот для начинающих предприятий.
Под целевую аудиторию программы подходят люди, желающие покинуть
крупные города в связи с крупно населенностью и обилием проблем крупных
мегаполисов, так же инвесторы желающие выгодно вложить средства
в прогрессивно развивающую отрасль, и заполнить нишу рынка в рамках
программы импортозамещения. И отсутствия сильной конкуренции по сравнению
с другими отраслями [2].
Для инвесторов программа предполагает несколько последовательных
этапов:
1. Ознакомление с готовыми реализуемыми бизнес проектами, а также
предоставление информации по развитию перспективного сельского хозяйства
с подробным бизнес-планом.
2. Согласование с министерством сельского хозяйства порядка
оформления производства, подготовка необходимой документации, помощь
с выделением необходимой территории под аренду.
3. Подбор персонала для осуществления производства, в частности упор
на привлечения студентов старших курсов и выпускников агронаправленных
специальностей.
4. Планомерное сотрудничество на этапах первичного запуска
производства и осуществление реализации продуктов производства.
5. Ежеквартальная разработка и выбор направления развития
по отчетным периодам для минимизации затрат и получения большей прибыли.
Исходя из вышесказанного, потенциальный инвестор получит полное
сопровождение своих финансов и полную помощь в организации на первичных
этапах, тем самым снижая риски для своего бюджета и вкладывая средства
в развитие региональной экономики, увеличивая рабочие места и повышая
перспективы работы в сельской местности, в первую очередь, за счет помощи
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в организации государством и улучшения инвестиционного климата региона [4,
6]. В то же время возможно кооперирование не только инвесторов и государства,
но так же и привлечение частных лиц желающих получить субсидирование
за счет государства [8]. Что касается лиц, желающих непосредственно заниматься
организацией и производством, программа подразумевает следующее:
1. Прием заявлений от граждан на включение их в программу
государственного субсидирования предоставление полной информации
по программам.
2. Отбор среди полученных заявлений с целью подбора действительно
заинтересованных лиц, стремящихся развивать сельское хозяйство.
3. Полная информационное и обучающее информирование по работе
с субсидиями, помощь в составлении бизнес плана, оформлением необходимой
документации.
4. Помощь в налаживании производства, составление ежеквартальной
формы отчетности, закрепление ментора проекта субсидирования в должностные
обязанности которого входит информационная и производственная помощь,
выбор направления реализации производства, составление прогрессивной шкалы
работы указывающая на плюсы минусы в производстве и перспективы развития.
5. Под заключительным этапом предполагается помощь в организации
сбыта, в случае если производственный проект вышел на уровень прибыли,
в случае отсутствия прибыли помощь в выходе на самоокупаемость либо
перенаправление и переквалификация производства.
6. Немалочисленным этапом в реализации проекта является привлечение
молодых специалистов в лице студентов старших курсов и выпускников
предоставляя им практику на производстве и опыт необходимый в реализации
навыков полученных во время учебы [9].
Именно данная кооперация усилий предпринимателя и студентов будет
способствовать развитию не только предприятия, но и кадрового потенциала
Республики,
подготавливая
высококвалифицированных
специалистов
для аграрного сектора. Исходя из полученного опыта, студенты и выпускники
смогут более осознанно подходить к своей специальности, модернизировать и
вводить прогрессивные методы в сельском хозяйстве [1].
Подводя итог проекта следует отметить, что для решения проблем,
возникающих перед аграрным сектором на фоне стремительно развивающейся
экономики, только прогрессивные методы развития могут дать толчок к развитию
данной сферы. А под путем развития предполагается составления
привлекательных программ для инвесторов с максимальным уменьшением
рисков, с составлением программ на фоне как успешных, так и перспективных
проектов, с привлечением частных лиц к аграрному сектору с привлекательными
программами субсидирования и кредитования, с полноценной и полноэтапной
помощью в организации производства со стороны государства и привлечением
молодых специалистов в данную отрасль с целью создания новых рабочих мест,
развития села и, конечно же, появлению прогрессивных разработок в сельском
хозяйстве.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
В современных экономических отношениях рынок труда занимает важное
место, поскольку, с одной стороны, он является элементом экономической
системы и от эффективности его функционирования зависит национальное
благополучие, стабильность общества и эффективность социально-экономических
преобразований. С другой – выступая самостоятельной системой, он опосредует
влияние экономического развития на благосостояние населения и характер
многих социальных процессов [1]. Исходя из этого, вопросы повышения
эффективности функционирования рынка труда и содействия занятости населения
становятся чрезвычайно важными и вызывают необходимость совершенствования
методов регулирования, которые должны отвечать современным интеграционным
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и глобализационным вызовам.
Указанные обстоятельства подтверждают актуальность, теоретическую и
практическую значимость темы данной статьи.
Вопросам регулирования и функционирования рынка труда, как
на национальном, так и на региональном уровнях посвящены работы таких
ученых, как Либанова Е., Богиня Д., Оникиенко В., Лукинов И., Нижний М.,
Колот А., Есинова Н., Миненко В., Зуб М., Дружинина В. и др. Однако в наше
время социально-экономическая ситуация постоянно меняется, что приводит
к структурным изменениям на рынке труда и необходимости разработки гибких
форм его регулирования, что обусловливает необходимость в проведении
углубленных исследований и дальнейшего всестороннего анализа.
Итак, с учетом изложенного, цель статьи заключается в изучении
современных методов регулирования рынка труда.
Целью регулирования любой социальной системы является внедрение
соответствующих мероприятий, направленных на стабилизацию, как самой
системы, так и ее основных параметров. В данном контексте представляется
целесообразным согласиться с мнением Юнусбаевой И. о том, что «государственное
регулирование рынка труда и занятости» является весомой частью
государственного управления экономическими и социальными процессами,
поскольку занятость отражает общий уровень развития всей национальной
экономики [2].
Различают следующие виды регулирования рынка труда: государственное
и профсоюзное. В данной статье подробно рассмотрим государственное
регулирование, которое представляет собой систему экономических,
административных, законодательных и организационных мер, осуществляемых
органами государственной власти различных уровней, направленных на
обеспечение гарантий населения в осуществлении права на труд и защиту
от безработицы.
Многие ученые занимаются исследованием методов регулирования рынка
труда. Вместе с тем, в специальной литературе не уделяется должного внимания
классификации видов государственного регулирования. Следует отметить, что от
наличия такого рода классификации непосредственно зависят возможности
определения стратегии управления рынком труда [4] и ее конкретизации
посредством соответствующих организационно-экономических механизмов.
Для преодоления данного теоретического пробела автором разработана
классификация видов государственного регулирования по значимым
экономическим и управленческим признакам (табл. 1).
Таблица 1
Классификация видов государственного регулирования
Классификационный
Виды государственного управления региональным рынком труда
признак
1
2
 управление легальным рынком труда;
1. Объект управления  управление незарегистрированным (т.н. «серым») рынком труда;
 управление противодействием криминальному рынку труда;
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Продолжение таблицы 1
 управление, осуществляемое органами региональной власти;
 управление, осуществляемое органами региональной власти
совместно с саморегулируемыми организациями рынка труда
2. Субъект управления
региона;
 управление, осуществляемое органами региональной власти
совместно с субъектами хозяйствования;
 управление рынком труда, осуществляемое в соответствии с
комплексным программно-целевым подходом;
 управление рынком труда, осуществляемое на основании ряда
3.Механизм
региональных планов и программ, отличающихся низким уровне
управления
взаимной согласованности;
 управление
рынком
труда,
осуществляемое
на
основе
инструктивных материалов;
4.Временной горизонт  стратегическое управление рынком труда;
управления
 тактическое управление рынком труда;
 оперативное управление рынком труда;
 доминантное со стороны государства, фактически игнорирующее
5. Степень сбалансиинтересы других групп экономических субъектов, управление
рованности интересов
рынком труда;
различных групп в
 консенсусное управление рынком труда;
процессе управления
 компромиссное управление рынком труда;
рынком труда
 конфликтное управление рынком труда;
 управление
рынком
труда,
обеспечивающее
повышение
эффективности функционирования региональной экономики в
6.Эффективность
целом;
управления
рынком
 управление рынком труда, обеспечивающее эффективность
труда
различных влиятельных групп интересов;
 формальное управление рынком труда региона.

Традиционно в государственном регулировании рынка труда выделяют:
1. Экономические методы. Они действуют опосредованно и направлены
на обеспечение благоприятных условий функционирования и развития рынка
труда, в частности, благодаря поддержке экономически необходимых рабочих
мест, организации общественных работ, специализированному инвестированию
в создание новых рабочих мест и т.д.
2. Административные методы – это инструменты прямого воздействия
государства на регулирование рынка труда. К административным методам
относятся уменьшение пенсионного возраста и продолжительности рабочего
периода, ограничение возможностей совместительства для одного человека.
3. Правовые методы базируются на законах, указах, правительственных
постановлениях, инструкциях, отражая точку зрения общества на те или иные
явления и процессы, формируя правовое пространство, благоприятное для
достижения соответствия между спросом на рабочую силу и ее предложением,
увеличения емкости рынка и рост уровня занятости населения.
В то же время ситуация на рынке труда в настоящее время требует
использования специальных, нестандартных методов, которые находятся
на пересечении нескольких отраслей, благодаря чему способны дать более
весомый эффект по сравнению с традиционными средствами и приемами.
Учитывая указанное считаем, что инструментарий маркетинга как рыночной
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концепции, ориентированной на сбалансирование спроса и предложения
на рабочую силу, имеет важное значение для усовершенствования
государственного регулирования рынка труда. Маркетинг на рынке труда
является
эффективным
инструментом
достижения
качественного
и количественного соответствия спроса и предложения рабочей силы [3]. Главным
представителем государства, обеспечивающим реализацию государственной
и местной политики в сфере занятости, является государственная служба занятости.
Согласно маркетинговому подходу деятельность этой службы должна строиться
на
следующих
принципах:
ориентация
на
потребителя,
гибкость
и предсказуемость, системный подход, обратная связь.
В последнее время большую популярность приобретают согласовательноарбитражные методы государственного регулирования рынка труда, основанные
на принципах социального партнерства. Механизм действия этих методов
предусматривает использование посреднических инструментов, учитывающих
интересы работника, предприятия и государства и нацелен на предотвращение
трудовых конфликтов, а также улаживание их без социальных потрясений и
разрушительных процессов.
Таким образом, резюмируя результаты проведенного исследования, можно
отметить следующее. Современное состояние развития общественных отношений
и экономических систем требует наличия мощного государственного
инструментария регулирования рынка труда. Представляется, что наряду
с традиционными методами регулирования целесообразно использовать новые
инструменты, которые имеют значительный потенциал эффективности и отдачи,
в их состав можно отнести маркетинговый инструментарий и согласовательноарбитражные методы. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время не
хватает единой классификации видов государственного управления рынком
труда. В процессе исследования нами сформулирован авторский подход к данной
проблематике.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Трудные климатические условия в России определяют значимость
теплоснабжения для всех секторов экономики и населения. Теплоемкие
производства потребляют около 40% энергоресурсов, используемых в стране,
а более половины этих ресурсов приходится на коммунально-бытовой сектор.
Около 50% объектов коммунального теплоснабжения и инженерных сетей
в России требуют замены, не менее 15% находятся в аварийном состоянии.
На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрируется в среднем
70 повреждений. Потери в тепловых сетях достигают 30%. Помимо потерь тепла,
с утечками теплоносителя ежегодно теряется и большое количество воды. Также,
82% общей протяженности тепловых сетей в стране требуют капитального
ремонта или полной замены.
Предприятия теплоснабжения являются одной из наиболее важных
подотраслей системы жилищно-коммунального хозяйства, их деятельность
направлена
на
обеспечение
комфортных
условий
проживания.
Однако на сегодняшний день в теплоэнергетике существует масса серьезных
проблем, среди которых такие, как износ фондов, дисбаланс позиций электро- и
теплоэнергетики, кадровый вопрос, отсутствие стратегии развития отрасли,
тепло- и ресурсосбережение.
Решение перечисленных проблем входит в круг задач органов местного
самоуправления, которые обозначены действующим законодательством,
определяющим полномочия органов местного самоуправления. От того насколько
эффективно реализуется эти полномочия зависит состояние теплоэнергетики.
Анализ теплообеспечения и водообеспечения в Республике Башкортостан
(далее – РБ) был проведен по следующим показателям:
– обеспеченность населения системами отопления;
– доля тепловых сетей, нуждающихся в замене;
– динамика поставки тепловой энергии.
1. Обеспеченность населения системами отопления представлена
на рисунке 1.
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Рис. 1. Обеспеченность населенных пунктов РБ отоплением,
в % к площади квартир
Из рисунка видно, что обеспеченность населения РБ отоплением
не является достаточной: в целом обеспеченно только 86% населенных пунктов,
при этом данное значение в последние годы сократилось на 0,2%.
Данное снижение незначительно в общей структуре, однако все же является
негативным фактором, отражающим отрицательную динамику показателя.
Кроме этого, существует дифференциация обеспеченности отоплением
в городской и сельской местности. Обеспеченность городских поселений
составляет 96%, не смотря на снижение показателя это достаточно высокое
значение. В сельской местности значение хоть и увеличивается, но все еще
остается недостаточным – только 73,5%. Это говорит в целом о недостаточной
развитости систем теплоснабжения особенно на сельских территориях.
Такая ситуация снижает уровень комфортности проживания в сельских
поселениях, что в том числе приводит к оттоку населения из них.
2. Динамика поставки тепловой энергии.
Рассмотрим динамику поставки тепловой энергии по РБ в натуральных
показателях (рис.2).

Рис. 2. Динамика поставки тепловой энергии по РБ в натуральных
показателях в 2012-2015 гг, млн. Гкал
Как видно из рисунка, поставка тепловой энергии по региону увеличилась,
что говорит об увеличении объемов вырабатываемой энергии.
3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене.
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Показатель доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, в их общей
протяженности по Республике Башкортостан в 2,4 раза ниже среднероссийского
показателя и составляет 26,1% (рис.3).
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Рис. 3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене в РФ и РБ в 2015 году, %
При этом доля тепловых сетей, находящихся на балансе коммунальных
предприятий и нуждающихся в замене, в их общей протяженности по региону
равняется 32,2%.
Охарактеризуем состояние водопроводных и канализационных сетей, а
также обеспеченность населения горячим водоснабжением. Рассмотрим динамику
обеспеченности водопроводами (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика обеспеченности населенных пунктов РБ водопроводной
сетью, в % к площади квартир
Из рисунка 4 видно, что обеспеченность населенных пунктов республики
водопроводной сетью еще меньше, чем системой отопления, однако это значение
увеличивается – за 2009-2015 годы рост составил 1,2%, что говорит о развитии
водопроводной сети.
При этом также существует значительная разница между городскими и
сельскими поселениями. Обеспеченность городских поселений водопроводной
сеть составляет 91% в то время как в сельских поселениях обеспеченно только
37,4%. Рассмотрим обеспеченность горячим водоснабжением (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика обеспеченности населенных пунктов РБ горячим
водоснабжением, в % к площади квартир
Горячим водоснабжением в республике обеспечено не более половины от
всей площади квартир, при этом данное значение имеет тенденцию к сокращению
(на 0,9%). Это говорит о снижении обеспеченности населения горячей водой, что
также ведет к снижению уровня комфортности проживания.
Обеспеченность жителей сельских поселений горячей водой очень
незначительна – всего 8% от общей площади квартир. Обеспеченность жителей
городских поселений также недостаточно высокая – всего 80% при снижении
значения показателя.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в регионе
существует проблема обеспеченности населения отоплением, водопроводной
сетью и горячей водой.
При этом были выделены основные проблемы организации системы
теплоснабжения в республике:
1. Значительный износ инженерных систем нуждающихся в замене;
2. Доля отремонтированных и замененных сетей ниже необходимого
ремонта пришедших в негодность участков инженерных сетей;
3. Наличие аварий на тепловых сетях в связи с их неудовлетворительным
состоянием.
Решение
этих
проблем
позволит
повысить
эффективность
функционирования системы отопления в Республике Башкортостан.
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Экономика регионов России имеет ярко выраженный пространственный
характер.
Пространственное развитие регионов определяется эффективностью
функционирования отраслей, которые находятся в регионе. Основным
определением считается определение данное А.Г. Гранбергом «экономическое
пространство – это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и
связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия,
хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные
сети и т.д.» [1].
Решающую роль в развитие региона играет также и промышленность
строительных материалов. От того как будет развиваться эта отрасль зависит
экономика региона и страны.
Для продуктивного развития промышленности строительных материалов
необходимо адаптировать законодательную базу к современной реальности,
усилить
работу
архитектурно-строительного
надзора,
способствовать
продвижению товаров отечественных производителей на зарубежные рынки.
Серьезной проблемой для промышленности строительных материалов
является ее низкая восприимчивость к достижениям научно-технического
прогресса,
вызванная
несовершенством
инфраструктуры
управления
инновационной деятельностью в региональном строительном комплексе; низкой
заинтересованностью руководителей предприятий в проведении НИОКР (так как
внедрение их результатов сопряжено с высокими рисками и значительными
финансовыми затратами); несовершенством системы трансферта технологий
в строительное производство, низким качеством подготовки инновационных
проектов для представления венчурному инвестору; несовершенством
законодательной и нормативной базы, регулирующей инновационную
деятельность; низкой адсорбционной способностью предприятий строительного
комплекса, снижающей уровень заимствования инновационных разработок
из других отраслей; слабой экономической устойчивостью строительных
предприятий, снижающей их сопротивление негативному влиянию факторов
внешней среды и повышающей уровень риска при внедрении инноваций;
значительным временным лагом между внедрением инновационной технологии
в производство и отдачей от нее. В связи с этим, мы считаем, что необходимо
разработать практические мероприятия по активизации инновационной
деятельности, которые должны основываться на результатах теоретических и
методических исследований по указанной проблеме с корректировкой
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на территориальные и отраслевые особенности строительства. Следует также
заинтересовать руководителей предприятий во внедрении в производство
последних достижений науки и техники, освоении новых видов продукции и
передовых технологий. Для этого необходимо создать систему мотивации
и стимулирования НИОКР в промышленности и в производстве строительных
материалов в частности. В первую очередь – предоставление налоговых и других
видов льгот предприятиям, занимающимся научными исследованиями и
инновационной деятельностью. Также необходимо организовать субсидирование
и кредитование инновационных проектов и мероприятий по модернизации
производства. И наконец, ввиду того, что деятельность по внедрению
в производство передовых технологий и освоению новых видов продукции
связана с большими рисками следует создать эффективную систему
государственного страхования рисков и предоставления гарантий предприятиям,
занимающимся инновационной деятельностью. Модернизации и техническому
перевооружению производства строительных материалов препятствует тот факт,
что необходимое им современное оборудование в нашей стране не производится.
На сегодняшний день предприятия производящие строительную продукцию
оснащены
в
основном
оборудованием
иностранного
производства.
Несмотря на то, что на это оборудование в нашей стране есть спрос, предложение
со стороны отечественных производителей в настоящее время отсутствует.
В связи с чем, удовлетворять его приходится импортными товарами,
что, по нашему мнению не идет на пользу ни предприятиям ПСМ, ни российской
экономике в целом. Мы считаем, что данное производство в нашей стране должно
быть налажено.
Помимо технологической модернизации в промышленности строительных
материалов необходимо произвести также и структурную модернизацию.
Основной целью структурной модернизации является обеспечение соответствия
структуры выпускаемой продукции структуре потребительского спроса [3, 4, 5, 6,
7]. Кроме того, необходимо, на наш взгляд, создать эффективную систему
маркетинга, которая поможет предприятиям стать более гибкими и позволит
более оперативно приспосабливаться к изменяющимся условиям и прежде всего к
конъюнктуре рынка, а также осваивать новые рынки сбыта продукции.
Повышения качества выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости,
техническое перевооружение в промышленности строительных материалов –
позволит выпускать наукоемкую продукцию с высокой долей добавленной
стоимости, и таким образом, повысить рентабельность производства.
Наряду с модернизацией отраслевой структуры промышленности
строительных
материалов
Республики
Башкортостан
необходимым
представляется проведение модернизации ее территориальной структуры.
Предприятия ПСМ распределены по территории республики крайне
неравномерно и не вполне рационально. Республика богата природными
ресурсами и в частности ресурсами используемыми при производстве
строительных товаров, но при размещении предприятий ПСМ расположение
источников сырья учитывалось не всегда в результате территориальная структура
ПСМ РБ не вполне адекватна географии размещения природных ресурсов.
Мы считаем, что этот факт оказывает существенное негативное влияние
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на эффективность функционирования ПСМ и его территориальная структура
должна быть усовершенствована с учетом географии размещения природных и
трудовых ресурсов, а так же рынков сбыта продукции. К тому же рационализация
территориальной
структуры
ПСМ
будет
способствовать
социальноэкономическому развитию отсталых и депрессивных регионов [2, 8].
Необходимо разработать эффективную программу по поддержке
отечественного производителя, включающую комплекс мер по стимулированию
развития приоритетных видов экономической деятельности, к которым,
безусловно, следует отнести промышленность строительных материалов.
Протекционистская политика в отношении этих отраслей, тем не менее, должна
быть продуманной не лишать предприятия стимулов к эффективной работе и
не поощрять развитие среди них иждивенческих настроений. Прежде всего,
следует
уделить
внимание
развитию
экспортоориентированных
и импортозамещающих производств.
Одним из важных аспектов является экологическая безопасность
производственной деятельности. В промышленности строительных материалов
производственная деятельность является сравнительно небезопасной с точки
зрения негативного воздействия на окружающую среду, оказываемого, как при
добыче ресурсного сырья, так и непосредственно в процессе производства
продукции. В этой связи нам представляется особенно важным максимально
сократить это воздействие. Для того чтобы снизить отрицательное воздействие
на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность необходимо
принять ряд мер по переработке и утилизации промышленных отходов,
рекультивировать земли, которые были нарушены в результате производственной
деятельности, внедрить технологии малоотходного и безотходного производства,
обеспечивающих сокращение вредных выбросов и т.д. [8].
Мы считаем, что необходимо сформировать новый технологический базис,
обеспечивающий
ресурсосберегающий
тип
воспроизводства,
создание
экологически чистых производств, выход организаций на европейский уровень и
сбалансированное размещение производств и населенных пунктов.
Для этой цели необходимо больше проводить научно-исследовательских и
проектных работ по архитектурно-планировочным и конструкторским решениям,
технологиям, материалам, конструкциям и изделиям нового поколения,
доведением их показателей до уровня передовых стран; продолжить
модернизацию и техническое перевооружение действующих производств путем
повсеместного внедрения прогрессивных технологий с низким уровнем
ресурсопотребления и экологически безопасных; расширить выпуск строительной
техники, средств
малой
механизации, теплозащитных, полимерных,
комплекснооблегченных экологически чистых материалов и конструкций, в том
числе путем создания совместных предприятий с иностранными фирмами;
обеспечить обновление ассортимента выпускаемой продукции [8].
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ЗА 2016 ГОД
По информации Федеральной службы государственной статистики
о результатах обследования рабочей силы РБ (за февраль-апрель 2016 г.)
численность безработных граждан составила 124,0 тыс. человек, что на 5,3% ниже
значения показателя за аналогичный период 2015 года (131,0 тыс. человек) [1].
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Рис. 1. Численность безработных граждан в тыс. человек
Уровень общей безработицы РБ составил 6,3% от численности рабочей
силы. Численность занятого населения составила 1858,6 тыс. человек,
что соответствует уровню занятости населения 61,8% [1].
Согласно отчету Росстата, безработица на начало 2016 года по России
составила 5,8% (или 4,4 млн. человек). Работающих: 71,3 млн. человек или 94,2%,
при этом, из них экономически активное население: 75,8 млн. человек или 52%
от общей численности населения страны (146,5 млн. человек), таким образом,
уровень занятости составляет 65,0% [4].
Исходя из приведенной статистики по РФ и РБ, можно сделать вывод,
что уровень занятости в РБ ниже среднего уровеню по РФ на 3,2%, а средний
уровень безработицы выше, чем среднероссийский на 0,2%. Это свидетельствует
о том, что в республике присутствует на лицо безработица, но в то же время,
принимаются меры для ее предотвращения.
Количество обращений за содействием в поиске подходящей работы
за январь – май 2016 года в центры занятости населения городов и районов
республики
поступило
122431 заявлений
граждан
о предоставлении
государственных услуг (за январь – май 2015 г. – 128402), из них о содействии
в поиске подходящей работы – 39572 (40076 – 2015 г.) [1].

Рис. 2. Количество обращений за содействием в поиске подходящей работы
за январь – май 2016 и 2015 г.г.
С начала 2016 года статус безработного гражданина получили
22734 жителя республики, что на 3% меньше, чем за январь-май 2015 г. –
23324 человека [3].
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Рис. 3. Статус безработного гражданина за 2016 и 2015 г.г. в чел.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах
занятости, на 1 июня составила 25779 человек, что на 299 человек меньше, чем
на начало года. Это свидетельствует о положительном сдвиге на рынке труда и
сокращению количества безработного населения.
Структура безработных граждан на 1 июня 2016 г.:
– по возрасту: 16-24 лет – 7,6% (8,3% – 2015 г.), 25-29 лет – 11,0%
(11,5% – 2015 г.), предпенсионный – 11,1% (11,4% – 2015 г.);
– по полу: мужской – 39,9% (38,6% – 2015 г.), женский – 60,1% (61,4% –
2015 г.);
– по образованию: высшее – 26,6% (26,2% – 2015 г.), среднее и начальное
профессиональное – 50,4% (49,7% – 2015 г.), среднее общее – 15,8% (16,8% –
2015 г.), основное общее – 6,5% (6,6% – 2015 г.), не имеют основного общего
образования – 0,7% (0,7% – 2015 г.);
– по месту жительства: городская местность – 59,5% (58,7% – 2015 г.),
сельская местность – 40,5% (41,3% – 2015 г.);
– по причинам прекращения трудовой деятельности: уволенные
по собственному желанию – 51,0% (52,1% – 2015 г.), уволенные в связи
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников организаций – 23,6% (21,9% – 2015 г.), уволенные по соглашению
сторон – 7,7% (8,2% – 2015 г.), уволенные с государственной службы – 1%
(0,8% – 2015 г.) [1].
Доля инвалидов в числе безработных граждан составила – 5,9%
(6,3% – 2015 г.)
На основании приведенной статистики, можно сделать вывод, что
безработных по возрастному критерию уменьшилось к 2016 г.; по половому
признаку процент безработных мужчин повысился, а процент безработных
женщин наоборот сократился; по уровню образования процент безработных
граждан с высшим, средним и начальным профессиональным увеличился,
а безработных граждан со средним общим, основным общим и без образования –
сократилось; по месту жительства в городских местностях уровень безработных
граждан к 2016 г. увеличился, а в сельских местностях наоборот сократился;
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граждан, уволенных по собственному желанию, по соглашению сторон – стало
в 2016 г. меньше, чем в 2015 г., а количество уволенных граждан
с государственной службы стало больше на 0,2% в 2016 г.
В 39 муниципальных образованиях уровень безработицы сложился ниже,
чем в среднем по республике [2].
Таблица 1
Уровень безработицы по РБ
г. Бирск
г. Мелеуз
г. Ишимбай
Бижбулякский район
Нуримановский район
Караидельский район
г. Агидель
г. Межгорье
Мечетлинский район
Бурзянский район
Белокатайский район
Чишминский район

Уровень безработицы по республике
0,81%
0,83%
0,87%
0,73%
0,77%
0,82%
4,8%
3,69%
2,18%
2,07%
2,04%
2,04%

Наименьший уровень
безработицы

Высокий уровень
безработицы

Вывод: Наименьший уровень безработицы наблюдается в г. Бирск,
а высокий уровень безработицы в г. Агидель.
Социальная поддержка безработных: Средний размер пособия в мае
составил 4166 (4050 – на 2015 г.) рублей или 45% от величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения [1]. По Российской Федерации
максимальная величина пособия по безработице составляет 4900рублей,
а минимальная – 850 рублей на 2016 г. (Постановление Правительства РФ
от 12.11.2015 № 1223) [4].

Рис. 4. Средний размер пособия в мае 2016 и 2015 гг. в руб.
Доля получателей пособия по безработице в минимальном размере
составила 29% (30% на 2015 г.), максимальном – 51% (51% на 2015 г). За январьмай 2016 г. трудоустроились 25116 граждан, в том числе 12081 безработный
гражданин, а за этот же период времени в 2015 г. Трудоустроилось –
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23727 человека, в том числе 11214 безработных гражданина [1].
Несмотря на положительную тенденцию трудоустройства граждан, РБ все равно
обладает повышенным уровнем безработицы по сравнению со среднероссийским.

Рис. 5. Количество трудоустроенных граждан и в том числе количество
трудоустроенных безработных граждан за январь-май 2016-2015 гг. в чел.
Высокий уровень трудоустройства отмечен в городах Уфе, Баймаке,
Ишимбае, в Стерлибашевском, Федоровском, Нуримановском районах.
Больше всего временных рабочих мест создано в сферах образования,
сельского хозяйства, строительства.
В ходе проведенного анализа был выявлен ряд недостатков:
– уровень занятости в РБ ниже среднего уровеню по РФ, а средний
уровень безработицы выше, чем среднероссийский;
– количество безработных граждан с высшим, средним и начальным
профессиональным образованием увеличилось к 2016 г. по сравнению с 2015 г.
на 0,04% и 0,7% соответственно;
– количество безработных граждан в городской местности возросло
на 0,8% к 2016 г. по сравнению с 2015 г. Хотя по РФ безработица городского и
сельского населения характеризуется превышением уровня безработицы среди
сельских жителей (8,6%) по сравнению с уровнем безработицы среди городских
жителей (5,0%).
Для того чтобы решить выявленные проблемы, необходимо:
– проводить чаще ярмарку вакансий для молодежи, особенно
для выпускников высших и средних учебных заведений;
– создание новых рабочих мест на рынке труда;
– обеспечение кредитом на собственный бизнес. Ключевое условие для
этого – создание рабочих мест не только для себя, но и для других официальных
безработных, т.о. программа самозанятости населения среди безработных;
– осуществление переобучения населения;
– воплощение в жизнь таких проектов, как строительство новых дорог,
развитие общественного транспорта, ремонт и инновация зданий, инвестиции
в производство, которые не только способствуют создания новых рабочих мест,
но и выведут экономику из кризиса;
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– общественные и временные работы;
– переезд в другую местность с целью временного трудоустройства;
– создание базовых кафедр, осуществляющих практическую подготовку
студентов на базе предприятий;
– развитие сетевых форм взаимодействий вузов и предприятий,
в том числе создание и реализация совместных образовательных программ и т.д.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
УСЛУГИ СВЯЗИ
Содержание, понятие и состав универсальных услуг связи (УУС)
в различных странах существенно отличаются, однако все они включают в себя
такие элементы, как наличие перечня УУС, инфраструктурная и ценовая
доступность УУС. Всемирная торговая организация допускает самостоятельное
определение своими членами УУС и их перечня. «Такое обслуживание не будет
рассматриваться как ограничивающие конкуренцию, в случае их прозрачного
регулирования, соблюдения принципа недискриминационного доступа,
отсутствия влияния на конкуренцию и чрезмерного (бюджетного) обременения»
[10]. В рамках директивы Европейской Комиссии [1], «универсальная услуга»
определяется как «минимальный набор услуг определенного качества, к которым
все конечные пользователи имеют доступ, по доступной цене, с учетом
национальных особенностей, без ущерба для конкуренции». Измененная
директива является нейтральной в отношении технологий и включает в себя
передачу речи (телефония), передачу данных, предоставление информационносправочных услуг, таксофонов и специальные меры для лиц с ограниченными
возможностями.
Развитие и распространение универсальных услуг почтовой и
электрической связи начинается в XIX веке и основывается на развитии
конкуренции. Одним из первых примеров стимулирования всеобщего доступа к
услугам связи, можно считать установление единого национального почтового
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тарифа в Англии в конце 1830-х годов.
В США Законом о телекоммуникациях 1996 года закреплены основные
положения по развитию конкуренции сфере телекоммуникаций и порядок
оказания УУС, введен принцип разнообразия универсального обслуживания
с разделением услуг на базовые и дополнительные, оказание которых должно
быть обосновано. Закон требует предоставления УУС в сельских районах, где
себестоимость услуг высока, лицам с низким доходом, школам, библиотекам,
медицинским учреждениям [7].
В Индии политика в отношении УУС была введена в 2002 году и
официально закреплена в Законе о Телеграфе в 2003 году, далее в 2006 году были
внесены некоторые изменения, касающиеся мобильной связи и широкополосного
доступа на сельских территориях. В качестве универсального обслуживания было
определено обязательство по предоставлению доступа к телеграфу людям
в сельских и отдаленных территориях по доступным обоснованным ценам [9].
По сравнению с анализируемыми странами, в Российской Федерации
принцип универсального обслуживания впервые был закреплен относительно
недавно в 2003 году в Федеральном законе «О связи», и предусматривал
установку не менее одного таксофона в каждом поселении и создание не менее
одного пункта коллективного доступа к Интернет в поселениях с населением не
менее чем пятьсот человек. Таксофоны и средства коллективного доступа как
инструмент развития региональной телекоммуникационной инфраструктуры
не соответствует современным потребностям в доступе к информации [4].
Схожие по значению понятия «универсальной услуги» и «универсального
доступа» в различных странах применяются по-разному. Термин «доступ» чаще
встречается в контексте коллективного доступа пользователей на удаленных
территориях или населенных пунктах, а «услуга» чаще является объектом
потребления индивидуальных пользователей или домохозяйств. Тем не менее,
большинство источников не дифференцирует смысл этих двух терминов, т.е. эти
понятия на современном этапе развития инфокоммуникационных технологий все
чаще отождествляются. Универсальный доступ, как расширенный термин
универсальной услуги связи, является средством обеспечения равной
возможности доступа каждого члена общества, в каком бы месте он не работал и
не жил, к определенным инфо-коммуникационным услугам, в том числе услугам
телефонии и электронных госуслуг. Универсальный доступ включает в себя
инфраструктуру подключения к существующим сетям телекоммуникаций,
систему расчетов с назначенным оператором сети доступа и ежемесячное
предоставление услуг телефонии и широкополосной передачи данных. Указанный
вариант толкования «универсального доступа» предполагает сложную цепочку
оказания УУС, когда для получения УУС необходимо использовать услугу
доступа оператора сети абонентского доступа.
Обзор источников не позволил сделать вывод о том, что полнота,
конкретизация или гибкость существующих определений УУС, оказывает
значительное воздействие на их распространение. Совершенствование
определения УУС в соответствии с объективно сложившимися экономическими,
технологическими, социальными и прочими условиями развития позволит
ускорить диффузию УУС.
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Существуют различные подходы к обоснованию универсальных услуг
связи. Например, Организация экономического сотрудничества и развития
выделяет три группы предпосылок обоснования универсальных услуг связи
в телекоммуникациях [8]: экономические, социальные и политические. К числу
экономических отнесены: возникновение сетевого эффекта (каждый новый
пользователь услуги повышает привлекательность услуги для существующих
пользователей), повышение производительности труда, возможности сокращения
затрат при приобретении товаров через интернет, оплату счетов, получения
госуслуг, увеличение объема удаленной работы и соответствующее снижение
издержек, увеличение темпов экономического роста и регионального развития,
повышение конкурентоспособности национальной экономики, повышение
качества жизни. Социальными предпосылками являются: недопущение
социальной дезинтеграции, доступ к аварийным службам, применение ИКТ
незащищенными слоями населения (население сельской местности, люди
с ограниченными возможностями и др.), выравнивание бытовых условий жителей
городских агломераций и жителей сельской местности с низкой плотностью
населения, более эффективное осуществление социальных и политических прав.
Политическое обоснование УУС основано на возможностях повышения
политической активности, развития электронных госуслуг. Виртуализация
госуслуг
обеспечивает
«близость»
органов
исполнительной
власти
к пользователю независимо от удаленности домохозяйств от городских
агломераций, способствует повышению политической активности граждан, так
как все больше реализуется на онлайн-платформах и, по некоторым оценкам [6],
сокращает транзакционные издержки как пользователя, так и органов
исполнительной власти на 20-60%.
Развитие методики измерений усиления экономического благосостояния
в результате оказания универсальных услуг связи на основе компенсации
вариаций доказывает обоснование набора универсальных услуг связи
из традиционной телефонии и широкополосного доступа экономическими,
социальными и политическими мотивами, а также обосновывает необходимость
универсальных услуг связи с позиции критической массы и диффузии новаций.
Расширение универсальных услуг за счет новых технологических решений
создает дополнительные положительные социальный и экономический эффекты
как для непосредственных пользователей, так и для всего общества [2].
Современные исследователи проблем универсального обслуживания
считают, что универсальное облуживание должно соответствовать современным
потребностям и следующему набору принципов: инфраструктурная доступность,
доступность всех видов коммуникаций, экономичность (ценовая доступность),
социальная интеграция, доступ к основным современным технологиям, правами
собственности на информационные продукты, онлайн-доступ к программному
обеспечению (поисковые системы и другие платформы). Исследования [5]
предъявляют следующие требования к универсальным услугам связи:
технологическая нейтральность, продуктовая нейтральность, транспарентность,
востребованность и эффективность по затратам. Европейская комиссия
использует следующий набор критериев в отношении универсального
обслуживания: 1) услуга доступна и используются существенным большинством
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потребителей, а отсутствие доступности этой услуги у меньшинства потребителей
приводит к их социальной изоляции;
2) использование услуги создает
дополнительную выгоду всем потребителям, соответственно, общественное
вмешательство оправдано, когда эта услуга не доступна части населения
на рыночных условиях. Критерии необходимости универсальной услуги,
используемые регулятором в РФ, не обоснованы экономическими расчетами или
учетом социальных факторов. В настоящее время к универсальным услугам связи
в РФ в соответствии с Федеральным законом «О связи» относятся оказываемые
с использованием средств коллективного доступа или точек доступа: услуги
телефонной связи с использованием таксофонов, многофункциональных
устройств, информационных киосков (инфоматов) и аналогичных устройств;
услуги по передаче данных и предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
с
использованием
средств
коллективного доступа; услуги по передаче данных и предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием
точек доступа.
Таким образом, обзор подходов к определению услуг универсального
обслуживания в телекоммуникациях в разных странах позволяет сделать вывод
о разнообразии критериев определения услуг универсального обслуживания
и отсутствии единой методологии определения необходимости универсальной
услуги. Ранние определения универсальных услуг связи не были технологически
нейтральными и как следствие не учитывали развитие технологий и
возрастающие
ожидания
потребительских
свойств
услуг
связи.
Любое определение универсальной услуги связи должно быть как можно более
гибким и учитывать не только развитие технологий, но и меняющиеся
предпочтения пользователей. Технологические ограничения, наподобие
«таксофон», «проводная абонентская линия» недостаточно универсальны
для обеспечения масштабируемости и диффузии универсальных услуг связи.
Принимая во внимание, тенденции замещения универсальных услуг
универсальным доступом, используя выводы о разграничении инфраструктурного
и сетевого уровней услуг связи, концепцию «возможности пространства» и
значимость технологической нейтральности большинства исследований проблем
УУС, предложен следующий механизм формирования и развития УУС в РФ:
1) сокращение действующей номенклатуры УУС до двух технологически
нейтральных услуг доступа – «универсальный узкополосный доступ» для
передачи голосовой информации и «универсальный широкополосный доступ»
для скоростного доступа в Интернет;
2) выделение типологической линии с учетом различных потребностей
различных локалитетов в широкополосном или узкополосном доступе (на основе
типологии по людности, функциональной типизации населенных пунктов,
сетевой типологии) и сопоставление каждому виду локалитета из предложенной
типологической линии адекватного типа универсального доступа [3].
Такой пространственно ориентированный гетерогенный технологически
нейтральный универсальный доступ имеет ряд преимуществ относительно
существующей программы УУС и соответствует всем критериям универсальной
услуги связи, законодательно определенным юрисдикциями большинства
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развитых стран. Общая социальная значимость, доступность информации,
популярность услуги повышаются за счет технологической нейтральности сетей
абонентского доступа как узкополосного, так и широкополосного. Значительно
увеличиваются возможности по распространению в пространстве как за счет
применения технологий большего радиуса действия, так и за счет
микросегментации сети расселения на различные локалитеты.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ КАК
ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Для того, чтобы дать определение региональной социально-экономической
системе, нужно знать, что общая теория социально-экономических систем
рассматривается в широком и узком смыслах. В широком смысле она является
основополагающей фундаментальной наукой, которая охватывает все проблемы
исследования и проектирования системы. В узком смысле региональная
социально-экономическая система является общей теорией социальноэкономических систем, выводит понятия, которые относятся к организованным
целым, из общего определения системы как совокупность взаимодействующих
элементов, использовать общую теорию социально-экономических систем
в анализе
конкретных
явлений.
Социально-экономическую
систему
характеризуют определенные качества. Среди них можно выделить особое
экономическое отношение, которое связывает единством происхождения
остальные отношения. Особым экономическим отношением является способ
распределения ресурсов и поддержания пропорций.
Понятие «социально-экономическая система региона» связано с таким
понятием как «территориальная организация общества», которое по Э.Б. Алаеву
затрагивает все аспекты, непосредственно связанные с территориальным
разделением труда, региональными различиями в производственных отношениях,
размещением производительных сил, проблемами региональной социальноэкономической политики, занимаемым местом в международном и
общегосударственном разделении труда [1].
Определяя регион как социально – экономическая система принимается
во внимание следующее:
– учет специфики исторических и культурных корней, этнических
и демографических особенностей;
– учет основных составляющих региональной социально-экономической
системы.
Это позволяет определить социально-экономическую систему региона как
специфическую целостную и управляемую пространственную совокупность
взаимосвязанных экономических и социальных институтов с главной целью
воспроизводства социума в условиях устойчивого развития и на качественном
уровне[3]. Данное определение дает обоснование цели исследования социальноэкономической системы и допускает:
– анализировать региональную социально-экономическую систему как
основу жизнедеятельности человека в условиях конкретной территории, содержит
процессы производства, распределения, потребления и обмена;
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– исследовать особенности этой системы через воздействие региональных
факторов развития, охватывая новые и традиционные факторы;
– устанавливать специфику оптимальных моделей развития для
конкретной социально-экономической системы, учитывая специфичность
региона.
Процесс социально-экономического развития включает три важнейшие
составляющие:
1) создание условий, которые способствуют повышению самоуважения
людей,
в
результате
формирования
политической,
экономической,
институциональной и социальной систем, которые направлены на уважение
человеческого достоинства;
2) развитие уровня образования, рост доходов, повышение здоровья
населения;
3) увеличение степени экономической свободы людей.

Рис. 1. Последовательность этапов регионального стратегического
планирования
Развитие регионов, необходимость их преобразования представляет собой
реализацию общегосударственной стратегии и подразумевает не только свойства
организованной региональной системы и упорядочение определенных элементов,
но и внедрение в эту систему новых рыночных звеньев при ликвидации старых
административных. Результат функционирования региона связан с тем, насколько
успешно он вписывается в природно-экологическую, экономическую, научнотехническую и социально-политическую окружающую среду. От того, как
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обосновано с научных позиций функционирование региональной экономической
системы, зависит результат социально-экономического развития региона [2].
Конкурентоспособность представляет собой глубокое многоуровневое
понятие, его анализ и оценку следует связывать с конкретным конкурентным
полем и с его уровнем, оно содержит два ключевых момента: достижение
высокого уровня жизни населения и действенность функционирования
хозяйственного механизма региона
Главный уровень обеспечения конкурентоспособности территории –
это макроэкономический уровень страны, на нем фиксируются основные условия
функционирования всей хозяйственной системы. Далее по значимости идет
мезоуровень, на котором образуются перспективы развития региона, отрасли или
многопрофильной корпорации, захватывающей большую группу предприятий.
На микроуровне конкурентоспособность достигает своей окончательной формы
в виде соотношения цены и качества определенного товара, произведенного
конкретной фирмой.
Региональный рынок располагается в центре хозяйственного механизма
региона при определенной законодательством регулирующей роли федеральных
и местных органов власти. На рынках друг с другом конкурируют предприятия и
товары из разных регионов. Представители региональной власти ведут борьбу
на федеральном уровне за обеспечение региону наиболее положительных
экономических условий по сравнению с другими, за дотации и федеральные
заказы
региону,
за
трансферты,
лоббируют
интересы
крупных
структурообразующих
предприятий
региона,
ищут
возможность
для самостоятельного налаживания международных связей, защищают
административными мерами регионального производителя.
Анализ экономической модели конкурентоспособности региона наиболее
грамотно осуществлять, используя такие категории как «региональный спрос» и
«региональное предложение». Мировая практика не раз доказывала, что
конкурентная политика является важным инструментом реализации основных
направлений социально-экономического развития территорий, включая
формирование институциональной сферы для инновационного развития,
снижение инфляции, создание условий для повышения качества и уровня жизни
населения, развитие конкурентоспособности региональной экономики в целом.
В России основным методом стимулирования развития конкуренции стала
реализация Дорожной карты «Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольной политики». В оказании методологической помощи регионам
в создании конкурентной среды в сентябре 2015 года был принят Стандарт
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. «Дорожная карта»
представляет собой план мероприятий,
которые направлены на развитие
конкуренции в субъектах Российской Федерации как ключевой аспект социальноэкономического развития территории в каждом из приоритетных и социальнозначимых рынков субъектах Российской Федерации [4].
При разработке «дорожной карты» ведущим направлением является анализ
имеющихся законодательных и нормативных правовых документов региона
на отсутствие положений, которые ограничивают развитие конкуренции
на рынке. Данный анализ проводится с учетом принципов оценки влияния
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на конкуренцию, установленных Инструментарием, созданным Организацией
экономического сотрудничества и развития.
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды выполняется
с целью выявления неконкурентных рынков региона, а также существенных
проблем, замедляющих развитие конкуренции в субъекте Российской Федерации.
При проведении мониторинга важно проанализировать:
1) наличие (отсутствие) административных барьеров и оценку состояния
конкурентной среды региональным бизнес сообществом;
2) степень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и
услуг в субъекте Российской Федерации, а также состояние ценовой
конкуренции;
3) уровень информированности представителей бизнес сообщества
и потребителей о состоянии конкуренции в субъекте Российской Федерации и
о мерах, принимаемых органами власти для развития конкурентной среды
в регионе;
4) функционирование естественных монополий на территории субъекта
Российской Федерации.
Определение и подтверждение перечня приоритетных и социально-значимых
рынков для содействия развитию конкуренции выполняется на основании
информации территориального органа ФАС России по результатам анализа
товарных рынков региона и антимонопольного контроля, исполнение
мониторинга состояния и развития конкурентной среды. Вторым шагом является
изучение приоритетов социально-экономического и инвестиционного развития
субъекта Российской Федерации, отраженных в документах стратегического
планирования.
Таким образом, в рамках внедрения Стандарта наиболее важными
для реализации являются следующие мероприятия:
1) осуществление мониторинга состояния и развития конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации;
2) установление перечней приоритетных и социально-значимых рынков,
на которых развитие конкуренции является приоритетом для субъекта Российской
Федерации;
3) разработка «дорожной карты», целенаправленной
на развитие
социально-экономической среды в субъекте Российской Федерации.
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Эффективность современной системы стратегического планирования
определяется, во многом, действием институциональных факторов. Планомерное
и, что не менее важно, – направленное формирование институционального
обеспечения стратегирования дает основание для целенаправленной разработки
мер, наиболее точно соответствующих вектору социально-экономических
изменений и отражающие его отклонения. Такие меры являются следствием
анализа институциональных факторов, формализуемые в систематизированной
последовательности концептуальных, законодательных и нормативно-правовых
актов, образующих комплекс необходимых и достаточных условий для адаптации
конкретного вида деятельности субъектов региональной экономики.
В этом случае речь, как правило, идет о создании неких стандартов действий
органов публичной власти в определенной сфере деятельности.
Применительно в практике управления территориями разработки
подобного рода, с возможностью их адаптации региональной специфике, ведутся,
но этот процесс замедлен [1, 5]. Это связано, главным образом, с наличием
инерционных тенденций в управлении, слабо согласующихся с постоянно
обновляемыми требованиями к функционированию региональной экономики,
а также с отсутствием как таковой необходимости поиска инновационных
методов и методик, способствующих образованию специальных, «гибких»
форматов. Гипотетическая возможность видового многообразия стратегических
разработок,
обусловленная
их
практичностью
и
универсальностью,
не обеспечивает
распространению
разработке
вариативных
вариантов,
развивающих стандартные положения. Подобная ситуация может быть объяснена
«типовыми» свойствами подобных шаблонов, снижающими их адаптационную
способность, особенно в нестандартных региональных ситуациях, которыми
изобилует Россия.
Примером подобного рода могут служить специальные требования
к разработке
стратегий
социально-экономического
развития
субъектов
федерации, утвержденных Министром регионального развития Российской
Федерации в 2007 году. Первоначально воспринимаемые как способ реализации
имеющихся институциональных предпосылок в системе стратегического
управления территориями, они получили самые высокие оценки в разных
регионах, в основном, благодаря компактности итоговых форм, но постепенно
в оценках стали просматриваться элементы критики из-за превалирования
шаблонных подходов, допускающих формализацию при разработке стратегий.
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Как показывает практика регионального управления, своим появлением
стратегии как ведущий элемент государственного стратегического планирования
в долгосрочном периоде [3] обязаны наличию подобных предположений,
вытекающих из содержания указанных требований. Региональные стратегии,
в методологическом смысле, обозначаются как некая параллель концепции
социально-экономического развития федерального уровня, что позволяет
рассматривать их в качестве средств обеспечения взаимодействия всех
имеющихся средств планирования, с целью обеспечения их синхронизации.
В развитие этих
идей, начинает формироваться методологическая логика,
определяющая упорядоченные действия по усовершенствованию стратегического
планирования как системы. Из этого следует необходимость пересмотра
действующих методических подходов к разработке всего комплекса документов
планирования, ориентированных не столько на формальное исполнение функций
государственного управления, сколько на реализацию актуальных задач развития
конкретных регионов, способы решения которых корреспондируют принципам их
формирования, заданным в ранге положений национальной политики.
Несмотря на то, что за последние 20 лет отмечается постоянно
совершенствование принципов стратегического управления, в новейшей практике
их применения в субъектах РФ проблемы их согласования по-прежнему
сохраняются, что не может не оказывать влияние на активизацию
территориальных преобразований. Институциональные факторы в процессе
принятия конкретных решений в сфере государственного и муниципального
управления учитываются, в лучшем случае, факультативно. Считается, что при
наличии открытого доступа к постоянно обновляемой базе утверждаемых
федеральных и региональных законов, оперативности и своевременности
обращения к ней для целей практического использования органам управления
гарантируется исполнение заданного алгоритма определенных действий.
В то же время, завышение значения рутинных процедур использования
субъектами региональной экономики источников подобной информации является
неоправданным, а решение сложных задач управленческой деятельности без их
интегрированной оценки уже не может считаться состоятельным.
В современных условиях достижение качественных улучшений в сфере
стратегического управления территориями неотъемлемо от системного изучения
обновляющихся свойств институциональной среды, влияющих на процесс
обоснования и формирования ее структурных элементов как основы механизма
стратегирования, а также особенностей его функционирования, определяемых
региональной идентичностью [6]. Несмотря на то, что данный подход
не противоречит известным концептуальным подходам, в ряде признаков
он существенно отличается от них. Так, например, наряду с соблюдением
обязательного перечня мер управления, реализующих основные направления
государственной политики, («установок»), он позволяет выявлять их вариативные
возможности. Они могут выражаться, в частности, в установлении способов
адаптации базовых положений социально-экономической политики к условиям
конкретного региона посредством обоснования приоритетов регионального
развития.
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Основаниями положений региональных стратегий в данном контексте
следует понимать как результат преемственности институциональных норм,
приобретающих формат стратегических приоритетов, которые, в свою очередь,
способны приобретать новые качества. Они возникают вследствие усиления
заданного на федеральном уровне общего вектора развития в ранге политических
установок, благодаря их проникновению во все компоненты стратегий на основе
анализа комплекса предпосылок развития субъекта федерации и их учета, а не
посредством констатации известных фактов и их группировки в одном элементе,
как это происходит сейчас. Предполагается, что региональные стратегии в новом
видении через особенности их конструирования способны наилучшим образом
адаптироваться как к внешним вызовам развития, раскрывающим стратегические
императивы, так и к внутренним условиям, вбирающим в себя совокупность
территориальных характеристик. Именно в таком сочетании относительно
стабильных и динамично изменяющихся компонентов региональные стратегии
способны стать действенным средством региональной политики. Важно, что
двухчастный принцип построения стратегии существенным образом
оптимизирует процесс их разработки, не затрудняет внесения необходимых
поправок, а также стимулирует сохранение региональной системой
сбалансированного состояния практически при любых условиях.
В случае, если предлагаемый принцип принимается, то вырабатывается
инструментарий,
свойства
которого
обусловливаются
базовыми
характеристиками институциональной среды, и корректируются, исходя
из специфики процессов территориальной организации. Формируемый
инструментарий становится, таким образом, адаптивным, и этим отличается
от «нормируемого». Для уполномоченных органов государственного управления
это означает изменение последовательности реализации заданных стратегических
приоритетов и способов координации их действий, снижающих возможность
отклонений от первоначальных планов до минимума.
В ряду формирующихся приоритетов стратегирования могут быть
выделены объекты регионального значения (ОРЗ), обладающие высокой
адаптивной способностью, задачи обоснования которых если и ставились, то
изолированно, вне рамок стратегирования. Считалось, что рассмотрение всего
комплекса правовых, организационных, управленческих и технических процедур,
связанных с оформлением и последующим функционированием ОРЗ, является
прерогативой
исключительно
градостроительной
деятельности,
регламентируемой Градостроительным кодексом Российской Федерации,
имеющим статус федерального закона. Характерно, что термин «объект
регионального значения», появившийся в 2011 году, за истекшие годы не был
воспринят и раскрыт в полной мере в практике регионального управления, и
поэтому не вызвал необходимости принятия соответствующих нормативноправовых актов на уровне субъекта федерации, как это установлено
законодательством. Кроме того, ни в самой первой редакции закона, ни в его
поздних версиях [2] типологические описания, позволяющие идентифицировать
как таковые ОРЗ, а также параметры их разработки и функционирования
не обозначены. По мнению разработчиков федерального закона, наличие двух
групп критериев таких объектов является достаточным условием для их
145

распознавания и использования в практике регионального управления.
Это: объекты капитального строительства, а также территории, первоначальное
образование и последующее существование которых необходимо для
осуществления органами государственной власти субъекта Российской
Федерации установленных полномочий и оказывает существенное влияние
на развитие региональной экономики.
Следует признать, что представленная правовая новелла непрофильного,
на первый взгляд, для сферы стратегического управления закона стала
восприниматься как равноправный элемент в отношениях субъектов
региональной экономики сравнительно недавно. Это связано, главным образом,
с принятием в 2014 году федерального закона о стратегическом планировании,
разработка и согласование положений которого происходило в течение многих
лет [4]. Для понимания сути рассматриваемых в данной работе вопросов этот
факт имел принципиальное значение. С одной стороны, принятие закона
о стратегическом планировании означало введение строгой иерархической
системы формирования и реализации приоритетов развития общества, экономики
и территории, а, с другой стороны, кардинально изменило содержание и смысл
существования территориального планирования. Ранее считалось, что
стратегирование как система в целом и ее региональный уровень, в частности,
способен существовать независимо от различных видов мероприятий и процедур,
объединенных понятием «территориальное планирование». Еще в меньшей
степени допускалась возможность даже потенциального расширения перечня
инструментов стратегического управления за счет активного подключения
территориального планирования, способного если не ликвидировать многие,
остающиеся не решенными, проблемы регионального развития, то хотя бы
снизить их остроту.
Определение видов ОРЗ является прерогативой субъекта Российской
Федерации, а принятые решения в отношении них закрепляются
в соответствующем
региональном
законе,
отображаясь
на
схеме
территориального планирования. Это означает необходимость установления
взаимосвязи потребностей отдельных сфер региональной экономики и наличия
определенного комплекса территориальных факторов, закрепленных в пакете
утвержденных документов территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории. Только на взаимном пересечении
социально-экономических и территориальных интересов региональной
экономики представляется возможным сформировать жизнеспособную модель
пространственного размещения ОРЗ на территории конкретного субъекта
федерации. Данное положение с позиций стратегического управления требует от
органов власти обеспечения непрерывности и координации действий субъектов
региональной экономики по типу «встречного» процесса таким образом, чтобы
достигалась если не максимальная, то оптимальная синхронизация
стратегических приоритетов регионального развития.
Активность реализация данных методологических предположений
в субъектах федерации зависит, прежде всего, от готовности органов управления
к
их
восприятию,
имеющему
в
настоящее
время
выраженный
дифференцированный
характер.
Среди
субъектов
РФ,
в
которых
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в осуществляемом в соответствии с законом 2014 года процессе разработки
стратегий и планов регионального развития наблюдается рассогласованность
действий субъектов региональной экономики, может быть выделена
Волгоградская область. Проведенное исследование позволило установить
причины этих явлений и способы снижения их негативного влияния.
Так, в частности,
может
быть
рекомендовано
создание
активно
функционирующего координационного центра, способного выполнять функции
системного интегратора в этом процессе. Представляется, что как результат
определения междисциплинарной направленности функционирования центра
потенциально возникающие разночтения способны гармонизироваться,
предопределив тем самым методику обосновании стратегических приоритетов
регионального уровня, в том числе в форматах ОРЗ, конкретизирующую
содержание необходимых для их реализации инструментов. В идеале,
прогнозируется
достижение
единства
методологических
принципов
стратегирования, распространяющих свое доминантное влияние на методики
разработки
стратегий
социально-экономического
развития
и
схем
территориального
планирования,
обеспечивающих
сбалансированное
пространственное развитие региональных систем.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В современном мире возникает актуальность совершенствования сферы
государственных и муниципальных услуг, актуализации механизма их
предоставления путем приведения его в соответствие с современными
требованиями
общества,
находящегося
под
влиянием
стремительно
развивающихся информационных технологий.
Развитие информационных технологий с постиндустриального общества
переводит в наиболее качественное состояние – информационное общество.
Информационные
технологии
широко
применяются
органами
государственной власти в целях повышения качества оказания услуг населению.
При отсутствии электронных технологий невозможно соответствовать запросам
и ожиданиям
потребителей.
Невзирая
на
активное
развитие
телекоммуникационных технологий во всем мире, в России население до сих пор
не имеет полноценной возможности получать государственные и муниципальные
услуги в электронной форме.
Создание современных, и удобных для граждан инструментов
предоставления государственных услуг – наиболее первостепенная задача при
построении всей системы сервисного государства. Многофункциональный центр
позволяет значительно упростить процесс оказания услуг гражданам [3].
Практически при каждом обращении в государственные и муниципальные
ведомства граждане сталкиваются с большим количеством проблем,
возникающих вследствие отсутствия четко отлаженной системы предоставления
социальных услуг населению. Особые нарекания при этом население связывает
с длительным временем обслуживания, а также невысоким качеством имеющейся
инфраструктуры. Наличие проблемы очередей, а также ряда других трудностей,
с которыми
приходится
сталкиваться
населению
при
обращении
в государственные и муниципальные учреждения, не оставляет сомнений
в необходимости реформирования существующей системы оказания услуг,
вследствие чего развитие многофункциональных центров может быть
рассмотрено как один из наилучших инструментов оптимизации работ в данном
направлении [2].
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Вышеперечисленные проблемы взаимосвязаны, благодаря этому их полное
решение возможно только посредством реализации комплекса организационных,
информационных, технических мероприятий.
Для решения существенных проблем, следует предпринять план
мероприятий:
 Расширение списка предоставляемых услуг;
 Расширение перечня предприятий, с которыми осуществляется
взаимодействие;
 Внедрение
единой
системы
регламентов
деятельности
многофункциональных центров;
 Внедрение инновационного проекта, с целью формирования наиболее
благоприятных условий предоставления государственных и муниципальных услуг
гражданам;
 Электронный сервис оценки (пульты оценки в окнах приема) [4];
 Проведение экспресс опросов в МФЦ, в том числе с помощью Интернет
ресурсов; отображение результатов опроса с помощью специального виджета
на сайте сети МФЦ;
 Организация
онлайн площадки, для того чтобы заявители могли
предложить свои варианты для усовершенствования МФЦ.
Для
дальнейшей
перспективы
многофункциональных
центров
по предоставлению государственных и муниципальных услуг, необходимо
внедрить следующие проекты, для эффективного обслуживания граждан и
доступа информации об услугах.
Перспективы развития многофункциональных центров по Республике
Башкортостан:
 Создание МФЦ в каждом муниципальном районе на территории
Республики Башкортостан;
 Развитие филиальной сети многофункционального центра;
 Обеспечение возможности получения 90% государственных услуг,
оказываемых на территории Республики Башкортостан, через МФЦ;
 Организация предоставления комплексных услуг;
 Внедрение мобильных технологий в предоставления государственных и
муниципальных услуг (мобильные офисы).
На территории Республики Башкортостан функционирует 73 филиалов и
отделений РГАУ МФЦ по предоставлению государственных услуг, но наиболее
эффективным способом предоставления государственных и муниципальных услуг
является «Мобильный офис МФЦ».
Преимущества «Мобильного офиса»:
 Доступность;
 Распределение потока посетителей МФЦ;
 Шаговая доступность;
 Сокращение временных и финансовых затрат.
На базе мобильных офисов целесообразно, в первую очередь, осуществить
предоставление услуг социального блока, так как для социально незащищенных
слоев населения, проживающих в отдаленных населенных пунктах, невысокая
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транспортная доступность мест предоставления услуг считается главным
препятствием к получению услуг.
Для
поддержки
деятельности
многофункционального
центра
предусмотрено создание Единой Автоматизированной Информационной
Системы. Данный программный комплекс предоставляет возможность
автоматизировать административно-управленческие процессы, кроме того
позволяет
обеспечить
эффективную
информационную
поддержу
для деятельности многофункционального центра.
Важнейшей задачей для
информатизации многофункционального центра является улучшение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг. Автоматизированная
информационная система «МФЦ» разработана
с учетом необходимости
предоставления физическим и юридическим лицам той или иной совокупности
услуг в филиалах МФЦ любого муниципального образования не зависимо
от места регистрации заявителя, его бизнеса или объекта недвижимости [1].
Применение ЕАИС «МФЦ»
в качестве средства информатизации
деятельности МФЦ позволяет:
 Увеличить эффективность контролирования над процессом оказания
государственных и муниципальных услуг;
 Повысить информированность граждан и юридических лиц об услугах,
оказываемых органами власти;
 Повысить информационную доступность и прозрачность органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
 Улучшить эффективность труда специалистов МФЦ при оказании
государственных и муниципальных услуг.
Высокий уровень технологий требует качественных изменений в оказании
услуг населению. Внедрение в реализацию мобильного приложения МФЦ, с
помощью которого граждане смогут предъявить заявления на получение
государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Приложение будет
доступно для всех мобильных устройств, в которых функционирует App Store и
Google play. Через мобильное приложение, можно проверить и оплатить штрафы
ГИБДД, а также судебные и налоговые задолженности. Что немаловажно, в
приложении предусмотрена функция создания кода доступа к приложению для
дополнительной конфиденциальности данных.
Интернет-портал МФЦ
Интернет-портал по предоставления государственных услуг для граждан
содержит персонифицированную страницу «Мой кабинет (раздел)», где доступны
персонифицированные услуги для данного конкретного гражданина. Имеется
также возможность настраивать рассылку SMS-оповещения с напоминаниями и
уведомлениями, а также доступна безопасная электронная почта через личный
кабинет. Также на порталах могут быть доступны образцы на получение
электронных услуг, необходимая дополнительная документация.
Интернет-портал МФЦ для бизнеса ориентирован на предоставления
доступа к информации и услугам. Данная программа обеспечивает быстрый
способ поиска требующих запросов. Порталы государственных услуг для бизнеса
могут содержать такие разделы, как «Бизнес: каждый день», через которые
доступны наиболее востребованные услуги.
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Также необходимо обеспечить удобную систему навигации на портале:
полноценный поиск, который необходим пользователю; перечень услуг
представлен в алфавитном порядке; разделение услуг по ведомствам, а также
по типу услуг.
Внедрение электронных киосков
Данные электронные киоски необходимо внедрить в каждое отделение
многофункциональных центров по Республики Башкортостан. Эта программа
разработана специально под многофункциональные центры.
С помощью терминала, каждый гражданин сможет самостоятельно
просмотреть стандарты предоставляемых услуг, уточнить перечень необходимых
документов.
Также в использование электронного киоска есть и свои плюсы, такие как:
 Возможность сохранения на flash-card usb образцы документов;
 Самостоятельное получение информации, которые представлены на базе
МФЦ;
 Наиболее эффективное использование рабочего времени, увеличение
производительности труда за счёт введения информационных технологий
в работу персонала;
 Возможность печатать документы, с помощью термопринтера
Использование электронных киосков, повысит статус организации, и
удовлетворенность граждан.
Обобщая вышесказанное, следует заключить, что на сегодняшний день
есть все предпосылки для повышения успеха деятельности МФЦ. Создание
современных и удобных для граждан форматов предоставления услуг –
важнейшая задача при построении сервисного государства. Работа над
формированием многофункциональных центров является сложной, требующей
значительных административных, финансовых ресурсов, а также инновационного
подхода к его организации. Сложность заключается и в невозможности на 100 %
спроектировать
результаты.
Организация
системы
предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе сети многофункциональных
центров является преодолимой задачей для нашего государства, что
подтверждается положительным опытом во многих регионах России. Этот способ
совершенствования механизма предоставления услуг наиболее приближен
к решению самых реальных и насущных проблем населения, поскольку
способствует упрощению процедур получения гражданами государственных
услуг и муниципальных услуг, позволяет существенно сократить сроки их
предоставления и повысить качество этих услуг. Важным этапом выступает также
система подготовки кадров для учреждений публичной власти, призванных
обеспечивать удовлетворение потребностей и запросов потребителей услуг.
«Это формирует чрезвычайно высокий спрос на специалистов, умеющих
профессионально оценить проблему и помочь ее решить, диагностировать и
прогнозировать социальное развитие общества». Информационные технологии
являются неотъемлемой частью, для нашего населения. Сложно переоценить
изменения, которые произошли в нашей жизни за последние годы благодаря
активному внедрению информационных технологий в сферу государственного
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управления (в частности – переходу к оказанию многих государственных услуг и
муниципальных в электронном виде).
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОРИЕНТИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сегодня
управление,
основанное
на
принципах
маркетинга,
не ограничивается только сферой материального производства, но и активно
реализуется в социальной, политической сфере деятельности. Его субъектами
выступают прежде всего органы власти (государственного управления, местного
самоуправления). Поскольку органы власти призваны оказывать социальные
услуги, то вполне очевидно, что в своей деятельности им необходимо
руководствоваться
концепцией
маркетинга,
реализующей
функцию
маркетингового управления. Маркетингово-ориентированное государственное и
муниципальное управление с необходимостью приобретает общественный,
гражданский характер, предполагает реализацию общепринятых процедур
по отношению к социальной сфере. Совокупность данных процедур включает
в себя анализ внешней среды, рынков, поведения потребителей и т. д.; выбор
целевых рынков; разработку маркетинговой стратегии; разработку, поверку и
запуск новых услуг; выбор и управление каналами распределения услуг;
управление
коммуникационными
процессами
в системе
социально152

общественного маркетинга; организацию, осуществление, оценку и контроллинг
маркетинговых решений и программ [4].
Среди перечисленных процедур в системе маркетинговой деятельности
органов власти одно из центральных мест занимает управление коммуникациями,
построение и поддержание общественных связей как результат проведения
органами управления информационной политики.
Условия
постоянно
изменяющейся
внешней
среды
требуют
от деятельности органа управления большей гибкости, адаптивности.
Только самостоятельные службы по связям с общественностью, применяя новые
информационно-коммуникационные технологии, в состоянии эффективно решать
задачи местной власти, повышать ее имидж и репутацию в сознании граждан.
Проектирование системы местной власти на принципах самоуправления диктует
новое качество информационно-коммуникационных взаимоотношений местного
совета и администрации муниципального образования с населением. Управление
общественными связями в органах власти включает развитие маркетингориентированных коммуникаций на данной территории, от которых зависит
эффективность муниципальной политики. Реализация любого направления
политики органа местной власти, включая структурную реорганизацию, кадровую
политику, нуждается в информационном сопровождении. Методологической
основой организации общественных связей выступает рассмотрение системы
управления муниципальным образованием в виде коммуникационной сети.
Местная власть оказывается способной эффективно реализовывать проекты в том
случае, если граждане, организации общаются друг с другом и взаимодействуют
в тех или иных общих делах. Орган власти находится в центре такой сети,
выступая активным посредником, скорее стимулируя такие взаимодействия, чем
организовывая их. Таким образом, инновационный подход к коммуникационным
технологиям общественных связей требует трансформации управления
от жестких, централизованных сетей к более гибким, децентрализованным сетям.
Это приобретает особое значение в условиях реорганизации системы
муниципального управления, предполагающей решение сложных, нестандартных
задач в условиях неопределенности, что требует поддержки ее населением и его
активного участия в становлении местного уровня власти. Общественные связи
выступают наиболее эффективным средством достижения сотрудничества в этом
направлении. Задачи состоят в том, чтобы развивать гражданское самосознание,
наиболее полно удовлетворять информационные потребности, активный интерес
к проблемам местного самоуправления, стимулировать граждан к деятельному и
продуктивному участию в местной экономической и политической жизни.
В современных условиях функционирования муниципального образования
возникает необходимость в разработке новых правил и принципов управления
общественными связями, организации их информационно-аналитического
обеспечения. Организация данного вида деятельности часто сводится к чисто
формальной процедуре образования очередного подразделения в аппарате
администрации, увеличения объема «чиновничьих» функций. В связи с этим
работа с информацией в основном адресуется вновь созданным подразделениям
в качестве дополнительной функции, но не рассматривается как стратегическая
задача администрации в целом. При этом упускается из виду тот факт, что
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информационные потоки пронизывают как всю систему административного
аппарата, так и систему местного самоуправления. Поэтому данное
подразделение реализует не просто функцию сбора и обработки информации,
а общую функцию «отладки» всей системы деятельности аппарата
администрации по принятию управленческих решений. Информационноаналитическое обеспечение традиционно сводится к «чисто» информационной
работе, когда ее аналитическая часть приносится в жертву формализации оборота
информации. Аналитическая же работа является неотъемлемой и самой важной
частью работы с информацией. Необходимо стремиться к научной
обоснованности деятельности администрации, принимаемых ею решений. Самой
сложной по своему объему работой является сбор информации,
ее систематизация, организация ее оборота. Для этого требуются программная
и техническая база, необходимы соответствующие механизм и технология сбора
информации. Это не всегда соответствует сложившейся системе устоявшихся
технологических и функциональных административных связей, технологии
контроля информации. Существенным в этом случае является тот факт,
что логику сбора, организации и систематизации информации необходимо
непосредственно
связывать
как с реализацией
принятой
методологии,
так и с логикой и содержанием работы административного аппарата, его целями
и задачами.
Организация информационно-аналитического обеспечения маркетингового
управления общественными связями может повлечь необходимость определенной
оптимизации структуры управления. Например, логика организации
информационно-аналитической
деятельности
может
поставить
вопрос
о некоторой коррекции функциональных связей аппарата администрации, что не
всегда согласуется с традиционной технологией работы. Вторжение
в устоявшуюся форму и технологию работы бывает порой болезненным
процессом для системы администрирования. В конечном итоге информационноаналитическая работа может стать простым и неэффективным придатком
к общему объему работ администрации. Орган местного самоуправления является
«открытой» системой, что дает возможность принимать и распространять
информационные сообщения как во внутренней, так и во внешней среде.
Анализируя задачи и приоритеты, поставленные перед информационноаналитическими службами вышестоящим руководством, можно сделать вывод,
что на современном этапе развития информационной политики органов местного
самоуправления
делается
упор
на
информационно-разъяснительной,
воспитательно-идеологической работе с населением. Это направление
деятельности, несомненно, является неотъемлемой частью информационной
деятельности. Но при этом остальная, не менее важная, часть информационноаналитической работы остается в зачаточном состоянии. Складывается такая
ситуация, что информационно-аналитические службы выполняют только
функцию информирования населения о деятельности органов местного
управления [3].
В настоящее время необходимо расширять применение в практике
маркетингового управления общественными связями систем планирования,
контроля и оценки информационно-аналитической деятельности.
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Сложность практического построения данных систем состоит
в следующем:
а) на сегодняшний день отсутствуют унифицированные системы контроля
и оценки результативности информационно-аналитической работы органов
местного управления;
б) адаптация стандартных систем контроля и оценки к условиям
конкретных муниципальных образований требует затрат времени со стороны
органов местного самоуправления;
в) при становлении системы контроля возникают сложности
с определением масштабов, а последующее расширение или сужение сферы
контроля зачастую становится невозможным.
Несмотря на ряд трудностей, считаем возможным их преодоление
с помощью определенного алгоритма, который позволяет на основе анализа
уровня информационно-аналитической работы органов местного самоуправления
в конкретном регионе осуществить выбор путей дальнейшего развития
общественных связей и за счет этого повышение эффективности деятельности
органов местного управления в целом [1].
На наш взгляд, алгоритм формирования программы информационноаналитической деятельности органов местной власти должен включать
следующие последовательно выполняемые этапы.
Этап 1. Оценка уровня развития региона (статистические показатели и
индикаторы).
Этап 2. Оценка и выбор муниципального образования по активности
и эффективности деятельности органов местной власти.
Этап 3. Формулировка целей информационно-аналитической работы
деятельности органов местной власти.
Этап 4. Разработка программы развития информационно-аналитической
деятельности.
Этап 5. Формулировка новых целей информационно-аналитической
деятельности и разработка новой программы.
Каждый из этапов содержит перечень работ и мероприятий, которые
должны в обязательном порядке выполнены для реализации поставленных задач.
Схема может дополняться и расширяться в зависимости от результатов,
полученных на предыдущем этапе. Иногда вплоть до отказа от последующей
работы. Набор статистических показателей и индикаторов на первом этапе
должен формироваться исходя из потребностей поиска слабых и сильных сфер
муниципального образования, что позволит в дальнейшем использовать их для
индикации качества выполнения программы развития.
Независимо от того, руководство какого по масштабам региона
(муниципального образования) будет применять предложенную схему для
построения системы управления информационно-аналитической деятельностью,
необходимо помнить, что всех их объединяют одинаковые общие цели и задачи.
Прежде всего это ответственность перед государством, обществом, местным
населением, трудовым коллективом за целевое использование выделенных
бюджетных средств, необходимость сохранения и развития экономического
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потенциала, выполнение функций в том объеме и в том качестве, которые
возложило на них государство.
Для обеспечения удовлетворения указанных требований местным органам
власти необходимо осознать необходимость инвестирования средств в развитие и
укрепление общественных связей через усиление и развитие информационноаналитической деятельности.
Оценка эффективности информационно-аналитической деятельности
может осуществляться по двум направлениям.
1. Оценка удовлетворенности местного населения работой местных
органов власти.
2. Оценка изменений имиджа и репутации местных органов власти.
Такие оценки необходимы для того, чтобы определить дальнейшее
развитие информационно-аналитической деятельности с целью углубления
сотрудничества и поддержки местным населением всех программ и планов
органов местной власти.
Представляется, что основой дальнейшего развития муниципальных
общественных связей могут стать: с одной стороны, углубленное и постоянное
изучение, отслеживание общественного настроения людей посредством
конкретно-социологических исследований, а также в ходе прямого
и опосредованного общения представителей органов местного самоуправления
с гражданами и их организациями, обобщения и анализа полученной
информации. Успешная коммуникация обуславливается наличием качественной
системы обратной связи. В связи с этим, как отмечает, А. Ю. Гайфуллин,
ведущим критерием эффективности функционирования обратной связи является
состояние общественного мнения и содержащихся в нем оценок [2, c. 12].
С другой стороны, необходимо, работая с текущими, ежедневными
проблемами, больше внимания уделять определению коммуникационных
стратегий, выделять приоритеты долговременной коммуникации, правильно
сегментировать
общественность,
дифференцированно
подходить
к удовлетворению информационных потребностей различных социальных групп.
При этом необходимо расширять и гибко применять все информационные
средства, каналы и формы маркетинг-ориентированных коммуникаций.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОБУЧЕНИЯ НЕЙРО-НЕЧЕТКИХ СЕТЕЙ В МЕТОДИКЕ
МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ ПРИ БАНКОВСКОМ КРЕДИТОВАНИИ
Основными предпосылками возникновения рисков со стороны банков
является низкое качество оценки кредитоспособности заемщиков при решении
вопроса о выдаче кредита, а также отсутствие достаточно точных и адекватных
динамических моделей оценки банком текущего финансово-экономического
состояния (ФЭС) заемщиков в процессе обслуживания кредитов.
В процессе мониторинга ФЭС заемщиков при обслуживании банком
своего кредитного портфеля важно уловить «точку невозврата», когда уже
традиционные способы реструктуризации задолженности не могут спасти
заемщика от банкротства, и требуются радикальные инструменты.
1. Концепция 1 трехэтапного управления кредитным портфелем банка
С системной точки зрения предлагаемая концепция базируется на
известном общесистемном законе уменьшения энтропии объединенной системы
( S1 , S 2 ), образуемой комбинированием двух изолированных систем S1 и S 2 ,
если системы S1 и S 2 взаимодействуют рационально. Смысл закона достаточно
прозрачен: при рациональном взаимодействии систем S1 и S 2 в объединенной
системе ( S1 , S 2 ) появляются новые связи, сокращаются степени свободы и,
соответственно, уменьшается число допустимых состояний – уменьшается
энтропия.
В нашей задаче управления кредитным портфелем под системой S1 будем
понимать нечеткую модель оценки кредитной истории потенциального заемщика
кредитной организации, а под системой S 2 – нейросетевую логистическую
итерационную динамическую модель банкротства (НЛИДМ).
Концепция 1 введения в динамическую модель банкротства (ДМБ)
качественной информацией из анализа кредитной истории формируется так:
с целью увеличения прогностической силы ДМБ, используемой для мониторинга
ФЭС заемщика, предлагается создать объединенную информационноаналитическую систему ( S1 , S 2 ) путем получения фаззифицированных нечетких
показателей кредитной истории с последующим их агрегированием,
деффазификацией и введением в алгоритм НЛИДМ. При этом
деффизифицированный количественной агрегат y * интерпретируется как
поведенческий фактор, характеризующий «кредитную дисциплину» заемщика.
Идея реализации информационно-аналитической системы S1 для
концепции 1 заключается в следующем. В системе кредитования большинства
банков оценка кредитной истории производится кредитным экспертом
по различного
рода
косвенным
количественным
и
качественным
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характеристикам, содержащимся в кредитной истории и допускающим широкий
спектр толкования. Вследствие этого в оценке чрезмерно большой вес может
приобрести субъективное мнение эксперта вплоть до преднамеренной
интерпретации информации и принятию ущербных для банка решений.
Эффективное разрешение этой противоречивой ситуации состоит
в снижении возможности влияния эксперта на решение вопроса о кредитовании
путем формализации поведения заемщика на базе нечеткой модели.
В итоге получаем информационно-аналитическую нечеткую систему S1
для предлагаемой концепции 1.
Приведем краткое описание наглядного примера из [1]. Пусть кредитная
история заемщика содержит количественные показатели u k , k  1, n , включаемые
во множество носителей u U . Например, u1 – общее количество просрочек; u 2 –
количество дней на просрочке за определенный период; u3 – отношение
количество просроченных платежей к «удачным» и др. Конкретное наполнение
элементов u k U должно отображать политику банка в аспекте кредитных
рисков.
В качестве итоговой оценки кредитной истории принята лингвистическая
переменная Заде (Zadeh) [4], X =«статус кредитной истории», которая в качестве
множества значений имеет два терма: T 1 = «приемлемая (несколько просрочек)»;
T 2 = «отрицательная (много просрочек)».
Функции принадлежности значений носителя к нечетким термам  T (u )
определяются как нормированные компоненты собственного вектора для
матрицы попарных сравнений A ij метода Саати [1]. Например, для четырех
кредитных историй матрица попарных сравнений А имеет вид таблицы 1:
Таблица 1
Матрица попарных сравнений для показателя
i

3

5

7

8

1
1/3
1/5
1/6

3
1
1/3
1/5

5
3
1
1/3

6
5
3
1

j
A=

3
5
7
8

Здесь i, j  3,5,7,8 – число просрочек для кредитных историй с номерами
1,2,3,4 соответственно расположены в порядке возрастания слева направо.
Элементы матрицы А – это экспертные оценки (коэффициенты Саати) попарных
сравнений. Количество таких матриц попарных сравнений должно быть равно
числу фаззифицируемых количественных показателей u k . Для таблицы 2
функции принадлежности вычисляются как нормированные компоненты
собственных векторов матрицы A :
T (u )  0;1;
k
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(1)



T1



(u ) 

wi1
; i  1,2,3,4.
wmax .1

(2)

Если количественных показателей в кредитной истории несколько, то для
учета их совместного влияния на нечеткий логистический вывод о статусе
кредитной истории после деффазификации всех
необходимо построить базу
знаний (систему продукционных правил) вида: ЕСЛИ «набор условий», ТО
«вывод».
В методе Мамдани [3] агрегированный нечеткий логистический вывод
получается по формуле:

y  agg(  imp(  d j ( X ),  d j ( y ) / y ),

(3)

j 1, m

где imp – нечеткая операция импликации, обычно реализуемая как операция
нахождения минимума (пересечения множеств); agg – нечеткая операция
агрегирования, обычно реализуемая как операция нахождения максимума

(объединение множеств); X – вектор входных переменных в базе знаний; d j –
нечеткий терм вывода для j-го продукционного правила;
классификация кредитной истории по j-му правилу;

yj

– нечеткая

 d ( y)

– функция

j

принадлежности значения нечеткого логического вывода терму d j .
2.
Концепция
2
обобщения
нейросетевого
логистического
итерационного динамического метода
В статье предлагается следующий подход к обобщению нейросетевого
логистического итерационного динамического метода (НЛИДМ):
Концепция 2 повышения информативности обучающего множества
нейросети, и соответственно, обобщения НЛИДМ формируется так: с целью
увеличения прогностической силы НЛИДМ предлагается введение в модель
априорной информации о промежуточных значениях вероятности риска
банкротства P  0;1 , получаемой на основе байесовского ансамбля статических
логистических моделей банкротств В.Ю. Жданова, Ольсона [3] и других вида:





 
 
Pq ( y( x )  1 / 1  exp( y q ( x )) ,

(4)

где ( y q ( x ) – регрессионная зависимость показателя экспоненты от вектора

факторов (финансовых коэффициентов) x  ( x1 , x2 ,..., xn ) для q-ой модели –
априорной гипотезы.
Сравнение нейросетевого логистического итерационного динамического
метода (НЛИДМ) банкротств по чувствительности и обнаружению стадий
развивающегося процесса банкротства проводилась для 7 строительных
предприятий (рис. 1 и табл. 2). Для сравнения использовались 15 известные
модели банкротств из групп таблицы 2: линейные модели типа множественного
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дискриминантного анализа (MDA); современные «продвинутые» logit-модели;
экспертные модели; рейтинговые модели; модель по регламентированной
методике Правительства РФ.
Все эти модели и методики охвачены программным продуктом
QFinAnalysis (версия 1.9) разработанным В.Ю. Ждановым и И.Ю. Ждановым в
Московском авиационном университете [3]. Исходными данными служила
стандартная бухгалтерская отчетность. Результаты оценок показаны в таблице 2,
где вероятность риска банкротства указана в %, либо в виде качественного
показателя. В регламентированной методике Правительства РФ буква «Б»
означает, что у предприятия присутствуют признаки банкротства [2, 4].
Анализ результатов расчетов, представленных на рис. 1 и в табл. 2
позволяют сделать следующие выводы:

Рис. 1. Динамика риска банкротства 7 строительных предприятий из
таблицы 2, рассчитанная НЛИДМ
Результаты оценок. Если же зафиксировать строки таблицы 2, то все
корпорации оцениваются одинаково в смысле близости к банкротству,
т.е. зафиксированная модель их не различает. Исключением является модель
Альтмана-Сабато,
которая
выделила
два
предприятия
(ОАО «Казаньцентрстрой» и ОАО «Пензастрой») как далекие от банкротства.
Таблица 2
Сводная таблица результатов расчета по известным моделям с
использованием программы QFinAnalysis
Методы анализа
ОАО
ОАО «Группа
ОАО
финансового
«Главстрой
Компаний
«Жилдорсостояния предприятия Девелопмент»
ПИК»
ипотека»
1
2
3
4
Двухфакторная модель
меньше 50%
меньше 50% меньше 50%
Альтмана
Пятифакторная модель
несостоятельно
несостоянесостояАльтмана
тельно
тельно
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ОАО «Казаньцентрстрой»
5
меньше 50%
несостоятельно

Продолжение таблицы 2
1
2
3
Четырехфакторная модель
малая
малая
Лиса
Четырех факторная модель
90-100%
90-100%
ИГЭА
Модель Республики
небольшой риск небольшой риск
Беларусь
Модель Савицкой
финансово
финансово
устойчиво
устойчиво
Модель Альтмана100%
98%
Сабато
Модель Лина-Пьессе
45%
45%
Модель ДжуХа-Техонга
50%
48%
Модель Грузчинского
1%
1%
Модель Жданова
1%
1%
Модель Зайцевой
высокая
высокая
Модель КГТУ
3
3
Модель Бивера
2
2
Регламентированная
Б
Б
методика Модель
Правительства РФ
1994 г.
Методы анализа
ОАО
ОАО «Первый
финансового
«Пензастрой»
РС Трест»
состояния предприятия
1
6
7
Двухфакторная модель
меньше 50%
меньше 50%
Альтмана
Пятифакторная модель
несостоятельно несостоятельно
Альтмана
Четырехфакторная модель
малая
малая
Лиса
Четырехфакторная модель
90-100%
90-100%
ИГЭА
Модель Республики
небольшой риск
небольшой
Беларусь
риск
Модель Савицкой
финансово
финансово
устойчиво
устойчиво
0%
98%
Модель АльтманаСабато
Модель Лина-Пьессе
45%
45%
Модель ДжуХа-Техонга
48%
48%
Модель Грузчинского
1%
1%
Модель Жданова
1%
1%
Модель Зайцевой
высокая
высокая
Модель КГТУ
3
3
Модель Бивера
2
2
Регламентированная
Б
Б
методика Модель
Правительства РФ 1994 г.
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4
малая

5
малая

90-100%

90-100%

небольшой
риск
финансово
устойчиво
98%

небольшой риск

45%
48%
1%
1%
высокая
3
2
Б

45%
38%
1%
1%
высокая
3
2
Б

финансово
устойчиво
0%

ОАО «Южно-Уральская
Корпорация жилищного
строительства и ипотеки»
8
меньше 50%
несостоятельно
малая
90-100%
небольшой риск
финансово устойчиво
97%
45%
46%
1%
1%
высокая
3
2
Б

Следовательно, нейросетевой логистический итерационный динамический
метод (НЛИДМ) в сравнении с нечетким методом Мамдани расширяет
возможности современных экономико-математических инструментариев и,
главное, позволяет более эффективно решать прикладные задачи финансового
менеджмента, а также строить экстраполяционные модели банкротств
с непрерывным временем, получать дифференцированную оценку динамики P(t ) .
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РАЗБИЕНИЕ РАЗРЫВОВ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Любая организация функционирует под воздействием большого
количества факторов, которые оказывают на нее совершенно разное влияние,
поэтому реализация выбранной стратегии развития требует непрерывного
мониторинга и реализации соответствующих корректирующих воздействий.
Как показывает практика, самая большая трудность при стратегическом
планировании деятельности предприятия заключается не в построении
правильной концепции и в качестве высшего менеджмента, а в отсутствии
согласованности между разработкой стратегии и ее последующей реализацией.
Реализация стратегии является ключевым элементом стратегического процесса в
любой организации, но, в то же время, одним из самых рисковых элементов,
успешное завершение которого обуславливается действием большого количества
факторов внешней и внутренней среды организации, создающих в своей
совокупности контекст высокой неопределенности. Именно поэтому нередко
безупречно выполненные в методическом аспекте планы, хорошо
соответствующие тенденциям и трендам организационного окружения очень
часто терпят полный или частичный провал. Этот феномен был обозначен
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в/литературе по стратегическому менеджменту как «стратегический разрыв» –
разрыв планов и практики реализации и стратегии. В этой связи М. Ковени
с соавторами пишут: «Стратегический разрыв реален и существует в большинстве
организаций. Часто незаметный взгляду, этот разрыв представляет собой явную
угрозу не только будущим успехам, но и элементарному выживанию организации
и, безусловно, оказывает сильнейшее влияние на эффективность действий
руководителей компаний и работающих под их началом сотрудников» и
понимают под стратегическим разрывом «неспособность организации справиться
с процессом перехода компании от состояния нынешнего в состояние
желаемое» [6].
Ю. А. Маленков пишет о разрыве как о «самой важной характеристике
кризиса, его сущность заключается в скачкообразном изменении ряда наиболее
важных, критичных для развития социально-экономической системы параметров,
среди них в первую очередь – параметров устойчивости и жизнеспособности
системы» [7]. Данное определение дает понять, что разрыв может привести
к краху организации, если не уделить ему достаточного внимания.
Наиболее чувствительными к стратегическому разрыву оказываются
ключевые стейкхолдеры организации, которые склонны гипертрофированно
оценивать даже временные трудности и неудачи компании, принимая крайне
неблагоприятные для нее финансовые решения (например, в случае, когда острота
проблем, с которыми столкнулась компания, по их мнению, превышает обычный,
«нормальный» уровень, акционеры начинают освобождаться от акций,
а кредиторы, хеджируя риски, поднимают процентную ставку) [4].
Одним из эффективных способов повышения результативности стратегии
является использование в управленческих технологиях методов определения и
анализа стратегических разрывов. Анализ разрывов, или GAP-анализ (от англ.
слова gap – разрыв) представляет собой метод согласования целей и путей их
достижения, позволяющий в наглядной форме проанализировать существование
разрывов между желаемым и действительным, между стратегическими планами
и их реализацией.
Анализ разрывов начинается с прогноза состояния предприятия на
планируемый период с помощью математических методов или метода экспертных
оценок. На данном этапе устанавливаются реальные возможности предприятия,
определяемые его положением и просчитываются все возможные преимущества,
которые предприятие получит вследствие принятия тех или иных решений [8].
Далее путем сравнения показателей стратегического плана и
прогнозируемых возможностей предприятия устанавливается «разрыв»,
т.е. разница между ними. В процессе оценки существующего разрыва необходимо
выяснить, преодолим ли он вообще. Если разрыв слишком велик для преодоления
его с помощью собственных ресурсов, целесообразно либо пересмотреть
желаемое будущее, либо разбить его достижение на несколько переходных
этапов, либо растянуть процесс на более длительный период времени.
На заключительном этапе анализа разрабатываются планы (инициативы)
по устранению разрыва.
Ранее автором была разработана схема осуществления мониторинга
реализации стратегии предприятия на основе анализа стратегических разрывов,
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которая является основой для формирования рекомендаций в зависимости от
особенностей (класса) возникшей ситуации, определяемой соотношением
факторов внешней и внутренней среды [1]. Состав показателей, отражающих
внутреннюю среду организации, представляется в соответствии с требованиями
системы сбалансированных показателей, в основе формирования которой лежат
следующие положения [2]:
˗ реализация выбранной стратегии возможна только тогда, когда все
стратегические цели будут детализированы и взаимоувязаны по различным
уровням управления предприятием, то есть стратегия будет «транслирована»
на все уровни управления в показателях, соответствующих каждому уровню;
˗ набор оценочных показателей является характерным для данного
предприятия и для определенной стратегии;
˗ слепая вера в единственный показатель опасна, поэтому необходимо
выбрать ограниченный набор так называемых ключевых показателей
эффективности, или результативности как финансового, так и нефинансового
характера, которые оказывают наибольшее влияние на достижение
стратегических целей предприятия.
Далее, в зависимости от степени исполнения результирующего показателя,
который характеризует стратегические цели предприятия, определяется вид
отклонения. После выявления стратегического разрыва анализируется и
прогнозируется факторы, которые привели к его появлению. Внутренние факторы
корректируются, влияние внешних факторов уточняется.
Однако на практике не всегда удается выбрать цель, показатели которых
надо измерить. Каплан и Нортон предлагают два полезных приема, которые
облегчат постановку целей: выбор задач для каждого направления на основе
логики причинно-следственных связей, отображенных на стратегической карте и
четкое разбиение общего разрыва в процессе создания стоимости по целям
каждого стратегического направления [5]. Последний прием рассмотрим
подробнее.
Руководители разбивают выявленный разрыв в создании стоимости на
подзадачи для каждого стратегического направления. Направления деятельности
создают стоимость разными способами, и в конечном счете сумма результатов
полностью закроет разрыв. Цели каждого направления отражают относительное
его влияние на создание и реализацию тех или иных компонентов стратегии.
Есть несколько способов преодолеть разрыв:
1. «Закрытие» разрыва за счет других показателей, которые выполнены
на 100 и менее процентов.
2. «Закрытие» показателей достигших 100%.
3. Включение новой задачи и показателя, за счет которого возможно
достижение цели организации (рис. 1).
Например, определен разрыв в процессе создания стоимости, чтобы
увеличить текущую чистую прибыль в размере 10 млн. руб. на 20%. Далее разрыв
был разбит по трем стратегическим направлениям (рис. 2):
˗ сокращение затрат на обслуживание одного клиента на 30%;
˗ повысить доход от одного клиента на 15%;
˗ увеличить рост числа клиентов на 8%.
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Если каждая из перечисленных задач будет выполнена, разрыв в процессе
создания стоимости будет ликвидирован. Однако, вероятна ситуация, когда
показатели будут не выполнены или выполнены частично. Тогда возможно
сосредоточиться на росте доходов от одного клиента, предлагая дополнительные
опции, либо снизить затраты, либо включить новое стратегическое направление и
задачи, которые должны решиться в его рамках для преодоления стратегического
разрыва.

Рис. 1. Разбиение стратегического разрыва

Рис. 2. Пример разбиения стратегического разрыва

165

Таким образом, в условиях высокой турбулентности внешних факторов,
таких как трудно прогнозируемая динамика рынка, изменчивость
законодательной базы, дефицит внутренних ресурсов и ужесточение
конкурентной борьбы на рынке, становится особенно очевидным,
что предприятие должно ориентироваться на применение комплекса методов
стратегического анализа, дающих полное представление о его стратегической
позиции и стратегических альтернативах. К таким методам относится анализ
разрывов с разбиением общего разрыва в процессе создания стоимости по целям
каждого стратегического направления, основанием для которого может служить
матричный и когнитивный анализ [3].
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ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В условиях реформирования форм и методов регулирования
экономического развития страны, регионов при переходе к рыночным
отношениям одним из наиболее сложных вопросов остается вопрос выбора
стратегии экономического развития страны (региона). Именно прогнозное
исследование является тем инструментом, с помощью которого можно
спрогнозировать, проанализировать экономику и сформировать стратегию для ее
дальнейшего устойчивого развития. В связи с этим данный вопрос вызывает
большой интерес и является актуальным.
В Республике Башкортостан прогнозно-аналитическое исследование
является одним из приоритетных направлений осуществления социальноэкономической политики, формирования стратегии развития экономики для
достижения устойчивого экономического роста.
Прогнозно-аналитическое исследование – это вероятностный сценарий
дальнейшего развития процессов или явлений на основе анализа и выбора
наиболее приемлемого пути развития в определенные сроки. Прогноз
основывается на текущих тенденциях и переносится на будущее с учетом
факторов, которые могут в дальнейшем повлиять на изучаемый объект.
Несоответствие реальных значений и прогнозных является острым и актуальным,
поэтому цель экономистов-прогнозистов состоит в наиболее точной
их разработке.
Кроме того, данный вид исследования позволяет выявить тенденции
развития той или иной отрасли экономики, выделить факторы, влияющие
на изменение показателей, спрогнозировать и дать объяснения с учетом всех этих
характеристик.
В переводе с греческого прогноз – это предвидение, т.е. предсказание
будущих тенденций развития объекта при помощи специальных научных
методов; вероятностное суждение о состоянии явления в будущем на основе
специального научного исследования [5].
С помощью прогноза мы можем определить пути достижения
поставленной цели. Прогнозирование является процессом разработки прогноза.
Таким образом, роль прогнозно-аналитического исследования высока,
особенно в условиях современного состояния экономики страны, поскольку
Российская Федерация переживает очередной кризис, вызванный, прежде всего,
введенными санкциями в отношении России со стороны США и других стран.
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Условия и факторы развития различных стран не позволяют оценивать
уровень экономического развития с какой-то одной точки зрения. Для этого
использует целый ряд показателей.
Ключевым макроэкономическим показателем в прогнозно-аналитическом
исследовании является валовой внутренний продукт (ВВП), который является
важнейшим результатом функционирования экономики страны. Кроме этого,
прогнозируют показатели промышленного производства (при прогнозировании
потребности населения в продукции промышленного производства и товарах
народного потребления используются натуральные показатели объемов
производства. При этом всегда учитывается количество и качество продукции,
а измерения осуществляется в физических единицах); индекс потребительских
цен, инвестиции в основной капитал (так как инвестиции в основной капитал,
представляют
собой
важнейшее
условие
успешного
осуществления
воспроизводственного процесса и устойчивого развития национальной
экономики [7]. Инвестиции показывают значительные результаты, например,
эффективность и расширение производства на предприятии с помощью создания
нововведений и т.д.); оборот розничной торговли; внешнеторговый оборот
(экспорт, импорт); сельское хозяйство (при прогнозировании показателей
развития сельского хозяйства важно определить составные элементы,
позволяющие оценить развитие явлений с учетом научно-технического прогресса,
направленного
на
повышение
качества
и
конкурентоспособности
продукции) и т.д.
На основе анализа экономики региона Республики Башкортостан были
выделены показатели, необходимые для прогнозирования экономики и выявления
тенденций ее развития.
Прогнозирование
осуществлялось за период с 2015 по 2017 гг.,
т.к. некоторые показатели, например ВРП, публикуются с опозданием в полтора
года. ВРП Республики Башкортостан постепенно возрастает и в 2012 году
перешел границу в 1 трлн. руб. Таким образом, экономика, несмотря на кризис,
в целом продолжает устойчиво развиваться. ВРП Башкортостана в 2014 году
составил 1343,9 млрд.руб., что выше уровня 2013 года на 1,5%.
Прирост валового регионального продукта республики в 2014 году был
обусловлен, с одной стороны, сохраняющейся положительной динамикой
промышленного сектора экономики, инвестиционной активности, с другой –
ростом объемов потребления товаров и услуг, а также положительной динамикой
в сельском хозяйстве.
В структуре ВРП республики более одной трети приходится
на промышленное
производство.
Промышленное
производство
также
характеризовалось уверенным ростом, хотя и небольшими темпами. Индекс
промышленного производства за первое полугодие 2015 года в республике
составил 100,5%, в том числе: добыча полезных ископаемых – 102,8%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 100,1% и т.д.
Как отмечают в Министерстве экономического развития РБ, в шести видах
из семнадцати промышленных видов экономической деятельности произошло
снижение темпов производства [4].

168

За период с 2009 по 2014 годы объемы продукции сельского хозяйства
также демонстрировали положительную динамику – среднегодовой темп роста ее
составил 7%. Тем не менее, в 2012 году наблюдался некоторое снижение
сельскохозяйственного производства (2%), обусловленное влиянием природноклиматических условий (засуха) и введением чрезвычайной ситуации
по африканской чуме свиней [4, 8].
В инвестиционной деятельности республики сохраняются положительные
тенденции. По итогам 2014 года, объем инвестиций в основной капитал,
направленный на развитие экономики, составил 285,5 млрд. рублей или 104,1%
к уровню 2013 года. Средний темп роста в 2014 году составил 107%. Устойчивую
долю имеют инвестиции и в ВРП РБ – 21,2%. По объему инвестиций в основной
капитал на душу населения в 2015 году республика находится на 5 месте среди
субъектов ПФО со значением 77,8 тыс. руб. За этот период были реализованы
различные инвестиционные проекты, такие как Выставочный комплекс «ВДНХЭкспо» в г. Уфе, производство профилированной мембраны Planter в г. Учалы,
Клинический госпиталь «Мать и дитя Уфа» и т.д. [4].
Внешнеэкономическая деятельность Республики Башкортостан является
одним из важнейших факторов, которая формирует структуру, динамику и
устойчивость экономики республики. Наличие хорошо слаженной и эффективной
системы внешнеэкономических связей является одним из основных условий
успешного развития региона. Республика Башкортостан является одним
из наиболее активных участников внешнеэкономической деятельности среди
субъектов Российской Федерации.
Тем не менее, внешнеторговый оборот республики имеет тенденцию
к сокращению, и в 2014 году он сократился приблизительно на 4% по отношению
к 2013 году по известным причинам. За 1 квартал 2015 года внешнеторговый
оборот составил 1 803969,8 млрд. долл. США с уменьшением экспорта на 44,4% и
импорта – на 45,3%. Основными странами-экспортерами являются – Нидерланды
(на их долю приходится 14,8%), Латвия (13,7%), Италия (12%), Венгрия (8,5%),
Индия (5,7%) и т.д. Торговые партнеры при импорте – Китай (32,7%),
Германия (20,9%), США (7,5%), Франция (3,6%), Япония (3,5) и т.д. [2, 4].
Таким образом, практически все рассмотренные показатели имеют
положительную динамику, формируют стратегии развития экономики и
позволяют выявить ее тенденции, что означает внимание государственных
органов к регулированию экономических процессов [1].
Используя официальные статистические данные при помощи методов
аналитического выравнивания, модели трендов, модели Брауна мы рассчитали
прогнозные значения рассмотренных показателей на период до 2017 года.
Министерство экономического развития РБ периодически публикует
социально-экономические
прогнозы
на
различные
виды
периодов.
При прогнозировании показателей они проходят несколько этапов:
1. Постановочный. Здесь формируется цель исследования, набор
участвующих в модели объясняемых и объясняющих переменных.
2. Информационно-статистический. На данном этапе происходит сбор
необходимой статистической информации.
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3. Спецификация модели. Этап включает в себя обоснование типа и формы
модели, выражаемой математическим уравнением, связывающим включенные
в модель переменные.
4. Исследование идентифицируемости и идентификация модели.
Проводится анализ о возможности однозначного оценивания неизвестных
значений параметров модели по имеющимся исходным статистическим данным.
5. Верификация модели. Завершающий этап включает в себя проверку
качества построенной модели и обоснование вывода о целесообразности ее
использования [3].
Так, Министерством экономического развития РБ был опубликован
прогноз социально-экономического развития региона на 2015-2017 гг.
Данный документ определяет два подхода к экономическим и социальным
показателям: базовый и умеренно-оптимистичный.
Таблица 1
Прогноз показателей на 2015-2017 гг., рассчитанных
Министерством экономического развития РБ и авторами
ВРП,
млрд. руб.

Промышленность,
млрд. руб.

С/х,
млрд.руб.

Инвестиции в осн.
капитал,
млрд. руб.
Базовый
1350,1
1380,5
143,6
313,9
2015
Умеренно-опт.
1364,7
1386,0
145,6
325,9
Авторы
1442,9
1465,1
134,1
318,8
Базовый
1455,6
1476,8
155,6
340,1
2016
Умеренно-опт.
1489,7
1489,1
157,6
372,4
Авторы
1568,4
1545,1
144,5
349,1
Базовый
1580,3
1580,7
169,4
375,2
2017
Умеренно-опт.
1632,3
1598,2
173,1
425,2
Авторы
1694,1
1625,6
156,8
379,2
Источник: Составлено авторами на основе собственных расчетов и [6]

Внешнеторговый
оборот,
млрд. долл
16,6
16,7
15,1
16,8
17,1
16,1
17,1
17,6
16,8

В представленной ниже таблице отображены сравнительные прогнозные
данные показателей, разработанных Министерством экономического развития
Республики Башкортостан в двух вариантах,
и результаты прогноза,
рассчитанные авторами на 2015-2017 гг.
Из таблицы видно, что между авторскими расчетами и прогнозом
Министерства экономического развития республики имеются расхождения.
При прогнозировании показателей Министерством учитывались не только
сложившиеся тенденции, но и растущая конкуренция на глобальных рынках
товаров и услуг, напряженность на рынках сбыта и поставок продукции,
нацеленность на повышение эффективности и конкурентоспособности
производств и др. Несмотря на то, что кризис оказывает сильное влияние на
экономику Российской Федерации, экономическая система республики сохраняет
положительные темпы роста.
Как правило, каждый регион Российской Федерации имеет свои
собственные специфические особенности и характеристики развития экономики,
свою собственную политику, собственный климат, где создаются оптимальные
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условия для развития малого и среднего предпринимательства и т.д.
И в соответствии с этими условиями вырабатываются мероприятия, стратегии для
устойчивого функционирования экономики.
Ключевыми
направлениями
развития
экономики
Республики
Башкортостан среди основных показателей, наиболее точно характеризующих
экономику,
являются
объемы
промышленного
производства
и агропромышленный комплекс. Приоритетными направлениями также будут
внешнеэкономическая деятельность, оптимизация структуры экспорта и импорта,
привлечение инвестиций, разработка инновационной стратегии и т.д.
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
Одним из механизмов формирования инновационной экономики России
выступает создание и внедрение перспективных технологий. В связи с этим,
существующая на сегодняшний день ограниченность инвестиционных ресурсов
страны вызывает необходимость выбора наиболее эффективных направлений их
171

использования. В связи с этим возникают проблемы отсутствия инструментария
оценки привлекательности технологии и прогнозирования возможности её
коммерциализации. Одной из ключевых составляющих оценки технологии,
в условиях
ограниченных
ресурсов,
выступает
её
инвестиционная
привлекательность.
На сегодняшний день не существует единой методики по оценке
инвестиционной привлекательности технологий, что и предопределило
необходимость разработки методики оценки инвестиционной привлекательности
технологии. В обобщенном виде понятие инвестиционной привлекательности
можно сформулировать как совокупность свойств объекта инвестирования,
позволяющая инвестору в результате осуществления инвестиций в данный объект
с наибольшей вероятностью и полнотой достичь своей цели.
Предлагаемая методика оценки инвестиционной привлекательности
технологии может представлять интерес для четырех групп участников (рис.1).
В первую очередь, это субъекты, заинтересованные в выгодном и безопасном
размещении финансовых и других ресурсов (инвесторы) и субъекты,
заинтересованные в привлечении инвестиционных ресурсов (разработчики
технологии; федеральные и региональные власти, общество в целом). А также это
субъекты, заинтересованные во внедрении и использовании технологии, покупке
лицензий на неё (руководители предприятий), кроме того могут быть субъекты,
заинтересованные в получении выгоды от процесса оценки и формирования
заключения об инвестиционной привлекательности технологии не зависимо
от полученных выводов (проектные и оценочные организации).
Методика оценки инвестиционной привлекательности технологии
предполагает использование в качестве исходных данных полное описание
технологии с выделением конкурентных преимуществ и необходимых ресурсов
(рис.1). При оценке используются существующие методики расчета отдельных
показателей инвестиционной привлекательности, статистические данные,
государственные программы и законодательство РФ.

Рис. 1. Оценка инвестиционной привлекательности технологии

172

Организация процесса оценки инвестиционной привлекательности
технологии (рис.2) начинается с рассмотрения заявки. Рассмотрение заявки
подразумевает определение актуальности использования технологии, величины
складывающегося на рынке спроса на данный ресурс и соответствие
законодательству РФ.
В случае одобрения заявки формируется команда,
состоящая из заинтересованных в оценке субъектов. Далее команда производит
оценку инвестиционной привлекательности технологии и по результатам
проведенного анализа формирует отчёт.

Рис. 2. Процесс организации оценки инвестиционной привлекательности
Предлагаемая методика подразумевает оценку по трём основным
направлениям (рис. 3): перспективность развития, доходность инвестиций,
уровень рисков.

Рис. 3. Направления оценки инвестиционной привлекательности
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Первым этапом оценки инвестиционной привлекательности технологии
является оценка перспективности развития, которая базируется на определении
перспективности развития отрасли.
Процесс определения перспективности развития представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Процесс определения перспективности развития
Под перспективной отраслью понимается отрасль, обладающая
потенциалом развития, имеющая инвестиции под целенаправленные комплексные
программы.
Оценка доходности инвестиций в технологию предполагает определение
таких показателей, как (рис.5) стоимость научных исследований и научноконструкторских работ, средневзвешенную цену капитала (WACC), нижнюю
границу доходности, приведенную чистую стоимость (NPV), внутреннюю норму
доходности (IRR), рентабельность инвестиционного проекта (от внедрения
данной технологии, PI), дисконтированный срок окупаемости (DPP).

Рис. 5. Определение доходности инвестиций
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Определение инвестиционного риска является третьим этапом оценки
инвестиционной привлекательности технологии. Под инвестиционным риском
понимают поддающуюся измерению вероятность
упущения выгоды
от инвестиций. Основными этапами определения инвестиционного риска
технологии (рис.6) являются оценка экономико-политических рисков, оценка
производственных и специфических рисков и оценка природных и экологических
рисков.

Рис. 6. Этапы оценки рисков
Предлагаемая модель подразумевает оценку производственных рисков,
связанных с особенностями оцениваемой технологии и характеристик, связанных
с технологическим процессом и его применимостью в заданных условиях;
соответствие сырья выбранному оборудованию.
Результаты оценки инвестиционной привлекательности предлагается
сформировать в виде отчёта с подробным описанием возможных положительных
и негативных последствий оцениваемой технологии с заключением экспертов и
аналитиков для наиболее правильного принятия решения инвестором.
При разработке методики оценки инвестиционной привлекательности
ключевым моментом является выбор способа представления итогового результата
и его смысловой нагрузки. В отчёте формируется трёхмерная модель оценки в
сравнении с нормативным кубом (рис.7), что позволит наглядно оценить
инвестиционную привлекательность технологии и принять рациональное
решение.
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Рис. 7. Трёхмерная модель инвестиционной привлекательности технологии
Таким образом, предлагаемая методика оценки инвестиционной
привлекательности технологии может быть использована как в интересах
разработчиков новых технологий, так и руководителей предприятий, желающих
привлечь инвестиции в перспективные технологии и внедрения их
в производство, и повысить эффективность управленческих решений
в соответствующих областях.
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Бизнес-модель (БМ) как инструмент роста конкурентоспособности
организаций в последние годы приобретает все большую популярность:
к настоящему времени (по сравнению с 2000 г.) ежегодное количество
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академических публикаций на тему БМ в зарубежных и российских журналах
возросло почти в 10 раз [5]. Многие из этих публикаций посвящены
эмпирическому
анализу
успешного
применения
БМ
различными
компаниями [1, 9] и содержат обобщение этого опыта [2, 6].
Несмотря на это, единого понимания БМ до настоящего времени
не выработано. Так, некоторые авторы в большей мере сосредотачиваются
на создании ценности, определяя бизнес-модели как «описания, которые
объясняют, как компании работают» и фокусируя внимание на понимание сути
этого процесса. По мнению других авторов, бизнес-модель в большей мере
связана с вопросами присвоения ценности, а потому внимание акцентируется
на способах получения дохода и извлечения прибыли. Третьи предлагают более
широкий взгляд на бизнес-модель, включающий оба аспекта: как создания, так и
присвоения ценности (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ подходов к определению БМ [5, 6, 8, 9, 10, 11]
Определение понятия «бизнес-модель»

Авторы

Абстрактная концептуальная модель, которая иллюстрирует логику создания Остервальдобавленной стоимости (прибыли)
дер А.
Представление о том, как организация намеревается сделать деньги, также она
описывает ценность, которую организация предлагает различным клиентам, Остервальотражает способности организации, перечень партнеров, требуемых для
дер А.,
создания, продвижения и поставки этой ценности клиентам, отношения
Пинье И.
капитала, необходимые для получения устойчивых потоков дохода
Способ, который компания использует для создания ценности и получения
Чесборо Г.
прибыли
То, как компания выбирает потребителя, формулирует и разграничивает свои
предложения, распределяет ресурсы, определяет, какие задачи она сможет
Сливотски А.
выполнить своими силами и для каких придется привлекать специалистов,
создает ценность для потребителя и получает прибыль
История, объединяющая принципы работы организации, отвечающая на такие
вопросы как: кто есть клиент, что он ценит, как компания зарабатывает деньги, Магретта Д.
как доставить ценность клиенту с эффективными издержками
Бизнес-модель описывает процесс создания, доставки и присвоения ценностей.
Она конкретизирует потребности и платежеспособность потребителя,
Тис Д.
определяет способ, которым компания, что доставляет ценностное
предложение, побуждает потребителя платить за данную ценность
Бизнес-модель – это широкий термин, который используется для описания
Котельников
метода (позиция в цепочке создания ценности, выбор покупателя, продукты,
В.Ю.
ценообразование) ведения бизнеса

Несмотря на достаточно большое разнообразие определений, их общим
знаменателем является ориентация бизнес-модели на создание ценности для
потребителя, основанная на понимании цепочки создания и распределения
стоимости (ценности) всеми участниками процесса. Таким образом, бизнесмодель объединяет [5]:
– создание компанией ценности для потребителя;
– доведение ее до целевых клиентов;
– присвоение ценности в виде дохода.
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Наиболее известным и применяемым на практике является подход
к анализу БМ, предложенный А. Остервальдером и И. Пинье – Business Model
Canvas [8]. Данный шаблон объединяет 9 блоков (потребительские сегменты,
ценностные предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки
поступления дохода, ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые
партнеры, структура издержек), а также содержит рекомендации относительно
формирования БМ организации.
Другими подходами являются [2, 7]:
– навигатор БМ (Business Model Navigator), разработанный О. Гассманом
с коллегами. Данный поход связывает анализ конкретной БМ с определенным
классом существующих БМ на основе определения ключевых оснований (клиент;
предложение ценности; процессы, ресурсы и способности компании; модель
извлечения прибыли). Далее описанная таким образом модель соотносится
с одним из выделенных 55 типов БМ, затем осуществляется интеграция
выбранного варианта типовой БМ с особенностями деятельности конкретной
компании;
– подход «паттерн решений 4W» – предполагает анализ БМ
по 4 измерениям (что? Когда? Кто? Почему?). Последующий выбор БМ сводится
к снижению двух ключевых рисков: информационного риска, связанного
с недостатком информации для принятия решения о предоставлении ценности, и
риском несоответствия мотиваций участников БМ.
В качестве перспективного направления анализа БМ авторами [7]
предлагается подход к БМ на основе сетевого анализа по всей цепочке создания
ценности с учетом уровня властных полномочий.
Таким образом, проведенный анализ показал, что применение БМ
в практике
управления
осуществляется
двумя
способами:
первый
(более простой) – копирование успешных бизнес-моделей, их частичная
адаптация и комбинирование, второй – разработка и применение инновационных
бизнес-моделей [1, 8]. Основы анализа и «конструирования» бизнес-моделей,
сформированные по результатам обобщения опыта большого количества
компаний, приведены в работах [2, 6, 9]. При этом различные бизнес-модели не
являются взаимоисключающими, и предприятие может использовать их как
своеобразный конструктор, комбинируя и выстраивая архитектуру собственной
бизнес-модели. С учетом практики российских предприятий, на первом этапе
работы с БМ, на наш взгляд, наиболее целесообразным может оказаться именно
такой, основанный на бенчмаркинге, подход [3].
Вторым ключевым вопросом в области применения БМ, кроме их выбора,
является оценка эффективности. Наиболее известный подход к оценке БМ
предложен Д. Дебелаком [4]. Критериями оценки эффективности БМ являются:
1) привлечение клиентов, обладающих высокой ценностью – это клиенты,
которые могут быть легко найдены, позволяют устанавливать рентабельные цены,
готовы попробовать продукт после минимального количества маркетинговых
инициатив и заключают сделку на сумму, позволяющую выполнить задачи
компании по продажам и прибыли;
2) предложение значимой ценности клиентам – под значимой ценностью
понимается конкурентное преимущество компании, которое может быть
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выражено разными способами, например уникальными характеристиками
продукта, лучшим сервисом, более низкими ценами и т.д.;
3) предложение продуктов и услуг, обеспечивающих высокую прибыль –
может достигаться за счет нахождения более эффективного канала дистрибуции,
уменьшения необходимости в стимулировании сбыта, наличие самого
рационального производственного процесса в отрасли, предложения большего
количества вспомогательных продуктов или других возможностей, позволяющих
получать доход и не требующих увеличения торговых издержек;
4) обеспечение удовлетворенности клиента – привлекательные
гарантийные условия, обширная техническая поддержка продукта, простота
установки благодаря характеристикам продукта или помощи сотрудников службы
поддержки, совместимость продукта с другим оборудованием и т.д.
5) упрочение положения компании на рынке – с позиций уровня рыночных
рисков. БМ попадает в зону риска, если всего два или три крупных клиента
покупает большую часть продукции, если крупные потенциальные конкуренты
контролируют сеть дистрибуции, если технология меняется быстро и требует
создания продукта повышенного риска, если существуют альтернативные
технологии, если существуют хорошо финансируемые потенциальные
конкуренты, которые могут выйти на ваш рынок;
6) финансирование деятельности компании – при этом необходимо
учитывать стартовые расходы, привлечение средств для пополнения оборотного
капитала, накладные расходы и расходы на персонал. Оценка и контроль
осуществляются на основе применения стандартных финансовых показателей,
например – рентабельности инвестиций.
Все критерии делятся на 2 группы, символически обозначаемые зеленым и
красным сигналами светофора. Первые три элемента – это «зеленый свет», они
необходимы, чтобы продолжить движение вперед. Последние три элемента – это
«красный свет», предупреждающий о возможной «неисправности» БМ.
Объединив требования к эффективности БМ Дебелака с основными
блоками БМ Остервальдера-Пинье нами была сформирована система оценочных
показателей, позволяющая дать более точный анализ используемой
БМ организации (таблица 2).
Таблица 2
Развернутая оценка эффективности БМ организации
Структурный блок
бизнес-модели
1
1.Потребительские
сегменты (ПС)
2.Ценностные
предложения (ЦП)
3.Каналы сбыта (КС)

Показатели-индикаторы (сигналы) угрозы снижения
эффективности
2
Рост рекламаций и жалоб на качество продукции;
Потеря, порча продукции в процессе доставки;
Рост затрат на обслуживание покупателей
Снижение потенциала рынка и покупателей;
Снижение потребительской ценности;
Снижение уровня деловой репутации;
Рост убыточности продаж;
Увеличение остатков готовой продукции;
Рост издержек на послепродажное обслуживание;
Снижение запасов готовой продукции до критической точки
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Продолжение таблицы 2
1
4.Взаимооношения с
клиентами (ВК)
5.Потоки поступления
доходов (ПД)

6.Ключевые ресурсы (КР)

7.Ключевые виды
деятельности (КД)
8.Ключевые партнеры
(КП)

9.Структура издержек
(СИ)

2
Уменьшение количества договоров;
Рост издержек на возврат продукции;
Рост жалоб клиентов;
Снижение уровня удовлетворенности клиентов;
Снижение доходов от основной деятельности;
Рост дебиторской задолженности
Снижение показателей эффективности использования
имущества;
Снижение продуктивности деятельности предприятия;
Снижение платежеспособности и ликвидности;
Снижение стоимости предприятия;
Снижение уровня производительности труда;
Повышение текучести кадров;
Снижение доли инновационной продукции в продуктовом
портфеле;
Снижение объемов продаж;
Сужение ассортимента продукции;
Устойчивый рост цен на сырье, материалы, комплектующие
изделия;
Увеличение средней продолжительности поставок;
Снижение качества поставляемых ресурсов;
Увеличение себестоимости продукции;
Отсутствие инвестиций в развитие деятельности предприятия;
Снижение запаса финансовой прочности;
Рост точки критического объема производства;
Рост потерь от простоев оборудования;

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– существует достаточно устойчивая, статистически подтвержденная, связь
между применением БМ и эффективностью деятельности предприятий, в том
числе – по результатам анализа деятельности российских компаний;
– разработка БМ – это сложная корпоративная задача, решение которой
требует участия как топ-менеджеров, так и бизнес-аналитиков;
– разработка инновационной БМ не является гарантией успеха, для этого
необходимо обеспечить ее эффективное внедрение, что часто требует
существенных ресурсных и структурных преобразований предприятия.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЕРСТКИ WEB-ИНТЕРФЕЙСОВ
СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА
За последние два года при разработке web-интерфейсов стали применяться
современные технологии: фреймворки, новые методы верстки сайтов (уход от
объёмного Web 1.0 и появление «плоских» Flat и Material). Развитие Java-скрипт
(прототипно-ориентированного сценарного языка программирования) позволяет
специалисту применять эти возможности.
С другой стороны, технологии изменяются достаточно быстро, и
у специалистов наблюдается недостаток времени на изучение методик
проектирования сайтов и наращивания объема данных для сборки простейшего
проекта. Специалист вынужден уделять внимание изучению постоянно новых
технологий. Лишь со временем приходит понимание того, что «чем больше мы
знаем, тем меньше мы знаем». Построение «скелета» будущего интерфейса
является одним из решений данной проблемы.
Решить подобную проблему возможно при помощи грамотно
выстроенного workflow.
В нашем случае предполагается использовать пакетный менеджер npm
(node package manager). Далее предстоит определиться со сборщиком
компонентов будущего сайта. Сборщиков компонентов существует несколько:
grunt, Brunch, A&Do, Gulp. Пакет Gulp прост в освоении, модернизации
в отличие от grunt, Brunch, A&Do.
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В качестве дополнительного источника «подтягивания» js-библиотек
используем bower. Этот минимум, обеспечивающий впоследствии большую
производительность за меньшее количество ресурсов.
Для сборки окружения web-интерфейса необходимо совершить несколько
действий:
– Win+R cmd – запускаем консоль;
– mkdir random_folder_s_name – создаем папку;
– md random_folder_s_name – переходим в каталог;
– git clone «https://github.com/renlok87/Caesar/»;
– npm I – устанавливаем npm (глобально по умолчанию);
– npm I gulp -g – устанавливаем gulp-сборщик глобально;
– npm I bower -g – подтягиваем bower;
– gulp – запускаем task gulp.
Затем вносим данные для проверки работы задачи и получаем структуру,
представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Файловая структура фрейма
Ceaser // “my pride, my descendant”
app// корневой каталог проекта
sass // файлы sass
_base.sass // базовые стили заголовок, ссылок…
libs.sass // импортируем стили js-библиотек
media.sass //работа с media запросами, определяя, отображение
//компонентов страницы определённым образом под
//конкретное разрешение
vars.sass
//прописываем
переменные
из
макета,
//использующиеся в проекте
fonts.sass //подключение шрифтов
main.sass
libs // библиотеки «подтянутые» bower
jquery //используется в 92% проектов
… //иные
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js // папка с js
common.js //собственная работа с JS, а также работа с
библиотеками
libs.min.js //здесь сливаются js-либы с помощью gulp
img// наборы картинок
favicon // прелоадер
… иные
Fonts // наборы шрифтов
сss // наборы стилей
fonts.min.css // скомпилированный файл стилей
… // иные скомпилированные файлы стилей
header.min.css // скомпилированный первый экран
header.sass // стили первого экрана
index.html // файл с разметкой, содержащий и частичную
//структуру работы фрейма
htaccess // используется для хеширования картинок, шрифтов на
хосте
node_modules //http-server в нашей рабочей директории
…
.bowerrc //файл, содержащий путь, куда bower передает скаченные
//библиотеки
.gitignore
//виды
данных(файлов),
которые
будут
//проигнорированы
gulpfile.js // запросы, таски
package.json // краткая информация по фрейму и зависимости,
а //также правила их апдейта
Рассмотрим работу пакета gulpfile.js, который позволяет выполнять
конкатенацию, минификацию, сжатие, действия с распределением файлов по
проекту и т.д. Использование данной сборки позволяет привести к сокращению
подготовительного этапа от 35 минут до 10 минут (71%).
Фрагмент файла представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Используемые пакеты
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1) Gulp-util. Это официальный инструмент для gulp.js. Сюда относится
такая функциональность, как логирование, подсветка вывода в консоли, и так
далее. Полный список можно посмотреть на странице gulp-util на Github.
2) Gulp-sass. Генерация CSS при использовании препроцессора SASS.
3) Gulp-concat. Используется для помещения мелких файлов в один.
4) Gulp-browser-sync. Пакет заменил устаревший Livereload, добавлена
возможность просмотра верстки с различных устройств.
5) Gulp-uglify. Решает задачу минификации файлов.
6) Gulp- cleanCSS & Gulp-rename. Работа с CSS.
7) Gulp-del. Очищает определенную директорию от файлов.
8) Gulp- pngquant. Сжатие изображений – аналог TinyPNG.
9) Gulp-cache. Очистка кэша gulp. Полезно для очистки кэш картинок и за
кэшированных путей.
10) Gulp- autoprefixer. Позволяет не дописывать префиксы для стилей.
11) Gulp-fileinclude. Работа с файлом через @@.
12) Gulp-removeHtml. Удаление данных из файла с разметкой.
13) Gulp-ftp. Выгрузка проекта на рабочий сервер из папки dist по FTP.
14) Gulp-watch. Отслеживание изменения файлов.
Сборка тасков максимально проста, и потому используем лишь:
1) gulp.task('default', ['watch']); – запуск дефолтного gulp таска для работы с
sass, js, watch, browserSync;
2) gulp.task('clearcache', function () { return cache.clearAll(); }); – очистка
кэша gulp. Полезно для очистки кэш картинок и закэшированных путей;
3) gulp.task('deploy', function(); – выгрузка проекта на рабочий сервер из
папки dist по FTP;
4) gulp.task('build',['removedist', 'buildhtml', 'imagemin', 'sass', 'libs'],
function(); – сборка проекта в папку dist (очистка, сжатие картинок, удаление
всего лишнего).
После того, как сборка подготовлена можно верстать или построить свое
окружение под иные задачи. Однако фрейм нельзя назвать таковым, если он
решает лишь задачи общего уровня. Например, облегчим работу для SEO.
Обратимся к сервису PageSpeed Insights.
Пустой макет на нашей сборке (рисунок 3).

Рис. 3. Тест №1 в сервисе PageSpeed Insights
Для чистоты эксперимента оставим корневую систему той же, и изменим
лишь содержание файла index.html (сохраняя все зависимости файлов). Также
стоит отметить, что для теста использовался видоизмененный index.html, не
заполняя файлы стилей и скриптов. Очевидно, что чем больше информации будет
использоваться, тем больший разрыв мы увидим (рисунок 4).
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Рис. 4. Тест №1 в сервисе PageSpeed Insights
Все допущенные ошибки выводятся при анализе заданной страницы.
Остается их учесть и изменить файл index.html:
– оптимизируем загрузку видимого контента (для этого инлайно
загружаем в index.html header.css);
– сжимаем изображения (удобным для вас способом);
– минифицируем JS и CSS;
– JS подгружаем в конце тега body, включаем сжатие.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что, построив основу
для нового сайта можно неоднократно применять это готовое решение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛЬЮ СПЕЦИАЛИСТА
Качество подготовки выпускников высших учебных заведений является
одним из ключевых факторов успешного развития экономики. Плохо
подготовленный специалист не сможет на должном уровне решать
производственные задачи, принимать управленческие решения. Основной объем
критики в адрес вузов по качеству подготовки выпускников связан с тем, что имея
определенный багаж теоретических знаний, они в большинстве случаев слабо
владеют практическими навыками решения конкретных задач профессиональной
деятельности, не обладают достаточными для этого компетенциями. Вследствие
этого возникают следующие проблемы:
– выпускники вузов, не имея достаточного опыта практической
деятельности, не могут устроиться на работу по специальности;
– работодатели тратят значительные средства на обучение и
переподготовку вчерашних выпускников, приобретение ими необходимых
компетенций.
Таким образом, задача оперативной подготовки заданного количества
обучающихся с требуемыми работодателям компетенциями в настоящее время
становится все более актуальной.
В общепринятом употреблении слово «компетенция» обозначает круг
полномочий и вопросов, которые разрешает обладатель знаний и опыта.
В обучении – это знания, умения, владения, приобретенные обучающимся
в определенной сфере деятельности, совокупность правильно и эффективно
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выполняемых функций, действий в проблемных ситуациях. Иными словами,
компетенция – это способность решать вполне определенный класс проблем
предметной
области.
Согласно
Федеральному
государственному
образовательному стандарту (ФГОС) компетенция – это «способность применять
знания, умения, навыки и личностные качества для успешной деятельности
в различных проблемных профессиональных либо жизненных ситуациях».
Представленные в ФГОС компетенции разделены на группы:
общеобразовательные, общекультурные (общенаучные, инструментальные,
универсальные и социально-личностные) и профессиональные. Последние, в свою
очередь, тесно связаны с видами профессиональной деятельности,
т.е. профессиональные компетенции должны быть спроектированы на основе
профессиональных функций работника в тесной интеграции знаний, умений и
опыта обучающегося [6].
Как информационный объект компетенция имеет сложную структуру,
в которой необходимо связать как теоретические знания, так и практические
навыки, формируемые в рамках различных дисциплин. В качестве составных
элементов компетенции выделяют: тип компетенции, объект действия, цель,
процесс, результат, знания, умения и навыки. Модель многомерной структуры
компетенций представлена на рис.1. Согласно ей профессиональные компетенции
включают в себя кластеры когнитивных и функциональных компетенций [3].

Рис. 1. Многомерная структура компетенций
Работодатель при подборе специалистов на определенную позицию
руководствуется требованиями соответствующих профессиональных стандартов,
в которых приведен перечень компетенций, которыми должен владеть
специалист. ВУЗ же при подготовке бакалавров и магистров ориентируется
на требования ФГОС по направлениям подготовки, где компетенции разделены
на следующие группы: общеобразовательные, общекультурные (общенаучные,
инструментальные,
универсальные
и
социально-личностные)
и профессиональные. При этом каждая компетенция формируется при изучении
ряда
дисциплин,
которые
являются
частью
образовательных
программ (рис. 2) [6].
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Рис. 2. Взаимосвязь компетенций с требованиями работодателя
Профессиональные компетенции проектируются на основе трудовых
функций и действий работника, формируются и проявляются только
в деятельности и являются интегрированным результатом образовательного
процесса. Базой для интеграции знаний, умений и опыта обучающегося выступает
практическая деятельность, составляющая содержание профессиональной
компетенции и его анализ. При этом часто возникает проблема несоответствия
квалификационных требований, прописанных в профессиональных стандартах,
компетенциям в ФГОС [5].
В связи с этим возникает задача создания информационной структуры,
связывающей в единое семантическое пространство следующие элементы [2, 3]:
– структуру понятий и знаний предметной области;
– типы задач профессиональной деятельности специалиста в данной
предметной области;
– методы и алгоритмы решения типичных задач профессиональной
деятельности;
– требования профессиональных стандартов;
– компетентностную модель специалиста в соответствии с ФГОС.
Можно определить четыре типа прямых и обратных информационных
задач, которые решает специалист в своей практической деятельности:
– целеполагание: построение графа целей проблемы и критериев их
достижения;
– исследование проблемы: теоретическое, информационное моделирование
и эксперимент;
– планирование действий, проектирование средств достижения целей;
– управление реализацией планов и проектов.
Успешное решение специалистом этих задач характеризует его полную
компетентность в данной проблеме. В процессе обучения определяют уровни
компетентности в заданном классе проблемных ситуаций:
– владение понятиями и необходимыми знаниями о предметной области и
решаемой проблеме;
– умение решить поставленную задачу по заданному алгоритму и
обосновать правильность результатов;
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– умение решать задачи из определенного класса проблем по заданным
алгоритмам;
– умение выбирать из множества известных или синтезировать
неизвестный алгоритм решения задачи и реализовать его;
– построить метаалгоритм, т.е. алгоритм, который порождает требуемый
алгоритм для решения задачи;
– умение сформулировать постановку задачи;
– изменить семантику понятий проблемы – обобщить, конкретизировать,
идеализировать в соответствии с применяемыми методами решения.
Описание сложных по структуре информационных объектов, какими
являются компетенции, возможно с использованием методов онтологического
моделирования. Преимущество данного метода состоит прежде всего в том, что
онтологии позволяют описать сложные семантические отношения между
различными объектами и их свойствами, на основании которых устанавливаются
правила их использования в различных ситуациях.
Онтологии позволяют формализовать знания предметной области в виде
структуры данных, содержащей классы объектов предметной области, их
взаимные связи и правила. Формально онтологию можно представить в виде:
O = <X,R,F>,

(1)

где
X – конечное множество понятий (концептов) предметной области;
R – конечное множество отношений между понятиями; F – конечное множество
функций интерпретации, заданных на концептах и/или отношениях [1].
Фрагмент онтологии, описывающей связи между профессиональными
стандартами и учебными планами подготовки необходимых специалистов,
представлен на рис. 3.

Рис. 3. Фрагмент онтологии для подбора направления обучения
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Задача формирования компетенции может быть представлена следующим
образом: пусть сотрудник владеет некоторыми текущими компетенциями Ктек.
Для качественного выполнения своих профессиональных функций он должен
владеть набором компетенций Ктр. Необходимо организовать учебный процесс
таким образом, чтобы в результате у него был сформирован заданный набор
компетенций.
На основании онтологической модели устанавливается соответствие
трудовых функций профессиональных
стандартов компетенциям ФГОС,
определяется перечень дисциплин, в рамках которых данные компетенции могут
быть сформированы. Далее следует провести онтологический анализ структуры
требований, который позволит определить наиболее близкие направления
обучения в соответствии с образовательными стандартами. Определение
дополнительных (специальных) профессиональных компетенций, происходит за
счет вариативной части образовательной программы, которая может быть
определена по согласованию между вузом и работодателем.
Требования к содержанию и структуре конкретной дисциплины,
формирующей компетенцию, также можно описать в виде трехуровневой
онтологической модели [4].
Первый уровень описывает общую структуру дисциплины и технологию ее
изучения. На этом уровне указываются: основные виды занятий по дисциплине,
используемые методические материалы, описание учебных модулей, структура
модулей.
Второй уровень представляет собой реализацию типовых описателей
различных видов элементов учебного контента.
Третий уровень онтологической модели реализует структуру знаний
предметной области дисциплины (понятия, отношения между ними, их
характеристики), а также текущую структуру знаний обучаемого, которая
выявляется в ходе контрольно-измерительных процедур.
Применение такого подхода позволяет оценить существующие
образовательные программы с точки зрения их востребованности на рынке труда,
формализовать связи между компетенциями и базами знаний формирующих их
дисциплин.
Список использованной литературы:
1. Гаврилова Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А. Гаврилова,
В.Ф. Хорошевский. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.
2. Зверев Г.Н., Зверева Н.Н. К проблеме объективации педагогической
диагностики и тестирования / Г.Н.Зверев, Н.Н.Зверева // Открытое образование. –
2012. – № 5(94). – С.83-93.
3. Зверев Г.Н., Зверева Н.Н. Семиотические модели и автоматизация
конструирования педагогических тестов / Г.Н.Зверев, Н.Н.Зверева // Открытое
образование. – 2013. – № 2 (96). – С.62-72.
4. Мартынов В.В., Зверева Н.Н. Проектирование контента электронных
курсов на базе семиотических моделей и онтологий // Информатизация
образования и науки: науч.-методич. журнал. – 2014. – № 4 (24). – С.70-84.
5. Профессиональные стандарты в области ИТ. – [Электронный ресурс].
189

URL:
http://www.apkit.ru/committees/education/meetings/standarts.php
(дата
обращения 24.02.2015).
6. Martynov V.V., Filosova E.I.,Sharonova J.V., Shiraev J.V. The technology of
ontological analysis in educational activities / Proceedings of the Workshop on
Computer Science and Information Technologies (CSIT’2015), Rome, Italy, September
22−26, 2015. Volume 1. Ufa State Aviation Technical University, 2015. – P. 173-178.
УДК 656.021.8
© Б.Г. ИЛЬЯСОВ, д.т.н.; Е.А. МАКАРОВА, д.т.н.; Е.Ш. ЗАКИЕВА, к.т.н.;
Э.Р. ГАБДУЛЛИНА, к.т.н.
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Россия
E-mail: gabdullina_er@mail.ru
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЛЯ НЕЧЕТКОЙ КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В настоящее время актуальными являются проблемы эффективности
процессов социально-экономического управления, направленного на повышение
качества жизни населения. Среди множества подходов и методов исследования
этих проблем выделяется подход, в котором качество жизни определяется
финансовой эффективностью системы здравоохранения и обеспеченностью ее
кадровыми и материальными ресурсами. При реализации данного подхода
получение объективного представления о состоянии системы здравоохранения
по перечисленным аспектам на региональном уровне возможно при
использовании результатов когнитивного моделирования.
Для построения когнитивной модели необходимо выявление причинноследственных закономерностей и правил, сформированных на основе
интеллектуальных алгоритмов в несколько этапов. На первом этапе
осуществляется формирование статистической выборки по регионам РФ; затем
проводится процедура интеллектуального анализа данных методом главных
компонент (ГК) с целью сокращения количества признаков и формирования
кластерной структуры регионов РФ в области здравоохранения. На втором этапе
проводится корреляционный анализ для выявления статистической связи между
признаками. На третьем этапе проводится регрессионный анализ для выявления
причинно-следственной зависимости между признаками. На следующем этапе
разрабатывается когнитивная модель, которая позволяет наглядно представить
исследуемую систему путем выделения концептов предметной области
(признаков), связанных друг с другом, при этом сила связи между концептами
устанавливается на основе коэффициентов регрессионных уравнений.
На заключительном этапе выполняется переход к нечеткой когнитивной модели,
которая позволяет определить значения одних показателей системы
здравоохранения при изменении значений одного или нескольких других
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показателей с учетом сформированных для них функций принадлежности.
Это может служить основой для построения сценариев и прогнозирования
динамики изменения качества жизни в сфере здравоохранения.
В данной работе проводится анализ состояния системы здравоохранения
по регионам РФ в области обеспечения кадровыми и материальными ресурсами.
Состав исходных показателей (признаков) определяется по данным статической
выборки по регионам РФ за 2013 г.: Х1 – Нагрузка на 1 работника среднего
медицинского персонала; Х2 – Число больничных коек на 10 тыс. чел.; Х3 –
Численность среднего медперсонала на 10 тыс. чел.; Х4 – Численность врачей всех
специальностей на 10 тыс. чел.; Х5 – Численность населения на 1 больничную
койку; Х6 – Нагрузка на 1 врача; Х7 – Мощность амбулаторно-поликлинических
организаций на 10 тыс. пос.; Х8 – Заболеваемость на 1000 человек населения.
На первом этапе проводится интеллектуальный анализ данных методом
ГК, выполненный с помощью программного комплекса Statgraphics.
Весовые коэффициенты признаков для первых трех ГК приведены в таблице 1.
Таблица 1
Весовые коэффициенты
Наименование признака
Х1 – Нагрузка на 1 работника сред. мед. персонала
Х2 – Число больничных коек на 10 тыс. чел.
Х3 – Численность сред. медперсонала на 10 тыс чел
Х4 – Численность врачей всех спец-тей на 10 тыс. чел
Х5 – Численность населения на 1 бол. койку
Х6 – Нагрузка на 1 врача
Х7 – Мощность амб.-поликл. орг-ций на 10 тыс посещений
Х8 – Заболеваемость на 1000 чел

Весовые коэффициенты признака
ГК1
ГК2
ГК3
-0,2678
-0,0212
-0,4008
0,1085
-0,2634
0,4041
0,2834
0,0416
0,4014
0,1051
0,3232
-0,6262
-0,1159
0,3294
-0,3949
-0,1371
-0,3352
0,5945
0,1529
-0,0588
0,3363
0,1705
0,2319
0,8869

Диаграмма рассеивания всего множества объектов (регионов) на плоскости
двух главных компонент с учетом сформированных классов представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Диаграмма рассеяния в пространстве двух главных компонент
По результатам интеллектуального анализа данных методом ГК на основе
представленной диаграммы рассеивания объекты–регионы РФ разделены
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на четыре кластера. Выводы по результатам компонентного анализа представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Выводы по результатам компонентного анализа
1
1 кластер

2
Среднее число больничных
коек, средняя нагрузка на 1
врача, средняя нагрузка на 1
среднего
медицинского
персонала,
средняя
заболеваемость

3
Белгородская
область;
Брянская
область;
Владимирская область; Костромская область;
Орловская
область;
Тамбовская
область;
Республика
Адыгея;
Карачаево-Черкесская
Республика;
Республика
Башкортостан;
Республика Марий Эл; Республика Татарстан;
Алтайский
край;
Забайкальский
край;
Красноярский край; Иркутская область и др.
Высокая
численность г. Москва;
врачей, низкая нагрузка на г. Санкт-Петербург
врача, заболеваемость ниже
среднего
Низкое число коек, высокая Московская область; Ленинградская область;
численность населения на 1 Краснодарский край; Республика Дагестан;
койку,
средняя Республика Ингушетия; Чеченская Республика;
заболеваемость
Ставропольский край
Низкая
численность Республика Коми; Архангельская область без
населения на 1 койку, автономного округа; Мурманская область;
высокое число больничных Республика Тыва; Республика Саха (Якутия);
коек,
высокая Камчатский
край;
Амурская
область;
заболеваемость
Магаданская область; Сахалинская область;
Чукотский автономный округ

2 кластер

3 кластер

4 кластер

На втором этапе проводится корреляционный анализ, целью которого
является выявление статистической связи между значимыми признаками первой
ГК Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х7.
Таблица 3
Результаты корреляционного анализа
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х1

1

Х2

-0,6183

1

Х3

-0,9719

0,6397

1

Х4

-0,3712

0,4606

0,3696

1

Х5

0,6310

-0,9348

-0,6057

-0,4304

1

Х6

0,4400

-0,4651

-0,4216

-0,9573

0,4451

1

Х7

-0,5563

0,5532

0,5774

0,3768

-0,5368

-0,3523

Х7

1

Результаты корреляционного анализа показали, что между признаками
«Численность среднего медперсонала на 10 тыс. чел.» (Х3) и «Нагрузка
на 1 работника среднего медицинского персонала» (Х1), «Численность населения
на 1 больничную койку» (Х5) и «Число больничных коек на 10 тыс. чел.» (Х2),
Нагрузка на 1 врача (Х6) и Численность врачей всех специальностей
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на 10 тыс. чел. (Х4) существует сильная обратная связь, которая свидетельствует
о том, что при увеличении (уменьшении) значения одного признака происходит
уменьшение (увеличение) значения другого признака.
На третьем этапе проводится регрессионный анализ, целью которого
является выявление причинно-следственной зависимости между признаками.
С помощью программного комплекса Statgraphics строится регрессионное
уравнение, в котором в качестве зависимой переменной является признак Х1
«Нагрузка на одного работника среднего медицинского персонала», а в качестве
предикторов – остальные признаки:
Y1 ( X 1 )  101,661  0,296  X 2  0,827  X 3 
 0,249  X 4  0,257  X 5  0,065  X 6  0,002  X 7

(1)

Критерием качества построенной регрессионной модели является
коэффициент детерминации R-квадрат, который для данного уравнения равен
R2=0,964507, что означает высокую степень соответствия построенной модели
данным. Полученное регрессионное уравнение показывает, что нагрузка
на одного работника среднего медицинского персонала в наибольшей степени
зависит от численности среднего медперсонала на 10 тыс. чел. (Х3) и практически
не зависит от мощности амбулаторно-поликлинических организаций (Х7).
Аналогично для каждого признака как зависимой переменной
последовательно строятся уравнения регрессии. Сформированный таким образом
комплекс регрессионных уравнений становится основой построения когнитивной
модели. Следует отметить, что задача регрессии может быть решена также
методом нейросетевого моделирования с помощью, например, многослойного
персептрона. Входами нейронной сети являются предикторы регрессионных
уравнений, а выходом – числовой признак Xi (Yi). Обучение нейронной сети
осуществляется с помощью исходной обучающей выборки. Регрессионные
уравнения и результаты опроса нейронной сети при сопоставлении совпадают.
На следующем этапе на основе результатов корреляционно-регрессионного
и нейросетевого анализа разрабатывается когнитивная модель (рис.3).
Концептами разработанной когнитивной модели являются признаки,
характеризующие состояние системы здравоохранения. В качестве концептов
когнитивной модели выбраны признаки X1, X2, X3, X4, X5 и X6; поскольку признак
X7 оказывает очень слабое влияние на другие признаки, то в качестве концепта он
не рассматривается. Особенностью когнитивной модели является то, что значения
весов связей между концептами являются значениями коэффициентов
регрессионных уравнений, отображающих причинно-следственные зависимости
между признаками. Например, концепт X6 – «Нагрузка на 1 врача» напрямую не
влияет на концепт X3 – «Численность среднего медперсонала», однако, изменение
значения концепта X6 приводит к изменению значения концепта X2 – «Число
больничных коек на 10 тыс. чел.» и, следовательно, концепта X3.
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Рис. 3. Когнитивная модель состояния системы здравоохранения в области
обеспечения кадровыми и материальными ресурсами
Построенная когнитивная модель наглядно представляет основные
концепты системы здравоохранения в области обеспечения кадровыми и
материальными ресурсами, а связи между концептами в графическом виде
отражают
комплекс
построенных
ранее
регрессионных
уравнений.
Следует отметить, что в разработанной когнитивной модели учитывается влияние
на отдельный концепт сразу нескольких концептов с разной силой связей, причем
сила связи может быть определена по нечеткой шкале.
На заключительном этапе выполняется переход к нечеткой когнитивной
модели, в которой сила связей между концептами выражена нечеткими термами.
На основе полученной модели становится возможным реализация нечеткого
логического вывода, а также построение сценариев для прогнозирования
динамики изменения качества жизни в сфере здравоохранения на основе
распространения возмущений по контурам нечеткой когнитивной модели.
Список использованной литературы:
1. Ильясов Б.Г., Герасимова И.Б., Макарова Е.А., Закиева Е.Ш.
Объективно-субъективный подход к оценке качества жизни // Качество.
Инновации. Образование. – 2016. – № 2 (129). – С. 47-57.
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В ОПЛАТЕ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Уровень неравенства денежных доходов населения является одним
из важнейших факторов общественного развития, обусловленным рядом
объективно существующих причин, к числу которых относятся владение
факторами производства, умение их эффективного использования, личностные
качества населения и пр. Неравенство доходов может выступать как стимулом для
части населения к повышению своего благосостояния, так и в случае чрезмерного
неравенства доходов – фактором, сдерживающим развитие экономики
государства, дестабилизирующим общество и тормозящим его прогресс. Высокое
неравенство денежных доходов населения – проблема, свойственная экономикам
всех без исключения стран. Начало рыночных преобразований экономики России
в 90-е годы XX века способствовали «бурному» расслоению общества [2].
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Рис. 1. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным
группам населения Российской Федерации
На долю 10% наиболее обеспеченного населения в 2014 и 2015 гг.
приходилось, соответственно, 30,5% и 29,4% общего объема денежных доходов,
а на долю 10% наименее обеспеченного – 1,9% и 2,1%. По показателю
социального расслоения Россия находится на втором месте в мире, уступая
первое место Китаю. Доходы наиболее обеспеченного населения Российской
Федерации (РФ) в 2014 г. в 16,05 раз превышали доходы наименее обеспеченного
населения, в 2015 г. – в 14 раз, то время, как в 1990 г. это соотношение составляло
4,5 раза [1]. Таким образом, несмотря на рост доходов населения (рис. 2),
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экономическое неравенство в РФ увеличивается, и к 2017 г. при сохранении
сложившихся тенденций может достичь 20 раз [1].
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации и
Республики Башкортостан
Одной из наиболее важных статей роста доходов населения является
заработная плата. Очевидно, что, регулируя ее размер, можно обеспечивать не
только рост средних показателей денежных доходов населения, но и
осуществлять решение ряда важных социальных задач. Так, например, в рамках
реализации Программы поэтапного совершенствования оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. [3],
предусматривающей ежегодное повышение средних уровней заработной платы
работников учреждений, особо отмечается необходимость совершенствования
системы оплаты труда в целях сокращения разрыва между средним уровнем
оплаты труда работников учреждений и средним уровнем заработной платы
по субъекту РФ.
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Рис. 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций Российской Федерации и
Республики Башкортостан
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Для Республики Башкортостан (РБ) проблема экономического неравенства
населения также как и для всей страны является актуальной. Динамика
показателей доходов населения РБ (рис. 3) свидетельствует об отставании региона
относительно среднероссийского уровня: по показателю «среднедушевые
денежные доходы населения» минимальный разрыв в 4% наблюдался в 2008 г.,
максимальный в 15% – в 2005 г.; по показателю «среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций» отставание показателей
РБ от показателей РФ варьировалось в диапазоне от 19% (в период 2006-2008 гг.)
до 25% (в 2013 г.).
При этом дифференциация населения региона по денежным доходам
в разрезе видов экономической деятельности6 достаточно выражена как
по абсолютным значениям средних заработных плат (табл. 1), так и по
относительным показателям.
Таблица 1
Средняя заработная плата в Республике Башкортостан по видам
экономической деятельности в 2015 г., тыс. руб./чел.
Раздел
Средняя
з/п

A

B

C

13,6 16,6 38,4

D
32,0

E

F

G

H

I

J

30,9 28,4 25,8 17,2 29,0 40,7

K

L

M

N

O

31,5 32,4 19,1 21,2 27

В 2011, 2013 и 2015 гг. дифференциация по доходам в разрезе видов
экономической деятельности (рис. 4) варьировалась от 3,9 раз по разделу B
(в 2015 г.) до 26,5 раз по разделу O (в 2011 г.). За указанный период по ряду видов
экономической деятельности дифференциация сократилась. Наиболее заметное
сокращение произошло по разделам C, O, H, J, K (на 47,5%, 28,3%, 17,5%, 16,6%,
16,1% соответственно). Вместе с тем, на 10,9%, 27,3% и 15,6% соответственно
возросла дифференциация в таких социально значимых видах деятельности как
государственное управление, образование и здравоохранение, что следует
рассматривать как тревожную тенденцию, ввиду того, что в данных сферах
деятельности трудится около 40% всех занятых в регионе.

Здесь и далее обозначено: Раздел A. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Раздел B. Рыболовство, рыбоводство.
Раздел C. Добыча полезных ископаемых. Раздел D. Обрабатывающие производства. Раздел E. Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды. Раздел F. Строительство. Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Раздел H. Гостиницы и
рестораны. Раздел I. Транспорт и связь. Раздел J. Финансовая деятельность. Раздел K. Операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг. Раздел L. Государственное управление, социальное страхование. Раздел M.
Образование. Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг. Раздел O. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг.
6
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Рис. 4. Соотношение размеров средней заработной платы 10% наиболее
оплачиваемых и 10% наименее оплачиваемых работников по видам
экономической деятельности в Республике Башкортостан, раз
Анализ дифференциации в разрезе муниципальных образований (рис. 5)
выявил следующее: максимальные темпы снижения межмуниципальной
дифференциации по отношению к 2011 г. наблюдаются по разделам C и О (в 2,3 и
1,9 раза сооветственно), а рост дифференциации – по разделам H (на 64%),
K (на 17%), I (на 13%), D (на 12%), E (на 2%). Представленные данные
свидетельствуют
об
актуальности
проблемы
межмуниципальной
дифференциации в оплате труда для Республики Башкортостан.
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Рис. 5. Соотношение максимального и минимального размеров средней
заработной платы по муниципальным образованиям Республики
Башкортостан, раз
На внутриотраслевую дифференциацию влияние оказывают такие
факторы, как форма собственности организаций и квалификационные
характеристики работников. Так, в сфере здравоохранения РБ заработные платы
в разрезе названных факторов демонстрируют существенное различие (табл. 2).
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Таблица 2
Заработная плата медицинских работников в 2015 г. по муниципальным
образованиям РБ, руб./чел.
Профессиональные
группы медицинских
работников

Уровень
з/п

Форма собственности
организаций
В целом
по РБ
федерегиомунициральная нальная пальная
Врачи и медицинские
мин.
27542,6
32071,3
15391,7
32071,3
работники, имеющие
макс.
43300,2
43358,9
25000 65045,6*
высшее образование
средний
42060,0 40 123,6
18359,8
40257,9
Средний медицинский
мин.
17739,1
17381,7
8724,7
16207,0
персонал
макс.
30182,7
24120,2
19164,0
29541,8
средний
28132,2
20968,4
12837,7
21153,7
Младший медицинский
мин.
16707,3
11483,3
–
11466,8
персонал
макс.
20029,7
16592,3
–
16892,6
средний
18919,7
13887,9
–
14108,5
* – ЗАТО г. Межгорье, данные по которому в разрезе форм собственности организаций
не публикуются

Таким образом, для Республики Башкортостан, с учетом деления региона
на 62 муниципальных образования, проблема выравнивания денежных доходов
населения является особенно актуальной. При этом, на фоне существующей
проблемы ограниченности финансовых ресурсов, унифицированное повышение
заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений,
как наиболее простой вариант реализации мероприятий, обозначенных
Правительством РФ [3], может привести к росту как дифференциации по уровню
доходов работников, так и к росту социального неравенства населения в целом
по региону. В этой связи особую значимость приобретают специфические
методы, позволяющие в условиях ограниченности финансовых ресурсов снижать
внутрирегиональную, межотраслевую и внутриотраслевую дифференциацию.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
В рамках реализации Программы поэтапного совершенствования оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг. [1]
предусмотрено ежегодное повышение средних уровней заработной платы
работников учреждений. При этом особо отмечается необходимость
совершенствования системы оплаты труда в целях сокращения разрыва между
средним уровнем оплаты труда работников учреждений и средним уровнем
заработной платы по субъекту РФ, и устранения необоснованной
дифференциации в оплате труда руководителей и работников учреждений [2].
Для
Республики
Башкортостан,
с
учетом
деления
региона
на 62 муниципальных образования, сформулированные цели являются особенно
актуальными.
Так,
дифференциация
муниципальных
образований
–
муниципальных районов (МР) и городских округов – Республики Башкортостан
по уровням средних заработных плат в 2010 г. по видам экономической
деятельности (ВЭД) «Государственное управление и обеспечение военной
безопасности», «Образование» и «Здравоохранение и предоставление социальных
услуг» составляла 1,67, 1,79 и 1,92 раза соответственно. При этом, доли
работников в этих видах экономической деятельности, чьи заработные платы
были меньше среднего значения по региону, составляли 28%, 67%, 68%
соответственно.
Дальнейший анализ аналогичных показателей (табл. 1) показал,
что дифференциация к 2014 г. сократилась только в здравоохранении, при этом
во всех перечисленных выше социально значимых видах деятельности показатели
дифференциации сохраняются на достаточно высоком уровне [3].
В таких условиях унифицированное повышение заработной платы
работникам государственных и муниципальных учреждений может привести
к росту как дифференциации по уровню доходов работников, так и социального
неравенства населения.
Таким
образом,
целесообразным
является
определение
дифференцированных процентных ставок повышения заработной платы
работникам государственных и муниципальных учреждений, и особую
значимость при этом данная задача приобретает в условиях ограниченности
финансовых ресурсов.
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Таблица 1
Значения средней заработной платы по муниципальным образованиям в
социально значимых ВЭД
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
16501,7
22864,2
24745,4
25820,9
Минимальное
Иглинский
Архангельский
Архангельский
Илишевский
значение, руб.
МР
МР
МР
МР
28865,2
35887,7
42672,9
44866,1
Максимальное
значение, руб.
г. Уфа
г. Уфа
Уфимский МР
г. Уфа
Дифференциация,
1,75
1,57
1,72
1,74
раз
Образование
9001,5
10887,9
13841,3
14490,4
Минимальное
Бурзянский
Бурзянский
значение, руб.
Зилаирский МР
Бурзянский МР
МР
МР
15410,8
17797,8
22375,2
24682,4
Максимальное
значение, руб.
г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа
Дифференциация,
1,71
1,63
1,62
1,70
раз
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
9642,6
11378,5
13620,9
16219,8
Минимальное
Балтачевский
Бурзянский
значение, руб.
Дуванский МР
Кигинский МР
МР
МР
19698,9
22312,9
25939,9
28385,4
Максимальное
Салаватский
Салаватский
значение, руб.
г. Уфа
г. Уфа
МР
МР
Дифференциация,
2,04
1,96
1,90
1,75
раз

В ИСЭИ УНЦ РАН методами имитационного моделирования на основе
многоагентной региональной системы был разработана и реализован экономикоматематический инструментарий определения дифференцированных процентных
ставок повышения заработной платы (рис. 1). Данный инструментарий позволяет
проводить расчеты по среднесрочному и долгосрочному прогнозированию
развития региона в соответствии с фактической структурой его рынка труда и
заработной платы с учетом:
– видов экономической деятельности;
– муниципальных образований;
– возрастной, гендерной и образовательной структуры населения.
Для формализации образовательной структуры были введены
в рассмотрение 4-е квалификационные группы (I, II, III и IV), в первую из
которых включаются агенты, не имеющие начального образования, имеющие
начальное профессиональное и основное общее образование, во вторую – агенты
со средним общим, начальным и средним профессиональным образованием,
в третью – агенты с неполным высшим и высшим образованием, в четвертую –
агентов, получившие послевузовское образование.
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Задание управляемых параметров повышения заработной платы
в регионе

Выбор агента «МО»

Выбор агента «ВЭД»

Нахождение процента повышения заработной платы в
выбранном МО и ВЭД

Выбор агента «Человек»

Расчет весовых коэффициентов в зависимости от его МО и
ВЭД
Расчет нового значения заработной платы агента «Человек» с
учетом прежней заработной платы и весовых коэффициентов

Расчет показателей дифференциации по ВЭД и МО

Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи определения
дифференцированных процентных ставок повышения заработной платы
Применение разработанного инструментария позволило определить
значения процентных ставок повышения заработной платы для работников всех
квалификационных групп в каждом муниципальном образовании. Таким образом,
для каждого рассмотренного вида экономической деятельности были определены
128 числовых параметров (4·62=128, где 4 – количество профессиональных групп,
а 62 – число муниципальных образований), характеризующих проценты
повышения заработной платы. Это позволило рассчитать результирующие
показатели в разрезе муниципальных образований и региона в целом (табл. 2)
с учетом заданных ориентиров, в качестве которых рассматривались параметры,
характеризующие
– общее повышение заработной платы в регионе по ВЭД;
– рост заработной платы в муниципальном образовании с максимальным
уровнем средней заработной платы;
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– соотношения процентных ставок повышения заработной платы в разрезе
квалификационных групп.
Все расчеты проводились на основе статистических данных Всероссийской
переписи населения 2010 года. Анализ полученных результатов выявил,
что реализация на практике разработанных мероприятий потребует повышения
фонда заработной платы на 15,35% и позволит снизить межмуниципальную
дифференциацию в государственном управлении на 3,61%, в образовании –
на 38,99%. В здравоохранении – на 29,50%.
Таблица 2
Фактические и модельные значения средней заработной платы в
муниципальных образованиях по ВЭД в 2010 г.
ВЭД

Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное страхование
Образование

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Итого по трем ВЭД

Результаты
моделирования
Фактические
значения,
расчетные
темп
руб./чел.
значения,
прироста, %
руб./чел.
21538,8
21649,4
1,48

Показатель

средняя
максимальная

25115,9

25220,4

0,48

минимальная

14954,9

15561,4

4,31

дифференциация, раз
средняя
максимальная
минимальная
дифференциация, раз
средняя
максимальная
минимальная
дифференциация, раз
средняя

1,68
10686,6
13476,1
7448,3
1,81
11620,8
15798,4
7911,1
2,00
13182,5

1,62
13263,1
13864,1
12589,1
1,10
13698,8
16277,3
11572,2
1,41
15100,3

-3,61
24,34
2,94
68,33
-38,99
19,19
2,91
46,09
-29,50
15,35

Методология агентно ориентированного подхода позволяет проводить
анализ численных результатов в разрезе показателей, являющихся
агрегированными характеристиками однотипных агентов. Так, используя
квалификационные характеристики агентов класса «Человек», были рассчитаны
соответствующие значения средних уровней заработной платы в каждом
из анализируемых видов деятельности (табл. 3). Их анализ показал,
что применение рассчитанных показателей процентного повышения заработной
платы дифференциация в разрезе квалификационных групп (т.е. отношение
средних заработных плат представителей IV и I групп) сократится
в государственном управлении на 1,7% (с 4,81 до 4,73 раза), в образовании –
на 18,% (с 6,86 до 5,58 раза), в здравоохранении – на 12,9% (6,86 до 5,95 раза).
В целом по Республике Башкортостан квалификационная дифференциация
сократится на 13,3% (с 6,30 до 5,46 раза).
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Таблица 3
Модельные значения средних уровней заработной платы
по квалификационным группам в 2010 г.
ВЭД

1
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное страхование
Образование

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

Итого по трем ВЭД

Результаты
моделирования
Квалифи- Численность Фактические
кационная работников, значения, расчетные
темп
группа
чел.
руб./чел.
значения, прироста,
руб./чел.
%
2
3
4
5
6
I
3809
9735,03
10015,60
2,88
II

35326

14688,08

14972,45

1,94

III

31880

29979,77

30335,75

1,19

IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

127
20545
99230
46944
1140
5881
87574
18824
123
30235
222130
97648
1390

46809,74
5069,00
8401,24
17320,23
34793,08
5516,80
8777,13
25824,95
37831,90
5743,93
9549,25
23092,79
36159,90

47324,44
7239,21
10869,80
20299,13
40410,94
7017,88
10825,34
28969,80
41898,72
7545,93
11504,73
25247,35
41174,26

1,10
42,81
29,38
17,20
16,15
27,21
23,34
12,18
10,75
31,37
20,48
9,33
13,87

Представленные результаты демонстрируют возможности и преимущества
использования агентно ориентированного подхода для решения задач,
направленных на обоснование мероприятий, способствующих снижению
дифференциации в оплате труда.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНАХ
В системе экономической безопасности страны и ее регионов ключевым
звеном является электроэнергетика, гарантирующая жизнедеятельность всех
отраслей и субъектов экономики. Недостаточность электрических мощностей
может стать серьезным ограничением для экономического роста.
В электроэнергетической отрасли Российской Федерации (РФ) и
большинства ее регионов на сегодняшний день имеется ряд проблем (моральный
и физический износ оборудования, отсталость энергетических технологий,
сокращение научно-технического потенциала отрасли, недостаток ввода
генерирующих мощностей и др.), требующих обоснованных и последовательных
решений. К тому же современные тенденции в мировой электроэнергетике
диктуют свои условия. Так, например, многие страны активно внедряют и
пропагандируют возобновляемую энергетику, обладающую рядом преимуществ
по сравнению с традиционной и позволяющую снизить топливную зависимость
от стран-экспортеров.
Однако Россия, обеспеченная достаточными запасами ископаемых
источников энергии, долгое время не рассматривала возможности использования
ВИЭ. По расчетам специалистов технический потенциал возобновляемых
источников энергии в РФ в пять раз превышает годовое потребление первичных
энергоресурсов [2]. Однако это не означает, что на сегодняшний день существует
возможность полностью заменить традиционные источники на возобновляемые.
Так, например, потенциальные энергетические ресурсы рек Башкортостана
расчитаны в объеме 7-11 млрд кВт*ч. Но экономические, экологические и
социальные
ограничения
снижают
указанный
потенциал
до 2,4-2,8 млрд кВт*ч [1].
Основным доводом против электроэнергии на базе ВИЭ в нашей стране
является ее высокая себестоимость по сравнению с традиционной [3]. К тому же
ВИЭ требуется активная поддержка со стороны государства, особенно в периоды
тяжелой экономической ситуации [6]. Поэтому оправданное, с экономической
точки зрения, использование возобновляемой энергетики в России в настоящее
время возможно в основном в отдаленных и труднодоступных районах, не
имеющих доступа к централизованной системе электроснабжения. Тем не менее,
внедрять возобновляемую энергетику необходимо, поскольку развитие
технологий идет быстрыми темпами, благодаря чему происходит постоянное
снижение стоимости электроэнергии, произведенной на базе ВИЭ.
Еще одним фактом, усугубляющим негативное отношение скептиков
к ВИЭ в России, является частый простой и неэффективное использование
мощностей на базе возобновляемых источников. Это связано, во-первых,
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с отсутствием полного и всестороннего анализа планируемых к вводу объектов
возобновляемой электроэнергетики в каждом конкретном случае, во-вторых, с
несогласованностью схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ
со схемой и программой развития Единой энергетической системы (ЕЭС) России.
Во избежание принятия неверных решений необходимо, чтобы объекты
электроэнергетической системы рассматривались в разрезе производственных,
технологических и финансово-экономических возможностей перед их
включением в региональную программу развития субъекта РФ (рис. 1), а затем и в
схему, формируемую Минэнерго России. Поскольку согласно государственной
программе «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной
постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г., именно координация
планов развития на федеральном, региональном и межотраслевом уровнях
является главным требованием при прогнозировании развития электроэнергетики.

Рис. 1. Алгоритм принятия решения по включению объектов
электрогенерации в программу развития энергосистемы региона
Алгоритм принятия решения по внесению объектов электрогенерации
в программу развития электроэнергетики региона должен включать в себя:
1) полный и всесторонний анализ электроэнергетической системы региона;
2) выявление проблем работы системы, их ранжирование по степени важности;
3) определение вариантов решения имеющихся проблем; 4) нахождение наиболее
рационального по совокупности технологических, ресурсных и стоимостных
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критериев решения; 5) формирование окончательной схемы развития
электроэнергетики региона.
Еще одной существенной проблемой электроэнергетического комплекса
нашей страны является расчет целевых индикаторов развития на долгосрочный
период, в том числе возобновляемой энергетики. Так, указанные показатели были
обозначены в «Основных направлениях государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе
использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.»,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января
2009 г. № 1-р. В соответствии с принятым документом планировалось увеличить
совокупную долю ВИЭ (без больших ГЭС) в электрогенерации страны к 2020 г.
до 4,5%. Однако, с течением времени намеченные ориентиры были пересмотрены
и совокупную долю возобновляемой энергетики уменьшили до 2,5%.
Такая ситуация складывается вследствие того, что в России энергетические
стратегические документы формируются на основе предпосылок, которые быстро
устаревают [7]. Считается, что именно стратегическое планирование
с необходимостью решения слабоструктуризованных проблем является сферой
применения СППР [10, 11, 12]. Поэтому для получения объективных целевых
индикаторов развития возобновляемой энергетики предлагается применять
систему поддержки принятия решений.
В системах поддержки принятия решений используются различные
средства интеллектуального анализа данных (data mining), в том числе
синергетические методы. Они и были применены при разработке модели развития
энергетической системы региона, представленной в работах [3, 9]. Указанная
модель позволяет рассчитывать различные варианты долей возобновляемой и
традиционной энергетики для их дальнейшего сравнения и выбора оптимального
варианта.
Логико-информационная схема предлагаемой СППР представлена на
рисунке 2. Предполагается, что входные данные для используемой модели
формируются не только на основе статистических данных, но и прогнозов спроса
и цен на электроэнергию, проведенных с помощью инструментов экономикоматематического моделирования.
Непосредственно процесс моделирования можно разбить на следующие
этапы: 1) расчет параметров разработанной модели (осуществляется
по статистическим данным); 2) проверка полученных параметров на
адекватность; 3) расчет сценарных вариантов развития (с учетом прогноза спроса
на электроэнергию); 4) выбор целевых индикаторов (с учетом технологических,
производственных и финансово-экономических ограничений).
В работах [5, 8] отмечается, что СППР могут оказаться полезными
не только при принятии долгосрочных, но и краткосрочных решений, где
возможны слабоструктуризованные задачи. Таким образом, представленную
систему поддержки принятия решений можно применять, например, для
прогнозирования развития розничных рынков электроэнергии регионов РФ
на период 1-3 лет. Проблема слабой конкуренции на розничных рынках
выделяется Министерством энергетики Российской Федерации как одна из
основных. Действительно, большинство региональных розничных рынков
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электроэнергии характеризуются наличием одного крупного монополиста, что
отрицательно сказывается не только на ценообразовании, но и развитие
энергосистемы в целом.

Рис. 2. Логико-информационная схема СППР
Предложенная
ранее
СППР
потребует
внесения
нескольких
незначительных изменений. Во-первых, изменится цель, во-вторых, применяемая
модель. В данном случае предлагается обратиться к модели, представленной в
работе [4], которая позволит рассчитать сценарные варианты развития
энергосистемы региона при различных долях продаваемой электроэнергии
несколькими компаниями.
Таким образм, предложенные инструменты планирования позволят
строить адекватные прогнозы и ставить достижимые цели развития
электроэнергетического комплекса страны и ее регионов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Проблема планирования и развития территории ботанического сада
обусловлена отсутствием централизованного и регулярного финансирования.
Выделяемых средств недостаточно для эффективного развития как
инфраструктуры ботанического сада, так и для сохранения существующих
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плодово-ягодных культур. Отсутствие развития ботанического сада также
не способствует привлечению посетителей. Администрация вынуждена закупать
саженцы в других регионах для их реализации в местном частном и опытном
хозяйстве. Применение современных систем 3D моделирования объектов
инфраструктуры призвано решить данные проблемы меньшими затратами путем
рационального проектирования в программной среде AUTOCAD Civil 3D [1, 3].
Планирование территории ботанического сада с учетом наиболее
благоприятных условий роста и сохранности культур задача не простая,
а многопараметрическая и многоаспектная. Как правило, наилучшие условия для
произрастания насаждений достигаются применением дорогостоящих работ по
изменению ландшафта и созданием специальных климатических зон. На практике
есть необходимость в планировании территорий ботанических садов в условиях
ограниченного бюджета и с сохранением рельефа местности.
Представлен проект современной планировки ботанического сада
с подъездными путями и парковкой, а также пешеходными дорожками и
оранжереей с автономным электроснабжением с учетом экологичности
проектирования.
Низкобюджетное планирование территорий садов, как правило,
ограничивается разнесением саженцев и посадок на территории с учетом площади
высадки и плодородия почв. Однако, мало кто учитывает расположение дорожек
и подходы к саженцам с учетом рельефа местности. Кроме того, одним
из ключевых факторов комфортного роста деревьев и растений является
сохранение влаги в почве, а также объем получаемого солнечного света.
Эта задача на сегодняшний день решается современными средствами
проектирования генплана территории сада, где учитываются уклоны
поверхностей для светочувствительных растений, а также территории
водосборочных бассейнов и концентрации сточных вод.
На рис. 1 представлена часть проекта подъездной дороги и пешеходных
дорожек, ведущих к полусферической теплице. Проект построен таким образом,
чтобы пешеходные дорожки и оранжерея не нарушили естественного рельефа
местности и распределения влаги по территории.

Рис. 1. Проект части генплана ботанического сада
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Такой эффект достигается расположением дорожек вдоль склона
в соответствии с рельефом местности. Кроме того, дорожки повторяют рельеф без
существенного образования насыпи и выемки относительно поверхности земли.
Другой аспект в благоприятном распределении растений и саженцев на
территории сада раскрывается благодаря расчету величины уклона поверхности.
Это полезное качество ландшафта реализуется для тех растений, для которых
требуется либо большее количество света, либо меньшее. Цифровая модель
местности позволяет это сделать легко и быстро благодаря автоматическому
построению направлений уклонов поверхности. Стрелки на рисунке указывают
направление и величину уклона поверхности земли (рис. 2).

Рис. 2. Цифровая модель со стрелками уклонов и областями водосбора
Цифровая модель рельефа местности позволяет построить области
формирования водосборов. Для каждой области водосбора строится граница и
рассчитывается ее площадь (рис. 3). Построение водосборочных бассейнов и
стоков воды осуществляется полуавтоматически указанием точки на поверхности
земли на основании цифровой модели рельефа местности.

Рис. 3. Построение водосборочного бассейна на территории сада
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Линии со стрелками на рисунке 3 указывают направление потоков сточных
вод, а также границу территории, охватывающую водосборочный бассейн.
Здесь же мы можем определить расположение наклона поверхности земли
относительно солнца. Исходным ориентиром является расположение карты
проекта. Как известно, верхняя точка карты указывает направление на север,
соответственно нижняя точка направление на юг.
Таким образом, из всего выше сказанного территория сада может разбиваться
на зоны с различными почвенно-климатическими условиями.
Следующей важной составляющей при планировании высадки растений
или саженцев является последовательность смены растений, т.к. доказано,
что эффективность роста растения напрямую зависит от того какие растения и
культуры ранее произрастали в этой почве. Для такого рода планирования
строится план участков с учетом их периодов произрастания, затем по окончании
сезона, план с участками сохраняется в виде отдельного слоя карты, образуя тем
самым архив угодий. Каждый последующий посев планируется исходя из карты
ранее высаженных культур.
Вопрос бесперебойного, а тем более автономного электроснабжения
наиболее остро стоит в ландшафтном проектировании. Проведение линий
10-35 кВ не только обходится весьма дорого для ботанического сада, но и
нарушает эргономику сада, его внешний вид. Что накладывает определенные
трудности для развития сада, его привлекательности для посетителей.
Особо следует отметить конструкцию оранжереи (ранее называлась
теплица). Она построена с учетом современных тенденций энергосбережения
в виде полусферы, где составляющими купола являются солнечные батареи.
Такая конструкция обеспечивает полностью автономное электроснабжение, без
необходимости подключения к внешним сетям, что исключает дополнительное
проведение и установку искусственных сооружений на территории ботанического
сада. Автономное электроснабжение обеспечит необходимый микроклимат
в теплице, а также питание всех энергозависимых устройств [4].
Помимо солнечных батарей, расположенных на оранжерее предусмотрены
проекты реализации наземных солнечных модулей, которые могут быть
адаптированы под существующий рельеф местности.
Один из таких проектов (рис. 4) был реализован на местности со средним
перепадом высот. Особенность проекта заключалась в том, чтобы обеспечить
максимальный угол обзора батарей при минимальных финансовых затратах.
Достичь минимума затрат можно путем перемещения земляных масс, таким
образом, чтобы объем выемки был равен объему насыпи, чтобы исключить
транспортировку грунтов на большие расстояния.
Начальный этап заключается в разбиении территории на участки и их
планировка по высоте. Площадь каждого участка и перепад высот рассчитывается
таким образом, чтобы освещение батарей было полным при минимальных
перепадах площадок.
Построение генплана территории ботанического сада с применением
современных средств проектирования позволяет не только наглядно рассмотреть
территорию на примере цифровой модели, но и организовать разбивку на участки,
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значительно сократить издержки на его разработку и повысить эффективность и
экологичность эксплуатации сада в целом.

Рис. 4. Генплан площадок солнечных батарей
Задача планировки территории, как уже отмечалось, является
многопараметрической и требует комплексного решения. Параметрами в данном
случае являются: удобство подхода и подъезда к площадкам для их обслуживания
(S), минимизация перехода между площадками для формирования откоса (P),
максимальный угол обзора батарей (O), обеспечение нулевого дебета переноса
земляных масс (D):
Plan  S , min( P), max( O), D,

(1)

где множество S включает в себя близость магистралей (код магистрали –
аэропорт, железные дороги, автомобильные дороги: расстояние до них), ширину
подъездных дорог, их качество и принадлежность;
множество Р представляет собой расстояния между площадками, их
геометрические параметры, качество грунта плошадок и др.;
множество О характеризует параметры размещения солнечных батарей,
например: углы наклона рельефа местности, самих батарей и т.д.;
множество D подразумевает под собой объемы необходимого переноса земляных
масс и требуемую технику для обеспечения переноса, затраты на ее обслуживание
и прочие;
множества P и O требуют оптимизации решения [2].
Площадь площадок рассчитывается исходя из перепада высот и чем он
больше тем меньше их площадь. Перепад высот площадок составляет 0,5 м.
Такой перепад высот обусловлен удобством перехода между площадками и
построением съезда с площадки на подъездную дорогу. Минимальный перепад
также обусловлен проведением кабелей передачи энергии от солнечных батарей
к площадкам накопления энергии. Установка стандартной подставки под
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солнечную батарею будет невозможна если на коротких участках будет
наблюдаться заметный наклон. Тем самым установленная на подставке батарея
будет иметь не рациональное расположение, что будет отражаться на КПД
батареи. Кроме того наклонный рельеф не позволяет рассчитать подставки
с заданным лагом увеличения высоты, такое возможно только на горизонтальной
площадке.
Применение современных методов и средств проектирования позволяет не
только изменить существующую инфраструктуру сада, но и осуществлять
постоянный контроль и учет изменений на генплане в виде слоев с их описанием
и историей, что позволяет получать эффект не только после внедрения проекта,
но и в длительный период его эксплуатации.
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Компетентностный подход к обучению в настоящее время является
основным аспектом в сфере высшего профессионального образования, одним из
основополагающих принципов разработки образовательных программ,
обучающих
материалов
и
прочих
прикладных
разработок.
Понятие «компетенция» трактуется как система ценностей, личностных качеств,
знаний и умений человека, обеспечивающая его готовность к выполнению
профессиональных обязанностей.
Выражение результатов образования в соответствии с ФГОС означает
проектирование компетентностной модели выпускника ВУЗа по избранному
направлению обучения. Термин «компетентностная модель выпускника» следует
понимать как научно обоснованный, детально прописанный образ будущего
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специалиста, который должен быть получен в результате образовательного
процесса, выраженный целостным системным качеством – компетентностью,
содержательно представленной сложным составом (структурой) общекультурных
и профессиональных компетенций.
Формирование компетенций – это системный эффект, который не может
быть обеспечен отдельным мероприятием. Формирование компетенции
определяется совокупностью изучаемых дисциплин, прохождением учебных и
производственных практик, образовательной средой вуза в целом и
профессиональным и культурным уровнем педагогического коллектива [1].
В настоящее время методология формирования компетентностной
модели выпускника является объектом научных дискуссий, предлагаются
различные способы реализации данной задачи [1].
В ходе образовательного процесса необходимо развивать у студентов
творческое мышление, исследовательские умения, без которых трудно как
продолжать образование, так и реализовываться на рынке труда. В связи с этим
современный выпускник вуза должен владеть не только необходимыми
фундаментальными и специальными знаниями и умениями, но и навыками
творческого решения практических задач, уметь постоянно повышать свою
квалификацию и быстро адаптироваться к происходящим изменениям в развитии
информационных технологий и вычислительной техники.
Формирование данных качеств возможно в процессе активного участия
студентов в научно-исследовательской работе (НИРС), которая на современном
этапе приобретает все большее значение и превращается в один из основных
компонентов профессиональной подготовки будущего специалиста. Важность
проблемы формирования исследовательских умений студентов подтверждает
анализ профессиональных стандартов и требований, предъявляемых
к специалистам разных направлений, в которые включены умения
формулирования и решения проблем, системного анализа, абстрагирования,
формализации (рис. 1) и др.

Рис. 1. Схема формирования компетенций.
Например, в стандарте ФГОС ВО для направления подготовки бакалавра
«Прикладная информатика» один из видов профессиональной деятельности
указана научно-исследовательская деятельность, включающая в себя:
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- применение системного подхода к информатизации и автоматизации
решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе
современных информационно-коммуникационных технологий и математических
методов;
- подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных
докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательским работам
(НИР) в области прикладной информатики [4].
Это требование подчеркивает необходимость обеспечения студенческой
научно-исследовательской работы в вузе как методологии обучения творческому
подходу к практическому использованию полученных образовательных, научных
и технических знаний, это, несомненно, способствует формированию не только
общекультурных и общепрофессиональных компетенций выпускника, но и
закладывает базис для компетентности в выбранной профессиональной области.
В системе высшего профессионального образования можно выделить
несколько направлений по применению и внедрению видов и форм научноисследовательской деятельности студентов:
- обогащение традиционных академических форм организации учебного
процесса (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий)
выполнением задач исследовательского типа;
- развитие внеучебных форм вовлечения студентов в научную
деятельность (например, написание научных докладов, статей; проведение
олимпиад и научных конференций; разработка проектов для получения грантов;
факультативные формы обучения; формы научного сотрудничества ВУЗ –
производство и др.);
- внедрение коллективных форм научнопрактической деятельности
студентов (научные исследовательские кружки, коллективы молодых
исследователей и др.) [3].
Один из методов реализации студенческой научно-исследовательской
работы в УГАТУ – ежегодная «Неделя студенческой науки», в рамках которой
проводятся студенческие научные конференции, конкурсы научных проектов,
сайтов, олимпиад по различным дисциплинам и тематикам. Рассмотрим
подробнее проведение олимпиад.
В качестве целей и задач проведения олимпиады можно выделить
следующие.
- развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний,
умений, навыков;
- отбор наиболее образованных, одаренных участников, обладающих
высоким уровнем нетривиального мышления;
- привлечение в науку талантливой молодежи для дальнейшей их
специализации и популяризации современных информационных технологий;
- проверки уровня подготовки студентов;
- проведение конкурса задач, формирование банка задач.
Методика подбора задач для проведения олимпиад основывается
на принципах:
- оригинальность задачи и подхода к ее решению;
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- четкая формулировка и отсутствие двусмысленностей в решениях задач;
требование многовариантности решения;
- наличие задач различного уровня сложности;
- задание должно охватывать все основные разделы базового курса
дисциплины (например, информатики).
Методика проведения олимпиады заключается в следующем:
- проведение олимпиады как теоретико-практического или же
практического тура, выделяя достаточно времени для решения задач на ЭВМ;
- предоставление всем участникам одной и той же операционной среды
с одними и теми же ограничениями ресурсов;
- представляет интерес проведение командного тура соревнования,
что позволит выявить способности участников коллективно решать проблему.
Методика оценки заданий олимпиады:
1) задачи оцениваются в баллах, призовые места назначаются жюри
экспертным исходя из выравнивания по набравшему максимальное количество
баллов;
2) система экспертно назначаемых «поощрительных» и «штрафных»
баллов;
3) оценка стиля, структуры данных, логики алгоритма или программы.
Олимпиада завершилась и выявила группу победителей, с которыми
необходима дальнейшая работа для подготовки к следующему туру, к интересной
научно-исследовательской работе, которая заключается в следующем:
- чтение лекции по избранным главам информатики, изучение новых
программно-прикладных средств;
- составление практикума по решению избранных задач информатики или
развивающих задач;
- публикация олимпиадных задач (с указаниями и/или решениями);
- привлечение
победителей
к
научно-исследовательской
работе
на кафедрах вузов.
Процесс подготовки выпускника высшей школы к научной работе будет
результативным, если он во время обучения будет вовлечен в разнообразные
формы
научно-исследовательской
деятельности,
которая
способствует
формированию
на
более
высоком
уровне
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций,
необходимых
для
дальнейшей
профессиональной деятельности, в частности, в сфере информационных
технологий:
- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- способностью анализировать социально-экономические задачи и
процессы с применением методов системного анализа и математического
моделирования;
- способностью применять системны подход и математические методы
в формализации решения прикладных задач;
- способностью программировать приложения и создавать программные
прототипы решения прикладных задач.
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ПОДХОД К ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЕ
ИНТЕРЕСОВ АГЕНТОВ РСЭС7
Одной из наиболее важных и сложных составляющих процесса управления
развитием региональной социально-экономической системы (РСЭС) является
согласование интересов агентов, входящих в ее состав [3]. Моделирование
данного процесса требует учета различных аспектов, многие из которых касаются
вопросов формирования интересов. Исходной точкой, на наш взгляд, является
определение сфер интересов агента, рассматриваемых в рамках решения той или
иной научной проблемы. При этом каждой сфере соответствует набор интересов
(один интерес может соответствовать различным сферам), удовлетворение
которых может быть достигнуто с использованием определенных благ [4]
(при этом одно благо также может служить средством для удовлетворения
различных интересов) (рис. 1).
Следующим этапом после формирования перечня возможных интересов
агента является оценка их текущих характеристик. В частности, интересы агента
могут быть ранжированы по степени важности и срочности. Следует отметить,
что зачастую получить четкое количественно измеримое значение показателя
важности данных интересов не представляется возможным. Использование
метода анализа иерархий с построением матриц парных сравнений в случае
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)
7
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Рис. 1. Формирование интересов агентов
Рациональным в данном случае, на наш взгляд, является применение
методов ранжирования приоритетности интересов агентов на основе нечеткой
шкалы. При этом появляется возможность оперировать такими характеристиками
для категорий важности и срочности как: «крайне низкая», «низкая», «средняя»,
«высокая», «крайне высокая» (табл. 1).
Таблица 1
Интервальные значения для определения термов
Значение лингвистической
переменной
Крайне низкая
Низкая
Средняя
Высокая
Крайне высокая

Интервал
0–25
20–45
40–60
55–80
75–100

Другими характеристиками интересов агента являются уровни реализации
и согласованности, которые отражают их текущее состояние, достигнутое при
взаимодействии с другими агентами. Уровень реализации предлагается
определять как величину, характеризующую потребность агента в увеличении
объема блага, необходимого для удовлетворения соответствующего интереса.
В целях обеспечения сопоставимости различных показателей, уровень реализации
прилагается также описывать в терминах нечеткой логики с применением шкалы,
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представленной в таблице 1. Исходя из теории рациональности поведения
агента [6], в первую очередь будут удовлетворяться наиболее приоритетные
интересы. То есть распределение общего для некоторых интересов ресурса (блага)
должно быть осуществлено пропорционально их приоритетности, наиболее
важные и срочные интересы агента должны реализовываться в большей степени.
В тоже время, в случае существенной ограниченности ресурсов, агент может
оказаться в ситуации, когда в условиях выполнения указанного условия, интересы
реализуются на уровне ниже, чем необходимо для агента. В связи с этим, если оба
из парных интересов оказываются неудовлетворенными, должен быть
задействован другой механизм, отвечающий за корректировку параметров
вектора внутренних интересов агента, позволяющий изменить срочность,
важность интересов или даже полностью отказаться от одного из интересов
в пользу повышения других.
Таким образом, может быть сформирован комплекс интересов каждого
из агентов, входящих в РСЭС, однако не все из них могут быть реализованы
в текущих условиях. Ограниченность ресурсов агентов и противоречия,
возникающие как на уровне самого агента, так и при взаимодействии с другими
агентами приводят к тому, что реализованы будут лишь согласованные интересы.
При этом следует отметить, что интерес может реализовываться:
 самим агентом;
 конкретным контрагентом (в том числе, в условиях монополии или
предопределенности контрагента);
 одним из множества контрагентов (в условиях конкуренции);
 группой агентов (в случае, если реализация интереса требует
одновременного привлечения множества контрагентов).
В любом из этих случаев для удовлетворения интереса используется
некоторое благо, то есть то, что способно удовлетворять интересы экономических
агентов (товар, работа, услуга, обладающие определенными качествами).
Большинство интересов может реализовываться за счет множества различных
благ. Так, например, повышение уровня доходов населения возможно за счет
повышения уровня оплаты труда, формирования предпринимательского дохода,
получения социальных выплат и т.д. [1]. В тоже время многие из благ могут быть
получены различными способами. Аналогично для повышения уровня оплаты
труда агент Человек может сменить место работы в рамках одной сферы
деятельности, сменить сферу деятельности, сменить место жительства, повысить
уровень образования и т.д. [2]. Блага и способы их получения обладают
характеристиками, которые должны быть учтены при формировании модели
РСЭС. В рамках решаемой задачи наиболее значимой и общей характеристикой
блага является возможность удовлетворения того или иного интереса агента,
а характеристикой способа получения блага – его доступность для агента.
Следует отметить, что доступность может иметь не только финансовый аспект,
но и иной, в частности, юридический, информационный, административный и т.д.
В таком случае, ранжирование благ по степени возможности удовлетворения
интересов и способов получения благ по степени доступности позволяет
сформировать наиболее предпочтительные с точки зрения агента цепочки
«интерес» – «благо» – «способ получения блага». В большинстве случаев
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перечень возможных благ и путей их получения определяется состоянием и
свойствами других агентов региональной системы [7]. Кроме того, данные
параметры (например, доступность того или иного способа получения блага) не
остаются неизменными, а могут менять значения в результате реализации
интересов агентов системы или изменения параметров управления и
внешней среды.
В связи с этим, агентом уже на данном этапе оценивается возможность
реализации интереса в существующих условиях и, в случае невозможности,
происходит отказ от данного интереса и формирование нового комплекса
интересов по выделенным сферам. Полученный перечень возможных
для реализации интересов ранжируется исходя из выделенных ранее
характеристик. Подобное ранжирование необходимо для двух целей:
а) определения последовательности дальнейших расчетов; б) выбора интереса
в случае наличия противоречий интересов внутри самого агента.
Исходя из этого, следующим этапом является оценка внутренней
согласованности интересов агента. Вопросы уровня согласованности интересов
возникают в различных сферах и решаются в зависимости от их специфики.
Однако в большинстве случаев авторы рассматривают согласование интересов
между агентами, не уделяя должного внимания вопросам внутриагентного
согласования интересов. В рамках исследования для этого производится попарная
оценка согласованности интересов и строится матрица согласованности интересов
агентов. При этом делается предположение, что причиной рассогласованности
интересов агентов является недостаточность каких-либо ресурсов (например,
финансовых или временных), которые также могут рассматриваться как блага
в широком смысле. Фактически уровень реализации интереса зависит
от использования того или иного блага в том или ином объеме. В связи с этим,
в определенной степени, задачи согласования интересов внутри агента и между
агентами имеют общую природу. Однако в отличие от согласования интересов
с другими агентами, в данном случае блага находятся в распоряжении агента, и
задача сводится к их распределению. При этом в соответствии с законом
убывающей предельной полезности каждая дополнительная затрачиваемая
единица блага будет давать меньший прирост уровня реализации интереса, чем
предыдущая. Таким образом, полная реализация большинства интересов окажется
недостижимой в связи с необходимостью использования чрезмерно большого
объема ресурсов.
Таким образом, процесс согласования интересов внутри экономического
агента проходит три этапа:
1) перераспределение блага;
2) корректировка срочности и важности;
3) отказ от интереса.
В связи с тем, что каждый агент обладает не одним, а множеством
интересов, то необходимо рассматривать их совокупность, то есть вектор
интересов агента. Внутренне согласованные интересы агента формируют вектор
заявленных интересов агента с желаемыми благами и путями их получения.
Каждый из агентов формирует свой вектор, которые в совокупности составляют
комплекс векторов заявляемых интересов агентов РСЭС.
221

Таким образом, механизм поведения агента в части формирования и
удовлетворения интересов представляет собой замкнутый контур, увязывающий
факторы поведения, стратегии экономических агентов и получаемые результаты.
Можно выделить четыре группы факторов: сценарные условия (параметры,
задаваемые макросредой и не формирующиеся в самой модели), регуляторы
(параметры, задаваемые системой управления и представляющие собой
регулирующее воздействие [5]), параметры других экономических агентов
(существенные для данного экономического агента параметры других
экономических агентов, входящих в данную систему), параметры экономического
агента (существенные для принятия решений параметры данного экономического
агента). Результат функционирования экономического агента является входным
параметром для других экономических агентов и в ряде случаев должен
передаваться на уровень управления модели в виде обратной связи.
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АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Демографические процессы в настоящее время стали одной из проблем,
имеющих важное значение для развития страны в целом и отдельных ее регионов
в частности. Демографическая ситуация, сложившаяся на данный момент, требует
создания и реализации государственной политики, однако, учитывая постоянное
развитие и изменение человеческого общества, ее регулирование представляется
достаточно сложной задачей.
Государство
предпринимает
попытки
изменения
сложившейся
неблагоприятной ситуации. Примером являются принятые Концепции
демографической политики, государственной миграционной политики,
государственной семейной политики на период до 2025 года, однако, вопреки
данным мерам продолжается депопуляция населения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности населения Республики Башкортостан
за 2003 – 2016 гг.
Высокий уровень смертности, превышающий рождаемость, «старение»
населения, невысокая продолжительность жизни, миграционный отток
высоквалифицированного населения, все эти негативные тенденции представляют
угрозу экономического развития, так как приводят к дефициту трудовых
ресурсов. Поэтому в последнее время научные исследования в данной области
стали очень актуальны.
В настоящий момент для исследований подобных проблем одним
из эффективных
методов
является
имитационное
моделирование.
Модель, воссоздающая изучаемый объект, является прекрасным инструментом
в руках специалистов.
Учитывая современные условия экономики, моделирование и
прогнозирование становятся важны при формировании прогнозов социальноэкономического 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
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занятости, соответствия между спросом труда и его предложением в первую
очередь в профессионально-квалификационном разрезе [1, 2, 3, 4].
В последнее время для таких социально-экономических систем стал
применяться один из видов имитационного моделирования, а именно агенториентированное моделирование.
Основой агент-ориентированных моделей является построение такого
инструмента, который будет представлять собой некое искусственное общество,
состоящее из множества агентов с определенным набором параметров.
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.
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.
Для понимания основ агент-ориентированного подхода был проведен
обзор зарубежных и отечественных литературных источников, посвященных
моделированию демографических процессов в многоагентных системах.
Некоторые модели показаны в таблице 1.
Таблица 1
Агент-ориентированные модели демографических процессов
Авторы
1
Макаров
Бахтизин
Сушко Е. [5]

В.,
А.,

Itzhak Benenson,
Itzhak Orner, Erez
Hatna [6]

Heiland Frank [7]

Wander Jager,
Marco A.
Janssen [8]

Предмет
2
Демографические
процессы России

Миграция
домохозяйств
района
Яффо,
расположенного в
Тель-Авиве
Миграция
из
Восточной
в
Западную
Германию
после
падения Берлинской
стены
Описание
поведенческих
теорий,
которые
необходимы
для
моделирования
демографических
переходов

Описание
3
Модель
рассматривает
демографические
процессы (смертность, рождаемость, миграция) в
разрезе субъектов РФ. При моделировании
используется комбинация следующих методов:
- метод передвижки возрастов;
- покомпонентный метод.
Модель пытается объяснить смену места
жительства, на примере района Яффо, тремя
различными этническими группами (арабские
христиане, мусульмане и евреи).
Модель пытается объяснить наблюдаемые
закономерности миграции с востока на запад как
исход последовательного процесса принятия
решений на индивидуальном уровне.
Подход, предлагаемый в данной работе основан
на
комплексной
концептуальной
модели
принятия решений, а также на попытках
предложить некую мета-теорию.
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Продолжение таблицы 1
1
Peter M. Todd and
Francesco C.
BiIlari [9]

2
Процессы принятия
решений
при
формировании
партнерства

Francesco C.
Billari, Alexia
Prskawet: and
Johannes
Furnkrati [10]

Возраст вступления
в брак

Ulf
Christian
Ewert,
Mathias
Roehl
and
Adelinde
M.
Uhrmacher [11]

Кризис смертности
в
досовременных
европейских
городах

Konig,
Möhring
Troitzsch [12]

Модель
искусственного
общества
иерархией

с

3
Моделируется односторонний и взаимный поиск
партнера. Агенты проходят следующие этапы:
рост агента до брачного возраста; начало поиска
партнера; в случае нахождения приемлемого
партнера, ход из группы не женатых, иначе
возврат ко второму этапу.
Авторы предполагают, что люди могут вступать в
брак только в пределах определенного интервала
возраста и что такой интервал не может
изменяться в течение их жизни. Интервал
возраста, поэтому, представляет собой возрастной
нормой на запрет брака.
Авторы представляют моделирование для трех
различных
типов
кризисов
смертности,
вызванные различными бедствиями (голод, чума
и штормовой прилив), для того чтобы показать,
что, в зависимости от типа кризиса смертности,
различные агенты действуют по-разному.
Моделируется бесполое воспроизведение агентов
в
модели
«сахарного
мира»,
которые
передвигаются и питаются ресурсами. Авторы
моделируют появление иерархии, предполагая,
что некоторые агенты могут действовать в
качестве координаторов, в то время как другие
предпочитают быть подчинёнными.

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. Он 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.
Агент-ориентированному моделированию демографических процессов
посвящено
достаточно
много
работ
зарубежных
авторов,
однако
из отечественных работ, которые учитывали бы специфику российских регионов,
можно выделить только одну работу.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОДГОТОВКИ РАСКРОЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Важным фактором снижения материалоемкости и рационального
использования материальных ресурсов является совершенствование системы
технологической подготовки раскроя промышленных материалов. Коэффициент
раскроя материала при изготовлении оконных конструкций, характеризует
эффективность его рационального использования и находится в пределах 0,7 ÷
0,8. Основная экономия в данном секторе рынка может быть получена только
за счет сокращения отходов при раскрое материала.
Оконные изделия, как правило, проектируются под конкретные размеры,
поэтому быстрый и оптимальный раскрой материалов позволит снизить
себестоимость конечных изделий.
На проектирование оптимальной раскройной карты влияет множество
факторов. Особенно остро в решении задачи оптимального раскроя нуждается
мелкосерийное и единичное производство, для которых нет единого
универсального решения. Раскройные карты на небольших предприятиях чаще
всего составляются вручную, что влечет за собой перерасход и нерациональное
использование сырья и материалов.
Раскройные задачи в условиях единичного (мелкосерийного) производства
относятся к задачам целочисленного линейного программирования (ЦЛП). Точные
методы ЦЛП хорошо работают на задачах небольшой размерности (до двадцати
переменных). Это неприемлемо на практике, так как практически любое
единичное производство имеет гораздо больший ассортимент продукции,
считающийся при этом небольшим в рамках рынка сбыта. Поэтому данные
раскройные задачи решаются с помощью приближенных методов и алгоритмов,
позволяющих оценить отклонение приближенного решения от точного.
В работе рассматривается задача раскроя в условиях единичного
производства, которая описывается моделью целочисленного линейного
программирования. Использование точных методов для решения задач данного
класса не представляется возможным из-за большой размерности задачи.
Для решения такого рода задач разработаны различные эффективные
эвристические алгоритмы, основанные на всевозможных приемах улучшенного
перебора вариантов.
Каждое
производимое
изделие
данного
предприятия
имеет
индивидуальные параметры, указанные заказчиком. Раскройная карта на каждый
лист составляется инженером-технологом вручную. Для производства
стеклопакета необходимы две стадии раскроя: раскрой стекла (прямоугольный
раскрой) и раскрой пластика (линейный раскрой). В данной работе
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рассматривается задача линейного раскроя, т.е. раскрой деталей для самого
стеклопакета без стекла.
Постановка задачи. Рассматривается производственная ситуация,
возникающая в условиях единичного (мелкосерийного) производства.
Материал для раскроя на детали заданных размеров поступает в виде хлыстов
(стержней) различных типоразмеров в заданном количестве. Требуется составить
план раскроя, минимизирующий расход материала, состоящий из различных карт
раскроя с указанием интенсивности их применения.
В качестве базовой рассматривалась упрощенная целочисленная задача
линейного
раскроя (Cutting Stock Problem, CSP). В ней количество
раскраиваемого материала не ограничено. Цель данной задачи является поиск
величины заказа рациональной смеси материала на плановый период и расчёт
нормы расхода материала на каждую деталь. Используется материал одного
типоразмера. В качестве целевой функции фигурирует суммарное количество
раскраиваемых хлыстов одинакового размера. Рассматриваемые дискретные
оптимизационные задачи являются NP-трудными. Целесообразно для их решения
применять приближенные малотрудоемкие алгоритмы,
дающие решение
за приемлемое время.
В основе предлагаемых алгоритмов лежит эффективный метод системной
оптимизации – метод последовательного уточнения оценок (МПУО) (Sequential
Value Correction, SVC).
Метод последовательного уточнения (SVC) можно отнести к классу
методов системной оптимизации. С его помощью достигается оптимизация на
двух уровнях: при построении конкретных раскроев, а также при поиске плана
раскроя (совокупности раскроев). В SVC оптимизация осуществляется как при
конструировании карты раскроя, так и при решении задачи в целом. С этой целью
предлагается использовать аппарат «псевдо-оценок», сходный с применяемыми в
линейном программировании
объективно-обусловленными
оценками
Л. В. Канторовича [1, 2]. Последние совпадают с двойственными переменными,
отвечающими
оптимальному решению прямой и двойственной задач
математического программирования. Известно, что объективно-обусловленные
оценки
имеют смысл подетальных норм расхода материала, отвечающие
оптимальному
плану раскроя. В качестве псевдо-оценок
принимаются
подетальные нормы расхода материала, рассчитанные на основе некоторого
раскройного плана. При этом начальные подетальные нормы определяются после
построения примитивного плана раскроя, составленного с помощью алгоритма
«первый подходящий с упорядочением» (FFD). Затем с помощью полученных
оценок строится новый план, и оценки корректируются. Таким образом,
происходит уточнение оценок заготовок по мере получения очередного
допустимого раскроя (после решения каждой задачи CSC).
Алгоритм SVC для линейного раскроя материала одного типоразмера
можно разбить на следующие три этапа:
1. Определение начальных параметров.
2. Анализ решения.
3. Построение плана раскроя.
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На первом этапе вычисляется нижняя граница целевой
функции;
с помощью алгоритма FFD строится допустимый раскройный план, на основании
которого устанавливается верхняя граница решения и рассчитываются начальные
псевдо-оценки (подетальные нормы расхода материала).
На втором этапе анализируется очередной допустимый раскройный план,
корректируется
верхняя граница целевой функции и решается вопрос
о продолжении решения.
Третий этап состоит в последовательном выполнении идентичных шагов.
На каждом шаге конструируется раскрой одного куска материала.
Перед выполнением очередного шага известен набор длин и количеств еще не
полученных
заготовок, длина раскраиваемого прутка, технологические
и организационные параметры.
Основные процедуры алгоритма SVC.
1. Определение начальных параметров.
1.1. Определение нижней границы решения. Вычисляется грубая нижняя
граница решения по следующей формуле
1.2. Построение допустимого плана раскроя. С помощью алгоритма FFD
для заданных длин L, l i , bi , i  1, m строится допустимый раскройный план
// aij //, i  1, m; j  1, n , на основании которого устанавливается верхняя граница

решения N  n .
1.3. Вычисление подетальных норм заготовок (псевдо-оценок).
Для известных L, l i , bi , i  1, m и найденной матрицы раскроев // aij //, i  1, m; j  1, n
находятся начальные подетальные нормы заготовок.
2. Анализ решения.
Если N 0  n , то получен оптимальный план и решение задачи закончено.
Если n  N , то нижняя граница корректируется.
3. Построение плана раскроя (S-задача).
3.1. Корректировка подетальных норм заготовок (псевдо-оценок). После
генерации очередного допустимого раскроя (решения S-задачи) для тех заготовок,
которые принимали участие в раскрое на данный момент, нормы уточняются.
3.2. Вычисление удельных оценок заготовок. Для каждой заготовки
находятся их удельные оценки y i  y i .
li

3.3.Построение приоритетного списка заготовок. Строится приоритетный
список, в котором заготовки ранжированы по невозрастанию их удельных оценок,
т.е.   i1 , i2 ,..., im , где y1 , yi ,..., yi .
3.4. Вычисление барьера. Вычисляется значение барьера для очередного
шага вычислительного процесса.
3.5. Конструирование раскроя (S-задача). На данной процедуре
применяется модификация метода ветвей и границ (рис. 1).
i

2

m
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Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма
Весь процесс состоит из последовательного выполнения идентичных
шагов «вперед» и «назад». Шаг «вперед» состоит в том, что для рассматриваемой
на данном шаге длины L определяется приоритетная заготовка (первая
из сформированного ранее списка, у которой длина li  L ). При этом формируется
допустимый раскрой   (a1 , a2 ,..., am ) , вычисляется его оценка f i  yi ai , и остаток
 (a)  L  li ai , корректируется текущий барьер     f i .
Далее решается вопрос: сделать шаг вперед или шаг назад.
Если для остатка  (a) существует приоритетная заготовка и верхняя
~
оценка этой длины f (a)   (a) yi ( ) ( i( ) – номер приоритетной заготовки  (a) )
больше полученного к данному шагу барьера ∆, то делается шаг вперед.
В противном случае осуществляется шаг назад, который состоит в том, что
убирается одна из последних отрезанных заготовок, рассматривается полученный
остаток, вычисляется его оценка сверху и решается вопрос о направлении
следующего шага. Раскрой
считается допустимым и заносится
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в результирующую
матрицу,
если
выполнено
условие
( , y)   .
При невозможности достичь соотношения ( , y)   , величина начального барьера
снижается, и процесс повторяется вновь.
3.6. После конструирования допустимого раскроя корректируется список
комплектности заготовок, т.е. компоненты вектора изменяются согласно формуле
v
bi( v )  bi   j 1 a ij . Если  (v )  0 , то переходим на процедуру 2 (анализ полученного
решения), в противном случае решение продолжается с процедуры 3.1.
Изложенный алгоритм
хорошо зарекомендовал себя в решении
так называемых безотходных задач. Формировались заведомо целиком
раскраиваемые
полосы, в которых отход материала либо
составлял
незначительную часть, либо его не было вообще. В 9 случаях из 10 полученное
число раскроев совпало с оптимальным ( N 0  n ). Результаты эксперимента
приводятся ниже.
По указанному алгоритму было разработано программное средство «Раскрой
профиля», позволяющее автоматизировать получение рациональных раскройных
планов на ООО «ЕвроокнаУфа». Эффективность работы алгоритма была
просчитана на 200 примерах для различных классов задач. Внедрение программы
в работу предприятия позволило снизить уровень отходов материала в среднем
на 16%.
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DECREASING UNEQUAL WEALTH DISTRIBUTION BY MEANS OF OUR
PROPOSED PLATFORM
INTRODUCTION
“What kind of world do we want to leave to those who come after us, to children who
are now growing up?”
Pope Francis
We also share the view that the whole strategy of the proposal is subordinate to
the idea of raising financial health of society. There are three types of gaps which pose a
real danger to the financial health of the society and its running as such.
We would like to help solve this situation by means of an Internet platform,
in terms of the Slovak Republic based on three pillars which have pretensions to
solve this “gap”:
1. The first pillar – Peer-to-peer lending – aims at solving unequal wealth
distribution by means of social sharing economy (wealth and income gap).
2. The second pillar – Raising financial literacy – seeks to solve knowledge
inequality through a social educational system (gap in the knowledge).
3. The third pillar – Counselling – solves inequality in the field of prevention
and repression through counselling in the sphere of building capital and debt relief
(gap in the sphere of prevention).
1 THE FIRST PILLAR – PEER-TO-PEER LENDING
The development of alternative ways of lending which is represented by peer-topeer lending is a necessity for the economy to be less dependent on banks. It is very
important to create a diversified infrastructure which would better serve economy and at
the same time the whole society. Peer-to-peer lending gives an opportunity to avoid
banks, where profits of a closed group of individuals are gathered, and distribute
the profit among people in a way to lower huge unequal wealth distribution in society.
Peer-to-peer lending is a simple concept performed on an Internet portal where
demand meets supply. The system works on the principle of an auction which is wellknown and favourable for exchange of goods and services. The platform of peer-to-peer
loans does not differ from this system, the only difference can be seen in the fact that it
does not trade in goods as such, but directly in financial means. To put it simply, it is
a place for people who want to borrow money and those who wish to increase the value
of their money reasonably and thus conclude a valid and legal loan agreement.
The platform creates a possible alternative to the bank model and deposit. If we want
to perceive peer-to-peer lending as an alternative to the bank mode, it is essential that
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we compare specific parameters. It is necessary to pay attention to the indicator
of default rate – the higher the state of the default rate, the poorer the quality of a loan
portfolio. This is a standard tool for comparing the development of the quality of a loan
portfolio and risk management. The charts show the ratio of problematic loans in
the Slovak banks in comparison with the platform which deals with peer-to-peer loans.
Table 1
Comparison of default loans, source: 3

AA
A
B
C
D
DHR
CF Bývanie
CF Parking
CF Nákup
SPOLU

Splatené
NSK**
Vymáhané
Spolu

Rating

Splácané

Počet*

10
33
114
108
80
23
57
72
1
1

2
17
25
24
5
0
4
4
0
0

0
0
1
4
2
0
1
0
0
0

0
0
11
27
11
2
9
0
0
0

Čistá
Poskytnutá istina
Default Priemerná úr.
Istina
V default
Efektívna úr.
rate
sadzba (p.a)
(EUR)
(EUR)
sadzba (p.a)
***

12
44 325
50 195 975
151 546 305
163 426 260
98 237 880
25
71 280
71 158 100
76 1 172 600
1
6 350
1
1 200

0
0
26 004
53 684
17 804
5 217
19 988
0
0
0

0,0%
0,0%
4,8%
12,6%
7,5%
7,3%
12,6%
0,0%
0,0%
0,0%

7,68%
10,54%
13,10%
15,86%
18,47%
24,05%
34,09%
5,9%
5,9%
14,01%

7,68%
10,54%
8,34%
3,27%
10,98%
16,73%
21,44%
5,9%
5,9%
14,01%

499 81 8 60 648 2 860 275 122 697
4,3%
12,16%
7,87%
SPOLU bez
CF Bývanie 427 77 8 60 572 1 687 675 122 697
7,3%
16,51%
9,24%
* Pôžičky poskytnuté od 1.1.2014 (po implementácii druhej verzie verifikačného modelu
** NSK – Náhradný splátkový kalendár
*** Čistá istina v defaulte predstavuje aktuálnu ohrozenú časť investície ( pôvodná výška investície
znížená o inkasované splátky v splatnosti a po zahájení vymáhania

Fig. 1. Podiel zlyhaných úverov
The comparison of profitability of individual alternatives is another important
indicator. Taking into consideration the fact that at the end of October 2015, the total
amount of the deposit of the Slovak population represented EUR 28.3 billion, the third
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of which was saved in current accounts and more than the fifth in a term deposit of one
year, this accounts for products with a very low profit. When we consequently compare
profitability of deposits in peer-to-peer lending, table 2, we can see a big space for
population to increase profits of their deposits at the expense of profits of banks which
results in shifting a part of financial wealth from banks to society.
Table 2
Comparison of profitability, source: 3, 4
Banka
BKS Bank AG
ČSOB, a.s.
Fio banka, a.s.
J&T Banka
KDB Bank Europe
mBank
Oberbank AG
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Privatbanka, a.s.
Raiffeisen BANK
SBERBANK Slovensko, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank
VÚB, a.s.
VÚB, a.s.
ZUNO BANK AG

Produkt
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad s obnovou
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad
mVklad
Terminovaný vklad TOP ISTOTA
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad s viazanosťou
Privatbanka FIX Konto
Privatbanka Profit Konto
VKLAD
Terminovaný účet
Terminovaný vklad
Terminovaný vklad
Terminovaný účet
Terminovaný účet
Flexivklad extra (viazanosť 36M)
VKLAD

Úroková sadzba
1,05%
0,30%
0,25%
1%
0,55%
0,25%
0,15%
0,25%
0,90%
0,40%
1,40%
1,40%
0,40%
0,90%
0,10%
0,15%
0,25%
0,15%
0,15%
0,20%

2 THE SECOND PILLAR – RAISING FINANCIAL LITERACY
“I am convinced there is only one way to eliminate these grave evils, namely
through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational
system which would be oriented toward social goals.”
Albert Einstein
Our vision of the strategy in the second pillar – raising financial literacy – based
on the above-mentioned quote, is to create a social relationship with the financial
education in the society. A complex system of education has a big significance
in financial literacy. The creation of the education system constitutes an important part
which secures full-bodied information base. Our concept proposes two ways
of financial literacy – online and offline.
1. Online solution – Current possibilities that arise thanks to the Internet where
the social media fill the main communication form, provide better communication
through social network, video blog, e-books, email newsletters and education webinars.
2. Offline solution – Economists Greg Duncan and Richard Murnane claim that
unequal wealth distribution begins already at the preschool age.
Well-off parents have more possibilities and time for the development of their
children. An active approach gives children an advantage over their peers at school
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which they preserve for the future. This is the reason why we propose to create an
education system for kindergartens and primary schools that would deal with education
activities in the sphere of finances specifically for every age category.
3 THE THIRD PILLAR – COUNSELLING
Counselling built on the philosophy that places the interests of the individual
in the first place is a very important constituent in terms of prevention and repression
in the sphere of finances. Individuals can make better decisions and work on their selfimprovement on the basis of expert knowledge and directions. Nassim Taleb
in the book “The Black Swan” says: “We do not spontaneously learn that we don't learn
that we don't learn. The problem lies in the structure of our minds: we don't learn rules,
just facts, and only facts. Metarules (such as the rule that we have a tendency to not
learn rules) we don't seem to be good at getting. We scorn the abstract; we scorn it with
passion.” 6. This proves why counselling plays an important role in the sphere
of revitalisation and development of microfinances.
Two important types of counselling according to the condition of financial
health of the population are:
1. Counselling in the sphere of the development of capital. The analysis
of financial assets of households represents a very important part in understanding
their financial position. From the structural point of view, financial assets of Slovak
households can be distinguished by several significant characteristics. The first one is a
relatively strong orientation of Slovak households towards the cash. Slovak households
appear to be very conservative in this context 7. As regards the prevalent theories of
the financial market, people this way miss the opportunity to increase the value
of savings.
2. Counselling in the sphere of debt management and debt relief. When people
find themselves in a dead-end situation, they can solve it by declaring personal
bankruptcy. The year 2014 saw 441 people solving their situation in this manner. In
developed countries, this is a common way how to clear debts, but the consciousness
of a Slovak citizen in this area is still low and that is the reason why it is essential that
we change the long-lasting opinion on declaring bankruptcy 8. All in all, we believe
that there is an urgent need to educate the Slovak population.
CONCLUSION
“It is better to light a candle than to curse the darkness.”
Confucius
The aim of this article lies in the system proposal of a platform which has
pretentions to contribute to the improvement of the current state of financial literacy and
in decreasing unequal wealth distribution of the Slovak population by means of the used
sustainable concept that brings more effective solutions.
Benefits of the proposal of the solution lean on three levels of sustainability:
1. From the social point of view – The entire proposal of a solution is based on
the social perspective which derives from the philosophy UBUNTU. Ubuntu in the
Xhosa culture means "I am what I am because of who we all are“. Archbishop
Desmond Tutu offered this definition: „A person with Ubuntu is open and available to
others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good,
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based from a proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a
greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished, when others
are tortured or oppressed.”
2. From the environmental point of view – The development of alternative ways
of money lending represented by peer-to-peer lending is a necessity for the economy to
be less dependent on banks. Our aim is to create a diversified infrastructure which can
better serve economy and at the same time the society by means of online solution that
eliminates useless overconsumption of office stationery.
3. From the economic point of view – We would like our activity to help
Slovakia be a wealthier nation. The wealth of a nation results from the wealth of people
and the wealth of people results from owning assets. Our vision and main goal of not
only this article is to create assets for people, and thus lower pathological influences
of poverty on the society.
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ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ИНСТРУМЕНТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В сложной современной геополитической обстановке обеспечение
национальной безопасности во многом зависит от степени реализации
финансового потенциала Российской Федерации и ее субъектов. Совокупный
финансовый потенциал территории складывается из таких взаимодействующих
между собой потенциалов как бюджетно-налоговый, предпринимательский и
домашних хозяйств [10]. Величина каждого из перечисленных потенциалов
зависит от системы факторов, включающей общие для всех выделенных
потенциалов факторы – величина и тенденции изменения таких
макроэкономических показателей регионального развития как ВРП, темпы
инфляции, уровень безработицы и др. и специфические – для отдельных
потенциалов: величина и сбалансированность региональных бюджетов, уровни
платежеспособности юридических и физических лиц, территориально
относящихся к региону, состояние платежного баланса региона, уровень развития
интеллектуальной деятельности, степень риска финансовой нестабильности,
степень доверия бизнеса и домашних хозяйств к региональной власти, состояние
нормативно-правовой финансовой базы [2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12]. В связи с этим
разработка финансовых стимулов для более полной реализации финансового
потенциала безусловно является актуальной и практически значимой задачей.
Поскольку малый и средний бизнес в Российской Федерации и ее
субъектах в настоящее время еще недостаточно развит, для увеличения степени
реализации его потенциала необходима существенная государственная
поддержка. Как показывают исследования заметная реакция малого и среднего
предпринимательства на государственные усилия проявляется при достижении
минимальной «критической массы» расходов государства на его поддержку.
Оказание поддержки этого сектора в режиме неэффективной экономии
вырождается в селекцию отдельных предприятий по критерию близости
к носителям властных полномочий. Только достигнув определенной критической
массы, воплотившейся в развитой инфраструктуре поддержки, инструментах
финансовой поддержки и венчурного финансирования, инвестиционных и
гарантийных схемах и т.д., количество государственных затрат на поддержку
переходит в качественные изменения в развитии субъектов малого и среднего
предпринимательства [1].
Поддержка малого и среднего предпринимательства субъектов РФ
финансируется из их региональных и местных бюджетов, а также, начиная
с 2005 г., из федерального бюджета в виде субсидий на оказание государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном
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уровне. Динамика объемов финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и доли в ней Республики Башкортостан приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. Республики Башкортостан, из федерального
бюджета за 2010-2016 годы
Как видно из рис. 1, объем федеральной поддержки достигнув своего пика
в 2014 году, ежегодно снижается.
Федеральная финансовая программа поддержки малого и среднего
предпринимательства в настоящее время реализуется в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 года
№ 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами Минэкономразвития России.
В рамках программы средства на конкурсной основе целевым образом
распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства,
при условии софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход
позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать
финансовые средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации
более активной политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности.
В основу распределения средств на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства из федерального бюджета положены следующие
принципы:
- снижение финансовой нагрузки на субъекты РФ. Уровень
софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по государственной
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поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП)
из федерального
бюджета,
ежегодно
утверждаемый
Министерством
экономического развития РФ, в 2016 году составляет – 80-95%.
- концентрация финансовой поддержки. Субсидии предоставляются
субъектам РФ на государственную поддержку СМСП в пределах их полномочий
по следующим 14-ти направлениям:
а) создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП, направленной
на содействие развитию системы кредитования; оказание консультационной
поддержки;
б) создание и развитие инфраструктуры поддержки СМСП,
осуществляющих
деятельность
в
области
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение
инновационной продукции, в том числе создание и развитие инжиниринговых
центров;
в) поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в сфере производства
продукции;
г) поддержка начинающих СМП;
д) поддержка и развитие СМСП, занимающихся социально значимыми
видами деятельности;
е) поддержка СМСП, осуществляющих деятельность в области народнохудожественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и
экологического туризма, и развитие инфраструктуры поддержки СМСП
в указанных областях;
ж) поддержка СМСП в рамках реализации муниципальных программ
развития МСП, в том числе монопрофильных муниципальных образований;
з) поддержка СМСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
и) поддержка и развитие молодежного предпринимательства;
к) создание и развитие частных промышленных парков;
л) создание и развитие бизнес-инкубаторов и поддержка программ
обеспечения их деятельности;
м) создание и развитие промышленных парков, индустриальных парков.
- соответствие бюджетному законодательству РФ. Субсидии
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке Министерству экономического развития
РФ по 14 вышеперечисленным направлениям поддержки. Учитывается
бюджетная обеспеченность субъектов РФ.
- соответствие государственной программе РФ "Экономическое развитие
и инновационная экономика"» в части подпрограммы "Развитие малого и
среднего предпринимательства". Учитываются общие показатели эффективности
поддержки СМСП в субъекте РФ (рабочие места, освоение средств) и
индивидуальные показатели эффективности – по отдельным мероприятиям.
- повышение эффективности предоставления субсидии. Субсидии
предоставляются бюджетам субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор
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в порядке и на условиях, установленных Министерством экономического
развития РФ, с учетом потенциала развития в них СМСП.
- усиление финансовой ответственности регионов. Повышена
ответственность субъектов РФ за неэффективное использование субсидий
на поддержку СМСП в виде сокращения размера субсидии вплоть до ее
100%-ного возврата.
В Республике Башкортостан применяются следующие принципы
распределения финансовой поддержки СМСП из бюджета Республики
Башкортостан и местных бюджетов:
- повышение эффективности предоставления субсидий. Государственной
финансовая поддержка предоставляется муниципальным образованиям и
моногородам республики на основе конкурсного отбора по критериям прироста
доли объема товаров, производимых на территории муниципалитета СМСП,
прироста числа индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 человек
населения, прироста доли среднесписочной численности работников, занятых на
малых и средних предприятиях, прироста. доли средств бюджета муниципального
образования на поддержку СМСП и др.
- привлечение средств федерального бюджета на условиях 95%-ого
софинансирования расходных обязательств Республики Башкортостан
на реализацию мероприятий государственной поддержки СМСП на 2016 год.
- концентрация финансовой поддержки. Выделение муниципальных
образований Зауралья и Северо-Востока республики в приоритетную группу
с коэффициентом софинансирования К=19 (для остальных муниципалитетов
Республики Башкортостан коэффициент софинансирования составляет К=9).
Предоставление
почти
60%
бюджетных
средств,
направляемых
на софинансирование муниципальных программ 63 муниципалитетов Республики
Башкортостан, на поддержку предпринимателей Зауралья и Северо-востока [7].
Тем не менее несмотря на принимаемые меры федеральной финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства к настоящему времени не
удалось преодолеть неоправданные региональные различия в развитии малого и
среднего предпринимательства в субъектах РФ и значительно повысить степень
реализации их финансового потенциала.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ И ЕЕ СУБЪЕКТОВ8
В современных социально-экономических и внешнеполитических
условиях, в которых находится Россия, наиболее остро встает проблема
обеспечения национальной безопасности (в том числе на региональном уровне) и
прежде всего в сфере финансовой безопасности как одной из важнейших ее
составляющих. В этой связи повышается актуальность исследований в области
увеличения финансового потенциала территорий [7, 10], выявления критических
зон в экономике (в т.ч. в сфере инновационной деятельности [1] и малого и
среднего предпринимательства [2]), угрожающих национальной безопасности РФ
и ее субъектов.
В базовом документе стратегического планирования – Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации (СНБ РФ) [12] – в качестве
одной из главных стратегических угроз в области экономики названа
несбалансированность национальной бюджетной системы. Среди представленных
в СНБ РФ количественных показателей оценки национальной безопасности РФ
бюджетную сферу отражают такие показатели, как: доля расходов в ВВП
на развитие науки, технологий и образования, а также доля расходов в ВВП
на культуру.
Несомненно, данные показатели имеют важное значение для мониторинга
национальной безопасности. Однако для анализа всех финансовых аспектов
национальной безопасности использование только этих индикаторов явно
недостаточно. Кроме того, Совет Безопасности РФ не публикует результаты
мониторинга (в соответствии с положениями СНБ РФ результаты докладываются
Секретарем Совета Безопасности РФ в ежегодном докладе Президенту РФ),
а также какие меры предусматриваются для укрепления национальной
безопасности. Поэтому необходимо повышать информационное обеспечение
(открытость) государственной политики в сфере национальной безопасности, что
является одной из составляющих национальных интересов в информационной
сфере [5]. При этом речь идет о так называемой «открытой части»
государственного мониторинга, которая, с одной стороны, не подвергает
уязвимости национальную безопасность и, с другой стороны, позволяет
проинформировать общественность об официальной государственной оценке
текущего состояния национальной безопасности и принимаемых органами
государственной власти действиях в данной области.

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)».
8
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В этой связи для совершенствования оценки состояния национальной
безопасности разноуровневых территориальных образований, на наш взгляд,
в СНБ РФ следует внести некоторые дополнения по следующим
направлениям [6]:
Направление I – проведение четкой классификации показателей
национальной безопасности по сферам деятельности (экономические,
финансовые, социальные, в области обороноспособности, экологические и т.д.),
которая не исключает наличия одних и тех же общих социально-экономических
показателей в разных сферах (например, уровень инфляции, ВВП на душу
населения и т.д.).
Направление II – дополнение классификации другими показателями, что
позволит, в том числе, дать более детальное индикативное отражение в СНБ РФ
уровня устойчивости и сбалансированности финансовой системы страны,
общественных финансов путем внесения в состав основных показателей
состояния национальной безопасности (в группу «финансово-бюджетные
индикаторы») следующих индикаторов:
1. Отношение совокупного (внутреннего и внешнего) государственного
долга к ВВП – в прежней СНБ РФ до 2020 г., действовавшей с 12.05.2009 г. по
30.12.2015 г., этот показатель присутствовал. Даже несмотря на то, что
в последнее время данный показатель имеет большой запас прочности по
нормативу (в 2015 г. 11,7% при пороговом значении не более 60% ВВП), его
постоянный мониторинг для целей обеспечения национальной безопасности
имеет важное значение, т.к. в условиях финансовой нестабильности он может
быть подвержен значительному росту. К примеру, в 1998 г. уровень госдолга
составлял 71,9%, в 1999 г. уже 80,1%. Последующее улучшение политической и
социально-экономической обстановки позволило снизить госдолг в 2000 г.
до 52,6%, а в 2001 г. до 39,6%;
2. Отношение объема совокупного внешнего долга к ВВП – в отличие
от предыдущего показателя, который отражает только государственный сектор,
позволяет оценить общую зависимость страны от внешних заимствований
в разрезе секторов экономики (за исключением сектора домохозяйства).
Ограниченностью данного показателя является возможность его использования
только на страновом уровне, т.к. на региональном (за исключением г. Москвы и
Республики Крым) и муниципальном уровнях долговые обязательства
складываются исключительно в рамках внутреннего долгового рынка. При
пороговом значении в 25% к ВВП (некоторые авторы определяют порог в 60%) в
настоящее время в РФ наблюдается его рост с 28,9% в 2012 г. до 46,7% в 2015 г.
(в 1999 г. 91,1%). Если до дефолта 1998 г. уровень внутреннего и внешнего
государственного долга был выше чем совокупный внешний долг (на 7-11%), то
после 1998 г. ситуация стала обратной и основная доля внешних заимствований
стала приходиться на банки (25,7% в 2015 г.) и бизнес-сектор (66,1%).
В результате на сегодняшний день доля внешнего долга превышает долю
государственного почти на 35%;
3. Дефицит/профицит федерального бюджета к ВВП (на региональном
уровне дефицит/профицит консолидированного бюджета к ВРП) – позволяет
оценить общую сбалансированность бюджетной системы. При дефиците
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показатель не должен превышать 3% ВВП. В Уральской школе по диагностике
экономической безопасности регионов России (А.И. Татаркин, А.А. Куклин,
А.Л. Мызин и др.) при оценке дефицита бюджета выделяют 7 зон [11]:
нормальная (дефицит менее 4% ВВП), предкризис 1, имеющая начальный
характер развития ситуации (4%), предкризис 2 – носит развивающийся
характер (5%), предкризис 3 – критический (6%), кризис 1 – нестабильный (7%),
кризис 2 – угрожающий (8,4%), кризис 3 – чрезвычайный (9,8%).
Данный перечень является, на наш взгляд, минимальным, в который при
необходимости можно включить другие показатели: ключевая ставка ЦБ РФ
(являясь инструментом проведения денежно-кредитной политики и изменяемый
директивным путем, оказывает первостепенное воздействие на многие
макроэкономические показатели), коэффициент монетизации экономики
(денежный агрегат М2 к ВВП), уровень достаточности золотовалютных резервов
(не менее трехмесячного объема импорта) и др.
Направление III – мониторинг динамики показателей долговой
устойчивости, предложенных Министерством финансов РФ, в разрезе субъектов
РФ и муниципальных образований (прежде всего городов-миллионников):
1. Долговая нагрузка, рассчитываемая как отношение объема
государственного (муниципального) долга к общему объему доходов бюджета
региона (местного бюджета) без учета безвозмездных поступлений, является
базовым показателем долговой устойчивости, отражающим возможность региона
погасить накопленный долг. Пороговое значение, установленное Бюджетным
кодексом РФ9 для данного показателя, составляет 100%. Тем не менее, Минфин
РФ рекомендует регионам поддерживать долговую нагрузку на уровне до 50%
(до 25% для высокодотационных субъектов);
2. Доля расходов на обслуживание государственного (муниципального)
долга в общем объеме расходов бюджета региона (местного бюджета) за вычетом
субвенций – характеризует способность субъекта обслуживать свои долги
без существенного сокращения расходов по другим статьям. Несмотря на то,
что в Бюджетном кодексе пороговое значение установлено в размере 15%,
практика показывает, что проблемы с обслуживанием долга возникают и при
более низких значениях. Поэтому регионам рекомендуется лимитировать расходы
по обслуживанию долга на уровне 5% от общей суммы расходов бюджета;
3. Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию
государственного (муниципального) долга к общему объему налоговых,
неналоговых доходов бюджета региона (местного бюджета) и дотаций
из федерального бюджета (бюджетов бюджетной системы РФ) – отражает
уровень текущей долговой нагрузки на бюджет. В Бюджетном кодексе данный
показатель не прописан, но рекомендуется не превышать его выше 10-13%;
4. Доля краткосрочных (до 1 года) долговых обязательств в общем объеме
государственного (муниципального) долга – показывает уровень риска
рефинансирования по долговым обязательствам. Рекомендациями являются
ограничение доли краткосрочных обязательств на уровне не выше 15%.
Необходимо также отметить, что согласно федеральному законодательству до 1 января 2018 г. предельный объем
государственного (муниципального) долга может быть превышен на сумму полученных бюджетных кредитов из других
бюджетов бюджетной системы.
9
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В мае 2015 г. Министерством финансов РФ на общественное обсуждение
был вынесен проект Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) [4], в котором по
вышеперечисленным показателям планируется проводить градацию субъектов РФ
и муниципальных образований по уровню долговой устойчивости, относя их
к одной из трех групп заемщиков, которые, на наш взгляд, можно выделить
в следующие зоны: нормальная (Н) – соответствует высокому уровню;
предкризис 1 (ПК1 – начальная стадия развития кризисных явлений) – среднему
уровню; предкризис 2 (ПК2 – развивающийся, характеризующийся значительным
накоплением ошибок в государственном управлении финансовой сферой) –
низкому уровню; кризисная (К) – при превышении порогового уровня (табл. 1).
Таблица 1
Показатели оценки состояния долговой устойчивости субъекта РФ
(муниципального образования) и их пороговые значения
№
п/п

Группа заемщиков по уровням
долговой устойчивости
Высокий Средний Низкий
50-85%
50%
85%

Показатель

Долговая нагрузка
Годовая сумма платежей по погашению и
2
13%
обслуживанию долга
3
Доля расходов на обслуживание долга
5%
Доля
краткосрочных
долговых
4
15%
обязательств в общем объеме долга10
Зоны (характер развития ситуации)
Н
Источник: составлено автором по данным проекта БК РФ
1

Порог
100%

13-18%

18%

20%

5-8%

8%

10%

15-25%

25%

-

ПК 1

ПК2

К

Введение классификации по группам заемщиков планируется с 1 января
2019 г. Несмотря на то, что проект нового БК РФ первоначально планировался
к введению с 1 января 2016 г., в настоящее время на рассмотрение
в Государственную думу РФ данный законопроект федерального закона внесен
не был. В тоже время отдельные его положения (долгосрочное бюджетное
планирование, включение в состав сведений, необходимых для составления
проекта бюджета, основных направлений долговой политики) уже введены
нормативно-правовыми актами на региональном и местном уровнях.
Направление IV – серьезным препятствием для мониторинга состояния
национальной (экономической) безопасности РФ и ее субъектов является
отсутствие официально утвержденных на государственном уровне пороговых
значений показателей. Это негативно сказывается на выборе и оценке
эффективности показателей при реализации федеральных, региональных и
муниципальных программ как документов стратегического планирования [3, 9],
поскольку не ясно отвечают ли ожидаемые в программах результаты требованиям
национальной безопасности. При этом, имеющиеся научные заделы российских
ученых и экономистов в области оценки экономической безопасности являются
существенной базой при принятии органами государственной власти
соответствующих управленческих решений.

10

Пороговые значения для данного показателя взяты из [8]
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Анализ показателей, характеризующих общественные финансы (в части
бюджетной системы РФ), показывает, что регионы по сравнению
с муниципалитетами имеют более высокую дифференциацию по уровням
долговой устойчивости. Так, если на муниципальном уровне долговая нагрузка
находится в пределах пороговых значений даже с учетом полученных бюджетных
кредитов, то на региональном уровне 14 субъектов РФ находятся в кризисной
зоне, превышая норматив (например, Республика Мордовия в 1,8 раза) с учетом
бюджетных кредитов, что, тем не менее, разрешено действующим бюджетным
законодательством.
Введение с 2019 г. показателя годовой суммы платежей по погашению и
обслуживанию долга также потребует от разноуровневых территориальных
образований значительных усилий по повышению своей бюджетной, долговой
политики, поскольку по состоянию на 2015 г. более половины регионов и трети
муниципалитетов не соответствуют установленному порогу в 20%, т.е. находятся
в кризисной зоне.
По третьему показателю – доля расходов на обслуживание долга –
большинство
регионов
и
муниципальных
образований
сложностей
не испытывают и не превышают 5% барьер.
В заключение необходимо отметить, что текущая социальноэкономическая обстановка в стране, неблагоприятная ценовая конъюнктура на
углеводородное сырье, высокая волатильность рубля и санкции в отношении
России накладывают свой отпечаток на поддержание сбалансированности и
долговой устойчивости бюджетной системы на безопасно приемлемом уровне.
Поэтому разработка комплекса мер по купированию кризисных зон
общественных финансов разноуровневых территориальных образований
(согласно п. 106 Антикризисного плана Правительства РФ от 1 марта 2016 г.
программ финансового оздоровления регионов с высоким уровнем долговой
нагрузки и возможной реструктуризацией долгов по бюджетным кредитам, рост
доходного потенциала бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов, повышение
мотивации со стороны распорядителей и получателей бюджетных средств
в эффективном их расходовании и т.д.) должна стать, по нашему мнению, одним
из главных направлений обеспечения финансовой безопасности и национальной
безопасности государства в целом.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТУЛЬСКОГО РЕГИОНА В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Основные направления деятельности правительства Тульской области в
среднесрочной перспективе на период до 2021 года определяют цели и
приоритеты социально-экономического развития региона [1].
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За 2010-2015 годы Тульская область продемонстрировала устойчивую
положительную динамику показателей социально-экономического развития.
Реализация новых инвестиционных проектов и структура бюджета подтверждает
инвестиционную привлекательность региона.
Реальный сектор экономики на протяжении последних лет демонстрирует
стабильный рост. В 2015 году валовой региональный продукт составил
456 млрд. рублей, по отношению к 2011 году это увеличение более чем
на 170 млрд. рублей. Промышленные предприятия показывают опережающую
динамика. Так индекс промышленного производства за последние 5 лет
увеличился на 64,3%. Объем реализованной продукции промышленного
производства в 2015 году составил 539,4 млрд. рублей, увеличившись за 5 лет
почти в 2 раза – на 260,6 млрд. рублей.
За 2011-2015 годы инвестиции в основной капитал составили
453,6 млрд. рублей. Тульская область по индексу роста инвестиций за 2015 год
занимает 5 место в Центральном федеральном округе и 23 место в Российской
Федерации.
С точки зрения инвестиционного климата сегодня в регионе проработана
региональная законодательная база, действуют меры налогового стимулирования
малого и среднего бизнеса, существует система государственных гарантий и
субсидий для производственных предприятий, активно развивается бизнесориентированное кредитование.
Вместе с тем, ситуация, наблюдаемая сегодня в мировой экономике,
ощутимо повлияла и на экономику Тульской области.
Задачи по достижению устойчивого экономического роста необходимо
решать в условиях сохранения внешних и внутренних ограничений в экономике, а
также вызовов, с которыми сталкивается Тульская область, и которые требуют
консолидации усилий по решению стратегических социально значимых задач,
стоящих перед регионом [1].
Одной из ключевых задач, требующих решения в регионе, является
решение вопроса технологического отставания от мировых лидеров в ключевых
отраслях промышленности.
Рост высокотехнологических производств, интеграция науки и
промышленности может обеспечить создание особой экономической зоны
промышленного типа с привязкой ку научно-исследовательским центрам,
образованным рядом с предприятиями или на их базе.
Акцент в развитии предприятий должен быть сделан на активное
встраивание глобальной цепочки добавленной стоимости. Точками роста должны
стать малые предприятия, выпускающие экспорториентированную продукцию.
Так стратегия правительства Тульской области предусматривает повление рядом
с промышленными гигантами бизнес-парков для молодых инноваторов, которые
быстрее и эффективнее могут создавать высокотехнологичные товары и услуги.
Одним из направлений промышленной политики Тульской области
является воздействие на формирование регионального рынка сбыта
промышленной продукции за счет увеличения объема регионального заказа.
Для этого планируется создание регионального фонда развития промышленности,
основной задачей которого будет ориентация на создание льготных условий
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софинансирования проектов со стороны государства, направленных на разработку
новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание
конкурентных производств.
Улучшение инвестиционного климата в регионе также выступает одним из
приоритетных направлений развития. Это обеспечит рост прямых инвестиций,
создание новых рабочих мест, рост объемов производства, а, следовательно, и
достижение на базе этих показателей устойчивого социально-экономического
развития Тульской области.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности в регионе будет
осуществляться с использованием программно-целевых и проектных методов
управления ресурсами региона. С целью формирования комфортного и
привлекательного инвестиционного климата региона предлагается реализация
мероприятий,
направленных
на
создание
комплексного
механизма
стимулирования инвестиционной активности, в число которых входят:
- обеспечение субсидирования из бюджета Тульской области процентов
по кредитным и лизинговым платежам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов на территории региона;
- передачу государственного имущества в аренду по льготным ставкам;
- предоставление бюджетных субсидий на компенсацию части затрат
по инвестиционным проектам, имеющим инновационную направленность и др.
Для реализации поставленных задач необходимо усовершенствовать
нормативно-правовую базу инвестиционной политики Тульской области, для чего
к 2017 году одной из задач, стоящих перед правительством региона,
сформулировать
прогрессивное
инвестиционное
законодательство
и
благоприятный налоговый режим.
В сфере строительства одним из приоритетных направлений
по улучшению инвестиционного климата является реализация проектов
по снижению административным процедур:
- сокращение среднего времени получения разрешительных документов;
- предоставление
технических
условий
подключения
объектов
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и т.п.
Стратегическим фактором, определяющим конкурентное развитие
региональной экономики, является развитие малого и среднего бизнеса.
Сегодня уже созданы разные инструменты поддержки малого и среднего
предпринимательства, включая предоставление финансовой, информационной и
иных форм поддержки.
Система мер поддержки основана на потенциальных и конкурентных
преимуществах субъектов малого и среднего предпринимательства: близость
предприятий города Москвы, производственных площадках и прочее.
В 2016-2021 годах будут реализованы меры по повышению доступности
финансовых средств для субъектов малого и среднего предпринимательства
путем увеличения капитализации организаций инфраструктуры поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
развития
системы
микрофинансирования и совершенствования гарантийных механизмов кредитноинвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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С целью снижения налоговой нагрузки на предпринимателей Тульской
области планируется внесение изменений в региональное налоговое
законодательство, которыми будет установлен вычет по налогу на имущество
организаций от кадастровой стоимости объекта в размере до 500 квадратных
метров.
Продолжится реализация мер по снижению количества проверок и
снижению административного давления на бизнес. Будет осуществлен переход на
риск-ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности.
Целевые ориентиры правительства Тульской области к 2021 году:
- количество малых и средних предприятий (с индивидуальными
предпринимателями) – 67 тыс. ед.;
- количество малых и средних предприятий на 1 тыс. жителей
(с индивидуальными предпринимателями) – 44 ед.;
- доля выручки малых и средних предприятий в общей выручке
предприятий региона – 30% [1].
Список использованной литературы:
1. Указ Губернатора Тульской области № 102 от 11.07.2016 г.
«Об утверждении основных направлений деятельности правительства Тульской
области на период до 2021 года».
УДК 336.6+338.436.33
© А.А. МУСТАФАЕВ, к.э.н.
ФГБУН Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук,
г. Сыктывкар, Россия
E-mail: Mustafaev@iespn.komisc.ru
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ АПК
Как правило, всесторонний анализ хозяйственной деятельности с целью
контроля на предприятии АПК осуществляется с помощью соответствующих
финансовых, технико-экономических и других показателей, которые оценивают
эффективность используемых финансовых, материальных, трудовых и земельных
ресурсов. Весьма важная роль среди них принадлежит финансовым ресурсам.
Если финансы служит наиболее действенным инструментом регулирования
деятельности агропромышленной сферы, то финансовые ресурсы являются
основой ведения этой деятельности. Характерная особенность использования
финансовых ресурсов заключается в том, что в своем кругообороте они проходят
весь
технологический
цикл
«финансы-наука-производство-рынок»
и,
непосредственно трансформируясь с минимальными затратами в другие виды
ресурсов (трудовые, капитальные, земельные), обеспечивают расширенное
воспроизводство. Исходя из этого, отметим, что агропромышленная политика
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должна фокусироваться на устранении неэффективности в цепи производства
продуктов питания с достижением большей прозрачности рынка [2, с. 128].
Основной целью оценки финансовых ресурсов является поиск и
применение более совершенных методов и механизмов, способных повысить
эффективность их использования. Исходя из этого, оценка использования
финансовых ресурсов всегда актуальна и является приоритетной задачей для
любой подотрасли АПК.
Периодическая оценка использования финансовых ресурсов АПК дает
возможность выявить и устранить множество негативных финансовых явлений,
применить различные управленческие меры по повышению эффективности его
предприятий. Достигаемые положительные результаты в использовании
финансовых ресурсов АПК являются основой рационального распределения
доходов и расходов, принятия соответствующих управленческих решений,
связанных с дальнейшим использованием собственных, привлеченных и заемных
средств. Немаловажное значение имеет проведение достоверного анализа
структуры и источников финансовых ресурсов предприятий. Это позволяет
инвесторам определить не только характер источников финансирования
(собственные или заемные), но и размеры образуемого капитала, необходимого
для получения прибыли.
Эффективное управление финансами АПК требует глубокого анализа,
позволяющего более точно оценить неопределенность хозяйственной ситуации и
степень финансового риска. В качестве такого анализа следует использовать
количественные методы исследования: изучить существующее состояние
финансовых ресурсов – состав, структуру и динамику источников формирования
производительного капитала предприятий; определить факторы, способные
изменить величину их совокупного капитала; установить стоимость отдельных
источников, особенно привлеченных и заемных средств, и определить их
средневзвешенную цену; выявить хозяйственную неопределенность и степень
инвестиционного риска путем сопоставления собственного, привлеченного и
заемного капиталов; определить факторы прибыльности и убыточности
предприятий.
Анализируя четыре основные вида ресурсов
предприятий АПК
(финансовые, материальные, человеческие, земельные), можно охарактеризовать
состояние каждого из них и более точно определить роль финансовых ресурсов.
С этой точки зрения, финансовые ресурсы являются условно-подконтрольным
преобразующимся фактором, способным обеспечить развитие других факторов
производства. Вместе с тем, финансовые ресурсы, участвуя в процессах
производства, представляют собой не отдельную часть производительных сил,
а органически взаимосвязанный элемент хозяйственной системы. Поэтому
оценивать состояние и контролировать их эффективность нужно в совокупности
с другими ресурсами.
Определение роли и значения финансовых ресурсов в АПК, как правило,
производится с помощью расчетных показателей. Эти показатели дают
возможность более масштабно выявить состояние и оценить эффективность
не только финансовых ресурсов, но и хозяйственной деятельности АПК в целом.
При этом рассмотрение ресурсов по отдельности делает возможным выявить
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полный состав показателей, детализирующих различные ситуации и
происходящие негативные или положительные события, степень финансирования
предприятий и эффективность их функционирования.
С экономической точки зрения, эффективность инвестиционного проекта
АПК в большей степени характеризуется финансовыми, техникотехнологическими и организационно-управленческими решениями. Здесь следует
особо отметить, что кроме «традиционных» методов финансирования
производства в составе калькуляции следует учитывать и другие расходы –
расходы на экологию, инфраструктуру, платежи за долговые обязательства
(особенно за кредит), а также налоги и арендные платежи, относимые
на себестоимость производимой продукции. В целом бизнес-план предприятий
АПК должен включать в себя совокупные показатели, определяющие
потенциальную привлекательность проекта для возможных участников и поиска
новых источников финансирования. В качестве основного показателя измерения
эффективности финансовых ресурсов в АПК принято брать отношение
полученных результатов к затратам, т.е. к капитальным вложениям.
Однако решение данной задачи требует глубокого анализа других показателей,
способных характеризовать наличие и движение финансовых ресурсов,
определить их роль и значение в росте производства АПК.
Всесторонний анализ показывает, что оценка финансового климата АПК
охватывает блоки интегральных показателей воспроизводства: выявление
количественных и качественных параметров развития производственного,
потребительского, распределительного, инфраструктурного, инновационного и,
главное, финансового потенциалов. Состояние финансового климата АПК в той
или иной степени характеризует уровень инвестиционного риска и
дисконтированного дохода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сходство
категорий «уровень экономического развития» и «финансовый климат» АПК
обусловлено тем, что в основе их содержания лежит понятие экономического
потенциала, т.е. размеры производственного и потребительского богатства.
Именно оно в связи с другими составляющими (политической, социальной,
законодательной и т.д.) лучшим образом отражает реальные темпы и характер
экономического роста, а также социально-экономические, экологические и
инфраструктурные преобразования АПК в целом.
Очевидная недостаточность реальных финансовых ресурсов в АПК
вызывает необходимость принятия безотлагательных эффективных мер
по формированию, регулированию и управлению данными ресурсами. Решения
по поводу полноценного формирования финансовых ресурсов АПК и их
эффективного использования должны базироваться на большом объеме
информации, используемой для анализа, расчетов и принятия правильных
решений. При этом нельзя забывать о том, что финансовая система АПК носит не
только разновременный, многовариантный и разнонаправленный характер, но и
многоэтапный – стадиально-функционирующий. Она обусловлена применением,
с одной стороны, объективных критериев, а с другой – косвенных, требующих
реальных оценок отраслевых структурных особенностей, определённого уровня
управляемости и организованности, а также эффективной формы и оптимальных
границ интеграции [3, с. 105-126].
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Естественно, что классификация финансовых ресурсов АПК на основе их
функционального назначения потребует учета большего разнообразия, чем
представляется. Однако принципиальным моментом является не столько
количество рассматриваемых функциональных признаков, на основе которых
группируются ресурсы, сколько то, что состав и характер их признаков должны
быть совместимы с составом и характером потребностей, удовлетворяемых
данным ресурсом. Это означает, что характер потребностей в процессе
классификации выступает в качестве критерия, который является основой
формирования разных классификационных групп ресурсного спроса. Сверхзадача
здесь видится в нахождении количественных и качественных параметров
потребительских запросов в соответствии с физическим объемом производства,
воплощающих в себе всю систему экономико-статистической информации
о ресурсах и затратах.
Важной
задачей
в
финансировании
АПК
является
подъем
сельскохозяйственного
производства,
поскольку
оно
необходимо
для бесперебойного обеспечения населения продовольственными продуктами,
служит сырьевой базой для перерабатывающих производств, выполняет
важнейшие стратегические задачи и является важной составляющей жизненного
уклада общества.
Отметим, что степень использования финансовых ресурсов АПК зависит
не только от хозяйственной стабилизации конкретных предприятий
(микроуровень), но и от финансовой устойчивости бюджетной сферы
(макроуровень), т.е. стабильности государственной финансово-экономической
поддержки, так как эффективность агропромышленной сферы является залогом
финансовой мощи в соответствии с правильным сочетанием внутренних и
внешних финансовых мер. Наиболее сложный момент – это процесс
трансформации финансовых мер в практические управленческие решения, такие
как планирование и прогнозирование финансово-экономической деятельности
предприятий, координация и организация финансовых решений и их внедрение
на практику, улучшение состояния трудовых и земельных ресурсов, а также учет
и контроль над ними.
Все это означает, что для эффективного освоения финансовых ресурсов
в АПК необходимо обеспечить оперативность учета, анализа и контроля над их
движением, своевременное реагирование на изменение цен на потребляемые
ресурсы, а при необходимости и проведение переоценки. При этом
основополагающим
определителем
структурных
изменений
техникоэкономических показателей производства и персонала может стать надежная и
оперативная информационная база, устанавливающая параметры классификации
ресурсов и значимость каждого из них.
Отсюда следует вывод, что формирование и эффективное использование
финансовых ресурсов АПК происходит под воздействием как внешних факторов,
требующих обязательных отчислений – ставок кредитов, налогов, заемных
средств, изменения цен и тарифов на приобретенные ресурсы и услуги и др., так и
внутренних – организации производства, повышения производительности труда и
урожайности земли, улучшения квалификации персонала, применения
достижений НТП, экономии материальных ценностей и т.д. Естественно, все
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факторы, которой участвуют в процессах повышения эффективности
используемых ресурсов, должны быть применены своевременно и иметь тесную
связь с их циклическими движениями. Это позволяет оперативно выявить
и устранить негативные тенденции формирования и использования финансовых
ресурсов, обеспечить гармоничное единство сфер снабжения, производства
и сбыта.
Таким образом, при неправильном сочетании вертикальных и
горизонтальных систем управления финансовыми ресурсами АПК возникнет
множество ошибок и недостатков. Следует особо отметить, что в условиях
существующей
неопределенности
хозяйственной
деятельности
АПК
применяемые методы прогнозирования, как правило, приводят к принятию
неверных управленческих и финансовых решений [1, с. 267]. Однако учитывая,
что агропромышленный сектор имеет многофункциональную и сложную
отраслевую структуру функционирования, ключевой задачей модификации
хозяйственной системы АПК является создание необходимых принципов,
способных улучшить его финансовые отношения, обеспечить не только
эффективность использования финансовых ценностей, но и равноправное
распределение денежных средств.
Сегодня имеется огромный разрыв в дифференциации доходов
и финансовых расходов как между отраслями экономики, так и внутри сфер
и предприятий АПК. Чрезмерная концентрация хозяйственного потенциала и
доходов в небольшом количестве отраслей и предприятий (нерациональных
и экстенсивных систем хозяйствования) отрицательно влияет на рыночное
хозяйствование
и
характер
межотраслевых
и
межтерриториальных
экономических взаимодействий. Это в большой степени противостоит процессам
формирования оптимально-структурного состояния финансовых ресурсов,
эффективному управлению АПК на макро- и микроэкономическом уровнях.
Новый облик экономической жизни АПК сегодня требует соблюдения важного
принципа – финансово-активного режима и устойчивого воспроизводства его
отраслей и предприятий, закрепления основных финансовых положений
в законодательных актах, дифференцированных по регионам нормативных
системах.
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ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
В настоящее время становится все более ярко выраженным запаздывание
в развитии теории и методологии основ регионального стратегического
управления взаимодействиями в хозяйственной системе по сравнению
с моментом возникновения соответствующих проблем.
Основным
источником
региональных
инвестиций
являются
государственные инвестиции (федерального и регионального уровня), частные
внутренние инвестиции, частные иностранные инвестиции, иностранные
государственные и межгосударственные инвестиции.
Конкурентоспособность региона находится в прямой зависимости
от возможности привлечения отечественных и иностранных инвесторов для
осуществления программ размещения и территориальной организации
производительных сил, от степени благоприятности инвестиционного климата.
Проблемы определения инвестиционной привлекательности региона
в настоящее время рассматриваются во многих научных трудах. Выделяют
несколько
методик,
которые
использует
определенные
подходы
при формировании методов оценки.
Рассматривая инвестиционную привлекательность региона, в рамках
существующих подходов Н. В. Игошин выделяет ряд методов, которые делят
на три следующие группы:

методы факторного анализа;

экономико-математические методы;

методы экспертных оценок [3].
Факторный анализ применяют тогда, когда есть огромное число
показателей различного рода. Суть данного метода заключается в составлении
групп, состоящих из показателей близких по смыслу и называемых факторами.
Ведется дальнейшая работа не в отдельности с каждым показателем,
а с фактором – укрупненной группой.
Ко второй группе относятся: методы математического моделирования и
оптимизации,
дисперсионный
и
корреляционный
анализы,
методы
межотраслевого баланса.
Один из наиболее распространенных методов – метод экспертных оценок.
Его главным преимуществом перед другими методами является то, что эксперт
может применять не только информацию, которая основана на временных
статистических показателях, но и разовую, нерегулярную информацию
качественного характера. В данном случае оценка инвестиционной
привлекательности региона предполагает разносторонний анализ, который
включает в себя:
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аргументированные суждения специалистов и руководителей,
которые знакомы с перспективами развития и состоянием дел;

количественные характеристики региона.
Сложность данного метода заключается в определении весов факторов и
субъективной оценке нормативов.
Методики экспертных оценок и факторного анализа позволяют
ранжировать регионы по группам, имеющие сходные условия инвестиционной
деятельности. На основании этого составляется рейтинг, в котором регионы
располагаются по сочетанию выбранных признаков с равным расстоянием друг от
друга. Каждому региону присваивается свой ранг, при этом первый ранг
присваивается наиболее предпочтительному [2].
На базе абсолютных значений и рейтинга происходит группировка
регионов. Таким образом, в том или ином регионе решение об осуществлении
инвестиционной деятельности инвестором принимается на основании рейтинга
инвестиционной привлекательности, присвоенного региону.
Многие ученые считают, что данные методики обладают общими
недостатками:

разный набор показателей, которые учитываются при оценке
инвестиционной привлекательности;

разночтения
при
определении
понятия
инвестиционной
привлекательности;

отсутствие научной обоснованности методических положений
прогнозирования и анализа инвестиционной привлекательности региона;

сложность при определении критерия агрегирования используемых
методик;

недостаточная обоснованность принципов правомерности десятков
показателей, отобранных для оценки;

нерегулярность осуществления оценки.
Рассмотрим более подробно основные методики, которые используются
для определения инвестиционной привлекательности регионов.
1) Методика Гришина И. В., Райзман И. И., Шахназаров А. Г. и др. –
Совета по изучению производительных сил Министерства экономического
развития РФ и РАН [6]. Методика заключается в возможности определить степень
реализации инвестиционной привлекательности региона, которая выражается
соотношением инвестиционной активности региона к инвестиционной его
привлекательности. Преимущества методики состоят в возможности обоснования
достоверности итогов – применение критерия уровня тесноты корреляционной
связи между категориями; определении функции причинно-следственной
взаимосвязи инвестиционной активности и привлекательности; оценивается
большинство показателей статистическими методами (используются бальные
оценки для менее чем 1/10 показателей). Недостатком является непрозрачность
методики формирования показателей, определяющих инвестиционные риски и
потенциал.
2) Методика рейтингового агентства «Эксперт РА» [5]. Специфика
заключается в использовании следующих составляющих инвестиционной
привлекательности региона: инвестиционного риска и инвестиционного
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потенциала. Величину инвестиционного потенциала можно определить
значениями
трудового,
ресурсно-сырьевого,
производственного,
институционального, инновационного, инфраструктурного, потребительского,
финансового и туристического потенциалов, описываемых системой показателей.
Определяется ранг региона с помощью количественной оценки его потенциала
в качестве доли в суммарном потенциале субъектов РФ в целом. Инвестиционный
риск свидетельствует о вероятности потери инвестиций и прибыли от них, и
содержит частные виды рисков: финансовый, экономический, политический,
законодательный, социальный, криминальный и экологический. По тому или
иному виду риска ранг каждого региона определяется при помощи индекса
инвестиционного риска (относительное отклонение от среднероссийской степени
риска, которая равна единице). Преимущество методики – реализация его на
практике. А недостатки кроются в отсутствии объективного показателя
достоверности; дороговизне и трудоемкости ; непрозрачности сведения
в интегральный показатель составляющих; отсутствии взаимосвязи между
результатом реализации инвестиционной привлекательности и ее элементами.
3) Методика Н. И. Климовой [4]. Автор выделяет такие компоненты
инвестиционного
потенциала:
инфраструктурный,
ресурсный
и институциональный. По мнению Н. И. Климовой лишь эти компоненты
в полном объеме и наиболее системно характеризуют сферу инвестиций
в качестве слагаемого общественного производства. Сведение в интегральный
показатель
этих
слагаемых
позволяет
инвестиционный
потенциал
характеризовать
как
результат
агрегированного
их
воздействия
на инвестиционную составляющую. Преимущества методики заключаются
в возможности оценить по всей системе инвестиционных отношений уровень
инвестиционной привлекательности; научной обоснованности выделенных
параметров инвестиционной привлекательности; исследовании инвестиционной
активности в качестве соотношения имеющихся инвестиционных возможностей
региона и реализованных. Недостаток методики, по нашему мнению, состоит
в отсутствии инвестиционных рисков в содержании инвестиционных категорий.
4) Выявление ключевого некоторого фактора инвестиционной
привлекательности региона. К ключевым показателям инвестиционной
привлекательности можно отнести уровень развития законодательной базы в
области инвестиционной деятельности; темпы изменения объемов производства
промышленной продукции, динамику валового регионального продукта; развитие
рынков инвестиций и капитала. Рассмотренные подходы при проведении расчетов
и анализа относительно просты, а также имеют высокий уровень
универсальности.
Недостатки
этих
подходов
–
неполнота
оценки
и ограниченность факторов инвестиционной привлекательности.
5) Многофакторные методы используют некоторые факторы, которые
с точки зрения их влияния на инвестиционную привлекательность региона
считаются равноценными. В свою очередь, каждый фактор определяется набором
показателей. Среди
таких показателей применяют различные индикаторы
условий хозяйствования, показатели инвестиционного потенциала, уровень
развития рыночной инфраструктуры и другие институциональные и финансовоэкономические факторы.
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Преимущества данного подхода заключаются в комплексности,
возможности подвести итоги о перспективах развития в инвестиционной сфере
российских регионов, определить степень использования различными регионами
имеющего инвестиционного потенциала, провести сравнительный анализ уровня
инвестиционной привлекательности, применяя относительно достоверные,
точные и стандартные статистические методы (использование корреляционного
анализа). Данная группа обладает своими недостатками, среди которых
недостаточная
обоснованность
выбора
факторов
инвестиционной
привлекательности, необоснованность допущения равноценного влияния
различных факторов на инвестиционную привлекательность, а также показателей
их характеризующих.
Подходы и методы определения инвестиционной привлекательности региона

Многофакторные
методы

Выявление некоторого
ключевого фактора ИПР

Определение инвестиционного
риска и инвестиционного
потенциала

Определение степени
реализации ИПР

Определение инфраструктурного,
ресурсного и институционального
компонентов ИПР

Рис. 1. Подходы и методы определения инвестиционной привлекательности
региона (ИПР)
Таким образом, существует необходимость использования системного
подхода при определении инвестиционной привлекательности регионов и
проведении дальнейших исследований в данной сфере.
На наш взгляд, при наличии уже имеющихся подходов и методик,
исследование региональной инвестиционной проблематики должно основываться
на системном подходе, который учитывал бы позитивные и негативные стороны
каждой методики в отдельности.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ
ЛОГИСТИКУ КОМПАНИИ
В мире на сегодняшний день все компании
независимо от их
масштабности пытаются любыми путями снизить свои издержки, которые
возникают в ходе работы. Изучая предприятия как систему, можно сказать, что
невозможно делать упор на какое-то одно подразделение, так как все имеет
тесную связь. Рассматривая логистику предприятия, можно также сказать, что
оптимизировать ее можно только за счет комплексных мероприятий. Логистика в
современных условиях жизни встала практически на первое место. Большинство
компаний стали уделять ей внимание. Снизить расходы на логистику вполне
решаемая задача, нужно лишь быть сильно заинтересованным в этом и прилагать
усилия.
В условиях современной экономики, в период перехода к рыночным
отношениям значимость логистики возрастает. Высокая актуальность внедрения
логистики связана с интенсификацией и расширением в нашей стране товарноденежных отношений, с увеличением хозяйственных связей между
предприятиями, с развитием производственной инфраструктуры и расширением
хозяйственной самостоятельности предприятий и организаций [1].
Логистика сегодня это неотъемлемый сегмент на многих предприятиях, но,
к сожалению, не все могут использовать ее эффективно, ввиду чего терпят
убытки. Именно поэтому, мы решили дать ряд рекомендаций и составить план
эффективного использования логистики в компании.
Сегодняшний рынок сильно переполнен, конкуренция продолжает расти.
В таких условиях все без исключения организации стремятся к снижению
издержек на всех уровнях логистической системы, что не всегда дает
положительные результаты. Для понимания далее приведем примеры, в которых
не используются инструменты логистического менеджмента, что в следствии
приводит к немалым денежным потерям.
Рассмотрим первый пример, в некоторых фирмах для снижения издержек и
получения скидок на закупаемый товар, менеджеры решают закупить товар
крупными партиями. Вследствие этого, цена за единицу товара снижается, и
закупщик получает дополнительную скидку, удается снизить издержки
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на закупку. В то же время, расходы на хранение увеличиваются в разы, так как
количество продукции на складе заметно возросло и превышает сэкономленную
разницу.
Можно привести другой пример нерационального снижения затрат.
Отдел логистики для сокращения расходов на арендную плату складского
помещения решает перенести склад из столицы в близлежайшую местность.
В данной ситуации работники совершили ошибку, так как не учли
транспортные работы и объемы отгрузок от продавцов к потребителю, уже
в течение первых недель работы увеличение затрат на транспорт превысит
экономию от снижения арендной платы, а годовые потери компании составят
значительные суммы.
Исходя из этого, можно сказать, что уменьшить затраты нужно не только
на одном уровне, а в целом во всей цепочке. Для оптимизации необходимо
применять ряд взаимосвязанных мероприятий.
Для этого мы предлагаем воспользоваться методологией логистического
менеджмента. Логистический менеджмент это совокупность способов и методов
управления процессом товародвижения, основывающихся на определении
оптимальных параметров (критерием оптимума могут быть минимальные общие
логистические издержки, уровень сервиса, предоставляемого клиентам, уровень
рисков в цепях поставок).
Методы оптимизации функциональных областей логистики сведены
в табл. 1.
Таблица 1
Методы оптимизации функциональных областей логистики
Функциональные
области логистики
Закупки

Склад

Метод оптимизации

Достигаемый результат

Внедрение системы управления
запасами

Снижения затрат на закупку
(до 30%).
Удаление
от
накопления неликвидов
Минимизация
рисков
при
закупке продукции

Внедрение
системы
анализа
финансовой
устойчивости
поставщиков
Внедрение концепции JIT
Местоположение склада

Транспорт

Реконструкция
внутренней
технологии
Решение
об
использовании
собственного
или
наемного
транспорта
Внедрение
системы
маршрутизации

Оптимизация
расходов
на
хранение продукции
Сокращение
расходов
на
транспортировку (до 20%)
Повышения
эффективности
работы склада (до 25)
Сокращение
себестоимости
перевозок (до 40%)
Сокращение расходов за счёт
минимизации холостых пробегов

В каждой компании разный уровень логистики, поэтому универсальный
план, который подходил бы для всех составить невозможно, но следуя методам,
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которые описаны ниже, можно составить индивидуальный план по повышению
эффективности в организации.
Для начала нужно уделить внимание планированию продаж и операций,
что позволит оптимизировать закупки и уровень запасов. Для этого нужно
проанализировать весь ассортимент предприятия, и выявить какую долю прибыли
приносит каждый из продуктов в компанию. Это можно сделать, с помощью
матрицы портфельного анализа БКГ. Также можно воспользоваться ABCанализом, здесь следует поделить весь ассортимент на подгруппы по рейтингу
от наиболее популярных, к самым низко потребляемым товарам. В свою очередь,
XYZ-анализ позволит отследить и оценить регулярность сбыта каждой группы
товаров [3].
Использование данных методов позволит с уверенностью оптимизировать
продуктовый портфель предприятия, что в дальнейшем приведет к уменьшению
затрат на закупки и поможет избежать накопления излишнего товара на складе.
Далее, следует отобрать основных поставщиков, составив рейтинг.
Это можно сделать, составив конкурентный профиль потенциальных
поставщиков. Для начала следует определиться с критериями, к ним можно
отнести: низкая цена, скорость поставки, условия платежа, имидж организации,
качество товара, надежность и многое другое на выбор руководителя.
Затем следует определить удельный вес каждого критерия и рассчитать рейтинг.
Поставщик, который получит наибольший балл, будет считаться более
привлекательным поставщиком.
После оптимизации процедуры закупок и нормирования запасов, нужно
выбрать подходящую для данной компании модель складской логистики,
но прежде всего, нужно исходить из финансовых возможностей компании.
Имея собственный склад, компания имеет возможность расширить и изменить
стратегию сбыта, увеличить количество оказываемых услуг.
Но не стоит забывать, что данный вариант является эффективным лишь
в том случае, когда есть стабильный высокий спрос на товар. При низком спросе
или при небольшом товарообороте выгоднее использовать склады логистических
операторов. В любом случае при выборе любого из вариантов следует обращать
внимание не только на цену, но и на затраты связанные с транспортировкой
продукции.
Следует не забывать о том, что склад должен быть оснащен новыми
технологиями. Луше всего, если вы организуете склад класса «А».
В ходе модернизации логистики нужно учесть, что немаловажную роль
играет человеческий фактор. Именно люди на складе принимают товар,
размещают его на полках и комплектуют при заказе. Для увеличения
производительности труда предлагаем разработать комплекс мер по повышению
мотивации персонала. Например, материальное поощрение можно выдавать на
основе проделанной работы в определенный срок, дополнительные бонусы
за превышение плана. Из нематериальных поощрений это повесить фотографию
лучшего сотрудника на доску почета или выдать дополнительный выходной.
Совершенствование логистики в значительной степени поможет сократить
затраты и время на перевозку грузов за счет увеличения количества перевозимой
продукции и узлов доставки, уменьшения затрат на заработную плату, например
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за счет увольнения водителей и уменьшения количества транспортных
средств [2].
Первый вопрос, который придется решить в начале, это вид транспорта,
который в дальнейшем будет использовать компания. Будет это собственный или
транспорт в лизинг.
Цена перевозок с помощью привлечения транспортно-логистических
компаний примерно на 40% ниже за счет высокой производительности
транспорта, но при использовании собственного транспорта компания не будет
зависеть от тарифов на услуги, которые часто меняются в последнее время. Имея
свое транспортное средство, есть возможность более точного планирования
перевозок, и повышается качество услуг [5].
При использовании любого транспорта менеджеру-логисту необходимо
составить максимально короткий и продуктивный маршрут. Нужно не забывать и
обязательно учитывать такие параметры как зона доставки, график работы
клиентов, порядок доставки груза, количество клиентов в рейсе. Менеджер
должен сократить количество холостых пробегов [4].
Для снижения затрат по расходам ГСМ необходимо проводить
ежедневный мониторинг, но помимо учета километража и израсходованного
топлива, мы предлагаем использовать современные системы контроля расхода
топлива, основанные на ГЛОНАСС GPS мониторинге, которые позволяет
сократить затраты на ГСМ до 40%.
Исходя из внесенных нами предложений, построим диаграмму, которая
отобразит, как могут измениться показатели, если применять данные методы
оптимизации (рис. 1).

Рис. 1. Изменение показателей до и после оптимизации
Из диаграммы видно, что затраты на закупку, транспортировку снизились.
Себестоимость транспортных перевозок также уменьшилась, а работа склада
увеличилась. Это означает, что предложенные нами методы действуют и помогут
снизить издержки компании. Подводя итоги, можно сказать, что в целом затраты
на логистику снизить не так сложно, нужно лишь быть сильно заинтересованным
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в этом и прилагать усилия. Предложенные нами методы на практики
применяются очень легко и с помощью них можно выправить ситуацию
в считанные сроки.
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МАТРИЦА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ
Процесс экономических реформ в современных условиях наиболее активно
проявляется на региональном уровне, уникальность сочетания факторов
внутренней и внешней среды обуславливает необходимость учета влияния
специфики региона, создание баланса интересов конкретных территорий и
долгосрочных
интересов
Российской
Федерации.
Для
согласования
взаимодействия разноуровневых территориальных социально-экономических
систем, а также координации интересов экономических агентов в рамках
локализованной территории в условиях их согласованности или конфликта
служит сводный финансовый баланс (СФБ) региона, который характеризует
общий потенциал финансовых ресурсов региона. Сводный финансовый баланс
отражает образование и использование финансовых ресурсов региона,
представляет собой совокупность доходов и расходов регионального бюджета и
государственных внебюджетных фондов, при этом денежные доходы и расходы
населения в баланс финансовых ресурсов не включаются.
Структурный анализ денежных потоков отраженных в балансе позволяет
определить (табл. 1):

источники формирования финансового потенциала территории;

финансовые взаимосвязи между различными вертикалями власти
(федеральными, региональными и муниципальными структурами);
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сложившиеся воспроизводственные пропорции в различных секторах
экономики и пути их рационализации и оптимизации;

влияние принятых управленческих решений на социальноэкономическую ситуацию в регионе.
Таблица 1
Структура сводного финансового баланса Республики Башкортостан
за 2008 – 2015 годы

1
Основные статьи
доходов
Прибыль
прибыльных
организаций
Справочно: сальдо
прибылей и убытков
Амортизационные
отчисления
Налоги
Неналоговые доходы
Прочие доходы
Итого доходов
Сальдо
взаимоотношений
с
федеральным
уровнем
власти
Средства, передаваемые
на федеральный уровень
власти
в
федеральный
бюджет
часть отчислений на
социальные нужды,
централизуемых
государственными
внебюджетными
фондами
Средства, получаемые от
федерального
уровня
власти
из
федерального
бюджета
от государственных
внебюджетных
фондов

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2

3

4

5

6

7

8

Оценка
2015
год
9

35,3

29,6

38,3

31,3

30,1

31,9

33,2

30,7

20,4

19,5

35,4

28,5

24,3

28,9

24,5

17,2

8,9
48,4
5,7
1,6
100

11,0
52,5
4,7
2,2
100

10,2
46,4
4,4
0,6
100

12,7
54,5
4,2
0,1
100

13,9
51,7
4,2
0,1
100

11,9
52,9
3,0
0,4
100

12,3
51,0
3,0
0,5
100

13,5
51,9
3,3
0,6
100

12,5

-2,0

-2,8

3,0

1,7

-2,3

-2,4

-5,0

40,9

27,4

32,2

42,8

40,3

38,7

36,8

36,5

30,3

25,0

21,6

26,1

23,9

23,0

21,4

21,2

10,6

2,4

10,6

16,7

16,3

15,7

15,3

15,3

28,4

29,4

35,0

39,8

38,6

41,0

39,2

41,6

7,0

10,1

6,7

6,7

5,2

4,3

5,0

5,1

21,4

19,3

28,3

33,1

33,4

36,7

34,1

36,5
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Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основные статьи
расходов
Расходы за счет средств,
остающихся
в
распоряжении
организаций
37,8
29,7
39,7
33,9
36,9
34,8
37,6
35,5
Затраты
на
государственные
инвестиции
8,6
9,1
5,8
4,6
4,1
4,0
3,1
3,0
Источник: Прогноз сводного финансового баланса Республики Башкортостан / Прогноз
социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2016 год и на период
до 2018 года. – Минэкономразвития РБ. – Уфа, 2015. – С. 24.

Исходя из полученных практических результатов и проведенного анализа
сделаем следующие выводы относительно состава, структуры и динамики
финансовых ресурсов региона:
1.
Объем денежных средств, аккумулированных в финансовом балансе
региона, в 2014 году по сравнению с 2008 годом по Республике Башкортостан
в номинальном выражении увеличился на 247,8 млрд. руб. (244,4 млрд руб. –
оценка 2015 г.) или на 71,9%, (70,8% – оценка 2015 г.) при увеличении их доли в
ВРП с 46,4% (2008 г.) до 47,4% (2014 г.) на 1,1 п.п. В реальном выражении темп
роста общего объема доходов в 2014 году по сравнению с 2008 годом увеличился
всего на 8,7% (по оценке 2015 г. снижение на 3,3%).
Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность
предприятий, представлены в балансе прибылью и амортизационными
отчислениями. Основной объем финансовых ресурсов поступает в форме
прибыли прибыльных предприятий в размере от 38,3% (2010 г.) до 30,7% (оценка
2015 г.), часть прибыли от 2,9% до 13,5%, соответственно, была направлена
на покрытие расходов убыточных предприятий. Амортизационный фонд
выступает главным источником финансирования капитальных затрат и
обновления основных фондов. Доля его в республике в период 2008 – 2015 гг.
возросла с 8,9% (2008 г.) до 13,5% (оценка 2015 г.) от общего объема доходов.
Производственный сектор в региональной экономике является основным звеном,
где формируются финансовые ресурсы территории.
Денежные ресурсы в общественном секторе Республики Башкортостан
аккумулируются в основном в виде бюджетных средств. Источниками доходов
госбюджета являются налоги. Налог на прибыль организаций уменьшился
с 11,6% (2008 г.) до 5,7% (по оценке 2015 г.), сумма налога отражается также
в статье прибыль прибыльных организаций. Налог на доходы физических лиц
колеблется от 9,2% в 2009 г. до 7,4% в 2012 г, по оценке 2015 г. составил 7,7%.
К группе косвенных налогов отнесены налог на добавленную стоимость (доля
налога 2008–2014 гг. колеблется в диапазоне 7,8÷3,5%) и акцизы (доля налога
стабильно растет с 7,6% до 9,8%, оценка 2015 г. – 9,4%). Налоги, сборы и
регулярные платежи за пользование природными ресурсами выросли с 6,6%
(2009 г.) до 11,% (оценка 2015 г.). Сочетание взаимных интересов субъектов
промышленной деятельности и усилий государственных институтов должны быть
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направлены на возрождение промышленности, на усиление позиций
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках.
2.
Объем финансовых средств расходной части баланса в 2015 году
(оценка) по сравнению с 2008 годом в номинальном выражении увеличился
на 342,5 млрд. руб. или в относительном выражении на 115,2% (реальные темпы
прироста – 21,8%), при увеличении их доли в ВРП с 40,0% (2008 г.) до 45,2%
(оценка 2015 г.). Доля финансовых средств, остающихся в распоряжении
предприятий составляет 29,7–39,7% в 2008 – 2015 годы, из них потрачено на
инвестиции не более 21,0%. Затраты на государственные инвестиции стабильно
снижаются – 9,1% (2009 г.) до 3,0% (оценка 2015 г.) (за счет федерального
бюджета – 2,3-0,3%, за счет средств регионального и местных бюджетов –
7,8-2,2%).
Приоритетным направлением финансовых расходов региона остается
социальная политика. Так, удельный вес расходов на социально-культурные
мероприятия в общем объеме расходов составляет 43,1-51,3% в 2008 – 2015 гг.,
из них на социальную политику израсходовано 25,1-33,0%, в том числе
на сбалансированность пенсионной системы – 18,8-26,1%. При рассмотрении
статей расходов СФБ необходимо учитывать выполнение государственных
минимальных
стандартов
на
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг.
3.
В сводном финансовом балансе отражаются не только ресурсы,
созданные в данном регионе, но и внешние поступления финансовых ресурсов,
перечисления в федеральный бюджет и средства внебюджетных фондов.
Поскольку часть финансовых ресурсов поступают в регионы из федерального
бюджета в процессе перераспределения федеральными министерствами и
ведомствами, минуя регионы, при анализе следует учитывать закрепленные
полномочия за конкретными уровнями власти в соответствии с действующим
законодательством.
В Республике Башкортостан финансовые средства, переданные
на федеральный уровень власти за период 2008 – 2014 гг. составляют 27,4–42,8%
от общего объема доходов, из них в федеральный бюджет перечислено
21,6–30,3%, а отчисления на социальные нужды, централизуемые
государственными внебюджетными фондами – 2,4–16,7%. Почти в том же
объеме, но в других пропорциях ресурсы поступают из федерального бюджета
10,1% в 2009 г. со снижением 5,1% по оценке 2015 г. Средства, сосредоточенные
в государственных внебюджетных фондах выросли за этот же период с 19,3%
до 36,7% соответственно, что свидетельствует о росте потребности населения
в социальных государственных гарантиях. Возникает некоторая зависимость
между «полюсами» финансовых потоков. Финансовые потоки движутся
от региона в федеральные органы власти, где происходит перераспределение
денежных средств, а затем финансовые средства через внебюджетные фонды
возвращаются в регион. Так, доля Республики Башкортостан в форме
поступления
налогов,
сборов
и
иных
обязательных
платежей
в консолидированный бюджет РФ в 2015 году составила 1,9%, при этом только
55,1% средств, созданных в регионе, остаются в консолидированном бюджете
Республики Башкортостан. Распределение налогов на местном уровне выглядит
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еще более плачевно, так налоги (2014 г.), собранные на территории ГО г. Уфа11
Республики Башкортостан 60,3% поступают в федеральный бюджет, 35,9%
в республиканский бюджет и только 3,8% средств остаются в местном бюджете.
О какой финансовой заинтересованности республиканской и местных органах
власти в стимулах развития региона может идти речь?
4.
Несмотря на широкое использование финансового баланса в практике
бюджетирования субъектов федерации, в нем не в полной мере отражены
собственные источники региона, представляющие доходы сектора домохозяйств и
составляющие значительную сумму неучтенных средств. Объем денежных
средств аккумулированные в руках у населения в Республике Башкортостан
в 2014 г. составил 1268,4 млрд руб. (оценка 2015 г. – 1329,0 млрд руб.)12,
для сравнения объем ВРП в 2014 г. – 1248,8 млрд руб. На текущее потребление
направлено 814,3 млрд руб., объем финансовых средств, которые население
может направить на цели инвестирования в 2014 г. составляет 32,2 млрд руб.,
в том числе 15,9 млрд руб. на финансирование населением объектов жилищного
строительства. Размер вкладов (депозитов) физических лиц привлеченных
кредитными организациями на территории республики составили в 2014 г.
258,0 млрд руб. и увеличились по сравнению с прошлым годам всего на 5,2%13.
Логика исключения данных средств базируется на недопущении повторного
счета. Доходы домохозяйств формируются из социальных трансфертов,
выплачиваемых из бюджета и внебюджетных фондов, доходы населения от
собственности и т.д. являются результатом перераспределения доходов других
секторов экономики. Поэтому дальнейшее развитие получила матричная схема
формирования финансового потенциала территории, которая учитывает
инвестиционную привлекательность частного сектора экономики региона и
перспективы его развития.
Матрица финансовых потоков объединяет различные балансы и блоки,
каждый из которых отражает определенный сегмент экономического
пространства, при этом отражается вся система в целом за счет сведения данных
территориальных бюджетов (региональные и местные), финансовых планов
предприятий и организаций, балансов денежных доходов и расходов населения, а
также внешних финансовых ресурсов. Интегрированная матрица финансовых
потоков и схема расчетов финансовых ресурсов представлены в работах ИСЭИ
УНЦ РАН «Финансовый потенциал саморазвития региона» [6, с. 115-125] и
«Финансовый ландшафт территории» [11, с. 74].
Матрица представлена в виде прямоугольной таблицы, которая отражает
взаимосвязь экономических агентов, отображает состав и структуру финансовых
потоков в рамках региональной экономической системы (рис. 1).
Интегрированная матрица финансовых потоков, объединенных в сектора
национальной экономики, обеспечивает адекватное отображение реальной
Распределение налогов, собранных на территории г. Уфы по уровням бюджетной системы Республики Башкортостан –
данные Минэкономразвития РБ.
12
Источник: Прогноз сводного финансового баланса Республики Башкортостан / Прогноз социально-экономического
развития Республики Башкортостан на 2016 год и на период до 2018 года. – Минэкономразвития РБ. – Уфа, 2015. – С. 61.
13
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Стат. сб. / Росстат.  М., 2015.  1266 с.
(С. 1056-1063).
11
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экономической деятельности региона. При построении матрицы выделяются
следующие сектора экономики: государственное управление (G), бизнес (B),
домашние хозяйства (H). Для определения финансового потенциала региона
необходимо учитывать финансовые потоки и факторы, влияющие на эти потоки.
Данные факторы могут выступить в качестве экономических регуляторов,
позволяющие выявлять зависимость между результирующими показателями и
факторами, влияющими на эти показатели.
j – финансовые
показатели
G
B
H

i-территории

…

A  aij 

m,
i  1,

Ai  ai1 , ... ain 

n
j 1

i-ая строка матрицы А
(для i-ой территории)

a1 j 
 
... 
j-ый столбец матрицы А
A j  aij 
aij
(для j-го показателя)
 
... 
 
a mj 
Рис. 1. Матрица финансовых потоков

Общие показатели объединили индикаторы раннего обнаружения
диспропорций в регионе, своевременный анализ которых позволит определить
влияние на основные макроэкономические показатели, т.е. опережающие
показатели, у которых поворотные точки наступают раньше, чем экономике
в целом, что в результате позволяет спрогнозировать будущие изменения
в макроэкономической динамике. На этапе разработки финансовых целей региона
происходит расстановка приоритетов и постановка стратегических целей,
направленных на достижение желаемого результата в каждый конкретный
период. Данная проблематика рассматривается в работах, посвященных
сберегательной
и
инвестиционной
активности
домохозяйств
[8],
совершенствованию государственного финансового менеджмента [2, 3, 4, 5, 7,
10], выбору приоритетных направлений развития в муниципальных субъектах и
отраслях производства [1, 9, 12, 13, 14].
Таким образом, использование матрицы дает возможность выявить
неиспользованные резервы для дальнейшего развития региона, а также
идентифицировать «черные дыры», поглощающие инвестиционно-финансовые
потоки, позволяет рационально использовать создаваемые в республике
финансовые ресурсы и, используя косвенные индикативные методы, регулировать
социально-экономические процессы в регионе.
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НАСЕЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ТЕРРИТОРИИ
Привлекательность территории как среды жизнедеятельности населения,
достаточно часто выступает в качестве основного предмета исследования ученых
и специалистов. В качестве примера подобного рода работ можно привести
публикации Авцинова О.И., Андрющенко Г.И., Гришиной И.В., Полынева А.О.,
Климовой Н.И. и др. [1, 2, 6, 7, 19]. Кроме того в той или иной степени
о привлекательности территорий свидетельствуют разного рода стратегические
и программные документы. В качестве примера такого рода разработок следует
привести базу стратегирования по Республике Башкортостан, в которой
в последние годы активно разрабатываются и реализуются Программа
«Башкортостан – 2010 (2005 г.) [2], а также разрабатываемая в настоящее время
«Стратегия Социально-экономического развития Республики Башкортостан на
период до 2030 года» (2015-2016 гг.) и др.
При
несомненной
научно-практической
значимости
указанных
стратегических документов и научных публикаций в большинстве из
представленных для общественного обзора исследований и программных
документах основное внимание сосредоточено на регионах как территории,
определяющей уровень и качестве жизни населения (а, следовательно,
и привлекательность) страны в целом. Именно это обстоятельство обусловило
разработку
нормативной
базы
территориального
стратегирования
и
программирования, сформированной в соответствии с утвержденными на уровне
Федерации указами Президента России и федеральными законами [4,14, 16].
Аналогичного рода законодательно-нормативные акты принимаются и на уровне
территорий – пример – Республика Башкортостан, в которой основным
документом, определяющим регламент стратегирования, выступает Закон
Республики Башкортостан «О стратегическом планировании в Республике
Башкортостан» [4].
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При этом, при общем понимании значимости субрегиональных органов
власти и управления, максимально приближенных к вопросам организации сферы
жизнедеятельности населения, данные органы упоминаются в перечне
участников стратегического планирования (ст. 5 Закона) лишь в числе «иных
органов и организаций», причем только «в случаях, предусмотренных
нормативно-правовыми актами, указанными в ст. 2». Тем самым не выстраивается
целостная вертикаль стратегирования, что определенным образом влияет на его
качество, на что неоднократно указывалось в наших исследованиях [5, 6, 10, 12,
13, 15, 17, 18]. Значимость формирования данной вертикали стратегирования
вытекает из следующих установок:
- практически во всех программных документах уровень и качество жизни
населения принимаются в качестве целевой задачи их разработки;
- данные характеристики обусловливают привлекательность территории;
- любая территория регионального уровня дезагрегирована на отдельные
субрегиональные образования;
- определяющую роль в социально-экономическом развитии территории
играет качество среды обитания субрегиональных образований и их центров.
Из изложенных установок логично вытекает положение, что именно
интерес населения к социально-экономическим параметрам данных территорий
следует принимать в качестве одного из важнейших факторов территориального
развития в целом. Данное обстоятельство было в определенной мере учтено при
разработке и утверждении, как минимум, 2-х основополагающих документов:
- методики комплексной оценки качества жизни населения в регионах
России, разработанной СОПС при Правительстве РФ [8];
- методики оценки качества городской среды проживания, разработанной
Минрегионразвитием России [9].
Рассматривая данные методики как исходную базу стратегирования
территориального развития, следует выделить их основополагающие позиции,
а именно, принятие в качестве основных параметров оценки:
- уровней доходов населения; развития потребительского рынка;
обеспеченности жильем и его качества; обеспеченности основными
материальными благами; развития здравоохранения и образования (при оценке
качества жизни населения);
- динамики численности и демографических характеристик населения;
социальных параметров общества; благосостояния граждан; наличия социальной
инфраструктуры; состояния экономики городов, уровня развития жилищного
сектора и степени доступности жилья; инновационной активности; транспортной
и инженерной инфраструктуры; кадрового потенциала, природно-экологической
ситуации (при оценке качества среды проживания).
В принципе, использованный в методиках подход является достаточно
распространенным в практике экономического анализа и
оценки.
Его задействование позволяет, как строить рейтинговые шкалы для выбора
территории – аналога, так и осуществлять предшествующие формированию
стратегических и программных документов аналитические разработки для
реализации бенчмаркинговых принципов стратегирования.
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Основным недостатком получения данной комплексной оценки является
ограниченность муниципальной статистики, в которой не всегда представлен
полный круг показателей.
В результате формирование панельных данных сопряжено в ряде случаев с
дополнительными расчетными операциями. Тем не менее, использование данных
подходов является весьма продуктивным для предпрограммной разработки, что
ниже будет показано на примере городских образований ПФО. В качестве
исходных данных использовались данные отдела государственной статистики в
городе Уфа [11].
Комплексная оценка в каждой из приведенных методик базируется
на нормировании включенных в их состав показателей по формулам:
K i  f (Q min , Q I , Q max ); K i  (Q i  Q min ) /(Q max  Q min ) ,

(1)

где K i – относительный безразмерный показатель; Qi – значение показателя,
i  1...n , где n – количество свойств оцениваемого объекта с последующей
агрегацией в интегральный индекс оценки [9].
Согласно имеющимся данным в городской статистике представлены
следующие разделы с включенными в их состав 26 показателями,
характеризующими различные стороны производственной и социальной жизни
населения, такие как численность и структура населения, уровень жизни и
развития социальной сферы, жилищные условия, уровень развития образования,
культуры и здравоохранения и т.д. Согласно разработкам Минрегионразвития РФ
веса каждой группы показателей распределяются следующим образом [11]:
Таблица 1
Веса показателей
Показатель
Динамика численности населения
Благосостояние граждан
Доступность жилья
Экономика города
Развитие жилищного сектора
Социальные параметры общества
Социальная инфраструктура
Природно-экологическая ситуация
Транспортная инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Инновационная активность
Кадровый потенциал
Демографические характеристики населения

Вес
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04

Следовательно,
при
оценке
качества
городской
среды
для субрегиональных образований наиболее значимыми являются динамика
численности населения, благосостояние граждан, доступность жилья и развитие
жилищного сектора, а также состояние экономики города и развитие социальной
сферы. Поскольку показатели, рассматриваемые в обеих методиках,
перекрещиваются, распространим приведенные весовые характеристики и на
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оценку качества жизни населения, представив ее в несколько модифицированном
виде с учетом наличия статистических данных (например, в части параметра
«благосостояние граждан» используем показатель средней заработной платы).
Проведенные расчеты позволили получить следующую рейтинговую шкалу
распределения городских образований ПФО (рис. 1).
Нижний Новгород
Казань 0,2
Йошкар-Ола
Чебоксары
Пенза

Саратов

0,1

Киров

0

Уфа

Пермь

Оренбург
Ульяновск

Самара
Саранск

Рис. 1. Распределение городских региональных центров ПФО по качеству
жизни населения и городской среды
Полученная рейтинговая шкала несколько парадоксальна, поскольку несколько
трансформирует традиционное представление о привлекательности городских
региональных центров ПФО. Объяснением данной парадоксальности являются,
как минимум, 2 обстоятельства:
- отсутствие в субрегиональной статистике сводного результирующего
показателя социально-экономического развития городов (ВМП, добавленной
стоимости) как исходной характеристики наличия базы развития;
- трудоемкость оценки привлекательности по множеству разноразмерных и
разнонаправленых параметров, сопряженная с достоверностью весовых
коэффициентов, полученных, как правило, экспертным путем.
Тем самым вновь возникает вопрос о необходимости совершенствования базы
субрегиональной статистики, главным образом, за счет расчетов на официальном
уровне интегральных параметров оценки развития субрегиональных образований.
Наличие данных параметров позволит не только адекватно оценивать различные
социально-экономические характеристики их развития (в том числе и
привлекательности территорий), но и обеспечит встраивание субрегиональных
образований в целостную систему территориального управления.
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Проводимая в стране бюджетно-налоговая политика определяет основные
направления использования финансовых ресурсов государства, методы и
источники финансирования пополнения казны. В условиях «новой нормальности»
и затянувшейся стагнации от того, как Правительство будет проводить
фискальную политику, будет зависеть будущее благосостояние страны и
населения [1].
Таблица 1
Доходы бюджета расширенного правительства РФ в 2008 – 2014 гг.
(% к ВВП)
Показатель
Доходы всего
Налоговые доходы и платежи
в том числе
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Таможенные пошлины
Налог на добычу полезных
ископаемых
Единый социальный налог и
страховые взносы
Прочие налоги и сборы*
Источник: ВВП – Росстат, доходы
России [2].

2008
39,17
36,04

2009
35,04
30,88

2010
34,62
31,12

2011
37,26
34,50

2012
37,69
34,97

2013
36,93
34,11

2014
36,93
34,42

6,09
4,04
5,17
0,85
8,51

3,26
4,29
5,28
0,89
6,52

3,83
3,87
5,40
1,02
6,74

4,06
3,57
5,81
1,16
8,25

3,79
3,64
5,70
1,35
8,20

3,13
3,78
5,35
1,53
7,51

3,33
3,78
5,52
1,50
7,74

4,14

2,72

3,04

3,65

3,96

3,89

4,07

5,52

5,93

5,35

6,30

6,60

7,09

6,66

1,73
1,99
1,88
1,71
1,74
1,84
1,82
бюджета расширенного правительства – Казначейство

Рассмотрим основные соотношения между доходной и расходной частями
бюджета РФ (табл. 1). Налоговые доходы бюджетной системы в долях к ВВП
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снизились по сравнению с 2008 годом, однако на протяжении последних 4 лет
оставались примерно на одном уровне (34,4% -35% ВВП).
Поскольку Россия традиционно считается сырьевой экономикой, то при
анализе уровня налоговой нагрузки по отдельным видам налогов в России
традиционно выделяют нефтегазовые доходы – налог на добычу полезных
ископаемых, вывозные таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты),
доходы от акцизов на нефтепродукты. Доля таких доходов составляет в около
трети от общей величины налоговых поступлений (табл.2). При этом в 2014 году
налоговые доходы от нефтегазового сектора составили 11,11 % ВВП, а от других
видов деятельности – 23,31% ВВП.
Таблица 2
Динамика доходов бюджета расширенного правительства России
от налогообложения добычи нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов
в 2008 – 2014 гг. (% к ВВП)
Показатель
1
Налоговые доходы и платежи
Доходы от налогов и пошлин,
связанных с обложением нефти, газа и
нефтепродуктов
из них:
НДПИ на нефть
НДПИ на газ
Акцизы на нефтепродукты
Вывозные таможенные пошлины
на нефть
Вывозные таможенные пошлины
на газ
Вывозные таможенные пошлины
на нефтепродукты
Таможенная
пошлина
(при
вывозе из РБ за пределы ТС
нефти сырой и отдельных
категорий
товаров,
выработанных из нефти)
Доходы от налогов и прочих платежей,
не связанных с обложением нефти,
газа и нефтепродуктов

2008
2
36,04

2009
3
30,88

2010
4
31,12

2011
5
34,50

2012
6
34,97

2013
7
34,11

2014
8
34,42

11,17

8,19

8,64

10,75

11,16

10,66

11,11

3,81
0,24
0,34

2,41
0,21
0,38

2,74
0,20
0,37

3,30
0,25
0,51

3,43
0,43
0,59

3,31
0,49
0,63

3,45
0,52
0,54

4,32

3,10

3,61

4,17

4,00

3,53

3,67

1,19

1,12

0,42

0,69

0,70

0,72

0,68

1,27

0,98

1,30

1,67

1,82

1,82

2,09

0,00

0,00

0,00

0,16

0,19

0,16

0,15

24,87

22,69

22,48

23,75

23,81

23,45

23,31

Источник: ВВП – Росстат (данные по состоянию на 02.04.2015), доходы бюджета расширенного
правительства – Казначейство России [2].

Уровень налоговой нагрузки на предприятия России (табл. 3) не является
очень высоким (около 9,7%). Однако если рассматривать налоговую нагрузку по
отраслям экономики, то значение данного показателя сильно разнится: в сфере
добычи полезных ископаемых составляет 37,9%, в строительстве 12,7%,
в оптовой и розничной торговле – 2,7%.
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Таблица 3
Динамика уровня налоговой нагрузки на предприятия России
в 2010-2015 гг. (соотношение уровня уплаченных
налогов и выручки организаций)
Год
Налоговая нагрузка

2010
9,4%

2011
9,7%

2012
9,8%

2013
9,9%

2014
9,8%

2015
9,7%

Что касается уровня налоговой нагрузки по видам налогов
(доля соответствующих налоговых доходов в ВВП), то стабильный уровень
налоговой нагрузки наблюдался по налогу на доходы физических лиц:
за последние 7 лет средний уровень доходов составил 3,85% ВВП, при этом
по итогам 2014 года несколько снизился до 3,78% ВВП, а также по налогу
на добавленную стоимость: в 2008 году – 5,17% ВВП и в 2014 году – 5,52% ВВП.
Наиболее существенное снижение налоговой нагрузки (на 2,76 процентных
пункта ВВП) за анализируемый период произошло по налогу на прибыль
организаций с 6,09% ВВП до 3,33% ВВП. При этом снижение почти в два раза
произошло на рубеже 2008 и 2009 годов, что обусловлено мировым финансовым
кризисом 2008 года, а также принятыми в 2008 – 2009 годах антикризисными
мерами налоговой политики [3].
Более чем в 1,8 раза увеличился размер доходов бюджетной системы
от акцизного налогообложения (с 0,85% ВВП в 2008 году до 1,50% ВВП
в 2014 году). Это связано, в первую очередь, с индексацией ставок акцизов
темпами, опережающими темп роста инфляции.
Проанализируем основные тенденции бюджетной политики в Российской
Федерации за последние годы в отношении расходной части бюджета.
В таблице 4 представлены данные, характеризующие динамику расходов
консолидированного бюджета РФ и внебюджетных фондов.
Таблица 4
Расходы консолидированного бюджет РФ и бюджета ГВБФ РФ
(в текущих ценах), млрд. руб.
Виды расходов
2009
2010
2011
2012
2013
По всем разделам и
16048,3 17616,6 19994,6 23174,7 24931,1
подразделам
Общегосударственные
1 313,8 1 440,6 1 357,0 1 437,9 1 525,9
вопросы
1 191,1 1 279,6 1 517,1 1 814,0 2 105,5
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
1 245,9 1 339,4 1 518,5 1 929,2 2 159,3
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика 2 782,0 2 323,3 2 793,3 3 273,6 3 281,6
1 006,1 1 071,4 1 195,0 1 075,0 1 052,7
ЖКХ
Охрана окружающей
29,5
28,3
38,5
43,1
47,0
среды
1 783,5 1 893,8 2 231,7 2 558,3 2 888,7
Образование
4 718,8 6 177,7 6 512,2 7 730,9 8 397,3
Социальная политика
Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РФ [4]
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2014

Прирост

27215,9

69,5%

1 639,3

24,8%

2 480,6

8,2%

2 192,9

76,0%

4 543,1
1 004,7

63,2%
0%

70,2

137%

3 037,2
8 408,5

70,3%
78,2%

Совокупные расходы бюджета и внебюджетных фондов выросли за 20092014 годы на 69,5%. Наибольший прирост расходов наблюдался по статье охрана
окружающей среды (+137%), однако сама доля этой статьи в бюджете крайне
низкая – всего 0,26% бюджета.
Наиболее сильно выросли расходы бюджета РФ на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность (+76%) и социальные расходы
(78,2%) и на образование (70,3%). Однако если рассматривать 2013-2014 год,
то рост расходов по этим статьям приостановился. За последние 2 года
Правительство существенно увеличило расходы только по одной статье –
национальная экономика, что объясняется необходимостью вливаний
в экономику с целью преодоления стагнации.
По статье ЖКХ за анализируемый период расходы практически не
изменились, а с учетом инфляции даже существенно сократились.
Анализируя структуру доходов федерального бюджета и ГВБФ РФ можно
увидеть, что наибольшая доля расходов приходится на социальную сферу и
национальную экономику. На образование, культуру, здравоохранение, науку
расходы бюджета хоть и имеют тенденцию к повышению, однако сама их доля
в ВВП является незначительной (например, по образованию в 2009 г. 11,11%,
а в 2014 – 11,16% всех расходов) и в 1,5-2 раза меньше, чем в развитых
странах мира.
За анализируемый период происходило снижение прозрачности и
открытости федерального бюджета на действующий и на плановые периоды.
Оценка закрытости федерального бюджета посредством анализа доли секретных
расходов позволило выявить следующее. Закрытость федерального бюджета
в 2015 г. повысилась на 4,6% по сравнению с 2014 годом.

Рис. 1. Прозрачность расходов федерального бюджета РФ (2006-2015)
Секретные и совершенно секретные ассигнования составят 21,0% всех
расходов федерального бюджета, что дает в абсолютном измерении 3 трлн.
262 млрд руб. (4,2% ВВП), в 2017 г. доля закрытых расходов бюджета составит
уже его четверть – 24,6%.
В таблице 5 представлены данные, характеризующие динамику дефициту
консолидированного бюджета РФ.
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Таблица 5
Динамика дефицита/профицита
консолидированного бюджета РФ за 2008–2015
Показатель
млрд, руб,
% от ВВП

2008

2009

2010

2011

2012

1989,7 2012,1 -2426 -1585 848,9
6

4,9

-6,3

-3,4

1,5

2013

2014

2015

262,9 -848,7 -1617,8
0,4

-1,3

-2,6

Как видно из данных, ситуация с финансированием расходов бюджета
остается тревожной. В условиях хронического дефицита с 2010 по 2015 год
Правительство вынужденно было черпать источники финансирования дефицита
через Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс
адаптации российской экономики к условиям стагнации еще продолжается.
Проводимая в стране бюджетно-налоговая политика не дает в полной мере
ожидаемого эффекта. Очевидна необходимость проведения структурных реформ
и совершенствования институциональной структуры экономики. Государство
должно проводить политику экономического дирижизма, включающую создание
взвешенных планов развития ключевых отраслей экономики и жесткий контроль
за их исполнением.
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ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО КАК ПРОБЛЕМА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Банкротство – важный социально-экономический институт, который
устанавливает основания для признания должника (несостоятельным) банкротом,
регулирует порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов [2].
Важность данного института определяется его амбивалентной ролью
в экономике. С одной стороны, это антикризисный институт, защищающий
бизнес при временных трудностях, дающий временный лаг и иные инструменты
для восстановления платежеспособности. С другой стороны, это институт
санации экономики, позволяющий убрать с рынка неэффективные
хозяйствующие субъекты и служащий оздоровлению экономики.
Одной из основных задач института банкротства в России является
своевременное выявление предприятий, попавших в трудное финансовое
положение, предотвращение их банкротства и финансовое оздоровление
неплатежеспособных предприятий. Сегодня эта задача, имеющая в том числе и
макроэкономическое значение, не нашла эффективных путей решения,
в особенности это касается недобросовестных банкротств, которые могут быть
квалифицированы как преднамеренные.
Примечателен тот факт, что определение преднамеренного банкротства не
содержится в законодательстве о банкротстве (Федеральный закон №127-ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)»),
а
содержится
в
уголовном
законодательстве, что характеризует его больше как правовую, нежели
экономическую категорию. Согласно ст. 196 Уголовного кодекса РФ:
«преднамеренное банкротство – это совершение руководителем или учредителем
(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем
действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица
или индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие)
причинили крупный ущерб» [1].
На сегодняшний день основной целью преднамеренного банкротства
является его использование в противозаконных «схемах» по уходу от уплаты
кредиторской задолженности перед контрагентами и уклонению от уплаты
обязательных платежей. Имея значительную кредиторскую задолженность и не
желая расплачиваться с кредиторами, Должник при наличии имущества, ценных
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активов выводит их, а затем, используя инструмент банкротства, «освобождается
от долгов».
Значимость преднамеренного банкротства для территориальных
социально-экономических систем определяется ущербом, причиняемым им
кредиторам, в том числе и государству (задолженность в бюджет и внебюджетные
фонды). Наличие кредиторской задолженности в бюджет и внебюджетные фонды
по всем уровням территориального управления влияет на финансовые
возможности органов государственной власти, в том числе и по исполнению
социальных обязательств перед населением. Очевидно, что при непоступлении
налоговых платежей государство не сможет выполнять свои функции по защите
интересов граждан, и в конечном итоге от неуплаты налогов пострадают сами же
налогоплательщики. В связи с этим уклонение от уплаты налогов в настоящее
время является самой значительной общественной проблемой, чему в немалой
степени способствует банкротство хозяйствующих субъектов и индивидуальных
предпринимателей.
В связи с этим очень часто задолженности в бюджетную систему РФ
приостанавливают с использованием института банкротства (табл. 1).
Таблица 1
Задолженность в бюджетную систему РФ не подлежащая взысканию
налоговыми органами (млрд.рублей)
Приостановленная к взысканию по банкротству
Задолженность, невозможная к взысканию (подлежит
списанию налоговыми органами)

На 01.01.2015г.
288,9

На 01.01.2016г.
284,4

14,7

11,4

Тем не менее, даже при больших рисках непогашения задолженности
перед бюджетом, ФНС России занимает активную позицию в банкротных делах и
зачастую выступает инициатором процедуры банкротства.
Причины преднамеренного банкротства достаточно многочисленны, их
можно классифицировать по различным признакам. В статье выделим основные
из них, наиболее характерные российской действительности.
1. Фискальная политика государства.
Уклонение от уплаты налогов является значительной общественной
проблемой, вносящей свои коррективы в результаты проводимой государством
фискальной политики, в т.ч. на региональном и местном уровне. В большинстве
случаев банкротство является одним из изощренных и эффективных средств
уклонения от уплаты налогов, так как обычно маскируется под неудавшийся
бизнес. Недобросовестные должники свои обязательства по уплате налога
не исполняют намеренно, рассчитывая на их искусственное погашение в ходе
проведения конкурсного производства.
2. Кредитная поддержка хозяйствующих субъектов.
При организации кредитных операций усилия коммерческих банков
направлены на то, чтобы избежать или хотя бы минимизировать возможные
потери от неисполнения клиентами своих обязательств по кредитному договору.
Недобросовестные
руководители
коммерческих
организаций
или
индивидуальные предприниматели, получив кредиты, товар, услуги различного
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характера в дальнейшем с целью невыполнения обязательств по заключенным
договорам, неуплаты долгов, налогов и т.п. намеренно создают свою
неплатежеспособность, заведомо ложно объявляют себя несостоятельным с тем,
чтобы выгодно ликвидироваться. А ликвидация организации
или
индивидуального предпринимателя, проводимая в рамках закона, позволяет
избежать неуплаты накопившихся налогов перед бюджетом и фондами, сумма
которых превышает порой сумму задолженности по другим обязательствам.
В случае достигнутой ликвидации должника в рамках законодательства
о банкротствн, обязанность по уплате налога в бюджет и внебюджетные фонды
прекращается, что предусмотрено п. 9 ст. 142 ФЗ-127 «О несостоятельности
(банкротстве)», согласно которому «требования кредиторов, неудовлетворенные
по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными» [2].
3. Влияние макроэкономической ситуации.
На финансовое положение большинства предприятий негативно
сказываются и последствия общеэкономического спада, инфляции. Предприятие
может подвергнуться тяжелым испытаниям при неожиданных переменах в сфере
государственного регулирования, резких спадах государственного заказа. В связи
с эти преднамеренное банкротство может использоваться как способ остаться
«на плаву» в условиях общестранового экономического кризиса.
4. Отсутствие законодательного изъятия имущества, приобретенного
преступным путем, когда оно находится не в собственности или владении
обвиняемого, а формально принадлежит другим лицам.
5. Преждевременное отстранение государства от публично-правового
регулирования экономических отношений в условиях переходного периода.
Это проявляется, в частности, в снижении государственного контроля
за процедурами банкротства, например, расформирование в 2003 году
Федеральной службы финансового оздоровления (ФСФО), которая обеспечивала
проведение государственной политики по предупреждению банкротств,
финансовому
оздоровлению,
реструктуризации
неплатежеспособных
организаций, обеспечению реализации процедур банкротства.
6. Внутриорганизационные факторы.
Как правило, укрепляет решимость совершения преступления
непосредственная обстановка и определенные условия в организациях.
К ним относятся: 1) неведение бухгалтерского учета, задержки с предоставлением
отчетности, нарушение порядка и сроков проведения ревизий и инвентаризаций;
2) ненадлежащая охрана материальных ценностей, позволяющая осуществлять
сокрытие, передачу материальных ценностей; 3) недостатки правового
воспитания в коллективе, а также низкий моральный уровень лиц, работающих
в организациях.
Механизмы борьбы с преднамеренным банкротством должны носить
комплексный характер и включать следующие направления.
1. Предупреждение преднамеренного банкротства.
Одной из важных мер предупреждения преднамеренного банкротства
является регулярная
диагностика финансового состояния, контроль,
своевременное обнаружение признаков банкротства и предотвращение кризисных
ситуаций на действующих предприятиях.
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Задачу предупреждения преднамеренного банкротства должны брать
на себя в том числе представители государства в делах о банкротстве.
За аналогию можно принять механизмы «зарплатных» комиссий межрайоных
инспекций федеральной налоговой службы с обязательным участием
в предлагаемых комиссиях представителей региональных и/или местных органов
власти. Свою роль в предотвращения подобной тенденции вполне могут сыграть
органы исполнительной власти на региональном и местном уровне, ввиду их
близости к предприятиям.
2. Использование конфискационных инструментов погашения налоговых
задолженностей.
Есть примеры, когда налоговые органы не ждут очередности погашения
задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, а погашают задолженность
через конфискацию имущества. Так, налоговая администрация имеет право
конфисковать любое имущество, которое она считает наиболее приемлемым для
погашения налоговой задолженности, и от нее не требуется соблюдения
очередности при конфискации имущества. Она имеет право конфисковать также
имущество, которое стоит значительно больше, чем сумма налоговой
задолженности. Излишки суммы возвращаются налогоплательщику после
реализации имущества и уплаты налога, процентов и издержек продажи.
Налоговая администрация вправе также обратиться в суд с просьбой
о вынесении
решения,
ограничивающее
свободу
передвижения
налогоплательщика в случае, если он намерен покинуть юрисдикцию налоговых
органов. Судебное решение доводится до обязательного сведения эмиграционных
и пограничных властей страны. Вполне очевидно, что это актуально в тех
случаях, когда недобросовестные бизнесмены пытаются скрыться с незаконно
приобретенным капиталом за границу, а долги по налогам оставить
на исторической родине.
3. Финансовая поддержка бизнеса со стороны государства.
Не вызывает сомнение тот факт, что в условиях рыночной экономики
практически невозможно представить развитие предприятий и организаций
без привлечения кредитных (заемных) средств, прежде всего это касается малого
и среднего бизнеса. Государство может частично снизить заемную нагрузку
бизнеса, например предоставление субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях. Сниженная до 10% ключевая ставка все еще высока для реальных
секторов экономики особенно для аграрного, рентабельность которого
не способна самостоятельно покрывать проценты по заемным средствам [3].
4. Изменение нормативных и контрольных условий осуществления
процедуры банкротства арбитражными управляющими в части снижения
коррупционной составляющей.
Сложно исключить коррупционную составляющую банкротства, которая
имеется в противоречивой по своей правовой природе должности арбитражного
управляющего, что обуславливает высокую криминализацию института
банкротства в целом, без его (управляющего) финансовой независимости.
С 2002 года по настоящий момент размер вознаграждения арбитражных
управляющих не увеличивался, более того, законодательно ограничился размер
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процентов по вознаграждению временного управляющего (арбитражного
управляющего на стадии наблюдения, когда он по сути принимает совместно
с кредиторами решение о дальнейшей судьбе предприятия) до 60 000 рублей.
Одновременно с этим за последние 13 лет размер штрафных санкций увеличил
в 10 раз. Эти и другие причины привели к значительному оттоку арбитражных
управляющих из этого вида деятельности, и усилилась мотивация арбитражных
управляющих к сговору или с учредителями или с кредиторами.
В целом преднамеренное банкротство является одной из важных проблем
российской экономики, при этом современное государственное регулирование
этого института далеко от совершенства. Правовая незащищенность участников
процесса
о
несостоятельности
от
недобросовестных
субъектов
предпринимательского сообщества, порождает криминализацию экономических
правоотношений в стране. Поэтому крайне важно разработать меры
профилактики преднамеренного банкротства как со стороны хозяйствующих
субъектов, так и со стороны государства, а также разработать меры
дополнительной уголовной и административной ответственности, связанных
с фиктивным или преднамеренным банкротством.
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ФАКТОРЫ ПЕРЕХОДА К БЮДЖЕТНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Переход на программный формат бюджета в России обусловил
трансформацию всей системы общественных финансов, что привело
к возникновению новой области экономических отношений в системе
стратегического планирования, охватывающей процессы целеполагания,
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программирования, бюджетирования и оценки указанных процессов.
Исключением не стали и местные бюджеты. Между тем эффективное
функционирование местных бюджетов на программной основе в контексте
бюджетного программирования муниципальных образований требует изучения
факторов, обусловивших его возникновение.
Внедрение программного бюджетирования. Безусловно важнейшим
фактором становления бюджетного программирования муниципальных
образований
выступает
переход
к
программному бюджетированию,
обусловленный внесением изменений в 2013 году в бюджетное законодательство.
Программное бюджетирование предусматривает распределение бюджетных
ассигнований по государственным и муниципальным программам.
Введение элементов бюджетной конкуренции. В качестве одной из целей
бюджетной реформы в России выступало «ввести в бюджетный процесс элементы
конкуренции при распределении между администраторами бюджетных средств
бюджетных ресурсов с целью направления их на реализацию наиболее
эффективных бюджетных программ» [8]. Соответственно использование
инструментов бюджетной конкуренции стало фактором развития бюджетного
программирования муниципальных образований.
В области бюджетного сектора конкуренция рассматривается в форме
межправительственной конкуренции в рамках конкурентного федерализма [17],
конкуренции бюджетных учреждений при оказании государственных услуг [4],
конкуренции субъектов бюджетного планирования в рамках бюджетирования,
ориентированного на результат [16].
При этом Н. А. Истомина в качестве разновидностей бюджетной
конкуренции выделяет конкуренцию между приоритетами (программами)
социально-экономического развития; конкуренцию между бюджетными
услугами, направленными на достижение смежных результатов в одной и той же
области;
конкуренцию
между
учреждениями,
оказывающими
одни
и те же услуги; между способами достижения результата в рамках одной
программы или внутри одного учреждения [5].
По мнению О. В. Богачевой, внедрение бюджетной конкуренции за
рубежом позволило «увязать распределение бюджетных средств с результатами
реализации программ, усилить ответственность и мотивацию органов власти к
выявлению внутренних резервов, повысить эффективность бюджетных
расходов» [1].
Расширение
инструментов
внебюджетного
финансирования.
Важным фактором бюджетного программирования муниципальных образований
стало эволюция форм внебюджетного финансирования на местном уровне.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ
в качестве источника внебюджетного финансирования были средства
самообложения граждан для решения вопросов местного значения, введение и
использование которых устанавливается на местном референдуме (сходе
граждан) [13].
Для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и
повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми
потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти,
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органов местного самоуправления используются такие инструменты
внебюджетного финансирования как государственно-частное партнерство
и муниципально-частное партнерство [7].
В последнее время получило развитие инициативное бюджетирования, при
котором граждане привлекаются к бюджетному процессу, путём реализации
проектов «Народный бюджет» и проектов поддержки местных инициатив [3].
Смена парадигм управления общественным сектором. Одним из ключевых
факторов
стало
развитие
научного
подхода
к
государственному
и муниципальному управлению, которое прошло ряд этапов: традиционный
подход, рыночный подход и современный подход.
Традиционный подход к общественному (государственному) управлению
или «Общественное (Государственное) Администрирование» базировался на
иерархии, ведущей роли бюрократии в процессе принятия и реализации политики,
разграничении политики и администрации в государственных учреждениях.
Снижение доверия населения к правительству, неэффективность
использования бюджетных средств, низкое качество государственных и
муниципальных услуг привели к возникновению в конце 80-х – начале 90-х годов
XX в. нового подхода к государственному управлению, получившему название
«Новое Общественное (Государственное) Управление». Новый подход исходил из
того, что рыночная ориентация в общественном секторе приведёт к повышению
эффективности использования финансовых ресурсов и не приведёт к каким-либо
негативным последствиям, однако на практике во многих развивающихся странах
рыночные преобразования привели к негативным социально-экономическим
последствиям.
Поэтому в начале XX века в области общественного сектора наметилось
формирование нового подхода к государственному управлению – «Нового
Общественного Руководства», который характеризуется необходимостью
обеспечения общественного согласия и использования гражданских инициатив
в процессе управления.
Между тем в России в государственном и муниципальном управлении
в большей степени используются административные, нежели инициативные
инструменты.
Переход к стратегически-ориентированной модели государственного и
муниципального управления. Стратегическое развитие территорий, основанное
на долговременном характере и согласованности, направлено на сохранение
территории и её развитие [2]. Вместе с тем стратегическое развитие территорий
требует адекватной системы государственного и муниципального управления.
В связи с этим фактором становления бюджетного программирования стало
развитие системы стратегического планирования, которое было обусловлено
принятием в 2014 году Федерального закона «О стратегическом планировании
в Российской Федерации» [10].
Использование оценки регулирующего (фактического) воздействия.
Фактором формирования бюджетного программирования муниципальных
образований является также и институционализация оценки регулирующего
(фактического) воздействия.
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Проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат
оценке регулирующего воздействия [6].
Правительством РФ были приняты Правила проведения оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов, регулирующих
правоотношения в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности [9].
Возникновение новых институтов контроля. Важным фактором развития
бюджетного программирования стала институционализация новых форм
контроля на муниципальном уровне.
В целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, общественной
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых
решений был создан институт общественного контроля [14].
Вместе с тем была сформирована сеть контрольно-счетных органов
субъектов РФ и муниципальных образований [12].
Повышение информационной открытости и прозрачности. Кроме того
фактором становления бюджетного программирования муниципальных
образований стало включение инструментов информационной открытости и
прозрачности в практику государственного и муниципального управления.
С целью повышения открытости органов власти для граждан была
сформирована соответствующая нормативно-правая база [11]. Для достижения
этой цели были определены задачи «комплексного повышения качества
официальных интернет-сайтов государственных органов, доступных в сети
Интернет для всех аудиторий и содержащих актуальную информацию
о деятельности
государственных
органов
и
порядке
предоставления
государственных услуг; повышения прозрачности деятельности государственных
органов и органов и местного самоуправления; обеспечения доступа
к общедоступной информации в сети Интернет в форме открытых данных» [15].
Таким образом, изученные факторы формирования бюджетного
программирования
муниципальных
образований
позволяют
выделить
сд\ледующие ключевые требования к современной модели бюджетного
программирования муниципальных образований: базирование на ценностях
различных парадигм управления общественным сектором; использование
инструментов
бюджетной
конкуренции;
стратегическую
ориентацию;
программный подход к распределению средств местных бюджетов; учёта мнения
бизнес-сообщества муниципальных образований; общественного контроля
результатов бюджетного программирования; обеспечения информационной
открытости и прозрачности; включения инструментов внебюджетного
финансирования: средств самообложения граждан, муниципально-частного
партнёрства и инициативного бюджетирования.
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РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ14
Современный этап развития Российской Федерации характеризуется
повышением уровня самостоятельности регионов и усилением роли
территориального управления в достижении стратегических целей развития
территорий и страны в целом. В этой связи в научных разработках последних лет
существенное внимание уделяется повышению эффективности управления
на региональном и местном уровнях [1-8]. Одним из методов повышения
эффективности
территориального
управления
является
региональное
стратегирование.
Известно, что разработка любой стратегии социально-экономического
развития региона включает множество этапов, ключевым из которых является
определение финансовых аспектов ее реализации. Согласно «Методическим
рекомендациям по разработке стратегии социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, плана мероприятий по ее реализации,
организации мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации» [9], помимо наиболее
14
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661).
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важных целей и направлений социально-экономического развития, приоритетным
является обеспечение финансовыми ресурсами [9, С. 4]. При этом важнейшими
принципами разработки Стратегии являются принципы:
- сбалансированности, означающий согласованность и сбалансированность
стратегии, в том числе, по финансовым ресурсам и срокам реализации;
- ресурсной обеспеченности, подразумевающий, что «при разработке и
утверждении Стратегии должны прорабатываться источники финансового …
обеспечения
…
в
увязке
с
параметрами
бюджетного
прогноза
субъекта …» [9, С. 5-6].
Согласно п. 2.5 Методических рекомендаций, в текст Стратегии
рекомендуется включить раздел, содержащий «направления, инструменты и
механизмы» ее реализации [9, С. 14]. В частности, необходимо привести
результаты оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализации
стратегии. Однако следует принять во внимание тот факт, что в рекомендациях не
предусмотрено четкое определение характеристик описания финансовой
составляющей реализации стратегии. Каждый конкретный регион вправе сам
определять содержательную наполняемость раздела по финансовому
обеспечению стратегии.
В
условиях
негативной
социально-экономической
обстановки,
усилившихся вызовов внешней среды, с нашей точки зрения, грамотная и
глубокая проработка финансовой составляющей стратегии является необходимой
и остро актуальной. В этой связи, для определения уровня проработки
финансового аспекта в стратегиях социально-экономического развития регионов
(ССЭРР), предложен подход, реализация которого включает следующие
этапы (рис. 1).
1. Определение характеристик для оценки уровня
проработки финансового аспекта ССЭРР
2. Обоснование метода количественной оценки выбранных
характеристик
3. Количественная идентификация уровня проработки
финансового аспекта ССЭР каждого региона
4. Качественная интерпретация полученных результатов
оценки

Рис. 1. Этапы определения уровня проработки финансового аспекта в
стратегиях социально-экономического развития регионов
Отбор характеристик в рамках первого этапа осуществлен путем
экспертного анализа стратегий социально-экономического развития всех регионов
России до 2030 (2020) года на предмет наличия информации о финансовом
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аспекте ее реализации. Результаты анализа позволили сформировать следующие
показатели описательные характеристики:
1.
Наличие
текстового
(качественного)
описания
ресурсного
обеспечения стратегии.
2.
Раскрытие информации по количеству и объемам финансирования
целевых программ.
3.
Наличие информации об общем объеме финансирования стратегии.
4.
Наличие информации об общем объеме финансирования стратегии
в разбивке по источникам финансирования.
5.
Раскрытие информации о финансировании стратегии в разрезе
основных целевых ориентиров.
6.
Раскрытие информации о структуре финансового обеспечения
стратегии по отраслям.
7.
Раскрытие информации о величине потоков инвестиций по основным
периодам реализации стратегии.
В силу того, что целью оценки является получение некой качественной
(описательной) характеристики уровня проработки финансового аспекта
в стратегиях социально-экономического развития регионов, в рамках второго
этапа предложено, что оценка наличия (отсутствия) описательной характеристики
в стратегии региона осуществляется путем присвоения знака «+», либо «–»
(таблица 1).
Таблица 1
Оценка наличия/отсутствия описательной характеристики финансовой
составляющей в стратегии социально-экономического развития региона
Наименование
описательной характеристики

Название региона
Регион А
Регион Б
+
+
…
…
+
2
1

(1)
(2)
…
(7)
Итого:

…
+/+
…
+
3,5

Знак «+» присваивается в том случае, если характеристика полностью
отражена в тексте стратегии. В том случае, если нельзя однозначно сказать о том,
что характеристика отражена полностью, выставляется знак «+/–». Тогда, когда в
тексте стратегии рассматриваемая характеристика отсутствует, ставится знак «–».
В целях количественной идентификации уровня проработки финансового
аспекта ССЭР каждого региона, каждый участник процедуры оценки измеряет
заданную характеристику по ее наличию или отсутствию. Полученные
по каждому региону (характеристике) оценки суммируются (в расчет
принимается знак «+» и «+/-»). В зависимости от количества экспертов
определяется средневзвешенная оценка для каждой характеристики.
Далее, для качественной интерпретации полученных результатов
(четвертый этап) произведем рейтингование регионов по степени проработки
финансового аспекта. Для этого выделим 4 группы, разбитые по баллам,
имеющих качественное описание (таблица 2).
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Таблица 2
Степень полноты учета параметров финансового обеспечения в стратегиях
субъектов Российской Федерации
Группа
Баллы
Степень
полноты
учета
параметров
финансового
обеспечения
в
стратегии
субъектов РФ

А
6-7

В
4-5,5

С
2-3,5

D
0-1,5

Полный
учет

Средняя
степень
учета

Незначительная
степень учета

Слабая или
отсутствует
совсем

По каждому интервалу выявлены следующие особенности.
Интервал А характеризуется полным учетом всех характеристик
проработки финансового аспекта ССЭР в регионах.
По результатам проведенной оценки получено, что интервал А попадает
7 регионов России: Камчатский край, Ульяновская область, Мурманская область,
Карачаево-Черкесская республика, Чеченская республика, Костромская область,
Московская область.
Стратегия каждого из представленных регионов содержит подробное
качественное описание ресурсного (финансового) обеспечения стратегии;
приводится информация не только об общем объеме финансирования стратегии,
но представлены и источники финансирования, расходы по основным целевым
ориентирам стратегии, а также расходы на выполнение стратегии по отраслям и
периодам ее реализации.
Интервал В характеризуется средней степенью учета финансового
аспекта ССЭР.
В данный интервал попало 15 регионов: Республика Марий Эл, Самарская
область, Саратовская область, Республика Ингушетия, Северная Осетия,
Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Республика
Бурятия, Томская область, Владимирская область, Ивановская область, Курская
область, Тульская область, Ярославская область.
Данной
группе регионов свойственно отсутствие
следующих
характеристик (может быть несколько у одного региона):

об общем объеме финансирования стратегии (9 регионов);

качественного описания ресурсного обеспечения стратегии
(6 регионов);

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

информации об объемах финансирования по источникам (4 региона);

информации о расходах на основные целевые ориентиры стратегии
(3 региона);

информации о потоках инвестиций по периодам реализации
стратегии (2 региона).
Стратегии регионов, попавшие в интервал С, практически не содержат
выделенных характеристик, отражающих учет их финансовой составляющей.
В данную группу попали 12 регионов: Амурская область, Республика
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Башкортостан, Еврейский АО, Приморский край, Хабаровский край, Удмуртская
Республика, Чувашская республика, Псковская область, Республика Дагестан,
Республика Тыва, Краснодарский край, Орловская область. Анализ стратегий
указанных регионов позволил сделать вывод, что в подавляющем большинстве
регионов отсутствует описание таких важных характеристик, как: общий объем
финансирования стратегии, в том числе, в разбивке по источникам
финансирования.
Интервал D характеризуется фактическим отсутствием в стратегии
социально-экономического развития регионов каких бы то ни было характеристик
ее финансового обеспечения, либо, представлена только одна. В данную группу
попали 49 регионов. Причем у 32 регионов характеристики отсутствуют
полностью. Определено, что чаще всего, единичной характеристикой является
качественное описание раздела «Ресурсное обеспечение Программы».
Так, например, в Программе социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на период до 2025 года и основных направлений до 2030 года,
в разделе «Ресурсное обеспечение программы» содержится качественное
описание источников финансирования. Дано описание того, что «Общий объем
финансирования… предполагает общий объем финансирования всех
долгосрочных отраслевых целевых программ Республики Саха (Якутия) за счет
средств бюджетов … и общий объем финансирования инвестиционных программ
предприятий и организаций – участников реализации Программы за счет
собственных и заемных средств». Также указано, что предусматривается
возможность софинансирования отдельных проектов и мероприятий.

Рис. 2. Типологизация регионов Российской Федерации по интервалам учета
финансового аспекта в ССЭР
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что финансовый аспект слабо
представлен в стратегиях социально-экономического развития регионов (рис. 2).
Вышесказанное обусловливает актуальность проблемы совершенствования
инструментария финансового обеспечения стратегий развития территориальных
социально-экономических систем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Инновационная
деятельность,
несомненно,
обеспечивает
явные
преимущества в развитии социально-экономических систем. Одним из факторов,
способствующих реализации этой цели является осуществление инвестиционноинновационной деятельности. Регионы разрабатывают проекты, стратегии,
мероприятия основной целью которых является создание благоприятного
инвестиционного
климата
для
обеспечения
экономической
конкурентоспособности
и
повышения
качества
жизни
населения.
Однако, несмотря на схожие целевые ориентиры развития инвестиционной
сферы, единые нoрмативные услoвия регулирования инвестиционной
деятельности на федеральном уровне, путь развития каждого региона и,
соответственно, результаты предпринятых мер субъектов Российской Федерации
значительно отличаются. В истории привлечения инвестиций, существуют
примеры, позволяющие доказать эффективность полученную в результате
привлечения инвестиций. Одним из ярких примеров является молодое
государство – Объединенные Арабские Эмираты. Сегодня благодаря
значительному потоку инвестиций ОАЭ является одной из самых богатых стран
мира. На первый взгляд данный пример не связан с региональными
инвестициями, однако он позволяет доказать важность инвестиций в развитии
региона и отражает результат от эффективных мер привлечения инвесторов.
Региональное инвестирование предусматривает достижение следующих целей:
 извлечение мaксимально возможного доходa или прибыли;
 повышение экономической и хозяйственной самостоятельности
региона;
 ликвидaция существующей диспропорции в рaзвитии отраслей
хозяйственной деятельности;
 улучшение существующей структуры прoизвoдствa;
 разрешение социальных задач и проблем (создание новых рабочих мест,
повышение уровня заработных плат в определенных отраслях);
 создание надежной и устойчивой финансовой базы региона.
Исследование особенностей Республики Башкортостан и выделение
ее конкурентных преимуществ, таких как: выгодное географическое положение;
богатая минерально-сырьевая база; уникальные природные ресурсы для
рекреационного использования; высокий уровень научно-технологического
потенциала; мощный промышленный потенциал; развитая финансовая
инфраструктура,
высокий
уровень
развития
малого
и
среднего
предпринимательства; высокий уровень платежеспособного спроса населения
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республики; эффективная система всесторонней государственной поддержки
инвестиционной деятельности; активная внешнеэкономическая деятельность
позволяет судить о достаточной инвестиционной привлекательности региона.
Однако степень использования имеющегося на территории региона
инвестиционного потенциала пока недостаточна. Поэтому в Республике
Башкортостан существует потребность в формировании благоприятного
инвестиционного
климата.
Для
выявления
методов
воздействия
на инвестиционный климат региона необходимо разобраться из чего состоит
данный показатель и какова связь между понятиями «инвестиционная
привлекательность»,
«инвестиционная
активность»,
«инвестиционный
потенциал» и «инвестиционные риски». На рисунке 1 изображена схема Эйлера,
позволяющая проследить логическую связь между основными компонентами
инвестиционного климата. Согласно рис.1 термин «инвестиционный климат»
имеет наиболее широкое значение, в состав которого входят понятия
«инвестиционная активность» и «инвестиционная привлекательность».

Рис. 1. Компоненты инвестиционного климата региона
Инвестиционная
привлекательность
занимает
основную
часть
при формировании инвестиционного климата, в свою очередь сама определяется
инвестиционным потенциалом и инвестиционными рисками. Инвестиционная
привлекательность в рейтинге оценивается по двум параметрам: инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск. Пoтенциал показывает, какую долю регион
занимает на oбщероссийском рынке, риск – какими могут оказаться для инвестора
масштабы тех или иных проблем в регионе. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
оценивает потенциал региона на основе девяти частных: трудового, финансового,
производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного,
природно-ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск –
из шести частных рисков: финансового, социального, управленческого,
экономического, экологического и криминального. Вклад каждого частного риска
или потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.
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В рейтинге
использовались
на 1 января 2015 года.

статистические

данные

по

состоянию

Таблица 1
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов приволжского
федерального округа в 2015 г. по данным агентства «Эсперт РА»
Регион
ПФО
Респ.
Башкортостан
Респ. Марий
Эл
Респ.
Мордовия
Респ.
Татарстан
Удмуртская Респ.
Чувашская
Республика
Пермский
край
Кировская
область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская область
Ульяновская область

Рейтинг

Средний потенциал –
умеренный риск (2В)
Незначительный
потенциал –
умеренный риск (3В2)
Незначительный
потенциал –
умеренный риск (3В2)
Средний потенциал –
минимальный риск
(2А)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Средний потенциал –
умеренный риск (2В)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Средний потенциал –
умеренный риск (2В)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Средний потенциал –
умеренный риск (2В)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)
Пониженный
потенциал –
умеренный риск (3В1)

Изменение
Срeдневзве- индекса риска
шенный
2015 года к
индекс риска
2014 году
2015 г.
Увеличение (+)
Снижение (-)

Доля в
oбщерoссийскoм
потенциале
2015 год, %

Изменение
доли в
потенциале
2015 года к
2014 году,
п.п.

0,209

0,013

1,886

-0,049

0,260

-0,006

0,393

-0,007

0,269

-0,003

0,499

0,009

0,179

-0,004

2,486

0,011

0,306

0,006

0,776

-0,027

0,260

0,010

0,647

-0,007

0,281

0,006

1,750

-0,069

0,266

-0,031

0,603

0,002

0,200

-0,015

2,018

0,042

0,252

0,008

1,030

-0,018

0,229

-0,008

0,220

0,012

1,877

-0,080

0,265

-0,002

1,123

-0,007

0,275

0,032

0,732

0,004
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0,739

-0,016

Так, согласно данным таблицы 1, можно сделать следующие выводы:
Среди всех субъектов ПФО минимальными рисками для инвесторов обладает
Республика Татарстан. Республика Башкортостан
и оставшиеся субъекты
Приволжского федерального округа относятся к регионам с умеренным риском.
Потенциал республики оценивается как средний. В 2015 году по сравнению
с предыдущим
годом
в
республике
наблюдается
снижение
доли
в общероссийском потенциале на 0,049 п.п. и увеличение средневзвешенного
индекса риска.
С целью стимулирования развития инвестиционной привлекательности
в регионах создаются институты развития. В настоящее в Республике
Башкортостан действуют десять институтов развития (ОАО "Региoнальный
фонд"; ОАО "Кoрпорация развития Республики Башкортостан"; ГАУ РБ
"Агентствo по привлечению инвестиций"; Фонд развития и поддержки малого
предпринимательства в Республики Башкортостан и др.). Каждый из институтов
призван аккумулировать финансовые средства и направлять их на развитие
перспективных отраслей экономики, внедрение инноваций, реализацию важных
инфраструктурных и социальных проектов.
Несмотря на многочисленное количество институтов, способствующих
развитию инвестиционной сферы в Республике Башкортостан, данные рейтингов
свидетельствуют о необходимости значительных интенсивных мер по улучшению
сложившейся ситуации. Для достижения высокого уровня инвестиционной сферы
требуются комплексные инструменты, позволяющие охватить каждую
составляющую инвестиционной сферы, а также исследование практик регионов,
получивших высокие результаты в инвестиционной сфере.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Главной проблемой при оценке инновационного потенциала предприятий
является выбор индикаторов результатов деятельности малого и среднего
предпринимательства, а также формирование подхода.
Чтобы оценить инновационный потенциал предприятия необходимо
выявить результаты инновационной деятельности малого и среднего бизнеса
в республике Башкортостан. Результатами инновационной деятельности малого и
среднего предпринимательства являются качественные и количественные
показатели эффективности деятельности как одного предприятия, так и всех
малых и средних предприятий в республике. Рассмотрим число малых и средних
инновационных предприятий (далее МСП) в динамике. Так, по состоянию
на 2010 год в РБ насчитывалось 220 предприятий, в 2011 стало 236, в 2012 году
насчитано 307, в 2013 году 296, а к 2014 году количество стало равно
307 предприятий.
По числу МСП занятых в НИР, Республика Башкортостан занимает второе
место в Приволжском федеральном округе и десятое место в Российской
Федерации. По состоянию на 2014 год число малых и средних предприятий по
виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки»
в Республике Башкортостан составляет 307 предприятий. Из этого можно сделать
вывод, что функционирование малого и среднего инновационного
предпринимательства в Республике Башкортостан нуждается в поддержке и
стабильности. Из рисунка 1 видно, что на 2014 год количество МСП по виду
экономической деятельности «Научные исследования и разработки»
на 1000 жителей в РБ составляет 75,17.
Добиться развития и увеличения числа научно-исследовательских
предприятий возможно лишь посредством поддержки со стороны государства, это
позволит достичь наиболее высокого показателя в республике.

299

Рис. 1. Количество МСП по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки» на 1000 чел. в РБ
Основной целью любого инновационного предприятия является создание
процесса, способствующего достижению высоких результатов и целей, а также
укрепляющего свои позиции на рынке. Чтобы сформировать такой процесс
необходимо рассмотреть составляющие инновационного потенциала МСП и
выделить подходы к его оценке. Разделим процесс оценки потенциала
на несколько этапов: первой составляющей является ресурсная база, затем идёт
направленность деятельности на полезный эффект и организационная
составляющая и, наконец, готовность воплощения проекта (рис. 2).
Инновационный потенциал

Направленность на
полезный эффект

Организационная
составляющая

Ресурсная база

Создание проекта

Рис. 2. Составляющие инновационного потенциала
Существует два вида методик к оценке инновационного потенциала:
детальная и диагностическая. Детальный анализ проводится на этапе подготовки
инновационного продукта к его реализации и внедрению. Диагностический метод
подразумевает проведение анализа на основе имеющейся информации [1].
Выделим несколько подходов к методам оценки потенциала
инновационного предприятия (Табл.1).
Методики оценки инновационного потенциала малого и среднего
предпринимательства, представленные в таблице 1, отличаются множеством
факторов и не учитывают особенности друг друга. Одни авторы считают, что
к оценке инновационного потенциала предприятия необходим качественный
подход, другие используют количественную оценку. Мы считаем,
что необходимо подходить к этому вопросу системно и использовать оба подхода,
и количественный и качественный. На этой основе определять критерии оценки
инновационного потенциала малых и средних предприятий с последующим
составлением рейтинга.
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Таблица 1
Классификация подходов к методам оценки инновационного потенциала
малого и среднего инновационного предпринимательства
Название
подхода

Количественный

Качественный

Название метода к
оценке
инновационного
потенциала
предприятия
Метод
оценки,
основывающийся на
расчёте показателей,
характеризующих
инновационную
деятельность

Авторы

Ряховский
П.И.

Оптимизационный
подход
оценки
инновационного
потенциала

Карапейчик
И.Н.

Метод
оценки

Горбунов
В.Л.,
Матвеев
П.Г.

экспертной

Характеристика

Основывается на расчёте расчёт
индекса инновационного потенциала,
который включает такие показатели
как:
коэффициент
автоматизации
производства,
коэффициент
автоматизации
труда,
уровень
автоматизации
производства,
техническая вооруженность труда, [3].
1)
Описание
производственных
возможностей
посредством
производственной
функции
Оппенлендера, учитывающей НТП.
2) Проведение интегральной оценки
потенциала
–
изменение
мультипликатора.
Проводится
экспертная
оценка
потенциала предприятия по критериям:
маркетинг, контроль качества, оценка
интеллектуальной
собственности,
оценка технологического оснащения
для
проведения
НИОКР.
Далее
формируется рейтинг и интегральная
оценка по каждому из показателей [2].

По нашему мнению, чтобы рассчитать инновационный потенциал малого
и среднего бизнеса необходимо учитывать такие показатели как:
1) Средняя численность работников МСП по виду экономической
деятельности «Научные исследования и разработки»;
2) Оборот МСП по виду экономической деятельности «Научные
исследования и разработки»;
3) Затраты на технологические инновации МСП;
4) Отношение
удельного
веса
объёма
организаций
МСП,
осуществляющих инновационную деятельность, в общем объёме организаций
к удельному весу объёма инновационной продукции в общем объёме
отгруженных товаров, в долях [6];
5) Доля импорта технологий и услуг технического характера в общем
внешнеторговом обороте технологий и услуг технического характера, в долях.
Детальная последовательность оценки инновационного потенциала малого
и среднего бизнеса выглядит следующим образом:
1. Описание инновационного состояния предприятия, на основе расчёта
показателей инновационной деятельности;
2. Установление фактического состояния потенциала;
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3. Анализ всех параметров потенциала, проверка на зависимость
факторов друг от друга;
4. Определение нормативов для каждого параметра потенциала и
выделение сильных (соответствующих нормативу) и слабых сторон
(расходящихся с нормативом);
5. Составление плана мероприятий по улучшению параметров,
расходящихся с нормативом [4].
Последовательность
диагностического
анализа
инновационного
потенциала следующая:
1. Оценка управляющих воздействий;
2. Оценка состояния внешней среды;
3. Ведение каталога показателей, отражающих диагностику внешних
проявлений (расчёт социальных, политических, экономических показателей);
4. Ведение каталога параметров, отражающих структурную оценку
внутреннего состояния предприятий (численность работников, оборот, затраты);
5. Установление
или
опровержение
взаимосвязи
между
диагностическими и структурными параметрами;
6. Обработка статистических данных и наблюдение диагностических
параметров;
7. Анализ структурных параметров;
8. Расчёт
интегральной
оценки
инновационного
потенциала
организаций [5].
Данные последовательности можно использовать при оценке
инновационного потенциала как малого и среднего, так и крупного бизнеса.
По нашему
мнению
последовательность
диагностического
анализа
инновационного потенциала более эффективна, так как включает в себя
установление или опровержение взаимосвязи между диагностическими и
структурными параметрами, а также исключает нормативы для каждого
параметра потенциала, что позволит определить оценку инновационного
потенциала без ограничивающих воздействий.
По нашему мнению, для оценки инновационного потенциала МСП
необходимо сформировать модель инновационного потенциала малого и среднего
бизнеса, содержащую не только количественные индикаторы, но и качественные,
в том числе: определение уровня риска инновационного потенциала и наличие
сезонности, а также сформированную систему показателей для оценки
эффективности инновационного потенциала малого и среднего бизнеса.
Список использованной литературы:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Эффективная реализация инновационной стратегии в нашей стране
в большинстве случаев зависит от людей, которые динамично выходят на новые
способы деятельности и создают инновационные продукты. Жители Республики
Башкортостан,
представляя,
наряду
с
другими
национальностями,
поликультурное пространство страны, вносят свой вклад в развитие России.
Учеными приводятся следующие конкретные доводы, которые свидетельствуют
о сложности и противоречивости места и роли коренных народов в рыночной
экономике: ограниченность активных людей и высокая пассивность местного
населения, бедность основной массы населения и преобладании корыстных
интересов, изолированность классических отраслей от современных
психологических процессов, рост групп населения среди коренного населения,
утративших интерес к труду, подвергшихся алкоголизации, ухудшение
большинства характеристик условий и качества жизни в районах проживания
коренных народов [1, С. 276].
В России, как и в других странах, главная задача государства –
это сохранение малых народов, что делает возможным актуализировать поиск
и нахождение реальных механизмов, политических, экономических, социальнопсихологических, позволяющих решить эту проблему.
Особо
следует
отметить,
то,
что
экономико-психологическое
самосохранение народов Республики Башкортостан зависит от активной части
населения, поэтому и возникает особый интерес к изучению личностного ресурса
народов Республики Башкортостан, который при определенных условиях может
проявить себя в качестве этнокультурного основания для инициации
инновационного поведения.
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Таким образом, перед нами ставится задача изучения потенциала
личности, указывающего на личностную готовность к инновационному
поведению у народов Республики Башкортостан.
Культурно-историческая основа изучения этой задачи начинается
с призыва к психологическим наукам, а именно к феномену «инновационности».
Специалисты в этой сфере, решая такие социально-экономические задачи
общества, в последние время приступили к активному исследованию
«инновационности», «инновативности», «инновационного потенциала личности»,
«инновационно важных качеств», «инновационного поведения» и т.п. [3, с. 168].
В инновационном потенциале особую роль занимает человеческий
капитал. Человеческий капитал представляет с собой не только ценность каждого
индивида и предприятия, но и считается достоянием всего общества. Прежде
всего, это общество должно быть заинтересовано в таких инвестициях человека,
которые трансформируют его текущие и будущие потребности и способности,
рассматриваемые в перспективе как индивидуальное и социальное благо. К этому
должна способствовать система, состоящая из институтов мотивации человека,
учитывающая, в том числе национальные и этноконфессиональные особенности
экономического поведения.
Человеческий же капитал оценивается как результат реализации
имеющихся потенциальных возможностей социальной системы, а также
совокупность средств, предназначенных для достижения предполагаемой или
заданной цели [7, с. 120].
Население каждого региона имеет свои отдельные этнические,
исторические характеристики, традиции, которые сформировались годами,
соответственно отсюда и формируются экономический менталитет. Менталитет
формирует национальную модель экономического и социального поведения,
т.е. культуру потребления, производства, и соответствующие мотивации.
Основная задача каждого государства – переход на инновационный путь
развития.
Главными критериями перехода на инновационный путь развития
являются:
1. Высокая производительности труда;
2. Компьютеризация процесса производства, внедрение инновационных
технологий на предприятиях;
3. Стимулирование развития инновационных производств и продуктов.
Следует отметить, что сегодня одним из основных инновационных качеств
является мобильность человека, а это значит активное участие во всех сферах
жизни, стремление к активным изменениям, способность адаптироваться к любым
условиям, как благоприятным, так и неблагоприятным, также и креативность.
Креативность это и есть фактически инновации.
Рассмотрим тип инновационного развития в Республике Башкортостан.
Для этого рассмотрим затраты на технологические инновации организаций
в республике, которая представлена на рис. 1.
Как следует из статистики, затраты на технологические инновации
организаций с каждым годом увеличиваются, в 2014 г. – 30009,7485 млн. руб.,
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где достигают максимального значения за данные шесть лет. Однако в 2015 г.
идет снижение на 4689,1 млн. руб.

Рис. 1. Затраты на технологические инновации организаций
в Республике Башкортостан, млн. рублей
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2010-2015: статистический
сборник http://www.gks.ru/

Следует отметить, что отдельный рост затрат на технологические
инновации ничего и не дает, если это не приводит в дальнейшем к росту объемов
выпуска инновационной продукции.
На рисунке 2 приведена динамика доли по разработанным передовым
производственным технологиям в Республике Башкортостан.

Рис. 2. Разработанные передовые производственные технологии
в Республике Башкортостан, %
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели 2005-2015: статистический
сборник http://www.gks.ru/

Из представленных данных, следует, что разработанные передовые
производственные
технологии
в
Республике
Башкортостан
имеют
скачкообразный характер. Рост был отмечен в 2005 г., в 2008 г., в 2011 г.
и в 2015 г.
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В контексте общей теории инновационного потенциала это говорит
о проблеме инновационной активности в Республике Башкортостан. Показатели
инновационной активности в регионе весьма благоприятные.
Число поступивших заявок на выдачу патента это показатель, который
не зависит от структурных изменений. Рассмотрим патентную активность
Республики Башкортостан по сравнению с другими регионами в Приволжском
федеральном округе.
Таблица 1
Коэффициент соотношения числа поданных заявок
на выданные патенты в ПФО
1997
0,75
0,71
1,24
0,12
0,84
0,81
0,35
0,70
0,81

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область

2001
1,75
1,40
3,16
2,04
1,65
2,30
2,68
2,00
1,56

2013
1,28
1,36
1,69
1,43
1,12
1,58
1,18
1,21
1,27

2014
1,19
1,49
0,89
1,66
1,11
1,17
1,19
1,42
1,09

Оренбургская область
0,32
1,55
4,08
1,04
Пензенская область
0,48
3,07
1,31
1,16
Пермская область
0,60
1,75
1,15
1,21
Самарская область
1,02
1,72
1,05
1,10
Саратовская область
0,69
1,82
0,92
1,16
Ульяновская область
0,63
2,02
1,44
1,26
Источник: Рассчитано автором на основе данных статистического сборника Регионы России.
Социально-экономические показатели. 1997-2014. http://www.gks.ru

Как видно из таблицы 1, в целом по Приволжскому федеральному округу,
коэффициент соотношения имеет скачкообразный характер, максимальный
уровень был достигнут в 2001 г. – 1,75, но в 2014 г. сократилось по сравнению
с 2001 г. и составил всего лишь 1,19.
Если рассмотрим по отдельным регионам, то максимальный коэффициент
был достигнут в Республике Марий Эл в 2001 г. – 3,16, в Оренбургской области
в 2013 г. – 4,08 и в Пензенской области в 2001 г. – 3,07, однако в последующие
годы в этих регионах наблюдается резкое снижение.
Отметим также, что за рассматриваемые периоды наблюдается рост
показателя в Республике Башкортостан, Пермской, Самарской и Саратовской
областях.
Таким образом, из выше сказанного следует, что рассматриваемые
показатели, являются характеристикой описываемого инновационного процесса
региона. В целом инновационная активность в регионе в настоящее время
находится на достаточно высоком уровне. Но требуются дополнительные
мероприятия по повышению инновационного потенциала. Следует повысить
долю затрат на технологические инновации. Необходимо вводить механизмы
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государственно-частного партнерства в финансировании инновационной
деятельности, так как главный источник финансирования – собственные средства
организаций.
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ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, Россия
ИНТЕГРАЦИЯ БАШКОРТОСТАНА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
(РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ)
Глобализация мировой экономики – эволюционный процесс развития
мирвой экономики как единого целого.
Региональные социально-экономические системы (РСЭС) интегрируются
в нее исходя из внутренних эволюционных процессов, происходящих в том числе
благодаря и интеграционным процессам с глобальными рынками. В противном
случае происходит ужесточение конкуренции с частями неэволюционирующих
РСЭС, консервация и застой ведут к убыванию различных частей РСЭС.
Все описанные процессы можно назвать трансформацией РСЭС – следовательно
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эволюционная трансформация является положительной, убывающие части РСЭС
отрицательный процесс [1]. Основой эволюционных процессов в РСЭС является
созидающий сектор экономики, производящий сектор по мере устаревания
технологий убывает и теряет конкурентоспособность [3].
Проблема интеграции территории в процессы глобализации мировой
экономики заключается в том, какие стороны экономики проявляются
в наибольшей степени, характеризующие ее как объект или субъект. Территория
является активным участником мировой экономики в сегменте готовой
продукции либо территория обеспечивает мировой рынок сырьем
и полупродуктами, в первом случае преобладает фактор субъективности,
во втором объективности [2]. Субъективные факторы формируют эволюцию
РСЭС и развивают рынок интеллектуальной собственности.
Основными отличиями территории активно участвующей в мировой
экономике в ее сегменте готовой продукции (территория, субъект) являются:
развитый созидающий сектор экономики (сектор в котором происходит
постоянный процесс создания новых продуктов), наличие управляющих
и технологических цетров ТНК, наличие кластеров и инновационность
экономики, устойчивые рынки сбыта готовой продукции, роль науки как отрасли
экономики (высокая востребованность определяется степенью использования
в конечной продукции результатов и новшеств предоставляемых для создания
новых продуктов), развитый рынок интеллелктуальной собственности.
Роль государства в условиях глобализации мировой экономики
заключается в создании субъективных факторов (развитый созидающий сектор
экономики основное условие роста субъективных факторов).
От роста субъективизма напрямую зависит место территории
в интеграционных процессах в глобализацию мировой экономики (сильное
влияние государства на экономику заключается в выращивании и продвижение
местных ТНК и кластеров). Отличительной чертой эволюции РСЭС является
кластерная структура экономики.
Для Республики Башкортостан представляются перспективными
следующие мероприятия, формирующие субъективные стороны экономики
в условиях глобализации:
1. Перспективные направления научных исследований мирового уровня:
- получение
новых
материалов
и
химических
органических
и неорганических соединений;
- совершенствование методов добычи углеводородного сырья и иных
природных ресурсов и их переработка, развитие альтернативных видов топлива
ДВС;
- биотехнологии и высокотехнологичная медицина.
2. Прорывные инновации в промышленности РБ:
- производство малого газотурбинного двигателя и разработка на его
основе целого ряда изделий промышленности, от генератора до транспортных
средств и КИТ наборов к ним.
3. Приоритетные направления развития технологий в РБ:
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- совершенствование методов лечения и реабилитации, с применением
новейших биотехнологий, фармакологии и иных наработок медицинской и
сельскохозяйственной науки Башкортостана;
- экологизация существующих в РБ производств;
- экологизация утилизационных видов экономической деятельности,
в том числе переработка ТБО и жидких отходов;
- создание и совершенствование газотурбинных двигателей, расширение
сфер применения;
- получение новых материалов и химических соединений (публикация
в научной литературе каждого нового изобретения или новшества, должна
становиться сигналом для РИС РБ к немедленному повторению чужого успеха и
его скорейшей патентной очистки на территории республики путём значительной
доработки и существенного усовершенствования для дальнейшего применения
на практике);
- совершенствование дизайна и упаковки промышленных изделий
и продукции сельского хозяйства;
- разработка новых видов и способов употребления продуктов питания,
косметики и лекарственных средств;
- поиск новых способов удешевления строительства жилья и снижения его
стоимости, снижения стоимости услуг ЖКХ и экологизации сферы в целом;
- активный научный поиск путей удешевления, совершенствования
и развития производственных процессов на предприятиях республики.
4. Территории инновационного развития:
- создание центров развития технологий при научных организациях
и ВУЗах республики (аналоги: «Силиконовая долина», «Сколково» и т.д.).
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЫНОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕГИОНА
Положительное влияние глобализации мировой экономики выражается
в следующем: рост необходимости постоянного технологического обновления
промышленности и увеличение возможностей для заимствования и внедрения
новейших технологий для производства конечной продукции (развитие
государственной
инновационной
и
научно-технологической
политики
формирующей необходимую базу для создания новых продуктов),
поступательное развитие торговли, информационных и транспортных технологий
приводит к многократному ускорению хозяйственных процессов, производит
быструю оценку и реализацию продуктов (расширяются контакты поставщиков и
производителей ускоряется их взаимодействие, удешевляются и ускоряются
трансакционные переходы по всему миру), упрощение международной торговли и
увеличение ее объемов приводит к постоянному вовлечению хозяйствующих
субъектов к поиску возможности реализации продукции и наращиванию
экспортного потенциала (подобные мотивы порождают процессы вертикальной и
горизонтальной интеграции, формированию ТНК и кластеризации экономики) [2],
глобализация мирвой экономики вскрывая локальные рынки вводит высокие
стандарты для продуктов, технологий, услуг и институтов общества
(экономически развитые страны получают возможность формирования
устойчивых рынков через сеть своих ТНК) [1].
Отрицательное влияние глобализации мировой экономики выражается
в следующем: усиление конкуренции в сегменте готовой продукции (вход новых
продуктов на рынки затруднен, происходит постоянный рост объемов торговли
продуктов ТНК), закрепление специализации территории на определенном виде
продуктов (сформировавшаяся специализация без постоянно развивающегося
созидающего сектора экономики закрепляется и усиливается), слабая
востребованность местных технологий и достижений науки (наука является
обслуживающим элементом реального сектора, не имеет определяющей роли
на экономику и не создает рыночные продукты). Для эволюции РСЭС
необходимо постоянное создание новых кластеров.
Республика Башкортостан адаптируется к условиям глобализации через
укрепление и дальнейшее развитие созидающего сектора и рынка
интеллектуальной собственности – через построение наиональной инновационной
системы, развитие своей академии наук и поддержку вузовской науки, выстраивая
региональную компоненту создания научных знаний необходимых для развития
новых технологий в реальном секторе экономики. Другим аспектом успешной
адаптации экономики является активное включение всего хозяйственного
комплекса республики во внешнеэкономическую деятельность, ведется
310

постоянный поиск наращивания промышленного экспорта, привлекаются
иностранные инвесторы в различные отрасли промышленности для производства
конечной продукции. Следующим аспектом следует признать развитие
инфраструктуры торговли, связи и логистики, через привлечение иностранных
партнеров происходит создание условий для расширения партнерства
с иностранными инвесторами и крупными производителями наукоемкой
продукции. В целом при существующих возможностях дальнейшая интеграция
республики в процессы глобализации должна привести к развитию производства
готовой продукции. Необходимым видится абсорбция научным комплексом
региона завозимых технологий и их развитие с учетом интересов развития
реального сектора экономики.
Дальнейшая адаптация Республики Башкортостан к процессам
глобализации мировой экономики видится к дополнению интегративной
стратегии республики развития науки как полноценной отрасли экономики
способной создавать новые технологии и продукты, передавая их сначала
в инновационный сектор (создание продукта), затем в сектор малого и среднего
предпринимательства (дорабатывая и ризвивая продукт), затем через
инвестопроводящую систему продвигать продукт на мировых рынках, развивая
таким образом рынок интеллектуальной собственности.
На основе анализа фактического материала было выявлено что, процесс
глобализации мировой экономики способен развиваться более высокими темпами
и с соблюдением интересов большей части человечества в результате развития
нескольких центров экономического развития, то есть появления новых крупных
стран и региональных группировок усиливающих конкуренцию, в случае
однобокого развития и сверхконцентрации экономической силы лишь
у нынешних лидеров стран глобального центра увеличиваются риск кризисов и
неустойчивости самой мировой экономики, росту субъективных факторов
и противоречий, что является угрозой для рынка интеллектуальной собственности
Башкортостана.
Дальнейшее развитие процесса глобализации мировой экономики усилит
закрепление за странами глобального центра роль создающих рыночные
продукты и внедряющих их на мировые рынки, а за странами глобальной
периферии лиш производящих в больших масштабах рыночные продукты для
ТНК, что порождает неоднозначность в понимании роли инвестиционной
деятельности иностранных компаний в регионах России (опасность потери
технологической независимости даже в традиционных отраслях промышлености
и производства), многократно повышается роль инновационной деятельности
приводящей к созданию новых рыночных продуктов и развитию рынка
интеллектуальной собственности.
Развитие глобализации углубляя специализацию мирового хозяйства
неизбежно выдвигает на первый план факторы производства способствующие
созданию новых рыночных продуктов и скорейшему их внедрению и
дальнейшему развитию с целью адаптации к различным условиям мировых
рынков под инфраструктурой ТНК, таким образом центрами развития глобальной
экономики, их инфраструктурной составляющей все более становятся ТНК,
как доминирующие игроки на рынке интеллектуальной собственности.
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Экономическая сила также как и экономическая безопасность все более
определяется не просто макроэкономическими показателями, а еще и
возможностями создавать развивать и передовать для массового производства
в страны с дешевыми факторами производства рыночные продукты, развивая
прежде всего свой рынок интеллектуальной собственности.
Таким образом, развитие глобализации мировой экономики приводит
к трансформации понятий экономической силы общества, страны, региона но еще
и экономической безопасноти, которые неразрывно связаны с рынком
интеллектуальной собствености. Происходит все большее увеличение значимости
иннноваций, технологий и частно-государственного партнерства в использовании
потенциала саморазвития территории через реализацию качеств человеческого
капитала в новых рыночных продуктов. Происходит усиление значимости науки
и образования, его качеств и возможностей, условий для реализации заложенного
потенциала рынка интеллектуальной собственности.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕПАРАТА «АЛЛАПИНИН» ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Среди множества сердечно-сосудистых заболеваний аритмия занимает
одно из первых мест. Чаще всего аритмия возникает из-за стресса и психоэмоциональных нагрузок, отравления, воздействия некоторых лекарств,
недостатка в клетках кальция или калия. В последние годы количество людей,
заболевших аритмией, растет. У 70–80% людей старше 50 лет периодически
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возникают внеочередные сокращения сердца – экстрасистолия, самый
распространенный вид аритмии. Каждый 200-й житель планеты страдает
мерцательной аритмией. Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания в нашей
стране являются основной причиной смертности, причем довольно часто из-за
различных вариантов аритмий [1].
К одним из наиболее эффективных лекарственных препаратов для лечения
аритмии относится разработанный отечественными учеными аллапинин, при
производстве которого используются корни аконита. Так как аконит чаще всего
произрастает в труднодоступных территориях и сбор его корневищ связан
с большими трудозатратами, существует острая необходимость выращивания
культуры аконита с использованием современных методов биотехнологии.
Одним из наиболее перспективных биотехнологических систем являются
культуры косматых корней, которые в развитых странах все чаще используются
для продукции биологически активных веществ и лекарств.
Заболеваемость населения сердечно-сосудистыми болезнями с каждым
годом возрастает. Тенденцию роста заболеваемости можно отразить на рис. 1,
из которого видно, что темпы роста заболеваемости сердечно-сосудистыми
болезнями составляют 1,04% в год.
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Рис. 1. Заболеваемость населения сердечно-сосудистыми болезнями,
тыс. человек
Также необходимо определить темпы роста выпускаемых препаратов
для лечения системы кровообращения. На графике 2 видно, что потребность
в выпуске препаратов возрастает.
Темпы роста производства препаратов составляют 0,95% год.
Из полученных данных можно сделать вывод, что темпы роста заболеваемости
больше, чем темпы роста производимого сейчас препарата, поэтому можно
заключить, что есть необходимость внедрения новой технологии получения сырья
для увеличения количества препарата аллапинин [2, 3].
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Рис. 2. Производство препаратов для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, млн. упаковок в год
Всего несколько компаний в мире производят антиаритмические
препараты на основе действующего вещества лаппаконитина. При экспорте этих
препаратов в Россию существенно возрастает их стоимость на рынке лекарств
(табл.1).
Таблица 1
Цена на препараты, используемые для лечения аритмии, руб.
Название препарата
Хинидин
Этацизин
Пропафенон
Аллапинин

Страна-производитель
Швеция
Латвия
Македония
Россия

Цена в России, руб.
1037
940
610
500

Из таблицы 1 видно, что минимальная цена на препарат, который
производится в России, а не экспортируется из других стран. В России препарат
аллапинин производят всего две компании – это Фармцентр ВИЛАР и
Вектор НПО. Из таблицы 2 видно, что цена на антиаритмический препарат
варьирует в пределах 500 рублей.
Таблица 2
Цена на аллапинин, производимый в России, руб.
Форма выпуска препарата
Аллапинин таб 25мг N30 ВИЛАР (Фармцентр ВИЛАР ЗАО (Россия)
Аллапинин таблетки 25 мг, 30 шт. (Вектор НПО, Россия)

Цена, руб.
555
507

По проведенному анализу рынка антиаритмических препаратов, можно
сделать вывод, что с каждым годом происходит увеличение заболеваемости
сердечно-сосудистыми болезнями, однако количество необходимых препаратов
растет очень медленно. Также цена препарата, полученного отечественным
производителем существенно ниже цены препарата, закупаемого в других странах
[4]. Таким образом, есть существенная необходимость внедрения технологии
получения косматых корней аконита как сырья для получения препарата
аллапинин. По результатам исследования рынка технологию получения косматых
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корней аконита можно продать в России двум компаниям: Фармцентр ВИЛАР и
Вектор НПО. Поэтому рассмотрим их по отдельности.
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР». Адрес: 117216, Россия, Москва, ул. Грина, 7,
строение 26; сайт: http://www.vilar-plant.ru; e-mail: info@vilar-farmcenter.ru.
Предприятие работает на базе Всероссийского научно-исследовательского
института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) с 1959 года.
В научных центрах ВИЛАР работает более 500 сотрудников и более половины
из них кандидаты и доктора наук. Главные направления деятельности –
современные фитопрепараты, производство лекарств, разработка и регистрация
лекарств.
В России лекарственные средства растительного происхождения
составляют около 50% от общего арсенала медикаментов. Основная их часть
разработана
ВИЛАР,
который
является
единственным
научным
и производственным учреждением в России, которое проводит весь комплекс
исследований и работ, направленных на создание лекарств из растительного
сырья. ЗАО Фармцентр ВИЛАР – это современное предприятие с высокими
стандартами качества. Фармцентр производит более 50 современных
фитопрепаратов из растительного сырья, современные фитопрепараты являются
уникальными разработками ВИЛАР, выпускаются под зарегистрированными
торговыми марками.
ЗАО Фармцентр ВИЛАР постоянно расширяет ассортимент выпускаемых
лекарственных средств из растительного сырья и обеспечивает контроль качества
на всех этапах производства – от производства сырья до производства
лекарственных
препаратов.
Уникальность
препаратов
обеспечивается
высочайшей квалификацией научного и производственного персонала ВИЛАР
и ЗАО Фармцентр ВИЛАР.
Вектор НПО (ГНЦ ВБ «Вектор»).Адрес: 630559, р.п. Кольцово,
Новосибирская
область,
Россия;
сайт:
http://www.vector.nsc.ru;
e-mail: vector@vector.nsc.ru. Предприятие работает на базе института
медицинской биотехнологии Федерального бюджетного учреждения науки
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «ВЕКТОР»
с 1971 года. Институт занимается созданием отечественной базы по производству
биохимических препаратов для научно-исследовательских работ в области
молекулярной биологии, генетической инженерии, а также медицинских и
ветеринарных препаратов. ГНЦ ВБ «Вектор» разработаны технологии и внедрены
в практику более 120 препаратов.
В настоящее время институт проводит исследования в области
современной биотехнологии, доклинические исследования биопрепаратов,
разрабатывает технологии производства биопрепаратов и современные методы их
анализа, внедряет в клиническую практику и производство лекарственные формы
в соответствии с мировыми стандартами GLP и GMP. Знание современных
стандартов, введенных в практику Министерством Здравоохранения РФ для
обеспечения
разработки
и
производства
иммунобиологических
и
фармакологических
средств,
позволяет
успешно
выполнять
задачи
на современной уровне.
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Анализ сильных и слабых сторон развития нового производства
и выявления возможностей и угроз при внедрении данной технологии
представлен в таблице 3 [5].
Таблица 3
Матрица SWOT-анализа
Возможности

Внешняя среда

Слабые стороны

Сильные стороны

Внутренняя среда

1. Низкие сроки
культивирования для
накопления корневой
биомассы;
2. Возможность получения
биологического сырья
круглый год, то есть
независимо от времени
года;
3. Независимость от
климатических факторов;
4. Удобство производства и
очистки продукта
1. Отсутствие необходимой
испытательной базы
(биореакторов) и закупка
сырья;
2. Отсутствие системы расчета
бюджетирования проектов

1. Рост потребности в
препарате в связи с
темпом увеличения
заболеваемости;
2. Использование
альтернативных
источников сырья

Разработки по
уменьшению цены
препарата на рынке
Организация управления
НИОКР
Поиск потенциальных
покупателей этой
технологии

Разработка проекта по
внедрению технологии, в
т.ч. системы контроля за
результатом
Разработка новых
проектов

Угрозы
1. Недостаток
квалифицированных
кадров (биотехнологов)
на рынке труда, в связи с
внедрением нового
производства;
2. Появление новых
конкурентов
(отечественных и
иностранных).
Разработка программы
подготовки рабочих
кадров по профилю
Участие в грантах,
конкурсах, форумах,
проектах по поиску
финансирования
технологии

Создание центра
снабжения и управления
поставками оборудования
и сырья
Разработка системы
расчета бюджетирования
проектов

Анализ конкурентоспособности лекарственного препарата «Аллапинин»
показал, что в настоящее время существует реальная потребность в наращивании
выпуска данного препарата, обусловленная высокими темпами роста сердечнососудистых заболеваний, превышающими фактические темпы роста
производства. Показано, что основными конкурентами на территории РФ
являются ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» и «Вектор НПО». Внедрение новых
технологий
производства,
обеспечивающих
более
низкие
затраты
на производство, представляется актуальным и востребованным.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА
ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Напряжённые международные отношения Российской Федерации
с ведущими экономиками мира неблагоприятно сказались на динамике
экспортно-импортных торговых операций предприятий-резидентов Республики
Башкортостан (далее РБ). Так внешнеторговый оборот РБ за 2015 год
в фактически действующих ценах снизился к предыдущему году на 54,3%
по статье экспорт и на 54,7% по статье импорт [1].
Товарооборот РБ со странами дальнего зарубежья в 2015 году
по сравнению с предыдущим годом снизился на 49,3% и составил
6,8 млрд. долларов США. Сальдо торгового баланса с указанными странами
в 2015 году являлось положительным и составляло 5,75 млрд. долларов США.
Однако, по сравнению с 2014 годом оно снизилось на 50,1%. Основными
структурообразующими товарами при экспорте из РБ стали минеральное топливо,
нефть и продукты её перегонки (78,7%), а также ядерные реакторы, котлы,
оборудование, механические устройства и их части (10%). При этом страны
дальнего зарубежья занимают ведущее место в экспорте (95,5%) и импорте
(97,4%) РБ, остальная часть товарооборота приходится на страны СНГ [2].
В то же время, объем валового регионального продукта (далее ВРП)
республики снизился по сравнению с 2014 годом на 1,7%, а реальные денежные
доходы населения и реальная начисленная заработная плата за тот же период
снизились на 5,1% и 9,6% соответственно [3].
Следует отметить, что в соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития регионов РФ на период до 2020 года
среднегодовой прирост показателей ВРП должен достигать уровня 6,3% и более
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в период 2015–2020 годов [4]. Очевидно, что подобные темпы экономического
развития немыслимы в условиях сохранения сырьевой структуры экспорта РБ.
Учитывая вышеизложенное, целью данного исследования является
выявление проблем инновационного развития такой территориальной социальноэкономической системы как РБ и нахождение путей их решения.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
– раскрыта сущность понятия «территориальная социально-экономическая
система» (далее ТСЭС);
– рассмотрены теоретические аспекты инновационного развития ТСЭС;
– выявлены проблемы инновационного развития ТСЭС РБ;
– предложен алгоритм инновационного развития ТСЭС РБ на основе
государственно-частного партнёрства.
Среди исследователей занимающихся изучением вопросов развития ТСЭС
можно выделить В. М. Аньшина, О. С. Виханского, В. Н. Богачёва,
А. Г. Гранберга, А. А. Дагаева, Н. П. Кетову, Н. И. Лапина, Н. Н. Некрасова,
А. И. Попова, К. Прахалада, В. Я. Феодоритова, Г. Хамела и других.
Обобщая используемые вышеперечисленными авторами подходы
к определения понятия ТСЭС П. С. Черкасов выделяет следующие [5]:
– территориальный, согласно которого ТСЭС рассматривается, как
административно-территориальная единица с обозначенными границами;
– экономический, в котором под ТСЭС понимается пространство
жизнедеятельности населения, основой которого являются производственноэкономические отношения;
– социальный, представляющий ТСЭС в виде социальной общности людей
и соответствующей локализацией общественных отношений между ними;
– управленческий, рассматривающий ТСЭС как систему управления и
структурное подразделение, выполняющее определённые функции;
– административный, связанный с границами деления ТСЭС внутри
страны;
– социально-экономический, устанавливающий обусловленность уровня и
качества жизни населения результатами экономической деятельности внутри
ТСЭС.
Обобщающим
можно
считать
определение
предложенное
С. А. Помитовым согласно которому ТСЭС представляет собой «общность людей
и экономических субъектов, образующих единое целое, взаимосвязанных и
взаимодействующих для достижения целей производства общественного
продукта, создания новых знаний и непроизводственного обслуживания
общества» [6].
Л. Р. Батукова в соответствии с уровнем инновационного развития
разделяет ТСЭС на 3 группы. К первой из них относятся системы-лидеры,
экспортирующие основанный на интеллектуальной собственности продукт
мирового уровня. Во вторую группу входят ТСЭС использующие
интеллектуально-информационный продукт, генерируемый первой группой,
в собственных экономиках для создания продуктов массового спроса
(для внутреннего потребления и на экспорт), посредством приобретения лицензий
и прав аренды на технические, технологические и управленческие решения.
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В третью группу входят ТСЭС приобретающие высокотехнологичный продукт
только для внутреннего потребления, мировому рынку они предлагают
по большей части сырьё [7]. К числу последних, на данный момент, относится РБ.
Более 87% хозяйствующих субъектов региона не занимается
инновационной деятельностью, НИОКР финансируются за счёт собственных
средств организаций на 86,7%, республика тратит на них лишь 0,6% ВРП –
269,2 руб. на душу населения, что в 3,16 раза ниже среднего показателя по РФ.
Доля персонала занятого в НИОКР в РБ составляет 0,4%, количество выданных
на 100 тысяч человек населения патентов составляет лишь 16 штук.
Всё это создаёт серьёзные проблемы для инновационного развития ТСЭС РБ.
В то же время, РБ обладает значительным научным потенциалом,
сохранившимся ещё со времён СССР. Хорошо развита региональная
инфраструктура национальной инновационной системы РФ. Развитие
машиностроительной отрасли даёт широкие возможности для увеличения
регионального ВРП. Это особенно важно в сложившихся условиях, когда 60%
руководителей российских предприятий главным препятствием на пути к так
называемому
«импортозамещению» оборудования считают
отсутствие
отечественных аналогов любого качества. Только 6% предприятий смогли
к началу 2016 года снизить долю импорта до нуля. Эксперты предупреждают
о том, что постепенное исключение из станочного парка оборудования,
импортируемого из развитых стран, может привести к неконкурентоспособному
(некачественному) обновлению производственных мощностей в регионе [8].
Для достижения указанных выше целевых показателей прироста ВРП,
успешного «импортозамещения» [9], а также создания высококачественной и
конкурентоспособной машиностроительной продукции, имеющей в своей основе
региональную промышленную (разновидность интеллектуальной) собственность,
необходимо, по нашему мнению, в полной мере использовать государственночастное партнёрство, способное значительно ускорить инновационное развитие
такой ТСЭС как РБ.
Государственно-частное партнёрство (далее ГЧП) – 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 [10].
ГЧП в инновационной сфере способствует эффективному объединению
усилий представителей публичного сектора экономики, частного капитала и
научного сообщества в целях инновационного развития ТСЭС РБ [11].
Создание нового знания и коммерциализация полученных на его основе
продуктов (товаров и услуг) является, по нашему мнению, перспективным
направлением инновационного развития ТСЭС РБ. Под коммерциализацией,
в данном случае, следует понимать приносящую прибыль хозяйственную
деятельность, основанную на результатах научных исследований. В то же время,
инновационное развитие ТСЭС представляет собой деятельность (включая
научную, организационную, технологическую, финансовую и коммерческую),
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направленную на реализацию экономически эффективных проектов в научнотехнической сфере.
В сложившихся условиях, задача инновационного развития ТСЭС РБ
может быть, по нашему мнению, эффективно решена посредством использования
нижеследующего алгоритма действий.
Шаг 1 – создание единой базы зарегистрированных в РБ патентов
с указанием информации о патентообладателях и подробным описанием, а также
сходных по содержанию разделов сайтов всех ВУЗов и НИИ республики.
Шаг 2 – создание единого портала ГЧП на базе сайта Министерства
промышленности и инновационной политики РБ, сервисы которого позволяли бы
предприятиям самостоятельно оставлять заявки о кажущихся им перспективными
проектах ГЧП в инновационной сфере.
Шаг 3 – изменение целевых показателей деятельности ВУЗов и НИИ РБ
со смещением акцента от количества зарегистрированных патентов к количеству
используемых в инновационной деятельности.
Шаг 4 – паритетное распределение затрат на НИОКР проводимых в ВУЗах
и НИИ РБ между заказывающими их предприятиями и бюджетом РБ (или
инвестиционным фондом РБ) на основе договора о ГЧП (возможно на основе
кооперации между промышленными предприятиями и ВУЗами), с последующим
возмещением затрат за счёт увеличения налоговых поступлений от реализации
инновационной продукции и НДФЛ (созданные рабочие места).
Шаг 5 – стимулирование инновационной деятельности персонала ВУЗов
РБ посредством уменьшения аудиторной нагрузки в случае вовлечения в техниковнедренческую
деятельность
на
основе
коммерческих
договоров
с коммерческими организациями.
Шаг 6 – создание в РБ инновационных производств на базе ГЧП,
сторонами которых будут выступать публичный сектор, частный капитал
и представители научного сообщества.
Приведённый выше алгоритм принципиально возможно использовать для
инновационного развития ТСЭС РБ.
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА)
Электросетевой комплекс (бизнес) сегодня развивается в сложных
экономических условиях. Динамику развития определяют стратегические
вызовы [4].
Можно выделить несколько ключевых мировых и российских тенденций
в области развития энергосистем, в том числе , энергосетевых компаний [3].
Первый
стратегический
вызов
–
энергосбережение
и
энергоэффективность.
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Сегодня
наблюдается
переход
от
энергоемких
технологий
к энергосберегающим. Потребитель, понимая, что удельный вес энергозатрат
в общих затратах неуклонно растет и может достигать до 30-45%, стремится
их сокращать за счет активного внедрения энергоэффективных технологий.
В свою очередь, государство мотивирует энергопотребителей через механизмы
субсидирования, возмещения части лизинговых платежей и процентных
ставок [4].
Кроме того, для электроэнергетики характерны, с одной стороны
нарастающий дефицит источников электроэнергии, с другой стороны,
устойчивый рост потребления и диверсификация потребителей. Рост потребления
обусловлен открытием новых масштабных и высокотехнологичных производств,
активизацией малого и среднего бизнеса, интеграционными процессами, в рамках
которых концентрируются новые производства, а также дезинтеграционными
процессами, в результате которых появляются новые компании с собственной
системой энергообеспечения [1]. Это требует внедрения мощного,
а, следовательно, энергоемкого оборудования. И если потребители дефицит
«централизованной» электроэнергии восполняют через внедрение автономных
источников энергии, то невозможность протянуть собственные сети часто
приводит к несанкционированному подключению к сетям, влекущие к их
перегрузке. Это так называемая «недобросовестная экономия». Добросовестные,
потребители вынуждены искать новые источники энергии и активно используют
биотехнологии, технологии получения энергии ветра и т.п., что также сужает
рыночные сегменты электросетевой компании.
Безусловно, здесь возникает конфликт интересов энергокомпаний
и потребителей ее услуг.
Для сохранения себя, как хозяйствующего и рыночного субъекта,
сохранения конкурентных позиций в условиях тотального энергосбережения,
электросетевая компания должна стать активным участником этих процессов.
Сетевая компания становится участником программ энергосбережения
у потребителей, внедряя «умные сети», системы учета, оказывая инжиниринговые
услуги, передавая права на интеллектуальную собственность, получая
дополнительные (компенсирующие) доходы и участвуя в прибылях.
Второй стратегический вызов – интеллектуализация энергетики.
Современная энергосистема находится в авангарде научно-технического
прогресса. Темпы инновационной активности
в области внедрения
интеллектуальных технологий в электроэнергетической отрасли даже превышают
темпы обрабатывающих отраслей, в том числе и высокотехнологичных
отраслей [5]. Следует отметить, что будущее электросетевого бизнеса связано
с оказанием «умных» услуг.
Структура доходов компаний принципиально изменится в сторону
увеличения доли доходов от интеллектуальной деятельности, структура активов
также будет трансформироваться в части увеличения доли нематериальных
активов.
Для распределительного электросетевого комплекса применение
технологии умных сетей является одной из важнейших задач [5]. В настоящее
время активно реализуются проекты внедрения умных приборов учёта
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электроэнергии, создаются центры управления сетями. Первоочередной задачей
в «интеллектуализации» распределительной сети является умный учёт. При этом
очевидной становится проблема разнородности применяемых приборов учёта
по функционалу
и
используемому
коммуникационному
интерфейсу.
Необходимы интеллектуальные и инвестиционные усилия по созданию единого
информационного ландшафта системы учёта, требующие применение открытых,
гибких многофункциональных компонентов (в частности, приборов учёта),
работающих по принципу «plug and play» [3].
Примером реализации такой концепции является проект «FENIX» (Flexible
Electricity Networks to Integrate the expected Energy Evolution). Это проект
построения гибкой электрической сети, основными целями которого являются:
отработка механизмов функционирования общеевропейской энергосистемы,
в частности, разработка концепции виртуальных электростанций (VPP); отработка
алгоритмов включения в общую систему распределённых источников генерации
(DER) и возобновляемых источников энергоресурсов (RES); разработка новых
программно-аппаратных платформ для претворения в жизнь концепции VPP;
технико-экономическое обоснование применения VPP; демонстрация разработок
на полигонах в Испании и Великобритании. Данный проект объединил ведущих
игроков европейского энергетического рынка, таких как Iberdrola, Electricité de
France, EDF Energy Networks, Red Eléctrica de España, National Grid Transco,
Siemens PSE, Areva T&D и др. [2].
Третий стратегический вызов – безопасность и устойчивость.
В рамках концепции устойчивого развития перед электросетевыми
компаниями стоит задача максимального снижения негативного воздействия и
экологической нагрузки на окружающую среду. Электросетевые компании
относятся к категории сложных опасных объектов. Стоит задача максимального
исключения человека из зон риска нарушения электробезопасности.
Инновационные окна возможностей – «зеленые технологии».
Четвертый стратегический вызов – глобализация, конкуренция, частная
энергетика.
Согласно рыночной концепции развития энергосистем, потребитель может
выбрать любого поставщика электроэнергии и энергоуслуг и ограничение такого
выбора обусловлено исключительно техническим ограничением, не позволяющим
присоединиться к сетям другого региона и даже другой страны.
Поэтому электросетевые
компании
должны
расширять
возможности
технологического присоединения за счет новых организационных технологий,
например интеграция в сети других энергокомпаний, с одной стороны. С другой
стороны, потребитель, реагируя на дороговизну электросетсевых услуг,
на высокую зависимость от энергокомпаний, стремится от этой зависимости
избавиться за счет создания автономных источников энегрии, за счет создания
собственных электростанции. Эта тенденция сегодня набирает обороты. И сейчас
открываются возможности для малой энергетики [1]. Если традиционно в регионе
малая энергетика была неэффективной и неконкурентоспособной, то сегодня
у нее появляются возможности развития.
Значительные
возможности
открывает
концепция
Microgrids.
Проекты построения Microgrids – отдельных энергосетевых структур,
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расположенных на небольшой территории, обладающих собственными
генерирующими источниками и способными взаимодействовать с центральной
сетью для решения задач покрытия максимума пиковых нагрузок. Проекты
успешно реализуются в Европе (консорциум 14 компаний из 7 стран), США
(проекты реализуемые консорциумом CERTS, компанией GE), Канаде, Японии.
Перспективным представляется широкое развитие распределенной
генерации [4]. Особенно актуально это при изменении географии спроса.
Используя инструментарий SWOT – анализа можно выделить следующие
«окна возможностей» развития электросетевого комплекса (табл. 1). Матрица
построена на основе анализа электросетевой компании Республики Башкортостан
и ряда региональных компаний. Такой анализ позволил сформировать
обобщенную матрицу, в которой отражены типичные проблемы развития
электросетевого комплекса России.
Таблица 1
Матрица «окон возможностей» развития электросетевого комплекса
1

2

3

Расширенный SWOTанализ

ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДЫ (О)
1. Рост спроса на
инжиниринговые и
консалтинговые услуги.
2. Рост потребления
электроэнергии с повышением
экономической. активности
предприятий и населения.
3. Развитие региона и рост
новых потребителей.
4. Расширение зоны
обслуживания за счёт
поглощения посредников ТСО.
5. Переход на RAB-метод
тарифообразования.
6.Принятие программ развития
электросетевого комплекса РФ.
7.Стимулирование
отечественных инновационных
разработок.
8. Санкции как стимул для
внедрения
импортозамещающих
технологий.

УГРОЗЫ СРЕДЫ (T)
1. Падение ВВП, введение
санкций.
2.Высокая степень
регулируемости бизнеса.
3. Рост цен на рынке ресурсов.
4. Негативное влияние
климатических условий.
5. Развитие конкуренции со
стороны ТСО.
6. Рост активности потребителей
по внедрению
энергосберегающих технологий.
7.Ограничение доступности к
зарубежным
инновационным
технологиям.
8.Ужесточение
экологических
ограничений к воздействию на
окружающую среду.
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
SO-окна возможностей
ST-окна возможностей
(S).
Стратегия «Инновационная
Стратегия эффективного и
1. Репутация и опыт
сеть»
безопасного партнера
надежного поставщика
S2,4-O7,8 Внедрение инноваций
(Сочетание стратегий
качественной продукции.
во все стороны деятельности.
«Бережливая энергетика» и «
2. Наличие высокого
Активное внедрение
Безопасная энергетика»)
интеллектуального
организационных инноваций.
S7-T5 Поглощение сетей ТСО на
потенциала. 3. Финансовая
S5,6,8-O1,6 Расширение сфер условиях эффективных партнеров.
устойчивость.
деятельности, диверсификация
S8-T6 Развитие собственной
4.Высококвалифициробизнеса – оказание
инжиниринговой базы.
ванный персонал. 5.Наличие
инжиниринговых и
S8-T7 Совершенствование
собственных
консалтинговых услуг.
конкурсных закупочных процедур.
инновационных разработок
S2,4-O7,8 Создание
S1-T2 Эффективное
в сфере Smart Grid.
эффективной системы
взаимодействие с регулятором.
6.Наличие собственных
изобретательской и
S7-T2 Развитие аутсорсинга
разработок в сфере
рационализаторской
S2-T6,7 Создание системы
энергоэффективности и
деятельности.
управления интеллектуальной
энергосбережения.
собственностью.
7.Эффективные механизмы
S5,8-T8 Внедрение экоинноваций.
стимулирования партнеров.
S3-T3 Внедрение умных сетей.
8.Опыт в сфере оказания
S6-T8 Программа повышения
инжиниринговых и
экологической безопасности
консалтинговых услуг.
компании.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W)
WO-окна возможностей
1. Высокий уровень
Сочетание стратегий
физического и морального
«Интеллектуальная
износа сетевого
энергетика» и «Бережливая
оборудования.
энергетика»
2. Отсутствие долгосрочной
W3,4,5-О1,7,8 Активное
инвестиционной
внедрение технологических
программы.
инноваций : внедрение
3. Низкий уровень
концепции Smart Grid,
автоматизации процессов.
включающей в себя:
4. Отсутствие
-массовая модернизация
автоматизированного
оборудования;
приборного учета
- автоматизация процессов
электроэнергии.
управления сетью;
5. Высокие технологические - внедрение передовых систем
и коммерческие потери
контроля состояния и
электроэнергии.
диагностики оборудования;
6. Низкая мотивация
- внедрение средств учёта.
персонала в повышении
W 6,8-O7,8 Создание
изобретательской и
эффективной системы
рационализаторской
изобретательской и
активности.
рационализаторской
7.Отсутствие нормативной
деятельности.
базы для новых моделей
W 7-O6 Установление и
ТОиР.
тиражиро-вание стандартов и
8.Неразвитость собственных норма-тивов в электросетевом
НИОКР.
комплексе.

325

WT-окна возможностей
Стратегия «Бережливая
энергетика»
W1,5-О6 Внедрение программы
оптимизация операционных
затрат.
W1,5- О3,5,6 Экономия ресурсов
по программе энергосбережения.
W1,7-T2 Внедрение эффективной
системы управления активами
на основе ЕАМ.
W1,5-О4 Внедрение
инновационных материалов.
W 2-O1 Пересмотр структуры
инвестиций и источников
инвестиций.

Инновационное развитие укрепит позиции электросетевого комплекса как
важного звена системы энергообеспчения. Электросетевой комплекс станет:
для государства – центром компетенций по вопросам распределения
электроэнергии; для инвестиционного сообщества – эффективным объектом
вложения инвестиций; для потребителей – комплексом, нацеленным на решение
задач энергобезопасности и роста качества жизни; для региона – центром
обеспечения потребности экономики в передающих мощностях.
Реализация инновационных направлений в рамках открывшихся «окон
возможностей», позволит электросетевому комплексу эффективно и устойчиво
развиваться в условиях стратегических вызовов.
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ТРУДОВОЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В сложившейся геополитической обстановке обострились вопросы
национальной безопасности каждого из участников международных отношений.
Глобализация и экономическая интеграция непомерно усилили зависимость
стран от общеполитической и экономической ситуации в мире. В этой ситуации
вопросы сохранения экономической независимости, политической автономности
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и возможности участия в реализации государственных программ с учетом
национальных интересов становятся существенно более значимыми.
В связи с этим наблюдается оживление общественного интереса
к проблемам национальной безопасности России, включая элементы
государственной безопасности. Основными блоками при этом являются
энергетическая, экономическая, экологическая, информационная, техногенная
аспекты конкурентоспособности. Каждая из них представляет собой
самостоятельный комплекс сложных проблем и задач, стоящих перед российским
обществом на современном этапе развития.
На протяжении последних 20 лет с нарастающей тревогой научные
работники и ряд общественных деятелей говорят о социальной дестабилизации и
деградации российского общества. Основываются они на показателях обеднения
населения, обострения проблем безработицы, имущественного расслоения
общества и других. Одновременно исследователи этих вопросов выделяют ряд
признаков свидетельствующих об общественной деградации и понижении ранее
достигнутого уровня цивилизованности. Процесс этот идет по многим
направлениям.
В производственной сфере происходит разрушение ее основы превращение
труда из фактора жизненного успеха в фактор выживаемости, сопровождаемое
чередой негативных трендов, предвосхищающих потерю уровня и качества
жизни, уязвимость положения наемного работника, нарушение его прав,
предусмотренных трудовым законодательством.
Интегральным результатом этих тенденций является подмена
общечеловеческих
традиционных
ценностей,
ослабление
патриотизма,
разложение сознания людей, процветание коррупции и ослабление ряда других
институтов.
В сфере образования наблюдается также тенденция к формированию
нежелательных начал, в частности заметно снижение доступности качественных
бесплатных обязательных и дополнительных услуг образования, приводящие
к снижению качественных показателей. Усредненные результаты ЕГЭ
в 2014-2015 гг. у выпускников средних образовательных школ колеблются
в пределах 45-66 балов (из возможных 100), а по математике, физике и истории
средние баллы не поднимаются выше 46 [5].
И неслучайно при фактическом росте доли лиц с высшим образованием
сегодня мы констатируем снижение общего уровня интеллектуальных
показателей, в том числе умения мыслить самостоятельно у новых поколений.
Процессы эти в дальнейшем отразятся на качестве инновационной составляющей
трудового потенциала, содействуя его снижению. Более того это может стать
предвестником утраты квалифицированных работников и, как следствие,
разрушение ряда технологически сложных отраслей экономики и уровня
профессиональной ценности трудовых ресурсов.
Более того, процессы эти обусловливают, в конечном счете, социальную
устойчивость общества, которая должна оставаться в центре внимания
стратегического управления. В соответствии с государственной стратегией
обеспечения экономической безопасности в социальной сфере предписан
системный мониторинг показателей, характеризующих уровень жизни населения,
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состояние
рынка
труда,
основных
демографических
показателей.
Особое внимание отводится уровню показателя и динамике оценки
защищенности интеллектуального потенциала общества. По мнению экспертов,
за годы реформирования российской экономики за рубеж выехало
1,5-2 млн. наиболее образованных людей трудоспособного возраста, «…что по
интеллектуальному урону сопоставимо с массовой эмиграцией российской
интеллигенции после октябрьских событий 1917 г.» [3, с. 45].
Таким образом, в сложившейся ситуации возрастает значение не только
эффективного использования трудового потенциала, а в большей степени его
формирования и воспроизводства.
Исследование процесса воспроизводства трудового потенциала связано
прежде всего с выявлением количественных и качественных его параметров:
статистического состояния и их динамики. Характеристика трудового
потенциала, в частности, в масштабах отдельного государства, с точки зрения
количественного аспекта, формируется демографической ситуацией в стране.
При этом надо исходить из посыла, что численность экономически активного
населения, трудовых ресурсов производные от численности населения, которая,
являясь непрерывно возобновляемой совокупностью, может изменяться как
в сторону увеличения, так и в сторону сокращения в зависимости от условий
в обществе, в его экономической и политической сферах. В этой связи
примечательна позиция одного из ведущих специалистов в области изучения
демографических проблем профессора Р.А. Галина, который подчеркивает, что
численность населения является универсальным результирующим показателем и
отражает особенности воспроизводства населения за предшествующие годы и
оказывает влияние на будущее его развитие [1, c. 32].
Несомненно, что сложившаяся на протяжении последних десятилетий
демографическая ситуация в России оказывает заметное влияние на изменения
в численности трудоспособного населения и трудового потенциала общества
в целом.
Демографическая ситуация в Республике Башкортостан в 2000-е годы
не имеет стабильной характеристики. Так, если за период с 1989 г. по 2002 г.
произошел прирост населения – на 4,1%, то в последующие годы наблюдается
сокращение численности, которое за 2002-2010 гг. составило 0,8%. А начиная
с 2011 г. наблюдается замедление темпов сокращения, которое за период 20102014 гг. составило – 0,06%.
На 1 января 2016 г. численность населения нашей Республики составила
4 071 064, что на 0,02% или на 923 человека меньше, чем показатель
за аналогичный период в 2015 г. Таким образом демографическая ситуация
в Республике Башкортостан в последние годы, несмотря на некоторое улучшение,
остается весьма нестабильной.
Отмеченные колебания в численности населения, естественно,
непосредственно влияют на количество его экономически активной части.
Динамика эта на материалах по Российской Федерации и Республики
Башкортостан представлена в таблице 1.
Основываясь на приведенных данных можно отметить, что в целом
в 2000-е годы наблюдается рост численности экономически активного населения
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как в Российской Федерации, так и в Республике Башкортостан. В РФ до 2008 г.
происходит неизменный рост показателя, увеличение за 2000-2008 гг. составило
2, 9 млн. человек или на 4%. До 2015 г. показатель этот не поднимался выше
75,8 млн. человек, а среднее значение за период 2008-2014 гг. составило
75,6 млн. человек. В результате этих колебаний численность экономически
активного населения в 2016 г. превысила 76,5 млн. человек.
Таблица 1
Изменение численности экономически активного населения
по РФ и РБ в 2000-2015 гг. (тыс.чел.)
Годы
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Численность экономически активного
населения
в РФ
в РБ
72770,0
1968,6
71546,6
1914,8
72357,1
1947,9
72273,0
1992,2
72984,7
1940,7
73581,0
2025,1
74418,9
1994,0
75288,9
2037,6

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Численность экономически
активного населения
в РФ
в РБ
75700,1
2030,1
75694,2
2070,7
75477,9
2040,0
75779,0
2079,5
75676,1
2041,6
75528,9
1988,4
75428,4
1979,0
76587,5
2016,6

В целом за период 2000-2015 гг. увеличение численности экономически
активного населения в РФ составило 5,3%, что более чем в два раза больше
показателя по РБ – 2,4% [6].
Следует отметить, что несмотря на увеличение численности населения
за последние 15 лет, достичь дореформенных показателей пока не удалось.
Само увеличение проходит довольно нестабильно с периодическими откатами.
При этом увеличение численности экономически активного населения в большей
мере связано не с естественным движением населения, а с масштабами
миграционного потока
Опредление качественных параметров трудового потенциала связано
с рассмотрением самой категории, ее содержания. Понятие трудовой потенциал
является многоуровневой категорией. На макроуровне он выражается трудовым
потенциалом страны, на мезоуровне – трудовым потенциалом региона,
на микроуровне – трудовым потенциалом фирмы или организации.
Взаимосвязь всех его уровней осуществляется через систему трудовых
отношений. Основой этой единой системы является трудовой потенциал
человека. Трудовой потенциал человека, то есть потенциального работника,
представляет собой совокупность определенных характеристик, проявляющихся
в процессе трудовой деятельности и влияющих на ее результаты. Традиционно
трудовой потенциал работника представляют как совокупность трех групп его
качественных характеристик: психофизиологических, квалификационных и
личностных. В этой связи интерес представляет подход к этому вопросу
Г.В. Якшибаевой, в котором трудовой потенциал рассматривается как комплекс
социально-нравственных
способностей,
естественных
и
приобретенных
потенциалов. При этом естественный потенциал расчленяется на физические и
психофизиологичесие способности
и
природно-генетические
дарования,
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а приобретенный состоит из профессиональных и квалификационных данных и
производственно-трудовых способностей. Тогда как социально-нравственные
характеристики, являясь в определенной степени приобретенным потенциалом,
включают в себя общекультурный уровень, ценностные ориентиры и отношение
к труду, уровень социальной зрелости работника [4, c. 23].
Учитывая современные потребности экономики и общества, на наш взгляд,
оправданно расширить понятие трудовой потенциал работника и дополнить
его характеристику инновационным потенциалом человека, имея ввиду,
что он характеризуется
его
способностью
активно
и
осмысленно
взаимодействовать с окружающим миром в разных его проявлениях: природа,
социум, культура, организация собственной жизни.
В процессе этого
взаимодействия человек обнаруживает новую информацию, адекватно ее
оценивает и использует в продуктивной инновационной деятельности. При этом
человек, обладая свойством быть инициатором и субъектом инновационной
деятельности, является одновременно объектом инновационной системы и сам
приспосабливается и адаптируется к нововведениям.
И все же следует подчеркнуть, что инновационный человек – это не только
личность, способная адаптироваться к постоянным переменам в окружающем
мире, новым достижениям в науке и технике, изменениям в социальноэкономической и политической сфере, а личность способная
сама быть
инициатором этих нововведений. Формирование такой личности процесс
длительный, требующий четкого определения приоритетов развития
современного общества, охватывающих широкий спектр взаимосвязанных целей
и задач в вопросах геополитического положения страны, ее экономического и
социального развития. Определение четких целей развития является той
незаменимой первоосновой, которая формирует необходимый климат в обществе,
способствует формированию инновационного сообщества, базирующегося
на принципах свободы самовыражения, в творческом подходе к решению
поставленных задач и возможности добиваться успеха за счет реализации
личностного потенциала. Все это позволит грамотно и адекватно выстроить
политику в сфере образования, направленную на формирование востребованных в
современном обществе компетенций: способность к критическому мышлению,
к непрерывному образованию, стремлению к новому, готовность к разумному
риску, умению работать в команде и самостоятельно и другие.
Исследуя эту проблему, Т.С. Леухина и А.Г. Гатауллина рекомендуют под
инновационным потенциалом личности понимать личностный ресурс человека,
который включает в себя такие качества, как способность к творчеству и
восприятию инновации, а также различные компетенции. Под личностными
качествами, в первую очередь, подразумеваются
жизнестойкость,
трудоспособность, ответственность, потребность в самореализации, креативность
и толерантность к неопределенности. Тогда как способность к восприятию
инноваций предполагает умение адаптироваться к нововведениям, новый
нетривиальный подход к постановке проблем и их решению [2].
Возможность
интегрирования
понятий
«трудовой
потенциал»
и «инновационный потенциал» человека заложена в объединяющих их базовых
характеристиках. В первую очередь, это образовательный уровень и
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профессиональное мастерство, а также личностный фактор, от степени развития
которых во многом зависит то, насколько быстро будет совершенствоваться
и более производительно использоваться вещественный фактор производства.
Это имеет особое значение, поскольку человек реализует свой трудовой потенциал для
создания экономических благ, приводя в действие средства производства. В этой связи
представляют интерес данные статистики.
Ориентируясь на показатели Роспатента, а также на данные Госкомстата по
инновационной активности организаций можно выявить тенденции и уровень развития и
использования инновационного потенциала общества. Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации
за 2010-2015 гг. колеблется в пределах 9,3 – 10,4% от общего числа обследованных
организаций. Самое низкое его значение за период приходится на 2015 г. [7].
Федеральная служба государственной статистики обобщает сведения
об использовании интеллектуальной собственности по субъектам Российской Федерации.
Выборочные данные по этой схеме представлены в таблице 2. Лидирующее положение
среди территорий страны занимают занимает Приволжский федеральный округ, на долю
которого приходится более четверти всех изобретений (28%), треть полезных моделей
(33%) и 43% промышленных образцов. По этим же видам интеллектуальной
собственности на Республику Башкортостан приходится от 1,6 до 1,9%.
Таблица 2
Использование интеллектуального ресурса в Российской Федерации,
Приволжском федеральном округе и Республике Башкортостан за 2015 г.
Изобретения

Полезные
модели

Ед. % Ед.
РФ 14181 100 5556
ПФО 3988 28,0 1 843
РБ
262 1,9 88

%
100
33,0
1,6

Виды интеллектуального ресурса
ПромышленБазы
Програмные образцы
данных
мы для
ЭВМ
Ед.
%
Ед. % Ед. %
1659
100 1153 100 6459 100
709
43,0 115 10,0 1087 15
29
1,8
4
0,4 68 1,1

Типологии
интегральных
микросхем
Ед.
%
135
100
25
19
-

В результате современного информационно-технологического подъема,
тенденций информационной глобализации человеку предначертано выполнять
новую роль в экономике и это связано с формированием непомерно возросших
требований к работнику. В силу этого в процессе воспроизводства трудового
потенциала человека, профессиональная подготовка работника в соответствии
даже с предстоящими переменами играет решающую роль. Более того она
должна быть ориентирована на некоторое опережение «времени», а именно
достигнутого технического и технологического уровня. Так называемое
опережающее развитие позволит ускорить процесс адаптации работника
к меняющимся условиям труда, и сформировать основу и мотивацию
для развития творческого подхода к трудовому процессу.
Обучение, в основе которого заложен принципа превентивности, позволяет
повысить, в первую очередь, уровень потенциала отдельного человека, как
следствие, трудового потенциала общества в целом, а в дальнейшем становится
одним из основных факторов формирования конкурентоспособности территории.
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ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях глобализации и истощения ресурсов наличие у организации
стратегического управления позволяет организациям занять прочную позицию и
достичь
долгосрочных
целей.
Обеспечение
перспективной
конкурентоспособности
предприятия
является
важнейшей
задачей
стратегического планирования. Поэтому одним из ключевых критериев выбора
проекта развития хозяйствующего субъекта является его соответствие стратегии
предприятия [2].
На рис. 1 представлены схема основных этапов разработки стратегии,
которые затем разворачивается в виде конкретных инвестиционных проектов.
Предприятие является сложной системой, тесно взаимодействующей
с окружающей внешней средой. Поэтому для определения реального состояния
предприятия проводится комплексный анализ как внешней так и внутренней
среды предприятия, результаты которого сводятся в SWOT-таблицу.
Если реальное состояние предприятия не отвечает поставленным изначально
стратегическим целям, то они пересматриваются. На основе полученных данных
формируются стратегические альтернативы и осуществляется выбор стратегии.
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Рис. 1. Последовательность формирования процесса разработки
стратегии
Формирование корпоративной стратегии осуществляется, как правило,
с помощью матриц (моделей) стратегического портфельного анализа.
Сравнительная характеристика данных моделей представлена в таблице 1 [4].
Различные подходы позволяют оценить позиции конкретного вида бизнеса
экономического субъекта в стратегическом пространстве с учетом его
дальнейшего развития по таким критериям, как темпы роста продаж,
относительная конкурентная позиция, стадия жизненного цикла, доля рынка,
привлекательность отрасли и другие.
Наглядной
моделью
интеграции
целей
организации
является
стратегическая карта, представляющая собой диаграмму или рисунок,
описывающий стратегию в виде набора стратегических целей и причинноследственных связей между ними. Система сбалансированных показателей (ССП)
переводит цели стратегической карты в конкретные задачи и показатели [1].
Но только определив цели и задачи, нельзя их достичь. Для получения
намеченных показателей организация должна запустить целый ряд программ –
стратегических инициатив [3]. Завершающим этапом являются реализация
стратегии и оценка результатов через ССП.
Проиллюстрируем
предложенную
схему
обоснования
выбора
инвестиционного проекта, соответствующего стратегии развития предприятия,
на примере ОАО «БЭТО».
На основании финансово-экономического анализа ОАО «БЭТО» сделан
вывод, что основными проблемами предприятия сегодня являются низкие объемы
производства, малая загруженность производственных мощностей, высокие
накладные расходы. Большую часть прибыли предприятие получает от сдачи
помещений в аренду, что говорит о снижении активности производственной
деятельности. На основе проведенного анализа финансового состояния
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предприятия выявлено наличие собственных
использовать в целях развития компании.

средств,

которые

можно

ADL/LC

Hofer/
Schendel

Shell/DPМ

GE/ McKinsey

BCG

Модель

Таблица 1
Сравнительная характеристика моделей портфельного анализа
Основная цель
стратегии

Внешние
факторы
оценки

Внутренние
факторы
оценки

Общая характеристика

Темп роста
рынка

Относительная доля на
рынке

Направление ресурсов в
сильный
бизнес
и
извлечение из слабых

Привлекательность
рынка

Конкурентоспособность
фирмы

Перераспределение
финансовых потоков из
зрелого
бизнеса
в
развивающийся

Привлекательность
отрасли

Конкурентоспособность
фирмы

Позиционирование
видов
бизнеса
и
составление из них
идеального набора

Стадии
развития
рынка

Относительная
конкурентная
позиция

Первая портфельная модель,
проста в
использовании.
Однако значение доли рынка
в сравнении с другими
параметрами
конкурентоспособности
переоценено
Каждая ось матрицы имеет
многофакторное измерение.
Более широко раскрываются
понятия привлекательности
отрасли
и
конкурентоспособности
компании
Графическое
изображение
подобно
матрице
GE/McKinsey,
содержательная
сторона
развивает идеи, заложенные в
модели BCG. Рекомендуется
для
использования
в
капиталоемких
отраслях
промышленности
Проведено
четкое
разграничение планирования
на корпоративный, деловой и
функциональный уровень

Формирование
сбалансированного
бизнес-портфеля
по
стадиям
жизненного
цикла и конкурентным
положениям
бизнесединиц

Стадии
жизненного
цикла

Относительное
положение на
рынке

Рост доли рынка
увеличение
прибыльности

и

Процесс
планирования
строится
на
концепции
жизненного
цикла
и
выполняется в 3 этапа:
простой
выбор,
специфический
выбор
и
выбор уточненной стратегии.
Предложены 24 уточненных
стратегии

Для сопоставления факторов внешней и внутренней среды организации
проведен SWOT-анализ. Сильные стороны организации: большой опыт работы
(более 20 лет), собственная производственная база, исследовательские
лаборатории, конструкторский отдел, наличие лицензий, сертификатов на всю
производимую продукцию. Слабые стороны организации: высокая степень износа
оборудования, высокая зависимость от государственных заказов, нехватка
квалифицированного
персонала
(монтажники,
намотчики
катушек).
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Возможности организации: выход на мировые рынки (Венесуэла, Казахстан),
стратегия развития Министерства обороны на 2011-2020 гг., использование новых
технологий. Угрозы организации: появление новых конкурентов, продукции
с лучшими техническими и экономическими показателями, срыв поставки
комплектующих для изделия.
Проанализировав сильные/слабые стороны и возможности/угрозы
ОАО «БЭТО» можно сказать, что для реализации возможностей и
предотвращения угроз предприятие может выйти на новые рынки с новым
товаром, выбрав стратегию диверсификации или на основе опыта и
квалифицированного
персонала
модернизировать
наиболее
значимые
для предприятия изделия. Одним из таких продукции является коммутатор
П-193-М2б, занимаемый более 30% от общей выручки.
Если рассмотреть с точки зрения жизненного цикла с учетом
предъявляемых сегодня требований к коммутатору, то можно сказать, что он
находится на стадии зрелости, когда для поддержания занимаемой доли рынка
необходимо снижение цены и в перспективе обновление (модификация) товара
для дальнейшего развития предприятия – согласно модели жизненного цикла
организации И. Адизеса – так называемая фаза реинкарнации.
Для реализации возможностей с целью увеличения выручки предлагается
проект по переходу от производства аналоговых коммутаторов 193-М2Б
к производству цифровых коммутаторов, что позволит сократить себестоимость
продукции. При сохранении характеристик и функциональных возможностей
П-193М2 предыдущего поколения П-193М2Э будет сочетать в себе принципы
цифрового управления и электронной коммутации.
В соответствии с проведенным SWOT-анализом строится дерево целей
предприятия и определяется состав стратегических инициатив (проектов),
ориентированных на их достижение (таблица 2).
Таблица 2
Укрупненная стратегическая карта предприятия
Составляющая

Финансы

1

Стратегические цели
2
Увеличение
рентабельности
продукта

Ключевые
показатели
результативности
3

Направления (инициативы)
4

Рентабельность
продукта

Снижение себестоимости,
увеличение объемов

Увеличение выручки

Объем продаж

Оптимизация производства,
обновление оборудования

Снижение цены

Себестоимость
продукции

Оптимизация затрат
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Продолжение таблицы 2

Развитие

Внутренние процессы

Клиенты

1

2
Увеличение
гос.заказов

Объем гос.заказов

Выход на новые
рынки

Объем продаж

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

3

Затраты
на 1 руб. ТП
Доля
комплектующих
собственного
производства в
общем объеме
Количество
нового
оборудования

4
Производство
усовершенствованного продукта
Производство
усовершенствованного продукта,
снижение себестоимости
Оптимизация затрат
Реализация программы
модернизации производства

Покупка нового оборудования

Трудоемкость

Оптимизация процесса производства

Коэффициент
загрузки

Программа выпуска новой
продукции

Доля персонала,
прошедшего
курсы обучения

Реализация программы обучения
персонала

В рамках каждой из стратегических инициатив выделяется
взаимосвязанная совокупность проектов, каждый из которых соответствует
стратегии развития предприятия и ориентирован на достижение ключевых целей
предприятия. Далее по выделенным проектам осуществляется оценка их
экономической эффективности.
Таблица 3
Показатели эффективности проекта
Показатель эффективности

Расчетное значение

Критерий эффективности

ЧДД
ВНД
МВНД
ИД
Тпривок

ЧДД=2 132 806>0
ВНД=28,7%>12%
МВНД>19.4%>12%
ИД=1,33>1
3,8 лет

ЧДД>0
ВНД>E
МВНД>E
ИД>1
-

Согласно расчетам, проведенным с помощью программного продукта
АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.05 проект является эффективным и финансово
реализуемым.
Таким образом, при реализации предлагаемого проекта достигается
снижение цены на 14%. При этом значительное снижение себестоимости
(на 19,8%) позволит увеличить размер прибыли на 27,9%, установив цену
в размере ниже среднерыночной, что в свою очередь позволит привлечь
дополнительных клиентов и укрепить конкурентоспособность предприятия.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В настоящее время в России особенно актуализируется потребление
туристических услуг, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых,
жизнь в крупных мегаполисах, постоянная мобильность, предполагающая
перемещение на личных автомобилях и проблемы на городских магистралях,
информационная перегруженность, заставляющая людей жить в формате on-line,
сложные производственные процессы и IT-технологии, питание в быстром
формате, плохая экология приводят к первейшей необходимости смены
обстановки и потреблению качественного, но одновременно бюджетного отдыха.
Во-вторых, туристическая индустрия занимает значительную долю в структуре
ВВП РФ и создает большое количество рабочих мест. В-третьих, развитие
логистики предполагает хорошо оснащенную туристическую инфраструктуру,
в частности, транспортные развязки и современные виды и типы транспорта,
аэропорты, железнодорожные станции, речные порты и терминалы, гостиничноресторанные комплексы (HoReCa), соответствующие международной системе
классификации отелей, торгово-развлекательные и спортивно-оздоровительные
комплексы, что, в конечном итоге, повышает привлекательность региона.
После некоторого периода снижения интереса россиян к отдыху
на территории России, вызванного новыми тенденциями моды к отдыху
за рубежом, а также значительным ростом предложений такого отдыха и более
комфортными условиями, сегодня можно говорить о том, что интерес
к внутреннему туризму стал возрастать. И это связано не только с отсутствием
необходимости пересекать границу и соблюдать международные формальности,
а также со сложной экономической ситуацией в РФ и мире, но и с потребностью
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в новых видах отдыха, а также стремлением россиян увидеть отдаленные уголки
своей родной страны, своего родного региона.
Под внутренним туризмом нами понимается социальное явление,
связанное с перемещениями жителей данного региона на его территории
(внутренних туристов).
Мотивация путешественников при внутреннем туризме может быть
разнообразной:
– психологические мотивы – реализация идеальной мечты, касающейся
посещения определенного места или места проживания кумиров;
– культурные мотивы – народное искусство, музеи, археологические
памятники и архитектурные сооружения, картинные галереи, фестивали,
киноиндустрия, театры;
– природные мотивы – климатические и природные факторы, например, горы
и горный воздух, море и солнце, сосновые леса, реки и водопады;
– экономические мотивы – стоимость путешествия. Среднестатистический
потребитель туристического продукта, покупая тур, заявляет, что это должно
быть качественно и дифференцированно, но одновременно бюджетно.
Мотивы туристов перерастают в их потребности. Реализация
потребностей, в свою очередь, зависит от стратегического потенциала
туристических
ресурсов.
Республика
Башкортостан
обладает
всеми
стратегическими ресурсами, необходимыми для развития внутреннего
туризма [1]. Главным достоинством Республики Башкортостан является
природный фактор: горный воздух, скалы, пещеры, быстрые реки, изумрудные
озера, чистейшие родники, хвойные леса, цветочные поля, уникальные
минеральные лечебные воды и грязи. Наша республика далеко за ее пределами
известна своими здравницами, медом и кумысом, являющимися визитной
карточкой Башкортостана [5].
К основным направлениям развития внутреннего туризма в Республике
Башкортостан можно отнести:
– экологически-спортивный туризм (скалолазание, горнолыжные, водные,
пешеходные, велосипедные и другие виды спортивного туризма);
– лечебно-оздоровительный
туризм
(бальнеотерапия
(лечение
минеральными водами), апитерапия (лечение пчелами), грязелечение (лечение
природными торфяными, сапропелевыми, иловыми сульфидными грязями),
спелеотерапия (соляные шахты), климатотерапия, концепция Wellness) [4];
– познавательно-экскурсионный туризм (туристские поездки на
уникальные археологические памятники, архитектурные достопримечательности,
музеи, памятники природы);
– активный туризм (охота, рыбалка, конные прогулки);
– семейный туризм (дома отдыха, туристические базы);
– событийный туризм (саммиты ШОС и БРИКС 2015 г., сабантуи,
национальные праздники «Курбан-Байрам», «Ураза-Байрам», «Молочный
фестиваль», VI Зимние международные детские игры в г. Уфа 2013 г. и др.).
Для продвижения внутреннего туризма Республики Башкортостан
необходима, во-первых, активизация маркетингового инструментария и, вовторых, реализация кластерного подхода к туристической отрасли.
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1. Маркетинг в туриндустрии – это управление туристическим бизнесом
с позиции путешественников [3].
Можно отметить следующие особенности маркетинга в туризме:
– маркетинговая кооперация (тесное взаимодействие транспортных компаний,
гостиничных комплексов, ресторанов, развлекательно-анимационных служб,
экскурсионных агентств);
– маркетинг
взаимоотношений
(приоритетное
значение
имеет
не максимальная прибыль от каждой сделки, а долгосрочные, взаимозависимые,
взаимовыгодные отношения с клиентами, поставщиками, сотрудниками,
партнерами по туриндустрии);
– комплексность предоставляемой услуги (оказывается не только основная
услуга, но и приобретаются дополнительные услуги в комплексе);
– дифференцированность и клиентоориентированность туристических услуг
(каждому сегменту путешественников предоставляется свой туристический
продукт) [2].
Для формирования уникального туристического предложения можно
использовать следующие новые направления: агротуризм или сельский туризм;
этнический туризм; фототуризм. Рассмотрим данные направления подробнее.
В Республике Башкортостан хорошо развито сельское хозяйство, и есть все
условия для развития агротуризма. Большое количество людей проживают
в крупных мегаполисах и не имеют возможности провести отпуск в деревне.
Но следуя традициям, сложившимся в России, именно каникулы, проведенные
в деревне у бабушки, помогают поправить здоровье, окрепнуть, зарядиться
положительными
эмоциями
и
покушать
натуральные
продукты.
Многие современные дети, родившиеся в век информатизации, вообще
не представляют что такое натуральное хозяйство, поэтому многие родителя
хотят дать им возможность стать ближе к обычной жизни и увидеть такие
простые вещи, как корова дает молоко, как растет картошка и т. д.
Вторым направлением, которое стоит рассматривать, как одно
из уникальных, является этнический туризм. Республика Башкортостан обладает
яркими этническими и культурными особенностями. Одной из культурных
традиций является проведение народного праздника Сабантуй. Он проводится
летом по окончании весенних полевых работ и представляет собой массовые
народные гуляния с национальными угощениями. Еще одной уникальной
этнической традицией, с которой будет интересно познакомиться туристам,
является бортничество. Это одна из старейших форм пчеловодства, которая
на сегодняшний день сохранилась только в Республике Башкортостан. Интересна
и сама технология сбора меда: башкирский мед собирают не на пасеке,
а на деревьях, в сосновых дуплах. Также особое место занимают национальные
музыкальные инструменты (курай, кубыз), национальные костюмы и юрты
(переносные жилища кочевых башкирских племен). Можно попробовать и
научиться готовить блюда традиционной национальной башкирской кухни
(бишбармак, зур балиш, чак-чак и др.).
Третьим перспективным направлением внутреннего туризма можно
назвать фототуризм, который сегодня стал очень популярным во всем мире.
В Республике Башкортостан очень красивая природа, разнообразный ландшафт и
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живописные пейзажи, которые непременно привлекут фототуристов в поиске
красивых и удивительных кадров. С развитием технологий фототехника стала
более доступной, и увлечение фотографией стало носить массовый характер.
Многие фототуристы в поисках уникальных кадров готовы путешествовать
в самые отдаленные места, но не все имеют возможность для дорогостоящих
зарубежных туров. При этом фототуры по республике являются отличной
альтернативой для начинающих фотолюбителей. Они позволят посетить и
увидеть познавательные места, получить массу впечатлений, а также освоить
искусство фотографии в эмоциональной насыщенности.
2. Кластерный подход в туриндустрии. Термин «кластер» в переводе
с английского обозначает «рой, скопление». В менеджменте впервые предлагается
к использованию М. Портером, когда под кластером понимаются компании,
расположенные на локальной территории и выполняющие родственные функции
и задачи в рамках одной отрасли под руководством заинтересованных органов
государственного управления. Также кластерный подход опирается на теорию 4К:
конкуренция, концентрация, кооперация, конкурентоспособность [6, 7].
В нашей республике поддержку кластеризации осуществляет Центр
кластерного развития Республики Башкортостан. Формируемые кластеры
утверждены постановлением Правительства РБ от 7 декабря 2011 года № 447.
Особая роль отводится туристическому (туристско-рекреационному)
мегакластеру, который приобретает особую значимость в развитии нашего
региона и его инвестиционной привлекательности. В развитии кластеров
(«Павловский», «Бурзянский, «Красноусольский», «Нугуш», «АбзелилБелорецк», «Речной», «Уфимский») заинтересованы многие участники: союз
туриндустрии РБ, туроператоры и турагентства, отели, лечебные здравницы,
представители HoReCa, экскурсионные и анимационно-развлекательные фирмы,
транспортно-логистические компании, ВУЗы, осуществляющие подготовку
бакалавров туристической направленности.
Все туристические базы, санатории, дома отдыха расположены
экологически чистых местах: в окружении озер, рек, гор, заповедников, лесов
и т. п. Но, несмотря на их территориальную удаленность от городов, возможность
приобретения путевок доступна любому желающему, т. к. в рамках одного
кластера должна быть развита посредническая сбытовая инфраструктура и ITтехнологии, используемые при бронировании путевок.
Стратегия ценообразования на туристические услуги должна быть
дифференцированной в зависимости от особенностей сегментов, времени года,
дня недели, сроков приобретения путевки, востребованности туристического
продукта. Также следует учитывать вариацию способов оплаты и предоставление
разнообразных скидок. Именно гибкая ценовая политика является ключевым
фактором усиления приверженности постоянных туристов.
Туристический мегакластер должен имиджево позиционироваться,
например: «Республика Башкортостан – Жемчужина Урала, родина Салавата
Юлаева, меда и кумыса». Также следует использовать рекламу конкретных
туристических брендов и событийный маркетинг для популяризации территории.
Наконец, туристско-рекреационный мегакластер может развиваться только
при инвестиционной поддержке органов власти [8].
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Таким образом, стратегическое развитие внутреннего туризма
в Республике
Башкортостан
возможно
при
гармоничном
сочетании
маркетингового и кластерного подходов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА15
На сегодняшний день, экономика России и ее регионов значительно
отстает от ведущих стран мира. Существующие проблемы возникают из-за
отсутствия новых методов и технологий в производстве, связи с наукой, несмотря
на то, что во всем мире уже признано – наука основной фактор экономического
роста страны. Одной из самых острых проблем научно-технической сферы
является недостаток высоквалифицированных кадровых ресурсов, который
способен совершенствовать и создавать методы и технологии, для развития
экономики региона. Так, динамика персонала, занятого исследованиями и
разработками показывает снижение: в 2015 году по сравнению с 1989 годом
численность персонала, занятого исследованиями и разработками сократилась
на 33%. Средний возраст исследователей, имеющих ученую степень, приблизился
к пенсионному. Ухудшение возрастной структуры научных работников
усилилось с началом проведения реформ, когда резко сократилась численность
занятых в сфере НИОКР, а также нарушилась связь между поколениями,
обеспечивающая преемственность знаний [3, 6]. В настоящее время заметен
большой спрос на высококвалифицированные кадры во всех развитых странах и
данная тенденция увеличивается, так как многими учеными доказаны социальные
и экономические выгоды от вложений в кадровый потенциал. Для определения
несоответствия состава и структуры кадрового потенциала потребностям
инновационного развития региона необходимо, прежде всего, оценить научногоисследовательский кадровый потенциал потенциала. Определим понятие
кадровый потенциал инновационной сферы и научно-исследовательский
кадровый потенциал. Кадровый потенциал – это структурная составляющая
трудового потенциала, его характеристика, связанная со способностью
выполнения функциональных обязанностей и достижением определенных
экономических результатов. Кадровый потенциал инновационной сферы
региона – это общая характеристика кадровых ресурсов, связанная с выполнением
инновационного процесса в регионе для развития экономики. Научноисследовательский кадровый потенциал региона (часть кадрового потенциала
инновационной сферы) – кадровые ресурсы в научной деятельности, обладающие
способностью к выполнению фундаментальных и прикладных исследований
в приоритетных направлениях экономики региона. Оценка кадрового потенциала
– это процесс исследования и анализа показателей прямо или косвенно
Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)»
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оказывающих влияние на формирование, развитие, трансформацию, эффективное
использование кадрового потенциала. Целью оценки является выявление причин
недостаточной эффективности кадрового потенциала и поиск решения данной
проблемы [8, 10].
На сегодняшний день, существуют различные методы оценки кадрового
потенциала: натуральный, стоимостной и относительный [11]. Каждый из методов
имеет свои преимущества и недостатки, которые ограничивают их место
применения, выбор зависит в большей степени от целей исследования.
Разностороннюю оценку кадрового потенциала дает относительный подход
с использованием интегральных показателей [4, 9], так как он учитывает
обобщенную группу показателей с учетом внешних и внутренних факторов.
Из этого можно сделать вывод о том, что основы относительной методики и ее
базисные положения могут быть применены для оценки научноисследовательского 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 научно-исследовательского кадрового потенциала.
Многие зарубежные ученые, такие как Й. Шумпетер, Б.М. Кедров,
Л.Э. Миндели, Л.М. Гохберг, А.Е. Варшавский изучали, то какой вклад наука
приносит и может приносить реальному сектору экономики. А.И. Анчишкин,
В.Н. Бобков, H.A. Волгин, Б.М. Генкин, H.A. Горелов, А.Э. Котляр, Н.В. Кочкина,
И.С. Маслова, P.A. Яковлев изучали вклад персонала, занятого в НИОКР
в развитие инновационной экономики. П. Ромер и Р. Лукас современные ученые
являются создателями Новой теории экономического роста (модель «Лукаса–
Ромера»). Согласно этой модели, основным фактором экономического роста
является увеличение инвестиций в НИОКР и человеческий капитал.
Один из важных выводов данной модели является то, что экономика,
располагающая ресурсами человеческого капитала и развитой наукой, имеет
в долгосрочной перспективе лучшие шансы роста, чем экономика, лишённая этих
преимуществ [1, 2]. Для обеспечения развития инновационной экономики
необходимо соотношение доли научно-исследовательского кадрового потенциала
к численности
экономически
активного
населения
(ЭАН)
представленное в таблице 1.
Таблица 1
Соотношение доли научно-исследовательского кадрового потенциала к
численности экономически активного населения (ЭАН)
Показатель
Доля докторантов в ЭАН
Доля аспирантов в ЭАН
Доля расходов государства на образование в ВРП
Доля докторов наук в ЭАН
Доля кандидатов наук в ЭАН
Доля численности персонала, занятого научными
исследованиями и разработками в ЭАН
Доля объема инновационных товаров в ВРП

343

Требуемое (Модель Р. Лукаса,
П. Ромера)
0,1-0,2%
0,5-1%
5-10%
0,5-1%
2-5%
5-10%
30-40%

При оценке научно-исследовательского кадрового потенциала необходимо
определить потребностей экономики региона, здесь важным является обозначить
направление инновационного развития региона, его целей и задач [12, 13].
Для этого необходимо в первую очередь определить показатели, с помощью
которых будет определена специализация региона, что поможет определить
качественную составляющую требуемого научно-исследовательского кадрового
потенциала. Уделить внимание не только перспективным видам деятельности,
но и развивать ведущие, для сохранения их позиций.
Сама оценка текущего состояния научно-исследовательского кадрового
потенциала должна обозначить организации, которые подготавливают научноисследовательские кадровые ресурсы, структуру специальностей и количество
выпускаемого
научно-исследовательского
кадрового
потенциала
[7].
Здесь немаловажно оценить не только выпуск, но и прием в аспирантуру и
докторантуру, так как это позволит спрогнозировать качество и количество
научно-исследовательского кадрового потенциала в будущем.
В завершении следует соотнести потребности экономики с текущим
состоянием научно-исследовательского кадрового потенциала, найти разрывы и
определить оптимальный состав и структуру НИКП для удовлетворения
потребностей экономики. На данном этапе необходимо составить структуру
специальностей аспирантуры и докторантуры исходя из потребности экономики
региона. Определить необходимое количество приема в аспирантуру
и докторантуру для устранения проблем в будущем.
Для определения соответствия состава и структуры кадрового потенциала
потребностям инновационного развития региона методика оценки должна
включать в себя (рис. 1):
Оценка научно-исследовательского
кадрового потенциала
Формирование
научно-исследовательского кадрового потенциала
для ВЭД

Использование
научно-исследовательского кадрового потенциала
для ВЭД

Оценка работы системы высшего профессионального
и послевузовского образования

Оценка эффективности использования НИКП

1. Оценка соответствия структуры

специальностей аспирантуры и докторантуры
для развития ВЭД

1. Численность докторов наук занятых для ВЭД
2. Численность кандидатов наук для ВЭД
3. Численность персонала, занятого
исследованиями и разработками для ВЭД
4. Объем инновационных товаров выпущенных
ВЭД

2. Численность докторантов подготавливаемых
для ВЭД
3. Численность аспирантов подготавливаемых для
ВЭД
4. Доля расходов на образование в расходах
регионального бюджета

Текущий уровень научно-исследовательского кадрового
потенциала в ВЭД

Механизм эффективного формирования и использования
научно-исследовательского кадрового потенциала для
ВЭД

Рис. 1. Методика оценки научно-исследовательского кадрового потенциала
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 оценку на стадии формирования научно-исследовательского кадрового
потенциала, определяя недостатки или несоответствия в работе системы высшего
профессионального и послевузовского образования;
 оценку на стадии использования научно-исследовательского кадрового
потенциала для определения эффективности применения научного потенциала
в реальном секторе экономики.
Для обеспечения эффективного трансфера научных результатов
в экономику данную методику необходимо применять для каждого вида
экономической деятельности в отдельности.
С помощью данной методики оценки возможно сформировать такой
механизм и комплекс мероприятий, которые обеспечат переход от текущего
состояния научно исследовательского кадрового потенциала к требуемому
для развития инновационной экономики (рис. 2).
Текущее состояние научноисследовательского кадрового
потенциала
Модель формирования научноисследовательского кадрового
потенциала

Механизм

Мероприятия

Модель использования научноисследовательского кадрового
потенциала

Требуемое состояние научноисследовательского кадрового
потенциала для развития
инновационной сферы

Рис. 2. Модель кадровой обеспеченности инновационной экономики региона
Так для перехода от текущего состояния к требуемому необходим
механизм
эффективного
формирования
и
использования
научноисследовательского кадрового потенциала, позволяющий определить комплекс
воздействий на научно-исследовательский кадровый потенциал со стороны
федерального и регионального уровня государственной власти для достижения
становления инновационной экономики.
Целью данного механизма должно стать обеспечение эффективного
формирования и использования научно-исследовательского кадрового потенциала
на двух уровнях. С одной стороны, федеральный уровень, который отвечает за
формирование качественной составляющей научно-исследовательского кадрового
потенциала через реализацию программ подготовки в аспирантуре и
докторантуре, что создает дополнительные возможности для развития науки и
притока в науку молодых специалистов. Государство должно быть ориентировано
на потребности современного наукоемкого рынка труда, включая потребности
бизнес-структур. С другой стороны, региональный уровень. Регион имеет
меньше возможностей в нормативно-правовой области, но тем не менее именно
он формирует качественную составляющую научно-исследовательского
кадрового потенциала и технологии его использования [5]. На региональном
уровне необходимо разрабатывать перечень дефицитных и избыточных
квалификаций аспирантов для удовлетворения реальной потребности экономики
региона.
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В рамках данного механизма необходимы мероприятия, которые
в дальнейшем должны стать новыми задачами государственной политики.
Здесь немаловажное значение имеет и предпринимательский сектор,
так как именно он должен быть потребителем прикладных исследований,
разрабатываемых научно-исследовательскими кадровыми ресурсами.
Таким образом, актуальным на сегодняшний день для России и ее регионов
является решение проблем воспроизводства научно-исследовательского
кадрового потенциала. Для этого необходимо всестороннее изучение его состава
и структуры, проблем развития и совершенствования, оценка текущего состояния
и разработка предложений по его развитию.
Список использованной литературы:
1. Lucas R.E., Jr. On the Mechanics of Economic Development // Journal
of Monetary Economics. – 1988. – V. 22. – № 1. – P. 3-42.
2. Romer P. Endogenous Technological Change, The Journal of Political
Economy, Vol.98, No.5, Partt 2: 1990.
3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. /
Пер. с англ. под ред. С.К. Мордовина. − СПб. : Питер, 2007.
4. Ахметов Т.Р. Эволюционная модель формирования инновационных
систем различного уровня в условиях глобализации // Экономика и управление:
научно-практический журнал. – 2011. – № 1. – С. 68-74.
5. Зиннурова Г.Р. Роль социальных инноваций в управлении развитием
региона // Инновационные технологии управления социально-экономическим
развитием регионов России: Материалы VIII Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. Институт социально-экономических
исследований УНЦ РАН. – 2016. – С. 263-265.
6. Кудрявцев И.Е. Современные проблемы воспроизводства кадрового
потенциала российской науки // Современная экономическая теория и
реформирование экономики России. – Сб. научн. тр. М.: РУДН. – 2005.
7. Мигранова Л.И. Совершенствование механизма взаимодействия рынка
труда и рынка образовательных услуг [Электронный ресурс] // Интернет-журнал
«Науковедение».
–
2013.
–
№
1(14).
Режим
доступа:
http://naukovedenie.ru/sbornik14/57evn113.pdf
8. Орешников В.В., Атаева А. Г. Применение имитационных моделей
в управлении социально-экономическими системами регионального уровня в //
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2015. –
№ 11 (83). – С. 29.
9. Павлова К.А., Атаева А.Г. Роль газовой промышленности в топливноэнергетическом комплексе страны и регионов // Проблемы функционирования и
развития территориальных социально-экономических систем: Материалы VII
Всероссийской научно-практической internet-конференции. – Уфа: ИСЭИ УНЦ
РАН, 2013. – 258 с.
10. Парушина Н.В., Лытнева Н.А. Система показателей экономики труда в
управлении кадровым потенциалом организации // Вестник Орловского
государственного аграрного университета, 2012. – Выпуск № 2. – Т. 35. – С. 131135.
346

11. Терентьева М.А. Методические подходы к оценке трудового
потенциала региона // Федерализм. – 2012. – № 3. – С. 198-204.
12. Уляева А.Г., Атаева А. Г. Исследование факторов формирования и
развития городских агломераций как направления усиления межтерриториального
взаимодействия в регионе // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-1
(65-1). – С. 369-373.
13. Чернуха Д.С., Печаткин В.В. Оценка конкурентоспособности
по видам экономической деятельности г. Уфы // Стратегический план
экономического развития городского округа город Уфа республики Башкортостан
до 2030 года. – Уфа, 2015. – С. 24-30.
УДК 338.14
© Е.В. КУЗНЕЦОВА, к.соц.н.; Л.И. МУЛЛАЯНОВА
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Россия
E-mail: 5kuznetsova@mail.ru, mullayanova95@bk.ru
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Логистическая система – это система, выполняющая те или иные
логистические функции, состоящая из разных взаимосвязанных подсистем и
имеющая развитые связи с внешней средой. Классическая теория систем
позволяет выделить свойства, которыми должна обладать любая, в том числе,
логистическая система. В качестве этих свойств можно отметить [5]:
- автономность и целостность. Логистическая социально-экономическая
система – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
в качестве которых выступают отдельные субъекты, малые или большие
социальные группы и организации (производственные отделы, снабженческие
и маркетинговые службы, ритейлеры, транспортно-экспедиционные компании и
т. п.). С одной стороны, все субъекты логистической системы относительно
автономны и самостоятельны, с другой стороны, – они находятся в определенной
гетерархической или иерархической зависимости, а потому – образуют единую
целостность;
- определенный
качественный
уровень,
который
базируется
на инновативности, компетенциях персонала, системах мотивации и организации
деятельности, стратегическом развитии;
- внутренние связи между подсистемами, например, между снабжением,
производством и сбытом;
- взаимодействие с внешним миром, т. е. открытость логистической
системы. Логистическая система возникает, функционирует, развивается,
эволюционирует на новый уровень развития, разрушается, т. е. проходит все
этапы жизненного цикла систем под воздействием многочисленных факторов
изменчивой окружающей среды. В свою очередь каждая логистическая система
также воздействует на внешнее окружение и влияет на его изменение и развитие;
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- интегративные свойства. Главная цель любой логистической системы –
выполнений правил и принципов логистики, обеспечивающих поставку «точново-время» нужного товара в нужном качестве и количестве в нужное место
за оптимальное время нужному потребителю с минимальными издержками.
Это так называемые правила логистики – 7R. В процессе движения материального
потока и сопутствующего ему информационного и финансового потоков также
на первый план выдвигается интеграционное взаимозависящее гетерархическое
объединение субъектов, становящихся наиболее значимыми социальными
элементами логистической системы [5].
В нефтяном бизнесе наметившимся трендом является развитие
логистических структур c департаментами логистики и отлаженных
логистических производственно-распределительных систем, позволяющих
нефтяным компаниям быть наиболее эффективными и конкурентоспособными.
Рассмотрим логистическую систему нефтяной компании на примере
СП «Вьетсовпетро».
Нефтяная компания «Вьетсовпетро» – это совместное российсковьетнамское предприятие. Штаб-квартира компании располагается в городе
Вунгтау, во Вьетнаме, в котором проживает значительная русскоязычная община
сотрудников данного совместного предприятия [7].
СП
«Вьетсовпетро»
было
основано
в
1981 г.
на
основе
межправительственных соглашений, подписанных между Вьетнамом и Советским
Союзом, а также между Вьетнамом и РФ в 2010 г под эгидой сотрудничества
в области разведки и добычи нефти на континентальном шельфе Вьетнама.
СП «Вьетсовпетро» состоит из 13 вспомогательных подразделений,
к функциям которых относится осуществление деятельности по разведке и
эксплуатации нефти и нефтепродуктов. Вьетсовпетро является домом для
высококвалифицированной, опытной международной группы работников,
состоящих почти из 8000 специалистов, способных выполнять широкий спектр
нефтегазовых услуг для деятельности «Вьетсовпетро», а также для других
нефтегазовых компаний, как на внутреннем, так и на международном рынке.
«Вьетсовпетро» обнаружило 9 нефтяных месторождений коммерческой
ценности и многих углеводородных образований. Большинством запасов нефти,
сосредоточенных в гранитной породе, обладает Белый Тигр. Существование
нефти в гранитной породе признано как уникальное явление среди 400 скважин и
50 бассейнов под осадочным пластом, изученным в северо-западной части Тихого
океана. К июню 2015 г. СП «Вьетсовпетро» эксплуатирует более 215 миллионов
тонн нефти и транспортирует на берег более 30 миллиардов кубических метров
газа, что составляет более 66 миллиардов долларов оборота. С учетом этих
достижений СП «Вьетсовпетро» считается одной из ведущих нефтегазовых
компаний во Вьетнаме по эффективности в эксплуатации [7].
Наряду с разведкой и деятельностью по эксплуатации, СП «Вьетсовпетро»
использует свое оборудование, средства и опыт для обслуживания других
нефтегазовых компаний, как на внутреннем, так и на международном рынке.
Необходимое оборудование и материалы СП «Вьетсовпетро» закупает у других
компаний (вьетнамских или зарубежных (США, Японии, Китая, Индии, России,
Финляндии, Италии, Южной Кореи)).
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Подсистема логистики закупок. Для закупки оборудования и материалов,
в первую очередь, каждый отдел составляет список требуемых материалов или
оборудования и передает их в ОМТС (отдел материального технического
снабжения) на согласование и утверждение. Закупочная логистика предполагает
два подхода:
1. Если СП «Вьетсовпетро» закупает необходимое оборудование
у местных вьетнамских компаний, то оно: выбирает несколько компаний, которые
изготавливают
необходимое
оборудование;
рассматривает
условия
сотрудничества с каждой; утверждает одну из компаний и заключает с ней
договор; ждет поставку оборудования.
2. Если СП «Вьетсовпетро» закупает необходимое оборудование
у зарубежных компаний, то оно: отправляет заявку на участие в тендере; отбирает
несколько зарубежных компаний (не менее трех); исследует оборудование или
материалы и уточняет условия; выбирает одну компанию и заключает
договор с ней.
Закупка оборудования происходит следующими методами:
- оптовыми партиями – два раза в год;
- периодические закупки мелкими партиями – если немедленно
необходимо какое-либо оборудование/материал;
- различные комбинации перечисленных методов и закупки по мере
необходимости.
Подсистема логистики запасов. Запасы оборудования и материалов
зависят от закупок и осуществляются несколькими вариантами:
1. Неприкосновенное обеспечение на штормовой период: каждый
морской объект должен иметь запас оборудования или материалов
на непрерывную работу.
2. Хранение товарно-материальных ценностей на предприятии или
в Подразделении по портовому обслуживанию и снабжению оборудованием и
материалами (ПОСОМ): обеспечение запасов не более 90 дней непрерывной
работы.
Подсистема складской логистики. Складирование запасов оборудования и
материалов составляют не более 45 дней мелких партий до отправления
на объект. Складирование больших запасов партий осуществляется не более
6 месяцев до востребования. Складирование всех запасов осуществляется
в ПОСОМ. Когда какому-либо подразделению или морскому объекту компании
«Вьетсовпетро» необходимо оборудование или материалы, оно отправляет заявку
в ПОСОМ, которое, в свою очередь, переотправляет оборудование на нужный
объект.
Подсистема производственной логистики [3]. Производственная
логистика СП «Вьетсовпетро» достаточно развита и действует на всех уровнях
управления и во всех подразделениях. В современных условиях снижения цен на
нефть предприятию необходимо уменьшать затраты на производство
и производственный цикл [1, 4]. В компании существует следующий
производственный цикл (рис. 1).
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Работа отдела НИПИ (Научно-исследовательский и проектный институт)
Работа отдела ПБиКРС (Предприятие по бурению и капитальному ремонту
скважин)
Работа отдела КПГ (Контора промысловой геофизики)
Работа отдела ПСОРОНГД (Предприятие по строительству, обследованию и
ремонту объектов нефтегазодобычи)
Работа отдела ПДНГ (Предприятие добычи нефти и газа)

Рис. 1. Производственный цикл СП «Вьетсовпетро»
Но данный цикл не является однозначным, так как могут происходить
изменения. На протяжении всех работ Центральная служба по безопасному
ведению работ (ЦСБВР) ведет контроль за исполнением.
Подсистемы маркетинг-логистики и транспортной логистики.
Маркетинг-логистика реализуется через сбыт сырой нефти. В ближайшее время
будут сбываться также нефтепродукты. Компания продает сырую нефть странам,
которые поставляют ей оборудование и материалы (Малайзии, Сингапуру,
Японии и др.)
Транспортирование в СП «Вьетсовпетро» осуществляется тремя видами
транспорта: морским (судами, перевозящими оборудование и материалы,
танкерами, перевозящими нефть); наземным (автобусами и автомобилями,
осуществляющими перевозку людей); воздушным (вертолетами, перевозящими
людей с наземного объекта до морского объекта).
Далее рассмотрим подробнее морской транспорт.
Морские судна являются собственностью компании. Подразделение,
которому необходимо перевести оборудование на морской объект, отправляет
заявку на Предприятие морского транспорта и водолазных работ, которое
организовывает судно, перемещает оборудование на него и отправляет судно
на морской объект.
СП «Вьетсовпетро» не имеет своих собственных танкеров.
Поэтому танкеры арендуются на тендерной основе. Компания чаще всего
заключает договор с сингапурскими и малазийскими фирмами.
Логистическая система нефтяной компании СП «Вьетсовпетро»
неидеальна. Компания не имеет своего оборудования/танкеров, что увеличивает
логистические издержки. Также некоторые подразделения дублируют одну и ту
же работу.
Для совершенствования функционирования логистической системы
компании СП «Вьетсовпетро» можно разработать следующие рекомендации:
1. Закупить свое оборудование, что сократит издержки, а также
обеспечить компании большую прибыль. Если у предприятия будет
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свое оборудование, тогда оно сможет объем нефти, который отдает
за оборудование, продавать, а также сможет сдавать оборудование в аренду.
2. Использовать принципы тянущей внутрипроизводственной системы:
распределять работу строго по подразделениям, чтобы одна и та же работа не
дублировалась в разных подразделениях, а все сотрудники знали в совершенстве
свои должностные обязательства.
3. Ввести систему контроллинга.
4. Разработать стратегию «вперед и назад» идущей вертикальной
интеграции. Предприятию следует создать полный цикл, от разведки до
транспортировки и сбыта нефти и нефтепродуктов, позволяющий быть наиболее
конкурентоспособным [6].
Таким образом, согласованные функционирующие подсистемы логистики
нефтяной компании в совокупности представляют слаженную социальноэкономическую систему управления и самоуправления, являющуюся залогом
успеха в нефтяном бизнесе [2].
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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].
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].
Статья выполнена в рамках фундаментальных исследований по НИР «Стратегическое управление ключевыми
потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной
безопасности». Р. № 01201456661
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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 [7].
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 [5].
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» [8]. В таблице 1 приведена
суть данной методики.
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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%

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
354

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 [6].
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, перед предприятием, 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 организационноэкономического 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
организационноэкономического 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-экономическому механизму антикризисного
управления промышленными предприятиями становится возможным преодолеть
их кризисное состояние и обеспечить эффективное и устойчивое развитие.
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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,
финансово-экономический
анализ
Разработка
нормативно
документов

соответствующих
правовых

Анализ
организационной
эффективности,
разработка
стратегии
Оптимизация
интересов
поиск компромиссов

и

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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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ РОССИИ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Проблема укрепления национальной безопасности России в условиях
обострения неблагоприятных факторов внешней среды является одной из
ключевых для страны. Безусловно без развития научной и инновационной
деятельности в регионах России и повышения результативности использования
инновационного потенциала в средне и долгосрочной перспективе ее решить
не представляется возможным.
Одним из направлений укрепления национальной безопасности России и
ее регионов является политика импортозамещения ставшая, начиная с 2014 года,
одним из приоритетов социально-экономического развития страны. Связано это
было во многом с возрастанием геополитической напряженности и ответом
страны на санкции ряда западных стран в отношении России.
По данным Федеральной службы по статистике Российской Федерации
чрезмерно высокая доля импорта сложилась по следующим видам продукции:
станки – 90 %; парфюмерия 88 %, одежда – 81,9 %, трубы – 79,2 %,
металлургическое оборудование – 75 %, лекарственные средства – 70,8 %,
нефтегазовое оборудование – 70 %, ковры и ковровые изделия – 68,3 %,
нержавеющая сталь – 65,8%, телевизоры, стиральные машины, автомобили,
мебель на уровне 50 %. Столь высокая зависимость от импорта по отдельным
стратегическим видам продукции является угрозой для национальной
безопасности России.
Инициатором политики импортозамещения в стране являлся Президент
Российской Федерации, который неоднократно высказывался в пользу данной
политики как инструмента обеспечения национальной безопасности страны
в условиях санкций стран Запада. За последнее время принято ряд распоряжений
и постановлений Правительства РФ, приказов и планов Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, призванных реализовать
политику импортозамещения. Учитывая, что с этого момента прошел год, пришло
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время оценить промежуточные итоги реализации политики импортозамещения.
С учетом полученных оценок, а также используя различные прогрессивные
теоретические концепций экономической теории и позитивный зарубежный и
отечественный опыт необходимо скорректировать и продолжить проводимую
в стране политику, на основе реализации концепции импортозамещающей
кластерной политики региона, которая базируется на концепциях
неокейнсианства, развития инновационных систем, устойчивого развития,
и кластерной теории экономического развития. В этом отношении нельзя не
согласиться с позицией Е.Г. Анемица [1], в том, что «ни одна из теоретических
концепций социально-экономического развития не может быть реализована
в чистом виде, необходима определенная комбинация использования отдельных
компонентов протекционизма и идей включенности экономики страны в систему
мирохозяйственных связей».
Теоретические основы импортозамещения заложены в трудах зарубежных
ученых таких как: Т. Ман, У. Петти, А. Монкретьен, Д. Кейнс – представителей
так называемого «меркантилисткогого» и «кейнсианского» направлений
экономической теории. Эти идеи были развиты в трудах российских
государственных деятелей 19 – 20 века И. Т. Посошкова и В.Н. Татищева.
Отдельные
элементы
политики
импортозамещения
не
безуспешно
использовались во времена СССР в начале и середине 20 века.
На современном этапе развития страны к проблеме импортозамещения
возросло внимание ученых, в связи с повышением ее актуальности для России,
Отдельным теоретическим и прикладным аспектам политики импортозамещения
посвящены труды Е.Г. Анемицы [1], А.Д. Некипелова [2], И.И. Пичурина [3],
О.А. Романовой [4], А.И. Татаркина [5] и др.
Проблемам формирования и развития кластеров посредством реализации
кластерной политики посвящены труды основоположника кластерной теории
экономического развития М. Портера [6], а также труды отечественных и
зарубежных ученых Е. Дахмена [7], Д.А. Гайнанова [8], Ю. Г. Лавриковой [9],
С. Оскан [10] и др.
Однако,
несмотря
на
значительное
внимание
ученых
к вышеперечисленным проблемам, требуют дополнительной проработки вопросы
разработки
механизмов
повышения
результативности
использования
инновационного потенциала регионов, в том числе на основе реализации
импортозамещающей кластерной политики.
Не углубляясь в дискуссию по поводу понятийного аппарата
импортозамещения за основу принято определение, наиболее полно отражающее
его смысл как регулируемого процесса, в результате которого происходит
уменьшение или поэтапная замена импортируемой продукции отечественными
товарами в целях обеспечения национальной безопасности.
Не
всегда
политика
импортозамещения
дает
положительный
экономический эффект для страны, ее реализующую. Однако она может
позволить нивелировать отрицательное воздействие неблагоприятных условий
внешней среды и содействовать сохранению политической независимости.
Политика импортозамещения впервые была использована странами
Латинской Америки в 1940-х гг., чтобы перейти от экспорта сырья к производству
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готовой промышленной продукции. В первую очередь были поддержаны легкая и
пищевая промышленность. Следует отметить, что этот опыт был на первом этапе
весьма успешным. То же можно сказать о Юго-восточной Азии (Тайвань, Южная
Корея и др.), которые также на короткий период использовали политику
импортозамещения
с
последующей
ее
переориентацией
в экспортоориентированную. Программы по импортозамещению имеет
в настоящее время большинство стран восточной Европы.
Опыт стран, применявших импортозамещающую политику, показывает,
что можно добиться успехов в снижении зависимости от импорта конечной
продукции от других стран. Однако протекционистская защита внутреннего
рынка и субсидирование импортозамещающих предприятий часто противоречит
международным нормам торговли и, в частности, правил ВТО. Тем не менее,
в том или ином виде почти все страны мира оказывают поддержку внутреннему
товаропроизводителю,
поскольку
от
этого
зависит
уровень
конкурентоспособности страны в целом.
В настоящее время в Российской Федерации, начиная с 2015 года был взят
курс на реализацию политики импортозамещения. В этот период был предпринят
ряд организационных мероприятий для ее реализации в том числе:
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа
2015
года
№ 785
«О
создании
правительственной
комиссии
по импортозамещению» и распоряжение Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2015 года № 1492-р о составе комиссии.
2. Во исполнение антикризисного плана от января 2015 года
(распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р) в апреле
2015 года Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтрансом и Минэнерго России
было разработано 19 отраслевых программ импортозамещения на кратко и
среднесрочный периоды.
3. Правительство России воспользовалось правом ограничивать закупки
товаров, происходящих из иностранных государств. Ограничены закупки
отдельных видов импортных товаров, таких, как медицинские изделия, товары
машиностроения и лёгкой промышленности, а также товаров, закупаемых для
целей обороны страны.
4. Сформирован фонд развития промышленности, в котором выделены
средства на поддержку импортозамещения.
5. Политика центробанка способствовала девальвации российской
валюты, что создало благоприятные внешние условия для развития
импортозамещения в стране.
Вместе с тем необходимо констатировать, что достигнутые результаты
пока имеют точечный характер. В целом оценка эффекта от импортозамещения
весьма неоднозначна. Отдельные отрасли получили импульс для своего развития.
Положительный эффект от импортозамещения наблюдается в сельском хозяйстве
и пищевой промышленности, где по важнейшим для обеспечения
продовольственной безопасности видам продукции достигнут рост от 3 до 28%.
В 2015 году относительно 2014 года возросли объемы производства
картофеля на 6%, овощей на 4%.
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В целом уже за год сократилась зависимость России от импорта
продовольствия, за счет снижения объемов импорта и роста отечественного
производства.
Однако несмотря на рост производства в отдельных отраслях экономики
можно выделить следующие негативные тенденции:
1. В целом ВРП в 2015 г. (80,8 трлн. руб.), относительно 2014 года
снизился на 3,7%.
2. Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей снизилась
с 21,6 до 21,3%.
3. Доля инвестиций в ВРП (20,7%) и производительность труда осталась
на уровне 2014 г.
4. Износ основных фондов увеличился на 1,2 процентный пункт и достиг
кризисной отметки – 50%.
Таким образом, в целом экономике России не удалось избежать кризисных
тенденций. Однако сделать вывод о провале политики импортозамещения
преждевременно, поскольку основной эффект может быть достигнут лишь
в среднесрочной перспективе – через 2-3 года.
При этом данная политика может быть скорректирована и реализована
импортозамещающая кластерная политика.
Учитывая современные реалии, практически бесперспективно оказывать
поддержку отдельным импортозамещающим предприятиям, поскольку
без государственной поддержки они будут не конкурентоспособными даже на
внутреннем рынке, поскольку за счет эффекта масштаба транснациональные
корпорации, вертикально интегрированные компании и кластеры будут априори
иметь большие конкурентные преимущества, нежели мелкие компании.
В связи с этим необходимо создавать и развивать импортозамещающие
кластеры по всей цепочке создания добавленной стоимости, что возможно на
основе использования импортозамещающей кластерной политики, включающей
законодательные, административные, экономические и иные мероприятия,
направленные на создание и развитие территориальных импортозамещающих
кластеров.
Использование импортозамещающей кластерной политики, ключевым
механизмом которой является частно-государственное партнерство, может
содействовать:
– снижению зависимости экономики от импортных товаров и услуг и, как
следствие, повышению уровня экономической безопасности;
– повышению
результативности
использования
инновационного
потенциала регионов России;
– повышению устойчивости развития местных товаропроизводителей и
региональной экономики в целом.
При этом при формировании и реализации импортозамещающей
кластерной политики региона необходимо учитывать влияние тенденций
демографического развития и в особенности в крупных городах [11].
Предлагается следующая схема формирования импортозамещающей
кластерной политики в регионах Российской Федерации (рис. 1).
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Обеспечение устойчивого и динамичного
роста

Определение стратегических приоритетов
социально-экономического развития
субъекта РФ

Формирование рыночной инфраструктуры

Выделение перспективных для
импортозамещения товаров и услуг субъекта
РФ

Оценка доли товаров и услуг в мировом и
российском производстве
Оценка ресурсной обеспеченности для
производства товаров и услуг
Оценка локализации производства по
сравнению с мировым и российским
уровнем
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и услуги

Оценка перспектив производства
импортозамещающих товаров и услуг, по
которым у региона имеется потенциал

Анализ конкурентной среды

Наличие предприятий – потенциального
ядра кластера
Развитие малого и среднего бизнеса –
потенциальных участников кластера
Уровень взаимодействия субъектов
экономической деятельности субъекта РФ

Выявление потенциальных участников
кластера

Трудовые ресурсы
Анализ ресурсной обеспеченности
потенциальных кластеров и возможностей
для создания недостающих элементов
инфраструктуры

Природные ресурсы
Финансовые ресурсы
Производственные мощности, технологии

Решение о создании региональных кластеров
в субъектах РФ

Постановление Правительства субъекта РФ
о разработке пилотных кластерных проектов

Мониторинг эффективности
функционирования кластеров в субъектах
РФ

Экономическая эффективность

Разработка и реализация концепции
импортозамещающей кластерной политики
РФ

Постановление Правительства РФ о
реализации кластерной политики

Разработка и реализация программы
формирования и развития
импортозамещающих кластеров в РФ

Постановление Правительства РФ о
разработке и реализации программы
формирования и развития
импортозамещающих кластеров в РФ

Бюджетная эффективность

Социальная эффективность

Рис. 1. Концептуальная схема реализации импортозамещающей кластерной
политики в регионах РФ
Для достижения целей импортозамещения в условиях России наиболее
перспективным является смешанный тип импортозамещающей кластерной
политики, включающий элементы поддерживающей политики в отношении
предприятий частной собственности, где почти невозможно прямое воздействие
на хозяйствующие субъекты (с помощью стимулирования формирования и
реализации кластерных инициатив), а также элементы директивной
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(регулирующей) политики в отношении объектов федеральной, региональной и
муниципальной
собственности,
где
возможно
прямое
воздействие
на хозяйствующие субъекты.
Одним из ключевых субъектов импортозамещающей кластерной политики
должен стать научно-образовательный комплекс России, что будет
способствовать созданию условий для развития и реализации инновационного
потенциала страны.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ НА
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ АО «ИНМАН»)
Различные предприятия во все времена сталкивались и продолжают
сталкиваться с такой проблемой как снижение производительности труда
персонала, на это повлияло множество причин [5]. В настоящей работе речь будет
идти об одном из способов повышения производительности труда персонала –
улучшение микроклимата в коллективе на примере АО «ИНМАН».
В Российской Федерации, а в частности в Республике Башкортостан
продолжают существовать множество предприятий с «консервативным» стилем
управления [3]. Опытные руководители высшего звена на таких предприятиях не
считают эффективным внедрение современных методик управления персоналом.
Одним из таких предприятий является АО «ИНМАН».
АО «ИНМАН» образовано в 1992 году и на сегодняшний день занимает
лидирующие позиции в производстве гидроманипуляторов различной
грузоподъемности.
Таблица 1
Показатели эффективности
Показатели
Больничные отпуска
Срок составления отчётов
Производительность труда
Конфликтность

2013 г.
80 дней
5 дней
135 дней
3 балла

2014 г.
95 дней
7 дней
153 дня
4 балла

Изменения
+ 15 дней
+ 2 дня
+ 18 дней
+ 1 балл

Проанализировав данные представленные в таблице 1, можно сказать,
что за 2014 год относительно к предыдущему году увеличилась
продолжительность больничных, сроки составления отчётов, производительность
труда соответственно понизилась. Отметим, что повысилась конфликтность
отношений сотрудников, мобинг и замечено отсутствие взаимодействия
в коллективе. Это указывает на сформировавшуюся главную сложность
для кадровой организации деятельности – негативный микроклимат среди
сотрудников.
В АО «ИНМАН» организован социологический опрос нацеленный
на установление факторов определяющих конфликтные ситуации. Проведен
опрос 125 работников, трудящихся на разных квалификационных разрядах.
В качестве основы использовались показатели, характеризующие стрессогенность
обстановки производства[9].
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Таблица 2
Факторы провоцирующие стресс
Фактор

Работники не имеют возможности разговаривать друг с другом
Конфликты между работниками – обычное явление
Работникам дают слишком мало возможностей для контроля
Кадровый или расходный бюджет явно неадекватны
Руководство и работники не имеют возможности открыто
разговаривать друг с другом
Руководство не поддерживает работников
Льготы при предоставлении отпусков и оплате больничных листов
ниже среднего
Льготы работников сведены к минимуму
Организация серьезно поражена бюрократизмом
Работники не получают должного признания и вознаграждения

Число сотрудников,
определивших, что
это вызывает
срывы
0,2
0,302
0,041
0,041
0,102
0,122
0,61
0,61
0,125
0,4

Приведенные данные показывают, что ведущими стрессогенными
факторами на предприятии сотрудники считают конфликты внутри
производства [1, 6].
Негативный микроклимат на производстве это одна из самых частных
проблем возникающих на предприятиях с консервативным стилем управления.
Так как современные предприятия считают благоприятный микроклимат одной из
составляющих высокой производительности труда, поэтому и уделяют этой
проблеме особое внимание.
На АО «ИНМАН» были внедрены меры, описанные ниже, по устранению
негативного микроклимата в коллективе.
Каждый хороший руководить обязан знать свой персонал, обладать
знаниями об их способностях и потенциале не только на производстве, но и их
человеческие черты характеристики, присущие работникам при решении как
проблем производства, а так же нахождения их в социуме [7, 8].
Управление талантами на предприятии определяет что наилучшей
практикой выступает возможность представления работникам делать то, что они
действительно способны и то, что вызывает у них наибольших интерес,
тем самым сотрудники, занимаясь любимым делом, будут меньше отвлекаться
от работы «убивая» время в ожидании конца рабочего дня [4]. Отсюда улучшится
настроение сотрудников, их физическое и психологическое состояние в целом,
а также это поспособствует повышению производительности труда.
Предприятие при выборе подобной политики управления способностями
должно быть готово к огромному числу внутрипроизводственных коррекций,
что доставит неудобства и, инвестицией в этой стратегии станет потерянное
рабочее время, от которого в свою очередь будет зависеть снижение
количественных показателей результативности производства, хоть и временное.
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Но всё же такая политика может быть чрезвычайно результативна
для организации взаимодействия с организациями высшего образования
и прочими образовательными организациями, а также привлечении абитуриентов,
что и было использовано на АО «ИНМАН». При таких мероприятиях
капитальные вложения не являются затратными, что дает возможность выявлять
таланты еще на этапе получения профессионального образования и при приёме
на вакансии выпускников, закрывая эти вакансии талантливыми и увлеченными
в этом деле людьми.
Далее рассмотрим результаты деятельности социально-психологической
службы на АО «ИНМАН», основной целью которой является предупреждение
конфликтов и снижение межличностного напряжения на производстве, связанном
с внутриколлективными конфликтами. Стратегическая политика кадрового
подразделения АО «ИНМАН» совершенствует практику психологов и кадровиков
по следующим направлениям. Основной задачей психологов является помощь
всем сотрудникам предприятия в этом нуждающимся.
Психологическая служба должна помогать руководству организации
выстроить правильные направления развития сотрудников и настроить
руководство подразделений реализовывать ее, что должно способствовать
укреплению доверия работников и увеличить их устремленность на достижение
инноваций. А также обеспечить возможность воспроизводства персонала и
преодоления кадровой текучки, что также повысит прибыль и результативность
работы производства в общем. Можно заключить, что для получения
положительного результата работнику и руководителю необходимо находиться
в соответствующей степени психологического возбуждения, потому что
от человека подверженного стрессу не стоит ожидать хорошей результативности
труда. Опытные менеджеры по персоналу советуют в проблемных коллективах
проводить специальные тренинги. Тут мы имеем два варианта: проводить
тренинги самостоятельно или при привлечении стороннего специалиста.
В сети интернет существует множество статей предлагающих большое
количество тренингов по командообразованию, руководитель может
воспользоваться ими, но сторонний специалист, имея больше опыта, покажет
наилучший результат. На АО «ИНМАН» были приглашены сторонние
специалисты проводящие тренинги на командообразованию, выездные тренинги
и прочие, что положительно повлияло на микроклимат в целом.
Обратимся к показателям эффективности [10]. Исходя из таблицы, можно сделать
вывод, что уменьшилось количество больничных отпусков, снизился срок
составления отчётов, производительность труда соответственно повысилась.
Кроме того, снизилась конфликтность персонала и зафиксировано повышение
взаимодействия.
Таблица 3
Показатели эффективности
Показатели
Больничные отпуска
Срок составления отчётов
Производительность труда
Конфликтность

2014г.
95 дней
7 дней
153 дней
4 балла
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2015г.
60 дней
4 дня
121 дня
2 балла

Изменения
- 35 дней
- 3 дня
-32 дня
- 2 балла

Подводя итог, приходим к выводу, что при правильно построенной
политике
управления
персоналом,
после
проведения
мероприятий
по корректировке микроклимата среди сотрудников АО «ИНМАН» выросли
показатели производительности производства, что позитивно сказалось
на эффективности работы предприятия в целом. Забота о своих сотрудниках
играет важнейшую роль в эффективном производстве, ведь «персонал делает
работу, а талантливый персонал делает прибыль» [2].
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ: РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ
В последние годы достаточно большое число исследований посвящено
анализу и оценке взаимосвязи конкурентоспособности и инновационной
активности [3, 4, 5, 10], однако далеко не во всех случаях внимание уделяется
организационным инновациям. В то же время, объективная необходимость
внедрения организационных инноваций обусловлена актуальностью повышения
эффективности управления предприятием (и, в частности, снижения издержек)
на фоне ухудшающейся экономической ситуации и падения спроса.
При этом эмпирически подтверждено, что организационные изменения
оказывают существенное влияние на рост компаний и их эффективность [9, 10].
Дополнительным подтверждением этого факта являются результаты опросов
руководителей организаций в различных отраслях, в том числе – в области
нефтесервиса [8], подтверждающие актуальность внедрения именно процессных
инноваций, большинство из которых относится к управленческим (рис. 1).

Рис. 1. Результаты опроса компаний нефтесервиса по контролю
операционных расходов [8]
Организационные инновации требуют понимания необходимости их
внедрения как со стороны акционеров и исполнительного руководства, так и со
стороны рядовых сотрудников [4, 6]. Процесс внедрения организационных
инноваций несет в себе значительные риски сопротивления изменениям, поэтому
важно понимать мотивацию каждой из сторон, особенно в среде стейкхолдеров.
Инициатором организационных инноваций может быть любая
из вышеперечисленных сторон. Инициатива со стороны работников должна
поощряться и может рассматриваться в формате карточек предложений, при этом
обязательным этапом вовлечения сотрудников в процесс являются обучающие
367

программы и получение обратной связи по тем аспектам, которые лучше всего
видны на местах (наглядной иллюстрацией успешности такого подхода является
стратегия непрерывного совершенствования кайдзен). Это могут быть
обнаруженные простои, дублирующие друг друга процессы и операции,
рассинхронизация работы отделов и исполнителей, предложения по оптимизации
документооборота и др. Со стороны акционеров необходимость организационных
инноваций может выражаться в требовании повышения качества или снижения
издержек, желании привести актив к международным стандартам.
Исполнительное руководство отвечает за формирование бизнес-плана
организационной инновации, осуществляет ее наиболее детальные обоснование и
проработку. Укрупненная схема взаимодействия участников в процессе
согласования
решений
об
инициации
организационной
инновации
приведена на рис. 2.
Собственники
Постановка задачи о
сокращении сроков/ работы с
внутренними издержками

Производственный
персонал

Исполнение работ, внесение
карточек предложений,
сообщения по отклонениям
сроков и качества

Презентация предложенных
решений и обоснование
внутреннего инвестирования
Исполнительное
руководство
Формирование новой
организационной концепции
и реформирование
отчетности, подбор KPI,
выработка методов
воздействия на процесс,
выбор методов и средств
обучения персонала
Документооборот
аналитического характера,
отражающий протекание
процессов во времени,
передаточные точки
Менеджеры среднего звена
Инструкция по должностным
обязанностям и
разграничение зон
ответственности

Научный персонал

Формирование
представления о научном
потенциале предприятия,
разработка новой
продукции, работа с
патентами и задачами
ТРИЗ

Рис. 2. Схема взаимодействия в процессе обоснования
организационных инноваций
Несмотря на важность организационных инноваций с позиции обеспечения
эффективности управления, до сих отсутствует единая терминология в области
управления организационными инновациями: в разных источниках идет речь
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об организационных,
управленческих
и
организационно-управленческих
инновациях, причем их содержание также может существенно различаться [2, 4].
Согласно принятой в статистике инноваций терминологии, организационные
инновации рассматриваются как реализация нового метода в ведении бизнеса,
организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные инновации
направлены на повышение эффективности деятельности организации путем
снижения административных и трансакционных издержек, повышения
удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего времени) и
тем самым повышения производительности труда, а также путем получения
доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок.
Одним из наиболее распространенных и проработанных с точки зрения
механизмов разработки и внедрения типов организационных инноваций является
проектное управление, позволяющее [7]:
– эффективно реализовать намеченную стратегию;
– эффективно реализовать изменения внутренней среды посредством
оптимизации бизнес-процессов, реструктуризации, автоматизации и реализации
прочих задач по совершенствованию внутренней деятельности организации;
– повысить эффективность основной деятельности для проектноориентированных бизнесов.
Анализируя накопленный опыт проектного управления и управления
организационными изменениями, можно сформировать следующие рекомендации
по выбору инструментов для решения задач в области управления
организационными инновациями:
– на этапе диагностики потребности в изменениях – набор инструментов
кайдзен (статистические инструменты, диаграмма Исикавы, метод пяти
«почему?», диаграмма связей и др.), инструменты бенчмаркинга и модель
совершенства Европейского фонда управления качеством EFQM;
– на этапе планирования – развертывание функции качества (построение
Дома качества), схема анализа поля сил К. Левина, разработка программы
управления сопротивлением, разработка и оптимизация сетевого графика, оценка
рисков;
– на этапе реализации – KPI, мониторинг по срокам, результатам,
ресурсам и стоимости проекта;
– на этапе оценки результатов – KPI, дорожные карты формирования
эффекта.
Для планирования и мониторинга хода реализации проектов используется
сгруппированная по этапам и задачам проектного управления система
показателей (рис. 3). Формирование и «работоспособность» такой системы
зависит от наличия бизнес-плана проекта. Однако анализ теории и практики
в области управления организационными инновациями показывает, что общие
требования к структуре и содержанию бизнес-плана проекта по реализации
организационной инновации сегодня отсутствуют. Кроме того, возникает много
вопросов и проблем с выбором методического инструментария в части
обоснования перечня организационных инноваций и, особенно, экономической
оценки их результатов.
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Типовые показатели проекта
Общие показатели проекта
Бюджет по
завершении (БПЗ)

Общий фактический
бюджет (ОФБ)

Длительность по
завершении (ДПЗ)

Общая фактическая
длительность (ОФД)

Показатели выполнения проекта
Плановый объем
(ПО);
Запланированный
объем (ЗО)

Освоенный
объем (ОО)

Плановая стоимость
запланированных работ (ПСЗР);
Базовая стоимость
запланированных работ (БСЗР)

Фактическая
длительность (ФД)

Фактическая стоимость
(ФС); Фактические
затраты (ФЗ)

Плановая стоимость
выполненных работ (ПСВР);
Базовая стоимость
выполненных работ (БСВР)

Степень
освоенного
объема (СОО)

Фактическая стоимость
выполненных работ
(ФСВР)

Показатели отклонения проекта
Отклонение
Отклонение по срокам
(ОСР); Отклонение от
по стоимости
календарного плана (ОКП) (ОСТ; ОПС)
Относительное отклонение по
срокам (ООСР); Относительное
отклонение от календарного
плана (ООКП)

Индекс выполнения сроков
(ИВСР); Индекс отклонения
от календарного плана
(ИОКП)

Относительное отклонение по
стоимости (ООСТ); Относительное
отклонение по стоимости (ООПС)

Индекс выполнения
стоимости (ИВСТ);
Индекс отклонения
стоимости (ИОС)
Процент выполнения
(ПВ); Процент
завершения (ПЗ)

Показатели завершения проекта
Прогноз до завершения
(ПДЗ); Предварительная
оценка до завершения
(ПОДЗ)

Прогноз по
завершении (ППЗ);
Предварительная
оценка по
завершении (ПОПЗ)

Отклонение по
завершении
(ОПЗ)

Индекс производительности
до завершения (ИПДЗ);
Показатель эффективности
выполнения (ПЭВ)

Рис.3. Типовые показатели проекта
Чаще всего такая оценка формируется уже по результатам эмпирического
анализа изменения ключевых показателей деятельности организации вследствие
реализации тех или иных организационных преобразований [9, 10].
Так, например, по данным PM Expert считается, что при затратах на проектное
управление в размере от 2 до 10% общей суммы инвестиций, дополнительный
экономический эффект составляет 20 – 30% за счет сокращения сроков
реализации проекта, повышения эффективности управления всеми видами
ресурсов, управления поставщиками, ранней идентификации и управления
рисками.
Таким образом, для обеспечения инновационного развития организаций
необходимо:
– достижение
сбалансированности
интересов
различных
групп
стейкхолдеров;
– формирование сбалансированного портфеля производственных и
организационных инноваций.
Последнее, в свою очередь, требует углубления теоретико-методической
базы в области разработки бизнес-плана организационных инноваций, включая
разработку инструментов их влияния на рост инновационной активности и
экономические результаты предприятия в целом.
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Проблема управления кадровым потенциалом региона включает в себя
комплекс сложных процессов, что говорит о необходимости применять в ее
разрешении различные подходы совместно с учетом экономических,
юридических, социологических, психологических и других факторов. Она не
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ограничена вниманием науки, сложились научные школы, обоснованы
разнообразные концепции, издается литература.
Обоснованность применения к изучению такой существенной единицы
процесса изменений, как рабочая сила определения кадровый потенциал
заключается в том, что наибольшую эффективность дадут мероприятия,
нацеленные на раскрытие и формирование именно возможностей, чем
показанных в виде капитала образовавшихся навыков и умений.
То есть желательно изучить именно потенциал данной рабочей силы, отличия его
формирования и условия превращения в капитал, обуславливающий рост
доходов, модернизацию техники и технологий, использования инноваций.
Отсюда является важным применять определение кадрового потенциала, который
охватывает только действующую рабочую силу и включается в трудовой
потенциал по принципу иерархии вложения. Следовательно, трудовой потенциал
изменения экономики – это способности и возможности к изменению экономики,
ее развитию, как занятого персонала, так и других экономически активных групп,
то есть безработных, а также групп, являющихся экономически неактивными,
но потенциально способными влиться в трудовой процесс, а именно домохозяйки,
студенты, лица, занятые в личном подсобном хозяйстве. Кадровый потенциал
изменения экономики это потенциал к достижению поставленных задач
конкретно занятого населения, уже включенного в систему трудовых отношений.
Данное разграничение является неотъемлемым по определенным причинам,
а прежде всего, потому что изменения экономики труднее обычных трудовых
процессов. Поэтому, незанятые трудовые ресурсы, прежде чем перейти к данной
деятельности, начнут нуждаться в той или иной адаптации к трудовому процессу.
Следовательно, в краткосрочном плане для достижения выполнения
поставленных задач изменения экономики нам необходим, прежде всего,
кадровый потенциал.
Понятие «кадровый потенциал» применяется в социально-экономической
литературе сравнительно недавно. При этом его рассматривают как в разрезе
отдельных отраслей производства, так и для организаций. Определение
«кадровый потенциал» показывает ресурсный аспект социально-экономического
развития. Кадровый потенциал можно рассмотреть как совокупнсть способностей
всех людей, которые заняты, в какой либо сфере и решают конкретные задачи.
Данный термин выделяет качественные характеристики работников сферы:
постоянство состава и уровень квалификации [1].
Кадровый потенциал региона, в основном, относит к себе уже работающих
специалистов, но при всем при этом необходим учет и других экономически
активных групп, как было упомянуто выше.
Основными показателями, характеризующими систему создания кадрового
потенциала
региона, являются показатели работы системы высшего
профессионального и послевузовского образования [3]: численность докторантов,
аспирантов и выпускников ВУЗов региона в отчетном периоде, а также доля
расходов на образование в расходах регионального бюджета.
Для разработки стратегии формирования и развития кадрового потенциала
региона на основе действующих образовательных учреждений следует принимать
во внимание все характеристики работающего и потенциально готового к труду
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населения как трудового ресурса, это с одной стороны, а также образовательный
ресурс имеющихся в регионе профессиональных образовательных учреждений,
которые смогут сформировать для него нужный по всем параметрам новый
кадровый потенциал.
Общая ситуация, которая сложилась в данное время между возникающим
спросом населения на получение образования и имеющимся предложением на его
реализацию в республике, приводит к тому, что часть молодого населения
покидает республику в поисках удовлетворения своей потребности в получении
нужной специальности. Для кадрового потенциала в условиях изменения
экономики равными по важности являются как применение имеющегося
кадрового потенциала в области модернизации, и кроме этого применение
имеющегося кадрового потенциала в области инноваций.
Для более тщательного всестороннего анализа кадрового потенциала,
предварительно надо иметь представление о качественном составе кадров
региона, поскольку уровень качественного состава кадров определяет уровень
эффективности экономического развития региона. Поэтому до начала проведения
анализа кадрового потенциала следует провести работу по выявлению
качественного состава кадров региона.
Анализ качественного состава кадров следует начинать с изучения
социально-демографических данных – пола, возраста, образование и др.
Таким образом, анализируя численность населения РБ видно, что за последние
пару лет наблюдается рост численности населения (рис. 1) [5].

Рис. 1. Динамика численности населения в РБ за 2010-2015 гг.
Но данный рост не говорит о положительной обстановке в общем
по республике, поскольку данный показатель увеличения численности населения
может складываться не от увеличения рождаемости, а из количества лиц
мигрированных из других районов республики и России в целом.
Общая ситуация, сложившаяся в настоящее время между возникающим
спросом населения на получение образования и имеющимся предложением на его
реализацию в республике, приводит к тому, что какая то, часть молодого
населения покидает республику в поисках удовлетворения своей потребности
в получении нужной специальности.
Показатели перемещения населения, называемые миграцией, влияют
на общий прирост (рис.2.), как видно на данном рисунке, число выбывших,
с каждым годом только увеличивается [5] .
Так на данный момент ситуация на рынке труда складывается следующим
образом – численность занятых в экономике уменьшается
(рис.3.) [4],
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а показатели числа безработных граждан увеличиваются. Данные значения
экономически активного населения подтверждает показатель возрастной
структуры,
характеризующий
уменьшение
лиц
трудоспособного
возраста (рис.4.) [5]. Так на протяжении последних лет происходит снижение
данной категории лиц, а именно, наблюдается разница между 2011 и 2015 годами
в количестве 3,15% от общей численности населения, а также происходит с
каждым годом увеличение лиц старше трудоспособного возраста.

Рис. 2. Динамика миграционных процессов в РБ за 2011-2015 гг.
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Рис. 3. Динамика и структура экономически активного населения РБ
за 2011-2015 гг., тыс.чел.

Рис. 4. Показатели возрастной структуры населения РБ за 2011-2015 гг.
Такие показатели можно объяснить тем, что в основном в миграционных
процессах принимают лица трудоспособного возраста.
Так почти каждый год миграционный отток составляет более
4 тыс.человек. Причины таких перемещений могут быть разные, одна из которых

374

это работа. Больше всего население республики мигрировали в другие регионы
России [5].
Таким образом, можно сказать, что кадровый потенциал во многом зависит
от численности населения региона, в том числе его половозрастным составом,
экономически активным населением, временно безработных граждан.
Поскольку кадровый потенциал представляет собой возможности
определенной категории рабочих, специалистов, других групп работников,
которые могут быть задействованы в процессе трудовой деятельности
в соответствии с должностными обязанностями и поставленными перед
обществом, регионом, коллективом целями на определенном этапе развития,
необходимо в дальнейшем улучшать систему отбора и подбора персонала
на должности именно по специальности и потребности, чтобы у жителей региона
не было желания переезжать в другие районы в поисках работы, а так же чтобы
регион не терял тот самый потенциал, который мог бы в дальнейшем
способствовать его развитию в целом.
Желательно рассматривать целостного работника не только как участника
процесса, а как не делимое и движущее начало всех стадий воспроизводственного
действия; как «носителя» общественных потребностей, который выполняет
функцию определения целей, объективно создает и субъективно задает
стратегические и тактические цели развития экономики.
Формирование и развитие кадрового потенциала региона показывает
возможности населения региона к воспроизводству кадров, эффективность
подготовки которых, определяется расходами на образование в регионе.
Похожие данные использования кадрового потенциала нововведений могут быть
и при не высоком объеме продукции и огромным значении показателя наличия
исследовательского персонала и наоборот [2]. Поэтому в первом случае
необходимо обратить внимание на неэффективную работу исследовательского
персонала, где возможные причины: трудности с финансированием исследований,
низкая квалификация исследователей, неразвитая инновационная инфраструктура
и т.д. В другом случае одной из причин можно считать значительный объем
произведённой нововведенной продукции при маленьком количестве
исследовательского персонала является большая доля применяемых
нововведений, разработанных не в данном регионе. На будущее, данная стратегия
будет неэффективна, поскольку доход от нововведений в данном случае получают
совершенно другие регионы и другие страны. При покупке технологий, патентов
и т. п. финансируется дефицит собственного кадрового потенциала
нововведений [3].
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ:
ЗАДАЧИ И КРИТЕРИИ
Реализация инновационной стратегии региона и расположенных на его
территории предприятий невозможна без предварительной оценки его текущего
технологического состояния и перспектив развития, т.е. технологического аудита.
При изучении экономической литературы, научных публикаций и
интернет-сайтов
компаний,
специализирующихся
на
проведении
технологического аудита, была выявлена разрозненность в определении понятия
«технологический аудит». В таблице 1 приведена сравнительная характеристика
различных определений.
Таблица 1
Сравнительная характеристика подходов к определению понятия
«технологический аудит»
Определение понятия

Ключевые слова

1
2
Независимый, комплексный и документированный анализ, Независимость;
содержащий
адекватную
оценку
существующего Документированость;
технологического уровня компании в сравнении с Комплексный анализ;
сопоставимыми компаниями в России и за рубежом, Лучшие аналоги;
относительно доступных лучших аналогов
Составная часть операционного аудита и определение Часть операционного
соответствия стандартам в технологических процессах, аудита;
методах, приемах и процедурах, применяемых на Соответствие
предприятии
для
оценки
производительности
и стандартам;
эффективности его деятельности
Эффективность
технологических
процессов
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Источник
3
[6]

[3]

Продолжение таблицы 1
1
Услуга по оценке технологического уровня, которая может
применяться к целому региону, институту, отдельной фирме
либо отдельной технологии.
Аудит — это не просто сбор информации, а придание ей
добавочной стоимости путем анализа, технологической
разведки, рыночного подхода
Комплексная ревизия и оценка потенциала производственнотехнологической базы любой производственной единицы:
выявляет перспективные возможности получения реальных
доходов от имеющихся разработок, оборудования, опыта
научно-технического персонала; становится источником
информации для стратегического управления инновациями;
дает возможность понять ценность производимой научной
работы и определить приоритеты в конкретных областях
исследовательской
деятельности;
прогнозировать
коммерческий потенциал как существующих, так и новых
разработок, управлять всем процессом продвижения
технологий на рынке; позволяет достичь максимального
эффекта при техперевооружении
Анализ технологии, анализ опыта, изделий и знаний, которые
имеются в исследовательском институте, лаборатории,
университете и которые потенциально могут быть
коммерциализированы
Проведение
независимого
комплексного
и
документированного анализа технологического уровня
компании
Комплексное
обследование
фирмы/организации,
направленное на выявление технологий и осуществление
объективной оценки их потенциала как объекта трансфера
технологий
Комплекс
работ,
выполняемых
специализированной
организацией по технологическому аудиту, по оценке
состояния
и
возможностей
производственнотехнологической базы организации в соответствии с
техническим заданием на проведение аудита и разработки
предложений
по
модернизации
производственнотехнологической базы.

2
Услуга;
Технологический
анализ и разведка;

3
[10]

Комплексность;
Ревизия;
Оценка;
Стратегическое
управление;
Инновации;
Техперевооружение;

[11]

Анализ;
Коммерциализация;

[1]

Независимость;
Комплексность;
Анализ;
Комплексность;
Обследование;

[4]

Комплекс работ

[9]

[8]

В результате рассмотрения имеющихся определений понятия
«технологический аудит» можно сделать следующие выводы. Во-первых, термин
рассматривается в узком и широком значении: в узком – технологический аудит
как оценка эффективности технологий, в широком – технологический аудит как
инструмент
формирования
технологической
стратегии.
Во-вторых,
технологический аудит часто интерпретируется как вид консалтинговых услуг.
На основании изученных дефиниций предлагается следующее понимание
термина
«технологический
аудит»
–
объективный,
документально
подтвержденный анализ, содержащий экспертную оценку настоящего
технологического уровня компании в сравнении с компаниями-эталонами и
рекомендации по организационно-техническим мероприятиям для повышения
конкурентоспособности компании.
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Степень детализации и полнота анализа напрямую зависят от цели и задач
технологического аудита и отрасли, в которой функционирует предприятие.
Рассмотрим различные подходы к определению цели и задач технологического
аудита предприятия в табл. 2.
Таблица 2
Подходы к определению цели и задачи технологического аудита
Цель
Задачи
Источник
Повышение
Увеличение фондоотдачи, увеличение резервов;
[5]
конкурентоспособ- Повышение производительности труда;
ности производств и Стабилизация и улучшение качества продукции;
эффективности
Снижение производственных затрат;
инвестиций
при Расширение ассортимента продукции и выход на новые
минимизации
рынки;
рисков
Оценка технологического потенциала предприятия.
Оценка
Модернизация и техническое перевооружение;
[3]
технологического
Оптимизация управленческого и производственного процесса
потенциала
на предприятии;
предприятия.
Поиск “точек роста” и оптимальных технологических
решений для расширения номенклатуры выпускаемой
продукции, повышения качества выпускаемой продукции,
усовершенствования выпускаемой продукции для повышения
конкурентоспособности и прочие.
Комплексное
Оптимизации перспективного состава технологического
[6]
обследование
и оборудования;
оценка технического Обоснование
целесообразной
организационносостояния
технологической структуры предприятия;
производственноУкрупненный прогноз необходимых объемов строительнотехнологической
монтажных работ;
базы предприятия и Оценка соответствия применяемых на предприятии
обоснование
технологий
производства
продукции
прогрессивным
предложений
по промышленным технологиям (бенчмаркинг);
вариантам
Анализ возрастной структуры и технического состояния
перспективных
парка технологического оборудования предприятия;
технологических
Анализ эффективности систем управления технологическими
решений.
процессами и производством;
Анализ эффективности использования технологического
оборудования предприятия;
Оценка оптимальности производственно-технологической
базы предприятия с точки зрения эффективности
производства, качества и объемов выпускаемой продукции;
Анализ существующих на предприятии систем эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта технологического
оборудования;
Оценка эффективности действующей на предприятии систем
производственного контроля.

В результате сравнения подходов к определению цели и задач
технологического аудита наблюдается отсутствие единого мнения. Данное
обстоятельство определяется сложностью и многокомпонентностью процесса
технологического аудита, деятельностью предприятия, отраслью, в которой
функционирует предприятие, экономическим климатом в стране.
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Технологический аудит как комплексное мероприятие. Процесс
технологического аудита проводится в три этапа, рассмотренных в таблице 3.
Таблица 3
Этапы проведения технологического аудита
Этап
1

Задачи этапа
Анализ
технологий,
применяемых
на
предприятии и оценка его
позиции
в
отношении
применения
этих
технологий

2

Анализ
технологий,
применяемых
на
предприятиях-конкурентах,
и
выявление
технологических эталонов,
т.е. наилучшей практически
используемой технологии

3

Сопоставление
используемых
на
предприятии технологий с
выявленными
технологическими
эталонами для оценки их
относительной
эффективности
и
перспективности

Инструмент
Экспертные и статистические методы анализа:
интервьюирование,
анкетирование,
групповые
экспертные методы, «мозговой штурм». Кроме
проведения
опросов
важно
применять
различные количественные показатели, такие, как число
патентов, новых продуктов, научных статей и т.д., при
характеристике используемых технологий
Бэнчмаркинг:
1. Внутренний – сравнение технологических операций,
применяемых в пределах предприятия
2. Конкурентный – сравнение одного конкурентах
с другим по используемым ими технологическим
процессам и методам;
3. Функциональный – проводится на базе сравнения
технологий
осуществления
различных
функций
предприятиями одной отрасли или по отношению
к отраслевому лидеру;
4. Общий – сравнение технологических процессов или
технологии осуществления различных функций вне
связи с конкретной отраслью, а также определение того,
насколько снижаются затраты при переходе к этой
технологии.
Анализ технологического портфеля организации –
классификация всех используемых в организации
технологий для выделения их групп по приоритетности
и перспективам дальнейшего развития и использования.
Ориентирован на выявление наиболее эффективных
технологий, которые должны составить основу
технологической стратегии.

По результатам поэтапно проведенного аудита составляется отчет,
содержащий
комплексную
информацию
касательно
целей,
задач
технологического аудита и рекомендаций по их реализации.
Составляемая информация и выбор критериев оценки непосредственно
зависит от задач, которые решает технологический аудит, а также от отрасли
предприятия и социально-экономической обстановки в стране/регионе.
Под критериями технологического аудита понимается комплекс
требований и показателей, на соответствие которым производится сбор и оценка
данных в установленной техническим заданием области технологического аудита.
«Требования и показатели могут содержаться в программах и планах
деятельности (развития) предприятия, технических регламентах, национальных
стандартах, сводах правил, технических условиях, в иных внутренних и внешних
нормативных
правовых
и
нормативно-технических
документах
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предприятия и т. д. Особенностью технологического аудита является тот факт,
что критерии являются не прямыми (конкретно сформулированными и
однозначно понимаемыми требованиями и показателями), а косвенными,
предполагающими проведение определенной аналитической работы для
формирования соответствующих выводов. Примером этого могут являться
критерии, связанные с реализацией перспективных производственных программ,
когда оценка соответствия фактического состояния производственнотехнологической базы предприятия применительно к выпуску продукции
в заданной номенклатуре, объемах, в установленные сроки и с требуемым
качеством сопровождается значительным объемом экспертных работ» [7, с. 4].
На основании исследованного материала предлагаем рассмотреть процесс
технологического
аудита
компаний
нефтяной
отрасли,
поскольку
консолидированный бюджет России в значительной степени состоит
из поступлений именной от нефтяной отрасли.
Несмотря на успешное развитие и повышение технологического уровня
нефтяной отрасли России, по ряду показателей наблюдается отставание
в технологиях по сравнению с лидерами отрасли в мире. Из перечня проблем
можно выделить: высокий уровень износа основных фондов, низкий уровнем
энергоэффективности
и
необходимостью
обеспечения
приемлемой
рентабельности инвестиций в ТЭК. Нефтяная промышленность России попрежнему характеризуется высокой чувствительностью к ценовым флуктуациям
мировых энергетических рынков. Среди факторов, определяющих такую
восприимчивость, рассматриваются недостаточная глубина переработки нефти
российскими предприятиями относительно «мировых бенчмарков», что,
следовательно, приводит к высокой зависимости их экспортных доходов
от поставок углеводородного сырья с низким уровнем добавленной стоимости.
Более того, российская структура переработки нефти практически не менялась
с начала 1990-ых.
Как отмечалось выше, цель технологического аудита состоит
в комплексном
исследовании
состояния
научно-технологического,
производственного и организационно-управленческого потенциала всего
предприятия. В данном случае цель технологического аудита вертикальноинтегрированных нефтяных компаний – оценка уровня технологического и
инновационного развития компаний.
Задачи, решающиеся в процессе технологического аудита:
 повышение
эффективности
основных
бизнес-процессов,
рост
производительности труда,
 существенное повышение качества производимых товаров, работ и услуг,
 рост конкурентоспособности компаний и улучшение их положения
на внутреннем и международном рынках,
 максимальный учет возможностей в сфере инновационного развития при
разработке и принятии управленческих решений в компании.
Уровень инновационного развития компаний характеризуется их
способностью разрабатывать и использовать технологии, которые повышают
эффективность производства и расширяют ассортимент продукции и услуг,
одновременно минимизируя возможное негативное воздействие компании
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на окружающую среду [2]. Для проведения оценки уровня инновационного
развития зарубежных нефтяных компаний были проанализированы показатели,
используемые ими для оценки уровня инновационного развития, поскольку
отсутствует единая методика проведения технологического аудита и критерии
оценки уровня инновационного развития.
Перечень критериев рассматривается в таблице 4.
Таблица 4
Критерии технологического аудита нефтяных компаний
Группа критериев
Исследования и разработки
Экологичность
Надежность и безопасность

Энергоэффектиность

Производительность труда

Значение критериев
Доля затрат на НИОКР
Удельные инвестиции на охрану окружающей среды
Частота
несчастных
случаев
с
временной
потерей
трудоспособности
Частота несчастных случаев со смертельным исходом
Удельные затраты энергии
блоке Добыча
Удельные затраты энергии
блоке Переработка
Индекс энергоэффективности
Отношение годового объема добычи к количеству сотрудников
Отношение годового объема переработки к количеству
сотрудников

На основании критериев оценки уровня инновационного развития,
выделяемых компаниями, можно судить о направленности предприятий нефтяной
отрасли к энерго- и природосберегающей деятельности и минимизации ущерба
окружающей среде, сведению к нулю производственных травм при сохранении
высоких финансовых показателей. Одним из приоритетных направлений
в инновационной деятельности для нефтяных компаний является развитие и
финансирование НИОКР, несмотря на резкое снижение цен на нефть. Поскольку
без высокого технологического и инновационного уровня функционирование
нефтяных компаний со временем может стать неэффективным и далеким
от мировых лидеров отрасли, оказывая негативное влияние на состояние
инновационной среды региона в целом.
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На сегодняшний день в России сложилась такая ситуация, при которой
невозможно существовать только на доходах, полученных от экспорта сырья.
Высокая зависимость экономки от конъюнктуры цен на угольно-водородное
сырье является одной из главных угроз национальной безопасности, поэтому
необходимо развивать и продвигать отечественные отрасли экономики, в том
числе и туризм. Во всем мире туризм выступает движущей силой развития и
благосостояния, являясь ключевым фактором социально-экономического
прогресса за счет создания новых предприятий, рабочих мест, доходов
от экспорта и развития инфраструктуры.
Был проведен анализ имеющихся подходов к определению туристскорекреационного
хозяйства
и
туристско-рекреационной
деятельности.
Выделяют пять основных подходов: инфраструктурный, территориальный,
отраслевой, пространственный, ресурсный (таблица 1).
Таблица 1
Подходы к определению туристско-рекреационного хозяйства
Подход
Автор
1
2
Инфраструктурный Чудновский А.Д.,
Жукова М.А.

Определение
3
Совокупность средств размещения, транспортных
средств, объектов общественного питания,
развлекательного, познавательного, делового,
оздоровительного, спортивного и иного назначения,
организаций, осуществляющих экскурсионные услуги и
услуги гидов переводчиков [3].
Воронкова Л.П.
Хозяйственно-организационное и территориальное
объединение группы туристских предприятий – гостиниц,
ресторанов, турбаз, компингов и др [3].
Штрек П.А.
Совокупность экономических отношений и институтов,
которые определяют характер функционирования,
взаимодействия объектов хозяйствования,
обеспечивающих производство и реализацию туристскорекреационных услуг [3].

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661)
17
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Продолжение таблицы 1
1
Территориальный
признак

2
Котляров Е.А.

Н. Лейпер,

С. Медлик

Отраслевой признак

Малышева Г.М.

Пространственный [2] Преображенский
В.С., Минц А.А.

Твердохлебов
И.Т., Мироненко
Н.С.

Ресурсный [1]

Биржаков М.Б.

3
Часть общего хозяйственного комплекса территорий
разного уровня, сочетание рекреационных учреждений
и сопутствующих предприятий инфраструктуры,
объединенных тесными производственными и
экономическими связями, а также совместным
использованием географического положения,
природных и экономических ресурсов территории,
занимаемой комплексом [3].
Места, которые туристы выбирают для того, чтобы
остановиться на некоторое время для получения
туристского опыта, связанного с одним или
несколькими достопримечательностями и
особенностями территории [1].
Страны, регионы, города и др. территории, которые
посещаются туристами. Насколько значима
географическая единица как туристская дестинация,
определяется тремя основными факторами: аттракции,
сервис и туристская инфраструктура, доступность (как
правило, географическая) [1].
Новые формы кооперирования рекреационных и
сопутствующих отраслей, сочетание рекреационных
учреждений и сопутствующих предприятий
инфраструктуры, объединенных тесными
производственными связями, а также совместным
использованием географического положения,
природных и экономических ресурсов территории,
занимаемой комплексом [3].
Ограниченные в пространстве и прикрепленные к
конкретным территориям комплексы, в которые входят,
с одной стороны, турист, с другой – используемый им
объект или район, представляет собой систему звеньев,
включающих разные виды транспорта и обслуживания.
Территория, на которой в качестве специализированной
отрасли выступает рекреационная деятельность.
Рекреационный район должен обладать следующими
свойствами:
1) рекреационная специализация и степень ее развития;
2) наличие внутренней структурно-территориальной
взаимосвязанности рекреационного обслуживания
населения;
3) уровень рекреационной освоенности территории;
4) общность проблем перспективного развития
отдельных частей рассматриваемой территории с
позиции рекреационной отрасли.
Ресурсы, востребованные в целях туризма или
индивидуально туристами и экскурсантами,
приобретают необходимые свойства, чтобы образовать
туристский продукт. При этом единица ресурсной
составляющей становится туристским ресурсом только
в совокупности с другими ресурсными единицами.
Важным критерием является показатель доступности
туристских ресурсов.
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На основе анализа имеющихся подходов предложена модель
преобразования туристско-рекреационного потенциала территории в результат
туристско-рекреационной деятельности (рис. 1). В отличие от существующих,
данная модель формализует многомерный последовательно-параллельный
процесс преобразования туристско-рекреационного потенциала и туристскорекреационных ресурсов территории, а также ресурсов хозяйствующих субъектов
других видов экономической деятельности как дополнительных к туристскорекреационному потенциалу, в качественно новые туристско-рекреационные
ресурсы территории с последующим их использованием для получения
результата туристско-рекреационной деятельности.

Рис. 1. Модель преобразования туристско-рекреационного потенциала
территории в туристско-рекреационный результат с использованием
инновационных технологий и компетенций
Данная модель включает в себя следующие процессы:
1) процесс преобразования туристско-рекреационного потенциала
в туристско-рекреационные ресурсы с дальнейшим их использованием в качестве
получения результата туристско-рекреационной деятельности;
2) процесс преобразования в качественно новые ресурсы туристскорекреационного потенциала территории с задействованием ресурсов смежных
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хозяйствующих субъектов, как дополнительного потенциала, осуществляющегося
с использованием уникальных инновационных технологий и компетенций
(знаний, умений, навыков);
3) процесс преобразования используемых туристско-рекреационных
ресурсов территории в качественно новые ресурсы с использованием
инновационных технологий и компетенций.
Инновационные технологии и компетенции в данной модели имеют
следующую классификацию, представленную на рис. 2.
Информационные технологии подразумевают:
˗ процесс преобразования туристско-рекреационного потенциала в ресурсы
посредством компьютерных технологий и средств знаний;
˗ процесс преобразования туристско-рекреационных ресурсов в туристскорекреационный продукт с помощью компьютерных технологий и средств связи;
˗ процесс преобразования имеющихся компьютерных технологий и средств
связи для туристско-рекреационного хозяйства.

Рис. 2. Классификация инновационных технологий и компетенций
Производственные технологии включают в себя:
˗ процесс производства новых материалов для изготовления материальнотехнических ресурсов в туристско-рекреационном хозяйстве;
˗ процесс усовершенствования существующего туристско-рекреационного
продукта;
˗ процесс преобразования ресурсов, используемых другими видами
экономической деятельности для создания новых видов туристскорекреационного продукта;
˗ процесс расширения внутреннего туристско-рекреационного хозяйства.
Компетенции подразумевают под собой процесс использования
существующих знаний, умений и навыков для создания качественно-новых форм
и видов туристско-рекреационного продукта, а именно:
˗ процесс преобразования стереотипов поведения рекреантов;
˗ процесс расширения круга потенциальных потребителей туристскорекреационных услуг и продукта;
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˗ процесс специализации и индивидуализации предложения;
˗ процесс преобразования мышления рекреантов на защиту окружающей
среды;
˗ процесс повышения качества и уровня сервиса;
˗ процесс наполнения и насыщения туристско-рекреационного продукта.
Используя инновационные технологии и компетенции, возможно более
качественно развивать и использовать туристско-рекреационные ресурсы,
и потенциал. Преобразуя ресурсы, используемые другими видами экономической
деятельности в туристско-рекреационные ресурсы возможно реабилитировать
депрессивные отрасли экономики с целью диверсификации и повышения
прибыли. Модель преобразования туристско-рекреационного потенциала
территории в туристско-рекреационный результат с использованием
инновационных технологий и компетенций позволяет активизировать имеющийся
потенциал туристско-рекреационного хозяйства региона и задействовать
дополнительный потенциал смежных видов экономической деятельности
в качественно новые ресурсы туристско-рекреационного хозяйства.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
В августе 2015 года в Нижнем Новгороде произошло ужасное убийство.
Преступник зарезал и расчленил свою мать, супругу, находившуюся в состоянии
беременности, и шестерых детей. Следствие установило, что в местном отделе
полиции зарегистрированы неоднократные заявления жены убийцы о том, что он
угрожал членам причинением смерти всем домочадцам и избивал их. Участковые,
с согласия руководства, отказывали в возбуждении уголовного преследования.
Теперь следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника
подразделения и двух участковых уполномоченных, участковые задержаны [8].
В своем вступительном слове на состоявшейся по итогам 2015 года
расширенной коллегии МВД России Президент Российской Федерации
В.В. Путин определил, что главная цель выхода на качественно иной порядок
деятельности МВД кардинальный перелом ситуации с преступностью
не достигнута, наоборот зарегистрирован ее рост почти на девять процентов [7].
Министр внутренних дел России генерал полиции В. Колокольцев в ответ
заявил, что органы внутренних дел сегодня достигли предела пропускной
способности, и что объективно нам следует ждать дальнейшего роста общего
количества регистрируемых преступлений в условиях сокращения численного
состава. Ответом на этот вызов по докладу Министра является Директива МВД
России, определяющая основные направления совершенствования данной работы
на двухлетний период и очередная аттестация личного состава.
Президент Российской Федерации В.В. Путин определил, что в свете
сложившейся ситуации требуется перегруппировка сил, и в частности более
активное участие региональных властей в обеспечении общественной
безопасности. Выделив службу участковых уполномоченных, он потребовал
чётко определить компетенцию всех субъектов профилактической деятельности:
полиции, региональной, местной власти, и сделать всё необходимое, чтобы
ускорить принятие федерального закона «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» [7]. Действительно, в приведенном
нами вначале факте убийства, после задержания нижегородских участковых,
большая часть сотрудников этой службы написала рапорта об увольнении.
Аналогичные факты убийств домочадцев, происходивших не смотря на их
неоднократные обращения в полицию, имели место и в городе Уфе, подобная
ситуация существует во всех регионах России. Если добавить сюда имевший
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место в Оренбургской области факт изнасилования коллегами женщиныучасткового произошедшего в опорном пункте полиции на рабочем месте [4].
Участковая Светлана З. В последствии говорила своему начальнику, что ей будет
достаточно увольнения тех, кто мог присутствовать при её изнасиловании.
В ответ на это руководитель отдела участковых и ПДН по Новотроицку
подполковник Мещеряков А. сказал, что «работать и так некому» [5].
22 сентября вступил в силу никем из правоприменителей не замеченный,
принятый 23 июня с.г. Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики
правонарушений
в
Российской
Федерации»
[9].
Полагаем, что слабый эффект от принятия данного акта определяется тем,
что в нем не реализовано главное требование Президента России. В качестве
основной цели Закона определено рамочное регулирование правовых основ
формирования и функционирования системы профилактики правонарушений,
которая объединяет региональные системы профилактики правонарушений
и имеет несколько уровней (федеральный, субъектов, ведомственный и
муниципальный). Рамочный характер и особенности предмета регулирования
Закона (общие вопросы организации и функционирования систем профилактики
правонарушений) разработчики закона объяснили тем, что соответствующий
предмет относится к сфере совместного ведения РФ и субъектов РФ, а также
нецелесообразностью и недемократичностью детализации на федеральном уровне
функционирования региональных систем профилактики правонарушений.
Соглашаясь и далее с требованием Президента России, отметим
необходимость укрепления местной составляющей системы противодействия
преступности. Полагаем, что альтернативы выделению в этой системе местных
подразделений органов охраны общественного порядка нет.
Подобные предложения вносились нами ранее [1]. Сегодня эта
проблематика в соседней с нами Республике Татарстан актуализируется
А. Кудриным, который сегодня в Казани проводит в рамках выездной коллегии
Минэкономразвития РФ встречи с руководством Татарстана с приглашением всех
заинтересованных лиц по вопросу о создании муниципальной милиции, выделив
ее из состава федерального централизованного ведомства [2].
Основными аргументами противников такого решения называется
отсутствие экономических, кадровых, организационных оснований. Реализация
этих предложений «приведет к ослаблению системы и к сбоям в ее работе»,
предупредил статс-секретарь, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
В МВД выступили против предложения Кудрина о выделении муниципальной
милиции [3].
Отводя эти аргументы отметим, что они не возникали, когда было принято
и начало реализовываться законодательство о войсках национальной гвардии,
которое совершенно по-новому, если не сказать непредсказуемо выстраивает эту
систему. Этот эффект усиливается сообщениями о масштабной реформе
правоохранительных ведомств, которая может быть направлена на создание
министерства чрезвычайных полномочий после ликвидации самостоятельных
структур федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков
и федеральной миграционной службы, с существенной корректировкой
полномочий следственных и прокурорских органов [10]. Такое развитие событий
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получило серьезное научное предостережение в рамках экспертного круглого
стола «Следственная власть: «за» и «против», проведенного профессором
С.В. Максимовым в Институте государства и права РАН 5 октября 2016 г. [6].
Подводя итог, приходим к выводу, что только наполнение реальным
содержанием
полномочий
субъектов
профилактики
правонарушений
регионального, ведомственного и муниципального уровней поможет достичь
требуемого результата.
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МОЛОДЕЖИ18
Оценка состояния ценностных ориентаций молодежи и социального роста
основана, в том числе, и на вопросах специфики представлений о здоровом образе
жизни, повседневной практике здоровье сберегающего поведения, мотивации к
ведению ЗОЖ, состоянии инфраструктуры физической культуры и спорта
как одного из условий развития физического потенциала молодежи.
Согласно данным
различных
исследований,
важнейшей
тенденцией,
характеризующей процессы в области здоровья, является повышение значимости
здоровья, что ведет к изменению не только на уровне сознания, ценностных
ориентаций, но и в повседневном поведении. Данные процессы находят
отражение также на уровне государственной политики, в области развития
соответствующей инфраструктуры [9].
Поддержка и развитие физической культуры и спорта является одним из
важнейших направлений государственной политики. Актуальность проблемы
продиктована ухудшением здоровья населения и особенно подрастающих
поколений, снижением двигательной активности, увеличением стрессовой
нагрузки, распространением вредных привычек. Роль физической культуры и
спорта не ограничивается обеспечением двигательной активности и развитием
физических качеств, становится социальным фактором воспроизводства одного из
элементов производительных сил – трудовых ресурсов.
Анализ институциональной среды показывает, что происходит
выдвижение физической культуры и спорта как фактора, оказывающего влияние
на решение вопросов повышения качества трудовых ресурсов, повышения уровня
жизни населения, решения вопросов духовно-нравственного воспитания.
В результате на разных уровнях власти уделяется внимание формированию
позитивного общественного мнения, пропаганда здорового образа жизни,
создаются возможности и условия для регулярных занятий физической культурой
и спортом [4].
Наиболее общим показателем, характеризующим ситуацию, является
удельный вес занимающихся физической культурой и спортом, спортом и
туризмом. В ходе анализа статистических данных муниципальных образований
республики, выявлено, что в целом по Республике Башкортостан наблюдается
положительный рост значения показателя. Из 42 муниципальных образования
лишь в 27 районах с сельским поселением удельный вес занимающихся
Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ «Региональный конкурс «Урал: история, экономика, культура» 2016Республика 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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физической культурой и спортом выше показателя целевого индикатора,
установленного Государственной программой «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Башкортостан» на 2015 год, то есть 30%. Значение
показателя выше 30% в Кигинском – 35,0%, Мечетлинском – 34,7%, Зилаирском –
34,1%, Иглинском – 33,6%, Бурзянском – 33,2% районах. В 15 сельских
муниципальных районах удельный вес занимающихся физической культурой
и спортом ниже 30% (Уфимский – 17,5%, Бижбулякский – 28,3%,
Белокатайский – 28,4%, Архангельский – 28,5%, Бураевский – 28,6% районы) [1].
В пятерку лидеров муниципальных районов с городским райцентром
которые превысили плановое значение вошли: Ишимбайский – 35,8%,
Учалинский – 33,5%, Давлекановский – 33,4%, Дюртюлинский – 33,4%
и Бирский – 32,9% районы. Из 9 городов Республики Башкортостан в 5 городах
удельный вес занимающихся физической культурой и спортом выше 30%:
Нефтекамск – 35,6%, Агидель – 35,5%, Октябрьский – 32,4%. Ниже 30%
удельный вес занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году
в городах Межгорье – 18,2%, Кумертау – 29,7%, Салават – 29,2% и Стерлитамак –
29,7% [1]. Как правило, это связано с неэффективной эксплуатацией имеющейся
спортивных объектов. Данные позволяют говорить о том, что фактически каждый
третий житель республики занимается спортом. Но столь высокий процент
достигается за счет учета всех категорий граждан. И весомую долю в этом
показателе занимают учащиеся различных уровней, занимающиеся физкультурой
в рамках учебных программ, люди, занимающиеся туризмом и посещающие
различные секции, тренажерные залы и т. д. (безотносительно регулярности и
степени профессионализма).
Среди задач, которым уделяется внимание в рамках политики в области
спорта и физической культуры, важным является строительство новых и
реконструкция уже имеющихся спортивных сооружений. Наличие развитой
инфраструктуры в соответствующей местности, доступность и качество
предоставляемых услуг являются одним из основных условий повышения
массовости занятиями физкультурой. Как показывают данные статистики,
состояние инфраструктуры спортивной отрасли республики не в полной мере
обеспечивают потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах.
Степень развитости спортивной инфраструктуры позволяет судить,
насколько широко представлены возможности для населения заниматься теми или
иными видами спорта, организовать активный досуг и т.п. Наибольшее
распространение получили плоскостные спортивные сооружения и спортивные
залы, наименьшее – стадионы с трибунами и плавательные бассейны.
Данные в разрезе
муниципальных
образований
позволяют
говорить
о неоднородности
в количестве
имеющихся
спортивных
сооружений
по различным их типам. Так, в большинстве районов наблюдается превышение
среднереспубликанского показателя обеспеченности спортивными залами, однако
ни в одном из них не достигнута 100% обеспеченность.
Помимо недостатка отдельных видов спортивных учреждений, эксперты
отмечают слабую материально-техническую базу существующих учреждений,
многие из них нуждаются в реконструкции, капитальном ремонте. Укрепление и
дальнейшее развитие материально-технической базы спортивных и культурно392

досуговых учреждений означает не только сохранение уже существующих
сооружений и строительство новых, но также меры в области кадровой политики,
направленной на привлечение молодых специалистов, социальную поддержку
работающих в данной сфере. Ограниченность бюджетного финансирования
затрудняет функционирование и развитие отраслей физической культуры и
спорта, создает трудности в реализации поставленных перед ними задач.
Помимо состояния инфраструктуры и спорта, являющейся одним
из факторов социального роста, важным также является отношение собственно
населения к здоровому образу жизни, к активным формам организации досуга.
К качественным показателям относятся сформированные в массовом сознании
представления о здоровом образе жизни, мотивация к ведению ЗОЖ, место
здоровья с иерархии ценностных представлений, отношение к вредным
привычкам [5, 7].
Одной из причин ухудшения здоровья являются такие факторы риска, как
курение, употребление алкоголя и токсических и психоактивных веществ.
Девиантное поведение, является одной из наиболее важных проблем любого
социального общества. Когда человек нарушает нормы, правила поведения,
законы, то его поведение в зависимости от характера нарушения называется
девиантным,
отклоняющимся,
криминальным,
уголовным
и
т. п.
Такие отклонения отличаются большим разнообразием: от пропусков школьных
занятий до кражи, разбоя, убийства [2, 6].
Снижение духовности в российском обществе, распространяющаяся
в молодежной среде «мода» на наркотики, расширяющаяся экспансия
международного наркобизнеса в Россию – все это способствует дальнейшей
наркотизации населения страны. Сегодня практически нет ни одного населенного
пункта, где бы не было, лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств. Если в 1985 году было всего 4 региона, в которых по
экспертным оценкам насчитывалось более 10 тыс. потребителей наркотиков, то в
настоящее время в употреблении наркотических средств вовлечены все регионы.
Если рассмотреть тенденцию наркотизации населения в Российской
Федерации, то можно заметить увеличение его уровня до 2008г. и последующее
стабильное сокращение до настоящего времени [3]. В Республике Башкортостан
уровень наркотизации увеличивался вплоть до 2014г., а в 2015г. наблюдается
сокращение его уровня на 5,5% (рис. 1).

Рис. 1. Динамика больных наркоманией за 2000-2015гг.
(на 100 000 населения) [8]
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Особое беспокойство вызывает употребление психоактивных веществ
несовершеннолетними подростками. Однако в России за последнее десятилетие
наблюдается тенденция сокращения наркомании у подростков, однако
токсикомания и алкоголизм незначительно увеличились. Так же сократилась и
заболеваемость несовершеннолетних подростков наркоманией почти в 7 раз.
Наркозависимость людей от психоактивных веществ (ПАВ) вполне уживается
с общественным прогрессом, включая рост благосостояния и качество жизни
населения. Цивилизация в основном меняет формы потребления и характер
последствий, но не ликвидирует основное – саму зависимость.
Напротив, трансформируя эксплуатацию биологических пороков человека
в мощную высокоприбыльную индустрию, легальную и теневую, современное
общество превращает тем самым их в социальное явление.
Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные
тенденции развития здорового образа жизни молодежи: изменение ценностного
отношения к здоровью как показателя социальной успешности индивида,
повышение роли и значения физической культуры в представлении молодежи,
слабая развитость материально-технической базы отрасли физической культуры и
спорта.
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К одной из ключевых угроз национальной безопасности можно отнести
наркоманию. Потребителей наркотиков с каждым годом становится все больше.
Транснациональный характер незаконного оборота наркотиков и вовлечение
все большего количества государств в мировую сеть маршрутов их нелегальной
транспортировки в настоящее время не позволяют четко разграничить страны
на производителей наркотических средств или их потребителей.
Объективная оценка наркологической ситуации является основой
для проведения рациональной политики в данной области, способствует
стабилизации существующего общественного строя и повышает уровень
безопасности личности, общества и государства.
Как свидетельствует история развития наркомании в нашей стране,
она существует давно и протекает волнообразно. Наиболее серьезный всплеск
наркомании и незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации
относится к началу 90-х годов и продолжается до настоящего времени, постоянно
нарастая.
Емкий рынок сбыта наркотиков, удобство географического положения
страны для их транзита и ряд других причин способствуют лавинообразному
росту контрабанды наркотических средств и психотропных веществ. В последние
годы Россия стала объектом экспансии международного наркобизнеса.
Более половины всех изымаемых на территории страны наркотических средств
имеют зарубежное происхождение.

Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стратегическое
управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения
национальной безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661).
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Вместе с тем, по данным Министерства здравоохранения и социальной
защиты РФ, пик вовлеченности населения в наркопотребление приходился
именно на 2000 г. После этого уровень наркотизации населения остается
стабильно высоким. Нужно отметить, что при стабильном сокращении,
состоящих на учете наркобольных, заболеваемость населения наркоманией с 2013
по 2014 гг. выросла на 15% и достигла уровня 2004 года (рис. 1) [6].

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения наркоманией в РФ 2000-2014 гг.
(человек, больных наркоманией на 100 тыс. населения)
Сокращение показателей распространенности наркомании характерно как
для городского, так и для сельского населения страны, но эта проблема в городах
проявляется значительно острее [1, 4]. Так, в городах проживает более 90% всех
наркобольных (рис. 2). Вместе с тем, по мнению специалистов, в связи
с перенасыщенностью наркорынков крупных российских городов имеются все
условия для экспансии высококонцентрированных наркотиков во все регионы
страны, включая и сельские районы [6].

Рис. 2. Динамика больных наркоманией, проживающих в городской и
сельской местности РФ 2010-2014 гг. (тысяч человек)
Происходит изменение и качественного состава употребляемых
наркотических веществ. Если раньше среди лиц, обратившихся за помощью
с целью преодоления наркозависимости, в основном использовались наркотики,
изготавливаемые кустарно или полукустарно из растительного сырья (мак,
конопля), то в последнее время растет потребление высококонцентрированных
наркотических средств.
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Так, по результатам социологического исследования в республике
Башкортостан, среди наиболее часто употребляемых наркотиков выделяется
мариухана, анаша (гашиш). Его употребляют около 46,7% наркопотребителей.
На 2-м месте по частоте упоминаний находятся спайс, соль и смеси (33,3%).
Среди тех, кто пробовал наркотики, большинство приобрело их «у розничного
продавца» (36,7%). Бесплатно предложили попробовать психоактивные вещества
(66,7%). В обмен на услуги (6,7%), берут в долг (6,7%) [3].
В последнее время наибольшее распространение получила женская
наркомания. У женщин наркотическая зависимость от химических препаратов
формируется быстрее, чем у мужчин. Увеличенную скорость привыкания к
психоактивным веществам ученые объясняют наличием гормона эстрогена,
способствующего формированию наркозависимости у женщин. Если в 2000 году
на учете в наркологических заведениях состояло более 22 тыс. женщин, больных
наркоманией, то к 2007 г. эта цифра достигла почти 111 тысяч чел., а в 2012 г. их
уже более 120 тысяч [6]. Однако темпы заболеваемости наркоманией с 2001
по 2013 гг. снизились почти в 2 раза (рис. 3). Причем сокращение уровня
заболеваемости происходит как у мужчин, так и у женщин. Возможно, что это
связано с развитием скрытой наркомании, а не с реальным улучшением ситуации.

Рис. 3. Уровень заболеваемости наркоманией и токсикоманией по полу в РФ
2007-2013 гг. (на 100 тысяч человек населения)
Проводимая государством антинаркотическая политика в Республике
Башкортостан дает свои результаты. Так заболеваемость наркоманией
в республике за последний год сократилась почти на 10%, в 2015 г. на
наркологический учет впервые в жизни поставлено 248 человек с диагнозом
«наркомания», а в 2014 г. – 273. Необходимо отметить, что при этом увеличилась
заболеваемость несовершеннолетних с 13 в 2014 г. до 16 человек в 2015 г.
Увеличилось число зарегистрированных потребителей наркотических веществ
с вредными последствиями почти на 5%, с 1395 человек в 2014 г.
До 1460 в 2015 г., хотя количество несовершеннолетних при этом сократилось
со 123 до 121 человека.
Таким образом, с учетом изменения среднегодовой численности
постоянного населения первичная заболеваемость наркоманией в Республике
Башкортостан в расчете на 100 тыс. населения снизилась с 6,7 в 2014 г. до 6,1
в 2015 г., первичная заболеваемость, связанная с потреблением наркотических
средств с вредными последствиями, увеличилась с 34,3 в 2014 г. до 35,9 в 2015 г.
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Первичная заболеваемость наркоманией выше среднего показателя
по республике сложилась в городах Уфа (9,5), Нефтекамск (8,0),
Стерлитамак (7,2), Агидель (6,4), Сибай (6,4), а также в Туймазинском (17,4),
Ермекеевском
(12,5),
Кармаскалинском
(11,9),
Уфимском
(10,9),
Гафурийском (9,4), Мелеузовском (8,2), Белорецком (7,7), Караидельском (7,7),
Чекмагушевском (6,9) и Ишимбайском (6, 7) районах [3].
Как правило, такие территориальные особенности распространения
наркобольных связаны с тем, что наркозависимости подвержены представители
молодого, социально не состоявшегося, трудоспособного поколения.
Они представляют наибольший интерес для наркоторговцев. Именно поэтому
регулирование заболеваемости наркоманией в Республике Башкортостан идет
в основном путем профилактики немедицинского потребления психоактивных
веществ в молодежной среде [2, 7]. В Республике Башкортостан реализуются
основные направления Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г., государственной программы «Противодействие
незаконному обороту наркотиков», направленные на укрепление и
совершенствование системы антинаркотической деятельности по существенному
сокращению незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и
здоровья личности, общества и государства.
Решению основных задач профилактики наркомании способствовала
реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы
«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 20152020 гг., а также ряда программ, включающих комплекс организационных,
правоохранительных, профилактических
и
медицинских
мероприятий.
Повышению
эффективности
реализации
антинаркотической
политики
способствовали
ежегодно
проводимые
научно-практические
форумы
антинаркотической направленности.
В Республике Башкортостан реализуется государственная программа
«Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», включающая такое
направление, как «Формирование у населения Республики Башкортостан
здорового образа жизни, включая сокращение потребление алкоголя, табака
и борьбу
с
наркоманией».
Помимо
этого,
проводится
ежегодный
территориальный мониторинг наркоситуации в Республике Башкортостан
в соответствии с критериями оценки развития наркоситуации и социологическое
исследование. Все же, несмотря на результативную антинаркотическую политику
и сокращение уровня заболеваемости наркоманией, как в Российской Федерации,
так и в Республике Башкортостан количество наркозависимых постоянно
увеличивается. Существенные региональные различия в заболеваемости
наркоманией свидетельствует о необходимости углубленного изучения
территориальных особенностей наркоситуации для разработки более эффектных
профилактических мероприятий. Особое место в осмыслении причин и
последствий наркотизации населения занимает проблема сиротства [5].
Масштабы семейного неблагополучия, приводящего к детской безнадзорности и
беспризорности, социальному сиротству способствуют раннему приобщению
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детей и подростков к алкоголю, наркотическим веществам и психотропным
средствам, приводит к ухудшению качества населения и снижению социальной
устойчивости.
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Одной из актуальных проблем развития современного общества является
социальная устойчивость любой территории, состояние которой определяет
целостность и устойчивость функционирования и развития социума в целом,
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обеспечение защиты от угроз жизненно важных интересов человека и общества,
прежде всего, в социальной сфере.
Социальная устойчивость территориального образования понимается нами
как состояние элементов общества на определенной территории, обеспечивающее
стабильность функционирования всей пространственной социальной системы и
безопасное положение ее агентов, противодействуя внешним и внутренним
угрозам в длительной перспективе. Важную роль в обеспечении социальной
устойчивости территориального образования играет этап выявления и оценки
рисков и угроз социальной устойчивости. Следует учитывать различия в терминах
«риски» и «угрозы» в системе понятий социальной устойчивости
территориального образования. Термин «риск» понимается как мера опасности
ситуации. Объективной основой существования риска является вероятностная
природа многих социально-экономических процессов, многовариантность
отношений между субъектами социально-экономических отношений.
Угроза социальной устойчивости территориального образования
–
это система рисков социальной устойчивости территориального образования
в состоянии их взаимодействия в процессе нарастания опасностей критического
существования территориального образования или его отдельных сфер.
Угрозы социальной устойчивости территории обусловлены изменениями
внешних и внутренних элементов среды функционирования региона, причем
вероятность реализации угроз тем выше, чем больше интенсивность. При этом
появление социальных угроз обусловлено угрозами экономической устойчивости
в отраслях материального производства региона.
Обеспечение социальной устойчивости территориального образования
предполагает следующие этапы:
Этап 1. Определение угроз социальной устойчивости территориального
образования.
Этап 2.
Оценка угроз социальной устойчивости территориального
образования.
Этап 3. Разработка механизмов нейтрализации и устранения угроз
социальной устойчивости территориального образования [1, 2, 3].
Для выявления угроз социальной устойчивости территориального
образования используется следующий инструментарий:
– социологические опросы различного уровня и типа;
– анализ статистического материала;
– анализ бюджетной статистик;
– фокус-группы, экспертный опрос;
– математические модели, в том числе экономические математические
модели различного типа.
Оценка угроз социальной устойчивости территориального образования
носит экспертный, вероятностный характер в силу неопределенности многих
негативных последствий как действия объективных факторов, так и принимаемых
хозяйственных решений.
Нейтрализация угроз предполагает учет возможных критических,
кризисных социально-экономических ситуаций с целью выработки практических
мер по их ослаблению и смягчению их последствий.
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Источников неопределенности и рисков в социальной устойчивости
территориального образования великое множество [1]. Всё многообразие рисков
социальной устойчивости территориального образования можно подразделить
на несколько
категорий:
социально-демографические;
социальностратификационные; социально-инфраструктурные; общественно-политические.
Для оценки социально-демографических рисков используются следующие
показатели:
- коэффициент демографической нагрузки;
- коэффициент естественного прироста населения;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- миграционный прирост.
Для оценки социально-стратификационных рисков используются
следующие показатели:
- численность и доля населения с доходами меньше величины
прожиточного минимума;
- уровень общей безработицы на территории;
- соотношение показателя доходов населения к величине прожиточного
минимума;
- соотношение среднего размера начисленной пенсии к величине
прожиточного минимума;
- соотношение дохода 10% болагтых и 10% бедных слоев населения и т.п.
Для оценки социально-инфраструктурных рисков используются
следующие показатели:
- обеспеченность врачами (число населения на 1 врача);
- обеспеченность средним медицинским персоналом (число населения
на 1 ср. мед. работника);
- обеспеченность больничными койками;
- заболеваемость на 1000 чел.;
- удовлетворенность населения качеством медицинский помощи;
- обеспеченность населения жильем;
- удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунального
обслуживания;
- потребление продуктов питания на душу населения в год;
- уровень преступности (количество преступлений на 100 тыс. жителей).
- доступность спортивных услуг и сооружений;
- число посещений театров и музеев на 10000 чел.
Для оценки социально-политических рисков используются следующие
показатели:
- уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления;
- уровень удовлетворенности населения информационной открытостью
органов местного самоуправления;
- число общественных организаций на 10000 чел.;
- явка избирателей на выборы.
В настоящее время в территориальных образованиях Российской
Федерации в группе социально-демографических факторов, наиболее
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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 жизни среднего класса 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 жилищно-коммунального
обслуживания. В группе общественно-политических факторов негативными
сторонами являются снижающийся уровень политической активности и
социального участия населения, а также – рост протестных настроений, наряду
с ослаблением третьего, «некоммерческого» сектора общественного развития [4,
5, 6, 7, 8, 9]. В настоящее время доминирующими тенденциями социальноэкономического развития территориальных образований Российской Федерации,
оказывающие решающее влияние на социальную устойчивость территорий
являются следующие:
- усложнение и возрастание негативных процессов в социальнодемографическом развитии;
- деградация структуры качества жизни;
- усложнение структуры социальной стратификации;
- возникновение новых, ранее не существовавших социальных групп;
- негативные последствия модернизации систем здравоохранения и
образования;
- реформирование структуры и возрастание роли гражданских инициатив и
гражданского общества в целом.
При этом решающими факторами доминирующих тенденций
применительно к проблеме социальной устойчивости территорий являются:
резкий рост доли населения старше трудоспособного возраста, рост трудовой
миграции за пределы территориальных образований, натурализация сферы
потребления, возникновение и рост роли социального класса прекариата, рост
подушевой нагрузки на специалистов здравоохранения и образования.
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Молодежь представляет собой особую социально-демографическую
группу, во многом определяющую современное состояние и, в наибольшей
степени, будущее социально-экономического и общественно-политического
развития любого общества. В нашей стране молодое поколение граждан всегда
было и остается наиболее инициативной и мобильной частью социума. Именно
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участие молодежи в наиболее грандиозных и масштабных проектах
общественных преобразований во многом определяло успех их реализации [1].
В последние годы генерировался новый фактор значения и роли молодежи
в общественном развитии страны. Этот фактор во многом определяется
воздействием двух групп причин:
1) во-первых, дополнительные сложности в реальном и потенциальном
социальном росте молодежи возникают в результате наступившего в последние
годы мирового экономического кризиса;
2) во-вторых, молодежь как одна из самых активных частей российского
общества не может не испытывать последствий так называемых «санкций»,
возникших под влиянием новейших тенденций современного геополитического
процесса.
В течение последних пятидесяти лет, несмотря на объективное «старение»
российского населения, из-за доминирования негативных демографических
процессов (падение уровня рождаемости и естественного прироста), молодежь
продолжает оставаться одним из важнейших факторов экономического
и социального развития страны. Если рассматривать удельный вес молодежи
в общей численности населения, то мы можем наблюдать его снижение
в Российской Федерации (рис. 1).
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Рис. 1. Удельный вес молодежи (15-34 лет) в общей численности населения
(на начало года), %
Основное снижение числа молодежи за последние несколько лет
обусловлено сокращением их числа в возрасте 15-24 года (табл. 1). А ведь именно
представителям этой возрастной группы предстоит в ближайшем будущем
вступить в производственные отношение.
Среди экономически активного населения (лица в возрасте 15-72 лет,
которые в рассматриваемый период считаются занятыми или безработными)
молодежь занимает около 23% по Российской Федерации. Необходимо отметить
снижение в России за последние годы численности экономически активного
населения. При этом тенденции изменения доли экономически активного
населения для категорий лиц 20 – 24 и 25 – 29 лет в выглядят по-разному: для
младшей возрастной группы характерно снижение ее экономической активности,
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для старшей – увеличение. При этом общая динамика характеризуется
снижением.
Таблица 1
Численность и состав молодежи Российской Федерации по возрастным
группам
Наименование

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Все
население,
143236 142863 142748 142737 142833 142865 143056 143347 143667 146267
тыс. чел.
Численность
молодежи
45320 45138 44837 44402 43933 43387 42674 41903 41109 40834
(15-34 года), тыс. чел.
в том числе
11852 11244 10485 9650 8898
8237 7631 7152 6956 6829
15-19 лет
12098 12298 12457 12389 12319 12122 11599 10849 9971 9293
20-24 лет
25-29 лет

11054 11130 11358 11667 11909 12012 12328 12556 12522 12620

10316 10466 10537 10696 10807 11016 11116 11346 11660 12092
30-34 лет
Доля молодежи в
возрасте 15-34 лет в
31,6 31,6 31,4 31,1 30,8 30,4 29,8 29,2 28,6 27,9
общей численности
населения, %
в том числе
8,3
7,9
7,3
6,8
6,2
5,8
5,3
5,0
4,8
4,7
15-19 лет
8,4
8,6
8,7
8,7
8,6
8,5
8,1
7,6
6,9
6,4
20-24 лет
25-29 лет

7,7

7,8

8,0

8,2

8,3

8,4

8,6

8,8

8,7

8,6

7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,1
8,3
30-34 лет
Источник: расчеты автора по данным: Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат.сб./Росстат. – М., 2015. С. 74.

Тем не менее, составляя более четверти россиян, современная молодежь
сохраняет свое значение в системе социальной стратификации общества.
Выступая часто инициатором и реализатором многих передовых идей, молодое
поколение страны остается на передовых рубежах общественных преобразований.
В тоже время, в силу того, что практически вся современная российская молодежь
родилась и выросла в постсоветскую эпоху, у нее сформировалась оригинальная и
во многом противоречивая система ценностных установок и жизненных
ориентаций.
Особенности ценностных ориентаций молодежи определяются влиянием
следующих факторов:
1) возрастно-демографических факторов;
2) образовательных факторов;
3) поведенческих факторов.
Фундаментальным фактором формирования ценностных ориентаций
молодежи является система образования. Образование, выполняя функцию
социализации молодежи, приобщает человека к жизни в обществе путем передачи
ему системы ценностей, знаний и навыков, тем самым способствуя интеграции в
общественную жизнь.
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Основными факторами, определяющими ценностные ориентации
российской молодежи в современных условиях, являются следующие:
1) переход страны к рыночной экономике;
2) развитие политического плюрализма;
3) усиление значения религиозных убеждений и этнического
самосознания;
4) развитие новых социальных институтов.
Таким образом, в современном обществе процесс социализации молодежи
осложняется трудностями, которые возникают вследствие переоценки традиций,
норм и ценностей. Если раньше молодежь в значительной степени опиралась
на опыт предыдущих поколений, то теперь молодые люди осваивают и создают
новый социальный опыт, полагаясь преимущественно на себя, что в значительной
степени предопределяет наличие противоречивых тенденций в сознании
и поведении современной молодежи.
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.
Наряду с факторами, вызванными переходом страны к рыночной
экономике и политическому плюрализму, на мировоззренческие и поведенческие
ориентации «постсоветской» молодежи негативное влияние оказали последствия
«ускоренного перехода к рынку и демократии», в том числе: чрезвычайно
разросшиеся
формы
девиантного
поведения,
коррупция,
своеволие
государственных чиновников и другие отрицательные последствия отечественной
общественной трансформации [2, c. 228-241].
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ СОЦИАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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 жилищно-коммунального
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обслуживания. В группе общественно-политических факторов негативными
сторонами являются снижающийся уровень политической активности и
социального участия населения, а также – рост 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 [6].
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
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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 ai «менее важный», чем риск a j ;
1,0 – риск ai такой же важный, как риск a j ;
1,5 – риск ai «более важный», чем риск a j [7].
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 Pi рассчитываются путем умножения каждой
строки матрицы на вектор-столбец  a in :
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):
ij 

Pi
.
P
 i
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(2)

Расчет весового значения подвида факторов риска ( P1  P4 ) 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» (табл. 2).
На следующем этапе производится оценка значимости воздействия
фактора риска. Значимость воздействия определяется умножением весовых
значимости рисков на силу воздействия (N).
S ij   ij  N ij .

(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

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:
I  ( S ij  wi ) / 50 .

(5)

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
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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
интегрального
уровня
риска
1,0 ÷ 0,8
средняя
оценка –
0,9

Уровень
риска

Описание риска

Рекомендуемые действия

критический
(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

минимальный
(очень
низкий)

Проявление
рисков
социальной
устойчивости
маловероятно;
последствия
риска
минимальны
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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.

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.
Список использванной литературы:
1. Буренина И.В., Батталова А.А., Гамилова Д.А., Тулебаева Л.Ш.
Проблемы адаптации концепции устойчивого развития для предприятий
промышленности на примере ТЭК // Экономика и предпринимательство. – 2014. –
№6. – С. 464-467.
2. Гайфуллин А.Ю. Социальные технологии управления обществом:
проблемы и перспективы / В сборнике: Проблемы функционирования и развития
территориальных социально-экономических систем: Сборник научных трудов
III Всероссийской научно-практической internet-конференции. В 3-х томах. Т. I. –
Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2008. – С. 52-56.
3. Гайфуллин А.Ю., Рыбалко Н.В. Диагностика развития политической
активности молодежи //Вестник ВЭГУ. – 2011. – № 6. – С. 12-18.
4. Галлямов Р.Р., Гайфуллин А.Ю. Этноконфессиональный аспект
устойчивого развития регионов: уровень разработанности и направления
исследований / Ноосферная парадигма модернизации экономики региона:
возможности и реалии устойчивого развития: сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: Аэтерна, 2015. –
С. 62-66.
5. Гайфуллин А.Ю. Отношение населения к правоохранительным органам
как показатель социальной устойчивости регионального социума /
Инновационные технологии управления социально-экономическим развитием
регионов России: Материалы VII Всероссийской научно-практической
конференции с Международным участием в 2-х частях. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН,
2015. – С. 40-43.
6. Макова М.М. Оценка устойчивого развития промышленного
предприятия // Экономика и управление: научно-практический журнал. – 2012. –
№ 6 (110). – С. 54-59.
7. Лейберт Т.Б., Гайфуллина М.М., Халикова Э.А., Земцова В.Д. Оценка
факторов, влияющих на динамику производительности труда в отраслях
топливно-энергетического комплекса // Экономика и управление: научнопрактический журнал. – 2015. – № 3 (125). – С. 43-50.
412

УДК 005.95:316
© И.В. ГАЛИМЗЯНОВ, к.э.н.; И.Ф. ЗУБАИРОВА
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет,
г. Уфа, Россия
E-mail: isk_gal@mail.ru, inessa.zubairova95@gmail.com
ПОНЯТИЕ И РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ СОТРУДНИКА-БУМЕРАНГА
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
За границей представители зарубежных фирм с большим удовольствием
принимают на работу «бывших сотрудников», объясняя это мобильностью кадров
в современном мире. В России ситуация иная. В советские времена люди
работали на предприятии всю жизнь, с трудоспособного возраста до пенсии.
Это был хороший показатель биографии российского человека. После распада
СССР в 1991 году наступает безработица, рабочих мест становится очень мало, и
каждый человек держится за любую работу, которую удается найти.
Субъекты Российской Федерации являются носителями всех характерных
для страны особенностей современного этапа экономического развития.
Происходящие в последние годы процессы, в частности усиление глобализации и
регионализации, вступление России в ВТО, изменение взаимоотношений между
центром и регионами, обусловливают наличие ограничений экономического,
социального и экологического характера, в значительной степени сужающих
возможности макрорегиона по переходу к устойчивому развитию [3].
Сегодня Россия ориентируется на западный уклад при подборе персонала,
западный рынок диктует, что работнику следует каждые семь лет менять место
работы. Это полезно, как и карьерному росту, так и развитию личности.
Карьерный рост оправдывается не только сменой рабочего места и получением
новой должности, но иногда и сменой профессиональной деятельности.
Сотрудники – бумеранги, это те сотрудники, которые когда-то покинули
компанию, не сжигая за собой мосты, чтобы потом, спустя время можно было
вернуться обратно в компанию. Каждый случай ухода сотрудника-бумеранга
с работы уникален – причины, последствия, сам процесс ухода.
Данный термин впервые появился в США, потому что в зарубежных
странах пожизненный найм сегодня просто не существует. в 2006 году британская
аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young приняла на работу 26%
своих
сотрудников-бумерангов,
и
помимо
того
насчитывала
32000 «выпускников», которые периодически добровольно участвовали
в семинарах и прочих мероприятиях, которые организовывает компания.
Эта тенденция рабочей силы вызвала реинтеграцию бывших сотрудников.
Таким образом, сегодня сотрудник-бумеранг является распространенным
явлением во всех организациях. Многие исследования подтверждают данную
тенденцию, опрос института Kronos and Workplace Trends [5], в котором было
опрошено 1800 HR-менеджеров, показал, что 76% менеджеров, наиболее склонны
к найму бывших сотрудников, чем пять лет назад. Сегодня на рынке труда
наметился дефицит продуктивных сотрудников, именно это побуждает
работодателей пересмотреть свои взгляды на «вновь принятого сотрудника».
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В то время как, только 15% процентов сотрудников-бумерангов, готовы вернуться
к своим бывшим руководителям. Почти 40% сотрудников-бумерангов сказали,
что они могли бы рассмотреть предложение вернуться в компанию, где работали
раньше.
В результате текущей ситуации дефицит квалицированных кадров очень
ощутим HR-менеджерами. НR-менеджеры ищут все новые способы
взаимодействия с бывшими сотрудниками, которые переехали, уходили в другие
сферы, и теперь возвращаются снова в бизнес в более высокой должности.
Возросшая конкуренция между организациями сталкивается с целью привлечения
и удержания талантов. Бюро статистики труда об обороне указывает на то, что
средний срок пребывания сотрудника в компании для работника США составляет
около 4,5 лет. Цифры для молодых сотрудников гораздо ниже, где средний
работник в возрасте 25-34 года задерживается в компании максимум на 3 года [4].
Российские компании уделяют мало времени для закрытия вакансий
сотрудниками-бумерангами. Хотя именно сотрудник-бумеранг может принести
в компанию такой опыт и знания, которые он точно не получил бы в данной
организации, потому что каждая организация уникальна и имеет свои плюсы и
недостатки.
Сотрудников-бумерангов делят на следующие категории:
– лучшие исполнители, которые добровольно покинули компанию;
– сотрудники, которые находились в ключевых позициях;
– ценные работники с ключевыми навыками, контакты или опыт;
– перспективные интерны, которые не смогли вернуться;
– пенсионеры, которые возможно, поняли, что они не были готовы уйти
в отставку;
– финалисты, которые приняли другую работу;
– долгосрочные консультанты и подрядчики.
Существует
«4
вкуса»
сотрудников-бумерангов
по
мнению
института Kronos:
– Те, кто оставили возвращение до лучших времен, для будущего.
Такие сотрудники работали на работодателя в течение нескольких лет, но ушли,
увидев новые возможности в другом месте, развив новые навыки и достигнув
большого прогресса. Спустя время вернулись, на новую позицию, на более
высокий уровень и заработную плату. Данный тип отсутствует от 3-5 лет.
– Сотрудники с потребностью карьерного роста. Такие сотрудники
работали в компании достаточно продолжительное время и наблюдали рост своих
коллег. Они приходят к выводу попробовать что-то новое и готовы даже сменить
отрасль и профессиональную область.
– Сотрудники-бумеранги, столкнувшиеся с жизненными ситуациями,
которые заставили их покинуть рабочие места: переезд супругов или болезнь
близких родственников. Вернувшись, такие сотрудники-бумеранги предпочитают
работать удаленно или повременно.
– Вечные сотрудники-бумеранги. Это периодически плановые сотрудникибумеранги, набирающие сегодня популярность. В большинстве это сезонные
рабочие, которые берутся на должности в национальных парках, лыжных
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курортах, парках развлечений. Они обычно отрабатывают сезон, а затем
возвращаются через год [1].
При рассмотрении вопроса о приеме на работу бывшего сотрудника важно
рассмотреть следующие пункты:
 Является ли возвращающийся работник лучшим кандидатом на роль –
работодатель уже сталкивался с данным работником и имеет опыт рабочих
отношений с ним в прошлом, важно смотреть на набор навыков сотрудникабумеранга наряду с другими кандидатами в процессе подбора. Важно, что
сотрудник-бумеранг приносит с собой новый опыт и знания, которые он добился
со времен ухода из компании.
 Что послужило причиной покинуть компанию – важно понимать, почему
бывший сотрудник решил покинуть бизнес, и как это может помочь работодателю
понять его ожидания двигаться вперед.
Найм бумеранг-сотрудников имеет высокую отдачу от инвестиций
по подбору персонала, поскольку, стоимость повторного найма будет гораздо
ниже найма нового сотрудника. Тем не менее, в то время как есть преимущества
для повторного найма предыдущего работника, также есть и некоторые
недостатки. Компании должны иметь политику сотрудников-бумерангов
для успешного назначения прошлых сотрудников.
Преимущества для работодателя нанять сотрудника-бумеранга:
 сокращение и облегчение процесса рекрутинга и адаптационного
периода;
 сокращение затрат на закрытие вакансии;
 стоимость повторно нанятого сотрудника-бумеранга будет составлять от
1/3-2/3 найма «действенного работника». Так как по отчету зарубежных
представителей в 2014 году, закрытие обычной вакансии стоит около 30 000 евро,
чтобы заменить сотрудника. Ключевая часть этой стоимости, сколько времени и
ресурсов требуется, чтобы принять на «борт» новых сотрудников. Это включает
в себя обучение, понимание культуры и ценностей компании;
 сотрудник-бумеранг уже знает специфику рабочего места и должностные
инструкции, отсутствуют временные затраты на обучение сотрудника-бумеранга;
 сотрудник-бумеранг будет максимально стараться оправдать оказанное
ему доверие, сотрудник-бумеранг наиболее лоялен в первый период своего
возвращения;
 сотруднику-бумерангу почти не требуется время для адаптации.
Помимо плюсов от возвращения сотрудников-бумерангов есть также и
свои минусы:
 Когда не ясна цель возвращения сотрудника-бумеранга. Есть небольшой
процент вероятности того, что сотрудник-бумеранг вернулся, чтобы «возместить»
долги и отрицательно повлиять на благополучие компании.
 Не стоит принимать тех сотрудников-бумерангов, которые вернулись
в компанию, чтобы использовать ее как «перевалочный пункт», таких
сотрудников-бумерангов узнать очень легко, необходимо навести справки
с бывшего места работы.
Принципы создания благоприятной среды для возвращения сотрудниковбумерангов:
415

 Прощаться с сотрудниками благородно. Когда человек покидает рабочее
место пожелать ему удачи, насколько бы не были плохи отношения работник –
работодатель, даже если работник покидает рабочее место в самый неподходящий
момент.
В большинстве случаев Сотрудникам-бумерангам не следует
возвращаться на идентичную работу, с тем же шефом. Они не должны
возвращаться в тот же статус, например, работник работал в предыдущий раз
полный рабочий день, теперь же следует его рассматривать на неполный рабочий
день.
 Создание сети для «бывших сотрудников»: то есть поддерживать связь,
которая будет выгодна при дальнейшем сотрудничестве, например, руководителю
следует поздравлять своих бывших сотрудников с различными праздниками, и
остальными главными событиями в их жизни.
 Разрешение сотруднику оставаться на связи. Даже если работник
не работает, это не означает, что начальник не может связаться с ним.
Такие работники при обращении к ним могут выполнять различные внештатные
поручения по просьбе, это отличный способ быть «на связи» со своими бывшими
сотрудниками. Поддерживать связь с бывшими сотрудниками можно при помощи
приглашения посетить мероприятия, посвящённые компании, а также
профессиональные ассоциации и отраслевые мероприятия.
Всеобщее признание сотрудников-бумерангов изменило направление
работы HR-менеджеров. 1/3 HR-менеджеров и специалистов замечают,
что сотрудник-бумеранг может в любой момент вновь уйти, и более ¼ HRменеджеров и специалистов полагают, что есть вероятность что сотрудникбумеранг может остаться с тем же багажом знаний, с которым он и покидал
когда-то компанию. Все эти примечания говорят о том, что HR-специалисты и
менеджеры по найму должны тщательно разработать систему мотивации и
стимулирования данных сотрудников. Сотрудникам-бумерангам в свою очередь
следует стремиться быть максимально активным, для того чтобы показать,
что они привержены данной организации.
На рынке труда необходим постоянный поиск талантов, работы по их
привлечению. Реализуются мероприятия по развитию и удержанию талантливых
сотрудников. Привлечение в компанию талантливых сотрудников позволит
компаниям ставить и достигать более смелые решения, реализовывать стратегии
развития компании [2].
Сегодня работодателям стало проще «следить» за жизнью и поддерживать
связь со своими бывшими сотрудниками, благодаря социальным сетям, таким
образом не закрывается дверь для бумерангов. Сильная компания знает, как
сохранить свой талант и привлечь людей обратно, после того, как они покидают
компанию.
Также наблюдается сдвиг в общении работодатель – работник, который
имеет долгосрочные выгоды с возвращением сотрудника. По мере того, как война
за лучшие таланты не утихает в бизнес-среде, сотрудники – бумеранги
благоприятно влияют на положительный образ организации. Сотрудник-бумеранг
является хорошим будущим работником. Организации должны четко планировать
и прописывать стратегию по работе с сотрудниками-бумерангами.
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Переход обратно в организацию, может быть немного неудобным для
сотрудников-бумерангов, особенно если в его отсутствии было много
реструктуризации или кадровых изменений внутри организации. Работодателю
следует быть понимающим к различным новым потребностям работниковбумерангов, именно внимательность может помочь провести их адаптацию
быстрее и заставить их чувствовать себя в компании позитивно.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
Эффективность государственного управления зависит не только
от деятельности государственного аппарата в целом, но и от результатов работы
конкретного органа и должностного лица. Следовательно, общая эффективность
государственного управления как системы – есть некая «агрегированная сумма»
частных эффективностей ее элементов (органов власти и должностных лиц).
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В Российской Федерации разработка и использование методик оценки
эффективности государственного и муниципального управления активно
осуществляется, начиная с 2000-х годов, однако оценка эффективности
деятельности государственных служащих до сих пор не получила должного
внимания [6]. Государственная служба в XXI веке переходит от этапа
экстенсивного развития, к этапу развития интенсивному – повышению
эффективности использования бюджетных средств. Исторически эффективная
организация государственной службы была ориентирована на достижение
поставленных целей исключительно четкими, конкретными, жесткими
административными методами, однако современные походы предполагают
достижение поставленных целей, исполнение задач за счет применения гибких
административно-управленческих механизмов.
На сегодняшний день в современной научной литературе еще
не сформировался единый подход как к определению самой категории
эффективности деятельности государственных служащих, так и к методике ее
измерения. Под оценкой эффективности здесь понимается комплексная оценка
соответствия государственной службы (включая гражданских служащих)
определенным критериям с целью более эффективной организации работы.
В качестве критериев могут выступать признаки, грани и стороны системы
управления, посредством которых определяются качество управления, степень
его соответствия потребностям и интересам общества [3]. Разработка и
применение методик оценки деятельности государственных служащих позволяет
повысить эффективность всей системы государственного управления за счет ряда
ее преимуществ (рис. 1).

Более эффективное
распределение
ресурсов

Выявление причин
плохой работы
сотрудников и пути
преодоления
препятствий,
возникающих на пути
качественной работы

Повышение мотивации
работы подчиненных

Более конструктивное
общение начальникподчиненный.
Обратная связь

Регулярная оценка
деятельности государственных
служащих
Своевременное
переосмысление своих
решений и, в случае
необходимости, их
корректировка

Возможность для
сотрудников лучше
понять требования и
задачи, поставленные
перед ними
руководством

Рис. 1. Достоинства регулярной оценки деятельности
государственных служащих
Создание
объективной
и
комплексной
системы
индикаторов,
показывающих исполнение должностных обязанностей и степень достижения
поставленных целей, является основным аспектом улучшения эффективности
деятельности государственных служащих во многих странах. Для этого
используются различные показатели результативности (Performance Measures),
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которые позволяют сфокусировать внимание государственных служащих
на основных приоритетах органов власти. Под показателями результативности
в широком смысле подразумеваются индикаторы (описательные или
количественные), которые характеризуют итоги деятельности или успешность
движения к достижению определенной цели.
На сегодняшний день наиболее часто встречающимся является подход
оценки эффективности деятельности государственных служащих, в котором
используются интегральные показатели результативности. Данные показатели
показывают главные экономические, либо политические параметры деятельности
органа государственной власти (к примеру, исполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан), которые затем
разбиваются на уровень структурных подразделений (например, количество
разработанных программ по обеспечению жильем), и далее доходят до уровня
гражданских служащих (к примеру, доля категорий граждан, получивших
социальные выплаты на приобретение жилья в месяц).
Способов декомпозиции и методов построения систем показателей
результативности встречается довольно много. Наиболее популярные из них:
1) метод «сбалансированной системы показателей» (Balanced Scorecard – BSC);
2) метод
определения
«ключевых
показателей
результативности»
(Key Performance Indicators – KPI) [5]. В системе BSC на первый план выходит
взаимосвязь отдельных показателей результативности между собой, для того
чтобы максимизировать оценку их совместного влияния на результат (рис. 2).
Система KPI, в свою очередь, основана на подборе наиболее значимых
показателей результативности, в наибольшей степени характеризующих
конечный эффект.
Фокус на внутренние процессы

Сфера/область деятельности 1
Показатель 1.1

Фокус на
получателей
услуг

BSC

KPI 1

Фокус на
виды
деятельности

Показатель 1.2

...
Показатель 1.n

Сфера/область деятельности 2
Показатель 2.1

KPI 2

Фокус на конечные результаты

...

Показатель 2.m

Рис. 2. Способы построения систем показателей результативности
Однако при создании комплексных систем показателей результативности
существуют такие проблемы как:
1. Ориентированность
на
итоговый
результат,
выражающийся
в социально-экономическом эффекте, что приводит к сложности оценки вклада
отдельного
государственного
служащего
в
достигнутый
результат.
Для объективной оценки деятельности необходимо формулирование как можно
более четких показателей.
2. Необходимо выбрать оптимальное количество критериев оценки
эффективности деятельности служащих. При большом количестве критериев
будет сложно осуществить оценку, соответственно издержки на мониторинг
419

большого количества показателей превысят положительный эффект. При малом
количестве показателей может проявиться «эффект искажающего поведения»,
то есть ситуация, когда гражданские служащие будут стремиться выполнить
только те виды деятельности, которые измеряются показателями, и откладывать
на второй план другие, неоцениваемые, должностные обязанности.
Таким образом, показатели оценки эффективности деятельности
государственных гражданских служащих должны соответствовать следующим
основным критериям (рис. 3).
Критерии выбора показателей оценки эффективности деятельности
государственных служащих
Взаимоувязанность с целями и задачами
органов государственной власти

Отражение степени вклада каждого
государственного служащего в
достижение целей и задач

Отражение выполнения основных
должностных обязанностей
государственного служащего

Воспроизведение непосредственного
влияния государственного служащего на
динамику показателей результативности
в максимальной степени

Рис. 3. Критерии выбора показателей оценки эффективности деятельности
государственных служащих
Показатели могут представлять собой определенное количество
индикаторов различных свойств. Они могут выражаться и в количественной
и в качественной форме, быть как слабоформализуемыми, так и четко
квантифицируемыми. Наиболее распространенная классификация показателей
результативности представлена в табл. 1.
Опыт ведущих стран свидетельствует, что при оценке эффективности
деятельности государственных служащих различным группам вышеприведенных
показателей следует давать разную значимость. К примеру, показателей
непосредственных результатов легче достигнуть, чем показателей конечных
эффектов, следовательно, значимость последних должна быть выше.
Реформа
государственной
службы
в
РФ,
направленная
на совершенствование деятельности органов власти, предполагает практическое
внедрение
систем
показателей
результативности,
преобразование
государственной службы в современную и целостную систему профессиональной
служебной деятельности граждан для исполнения функций и полномочий органов
власти [1]. Одним из инструментов современной оценки эффективности
деятельности государственных служащих является функциональный анализ,
который представляет собой исследование процессов и операций,
осуществляемых органами власти в рамках закрепленных за ними полномочий и
функций, а также разрабатываемых ими документов, в целях выявления
избыточных, дублирующих, уточнения существующих и формулирования
недостающих функций [7]. Под функцией в процессе проведения
функционального анализа подразумевается регулярная деятельность органа /
учреждения, направленная на полноценное исполнение предписанных
соответствующему уровню власти полномочий, в обязательном порядке имеющая
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результирующий выход, получателем которого выступает внешний для данного
органа субъект (физические и юридические лица, органы власти) [2].
Таблица 1
Типы показателей результативности деятельности государственных
служащих [4]
Тип показателя
результативности

Описание

Свойства

1.
Показатели
входящих
ресурсов
(Inputmeasures)

Характеризуют
затраты
на
осуществление определенной
деятельности и (или) набор
требований
к
профессиональным и личным
навыкам госслужащего

объем
финансовых
средств,
выделенных на реализацию программы;
- наличие сертификатов, оценивающих
знание иностранного языка;
- затраты на командировки

- количество дней отклонения от
графика проведения проверок;
средняя
продолжительность
согласования
одного
проекта
нормативного
правового
акта/документа;
- среднее время ожидания потребителя
услуги в очереди
Характеризуют
объем - процент рассмотренных жалоб;
проделанной
госслужащим - число активных проектов на текущую
работы или оказанных им услуг, дату;
а также качество принятия и доля
проектов
документов,
исполнения
госслужащим оформленных
с
нарушением
управленческих
и
иных установленных требований
решений
Характеризуют
степень - число погибших в автокатастрофах на
достижения целей и задач дорогах, прошедших инспекцию не
органов
власти
и
(или) более года назад;
изменение в состоянии целевой - сокращение
числа
совершенных
группы потребителей услуг, а преступлений на 10 тыс. жителей;
также
эффективность
и доля
инвалидов,
прошедших
результативность деятельности программы социальной реабилитации
государственного органа
- экономия средств при внедрении
предложения;
Характеризуют
эффект
- число граждан, удовлетворенных
воздействия госслужащего на
качеством и своевременностью оказания
управляемую подсистему или
услуги;
определенную целевую группу.
- процент принятых поправок в
законопроект

Характеризуют
сроки
и
нормативы
выполнения
2.
Показатели госслужащим
определенной
процессов (Process деятельности
(например,
measures)
организационное, правовое или
документационное обеспечение
исполнения решений)
3.
Показатели
непосредственных
результатов
(Output-measures)

4.
Показатели
конечных
эффектов
(Outcomemeasures)

5.
Показатели
влияния (Impactmeasures)

Применение методики оценки эффективности деятельности гражданских
служащих на основе функционального анализа позволит не только доработать
системы оценки эффективности деятельности, как государственного органа, так и
профессиональной деятельности государственных служащих, но и увязать эти
системы между собой.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Человечество в конце прошлого тысячелетия выбрало новую модель
развития – модель устойчивого развития. Теория и практика показывает, что на
сегодняшний день устойчивому развитию альтернативы не существует.
Проблема реализации концептуальных положений устойчивого экологоэкономического развития связана, прежде всего, с необходимостью обеспечения
оптимального соотношения параметров функционирования и развития
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экономической и экологической систем, что в современных условиях носит
противоречивый характер.
Согласно ООН, концепция устойчивого развития предполагает сохранение
для будущих поколений всего, что необходимо для удовлетворения жизненных
потребностей: водных, минеральных, энергетических и других природных
ресурсов; здоровой окружающей среды; устойчивой биосферы; существующего
биологического разнообразия, возникшего в результате эволюции жизни
на протяжении всей истории существования ее на Земле [1].
По справедливому мнению авторов монографии «Устойчивое
экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний:
концептуальные основы теории и практики управления», устойчивое развитие
включает две группы понятий: потребность и возможность, необходимые
для существования, т.е. для сохранения и развития; ограничения, обусловленные
состоянием
технологий
и
организацией
общества,
накладываемые
на возможности удовлетворять потребности [2, c. 15].
Концептуальные
положения
устойчивого
эколого-экономического
развития начали формироваться во второй половине прошлого столетия, о чем
свидетельствуют материалы международных организаций. Так, в программных
материалах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
отмечено: человечество является частью природы и жизнь зависит
от непрерывного функционирования природных систем, которые являются
источником энергии и питательных веществ; цивилизация уходит своими
корнями в природу, которая наложила отпечаток на человеческую культуру и
оказала влияние на все творения искусства и научные свершения, и именно жизнь
в гармоничном согласии с природой представляет человеку наилучшие
возможности для развития его творческих начал, отдыха и организации досуга.
По мнению Генассамблеи ООН, погоня за редкими ресурсами является причиной
конфликтов, а сохранение природы и ее ресурсов способствует установлению
справедливости и поддержанию мира, и невозможно сохранить природу и
природные ресурсы, пока человечество не научится жить в мире, не откажется от
войны и производства оружия. Человек должен приобретать знания, необходимые
для сохранения и расширения его возможностей по использованию природных
ресурсов, сохраняя при этом виды и экосистемы на благо нынешнего и будущих
поколений [3].
Конференция ООН по проблемам окружающей среды, проходившая
в г. Стокгольме в 1972 г. признала, что окружающая среда и развитие, основанное
на существующих способах удовлетворения потребностей цивилизации, пришли
в столкновение; доклады Римскому клубу продемонстрировали подобную
коллизию на моделях, а данные наблюдений, включая спутниковые,
зарегистрировали опасные тенденции количественно [8].
Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята
в июне 1992г.), содержащая 27 принципов, подтверждала Декларацию
Конференции ООН по проблемам окружающей среды, принятую в Стокгольме
в 1972 году. Эта декларация обращена в первую очередь к государствам, хотя ряд
принципов имеет универсальное значение [6, c. 573].
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Среди важнейших принципов выделено: центральное место людей
в устойчивом развитии (пр. 1); государство является гарантом обеспечения
должного качества окружающей природной среды и несет ответственность
за нанесение вреда природной среде других государств за пределами его
юрисдикции (пр. 2); должны быть неразрывно увязаны цели социальноэкономического развития, в частности борьбы с бедностью, и цели сохранения
окружающей среды для нынешних и будущих поколений (пр. 3-5); важна роль
всех государств и их сотрудничества в области охраны окружающей среды,
включая проведение должной политики производства и потребления,
демографических процессов, достижения экономического роста, экологически
приемлемых торговых отношений, решения трансграничных и глобальных
экологических проблем, отказа от перемещения экологически опасной
деятельности и веществ в другие страны. Также отмечается особая
ответственность развитых стран за состояние окружающей среды (пр. 7-9, 12,14);
общественное участие в решении экологических проблем (пр. 10); развитие
экологического законодательства и нормативов (пр. 11); использование
экономических механизмов охраны природы, плата за загрязнение (пр. 16);
оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности в качестве
национального механизма экологической экспертизы (пр. 17); оповещение других
государств о стихийных бедствиях с трансграничными последствиями (пр. 18);
важный вклад женщин, молодежи, коренных народов и местных
общин (пр. 21-23) [4].
В соответствии с «Повесткой дня на XXI век», принятой на Конференции
по окружающей среде и развитию (КОСР-1) в 1992 г., каждой стране было
рекомендовано на национальном уровне разработать индивидуальную стратегию
с учетом социально-экономического статуса каждой страны. Ряд стран, более
продвинутых в отношении охраны окружающей среды, начали планировать
собственное долгосрочное развитие, при котором необходимо перейти к
экономии имеющихся ресурсов и замене устаревших технологий современными.
Так, страны ЕС эффективно координируют свою экологическую политику,
причем, среди множества организаций, созданных для решения этой задачи, особо
важной является «Международный совет по местным экологическим
инициативам». Тем не менее, активность в разных странах Европы
неодинакова [7, с. 93]. К числу стран «ранней высокой активности» относятся
Швеция, Великобритания, Нидерланды. Швеция и Нидерланды отличаются четко
выстроенной
политикой
в
области
охраны
окружающей
среды,
как на государственном, так и на местном уровнях власти. Страны «средней
активности» – Дания, Финляндия, Норвегия отличаются слабой активностью
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В Финляндии и
Норвегии стратегия устойчивого развития нашла отражение в национальной
политике и получила необходимые правовые основы. Для обеих стран характерно
тесное сотрудничество местных властей и министерств по окружающей среде.
«Запаздывающие» страны – Австрия, Германия. По реализации «Повестки-21»
инициатива исходила больше со стороны муниципалитетов, хотя немногие
включались в эту деятельность. Реализация «Повестки-21» в большей степени
связана с существующими экологическими программами (например, «Экосити»
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в г. Граце и «Пространственное планирование» в г. Линце в Австрии),
а тормозится внутренними экономическими проблемами (например, безработица
и объединение страны в Германии). Слабым местом остается вопрос участия
населения в вопросах охраны окружающей среды [5].
Еще одна важная веха в ряду крупных конференций по окружающей среде
и развитию – Конференция ООН по устойчивому развитию, которая состоялась
в июне 2012 года
в Рио-де-Жанейро. Эта конференция стала крупным
международным событием, на котором приняли участие около 30 тысяч человек,
среди них главы государств, представители деловых кругов и гражданского
общества [9].
Конференция ООН по устойчивому развитию, проходившая в 1992 г.
в Рио-де-Жанейро, а также Всемирный саммит по Устойчивому развитию,
проходивший в 2002 г. в Йоханнесбурге, выработали основные подходы
к устойчивому развитию и мобилизовали мировую общественность.
Предусматривалось, что «Рио+20» даст толчок для практических шагов на пути к
устойчивому развитию.
На конференции были рассмотрены две темы:
˗ «зеленая» экономика в контексте устойчивого развития и ликвидация
бедности;
˗ институциональные механизмы для достижения устойчивого развития.
«Рио+20»
содействовала
определению
масштабов
дальнейшего
международного сотрудничества на пути к устойчивому развитию на
долгосрочную перспективу. Участники конференции подвели итог 20-летней
работы по проблематике устойчивого развития. Обсуждались проблемы
«зеленой» экономики, выработана концепция и ее основные принципы.
Участники конференции акцентировали внимание на необходимости мер,
призванных обеспечить максимальную производительность мировой экономики
без ущерба для окружающей среды и ликвидацию бедности.
Результатом конференции стал документ «Будущее, которого мы хотим».
В документе подтверждается политическая приверженность продвижению
устойчивого развития, признается, что искоренение нищеты является величайшей
глобальной задачей современности и необходимой предпосылкой устойчивого
развития.
Также глава ООН заявил, что итоговый документ признает необходимость
выйти за рамки оценки степени прогресса, исходя из объема валового
внутреннего продукта. А также признается роль, которую может сыграть
«зеленая» экономика в сокращении масштабов нищеты, в обеспечении
экономического роста и охраны окружающей среды [10].
Современная
ситуация,
сложившаяся
в
мировой
экономике,
не способствует реализации принципов устойчивого развития общества.
Это связано, прежде всего, с агрессивной внешнеэкономической политикой,
проводимой США и наиболее развитыми европейскими странами. Военные
конфликты, которые происходят во многих регионах мира, приводят
к дестабилизации экономической и экологической систем, к ухудшению условий
жизни людей, не только проживающих на данной территории, но и в самих

425

развитых странах, поскольку из-за роста военных расходов возрастает нагрузка
на экономику вышеназванных стран.
Другой важнейшей проблемой в этой связи является нестабильность рынка
минерально-сырьевых ресурсов, что проявляется в резком колебании цен
на энергоносители. В частности, на рынке нефти большую роль играют страны
ОПЕК, которые в 70-е годы контролировали 90% данного сектора мировой
экономики. Сейчас роль этих стран несколько снижается, на них приходится
примерно 50% рынка нефти, что тоже немало. На этом рынке активно работают
и другие страны, в частности, Россия, Норвегия, США. Учитывая, что нефть и
природный газ относятся к числу стратегических ресурсов и потребление этих
ресурсов в мире является величиной относительно постоянной, именно ситуация
на рынке этих ресурсов во многом определяет экономические параметры развития
практически всех стран мира. Известно, что «нефтяные шоки» 70-80-х годов
прошлого столетия привели к формированию международного кризиса
задолженности. В настоящее время наблюдается некоторое снижение цен на
нефтяные ресурсы в мире, что связано с замедлением темпов экономического
роста в мире, а также с растущим предложением данного вида ресурсов,
в частности, со стороны США.
Для достижения глобального устойчивого развития необходимы коренные
изменения в сложившемся порядке производства и потребления. Все страны
должны поощрять устойчивые модели потребления и производства,
не подрывающие природных ресурсов и не наносящие вреда окружающей среде,
причем развитые страны должны играть здесь ведущую роль, помогая
развивающимся.
Достичь
цели
можно,
используя
организационные,
экономические и информационные возможности, в частности поощряя
долгосрочное планирование; следя за информированностью общества и поощряя
его просвещение; обеспечивая обмен опытом; создавая фонды для финансовой
поддержки прогрессивных разработок; разрабатывая новые технологии
для передачи их заинтересованным сторонам; принимая международные
стандарты; вводя экологически обоснованные условия осуществления свободной
торговли между странами; запрещая вредные и опасные для человечества
и биосферы в целом действия (производство или захоронение токсичных
веществ); разрабатывая национальные программы повышения эффективности
использования энергии; применяя процедуры оценки экологического воздействия.
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ТЕХНОЛОГИИ КРАУДСОРСИНГА В УПРАВЛЕНИИ МОЛОДЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ
Теория поколений создана в 1991 году американскими учеными Нейлом
Хоувом и Вильямом Штраусом. В вышеназванной теории есть такое понятие, как
поколение Y, иначе называемое «миллениумами» или поколением «трофея».
К данному поколению в России относят людей, рожденных с 1985 по 2000 гг.
По данным ООН, сегодня поколение «миллениум» составляет около 1,8 миллиона
человек, но уже к 2025 году будет составлять 75% рабочей силы в мире [2].
Все это вызывает определенные сложности для работодателей, так как требует
поиска и адаптации подходов к управлению персоналом под данный тип
работников [3].
Хотя 58% руководителей утверждают, что осознают важность выхода на
рынок труда поколения двухтысячных, между представителями поколений
наблюдается явное непонимание. Руководители компаний имеют очень слабое
представление о взглядах молодежи. 31% руководителей, опрошенных в России,
считают, что сотрудники из поколения двухтысячных недовольны качеством
управления, в то время как подобное недовольство высказали 4% молодых
сотрудников [5].
427

Время наделило представителей данного поколения следующими
особенностями:
 отсутствие интереса к религии, а, следовательно, и атеизм;
 отсутствие интереса к политике (именно поэтому они неохотно
посещают выборы и не поддерживают какие-либо партии, не веря,
что государство может дать им какие-то возможности);
 образование приоритетнее создания семьи;
 амбициозность (они объективно оценивают свои возможности и
максимально их применяют);
 трудолюбие и целеустремленность;
 коммуникации – важнейший признак эффективной работы, которые
порождают креативное мышление;
 четкость понимания – необходимость иметь конкретную,
а не размытую, цель, к которой будут стремиться;
 они не терпят ошибок и рисков (ориентированы на высокие
достижения, но при этом бояться совершать ошибки);
 эгоцентризм в работе – стремление достигать своих целей, а не целей
компании;
 отсутствие настроя на длительную работу в одной компании.
В целом, можно выделить как положительные, так и отрицательные
характеристики
поколения.
В
числе
последних:
высокий
уровень
эгоцентричности, погоня за славой, откладывание взросления, зависимость
от современных технологий, создание собственного бренда с помощью
социальных сетей. Положительными являются: толерантность (не имеют
значения национальности и религии), хорошая самооценка, положительное
инновационное мышление, адаптивность к миру новых технологий, а также
быстрая и легкая адаптация к любым условиям, мотивация на достижение
результата, продуктивность, эффективность при работе в команде, легкость
в усвоении информации.
Особенности в управлении персоналом для этого поколения можно
разделить на 5 направлений:
1) свобода: хотят сами определять свое рабочее расписание; важна
возможность работать из любой точки земного шара; возможность делать работу
с помощью мобильного телефона и иных персональных гаджетов;
2) знания: используют технологии для обучения в любом месте и в любое
время; учатся и получают дополнительные навыки для изменения своей роли в
компании; при помощи технологий готовы общаться с партнерами по всему миру;
социальные сети – главная объединяющая сила в компании [4];
3) самостоятельность: нуждаются в команде больше, чем в менеджере;
готовы делегировать собственные полномочия технологиям; без колебаний
внедряют автоматические системы, способные заменить человека;
4) мобильность: готовность заключить договор всего лишь на время
работы над одним проектом; готовность работать из любой точки Земли;
5) смысл и польза от работы: хотят тратить время только на то,
что интересно и значимо конкретно для них самих; не готовы десятилетиями
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хранить верность одной компании и могут уйти туда, где в их знаниях будет
больше надобности [1].
Представителям данного поколения необходимо идеальное рабочее место.
Именно поэтому работодателям необходимо приложить массу усилий, чтобы
создать подобные условия и тем самым привлечь их:
1) современные
технологии,
которые
должны
обеспечивать
коммуникации и содержать в себе обязательную обратную связь (не следует
забывать и о командных дискуссиях, «мозговых штурмах»);
2) наличие опытного наставника или же тьютора, который направляет
миллениала в необходимое русло и имеет сдержанность в критике (чрезмерное
количество критики может заставить сдаться данное поколение);
3) свобода и гибкость в принятии решений;
4) признание трудовых усилий сотрудника, с целью снизить страх
неудачи и мотивировать на новые достижения, так как данный тип работников
очень быстро теряет интерес.
Проведенные исследования доказывают, что 1 из 2 миллениалов
рассмотрит предложение о смене работы, если ему предложат оклад, на 20%
превышающий его текущую зарплату; только 50% миллениалов планируют
проработать в компании хотя бы год, а 71% готовы покинуть компанию,
в которой работают, уже сейчас.
По вышеназванной причине необходимо определить план действий, чтобы
удержать данный тип сотрудников в компании:
1) четко определить потребности миллениалов в компании, уделяя особое
внимание вопросам коммуникации сотрудников и менеджеров;
2) сформировать систему коммуникации с миллениалами и всегда быть
открытыми к диалогу;
3) организовать удобное рабочее пространство, проведя опрос среди
сотрудников на предмет идеального для них места работы;
4) наладить систему обучения, основываясь на тех знаниях, которых
им не хватает для эффективной работы;
5) быть в курсе долгосрочных планов миллениалов в работе и поощрять
их реализацию.
Реализуя представленный план, современные компании смогут
оптимизировать работу по привлечению представителей поколения миллениалов
на существующие вакантные места, эффективно удерживать их и мотивировать.
В практике существует несколько современных технологий работы
с поколением Y. Сюда можно отнести геймификацию, корпоративные порталы,
включающие в себя элементы обучения и развития, мобильные версии
приложений (для выполнения определенных действий, даже не находясь на
рабочем месте), использование социальных сетей в рабочем процессе, управление
брендом организации и краудсорсинг.
Для обеспечения самостоятельности молодых специалистов, возможно
использование инструментов краудсорсинга. Этот метод является эффективной
мотивацией для миллениалов, которые убедятся в том, что компания готова
принимать, поддерживать и осуществлять их инициативы.
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Краудсорсинг представляет собой 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 [4].
Краудсорсинговая система состоит из нескольких функциональных
модулей, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Составляющие краудсорсинговой системы
Наиболее важные модули для сотрудника миллениала – «Копилка идей» и
«Бизнес-кейсы», то есть непосредственно те, где возможно размещение идеи.
Они реализуются следующим образом:
 сотрудник входит на специально созданный сайт и предлагает 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.
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 [4]. Так как сотрудники поколения
миллениум плодотворно работают в группах (как с людьми разных культур, так и
разных поколений), то это позволяет наладить коммуникации, предупредить
конфликты и способствует сохранению знаний и опыта в организации.
Модуль краудсорсинга обладает следующими преимуществами: позволяет
повысить продуктивность совместной работы в проектах, получить более
совершенные и доработанные идеи, дающие возможность решить комплексные
задачи, повысить уровень коммуникаций между сотрудниками в различных
отраслях деятельности компании.
Разработка и внедрение предложенного проекта позволит достичь
множества положительных результатов как экономического, так и социального
характера:
1) повышение уровня вовлеченности и удовлетворенности сотрудников,
благодаря востребованности их знаний, навыков и опыта;
2) использование и реализация творческого потенциала сотрудников,
а значит, отдаление синдрома «выгорания»;
3) увеличение стоимости организации благодаря получению, обработке,
хранению и использованию знаний сотрудников;
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4) повышение производительности труда работников всех поколений,
а в особенности миллениумов.
Использование технологии краудсорсинга позволит современным
организациям более эффективно строить коммуникационный процесс
с молодыми специалистами, относящимися к поколению «миллениалов».
Достигаемые материальные эффекты на примере широкоизвестных
компаний представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Совокупный экономический эффект от внедрения краудсорсинга,
млн. долларов
Таким образом, необходима разработка стратегии управления
сотрудниками поколения миллениумов, которая должна включать в себя такие
мероприятия как: подготовка персонала, поддержка непрерывного и совместного
обучения, обмен знаниями с помощью любых устройств и решение проблемы
управления талантами. То есть необходима серьезная подготовка к переменам на
рынке труда для обеспечения стабильного конкурентного преимущества
организации.
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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 [6, c.14]. 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 [2].
Как показывают статистические данные, число организаций, занятых
научными
исследованиями
и
разработками
характеризуется
своим
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непостоянством. Максимальное количество организаций данного вида было
зафиксировано в 2007 г. и за последние 7 лет сократилось почти на 10%, что
составляет около 353 организаций (рис. 1).
Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, также снизилась за отчетный период более чем на 13%
(107,06 тыс человек) [4].

Рис. 1. Число организаций, выполнявших исследования и разработки [5]
В результате данных сокращений в период с 2007 по 2010 гг. заметно
снизилась инновационная активность организаций.

Рис. 2. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций,
осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые
инновации, в общем числе обследованных организаций, в процентах) [5]
Причём положительная динамика показателей начинается именно с 2011 г.,
после того как спад числа организаций, занимающихся инновационными
технологиями, сменился активным ростом (рис. 3).
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.
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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.

Рис. 3. Затраты на технологические инновации, научные исследования
и разработки [5]
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 и разработки
в республике также существенно ниже, чем в Нижегородской области
(58507,8 млн. руб.), Самарской области (14596,4 млн. руб.), Республике Татарстан
(12180,84 млн. руб.), Пермском крае (11730 млн. руб.) и составили по итогам
2014 г. 8302,8 млн. руб.
Таблица 1
Статистические показатели численности персонала и организаций,
выполнявших научные исследования и разработки в 2014 г.

1
Приволжский ФО
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика

Число организаций,
выполнявших
исследования и разработки
2
619
69
7
17
114
32
20
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Численность персонала, занятого
научными исследованиями и
разработками
3
107656
8317
257
885
11982
1712
1326

Продолжение таблицы 1
1
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2
59
26
93
24
23
62
50
23

3
10588
1804
39703
760
5684
12894
4697
7047

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 ФО
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 [3].
Важность реализации данных мер обусловливается тем, что развитие науки
и инноваций сможет существенным образом сказаться на дальнейшем
процветании
республики,
обладающей
уникальными
природными,
экономическими, социальными и культурными ресурсами. 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
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позиции в системе межрегионального сотрудничества. 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
[7]. Налаживание продуктивного взаимодействия данных сторон способно
привести к ощутимым результатам, пусть не в ближайшей перспективе,
но бесспорно, в недалёком будущем.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО
В целях развития человеческого потенциала и укрепления здоровья
населения, на основании Указа Президента РФ, с 1 сентября 2014 г. в Российской
Федерации внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) [1].
Комплекс ГТО внедряется по аналогии, с тем, который действовал
Советском Союзе с 1931 по 1991 годы и охватывал население с 10 до 60 лет.
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Целью комплекса ГТО в СССР было укрепление духа населения страны
в условиях враждебного окружения, и спортивная подготовка для «труда и
обороны». Сдача нормативов, получение значков ГТО, было престижно.
Миллионы людей занимались физической культурой, что способствовало
укреплению их здоровья, это, в свою очередь позволяло им учиться и трудиться
с полной отдачей. Владельцы значков ГТО имели некоторые преимущества при
поступлении в учебные заведения и на рабочие места. С развалом СССР, перестал
действовать и комплекс ГТО.
Демографические показатели новой России продолжительное время
находятся на низком уровне. Результаты последней Переписи населения России
показали, что продолжительность жизни у россиян составляла 68 лет, у мужчин –
63 года, у женщин – 74 года, к настоящему времени эти показатели выросли и
средняя продолжительность жизни составляет более 70 лет, однако
до продолжительности жизни в развитых странах нам еще очень далеко.
Имеет место высокая смертность среди трудоспособного населения, особенно
среди мужчин. Также высок уровень заболеваемости населения, как среди
трудоспособного, так и среди молодого населения. 46% жителей России старше
15 лет имеют какое-либо хроническое заболевание [3, 4]. По уровню здоровья
страна занимает 97 место среди 145 стран [2]. По данным, представленным
Академией медицинских наук и Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, из-за болезней работающего населения наша экономика
теряет около 1,4% ВВП, или 23 – 24 млрд долл. США в год, причем это прямые
экономические потери, скрытые убытки российских компаний из-за болезней
сотрудников составляют не менее 70 – 75 млрд долл. США [10].
Таким образом, необходимо принятие мер, направленных на укрепление
здоровья населения. Общеизвестно, что занятия спортом, здоровый образ жизни,
являются основой здоровья населения. Направлением, нацеленным на укрепление
здоровья и повышение потенциала населения посредством занятия спортом,
становится внедрение комплекса ГТО в России.
Целью введения комплекса ГТО является повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании
патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического
воспитания населения.
Задачи комплекса ГТО:
- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в Российской Федерации;
- формирование у населения осознанных потребностей в систематических
занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и
ведении здорового образа жизни;
- повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах
и формах организации самостоятельных занятий [5].
Комплекс ГТО включает в себя тестирование физической подготовки и
рекомендации к недельной двигательной активности для одиннадцати возрастных
ступеней, и, является, по сути, системой непрерывного физического воспитания
граждан от 6 до 70 лет и старше. Для каждой возрастной группы имеются
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нормативы 3-х уровней трудности, соответствующие золотому, серебряному и
бронзовому знакам. Уровень физической подготовленности человека
определяется на основе обязательных испытаний и испытаний по выбору.
Эти испытания направлены на определение уровня развития физических качеств
человека: выносливости, силы, гибкости, координационных и скоростных
возможностей, владения прикладными навыками плавания, стрельбы,
передвижения на лыжах.
Информационная поддержка комплекса ГТО осуществляется через
официальный сайт Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», на котором можно увидеть, всю информацию о нормативах;
получить ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться в режиме
реально времени и т.д. [7].
Работа по внедрению «ГТО» проводится согласно Плану мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» на период 2014-2017 годов на федеральном,
региональном и местном уровнях, включая меры по стимулированию различных
возрастных групп населения к выполнению нормативов и требований
комплекса ГТО.
План предусматривает три этапа внедрения комплекса [6]:
- первый, организационно-экспериментальный этап (с мая 2014 г.
по декабрь 2015 г.) проводился путем внедрения комплекса ГТО среди
обучающихся образовательных организаций;
- второй этап (2016 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди
обучающихся всех образовательных организаций страны, а также других
категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации;
- третий этап (2017 г.) предусматривает внедрение комплекса ГТО среди
всех категорий населения Российской Федерации во всех субъектах Российской
Федерации.
Первый этап завершен, комплекс внедрен среди школьников, ребята
занимаются физкультурой, сдают нормативы. Наличие золотого, серебряного и
бронзового значка ГТО, является преимуществом при поступлении их в ВУЗы и
ССУЗы.
Второй этап реализуется в настоящее время. Комплекс внедряется среди
студентов профессиональных учебных заведений. Высокие результаты в виде
значков ГТО засчитываются при поступлении на более высокий уровень
образования, магистратуру и аспирантуру.
Третий этап, с 2017 года, будет внедряться среди всех категорий
населения, прежде всего, среди работающего.
Работа со школьниками и студентами осуществляется в учебных
заведениях под руководством
Министерства образования и науки РФ,
финансируется из федерального бюджета и бюджетов регионов РФ [9].
Работа с работающим населением должна осуществляться организациями,
в которых оно работает и за счет работодателя. Это не всегда устраивает
руководителей организаций. Тем не менее, согласно требованиям
Профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»,
утвержденного Министерством труда и социальной защиты населения РФ
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6 октября 2015 года, одной из ключевых функций в области управления
персоналом является «деятельность по корпоративной социальной политике».
Данная функция заключается в разработке и реализации корпоративных
социальных программ, в том числе, направленных на укрепление здоровья
сотрудников. А с 1 июля 2016 года, профессиональные стандарты обязательны
для применения в организациях, следовательно, данную функцию работодатели
обязаны реализовывать.
В настоящее время, еще до внедрения комплекса ГТО, многие социальноответственные компании активно реализуют программы развития корпоративного
спорта, проводят спартакиады, спортивные фестивали и другие мероприятия.
Проведение перечисленных мероприятий осуществляется на основе Типового
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, а также снижению уровней профессиональных рисков»
[10]. С 2017 года в Перечень дополнительно включены: компенсация работникам
оплаты занятий в спортивных клубах и секциях, организация физкультурных
мероприятий (таких как производственная гимнастика, лечебная физическая
культура с работниками, которым по рекомендации лечащего врача она показана),
устройство новых и реконструкция старых спортзалов и спортплощадок,
приобретение спортинвентаря, создание физкультурно-спортивных клубов.
Компании, проводящие работу по привлечению сотрудников в спорт, а это,
прежде всего крупные компании, такие как Газпром, Росатом, Роснефть,
Башнефть, Связьтранснефть, Сбербанк и др. уже сейчас получают экономическую
выгоду от инвестиций в занятия спортом сотрудников.
Внедрение ГТО, позволит не только организовать занятия спортом для
работников, но и оценить их спортивные результаты, построить систему
материальной и не материальной мотивации, основанную на активном участии
работников в деле укрепления своего здоровья.
Основой для организации подготовки сотрудников к сдаче ГТО должны
стать «Рекомендации для работодателей по организации, подготовке и
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую
деятельность», утвержденные Министерством спорта РФ [8].
Для подготовки и выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО
сотрудниками в организациях необходимо выполнять следующие мероприятия:
1. Информирование работников о внедрении комплекса ГТО как
программной и нормативной основы физического воспитания населения.
2. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
среди работников.
3. Проведение корпоративных спартакиад, спортивных фестивалей,
праздников, иных мероприятий.
4. Обеспечение условий для работы физкультурно-спортивных клубов,
организация недельной двигательной активности сотрудников.
5. Организация взаимодействия с органами управления физической
культурой и спортом субъектов Российской Федерации, и органами местного
самоуправления.

439

6. Организация оснащения, имеющихся на балансе спортивных объектов
и рекреационных зон необходимым спортивным инвентарем и оборудованием.
7. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы для самостоятельной подготовки работников
к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.
8. Проведение
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
с использованием элементов комплекса ГТО на предприятии.
9. Материальное
и
нематериальное
поощрение
работников
за деятельность, направленную на выполнение нормативов комплекса ГТО.
10. Разработка и утверждение порядка компенсации работникам оплаты
занятий в спортивных клубах.
11. Разработка и утверждение показателей и критериев оценки участия
подразделений, филиалов, дочерних предприятий, в работе, направленной на
подготовку и выполнение нормативов комплекса ГТО, организацию недельной
двигательной активности работников.
12. Организация получения работниками медицинского заключения
о допуске к занятиям физической культурой, массовым спортом и выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в ведомственных амбулаторнополиклинических учреждениях с учетом результатов медицинских осмотров.
Выполнение представленных рекомендаций будет осуществляться
службами управления персоналом организаций, специалистами отделов
по управлению корпоративными коммуникациями. При этом, согласно
требованиям профстандарта, данных специалистов необходимо направить
на повышение квалификации в объеме не менее 250 академических часов.
Затраты работодателей на обеспечение подготовки к сдаче нормативов
ГТО их сотрудниками могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных
с производством и (или) реализацией, на основании пп. 7 п. 1 ст. 264 Налогового
кодекса. Эти инвестиции окупятся через повышение производительности труда,
что будет достигнуто в результате снижения заболеваемости, утомляемости
персонала, повышения лояльности сотрудников к работодателю.
Таким образом, перечисленные мероприятия позволят снизить
экономические потери предприятий связанные с болезнями сотрудников,
обеспечат укрепление здоровья занятого населения Российской Федерации,
что приведет к улучшению результатов деятельности отдельных организаций и
экономики страны в целом.
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О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из важнейших задач экономики Российской Федерации является
обеспечение единого понимания содержания профессий со стороны
работодателей, соискателей и системы образования [6]. В связи с этим,
в настоящее время в России формируется Национальная система квалификаций
(НСК).
Национальная система квалификаций – комплекс взаимосвязанных
документов, государственно-общественных институтов и мероприятий,
обеспечивающих управление жизненным циклом квалификаций, повышение
качества трудовых ресурсов, оптимизацию трудовых процессов, взаимодействие
сфер профессионального образования и труда в целях обеспечения высокого
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качества подготовки работников и их конкурентоспособности на национальном и
международном рынке труда.
Под квалификацией понимается уровень знаний, умений, навыков и
компетенции, характеризующий подготовленность к выполнению определенного
вида профессиональной деятельности [1].
Квалификацию присваивают выпускникам профессиональных учебных
заведений, что дает им возможность поступать на работу и выполнять
определенные трудовые функции в рамках профессии. Сотрудники организаций
выполняют работу в соответствии с уровнем своей квалификации.
К государственно-общественным институтам, формирующим НСК
относятся:
1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям, создан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249. Совет является
консультативным органом при Президенте Российской Федерации для
рассмотрения вопросов, касающихся развития квалификаций в Российской
Федерации; проводит экспертизу проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы
профессиональных квалификаций; рассматривает проекты профессиональных
стандартов, и дает заключения на принятие решения об их утверждении; создает
Советы по профессиональным квалификациям.
2. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – автономная
некоммерческая организация; создано Министерством образования и науки РФ
и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей (РСПП) [4].
НАРК осуществляет методологическое сопровождение НСК, в частности
организационно-методическое сопровождение работодателей при разработке
профессиональных стандартов, подготовку разработчиков профессиональных
стандартов,
подготовку
проектов
документов,
обеспечивающих
функционирование системы и проведение независимой оценки квалификаций.
3. Советы по профессиональным квалификациям (СПК) являются
постоянно действующими органами национальной системы профессиональных
квалификаций, создаваемыми с целью формирования и развития систем
профессиональных квалификаций по определенным видам профессиональной
деятельности.
4. Центры оценки квалификаций – это юридические лица,
осуществляющие деятельность по проведению независимой оценки в форме
профессиональных экзаменов для определенного перечня квалификаций,
определяемого соответствующим СПК. Независимая оценка квалификаций
осуществляется на основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ
«О
независимой
оценке
квалификации»,
вступающего
в
силу
с 1 января 2017 года [3].
Помимо законодательных документов, основополагающими документами
НСК являются:
– национальная рамка квалификаций и отраслевые рамки квалификаций;
– профессиональные и образовательные стандарты;
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– национальная система оценки результатов образования и сертификации
квалификации.
Национальная рамка квалификаций – документ, содержащий обобщенное
описание квалификационных уровней и основных путей их достижения
на территории России, используется в качестве инструмента сопряжения сфер
труда и образования. Она представляет собой две таблицы, в одной дескрипторы
квалификационных уровней, в другой – пути достижения квалификационного
уровня.
Дескрипторы квалификационных уровней представляют собой краткое
описание основных требований к компетенциям, характеру умений и знаний
работника соответствующего квалификационного уровня, объединенных
по показателям широты полномочий и ответственности работника, сложности
и наукоемкости профессиональной деятельности.
Показатель «Широта полномочий и ответственность» определяет общую
компетенцию работника и связан со степенью самостоятельности деятельности,
ее масштабом, социальными, экологическими, экономическими и другими
последствиями, а также с полнотой реализации в профессиональной деятельности
основных функций руководства (целеполагание, организация, контроль,
мотивация исполнителей).
Показатель «Сложность деятельности» определяет требования к умениям и
зависит от ряда особенностей профессиональной деятельности: множественности
(вариативности) способов решения профессиональных задач, необходимости
выбора или разработки этих способов, степени неопределённости рабочей
ситуации и непредсказуемости ее развития.
Показатель «Наукоемкость деятельности» определяет требования
к знаниям, используемым в профессиональной деятельности, зависит от объёма и
сложности используемой информации, инновационности применяемых знаний
и степени их абстрактности (соотношения теоретических и практических знаний).
Национальная рамка квалификаций России состоит из 9-ти уровней
квалификаций. Чем выше уровень квалификации, тем больше широта
полномочий и ответственность сотрудника, а также сложнее деятельность,
увеличивается наукоемкость.
Пути достижения квалификационного уровня представляют собой
описание вариантов обучения и/или получения практического опыта трудовой
деятельности. Для более высокого уровня квалификации требуется
соответственно более высокий уровень образования, а также больший по времени
и более широкий опыт трудовой деятельности.
Отраслевые рамки квалификаций (ОРК) – являются составной частью
национальной системы квалификаций РФ. ОРК представляет собой обобщенное
описание по установленным показателям квалификационных уровней в рамках
отрасли, упорядоченные по квалификационным уровням виды трудовой
деятельности.
Профессиональный стандарт (ПС) – документ, раскрывающий содержание
профессиональной деятельности в рамках определенного вида профессиональной
деятельности, а также требования к квалификации работников.

443

ПС разрабатывается соответствующим Советом по профессиональным
компетенциям. Он включает описание трудовых функций в составе обобщенных
трудовых функций, выполняемые трудовые действия, необходимые знания и
умения для их выполнения, требуемые образование и опыт работы.
Профессиональные стандарты обязательны для применения с 1 июля 2016 года
[2]. Планируется, что к 2020 году будут разработаны и утверждены
профессиональные стандарты по всем существующим профессиям. В процессе
утверждения профессиональных стандартов, прекратится использование
соответствующих справочников должностей и профессий.
Образовательный стандарт – документ, содержащий совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или)
к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Исходя из положений образовательных и профессиональных стандартов
соответствующего вида деятельности, в профессиональных учебных учреждениях
разрабатываются основные образовательные профессиональные программы
(ОПОП). В случае, если в профессиональном стандарте, взятом за основу
разработки ОПОП по отдельному образовательному стандарту, представлены
компетенции не по всем трудовым функциям профессионального стандарта,
разработчикам необходимо сформулировать дополнительные компетенции,
которые должны быть сформированы у студента в процессе обучения.
Таким образом, осуществляется приведение в соответствие требований
работодателей и системы профессионального образования.
Национальная система оценки результатов образования представляет
собой оценочные средства по образовательным стандартам, проводится в виде
Федерального интернет-экзамена (ФИЭ) с целью внешней независимой
сертификации выпускников профессиональных учебных заведений [5].
В настоящее время оценка результатов образования проводится для пятнадцати
направлений подготовки бакалавриата, по остальным направлениям оценочные
инструменты находятся в стадии разработки.
Национальная система сертификации квалификации также находится
в стадии разработки, она вводится в действие с 1 января 2017 года, будет
осуществляться центрами оценки квалификаций. Оценка будет проводиться
в виде профессионального экзамена на соответствие профессиональному
стандарту. Оценочные средства для проведения независимой оценки
квалификации в виде комплекса заданий, критериев оценки при проведении
профессионального экзамена разрабатываются специалистами и утверждаются
СПК [7]. Проверка ответов экзаменуемых должна будет осуществляться
комиссией из экспертов, в числе которых должны быть преподаватели
соответствующих направлений подготовки профессиональных учебных
заведений.
Таким образом, представленные выше государственно-общественные
институты и нормативные документы формируют национальную систему
квалификаций Российской Федерации. НСК позволит привести в соответствие
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систему профессионального образования и потребности рынка труда; обеспечит
единство понимания и прозрачность содержания профессий; позволит исключить
субъективизм при приеме на работу соискателей, а также исключить
конфликтные ситуации при увольнении сотрудников по желанию работодателей.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Сотрудники, удовлетворенные своей работой, лояльно относящиеся
к компании, вовлеченные в ее проблемы и достижения, приносят большие
результаты, что, соответственно сказывается на результатах всей компании.
Сотрудник с высоким уровнем приверженности компании эмоционально
положительно настроен к организации, готов разделять ее цели и ценности,
а также трудиться с полной самоотдачей в интересах организации [1, 2].
Таким образом, важно в организациях оценивать уровень приверженности
персонала, и, в случае низкого уровня, предпринимать меры по повышению.
Под
приверженностью
сотрудника
организации
понимается
отождествление человека со своей компанией, выражающееся в стремлении
работать в ней и способствовать ее успеху. Важно, чтобы в организации работало
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как можно больше сотрудников с высоким уровнем приверженности.
Выделяют несколько уровней приверженности сотрудников организации, первый
уровень – удовлетворенность, второй – лояльность и, третий – вовлеченность.
Удовлетворённость подразумевает, что человека в целом устраивает
компания, в которой он работает. Он доволен определёнными составляющими,
например зарплатой, условиями труда, возможностями обучения и развития и он
готов продолжать в ней работать, но не прикладывая особых усилий.
Лояльность значит, что сотрудника не просто устраивает, ему нравится
компания, и он готов трудиться в ней долго, оставаясь преданным работником.
Лояльные сотрудники используют все ресурсы и резервы для достижения
максимальных результатов работы. Они способны по собственной инициативе
заниматься самообразованием, обращаться за консультацией к специалистам,
стремятся развиваться [3].
Наивысшим уровнем приверженности считается вовлечённость, когда
человеку не только нравится здесь работать, он радеет за свою компанию,
выкладывается и старается работать как можно лучше, он гордится тем, что
работает в этой компании и, стремится сделать все, чтобы компания развивалась.
Такое поведение можно сравнить с предпринимательской моделью, когда
сотрудник воспринимает бизнес компании как свой собственный, и считает своим
долгом внести свой вклад в его процветание.
Для оценки уровней приверженности персонала рассмотрим методы,
позволяющие оценить его наиболее объективно.
Для измерения удовлетворенности персонала используем пятибалльную
шкалу Ликерта: 1 – полностью не согласен – соответствует (-2) балла; 2 –
не согласен – (-1) балл; 3 – затрудняюсь ответить – 0 баллов; 4 – согласен –
1 балл; 5 – полностью согласен – 2 балла.
Для оценки уровня удовлетворенности, сотрудникам раздается анкета,
в которой в качестве вариантов ответов на вопросы использованы шкалы
семантической дифференциации, где на каждый вопрос, уточняющий
удовлетворенность респондента тем или иным параметром его работы,
предлагается нечетное число ответов. Наиболее распространенной является
шкала из 5 ответов. При такой шкале, наибольшая удовлетворенность
(«Полностью удовлетворен») имеет оценку в 2 положительных балла,
а наименьшая («Совершенно не удовлетворен») – в 2 отрицательных балла
(то есть
значение
со
знаком
«минус»).
Промежуточный
уровень
удовлетворенности
«Скорее
удовлетворен,
чем
нет»
соответствует
1 положительному баллу, а промежуточный уровень неудовлетворенности
«Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен» – 1 отрицательный балл («-1») [2].
Затем на основании ответов респондентов – сотрудников компании
рассчитывается индекс удовлетворенности персонала (Iу), с использованием
следующей формулы:
Iy 

(2)  N 1  (1)  N 2  (0)  N 3  (1)  N 4  (2)  N 5
,
N

где: (+2), (+1), (0), (-1), (-2) – баллы по шкале удовлетворенности;
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(1)

– количество респондентов, выбравших ответ «Полностью удовлетворен»;
– количество человек, выбравших ответ «Скорее удовлетворен, чем нет»;
– количество респондентов, выбравших ответ «Не знаю»;
– количество сотрудников, выбравших ответ «Скорее неудовлетворен,
чем удовлетворен»;
N 5 – количество респондентов, выбравших ответ «Совершенно неудовлетворен»;
–
общее
количество
участвующих
в
анкетировании:
N
N1
N2
N3
N4

N  N1  N 2  N 3  N 4  N 5 .
По вышеприведенной формуле, индекс удовлетворенности находится
в пределах от (-2) до (+2). Его среднее значение (0) свидетельствует о том, что
в компании одинаковое количество людей, удовлетворенных исследуемым
параметром трудовой деятельности, и неудовлетворенных им. Отрицательные
значения индекса удовлетворенности должны вызывать наибольшее внимание,
так как они свидетельствуют о том, что большинство сотрудников недовольно
данным параметром. Значение индекса ниже (-1) свидетельствует, что более 75%
сотрудников недовольны исследуемым параметром, приближение индекса к (-2)
является критическим.
Следующим уровнем приверженности является лояльность сотрудников.
Необходимо различать нескольких уровней лояльности персонала [3].
Шкала уровней лояльности имеет вид, представленный в табл. 1.
Нулевая лояльность – показывает, что у человека не сформировалось свое
отношение к компании. Такой может быть лояльность к компании у человека,
только поступившего на работу, пока не знающему особенности
ее корпоративной культуры.

Таблица 1
Шкала уровней лояльности
ЛОЯЛЬНОСТЬ

НЕЛОЯЛЬНОСТЬ

На уровне идентичности
На уровне убеждений
На уровне поступков
На уровне внешних атрибутов
НУЛЕВАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ
Скрытая (тайная)
Демонстративная (открытая)

Выше нулевой отметки на шкале уровни лояльности, а ниже –
нелояльности. Нелояльность различают скрытую (тайную) нелояльность
и демонстративную (открытую). Признаками демонстративной нелояльности
являются, проявляющиеся со стороны сотрудника обман; сарказм, высмеивание,
демонстративное пренебрежение к ценностям компании. Скрытая нелояльность
проявляется в следующем: люди исправно выполняют правила и требования,
опасаясь наказания или в ожидании вознаграждения, но при этом распространяют
негативные слухи и сплетни. Нелояльные сотрудники опасны для компании, при
общении с коллегами они могут разрушать их ценности и убеждения, порождают
сомнения в целесообразности определенных действий, следствием нелояльности
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является высокая текучесть персонала, что, в свою очередь, увеличивает затраты
на поиск, наем и обучение новых работников, повышает риск утечки
коммерческой тайны и прочие издержки.
Выше нулевой точки на шкале представлены уровни лояльности.
Первый уровень лояльности – это лояльность на уровне внешних атрибутов.
Сотрудник готов носить отличительные символы и знаки, фирменную одежду
компании. Внешние атрибуты не позволяют их обладателю демонстрировать
нелояльное поведение. Пока такой сотрудник на виду, среди коллег, он будет
воспроизводить обусловленное этими атрибутами поведение.
Следующий уровень – лояльность на уровне поступков, поведения, она
связана с соблюдением ритуалов, традиций, обычаев, принятых в компании.
Сотрудники, лояльные к компании на таком уровне, с энтузиазмом или без
затруднений участвуют в различных корпоративных мероприятиях. Специалисты
по персоналу отмечают, что этого уровня лояльности достаточно
для большинства работников компании, однако для сотрудников среднего звена и
топ-менеджмента, этого уровня недостаточно.
Лояльность на уровне действия связана и с ростом профессиональной
компетентности сотрудника. Лояльный сотрудник стремится овладеть
необходимыми профессиональными знаниями, умениями, навыками, формирует
новые компетенции, что, как правило, приводит к повышению эффективности
деятельности.
Лояльности на уровне убеждений большинство работников компании
не достигают. Однако, по данным К. В. Харского, для компании достаточно,
если столь высокого уровня лояльности достигают 10-15% работников [3].
Это в первую очередь касается руководителей среднего и высшего звена.
«Лояльность на уровне ценностей и убеждений делает человека устойчивым
ко многим соблазнам: их сложно переманить большей зарплатой, они всячески
заботятся о благе своей компании». Лояльность персонала на данном уровне
представляет очень большую ценность для компании в силу ее положительного
влияния на профессиональную мотивацию. Сотрудники, имеющие этот уровень
лояльности, более ответственны, они чувствуют свою обязанность выполнять
работу качественно, стойко переносят кризисные для компании времена.
Лояльность на уровне идентичности является самым высоким уровнем,
такая лояльность проявляется в преданности, верности сотрудника.
В таком случае человек максимально отождествляет себя с компанией.
Известно, что именно такой уровень лояльности у персонала формирует японская
система пожизненного найма. Такой уровень лояльности не так зависит
от величины вознаграждения. Человек с высшим уровнем лояльности
не подвержен негативному влиянию со стороны окружающих, он связывает свою
жизнь с компанией. Такой сотрудник максимально мотивирован и предельно
эффективен.
Уровень лояльности каждого сотрудника определяется посредством
наблюдения за поведением конкретного сотрудника в коллективе. Фиксация
проявлений лояльности персонала можно осуществлять в Листе наблюдения
проявления лояльности, фрагмент, которого представлен ниже. Руководитель,
оценивающий лояльность сотрудника наблюдает за своим подчиненным и
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отмечает степень выраженности каждого из приведенных в таблице
поведенческих признаков лояльности: 1 – такое поведение никогда
не наблюдалось; 2 – такое поведение никогда не наблюдалось, но думаю, что оно
возможно; 3 – такое поведение иногда наблюдается; 4 – такое поведение
характерно для него (не редкость); 5 – он всегда поступает только так.
Таблица 2
Фрагмент листа наблюдения лояльности
№
п/п
1
2
3
4

Поведение, проявляющее лояльность
по отношению к компании
Сотрудник работает с усердием и выкладывается на 100%.
Сотрудник хвастает перед своими друзьями компанией, в которой работает.
Сотрудник демонстрирует полную лояльность компании.
Сотрудник согласен выполнять любую работу, лишь бы остаться работать
именно в этой компании.
…..

Оценка
от 1 до 5

В результате обработки Листов наблюдений проявления лояльности
сотрудников, можно определить уровень проявления их лояльности или
нелояльности.
Вовлеченность можно рассматривать как показатель взаимоотношений
«компания – сотрудник», при котором работник готов выполнять действия,
выходящие за рамки своего функционала, прилагать дополнительные усилия,
рекомендовать свою компанию как хорошего работодателя.
Оценку вовлеченности персонала можно выполнять по методике
измерения вовлеченности персонала американского института общественного
мнения Гэллап [4]. Индекс вовлеченности определяется на основании ответов
сотрудников на 12 вопросов, распределенных следующие составляющие
вовлеченности персонала: вовлеченность в решение корпоративных задач;
вовлеченность в рабочий процесс, заинтересованность в работе в целом;
инициативы и нацеленность на повышение эффективности своей работы и
развитие компании. Индекс вовлеченности персонала компании в целом
определяется как среднее арифметическое от индексов вовлеченности всех
респондентов. На основании величины индекса определяется уровень
вовлеченности персонала.
Таблица 3
Определение уровня вовлеченности персонала
Уровень вовлеченности
низкий
ниже среднего
средний
выше среднего
высокий

Индекс вовлеченности
0-20
20-40
40-60
60-80
80-100

Высокая приверженность
сотрудников к организации определяется
высоким уровнем вовлеченности [5]. Но доля таких, как уже отмечалось ранее,
невысокая. Следовательно, службе управления персоналом организации
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необходимо разработать мероприятия по повышению, в первую очередь,
удовлетворенности, затем лояльности и, затем вовлеченности персонала.
Таким образом, рассмотренные методы оценки позволят выявить уровень
приверженности сотрудников к организации, что необходимо для принятия
соответствующих решений в работе с персоналом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Подбор персонала – это многоэтапный процесс, требующий подготовки.
Начинается он с поступления заявки от руководителя структурного
подразделения, куда требуется новый работник, затем совместно с рекрутером
продумывается «портрет идеального кандидата», отдел персонала решает, как
будет организован поиск, размещает объявление о вакансии в подходящих
источниках в зависимости от типа подбираемых кадров.
В заявке на подбор руководителем подразделения указывается название
должности, причина появления вакансии, кому будет подчиняться и/или сколько
подчиненных будет у сотрудника, график работы, требования к кандидату, размер
заработной платы. На основе такой заявки и с подписью вышестоящего
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руководителя, ответственного за HR-процессы в компании,
формируется
вакансия.
Современные методы подбора персонала можно условно разделить
в зависимости от типа требуемого персонала на массовый и точечный.
В первом случае, чаще всего требуется за короткий промежуток времени
набрать большое количество линейного персонала на однотипные вакансии.
В зависимости от профиля компании, это могут быть производственные
работники, обслуживающий персонал, сезонные рабочие и прочее.
Необходимость использования массового подбора персонала может возникнуть,
например, при открытии или запуске новых предприятий, при проведении акции
по продвижению товаров, для обслуживания выставки и т.д. Этот вид рекрутинга
характеризуется обобщенными критериями подбора и крупными человеческими и
финансовыми затратами. Часто для массового подбора персонала компании
обращаются в кадровые агентства, так как собственных ресурсов и времени не
хватает для полного охвата всех необходимых работ по привлечению и оценке
соискателей.
Точечный подбор используется для поиска специалистов на позиции
среднего звена, руководителей, узких специалистов, а также ключевых и редких
специалистов.
Оповещение целевой аудитории при массовом подборе, должно
охватывать как можно большее количество людей так как требуется сразу набрать
много сотрудников, оно может осуществляться через следующие каналы:
объявления в средствах массовой информации, раздаточные материалы в местах
скопления людей, ярмарки вакансий, сотрудничество с биржей труда,
распространение информации через работающий персонал, поиск подходящих
кандидатов в кадровом резерве. При точечном подборе: объявления
в специализированных Интернет-ресурсах, социальных сетях, дни карьеры
в университетах, дни открытых дверей в организациях, сотрудничество
с учебными заведениями, звонки кандидатам, чьи резюме находятся в Интернете
в открытом доступе, использование социальной сети Linkedin которая создана
специально для поиска и установления деловых контактов.
Помимо традиционных источников поиска персонала, в настоящее время
все большую популярность набирают креативные источники. При массовом
подборе персонала эффективны следующие нетрадиционные способы поиска:
размещение созданного сотрудниками видео на YouTube, которое демонстрирует
заодно корпоративную культуру компании; размещение объявления перед
сеансами в кинотеатрах, использование для этих же целей рекламных щитов;
проведение агитационных бесед с сотрудниками компаний-конкурентов рядом
с их непосредственным местом работы; размещение объявлений о вакансиях
на потребительских товарах, например, стаканах из под кофе и прочее.
При точечном подборе, такие известные компании, как Google, Facebook,
Microsoft и Whirpool привлекают новых сотрудников, устраивая технические
онлайн конкурсы на своих Интернет-ресурсах, таким образом, привлекая
кандидатов и заодно с их помощью решая текущие задачи.
Хедхантинг или «охота за головами» – эксклюзивная технология прямого
поиска ключевых и редких специалистов, чаще всего без объявления вакансии
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в открытых для общественности источниках. Основной задачей «охотника
за головами» является найти высококвалифицированного кандидата и переманить
его в компанию-заказчика, закрыть вакансию лучшим кандидатом
из имеющихся на рынке труда, независимо от того, находится ли он в поиске
новой работы. Как правило, такие сотрудники очень ценятся на своих текущих
местах работы, имеют высокую заработную плату и не ищут нового места,
поэтому специалистам по подбору персонала приходится придумывать
нестандартные решения в том, как выйти с ними на контакт. Хедхантеры
связываются с кандидатом, обходя «фильтры» корпоративной электронной почты,
не пропускающие слова «вакансия» и «позиция», самого опытного секретаря,
не соединяющего начальника с незнакомцами, «выслеживая» кандидатов в их
любимых кафе, на отраслевых конференциях или выставках продукции.
Чтобы привлечь рассматриваемого специалиста, хедхантеру важно изучить его
условия работы и потребности в данный момент, разработать совместно
с работодателем-заказчиком уникальное, актуальное и притягательное ценностное
предложение, включающее то, чего кандидату не хватает на текущем рабочем
месте. В случае, если рассматриваемый специалист все же не заинтересован,
хедхантер выясняет истинные причины, использует активную аргументацию,
длительную осаду или же добивается у компании-заказчика изменения
предложения о работе в интересах специалиста.
Если компании не нужно переманивать ключевых и редких специалистов,
а требуются сотрудники среднего звена или руководители, которых на рынке
труда не единицы, а достаточно большое количество, то рекрутером должно быть
принято решение о поиске кандидатов через размещение объявления в любом
из перечисленных выше источников.
Однако, главное в подборе персонала – это не привлечь большое число
кандидатов, а получить резюме и отклики людей максимально подходящих
к требованиям должности. С целью повышения привлекательности объявления
для соответствующих кандидатов, рекрутер должен составить его, ориентируясь
на должность и на психологический портрет искомого кандидата.
Язык изложения
информации
выбирается
под
целевую
аудиторию.
Для исполнительских позиций, связанных с внимательностью, точностью,
обработкой большого массива информации, объявление должно содержать
большое количество информации. Кандидатов топ-уровня, например,
руководителей с системным стратегическим мышлением, может привлечь емкое,
краткое объявление, отражающее саму суть работы. Творческих людей, ищущих
альтернативные пути развития нестандартные решения, заинтересуют
объявления, содержащие в себе такие слова, как «возможность», «выбор»,
«результат». Людям «процесса» в объявлении важно почувствовать отлаженность
процессов, порядок и четкость взаимосвязей. Для должностей, где требуются
люди, склонные действовать сразу, долго не размышляя, в объявлении могут
содержаться фразы «зачем ждать до завтра – сделайте это сегодня», «звоните
прямо сейчас», для людей, склонных редко проявлять инициативу, наоборот
объявление должно призывать к действию: «Подумайте, оцените преимущества и
звоните прямо сейчас, завтра будет поздно».
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При массовом подборе персонала, для соискателей создается
унифицированный набор критериев, проводится прием резюме и первичный
отбор кандидатов по телефону, затем проводится групповая встреча
и индивидуальные интервью. Массовый подбор не исключает проверки
профессиональных и личностных качеств кандидатов. Так, западные компании
используют короткие тесты – на логику, пространственное воображение, скорость
печати и т.п. После этого, формируется финальный список кандидатов,
проверяются отзывы с предыдущих мест работы, а затем делается предложение
о работе отобранным соискателям. Важно учитывать факт возможного отказа от
предложения о работе отобранного кандидата, его скорого увольнения, текучести
кадров на рассматриваемых позициях, поэтому необходимо формировать банк
данных или кадровый резерв потенциально подходящих кандидатов.
При отборе подобранных кандидатов проводится интервью, оно может
быть в один или в несколько этапов, когда проводится личное собеседование
с кандидатом сначала рекрутером, затем совместно с руководителем или
несколькими руководителями, лицами принимающими решение.
Интервью могут быть с одним кандидатом и с несколькими
одновременно – групповые интервью.
Интервью с одним кандидатом при точечном подборе можно разделить на:
структурированные (биографические), по компетенциям, стрессовые.
Структурированное интервью включает: вводную беседу, презентацию
кандидата, то есть краткий рассказ о себе; затем задаются общие вопросы,
основанные на фактах, уточняющие информацию, изложенную в резюме;
заключительную часть, где кандидату предоставляется возможность задать
уточняющие вопросы, ему поясняются следующие шаги процесса отбора
персонала. При таком варианте интервью ответы претендента на должность
учитываются в совокупности с его внешним обликом, жестами, грамотностью,
умением быстрого реагирования на каверзные вопросы и прочие факторы.
Интервью по компетенциям: определение конкретной желаемой
поведенческой характеристики человека, которая может обладать различной
степенью выраженности. Набор оцениваемых компетенций соискателя
определяется исходя из требований к конкретной должностной позиции,
специфики компании, а также исходя из целей и задачей компании.
При интервью по компетенциям используются кейсы – смоделированные
ситуации, которые даются соискателю как задания, во время которых рекрутер
смотрит, как кандидат справляется с поставленными проблемами. Кейсы
выбираются в зависимости от того, какие качества потенциального сотрудника
интересуют работодателя.
В процессе собеседования рекрутер уточняет проблему, задает вопросы о
том, какие задачи стояли или могли бы стоять перед соискателем в той или иной
ситуации и как бы он их решил, с помощью каких знаний, навыков, какие
предпринимаются кандидатом действия и какие ожидаются результаты. Для более
точной оценки уровня проявления компетенции при интервью на каждую
компетенцию должно приходиться не менее двух вопросов. Такую модель
проведения интервью называют модель STAR: Situation (Ситуация) – Task
(Задача) – Action (Предпринятые действия) – Result (Результат).
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Самым эффективным методом, позволяющим оценить компетенции,
является метод Assesment Center. Он заключается в том, что оценка участников
производится посредством наблюдения их реального поведения в моделирующих
упражнениях. В упражнениях за каждым участником наблюдает группа
экспертов. Их задача – подробно фиксировать поведение участника.
После проведения упражнений эксперты проводят классификацию поведения
(относительно той или иной оцениваемой компетенции), а затем оценивают эти
компетенции. Такая групповая экспертная работа позволяет снизить
субъективность полученных оценок и добиться более высокого качества
прогнозов о том, подходит ли тот или иной кандидат. Большим недостатком
Assestment center является необходимость высоких затрат для его выполнения [1].
Стрессовое интервью – вариант интервью, используемый при
собеседовании с потенциальным работником, которому в процессе работы
придется сталкиваться с различными стрессовыми ситуациями. Чаще всего оно
проводится для соискателей на должности в сфере продаж, психологов,
сотрудников банков, кредиторов, офис-менеджеров, специалистов по связям
с общественностью, журналистов или для соискателей, чей потенциальный
руководитель обладает очень тяжелым характером. Также возможно проведение
стрессового интервью в случае, когда руководители компании поощряют
жесткую конкуренцию между своими сотрудниками. Основной задачей рекрутера
является создание максимально неудобной ситуации, которая способна вывести
соискателя из состояния комфорта и равновесия. Все может начинаться
с искусственно созданных в коридорах компании очередей из кандидатов, также
возможна ситуация, когда сидячих мест умышленно меньше, чем кандидатов,
делается это для того, чтобы вывести соискателей из себя. Затем во время
собеседования создаются неудобные условия, например, в летнюю жару
закрываются окна или зимой наоборот открываются, специально курят
в помещении. Беседа может проводиться несколькими представителями
работодателя, один из которых, например, находится за спиной кандидата.
Задаются провокационные вопросы, возможно надменным тоном, частые смены
темпа речи, неожиданные паузы.
Важно отметить, что стрессовое интервью требует от представителя
работодателя четкого понимания, какую реакцию он может получить от
соискателя и как ее интерпретировать. «Правильной» реакцией соискателя может
считаться: спокойствие, использование чувства юмора, способность продуктивно
распределять внимание и концентрироваться на важном, скорость и
эффективность принятия решения в неординарных случаях [2].
Обязательное правило корректного проведения стрессового интервью –
извинение перед кандидатом в конце испытания и информирование его о том, что
он проходил провокационное собеседование.
Групповые интервью – это метод оценки поведения кандидата
в коллективе в процессе решения поставленной задачи или вопроса, где он
проявляет те или иные личностные и профессиональные качества.
В ходе группового интервью выявляются личности, выделяющиеся на общем
фоне. Рекрутер ставит перед группой задачу, которая предполагает несколько
решений. Трудность для членов группы заключается в том, что они, не зная друг
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друга, должны найти и принять коллективное решение. Задача может быть любой,
в зависимости от должности, на которую отбираются специалисты. Впоследствии
решение, которое предложено группой, анализируется и выбирается тот участник,
который наиболее подходит на должность. В России такой метод использует,
например, компания Sony.
Таким образом, подбор персонала является очень трудоемким, творческим,
многоэтапным процессом. Использование рассмотренных в статье технологий,
позволит осуществлять набор наиболее компетентных сотрудников, что является
главнейшим фактором, определяющим выживание и улучшение экономического
положения организаций в условиях рыночной конкуренции.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И УРОВНЯ БЕДНОСТИ22
Система социальных стандартов является одним из основных
инструментов эффективной социальной политики. В зависимости от типа
экономической модели степень их влияния значительно различается и по
включенности в систему, и по абсолютному уровню. В отечественной практике
на протяжении периода становления рыночной экономики официальные
социальные стандарты всегда были на крайне низком уровне и не участвовали в
должной мере в формировании и реализации социальной политики.
Как показывает отечественный опыт, даже в условиях заметного экономического
роста проблемы социального развития не решаются, сохраняются
дифференциация во всех ее проявлениях и высокий уровень бедности.
Так, по различным экспертным оценкам уровень расслоения по коэффициенту
фондов достигает 30-60 раз. Исходя из относительного критерия, более 30%
населения может быть отнесено к бедному. В этой связи особую значимость
приобретают исследования, касающиеся системы индикаторов для оценки
социального развития, включая проблему бедности. По мнению авторов,
в обществе могут существовать достаточно устойчивые субъективные
22
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представления населения о социальных стандартах и нормативах, которые
должны учитываться при проведении экономической и социальной политики.
В наших исследованиях23 проблема бедности рассматривается
применительно к средним слоям населения, составляющим подавляющую часть
общества, основным источником доходов которых являются оплата труда и
социальные трансферты. В современных условиях сложившаяся система
социальных стандартов основывается, прежде всего, на прожиточном минимуме.
Несомненный интерес вызывают также представления населения об основных
источниках дохода (заработная плата, пенсия). Одним из способов оценки
жизненных стандартов является сопоставление сложившихся источников доходов
населения с их субъективно определяемым уровнем24.
Социальный норматив по определению должен выражать предпочтения
широкого круга потребителей. Были серьезные опасения по поводу неадекватных
оценок респондентов. Во-первых, можно было предположить достаточно
широкий разброс в «идеальных» представлениях опрашиваемого населения.
Во-вторых, еще большее опасение вызывали возможные крайне завышенные
оценки жизненных стандартов.
На наш взгляд, иерархия потребностей является относительно устойчивой
и выстраивается для «среднего» человека и скорее отражает общую тенденцию
массового поведения. В этом отношении авторы придерживаются скорее
экономического подхода, чем социального. Поскольку на нижних ступенях
иерархии потребностей, к которым можно отнести социальные стандарты,
«работают» скорее экономические принципы в отличие от верхних,
где превалируют социальные.
Можно с достаточной долей уверенности предположить, что для
определенных социальных групп со средними доходами будет существовать
устойчивое пороговое значение с допустимыми отклонениями. Несмотря на то,
что его величина будет варьироваться в зависимости от уровня доходной
обеспеченности,
культурных
особенностей,
ценностных
ориентаций,
использование средних значений будет вполне уместно. Есть основания
предполагать, что мера отклонения реально складывающихся доходов
от социального норматива, определяемого непосредственно самим населением,
будет характеризовать его социальное положение, уровень жизни. Так, разница
между субъективными, желаемыми доходами и фактически сложившимися
доходами может характеризовать степень неудовлетворенности собственным
положением и может выступать как оценка уровня жизни.
Сопоставление субъективных и используемых в социальной практике
показателей свидетельствует о существенных различиях, особенно по параметрам
минимальных социальных нормативов. Полученные в ходе исследований
эмпирические данные позволяют утверждать, что в обществе, его основной части,
сложилось понимание остроты проблемы низких доходов. Очевидно, что при
более низком уровне дифференциации в России, социальные нормативы,
Социологические опросы проведены Башкортостанстатом в 2006-2015 гг. Базой выборочной совокупности стала сеть
бюджетного обследования, охватывающая 925 семей. Сбор первичной информации осуществлялся методом анкетирования
в IV квартале по месту жительства респондентов, лиц в возрасте старше 18 лет.
24
Респондентам предлагалось назвать желаемую величину следующих нормативов: прожиточный минимум, минимальный
и средний размер пенсии, минимальный, средний и высокий уровень заработной платы, доход средних слоев.
23
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определяемые непосредственно населением, будут различаться незначительно.
Таблица 1
Уровень доходов и социальных нормативов
(IV квартал 2015 г., руб. на человека в месяц)
Субъективный

Фактический

Отношение
субъективного уровня к
фактическому, в разах
2006
2008
2011
2015
1,6
1,3
1,2
1,3

Доход домохозяйств
22 925
30 526
Прожиточный
8 328
16 617
1,5
1,8
минимум
Минимальная оплата
5 965
25 914
7,2
2,9
труда
Средняя
заработная
27 837
42 779
1,7
1,3
плата
Средний
размер
11 420
30 060
3,2
3,0
пенсии
Источник: данные социологических опросов, проведенных Башкортостанстатом.
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Как показывают результаты опросов, достаточно адекватно определены
пороговые значения денежных доходов, социальных стандартов и не наблюдается
ожидаемого, на первый взгляд, разброса этих значений.
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Рис. 1. Денежный доход домохозяйств25
Приведенный график наглядно иллюстрирует, что не наблюдается
статистически значимой зависимости между денежными доходами и
субъективными социальными стандартами, и позволяет сделать вывод
о феномене «усреднения» оценочных характеристик.
В то же самое время объективно более заметный разброс в представлениях
наблюдается при определении более высоких жизненных стандартов.
Мнение населения о среднем уровне доходов, желаемом размере заработной
платы, его среднем и высоком уровне, подвержено большей зависимости
Население ранжировано в зависимости от уровня доходов и сгруппировано по 10%-ным децильным группам: I-ая группа
– 10% наименее обеспеченного населения, X-ая – 10% наиболее обеспеченного населения.
25
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от уровня доходов респондентов.
Также можно предположить, что в условиях экономического кризиса и
социальной нестабильности население при оценке минимальных стандартов
и социальных нормативов ориентируется на более низкий их уровень.
В периоды относительного социально-экономического благополучия уровень
притязаний населения выше.
По результатам наших многолетних исследований, как можно видеть,
субъективные социальные стандарты демонстрируют преемственность и
свидетельствуют о вполне устойчивом характере предпочтений населения.
Взаимозависимость между субъективными показателями складывается
на допустимом уровне.
Таблица 2
Отношение субъективных нормативов к
субъективной величине прожиточного минимума
2006
2008
2011
Средний размер пенсии
1,8
1,7
1,8
Минимальная оплата труда
1,7
1,6
1,8
Средняя заработная плата
3,2
2,7
2,9
Доход средних слоев
2,3
2,0
1,9
Источник: данные социологических опросов, проведенных Башкортостанстатом.

2015
1,8
1,6
2,6
1,8

Особо следует остановиться на величине прожиточного минимума, одного
из основных инструментов социальной политики в стране. Как справедливо
отмечают многие исследователи, официально установленная величина
прожиточного
минимума
носит
явно
заниженный
характер.
Об этом свидетельствует и сопоставление с расчетом величины прожиточного
минимума, используемым в социальной практике развитых стран. Так, вряд ли
можно согласиться с утверждением, что уровень бедности в таких
высокоразвитых странах как США и Италия выше, чем в России.
В частности, как известно, серьезной методологической проблемой
является измерение бедности. Все основные концепции бедности не могут дать
однозначной оценки ситуации с бедностью. Представляет вполне обоснованный
интерес вопрос о том, может ли общество или основная часть населения
определить пороговые значения денежных доходов и его элементов, включая
величину прожиточного минимума.
Применительно к прожиточному минимуму можно отметить его
несомненный институциональный характер. При этом необходимо, на наш взгляд,
различать институты, в значительной мере не соответствующие ожиданиям
общества, но при этом имеющие легитимный статус. Возникает вопрос, можно ли
отнести к институтам величину прожиточного минимума, сложившуюся на
уровне общественного сознания. Однозначно, в первом случае, институт
оказывает влияние на жизнедеятельность общества, неся нормативную функцию.
Во втором – непосредственного влияния нет, есть опосредованное через
осознание желаемых социальных нормативов, соотнесение формального и
неформального показателей, которое может выступать предпосылкой
для определенного действия или бездействия.
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В этой связи необходимо отметить сформированность запросов жителей
республики относительно минимальных средств существования. Прожиточный
минимум, по мнению жителей региона, должен составлять 16,6 тыс. рублей,
что в 2 раза превышает официально установленную величину. Субъективные
оценки прожиточного минимума слабо зависят от доходов опрошенных
и варьируются от 13,3 тыс. рублей у наименее обеспеченных до 18,4 тыс. рублей
у наиболее обеспеченных. Граница бедности воспринимается населением, прежде
всего, как социальный минимум, а не как уровень выживания. Так, названная
населением граница бедности совпадает с критерием относительной бедности,
когда в качестве бедных рассматривают тех, кто получает менее половины
среднедушевого денежного дохода. Можно сделать вывод о том, что мнение
населения совпадает с концепцией, сложившейся в развитых странах.
Представления населения отражают также заниженный характер оплаты
труда, что особенно актуально для нашей республики, где зарплаты жителей
отстают от среднероссийского показателя более чем на 20%.
В мировой практике минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является
одним из инструментов, устанавливающих нижний порог оплаты труда.
Его увеличение может способствовать сокращению неравенства заработной
платы среди менее обеспеченной рабочей силы, снижению числа
низкооплачиваемых работников. Несмотря на механизм индексации, необходимо
отметить крайне заниженный, как показывают оценки населения, уровень МРОТ,
отсутствие его увязки с прожиточным минимумом для трудоспособного
населения (в IV-ом квартале 2015 г. – 8 863 руб. в РБ). При этом определенная
часть работников получает заработную плату ниже его уровня.
Основная часть населения, как показывают результаты проведенных
опросов, ориентирована на более низкий уровень социальной поляризации, на
систему распределительных отношений, принятых в развитых странах.
Так, разрыв между высоким и минимальным уровнем заработной платы по
представлениям населения должен быть 3,4 раза. Это отношение намного ниже,
чем показатель сложившегося уровня дифференциации (10,9 раза).
Весьма высокий уровень определенности демонстрируют субъективные
представления населения о размере пенсии. Уровень минимальной пенсии
назывался в ответах респондентов ниже, чем уровень минимальной оплаты труда,
что вполне обосновано, и определен в 20,4 тыс. рублей. Следует отметить
солидарность между поколениями, величины показателей практически не
различаются. Средняя пенсия, по мнению молодежи, должна составлять примерно
31,4 тыс. рублей, по мнению лиц среднего возраста и пожилых людей – 29,6 и
29,4 тыс. рублей соответственно. При этом позиции возрастных групп
относительно пенсии консолидированы в большей мере, чем их представления
о заработной плате.
Между тем уровни субъективных социальных нормативов различаются
в зависимости от места жительства. Так, по всем показателям средние значения
снижаются от города к селу. Во многом это связано с уровнем и структурой
доходов, формирующими относительно более скромные потребности. Кроме того,
зачастую пенсионер является одним из важных кормильцев в сельской семье.
Низкий уровень жизни многих сельских домохозяйств способствует
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формированию субкультуры бедности, когда потребности семей, их социальный
заказ балансируют на грани физиологического выживания. Так, почти каждый
третий житель села (32,1%) назвал наименьший для жизнеобеспечения
прожиточный минимум ниже официальной черты бедности.
Таблица 3
Средние значения субъективных нормативов
в зависимости от места жительства, руб. на человека в месяц
Город

Село

Прожиточный минимум
17765
14521
Минимальный размер пенсии
21178
19087
Средний размер пенсии
31626
27292
Минимальная оплата труда
27396
23193
Средняя заработная плата
45831
37197
Высокий уровень зарплаты
96674
73300
Доход средних слоев
32512
26868
Источник: данные социологических опросов, проведенных Башкортостанстатом.

Отношение к
уровню в
городе, %
81,7
90,1
86,3
84,7
81,2
75,8
82,6

Необходимо подчеркнуть, что, даже при крайне высокой поляризации
в России, в ее серединных слоях пороговые значения формируются на вполне
определенном уровне. При достижении большей социальной однородности
с более приемлемым низким уровнем поляризации, с выработкой культурного и
ценностного единства будет наблюдаться меньший разброс величин пороговых
значений. Обращение к средним показателям является наиболее актуальным при
исследовании социального положения населения, в том числе проблемы
бедности. Специалисты отмечают важность анализа «середины общества»
в качестве основы стабильности в условиях противоречивых трансформационных
процессов. Ценность идеи «срединности», «центризма», «среднего человека»
в том, что в ней воплощена идея нормы в раздираемом крайностями обществе.
Социологические данные показывают сформировавшуюся у средних слоев
населения целостность системы субъективных представлений о социальных
нормативах. Можно сделать вывод о том, что определяемые населением
социальные нормативы мало зависят от собственных среднедушевых доходов
населения, они носят усредненный характер, определяются существующими на
уровне группового сознания нормативами. Полученные результаты, на наш
взгляд, в достаточной мере демонстрируют реальный характер притязаний
населения.
Можно констатировать, что концепция абсолютной бедности,
используемая в российской практике, не соответствует складывающимся реалиям.
Приходится принять во внимание, что представления государства и общества
в целом по проблемам бедности заметно различаются.
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Системный кризис российского общества обострил проблему
суицидального поведения в подростковой среде, с одной стороны, как
индивидуального поведенческого действия, с другой – как социального феномена,
угрожающего социальной устойчивости общества. Актуальность поставленной
проблемы объясняется возросшим значением роли подросткового суицида
как ситуации, требующей от общества и государства создания таких условий, при
которых должно обеспечиваться физическое и социальное здоровье
подрастающего поколения. В этом смысле увеличение числа суицидов,
совершённых несовершеннолетними, демонстрирует нарастающие признаки
социального напряжения, снижающие степень социальной устойчивости
общества [5].
Данные, представленные ВОЗ, свидетельствуют о том, что ежегодно
в России в результате суицида гибнет 200 детей и 1,5 тыс. подростков.
Причём значительное число подобных случаев связаны не столько
с психологическими причинами, сколько с социальными: сложности
материального характера, внутрисемейные конфликты, в том числе
неблагополучие в семье и т.д. По мнению экспертов, в нашей стране примерно
45% девушек и 27% юношей допускали мысль о самоубийстве.
По словам Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребёнка, Россия занимает первое место в Европе по числу детских и
подростковых суицидов. При этом возраст детей, покончивших жизнь
самоубийством, варьируется обычно в пределах 15-19 лет.
Описанные факты обусловливают актуальность представленной
проблематики. Как фактор риска социальной устойчивости общества,
подростковый суицид характеризует кризисность определённого социума,
неустойчивость социальных отношений между родителями и детьми, детьми
и школой, отсутствием соответствующей государственной социальной, семейной
политики, направленной на значительное сокращение суицида среди подростков.
Факторы подросткового суицида классифицируются на внешние
и внутренние. Внутренние связаны со спецификой здоровья и личности
суицидента. Ключевой особенностью внешних факторов является приоритет
социальных причин над психофизиологическими, мотивирующими риск
суицидальных настроений у подростков (рис. 1).
Прежде всего, подростковый суицид связан с психическими отклонениями
индивида, так как психически больные являются одной из самых социально
незащищенных групп населения, таким образом кризисное состояние социума
способствует вынужденно-добровольному уходу их из жизни. При хронических
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психических заболеваниях ухудшаются аналитические способности личности,
нарушаются мотивационно-волевые составляющие, поэтому и снижается
возможность адекватной оценки происходящего, моделирования необходимого
поведения [8].

Рис. 1. Факторы подросткового суицида
Причинами подросткового суицида могут быть психические расстройства
и расстройства поведения на фоне употребления психоактивных веществ, таких
как алкоголь и наркотики. Статистические данные по России в целом за 20082014 гг. показывают, что в исследуемый период происходило постепенное
сокращение числа подростков 15-17 лет с диагнозом алкоголизм и алкогольные
психозы. Минимальное количество несовершеннолетних, страдающих этими
заболеваниями, было выявлено в 2014 г. Исследуя данные, касающиеся
подростков с диагнозом наркомания, обнаруживаем, что в период 2008-2012 гг.
также наблюдался значительный спад количества заболевших. Однако 20132014 гг. произошёл неожиданный подъём численности несовершеннолетних,
страдающих наркозависимостью. В описываемый период максимальное
количество заболевших детей было выявлено в 2014 г. (рис. 2).
Итак, анализ представленных данных свидетельствует об увеличении
заболеваемости подростков психическими расстройствами и расстройствами
поведения различной этиологии, в том числе связанными и с употреблением
психоактивных веществ. Необходимо отметить, что степень социальной аномии,
а также общий уровень девиантности общества обусловливают данные
заболевания, а следовательно, и суицидальное поведение подростков [1].
Нередко источником суицидальных настроений подростков являются
конфликтные взаимоотношения несовершеннолетнего с членами его семьи и
прежде всего с родителями. Так, например, во внешне благополучной семье
завышенные требования родителей по отношению к несовершеннолетнему могут
стать глубинной причиной его самоубийства. Ожидания родителей не всегда
оправданы, необходимые стандарты и общественные стереотипы, навязываемые
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ребёнку его семьёй, создают атмосферу психологического напряжения и
фрустрации для несовершеннолетнего [4].

Рис. 2. Заболеваемость подростков 15-17 лет психическими расстройствами
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных
веществ, в Российской Федерации, 2008-2014 гг., чел.
Напротив, в неблагополучной семье причины суицидального поведения
подростков могут быть связаны с психическими расстройствами одного или
обоих родителей, их девиантным поведением, как правило, сопровождающемся
алкоголизмом, наркоманией и другими социальными патологиями. В такой семье
складывается невыносимая атмосфера эмоционального отчуждения и напряжения
между всеми её членами, низкого уровня коммуникации, в итоге приводящего
к оскорбительным отношениям между родителями и детьми, высокому риску
семейного насилия [2, 7].
Мощным стимулом суицидального поведения в подростковой среде
являются проблемы школьных взаимоотношений учителя и учеников, а также
отношения между одноклассниками. Специфика общения школьника с учителями
и субъективное отношение к ним меняется в течение всего подросткового
возраста. Это обусловлено ожиданием от учителя признания факта взросления
подростка, следовательно, и личностного общения на равных. Хотя нередко
ученики и демонстрируют равнодушие к мнению педагога, тем не менее,
несовершеннолетние очень чувствительны к несправедливости, недоверию
учителя. В свою очередь, педагог может фиксировать и негативно оценивать
ухудшение мотивации обучения школьника. Между тем, отношение учащегося
к учебному предмету главным образом проектируется от отношения к учителю.
Расширение жизненного опыта и усложнение мыслительной деятельности
несовершеннолетнего способствует критическому осмыслению информации,
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получаемой от учителя. Зачастую это и является источником конфликтов
во взаимоотношениях школьников с педагогами. От позиции учителя в первую
очередь зависит, как сложится ситуация в дальнейшем, чтобы конфликт
не перешёл в антагонистическое противостояние. При этом инициатором прямого
конфликта может стать каждый из субъектов взаимодействия.
Нередко конфликтные взаимоотношения между подростком и учителем
являются фактором суицидальных настроений у несовершеннолетних, так как в
противостоянии со взрослыми подросток большинство возникших перед ним
трудностей воспринимает как тупиковую ситуацию в силу ограниченности своего
жизненного опыта. Такой непримиримый конфликт между подростком и
взрослыми возможен и внутри семьи, с родителями. В этом случае последние
должны непременно смягчить сложившуюся ситуацию, предотвратив
непоправимое [6].
Тем не менее, школьные конфликты связаны не только с учителями, но и
со сверстниками, одноклассниками, поскольку эти группы для подростков
являются более значимыми, чем родители, семья. Таким образом, друзья или
одноклассники для ребёнка в подростковом возрасте представляют собой
определённый ориентир в развитии собственной идентичности, нормах
социального поведения, полоролевых ориентаций. Конфликты со сверстниками
или
осуждение
может
стать
социально-психологическим
фактором,
детерминирующим суицидальные настроения несовершеннолетних. Однако
помимо причин возникновения мыслей о самоубийстве, требуются также
стрессовые факторы, стимулирующие суицидальные замыслы в намерения
и попытки. Большинство тех, кто совершил самоубийство, примерно за три
месяца до этого пережили стрессовые события в жизни [3].
По мнению специалистов, тенденции к самоубийству у подростков
достаточно редко связаны с психическими заболеваниями, в большинстве случаев
это ситуационно-личностные реакции на социальные взаимодействия, стресс,
обусловленные особенностями переходного возраста, когда взаимоотношения
несовершеннолетнего с родителями, учителями, сверстниками претерпевают
существенные трансформации. В этом смысле основной причиной суицидальных
настроений подростков являются конфликты с социальным окружением, в данной
ситуации семья и школа представляют собой те единственные жизненно
необходимые для молодого человека социальные институты, способные
предотвратить грядущую трагедию.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Необходимым условием повышения качества социальных услуг и
социального обслуживания является их стандартизация. Сегодня практически все
сферы жизнедеятельности подвержены этому процессу, в том числе и сфера
социального обслуживания. Общей целью стандартизации социальных услуг
и социального обслуживания населения является защита интересов потребителей
и государства по вопросам качества социальных услуг и их предоставления.
Государственный стандарт (далее – ГОСТ Р) социального обслуживания
это установленный национальным стандартом государственный эталон, образец
различных сторон деятельности социальных служб по социальному
обслуживанию граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [1].
Стандарт устанавливает правила и характеристики оказания социальных услуг,
а также их состав, формы, виды и объем. В Российской Федерации (далее – РФ)
утверждением, осуществлением контроля за соблюдением требования стандартов
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занимается национальный орган РФ по стандартизации – Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В частности,
разработкой стандартов в области социального обслуживания занимается
технический комитет по стандартизации ТК 406 «Социальное обслуживание
населения».
В системе стандартизации социального обслуживания населения объектом
стандартизации является социальная услуга и сам процесс её оказания,
предоставления (социальное обслуживание), а также результат. Предметом
стандартизации выступают: виды социального обслуживания населения (термины
и определения), процессы (работы) по оказанию услуг, социальные риски
(виды трудной жизненной ситуации), контроль качества социальных услуг,
методы контроля качества.
Основу формирования системы стандартизации в сфере социального
обслуживания населения составляют: Федеральный закон (далее – ФЗ) №442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
ФЗ №184-ФЗ «О техническом регулировании» (где указаны цели, принципы,
правила разработки и утверждения национальных стандартов и т.д.),
ФЗ «О стандартизации в РФ» ОТ 29.06.2015г., а также международные стандарты,
действующие в соответствии с правовыми нормами. Стоит отметить, что
государственные стандарты носят добровольный, рекомендательный характер.
Обязательные требования содержат в себе лишь технические регламенты, однако
на социальные услуги в частности они не распространяются.
В настоящее время в РФ действуют несколько государственных стандартов
социального обслуживания. Они отличаются своей направленностью
на конкретные группы населения (инвалиды, женщины, дети, граждане пожилого
возраста, семьи и т.д.), и стандартизируют сам процесс оказания услуг, виды
социальных услуг, контроль качества и т.д.
Так, ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и
определения» [1], устанавливает термины и определения, виды социальных услуг,
типы учреждений социального обслуживания, категории клиентов социальных
служб.
Рассмотрим основные стандарты на социальные услуги, предоставляемые
инвалидам.
ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные
услуги инвалидам» [2] устанавливает предоставление инвалидам, в том числе
детям-инвалидам,
социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-экономических, социально-правовых, а также
социально-педагогических услуг в государственных и иных форм собственности
учреждениях социального обслуживания населения. Особое внимание в стандарте
уделено социальным услугам, направленным на обеспечение экономической
устойчивости и социальной безопасности инвалидов. Стандарт также
устанавливает объем, состав и формы предоставляемых социальных услуг.
ГОСТ Р 53348-2014 «Социальное обслуживание населения. Контроль
качества социальных услуг инвалидам» [3] устанавливает основные правила,
состав и содержание контроля качества всего комплекса социальных услуг,
предоставляемых инвалидам. В стандарте говорится, что контроль качества
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социальных услуг заключается в проверке их полноты, обоснованности,
своевременности оказания и результативности. Например, оценивая качество
услуг по организации досуга в учреждениях социального обслуживания,
проверяют, какие мероприятия проводятся (посещение музеев, юбилеи, экскурсии
и т.д.), какой процент от общего числа инвалидов охвачен этим мероприятием,
и в какой степени эти услуги удовлетворяют культурные и духовные потребности
инвалидов. Подобный контроль качества распространяется на все виды
предоставляемых социальных услуг.
ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и
условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и
инвалидам» [4] устанавливает порядок и условия предоставления гражданам
пожилого возраста и инвалидам всего комплекса социальных услуг, в том числе
при стационарном, полу-стационарном, срочном социальном обслуживании,
обслуживанию на дому.
Все отмеченные стандарты тесно связаны между собой, также
взаимосвязаны и все устанавливаемые в стандартах требования и параметры.
Стоит также отметить, что существуют и другие стандарты, которые
затрагивают различные аспекты жизнедеятельности инвалидов: стандарты
оказания реабилитационных (медицинских, социальных, психологических,
профессиональных) услуг [5], а также стандарты, устанавливающие общие
требования к техническим средствам реабилитации [6] (стандарты
на специальные средства для самообслуживания и ухода, для обучения,
образования, трудовой деятельности и для спорта и отдыха и т.д.); требования
доступности социальных благ для инвалидов по зрению [7] (требования
к интернет-ресурсам) и т.д.
С вступлением в 2015 году в силу ФЗ №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в РФ» (принят 28.12.2013) оказывать социальные услуги
могут не только государственные службы, но и юридические лица независимо от
их
организационно-правовой
формы
(например,
индивидуальные
предприниматели). В данном законе оговариваются условия предоставления
социальных услуг. Одним из таких условий является стандарт социальной услуги.
В связи с тем, что данный закон федерального уровня, реализовывать его должны
все субъекты РФ, а это влечет за собой и принятие стандартов социальных услуг
для каждого субъекта.
Стандарт социальной услуги включает в себя:
1) описание социальной услуги, в том числе ее объем;
2) сроки предоставления социальной услуги;
3) подушевой норматив финансирования социальной услуги;
4) показатели качества и оценку результатов предоставления социальной
услуги;
5) условия предоставления социальной услуги, в том числе условия
доступности предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц
с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) иные необходимые для предоставления социальной услуги положения.
Единые требования к социальным услугам позволяют клиентам
социальных служб получить квалифицированную помощь вне зависимости
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от региона, населенного пункта и типа социального учреждения. И с другой
стороны, в силу того, что стандарт указывает, как должна быть указана услуга,
в какие сроки и т.п., это способствует оптимизации и технологизации работы
специалиста, возможно, помогает уменьшить трудозатраты.
Теперь рассмотрим пример того, как могут использоваться международные
стандарты в работе социальных служб. Один из самых распространенных в мире
стандартов – ISO 9001 – это универсальная база для выстраивания системы
качественного менеджмента для любого рода организаций, независимо от вида их
деятельности. В сфере социального обслуживания данный стандарт используется
в качестве помощника для эффективного управления и контроля за деятельностью
учреждения, для четкого определения внутренних процессов, для планирования
деятельности и т.д. Наличие сертификата ISO 9001 является подтверждающим
фактом, что система менеджмента построена правильно и способна гарантировать
качество предоставляемых услуг.
Рассмотрим в качестве примера деятельность Государственного
автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения
Свердловской области "Березовский психоневрологический интернат".
Психоневрологический интернат является социально-медицинским учреждением,
предназначенным для постоянного, временного (сроком до 6 месяцев)
проживания и обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов I и II групп
(старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Чтобы получить данный сертификат, учреждение прошло трудоемкий
процесс «ломки» устоявшейся системы управления. В 2015 году началась
подготовка учреждения к сертификации на соответствие международным
стандартам качества: разрабатывалась и внедрялась новая документация,
в формате внутренних аудитов проводилась оценка качества оказываемых
социальных услуг. В декабре 2015 года Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр» был проведен внешний аудит, который признал, что учреждение
осуществляет свою работу согласно требованиям стандарта и основывается
на подходе к процессу «планируй – делай – проверяй – действуй», непрерывно
улучшая качество социальных услуг. Результатом всей проведенной работы стало
подтверждение соответствия деятельности учреждения международным
стандартам и получение сертификатов системы менеджмента качества – СМК и
системы менеджмента социальной ответственности – СМ СО [8]. Данный
сертификат подтверждает и гарантирует высокое качество оказания социальных
услуг учреждением, а значит, позволит еще больше повысить статус и доверие
потребителей.
Однако, в профессиональном сообществе существует и такая точка зрения,
что проблема стандартизации социальных услуг, в частности сами стандарты,
вызывают больше вопросов и недоумений, чем содержат ответов на них.
Это, как говорится, обратная сторона медали. Вызывает споры вопрос о том, что
стандартизировать «простые» действия – легко, тогда как сложные,
многофункциональные действия технологизировать сложнее. Например, оказание
психологической помощи клиенту – невозможно предвидеть, сколько времени
понадобиться, чтобы оказать эту услугу и как будет вести себя клиент.
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Все это связано с индивидуальными особенностями и каждый случай
(взаимодействие с клиентом) будет уникальным в своем роде. Мы согласны с тем,
что существуют недоработки в стандартах, однако «фундамент» уже положен.
Внедрение государственных стандартов в сферу социального обслуживания
инвалидов, на наш взгляд, способствует более эффективной защите их прав и
интересов в вопросах качества и объема предоставляемых услуг, вовлекает
в данную сферу негосударственные, коммерческие, частные организации, и, что
самое главное, позволяет поддерживать содержание основных государственных
гарантий.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ HR-ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
Рынок кадровых услуг в современных условиях все больше пользуется
популярностью у работодателей, оптимизируя издержки, связанные
с персоналом. Это относится к оплате труда, штатному расписанию, расчетам
потребности в персонале и т.д. Все чаще стали использоваться такие HRтехнологии как: «кадровое выведение за штат», «кадровый лизинг»,
«аутстаффинг» и прочее.
Любая прогрессивная и передовая компания стремится быть
не потребителем, а создателем инноваций, и рынок HR-технологий дает
работодателям большое пространство для развития и создания конкурентных
преимуществ.
С использованием новых HR-технологий организация может добиться
эффективного управления в целом или отдельных звеньев, правильно
использовать процессы мотивации и направлять их в нужное русло. Компании,
предоставляющие кадровые услуги, широко применяют новые технологии,
направленные на развитие бизнеса, такие как:
- индивидуальный подбор необходимых сотрудников для конкретного
предприятия;
- использование поэтапных собеседований;
- применение психологической диагностики персонала;
- обучение и развитие кадров в нужной области;
- разработка индивидуальных бизнес-программа для обучения
сотрудников с целью дальнейшего совершенствования предприятия;
- тестирование деятельности работников на предприятии заказчика;
- лизинг кадров – предоставляются работники по контрактной основе:
от 3 месяцев до нескольких лет. Такая услуга необходима для компаний, которые
нуждаются в высокоспециализированном сотруднике в определенный период;
- подборка временных сотрудников – такая услуга в основном нужна
для организаций, проводящих выставки, конференции, дегустации или же
в случаях болезни, отпуска сотрудника. Для таких целей нанимается персонал
на 1 день или максимум на несколько месяцев;
- осуществление массовой подборки сотрудников – в кратчайшие сроки
отбирается обширный штат работников для открытия торговой точки, отеля,
сервисного центра, ресторана и т.д.
Но не все компании стремятся отдать перечисленные задачи
на аутсорсинг. В таких случаях организации самостоятельно развивает HRтехнологии внутри своей структуры, с целью оптимизации затрат и
долгосрочного использования результатов своих инноваций.
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Тенденции современного мира предлагают бизнесу все новые пути
развития кадровой работы и один из таких путей – мобильные приложения.
Передовые компании создают приложения для своих клиентов, для их удобства.
Но мало организаций могут похвастаться грамотно выстроенным приложением
для работы с сотрудниками.
Основным в развитии бизнеса является контролирование и направление
в нужное русло человеческого капитала, талантов. IT решения здесь служат
самым эффективным рынком для увеличения человеческого капитала.
С помощью облачной системы, компания выбирает самый инновационный
способ развития, являющийся основой в HR-менеджменте. Каждый человек
может воспользоваться облачными услугами со смартфона, интернет-кафе,
планшета, компьютера, находясь в любом месте.
Мобильное приложение способно решать большой круг задач.
Чем большее количество процессов организация хочет усовершенствовать
с помощью современных технологий, тем более возрастает важность грамотной
и четкой проработки программного продукта.
Работа с приложением начинается со входа в систему. Здесь может быть
два интерфейса – для сотрудника и для соискателя. Для потенциальных
работников значительно облегчится процедура отклика на вакансии,
что удешевит подбор персонала. Соискатели самостоятельно, без посредников
смогут направлять свои резюме прямиком менеджеру по подбору. Резюме могут
быть в свободной форме, либо в виде анкеты. С помощью анкетирования система
сможет анализировать те или иные качества сотрудников, указанные в ответах
на вопросы и разделять их по степени соответствия требованиям вакансии,
а в дальнейшем пересылать эту форму рекрутеру с пометкой о наибольшем или
наименьшем проценте соответствия заявленным ранее требованиям. Также более
глубокая проработка приложения позволит сопровождать кандидата на всех
этапах подбора, включая проведение онлайн интервью, экспресс тестирования и
т.д. Здесь должна быть возможность обратной свази кандидата и менеджера.
Для руководителя такое приложение представляется собой удобный
инструмент
для дистанционного
планирования
и контроля
работы
сотрудников. Web-панель доступна не только с телефона, но и через любой
интернет-браузер, поэтому не требует скачивания и установки дополнительных
программ. С ее помощью можно:
- ставить перед работниками задачи и получать подробные отчеты
об их выполнении, включая фото и видео (при необходимости);
- принимать и обрабатывать заявки потребителей и поставщиков;
- выгружать статистику по итогам работы сотрудников;
- заполнять
и просматривать
нужные
данные:
информацию
о сотрудниках и торговых точках, номенклатуру, публиковать рабочую
документацию.
Для сотрудников компании в одном приложении можно собрать и
простую переписку, внутрифирменные коммуникации, а также организовать
электронный документооборот. С помощью такой функции можно сэкономить
благодаря отказу от большого количества дорогостоящих программных
продуктов в пользу одного приложения, адаптированного под реалии конкретной
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организации. Также работники могут просматривать задачи, поставленные
руководителем и формировать отчеты об их выполнении, составлять заявки
на поставку продукции или необходимых материалов, находить необходимую
для выполнения работы информацию.
Приложение способно упростить и значительно снизить стоимость
процесса адаптации новых сотрудников. Соответствующий раздел можно
наполнить видео контентом для ознакомления с организацией, руководящим
лицами и т.д., также здесь нужно поддерживать оперативную обратную связь
с наставником и с менеджером, ответственным за адаптацию. Такой простой и
современный подход сокращает сроки адаптации, позволяет сотруднику быстрее
влиться в работу благодаря различным видео урокам или информационным
материалам для ознакомления с режимом дня, расположением тех или иных
кабинетов в здании и т.п.
Аналогичным образом можно выстроить процесс онлайн обучения.
Корпоративные тренинги, тренинги личного развития и, возможно, некоторые
профессиональные
программы
также
можно
преподавать
онлайн
с возможностью получения обратной связи. С помощью приложения удастся
обучить большее количество сотрудников за меньшие сроки. Если же обучение
необходимо проводить не онлайн, а в режиме реального времени, через
приложение сотрудники могут зарегистрироваться на заявленный курс,
что облегчит работу специалиста по обучению, здесь с него потребуется лишь
оповестить нужных работников при помощи рассылки.
С помощью приложения удобно назначать встречи с руководителями,
что позволит избежать путаницы в расписании, которая возникает
если договариваться
о
встрече
лично
или
через
посредников,
что усовершенствует коммуникации и ускорит процесс принятия решений.
Все вышеперечисленное – лишь малая часть возможностей современных
мобильных приложений. Естественно, что разработанная программа должна
быть адаптирована под все виды программного обеспечения, чтобы
у сотрудников с консервативными взглядами на современные технологии был
доступ к приложению с рабочего компьютера, если у них нет смартфонов.
Преимущества, которые предлагает нам использование общекорпоративного
приложения говорят в его пользу.
Таким образом, такое средство как общекорпоративное мобильное
приложение позволит работодателю открыть новые возможности повышения
производительности труда сотрудников, а также сократить время на выполнение
многих функций кадровой работы и сэкономить средства за счет
усовершенствования некоторых процессов, что позволит сконцентрироваться на
стратегическом развитии фирмы и обеспечит её долгосрочное устойчивое
развитие.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛУЖБЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Персонал, являясь незаменимой частью большинства процессов,
происходящих в организации, напрямую влияет на ее успешное развитие.
Качественная оценка деловых качеств сотрудника предопределяет дальнейшие
действия организации в отношении штата. Оценка преследует организацию
на каждом этапе ее деятельности от планирования численности штата до его
сокращения. Так, при планировании потребности в персонале компании проводят
оценку данной потребности. При наборе персонала HR-подразделения оценивают
кандидатов; при планирование профессионального обучения, оценка персонала
дает возможность определить пробелы в компетенциях каждого сотрудника и
предусмотреть меры по их устранению. Оценка сотрудников выявляет их слабые
и сильные профессиональные качества, что позволяет тщательно подготовить
индивидуальные планы развития и эффективно спланировать карьеру.
Оценка персонала, как кадровая технология преследует одну основную
цель – получение объективной и достоверной информации об объекте оценки,
которая крайне сложно достигается на практике. Для повышения объективности
и достоверности данных разрабатывается множество технических средств
и приемов сбора информации.
Существуют различные технологии оценки персонала, позволяющие
оценить, как профессиональные, так и личностные качества, одной из которых
является оценка 360 градусов. Впервые термин оценки 360 градусов был введен
Питером Уордом в 1987 году, и, подразумевал систематический сбор информации
относительно результатов индивидуума или группы, получаемый от окружения
[3, с. 35]. Годами позже, другое определение оценки 360 градусов дали Уильям
Бирли и Татьяна Козуб, оно состоит в следующем: «оценка 360 градусов
представляет собой оценку компетенций сотрудника руководителем,
подчиненными, коллегами, клиентами (которые могут быть как внешними,
так и внутренними), поставщиками и самим сотрудником» [1, с. 17].
Анализируя определения, представленные выше, можно сделать вывод,
что технология представляет собой совокупное мнение окружающих лиц
об оцениваемом сотруднике, то есть о его поведении, взаимоотношениях
с коллегами, его работе, которое в результате дает представление о человеке
в целом.
Оценку данным методом предполагается проводить в несколько этапов.
На первом этапе определяются цели и случаи оценки. На втором этапе
происходит определение оцениваемых и оценивающих. На данном этапе может
проходить следующая оценка: всесторонняя оценка, подразумевающая оценку
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сотрудника
коллегами,
руководителем,
подчиненными,
клиентами.
Оценка сверху, предполагающая оценку руководителем; оценка сбоку, – оценка
коллегами; оценка снизу – когда сотрудника оценивают только подчиненные;
групповая оценка, проводящаяся в одном подразделение между сотрудниками;
групповая оценка руководителей, когда руководители различных подразделений
одного уровня оценивают друг друга (рис. 1) [4, с. 24-25].

Рис. 1. Круговая оценка по методу 360 градусов
На третьем этапе проходит определение критериев оценки. Критериями
оценки выступают направления, по которым происходит сравнение идеальной
модели с реальной. Здесь важно учитывать, что критерии должны соответствовать
заранее установленному предмету оценки, они должны быть представлены
в оптимальном количестве (рис. 2).

Рис. 2. Формат представления результатов оценки 360 градусов
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Следующим этапом является оформление анкет для проведения оценки и
непосредственная организация оценки, включающая в себя: рассылку анкет; сбор
анкет; обработку полученных данных. Завершающим этапом является обратная
связь с сотрудниками. Оценка не проводится ради оценки – в результате нее
должны проводиться определенные мероприятия по совершенствованию
наименее развитых компетенций. Данный метод оценки достаточно субъективен,
так как невозможно полностью исключить человеческий фактор, то есть личную
симпатию и антипатию, сложившиеся отношения между сотрудниками.
Учитывая
человеческую
природу,
обеспечение
высокой
конфиденциальности практически невозможно, если оценка, предполагающая
использование данного метода, проводится силами организации. Технология
оценки 360 градусов объективно применима в случаях, когда чисто
профессиональные компетенции отводятся на второй план. Фактически данным
методом оценивается поведение сотрудника, его личная эффективность,
управленческие навыки, инновационность подхода во взаимодействии
с персоналом [5, с. 57].
Сотрудник может обладать необходимыми компетенциями на высшем
уровне, грамотно знать свое дело, но эффективность его работы может быть
низкой. Используя данный метод, можно сообщить оцениваемому сотруднику
о следующих данных: о сильных и слабых сторонах работника, трудностях
в работе с клиентами и подчиненными, карьерных перспективах, уровне
адекватности самооценки, эффективности работы в глазах коллег и подчиненных.
Применяя данный метод к оценке различных качеств и компетенций,
360 градусов, как и остальные методы, имеет свои достоинства и недостатки.
К достоинствам могут относиться: получение разносторонней информации
об одном сотруднике, демократичность, то есть равность в оценке руководителя и
подчиненного, создание критериев оценки в соответствии с требованиями
корпоративных компетенций. Недостатками, в свою очередь могут быть:
неиспользование для принятия кадровых решений, таких как: перевод
и увольнение; оцениваются компетенции, то есть проявляемое поведение,
а не достижения.
В зависимости от поставленной цели оценка может носить
административный,
информационный
или
мотивационный
характер.
В ходе выявления информационных целей должен быть проведен анализ по
полученной информации в результате оценки. По достижении информационной
цели, то есть получении информации необходимой для обработки и дальнейшего
принятия управленческих решений, реализуются административные или
мотивационные цели. Если говорить об оценке 360 градусов, то, как правило,
управленческие решения будут касаться развития умений и навыков
руководителей и специалистов.
Использование
технологии
360
градусов
будет
наиболее
эффективным при:
- выявлении ключевых сотрудников, так как при оценке обязательно
выявятся лидеры и аутсайдеры;
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- повышении эффективности взаимодействия сотрудника с другими
людьми, здесь данная технология помогает выявить реальное отношение коллег к
труду и поведению оцениваемого, формировании кадрового резерва. Учитывая,
что в большинстве случаев резерв создается под руководящие должности, данная
технология позволит увидеть кого из оцениваемых сотрудники воспринимают как
потенциального руководителя, а чьи навыки недостаточно совершенны для этого;
- создании и совершенствовании системы мотивации сотрудников.
В данном случае оценке подвергаются не люди, а система – система мотивации
в целом, что позволит увидеть мнение сотрудников о сложившейся системе
в организации на данный период;
- повышении эффективности вложений в обучение персонала.
В данном случае также, как и в предыдущем, оценивается программа, система
обучения, что также позволяет увидеть пробелы;
- при формировании корпоративной культуры организации.
При оценке персонала, системы или процесса, оценка технологией
360 градусов может быть, как частью комплексной оценки, так и самостоятельной
технологией оценки. Ранее было указано, что данной технологией можно
оценивать не только персонал, но и все то, что проводится в отношении него,
соответственно – работа в проектах, либо командная работа также может быть
оценена по методу 360 градусов. Данным способом могут быть также оценены
программы обучения, тренинги, различные корпоративные мероприятия.
При оценке мероприятий важно учитывать, что подобная оценка должна
проводиться в конце мероприятия, когда работник способен оценить возможный
результат или изменения, которые он почувствовал в результате участия.
Оценивая руководителя, подчиненных, коллег, мероприятие или программы,
важна обратная связь по результатам оценки.
Немаловажным
является
форма
представления
информации.
Любые данные лучше воспринимаются в виде цифр, графиков или таблиц.
Поэтому не лишним будет вывод результатов в виде определенных схем.
Для удобства возможно использование диаграмм для составления рейтинга
в целях простого сравнения каждого из оцениваемых сотрудников,
либо сравнения изменений во времени. Каждый из результатов может быть
распределен по шкале и в итоге представлен в виде данных таблицы,
что в дальнейшем удобно в компьютерной обработке.
Важно сохранять конфиденциальность полученных данных для сохранения
благоприятного социально-психологического климата. Данные по результатам
оценки могут не сообщаться сотруднику вербально, они могут быть оформлены
в виде отчета и переданы как конфиденциальная информация. Обратную связь
может проводить как сотрудник организации, так и внешнее, привлеченное
для данной цели лицо.
Привлечение внешнего представителя – дело достаточно дорогостоящее,
поэтому более предпочтительным вариантом остается обучение HR-работников
данному процессу. Многие эксперты в сфере оценки 360 градусов, ссылаются
на двухнедельный период проведения обратной связи по результатам оценки.
Именно в данный период данные, полученные в ходе оценки, остаются
актуальными. Обратная связь с сотрудниками по результатам оценки персонала
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может не совпасть с их ожиданиями. Подобное различие может быть, как
негативным, когда ожидания работника превосходили реальные результаты, так и
позитивным, когда результаты превзошли ожидания работника. Какой бы
характер не носила связь – она будет критической, так как в большинстве случаев
результат не совпадет с ожиданиями, из-за недооценки или переоценки
сотрудником самого себя. Любого рода обратная связь ориентирована на развитие
и совершенствование компетенций, поскольку содержит рекомендации, которые
образовались в ходе анализа результатов.
Любые данные по окончании оценки сравниваются с эталонами, то есть
с критериями. На основе данного сравнения выявляются несовершенства либо
превосходства. Представляя работнику негативную связь, то есть сведения
о низких результатах оценки, важно обратить внимание на подготовку сотрудника
к беседе, чтобы не ввести его в состояние фрустрации, которое в дальнейшем
может привести к подавлению собственного потенциала. В то же время
положительная обратная связь не должна льстить сотруднику, чтобы не завышать
его самооценку и не спровоцировать ухудшение отношения к другим
сотрудникам.
В зависимости от формы представления обратной связи, в случаях,
когда желание сотрудника к развитию компетенций подавлено или отсутствует
ввиду наличия достаточно высокого показателя после неграмотно
предоставленной информации, имеет место проводить оценку 360 градусов
с определенной периодичностью, чтобы отслеживать изменения в навыках и
качествах персонала.
Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что сфера применения
данной технологии широка: 360 градусов оценивает людей, системы, проекты,
программы, то есть все то, что делает человек и действия, произведенные
в отношении него.
Данный метод достаточно объективен при условии выбора правильного
субъекта оценки, то есть, чем шире круг оценивающих, тем более объективный
результат получится в итоге. Закрепление результатов оценки является хорошим
инструментом для дальнейшей работы с людьми или проектами, – дальнейшего
совершенствования пробелов, выявленных в результате. В целом, правильное
использование метода позволит получать более достоверные результаты и на их
основе принимать правильные управленческие решения.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО АНК «БАШНЕФТЬ»)
Социально-экономическая система представляет собой сложную
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и
экономических субъектов, объектов и отношений по поводу потребления
материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения и обмена
товаров и услуг. Для данного понятия свойственны как внешняя целостность,
так и внутреннее многообразие.
В качестве объекта исследования настоящей статьи выбрана социальноэкономическая система, представленная вертикально-интегрированной нефтяной
компанией ПАО АНК «Башнефть». Предприятие имеет собственную
нефтедобычу, нефтепереработку и сеть автозаправочных станций, является одним
из наиболее значимых налогоплательщиков Республики Башкортостан и, что
важно для исследования, крупнейшим по численности работодателем региона [1].
Решение задач полного и рационального использования трудовых ресурсов
на сегодняшний день – одно из наиболее приоритетных направлений кадровой
политики предприятия. Многочисленность действующих при этом факторов
выдвигает задачу определения их приоритетности и последующего выбора
наиболее эффективных управленческих воздействий на каждое направление.
Трудовые ресурсы предприятия являются частью производственных
ресурсов. В то же время, обладая с точки зрения экономики предприятия
свойствами производственных ресурсов, персонал с точки зрения психологии и
социологии отличается существенными признаками. Каждый из членов трудового
коллектива является отдельной личностью, обладающей определенными
социально-психологическими признаками и потребностями. Поэтому в настоящее
время социально-психологические механизмы управления персоналом, в том
числе мотивация, являются актуальными и прочно входят в кадровую политику
предприятия.
Для
раскрытия
темы
исследования
необходимо
выяснить,
что подразумевается под понятием «мотивация персонала». Мотивация может
быть материальная (окладная и премиальная часть дохода) и нематериальная
(признание заслуг, дополнительное обучение, оздоровление, тренинги и другие
виды поощрения).
Мотивация – это по сути стимулирование персонала на эффективное
выполнение работы. Стимулирование возможно только путем удовлетворения
потребностей работников. Потребности каждого работника можно описать
посредством пирамиды Маслоу, представляющей собой последовательный
переход от физиологических потребностей к потребностям в безопасности,
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в социальных
аспектах,
в
самоутверждении
и
самореализации.
Для удовлетворения первых двух уровней пирамиды важна материальная
мотивация, для третьего и последующих уровней большее значение имеет
нематериальная мотивация. Безусловно, следует задействовать оба вида
мотивации, но, как показывает практика, в первую очередь работник стремится
удовлетворить физиологические потребности и потребности в безопасности,
а сделать это можно только финансовыми возможностями. Таким образом,
с точки зрения большинства работников материальная мотивация более
приоритетна.
Практически во всех подразделениях ПАО АНК «Башнефть» аналогичные
должности предполагают единую структуру совокупного годового дохода.
На предприятии развиты виды материальной и нематериальной мотивации,
причем, для каждой категории персонала (в зависимости от уровня занимаемой
должности) разработаны ее специфические механизмы [2].
При внимательном изучении системы материальной мотивации персонала
можно обнаружить ряд проблем, в том числе слабую материальную мотивацию
«рядового» персонала предприятия. Анализ структуры совокупного годового
дохода работников предприятия показал, что для различных категорий персонала
установлен свой целевой размер премии за каждый отчетный период. Пропорции
соотношения годового оклада, квартальных премий и годовой премии
существенно отличаются у «рядового» персонала и сотрудников всех уровней
менеджмента. Различия очевидны даже при сопоставлении целевых размеров
премии младшего менеджмента (наиболее близкой категории) и «рядового»
персонала [1].
Разделение отчетных периодов премирования на квартальные и годовые
корректно, в первую очередь, только для менеджмента организации, поскольку
последствия принятия ими решений в ходе реализации рабочего процесса и
выполнения должностных обязанностей отражаются лишь в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Оценивать качество выполнения функций «рядовым» персоналом
необходимо в краткосрочной перспективе. Объясняется это наличием двух
обстоятельств. Во-первых, должностные обязанности инженерно-технического
персонала предполагают, в основном, выполнение текущих операций, результаты
реализации которых можно оценить в краткосрочной перспективе. Во-вторых,
квартальный период – слишком продолжительный с точки зрения подведения
итогов промежуток, поскольку за три месяца, входящих в квартал, происходит
нивелирование отрицательных и положительных результатов деятельности
работника. К тому же, данные обстоятельства приводят к восприятию
квартальной премии как обязательного компонента вознаграждения,
не зависящего от реального результата деятельности работника.
Также следует отметить необходимость корректировки целевого размера
премии «рядового» персонала в большую сторону, что позволит исключить
эффект обесценивания вознаграждения за результат деятельности и повысить,
таким образом материальную мотивацию работников. Данный механизм может
быть внедрен в случае наличия на предприятии утверждённого для указанных
целей бюджета.
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Предлагаемые в настоящей статье методы повышения материальной
мотивации персонала будут эффективны и при этом не потребуют
дополнительных затрат от предприятия. Корректировку структуры совокупного
годового дохода работников предлагается реализовать в рамках действующих
бюджетов, а увеличение целевого размера премии «рядового» персонала
предлагается провести только при наличии экономии в утвержденном
на календарный год Фонде оплаты труда.
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ПОДХОДЫ К ПРОФОРИЕНТАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
В основе решения современных задач российской экономики лежат
создание новых знаний и технологий, интеллектуализация всех производственных
процессов, что подтверждает актуальность проблемы подготовки и использования
высокообразованных квалифицированных специалистов. В особенности
проблемы
подготовки
кадров
выявляются
в
ходе
осуществления
профессиональной деятельности государственных и муниципальных гражданских
служащих, от знаний и компетентности которых зависит реализация социальноэкономической политики на конкретной территории [3, 4]. Прежде всего,
это касается выпускников вузов и других категорий молодежи, потенциал
которых необходимо в полной мере реализовать для решения задачи перевода
экономики на инновационный путь развития. И это несмотря на существующую
тенденцию «старения кадров» и необходимость смены поколений
на предприятиях реального сектора экономики. Причем даже получение хорошего
образования и квалификации не гарантирует востребованность молодых
специалистов на рынке труда [6].
Главная причина этого заключается, прежде всего, в отсутствии
профессионального самоопределения выпускников общеобразовательных
учреждениях, а также в низком уровне информированности о потребностях рынка
труда.
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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 2015 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%). Наименее востребованным у работодателей было
медицинское образование [1, 5].
На несбалансированность спроса и предложения рабочей силы влияет
обеспечение кадровыми ресурсами [3, 7], что, в свою очередь, зависит
от профессионального самоопределения граждан, а решающую роль
в правильном выборе будущей профессии играет грамотная профессиональная
ориентация учащихся образовательных учреждений.
По итогам опросов и мероприятий по профориентации, проведенных
Центром занятости населения города Уфы было установлено, что в большинстве
общеобразовательных учреждениях профориентационные занятия не проводятся.
По вопросам профессиональной ориентации с целью получения данных
о предпочтениях и мотивах выбора вуза и специальности, Институтом социальноэкономических исследований Уфимского научного центра Российской Академии
Наук (ИСЭИ УНЦ РАН) было произведено анкетирование учащихся выпускных
классов города Уфы [2].
На вопрос: «Проводятся ли у Вас в школе занятия по профессиональной
ориентации?» более половины школьников ответили, что вообще не проводятся,
чуть больше четверти опрошенных отметили – проводятся несколько раз год,
лишь 6% опрошенных указали на то, что занятия по профориентации проводятся
постоянно.
На вопрос: «Какие меры необходимо осуществлять в школе для Вашего
успешного профессионального самоопределения?» ответы респондентов
распределились следующим образом: наиболее важным опрошенные считают
увеличить объем информации о мире труда и профессий, соответствующих им
путей продолжения образования (41,2%). Многие респонденты полагают,
что в школе необходимо больше внимания уделять вопросам выбора будущей
профессии (34,6%), ввести преподавание профориентационных курсов (33,9%),
чаще проводить экскурсии на различные предприятия (31,2%).
Также по данным социологических исследований УНЦ РАН более 21%
выпускников общеобразовательных учреждений республики не определились
с выбором профессий, не зная, какие из них востребованы на современном рынке
труда. Среди респондентов 85% выбирают образовательные учреждения высшего
профессионального образования в качестве места учебы. При этом основными
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критериями их выбора являются «современность и перспективность профессии»,
«высокая заработная плата», «соответствие профессии личным способностям».
Результаты опроса свидетельствуют о том, что сохраняется необязательный
характер
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения учащихся общеобразовательных учреждений [2].
На основе проведенного анализа рынка труда были выявлены следующие
проблемы:
– дисбаланс спроса и предложения на рынке труда;
– низкая доля вакансий для молодых специалистов на рынке труда и как
следствие высокая конкуренция среди молодежи при трудоустройстве на работу
(7 человек на место);
– большую часть среди численности безработных занимают безработные
с высшим образованием, а также выпускники ВУЗов.
Необходимо строить образовательный маршрут выпускников школ
с привязкой к будущей профессионально-трудовой деятельности. В действующем
формате профориентации зачастую у обучающихся в общеобразовательных
учреждениях не происходит знакомства с возможностями профессионального
самоопределения в соответствии с ситуацией на рынке труда и спросом
на рабочую силу. Также у них отсутствуют умения и навыки, необходимые для
принятия конструктивных решений по построению профессиональнообразовательного пути и планированию карьеры. Современная система
профориентации должна не просто помогать молодым гражданам в выборе
профессии, востребованной на рынке труда, но и научить формировать
собственный образовательно-профессиональный уровень на основе имеющихся
ресурсов, самостоятельно управлять своим карьерным ростом, принимать
ответственные решения.
Для решения выявленной проблемы дисбаланса спроса и предложения
рабочей силы разработан план мероприятий по внедрению системы
профориентации в общеобразовательные учреждения города Уфы на основе
взаимодействия с образовательными учреждениями высшего и среднего
профессионального образования и органами службы занятости.
План мероприятий по организации системы профориентации в школах
ГО г. Уфы на 2017-2018 г.:
1. Открытие отдела (кабинета) по профессиональной ориентации
учащихся в общеобразовательных учреждениях.
2. Введение
предмета
«Основы
выбора
профессии»
в общеобразовательных учреждениях.
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися,
психологических игровых тренингов, семинаров по профориентации, форсайтсессий в общеобразовательных учреждениях.
4. Проведение тестирования с целью выявления профессиональных
склонностей и интересов у учащихся 5-7, 8-9 классов общеобразовательных
учреждений.
5. Проведение
экскурсий
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений на предприятия и организации города Уфы, непосредственное
ознакомление с востребованными профессиями.
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6. Тематические встречи учащихся общеобразовательных учреждений
с представителями организаций г. Уфы.
7. Организация проведения молодежной предпрофессиональной учебноознакомительной практики учащихся 9-11 классов общеобразовательных
учреждений.
8. Организация и проведение городской профориентационной акции
«Моя профессия – моё будущее».
9. Организация
и
проведение
ежегодного
городского
профориентационного фестиваля «Мозаика профессий».
10. Проведение городской и районных профориентационных игр КВН
«О профессиях с юмором» в рамках фестиваля «Мозаика профессий».
11. Организация
при
школьных
лагерях
профи-смены
–
профориентационных курсов для подростков, объединяющие в себе передовые
технологии содействия профессиональному
определению школьников,
объединённые в единую игровую форму и интегрированные в досуговую
программу летнего лагеря.
Финансирование данных мероприятий предполагается из средств
муниципального и частично регионального бюджета, из Фонда софинансирования
социальных расходов, их собственных доходов предприятий, а также
привлеченных средств.
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 плюсы и минусы 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 смена-2017» включает в себя:
– экскурсии по территории и культурно-досуговые мероприятия,
– социально-психологические 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»;
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– просмотр кино о выборе профессии, а также спортивные и творческие
мероприятия.
Внедрение
предложенных
мероприятий
будет
способствовать
профессиональному самоопределению молодежи, развитию способности делать
самостоятельный и осознанный выбор у учащихся общеобразовательных
учреждений, ознакомлению учащихся с предприятиями и организациями города,
а также наиболее востребованными специальностями, с рынком труда,
непосредственное участие их в трудовой деятельности в процессе прохождения
учебно-ознакомительной практики. В частности, изучение предмета «Основы
выбора профессии» у обучающихся в общеобразовательных учреждениях будет
способствовать формированию представлений о профессиях, убеждений
о необходимости правильного выбора профессионального пути, знаний
о современном рынке труда. Профессиональное тестирование и работа психолога
способствуют формированию представлений учащихся о своих возможностях,
способностях и склонностях к желаемой профессиии.
В целом, реализация предложенного проекта мероприятий позволит
в будущем решить выявленные в ходе исследования проблемы, т. к. данные
мероприятия будут способствовать правильному ориентированию молодежи
в профессиональном плане, абитуриенты будут обучаться на специальностях
в будущем реально востребованных на рынке труда, что позволит в дальнейшем
снизить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда ГО города Уфы.
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.
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Коррупция оказывает негативное воздействие на все сферы общественной
жизни, в том числе и на здравоохранение. Развитие и рост коррупции мешает
полноценному достижению целей в сфере здравоохранения [1].
Коррупционные действия в системе здравоохранении представляют собой
использование медицинскими работниками своего служебного положения
для достижения корыстных целей, чтобы получить неправомерным путем
материальные и нематериальные блага и преимущества [3]. Это явление носит
рецидивирующий характер и способно нанести серьезный урон государственной
системе здравоохранения [6].
Коррупция в данной отрасли наиболее часто функционирует на уровне
«врач-пациент», однако имеют место быть и нарушения на уровне правительств
государств, не говоря уж об уровне главных врачей и руководителей лечебнопрофилактических учреждений [4].
Среди получивших наибольшее распространение можно отметить такие
коррупционные схемы:
- расхищение или растрата средств фонда обязательного медицинского
страхования и бюджетных средств, платежей за выполнение платных услуг
не по целевому назначению;
- переплаты или закупки по максимальной цене при производстве
государственных закупок медицинского оборудования и лекарственных средств,
получение «откатов» в результате реализации коррупционных схем, сговора,
получения взяток;
- значительные убытки наносят нерадивые чиновники при заключении
договоров на строительство, капитальный ремонт, покупку дорогостоящего
медицинского оборудования;
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- приписки или заполнение амбулаторных карт и историй болезней
за не оказанные по факту услуги прикрепленному на территории лечебнопрофилактического учреждения населению для выставления фиктивных счетов
страховым фирмам в целях получения дополнительных доходов;
- различные виды коррупционного взаимодействия в системе «врачпациент» имеют большое разнообразие. Сюда можно отнести такие схемы, как:
получение незаконного вознаграждения или взятки за выдачу больничных листов,
различных справок, медицинские
осмотры на право ношения оружия и
управления транспортными средствами, медицинские заключения о состоянии
здоровья при приеме на работу. Получение вознаграждения за индивидуальный
подход и качественное лечение пациента, с использованием более лучших
технологий и препаратов [2, 3, 7].
Одним из видов, порождающих коррупционные схемы, является создание
«дефицита» для возможности оказания тех или иных услуг, чаще всего это
искусственная очередь на госпитализацию для проведения плановых или срочных
оперативных вмешательств.
Широкое распространение получило выписывание рецептов пациентам и
направление их в определенные аптеки, для получения процента от продажи того
или иного препарата [5].
Таким образом, масштабы распространения коррупции в здравоохранении
приняли гигантские размеры, однако ряд таких схем государство приняло
решение узаконить. Так, решением Верховного суда Российской Федерации от
2013 года принято постановление не считать получением взятки плату
за реализацию профессиональных навыков, т.е. вывести из тени «благодарность
за лечение пациента».
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) Неизменно высокий уровень коррупции, с тенденцией к расширению
в сфере здравоохранения.
2) Чаще всего коррупция в крупных размерах отмечается на уровне
высокопоставленных чиновников и главврачей.
3) Недостаточное
количество
нормативно-правовых
актов
по противодействию коррупции в медицине.
4) Недостаточный контроль над расходованием средств фонда
обязательного медицинского страхования, бюджетных средств, направленных
на приобретение медикаментов, оборудования и инструментария.
5) Необходимо широкое развитие государственно-частного партнерства
в здравоохранении,
независимого
аудита
деятельности
лечебнопрофилактических учреждений, передача некоторых функций на аутсорсинг.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в стране
система социальной поддержки претерпевает некие изменения. Данная система
предполагает необходимость внедрения новых инструментов социальной
поддержки в отдельных субъектах Российской Федерации.
Согласно переписи населения 2010г. немалая 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.), Республике Мордовия – 40%
(330,4 тыс. чел.), Оренбургской области – 41% (819,1 тыс. чел.), Чувашской
республике – 42% (515,7 тыс. чел.), Республике Татарстан – 25% (932,8 тыс. чел.),
Самарской области – 20% (635,9 тыс. чел.) и др. [3, с. 309].
Официальная статистика свидетельствует о необходимости оказания
социальной поддержки значительной части населения проживающей на сельских
территориях.
У граждан на селе получила развитие новая модель социальной поддержки
населения – адресная социальная помощь на условиях заключения социального
контракта (общественного договора).
Социальный контракт – это форма социальной поддержки, суть которой
сводится к оказанию помощи бедным семьям и гражданам, находящимся
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в трудной жизненной ситуации. Данный договор предполагает заключение
двухстороннего соглашения между государством в лице органов социальной
поддержки и малоимущими семьями (одинокими гражданами).
Цель, которую преследует социальный контракт – социальная адаптация и
реабилитация посредством предоставления различных мер социальной
поддержки, в том числе разовой материальной помощи.
Впервые упоминание о государственной социальной поддержке на основе
социального контракта встречается в 2010 году, когда Д.А. Медведев сообщил
о проведении в ряде субъектов Российской Федерации эксперимента по оказанию
государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основе
социального контракта, по результатам которого были подготовлены
Методические рекомендации для органов социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации [4].
В число экспериментальных субъектов Российской Федерации
по внедрению данного вида помощи вошло 17 регионов России:
1. г. Москва;
2. Астраханская область;
3. Белгородская область;
4. Камчатский край;
5. Курганская область;
6. Республика Карелия;
7. Республика Коми;
8. Республика Саха (Якутия);
9. Республика Татарстан;
10. Республика Тыва;
11. Ростовская область;
12. Самарская область;
13. Свердловская область;
14. Томская область;
15. Тульская область;
16. Тюменская область;
17. Ярославская область.
По результатам внедрения в ряде регионов Российской Федерации
пилотных проектов в части предоставления социальной помощи на основании
социального контракта, принят Федеральный закон от 25 декабря 2012 г.
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
социальной помощи».
Социальный контракт – соглашение, которое заключено между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или
месту пребывания гражданина, и в соответствии с которым орган социальной
защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную
помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой
социальной адаптации [1, ст. 1].
Программа социальной адаптации – разработанные органом социальной
защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены
на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в соответствии
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с законодательством Российской Федерации, и включают в себя виды, объем и
порядок реализации этих мероприятий [1, ст. 1].
По результатам внедрения социального контракта наблюдается
положительная тенденция, которая выражается в использовании более полного
трудового потенциала семьи; при этом снижается иждивенчество, возрастает
социальная ответственность, а также повышается общий доход семьи.
Согласно официальным статистическим данным, в 2013 году в целом по
Российской Федерации было заключено 37,8 тыс. социальных контрактов,
в 2014 году – 46,5 тыс. За 2015 год в настоящее время отсутствует информация
по заключенным социальным контрактам.
Органами государственной власти субъектов Российской федерации
устанавливаются формы социального контракта, а также размеры, условия и
порядок назначения социальной поддержки.
В Республике Башкортостан социальная поддержка на основании
социального контракта (далее – АСПК) оказывается в соответствии
с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 г.
№ 264 «О порядке предоставления отдельным категориям малоимущих граждан
адресной социальной помощи на основании социального контракта» [2].
АСПК предоставляется отдельным категориям малоимущих граждан,
являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих в Республике
Башкортостан, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего
гражданина) ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Республике Башкортостан, к которым относятся следующие категории
[2, ст. 2.1]:
a) многодетные семьи;
b) неполные семьи с детьми (воспитываемые единственным родителем);
c) семьи, взявшие ребенка (детей) под опеку (попечительство);
d) семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида;
e) семьи с детьми, в которых один или оба родителя являются
инвалидами;
f) одиноко проживающие трудоспособные граждане из числа мужчин
в возрасте от 18 до 60 лет, женщин – от 18 до 55 лет.
АСПК предоставляется на следующие виды деятельности [2, ст. 2.4]:
a) организацию
собственного
дела
и
осуществление
предпринимательской деятельности при условии отсутствия регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя и неполучения выплат
на содействие самозанятости безработных граждан – в размере сметы затрат на
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, но не более
100 тыс. рублей;
b) ведение личного подсобного хозяйства (для приобретения крупного
рогатого скота, свиней, овец, домашней птицы, кормов для скота и домашней
птицы, на развитие огородничества и пчеловодства) – в размере сметы затрат на
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, но не более
50 тыс. рублей.
Срок заключения социального контракта составляет от трех месяцев и
до одного года с учетом утвержденной программы социальной адаптации.
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В 2015 году в целом по Республике Башкортостан было заключено
1162 социальных контрактов, в 2014 году – 1407.
За 2015 год в Республике Башкортостан на АСПК израсходовано
44555,8 тыс. руб., что составило порядка 99,4% от общей суммы, представленной
на выплату АСПК (44836,6 тыс. руб.).
Отличительной особенностью обладает организация социальной
поддержки на основании социального контракта в Липецкой области.
В Липецкой области с 1 января 2016 г. вступили изменения в Закон
от 25.03.2005 г. № 179-ОЗ «О государственной социальной помощи» по
внедрению социального контракта на организацию сельскохозяйственного
потребительского кооператива и (или) вступление в сельскохозяйственный
потребительский кооператив, который предполагает обмен продукции между
собой, а также продажи излишков произведенной продукции, что не практикуется
в других регионах Российской Федерации.
В данном регионе социальная поддержка на основании социального
контракта предоставляется в двух формах (единовременное и ежемесячное
пособие).
Единовременное социальное пособие устанавливается в размере 25000 руб.
и предоставляется на ведение личного подсобного или крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
также
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности либо организацию сельскохозяйственного
потребительского кооператива и (или) вступление в сельскохозяйственный
потребительский кооператив [5, ст. 4.2].
Ежемесячное
социальное
пособие
устанавливается
в
размере
1000 руб. на каждого члена семьи, но не более 3000 руб. и предоставляется
на реализацию мероприятий, направленных на поиск работы или прохождение
профессиональной подготовки или переподготовки [5, ст. 4.2].
В отличии от Республики Башкортостан в Липецкой области срок
заключения социального контракта может быть продлен до 1,5 лет, но не более
этого срока и предоставляется гражданам однократно.
Опыт организации социальной поддержки на основании социального
контракта в Республике Карелия, вошедшего в 2010 году в число регионов
пилотного проекта, показал, что социальная поддержка приобретает массовый
характер и пользуется спросом у населения. Государственная поддержка
оказывается в соответствии с принимаемой целевой программой «Адресная
социальная помощь».
В Республике Карелия данный вид поддержки оказывается в виде
ежегодной денежной выплаты до 50000 рублей.
Социальный контракт заключается на принципах добровольного участия,
целевого характера и предполагает оказание помощи многодетной семье,
имеющей в своем составе 3 и более детей при условии выполнения определенных
обязательств: развитие личного подсобного или крестьянского хозяйства,
организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, обучение или
переобучение, оплату за содержание ребенка в детском дошкольном
учреждении [6].
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Также помощь на основе социального контракта предоставляется
студентам, либо обучающимся учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования, ежедневно пользующимся пригородным
транспортом в течение учебного года (за исключением периода каникул),
в размере 500 рублей ежемесячно [6].
По результатам проведенного прослеживается наличие особенностей
в каждом субъекте РФ. Если в одних срок предоставления варьируется
от 3 месяцев до 1 года, то в других возможно продление срока до 1,5 лет., также
в некоторых субъектах РФ увеличено количество имеющих право на получение
социальной поддержки и т.д.
Особенности организации социальной поддержки на основании
социального контракта в субъектах РФ показывают необходимость дальнейшего
развития такого вида социальной помощи, что является актуальным для семей и
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в селах.
В условиях социально-экономического кризиса реализация социальных
контрактов необходима не только для улучшения материального положения
граждан, но для повышения их мотивации к самостоятельному выходу
из сложившейся трудной ситуации.
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Характерной особенностью социально-экономических преобразований
современного российского общества, происходящих под влиянием модернизации
различных сфер общественной жизни, является их противоречивость,
изменчивость, зависимость и подвластность различного рода рискам в области
международных отношений, геополитической стабильности, укрепления позиций
на мировом рынке. Данные внешние условия, оказывающие негативное
воздействие на развитие различных социальных институтов, дополняются
внутренними социально-экономическими
проблемами, решение которых
на сегодняшний день не представляется возможным [1, с. 4-7].
К таким проблемам относятся: безработица, бедность, низкий уровень оплаты
труда, культурная деградация, коррупция, различного рода социальные
патологии, выраженные в формах девиантного и делинквентного поведения и т.д.
Подобного рода
негативные факторы, влияющие на благополучие
общества, говорят об острой необходимости выбора новой стратегии социальноэкономического
развития,
способной
устранить
диспропорциональное
несоответствие воспроизводимых материальных и духовных благ потребностям
населения, ослабить обострение социальной напряженности, снизить рост числа
различных форм девиаций. Выбор данной стратегии должен быть ориентирован
на сглаживание, а в перспективе, и решение вышеперечисленных проблем
посредством реализации социального потенциала, активизации деятельности
институтов образования и науки, способных обеспечить рынок труда
высококвалифицированными и перспективными кадрами [6]. Создав условия для
самореализации и достойного существования своих граждан, Российское
государство сможет возродить культурные ценности, снизить до минимума
обострившиеся социальные проблемы, обеспечить научно-техническое
процветание и экономическую стабильность. Кроме того, интенсификация
процесса реализации социального потенциала способна привести в перспективе
к активизации трудовой, интеллектуальной, инновационной и творческой
деятельности населения, что благотворно скажется на разработке научных
инноваций, расширении производственной деятельности по новым технологиям,
развитии и повышении конкурентоспособности российской экономики.
Актуальность изучения проблемы реализации социального потенциала
является на сегодняшний день неоспоримой, но, тем не менее, в современной
социологической науке нет не только грамотно продуманной концепции,
способной обеспечить изучение и возможность применения методов реализации
социального потенциала на практике, но и единого мнения в ответе на вопрос,
«что представляет собой социальный потенциал?» .
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По мнению А. М. Мухамедьярова «В современной научно-философской
литературе, посвященной проблемам формирования и развития разного рода
потенциала, прежде всего, привлекает внимание то обстоятельство, что даже
на уровне использования и толкования понятия «потенциал», не говоря уж
о дефинициях производных от него понятий (таких как «человеческий
потенциал», «научный потенциал», «научно-технический потенциал», «научнообразовательный потенциал», «духовно-образовательный потенциал», и т. д.),
мы сталкиваемся с отсутствием какого-либо единого методологического подхода
и, более того, обнаруживаем наличие множества противоречивых интерпретаций
этого понятия» [7, с. 19-22].
В научной литературе, на сегодняшний день, под потенциалом обычно
понимаются либо возможности, либо способности, либо ресурсы. Учитывая
сложность и многогранность данного понятия, нельзя утверждать абсолютную
истинность или ложность каждого из подходов, так как они скорее дополняют,
чем противоречат друг другу. В результате отсутствия единой точки зрения
относительно интерпретации понятия «потенциал» и такой его дефиниции как
«социальный потенциал», возникает необходимость поиска наиболее
объективного определения, способного обобщить и передать в широком смысле
содержание и сущность данных категорий. С этой целью возможно раскрыть
содержание социального потенциала как системы условий, возможностей
и ресурсов,
способствующих
социально-экономическому
прогрессу
и интенсификации развития общества.
В построении структуры социального потенциала также ещё
не сформирован единый подход. Учитывая сложность и многогранность данной
категории, выбор составляющих элементов варьируется в зависимости от
исследуемого объекта применительно к которому рассматривается социальный
потенциал. Так в его основе, в качестве системообразующих элементов можно
обозначить материальные и духовные ресурсы, управленческие и финансовые
возможности, условия, способствующие формированию и развитию социального
потенциала и т. д. Рассматривая данную категорию как систему, состоящую
из равных по своему значению подсистем, возможно выделение в ней
естественно-природных,
социально-демографических,
экономикоинвестиционных, организационно-политических, производственно-технических,
духовно-идеологических и научно-образовательных элементов, которые
органически взаимосвязаны и дополняют друг друга [9, с. 7].
Выявляя системообразующие элементы социального потенциала
применительно к обществу в целом, целесообразно выделить такие его
содержательные срезы,
как
трудовой, интеллектуальный, научный,
образовательный, культурный и инновационный потенциал. Данный подход
применительно к струкуре социального потенциала общества обладает рядом
преимуществ, так как отражает системные элементы всех сфер общественной
жизни, включает в себя наличие ресурсов, условий и возможностей реализации
социального потенциала, определяет приоритетные направления в рамках
которых должен происходить процесс его реализации.
Рассмотрим данные структурные элементы более подробно.
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- Трудовой потенциал. Под данным системообразующим элементом
социального потенциала понимается совокупная общественная способность
к труду, потенциальная трудовая дееспособность общества, содержащая
количественные и качественные характеристики. К количественным
характеристикам относятся: численность трудоспособного населения (трудовые
ресурсы) и количество рабочего времени, отрабатываемое трудоспособным
населением. Качественными характеристиками являются: состояние здоровья,
развитие и физическая дееспособность трудоспособных членов общества,
профессионально-квалифицированный уровень трудоспособного населения,
социально-личностные характеристики.
- Интеллектуальный потенциал. Данный вид потенциала характеризуется
суммой наличных знаний, которыми располагает общество, а также удельным
весом работников умственного труда в структуре населения.
Основными структурными элементами интеллектуального потенциала
являются человеческие, материальные и финансовые ресурсы, задействованные
в двух тесно связанных меду собой ключевых областях интеллектуальной жизни
общества – науке и образовании и измеренная величина которых показывает
созданную и накопленную в обществе способность к творческому созданию
новых знаний, технологий, продуктов [5].
- Научный потенциал. Под данным видом потенциала понимается
способность научной системы вырабатывать научные и прикладные знания,
а также определять основные направления их применения в производственной
и социальной практике. Специфика данного структурного элемента социального
потенциала заключена в том, что он ориентирован не только на получение
и усвоение новых знаний, но и на их приращение, а также воспроизводство,
что в первую очередь, показывает его неразрывную связь с системой образования
и заключенным в образовательных структурах потенциалом, направленным
(ориентированным) на формирование образа и развития науки, научного знания и
научно-исследовательских работ.
- Образовательный потенциал общества. Представляет собой накопленные
поколениями знания и профессиональный опыт, которые воспроизводятся через
систему образования.
Основными
структурными
составляющими,
наиболее
полно
характеризующими содержание и сущность образовательного потенциала
являются следующие показатели:
- количество лиц, получающих образование определенного уровня
(среднее, среднее специальное, высшее и т. д.);
- показатели образованности общества (среднее число лет обучения);
- показатели практического (профессионального) обучения;
- качество соответствующих форм обучения и профессиональной
подготовки [2, с. 5].
- Инновационный потенциал. Применительно к обществу в целом
под инновационным потенциалом понимается определенная характеристика
способности экономической системы к изменению, улучшению, прогрессу
на основе трансформации имеющихся ресурсов в новое качественное
состояние [11].
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Инновационный потенциал характеризует готовность экономики и
общественных систем, как к технологическим, так и социальным изменениям.
Структура инновационного потенциала содержит элементы различных видов
ресурсов,
включая
материально-производственные,
финансовые,
интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые
для осуществления инновационной деятельности.
- Культурный потенциал. Данный элемент структуры социального
потенциала включает в себя накопление материальных и духовных ценностей
передаваемых из поколения в поколение. По мнению С. В. Криклиной,
культурным потенциалом является совокупность норм, ценностей, смыслов
человеческой деятельности, от которых зависит успешность и эффективность
развития общества, наличие духовных и материальных средств, интеллектуальной
базы и ее ресурсов, душевного и физического здоровья членов общества, их воли,
настойчивости и последовательности в выполнении определенных задач [4, с. 17].
Культурный потенциал определяет во многом характер общественных
взаимоотношений, обеспечивает регулирование деятельности индивидов
посредством моральных и нравственных норм. Любое, даже очень развитое в
материальном и научно-техническом отношении общество, обречено на гибель,
если в нём не будет реализован культурный потенциал и придут в упадок
ценности культуры [3, с. 9-12].
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что на сегодняшний день
в современной социологической литературе отсутствует единый подход
к интерпретации
понятия «социальный потенциал» Многообразие его
определений и трактовок можно свести к двум основным формам проявления
содержательной
стороны
социального
потенциала:
материальнопроизводственной и духовной. По характеру проявления социальный потенциал
может развиваться в различных направлениях, и реализовываться в форме
трудового, научного, интеллектуального, культурного и других видах потенциала,
которые находясь в неразрывной взаимосвязи, дополняют друг друга,
обеспечивают функционирование всех структурных элементов общества.
Значимость изучение процесса формирования и развития социального
потенциала обуславливается тем, что разработка методов его реализации во
многом может способствовать решению различных социально-экономических
проблем, определить характер общественного прогресса, сыграть немаловажную
роль в инновационном развитии российской экономики.
Кроме
того,
социальный
потенциал,
обладая
разноплановой
направленностью, способствует сближению и объединению ресурсов,
заложенных в различных макросистемах; с его помощью, социальноэкономические, культурные и духовно-нравственные системы способны
аккумулировать свой потенциал для дальнейшего процветания и продуктивного
развития общества.
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ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОБЩЕСТВА
Давно известен тот факт, что любая социальная проблема тем или иным
образом оказывает влияние на социально-экономическое развитие общества.
Молодежная безработица как социальная проблема общества не является
исключением. В условиях, когда мы переживаем социально-экономическую
нестабильность, важной сферой государственного регулирования является
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решение проблемы занятости молодежи. Для успешного функционирования всего
общества необходимо разработать и реализовать политику занятости, в которой
сокращение безработицы среди молодежи будет приоритетной задачей
государства.
Последствия, связанные с безработицей, молодежь воспринимает и
переживает острее по сравнению со взрослыми и опытными людьми,
оставшимися без работы, так как она находится в неустойчивом положении на
рынке труда. Это объясняется тем, что молодежь имеет совершенно иное
представление о своей профессии и о своей карьере. Молодежь особенно
болезненно переживает моральные издержи безработицы и крайне к ним
нетерпима. Она активно выражает недовольство пороками капитализма,
горестной судьбой, которая ей нередко уготована. С первых же шагов
самостоятельной жизни широкие слои молодежи оказываются вне общественного
прогресса и фактически обрекаются на положение отверженных [3, с. 30].
Испытание безработицей – очень суровое испытание для молодого
поколения, тем более что неудавшаяся в самом начале жизни карьера может
отрицательно сказаться на дальнейшей судьбе человека. Потеря работы,
невозможность устроиться на работу становится целой трагедией для молодого
человека. Безработица воспринимается молодыми людьми как тяжелый
нравственный удар. Это объясняется тем, что уже с детства в нашем сознании
заложено, что именно труд является жизненно необходимой потребностью
человека, с помощью которого мы сможем обеспечить себе достойное
существование. Длительная безработица сбивает человека с нормального ритма
жизни. Свободное времяпровождение безработного молодого человека
принципиально отличается от свободного времени человека, который имеет
работу.
В нашей стране последствиями высокого уровня безработицы является
социальная и экономическая нестабильность, бедность, недополученный выпуск
продукции, то есть ВВП, снижение уровня жизни населения и сокращение
доходной части бюджета страны. Обострение криминальной обстановки,
усиление напряженности в общественной жизни, рост количества психических и
физических заболеваний людей, расслоение общества, снижение трудовой
активности – так же являются причинами безработицы [2, с. 102]. Безработица
среди молодежи может привести к углублению бедности, и к снижению
бюджетов молодых семей (как причина – увеличение числа разводов, абортов,
снижение рождаемости, увеличение числа беспризорных и брошенных детей,
детей-сирот, детей-инвалидов). Она ведет к усугублению криминальной
обстановки в жизни людей (повышается количество экономических и уголовных
преступлений, расцветает алкоголизм и наркомания, увеличивается количество
венерических заболеваний, снижается уровень продолжительности жизни,
увеличивается смертность) [1, с.11].
Последствия безработицы негативно сказываются не только на самом
безработном, но и на всем его окружении, таким образом, безработица
отрицательно влияет на все общество. Проанализировав изученные материалы и
научные исследования различных авторов, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день последствия безработицы вызывают ряд проблем, среди
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которых эмоциональные, социальные, финансовые, семейные, медицинские,
политические проблемы.
К эмоциональным последствиям безработицы относят «низкую
самооценку». Молодые люди более эмоционально переносят свою незанятость
и вследствие этого они впадают в депрессию, обвиняют себя в неудачах, у них
возникают страхи, которые могут помешать им в дальнейшем трудоустроиться на
новую работу, известны случаи самоубийств. Падение дохода, продолжительные
поиски работы утомляют молодых людей, что приводит к возникновению стресса.
Врачи, психиатры и социологи утверждают, что у безработных граждан
возрастает стресс, что впоследствии отрицательно сказывается на психическом и
физическом состоянии человека. Естественно, что безрезультатные поиски
трудоустройства – основные предпосылки для возникновения психологической
травмы у молодых людей, вызываящие устойчивую напряженность.
Эмоциональные проблемы, ставшие причиной стресса, вызывают
у человека множество болезней. Надо отметить, что эмоциональные проблемы
здесь плавно перетекают в медицинские проблемы. Среди медицинских
проблем – нарушение здоровья, вызванное стрессами (в частности, болезни
сердца и почек, алкоголизм и цирроз печени). Стрессы, вызванные безработицей,
могут сократить продолжительность жизни и, следовательно, повысить уровень
смертности.
Безработица способствует не только возникновению эмоциональных
и медицинских проблем, но и является фактором, затрудняющим создание семей.
Мужчины, которые находятся в статусе «безработного» избегают
ответственности, связанной с женитьбой, а многие девушки отказываются
от замужества. Существует связь между трансформацией отношений в семейной
жизни (нарушением функций семьи) и детской смертностью, жестким и жестоким
обращением с детьми, расторжением брака, конфликтными ситуациями между
родителями и детьми, необходимостью передачи детей на опекунство. У жены
безработного наблюдаются психосоматические симптомы. Таким образом,
безработица оказывает прямое и косвенное негативное влияние на всех членов
семьи.
Высокий уровень безработицы приводит к озлоблению молодежи,
отчуждению от общества значительной её части, социальным волнениям
и внутренним конфликтам.
Исследователи выявили прямую связь между безработицей и убийствами,
насилием и тюремным заключением. «Изучение дел правонарушений показывает,
что до 70% заключенных в момент ареста не имели работы, что рецидивизм
можно объяснить отсутствием работы» [4, с. 20].
Не возникает сомнений, что безработица влияет на финансовое положение
молодых людей. В период незанятости молодые люди, в частности молодые
семьи, обращаются за помощью к своим родителям, тратят свои сбережения.
Возникают случаи, когда молодые люди из-за потери работы лишаются дома, так
как платят кредит за приобретенную какую-либо вещь. Молодым безработным
приходится мириться с низким уровнем жизни.
Влияние безработицы имеет большое значение в русле экономической,
социальной безопасности всего населения. Безработица среди молодежи является
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актуальной проблемой, так как почти треть населения нашей страны относится к
молодежи. Когда молодые люди теряют работу, нужно учитывать вследствие чего
это возникает, а также нужно обратить внимание на влияние безработицы, как для
самих молодых людей, так и для всего населения страны в целом. Необходимо
учитывать тот факт, что молодежь имеет совершенно иные психологические
характеристики по сравнению с другими категориями населения. Зная эту
особенность, государство со своими структурами может безболезненно устранить
последствия безработицы для молодежи. От решения проблемы безработицы
среди молодежи зависит развитие всех сфер жизнедеятельности общества.
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