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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 332.142.4
Биишев А. С.
ba_mail@mail.ru
Научный руководитель: д.э.н., проф. Исянбаев М.Н.
ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Частью 1 статьи 49 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
муниципальная собственность в России провозглашается экономической
основой местного самоуправления. Однако на сегодняшний день, находящееся
в собственности российских муниципальных образований имущество,
составляют в основном объекты социального назначения, требующие
дотационного
финансирования.
Экономической
основой
местного
самоуправления в этой связи они стать не могут.
Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию необходимо, на наш
взгляд, передать в муниципальную собственность часть рентабельных объектов
находящихся в государственной собственности, а также повысить
экономическую эффективность функционирования объектов уже находящихся
в собственности муниципальных образований, что позволит повысить доходы
местных бюджетов и снизить расходы на содержание и эксплуатацию
муниципальных объектов социальной инфраструктуры. Однако при этом встает
вопрос: как же быть с теми муниципальными образованиями, на территории
которых нет объектов способных, даже потенциально, приносить прибыль в
местный бюджет? К ним, в первую очередь, относятся депрессивные
сельскохозяйственные муниципальные районы с сельскими поселениями. Для
них собственными источниками доходов местных бюджетов должны, по
нашему мнению, стать имеющиеся на их территории природные ресурсы.
Говоря об источниках доходов и их распределении между различными
уровнями бюджетной системы РФ, следует особо отметить природные ресурсы,
которыми так богата наша страна. Большая их часть находится в федеральной
собственности, остальное – в региональной, муниципалитетам же не
принадлежит практически ничего, кроме земли. Это, на наш взгляд, один из
ярких примеров неадекватности распределения доходных источников между
уровнями власти с точки зрения пропорциональности их расходным
обязательствам.
Помимо земли в муниципальной собственности, на наш взгляд, должны
находиться лесные и водные ресурсы, а также месторождения полезных
ископаемых, не относящихся к стратегическим видам и не являющихся
валютными ценностями. Это, в первую очередь, довольно широко
распространенные нерудные полезные ископаемые – строительные материалы
(известняк, песок, глина и др.), строительные камни (гранит) и пр., а также
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камнесамоцветное сырьё (яшма, порфир, мрамор, серпентинит, кварцит,
нефрит, родонит, азурит, малахит и др.).
В Республике Башкортостан на сегодняшний день открыто более 3 тыс.
месторождений 60 видов полезных ископаемых. Около 1200 из них внесены в
государственный баланс. На их основе создан мощный минерально-сырьевой
комплекс.
В Республике имеются значительные запасы неметаллических
(нерудных) полезных ископаемых. Среди них строительные и огнеупорные
(белые каолиновые) глины, известняки, гипсы и т.д. Они находят применение в
производстве строительных материалов.
В Горном Башкортостане имеется множество небольших месторождений
барита. Самое крупное из них Кужинское в Бурзянском районе. Барит
применяется в бумажном и резиновом производстве, а также производстве
белил.
Также в Горном Башкортостане имеются большие запасы поделочных
камней (порфиров, мраморов, серпентинитов, кварцитов, нефритов, родонитов,
азурита и малахита), которые используются для изготовления ювелирных
изделий, строительных материалов и в художественно-декоративном
производстве. Особо следует отметить знаменитые башкирские яшмы. Изделия
из них пользуются большим спросом, как в России, так и далеко за ее
пределами. Самые известные месторождения яшмы в Башкортостане находятся
в Учалинском, Абзелиловском и Баймакском районах.
На наш взгляд, передача минерально-сырьевых ресурсов в
муниципальную собственность, позволит решить финансовые проблемы
многих муниципальных образований. Муниципалитеты смогут получать
существенный и стабильный доход, реализуя право на их разработку
коммерческим организациям либо разрабатывая их самостоятельно. Кроме
того, на основе полезных ископаемых, как минерально-сырьевой базы, в
муниципальных образованиях могут быть созданы соответствующие
предприятия по их переработке. Создание муниципальных предприятий по
переработке местного сырья не только станет дополнительным собственным
доходным источником местных бюджетов, но также позволит создать новые
рабочие места, увеличить объемы промышленного производства, привлечь
инвестиции
и
обеспечить
развитие
муниципального
хозяйства,
усовершенствовать территориальную структуру экономики республики,
удовлетворить
внутриреспубликанский
спрос
импортозамещающей
продукцией, наладить производство продукции с высокой долей добавленной
стоимости.
Что касается лесных и водных ресурсов, то их, по нашему мнению, также
следует передать в собственность муниципальных образований. Для многих из
них это станет существенных источником собственных доходов.
Лес – это ценное сырье для деревообрабатывающей, целлюлознобумажной,
химической
промышленности,
производства
мебели,
спортинвентаря и т. д.
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Российской Федерации обладает крупнейшими в мире запасами
древесины (более 20% мировых запасов). Леса занимают около 45% ее
территории (800 млн. га). Основная часть их сосредоточена в азиатской части
России – в Сибири и на Дальнем Востоке, однако наиболее интенсивно
эксплуатируются леса ее европейской части. В России встречается около 1500
видов деревьев и кустарников. Самыми распространенными среди них
являются хвойные: лиственница, сосна, ель, кедровая сосна и т. д. Леса России
богаты ягодами, грибами, ценными дикорастущими растениями.
Основная часть лесных ресурсов Башкортостана сосредоточена на
востоке и северо-востоке, где находятся наиболее отсталые в социальноэкономическом отношении районы республики. Передача лесных ресурсов в
собственность муниципальных образований откроет перед ними широкие
возможности по развитию местного хозяйства, через организацию предприятий
по производству промышленной продукции на базе местного сырья, а также
создание туристско-рекреационных зон и развитие экотуризма, привлечению
инвестиций и развитию социальной и производственной инфраструктуры и т.
д., способствуя преодолению отсталости и депрессивности. Однако, передача
лесных ресурсов в муниципальную собственность, на наш взгляд, пойдет на
пользу не только отсталым и депрессивным муниципальным образованиям,
поскольку в дополнительных источниках собственных доходов для
обеспечения своей финансовой самостоятельности остро нуждаются все без
исключения муниципальные образования Российской Федерации.
Другой веской причиной обуславливающей необходимость передачи
лесных ресурсов в муниципальную собственность является ее целесообразность
с точки зрения экологии. Леса – это не только источник промышленного сырья,
они играют важнейшую роль в сохранении определенного климата,
поддержании водного режима, очистке воздушного бассейна. В этой связи
важность сохранения и рационального использование и обеспечения
воспроизводства лесных ресурсов трудно переоценить. Государство с этими
задачами явно не справляется. В данной сфере на сегодняшний день много
нерешенных проблем:
– чрезмерные никем не контролируемые вырубки, в том числе
незаконные;
– приобретшие в последнее время масштабы национальной катастрофы
ежегодные лесные пожары;
– техногенное загрязнение окружающей среды;
– рекреационная деятельность людей;
– выпас скота;
– болезни и вредители и т. д.
Все это наносит лесам огромный ущерб и приводит к их деградации. В
соответствии с принципом субсидиарности, эффективнее всего задачи
сохранения и восстановления лесных ресурсов, на наш взгляд, могут быть
решены на местном уровне. Для чего, по нашему мнению, соответствующие
функции и ответственность должны быть возложены на органы местного
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самоуправления, а сами леса переданы в муниципальную собственность. В этом
случае местные власти получат дополнительный источник собственных
доходов, а также стимул обеспечить его эффективное использование. Леса же, в
свою очередь, получат собственника, способного, а главное заинтересованного
в том, чтобы навести в данной области порядок: обеспечить сохранение и
приумножение лесных ресурсов, контролировать и регулировать процесс
лесопользования, вовлечь в процесс общественного воспроизводства лесные
ресурсы отдаленных и труднодоступных районов, обеспечить ответственную и
рациональную эксплуатацию уже вовлеченных – восстанавливать вырубленные
леса, комплексно и безотходно перерабатывать древесину и т. д.
Что касается водных ресурсов, то здесь также существует множество
проблем, в решении которых государство показало свою несостоятельность. О
значении воды в жизни человека говорить излишне. При том, что совокупный
объем воды в природе неизменен, запасы чистой питьевой воды сокращаются.
В то же время объемы потребления ее все время растут.
По имеющимся запасам питьевой воды Россия занимает первое, а по
запасам пресной воды – второе после Бразилии место в мире. Однако водные
ресурсы распределены по территории страны крайне не равномерно. Большая
их часть находится в восточных и северных районах, а в европейской части, на
которую приходится основная доля потребления воды, как на хозяйственные
цели, так и на коммунально-бытовые нужды населения, водных ресурсов
гораздо меньше и потенциал экстенсивного их освоения практически исчерпан.
Почти все российские реки испытывают на себе негативное антропогенное
воздействие, вода многих из них непригодна для питья, а некоторых –
неудовлетворительна практически для всех видов использования. Особенно
пагубно это воздействие оказывается для малых рек. Происходит их
повсеместная деградация: загрязнение, заиление, засорение, обрушение их
берегов. В результате безответственного и бесконтрольного водопользования, а
также нецелевого использования и уничтожения водоохранных полос и зон и
осушения болот резко сократилось число малых рек в нашей стране, их
совокупный сток уменьшился больше чем в два раза. Все это наносит огромный
урон экологии.
Имеющихся на сегодняшний день мощностей очистных сооружений уже
недостаточно. Из-за их перегрузки в последние годы увеличилась доля
неочищенных сбросов.
По оценкам экспертов 35-60% питьевой воды в нашей стране не
соответствует установленным нормативам. В результате каждый второй житель
России вынужден пить воду, не удовлетворяющую требованиям безопасности.
Основной ущерб водным ресурсам Российской Федерации, наряду с
промышленными и агропромышленными предприятиями, а также объектами
топливно-энергетического комплекса, наносят предприятия муниципального
хозяйства. Представляется, что передача водных ресурсов в муниципальную
собственность и возложение на местные органы власти ответственности за их
сохранность, заставит их пересмотреть свое потребительское отношение к ним.
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Другой важной проблемой в сфере водопользования и водопотребления в
России является очень высокий уровень потерь воды из-за износа
водопроводных сетей, несовершенства технологических процессов и т. д. В
промышленности он составляет более 25%, в сельском хозяйстве – около 30%.
Самые высокие потери воды в жилищно-коммунальном хозяйстве. Здесь до
потребителя доходит лишь 60% объема забранной из источника воды.
Представляется, что если муниципальным образованиям будут с одной
стороны заинтересованы, а с другой ответственны за сохранность водных
ресурсов, это заставит их относиться к воде более рачительно.
Итак, мы считаем, что необходимо передать часть рентабельного
имущества находящегося в государственной собственности в собственность
муниципальных образований, чтобы сбалансировать соотношение между той ее
частью, которая приносит доход и той, что требует расходов на свое
содержание. И в первую очередь это касается природных ресурсов,
являющихся одним из основных источников доходов федерального бюджета в
нашей стране. Муниципальные образования в этом смысле обделены и, на наш
взгляд, не заслуженно. По нашему мнению, передача им даже малой доли,
находящихся на их территории, природных ресурсов позволила бы раз и
навсегда решить финансовые проблемы очень многих муниципальных
образований. Причем государство, по нашему мнению, вполне может
позволить себе поделиться частью своих доходов с муниципалитетами, о
чем свидетельствует неизменная профицитность федеральных бюджетов
последних лет.
На наш взгляд, в пользу передачи части природных ресурсов (лесных,
водных, минерально-сырьевых) в собственность муниципальных образований
говорят следующие доводы:
− это позволит повысить уровень финансовой обеспеченности и, как
результат, самостоятельности и независимости муниципальных образований от
государства;
− для федерального бюджета потеря доходов от использования
соответствующих ресурсов будет не слишком чувствительной, а для
муниципальных бюджетов эти доходы будут иметь весьма существенное
значение;
− это послужит базой для развития муниципального хозяйства;
− это позволит наладить промышленное производство, в том числе
импортозамещающее, на основе местного сырья и создать рабочие места;
− это будет способствовать социально-экономическому развитию
отсталых и депрессивных муниципальных образований;
− это позволит использовать соответствующие природные ресурсы
более эффективно и рационально;
− это позволит вовлечь в процесс общественного воспроизводства
ресурсы, которые по тем или иным причинам прежде были невостребованы;
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− это позволит снизить уровень отрицательного антропогенного
влияния на окружающую среду;
− это позволит сохранить и приумножить природные богатства нашей
страны.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что такой шаг
является оправданным как с точки зрения становления и развития в нашей
стране института местного самоуправления, так и с точки зрения сохранения ее
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
УДК 332.1
Биишев А. С.
ba_mail@mail.ru
Научный руководитель: д.э.н., проф. Исянбаев М. Н.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В РЕГИОНЕ
Муниципальная собственность в нашей стране с экономической точки
зрения функционирует крайне неэффективно. Отчасти это объясняется ее
составом, в котором преобладают объекты социального назначения, отчасти –
тем, что заложенный в ней потенциал реализуется муниципалитетами не в
полной мере.
Существует два направления повышения экономической эффективности
функционирования муниципальной собственности:
1) изменить состав муниципальной собственности в сторону большей
сбалансированности между объектами, приносящими доход в муниципальный
бюджет и объектами, требующими дотационного финансирования для чего
передать в собственность муниципальных образований часть рентабельного
имущества, находящегося в государственной собственности;
2) повысить доходы от использования и сократить затраты на
содержание объектов муниципальной собственности.
Необходимо, на наш взгляд, уделить внимание им обоим, поскольку в
обоих направлениях имеется большой потенциал и есть к чему стремиться.
По нашему мнению, в первую очередь необходимо повысить уровень
производительности труда работников муниципального сектора экономики,
уступающий, и притом весьма существенно, соответствующему показателю
частного сектора. Основными факторами, определяющими уровень
производительности труда работников, являются уровень фондовооруженности
труда, а также квалификации и мотивации самих работников. Кроме того,
означенные факторы оказывают непосредственное влияние на качество
предоставляемых местному населению услуг, обуславливая т.о. социальную
эффективность функционирования муниципальной собственности.
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Что касается квалификации труда муниципальных работников, то
недостаточно высокий ее уровень объясняется, во-первых, тем, что в нашей
стране не налажена система подготовки кадров для муниципальной службы.
Решение данной проблемы нами видится в ужесточении требований к
квалификации работников муниципального сектора экономики; усилении
заинтересованности муниципальных работников в повышении своего
профессионального уровня через разработку программ и модулей программ
повышения квалификации, а также содействие и поощрение работников
желающих принять в них участие.
Во-вторых, низкий средний уровень квалификации муниципальных
работников объясняется неэффективностью либо полным отсутствием системы
мотивации труда муниципальных работников и, в первую очередь, низким
уровнем средней заработной платы, не позволяющей привлекать на работу в
муниципальных организациях высококвалифицированных специалистов, а те,
кого все же удается привлечь, не слишком заинтересованы в том, чтобы
работать максимально продуктивно. В этой связи представляется необходимым
создать адекватную систему мотивации труда муниципальных работников,
отвечающую современным требованиям рыночной экономики. Начать, на наш
взгляд, следует с доведения уровня средней заработной платы в
муниципальном секторе экономики до сопоставимого со средним ее уровнем
по экономике в целом. Затем следует разработать эффективную систему
мотивации труда, что на наш взгляд, позволит существенно повысить его
продуктивность.
По мнению автора, повышение мотивации труда муниципальных
работников позволит повысить их квалификацию и, как следствие, с одной
стороны поднять рентабельность большинства объектов муниципальной
собственности, а с другой – качество услуг предоставляемых на ее основе
населению, в том числе и за счет внедрения современных технологий и
оборудования, а также новых более эффективных методов управления и
организации труда, требующих высокого уровня подготовки как
управленческого так и производственного персонала.
Что касается фондовооруженности, то тут положение муниципалитетов
еще более плачевное. Большая часть основных фондов муниципальных
предприятий и организаций уже выработала или вот-вот выработает свой
ресурс. В этой связи должны быть приняты меры и приняты они должны быть в
самое ближайшее время, поскольку промедление может иметь последствия
куда более серьезные, чем низкая производительность труда работников и, как
следствие, низкая рентабельность муниципальных предприятий. Так, сбои в
работе объектов социальной инфраструктуры, находящихся большей частью в
муниципальной собственности, могут, и с большой долей вероятности
приведут к катастрофическим последствиям для социальной сферы. В связи с
этим совершенно необходимым, по нашему мнению, является проведение
технологической модернизации и перевооружения на предприятиях и в
организациях муниципальной формы собственности. Начать следует с
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приоритетных отраслей и объектов, имеющих особую социальную значимость,
таких, как объекты здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и т. д.
Что касается издержек связанных с проведением технологической
модернизации и повышением заработной платы работникам муниципальных
предприятий и организаций, то эти издержки без сомнения с лихвой окупятся
эффектом от их проведения. Однако чтобы ее провести, муниципалитетам
придется изыскивать средства, и притом немалые, сохранив при этом на
приемлемом уровне потребление местным населением социальных благ,
которыми муниципальные власти призваны его обеспечить.
Одним из источников привлечения финансовых средств, обладающим
большим потенциалом и незаслуженно обойденным вниманием большинства
муниципальных образований мы считаем институт муниципального
заимствования. Существует, правда, ряд объективных причин, не позволяющих
местным властям воспользоваться данным механизмом в полной мере. В
первую очередь это касается облигационных займов. В большинстве развитых
стран для привлечения необходимых финансовых средств на строительство
и содержание объектов социальной инфраструктуры, муниципалитеты,
прежде всего, обращаются именно к этому источнику, осуществляя эмиссию
ценных бумаг.
В нашей стране воспользоваться данным механизмом может позволить
себе очень ограниченный круг муниципальных образований. Серьезным и
зачастую непреодолимым препятствием для муниципалитетов желающих
воспользоваться инструментами фондового рынка и произвести эмиссию
ценных бумаг становятся законодательные ограничения. Так, согласно
Бюджетному кодексу РФ, совокупный объем муниципального долга не должен
превышать совокупного объема бюджетных доходов соответствующего
муниципального образования, за вычетом безвозмездных поступлений из
бюджетов других уровней (на долю которых, как отмечалось ранее, на
сегодняшний день, приходится больше половины доходов местных бюджетов).
Таким образом выйти на рынок с приличным объемом размещений, что
обеспечит низкие процентные ставки и высокую ликвидность, по силам лишь
единицам муниципалитетов. Небольшой размер займов, напротив, означает
высокую премию за риск, чем обуславливается непопулярность у
муниципалитетов данного способа привлечения средств в местный бюджет.
Кроме того, срок на который привлекаются средства, как правило, значительно
короче сроков реализации инвестиционных проектов, что еще больше
увеличивает финансовые риски и, как следствие, процентную ставку.
Неудивительно поэтому, что сектор муниципальных заимствований в России
имеет устойчивую тенденцию к сокращению. В то же время в большинстве
развитых стран наблюдается обратная картина. В США, например, объем
муниципального долга, постоянно растет и в 2007 году, в неблагоприятных
условиях роста кризиса доверия и снижения ликвидности, объем
облигационных займов штатов и муниципальных образований достиг
рекордных 425 млрд. долл., это в два с лишним раза больше чем в 2000 г.
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Объясняется это тем, что муниципальные облигации в США относятся к числу
самых надежных видов инвестиций. О чем свидетельствует и тот факт, что
данный финансовый инструмент пользуется спросом у наиболее
консервативных инвесторов. Так, большая часть американских муниципальных
облигаций находится в портфелях страховых компаний, банков и взаимных
фондов.
Представляется целесообразным создание в нашей стране института
целевых
(инфраструктурных,
жилищных
и
т.д.)
муниципальных
облигационных займов, предназначенных для финансирования конкретных
инвестиционных проектов и не подлежащих ограничению по объему. В
западных странах данный финансовый инструмент применяется довольно
давно и весьма успешно (напр. в США с середины 1980-х гг.). Муниципальные
облигации в США делятся на две категории: облигации общего покрытия
(general obligation bonds) и облигации обеспеченные доходами от проектов
(revenue bonds). Причем на долю последних приходится 60-70%
муниципальных заимствований. Следует особо отметить, что для решения
проблемы, актуальность которой для нашей страны трудно переоценить, а
именно для строительства доступного муниципального жилья в США активно
применяется инструмент жилищных муниципальных облигаций. За счет
муниципальных целевых облигационных займов в США финансируется также
большая часть инвестиционных проектов по строительству дорог, мостов
(транспортные облигации); объектов ЖКХ, больниц (инфраструктурные
облигации); школ (образовательные облигации) и т.д. Кроме того, они
применяются для привлечения средств на поддержку и развитие производств,
имеющих важное значение для местного хозяйства. По ним предусмотрены
налоговые льготы.
Внедрение успешного зарубежного опыта в нашей стране позволит
муниципальным образованиям привлекать финансовые средства на реализацию
инвестиционных проектов таких масштабов, которые прежде были им
недоступны.
Что касается кредитов, то государство, на наш взгляд, должно войти в
незавидное положение местных властей (в которое само же их и поставило,
максимально ограничив их экономическую свободу и возможность
зарабатывать и подчинив центральной власти), памятуя о том, что на
благополучии отдельных муниципальных образований зиждется благополучие
государства в целом, и создать для них благоприятные условия, так чтобы
любой муниципалитет мог взять льготный кредит и имел достаточные
финансовые возможности, чтобы его погасить. В этой связи необходимо
разработать и внедрить в практику специальную программу льготного
кредитования муниципальных образований и, возможно, создать специальный
банк,
который
будет
заниматься
исключительно
кредитованием
соответствующей категории заемщиков.
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Муниципалитеты же, в свою очередь, полученные средства должны
направлять не на текущее потребление, а инвестировать в социальноэкономическое развитие муниципальных образований.
По нашему мнению, возможность привлечения заемных средств, если она
будет им предоставлена, откроет перед муниципалитетами широкие
возможности по реализации самых амбициозных проектов, а если не будет
предоставлена, то это существенно усложнит проведение модернизации
местного хозяйства и обеспечение социально-экономического развития
муниципальных образований.
И, наконец, необходимо, на наш взгляд отказываться от, установленного
Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрытого
перечня имущества, которое может находиться в муниципальной
собственности. Ярко выраженный социальный характер имущества
представленного в этом перечне обуславливает острую диспропорцию между
той
частью
муниципального
имущественного
комплекса,
которая
функционирует рентабельно и приносит доход в местный бюджет, и той,
которая необходима местным властям для выполнения возложенных на них
обязанностей по удовлетворению потребностей местного населения и
требующая дотационного финансирования, в пользу последней. Данный
перечень призван привести состав собственности муниципальных образований
в соответствие с возложенными на них функциями и освободить их от
имущества, в котором для исполнения своих полномочий, они не нуждаются.
Однако, избавляясь от «лишней» собственности власти рискуют «вместе с
водой выплеснуть и ребенка». Ужесточив требования к муниципальному
имуществу и ограничив объектный состав собственности муниципальных
образований указанным выше перечнем, Федеральный закон тем самым
существенно ограничил свободу местных властей в вопросах формирования
муниципального имущественного комплекса, а так же лишил местные
бюджеты части доходных источников.
Мы считаем целесообразным пересмотреть данный перечень, а также
отказаться от принципа закрытости и предоставить местным властям большую
свободу при формировании муниципального имущественного комплекса,
отменив запрет на владение имуществом коммерческого назначения и
возможность получать доходы от его использования. Рост доходов от
собственности, к которому должны привести предлагаемые меры, увеличит
долю собственных доходов в общем объеме доходов муниципальных
бюджетов. Это, в свою очередь, сделает муниципалитеты более
самостоятельными, позволит им меньше зависеть от центральной власти,
заниматься долгосрочным стратегическим планированием социальноэкономического развития муниципального образования и формировать
муниципальную политику без оглядки на федеральный центр.
Следует прекратить безответственную передачу в муниципальную
собственность имущества (напр. имущества обанкротившихся организаций),
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требующего дотационного финансирования и при этом необеспеченного
соответствующими источниками доходов местных бюджетов. Передавать его
следует,
лишь вполне удостоверившись в том, что соответствующий
муниципалитет будет иметь возможность выполнять функции собственника в
отношении передаваемого имущества, продолжая исполнять свои
непосредственные обязанности на прежнем качественном уровне. То же самое
касается и государственных полномочий, делегировать их следует лишь в том
случае, если местные органы власти в состоянии осуществлять их реализацию
на достаточно высоком уровне и лишь, будучи вполне уверены в
целесообразности реализации их на муниципальном уровне, т.к.
обоснованность передачи на соответствующий уровень части вопросов (таких,
например, как профилактика терроризма и экстремизма) решение которых
было возложено на органы местного самоуправления в последнее время,
вызывает большие сомнения. Передача государственных полномочий на
местный уровень непременно должна сопровождаться направлением в местный
бюджет средств в виде субвенций из федерального или регионального
бюджетов, однако так происходит не всегда. Из-за чего местные органы власти
вынуждены расходовать на это собственные средства. Решить данную
проблему, на наш взгляд можно строго разграничив собственные полномочия
местных органов власти и полномочия, переданные им государством и
источники их финансирования. Возможно, следует даже создать отдельный
бюджет, расходную часть которого составят расходы муниципалитетов
связанные с исполнением переданных государственных полномочий, а
доходную – субвенции на их исполнение.
Еще одну причину неэффективности функционирования предприятий
муниципальной собственности мы видим в несоответствии организационноправовых форм хозяйствования этих предприятий современным требованиям
рыночной экономики. Для повышения эффективности функционирования
муниципальных предприятий и привлечения частных инвестиций
муниципальным образованиям следует отказаться, где это возможно, от
унитарных предприятий в пользу акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью как более эффективно функционирующих с
экономической точки зрения организационных форм и с этой целью произвести
либо реорганизацию существующих МУП в АО или ООО, либо ликвидацию
МУП с последующим созданием на основе их имущественных комплексов
предприятий иных организационно-правовых форм.
При выборе той или иной организационно-правовой формы
хозяйствования местным властям следует исходить из целесообразности с
точки зрения задач, для решения которых они создаются.
Помимо реорганизации муниципальных предприятий в хозяйственные
общества еще одним способом привлечения инвестиций и повышения
эффективности управления муниципальной собственностью, о котором
местным властям не стоит забывать, является концессия. Федеральный закон от
21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях», который был внесен
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Правительством Российской Федерации еще в далеком в 1995 году и принятый
Государственной Думой лишь через десять лет, на наш взгляд, открывает как
перед муниципальными, так и перед государственными властями широкие
возможности не только для привлечения частных капиталовложений и решения
проблемы эффективного менеджмента, но также и для увеличения доходов
бюджетов соответствующих уровней и повышению качества производимых
товаров и услуг. Законом определен исчерпывающий перечень имущества,
которое может быть объектом концессионных соглашений. В него вошли
объекты ЖКХ, дорожная и придорожная инфраструктура, инженерные сети,
транспорт, объекты образования, здравоохранения, социально-культурного и
социально-бытового назначения и т. д. В большинстве из этих отраслей
существуют серьезные проблемы с финансированием и эффективным
управлением, в этой связи представляется, что предоставленные законом
возможности обладают значительным потенциалом и заслуживают более
пристального внимания со стороны местных властей. Кроме того, в законе
довольно четко определены права и обязанности сторон соглашения и, прежде
всего, обязанности концессионера в отношении потребителей производимой им
продукции, в частности по поводу предоставления льгот потребителям, если
таковые установлены законодательством или самим соглашением. К тому же
запрещается изменение целевого назначения объектов концессии. Такая
жесткая регламентация служит гарантией сохранности и функционирования
муниципального имущества и благодаря ей данная форма управления
публичной собственностью может быть использована в отношении
неэффективных с экономической точки зрения объектов, которые не могут
быть переданы в частные руки в силу их особой социальной значимости.
Об эффективности концессий говорит и тот факт, что в последние
десятилетия интерес к ним в мире заметно вырос. Если раньше концессии были
распространены в основном в сфере недропользования, то с начала 90-х годов
прошлого века в концессию все чаще стали передаваться и другие объекты
государственной и муниципальной собственности.
Применение концессий как вида государственно-частного партнерства
практикуются более чем в 100 странах мира. Соответствующие законы были
приняты в 1991 г. в Черногории, в 1992 г. – в Хорватии и Киргизии, в 1995 г. – в
Молдавии, в 1997 г. – в Болгарии и Сербии, в 1998 г. – в Коста-Рике, в 1999 г. –
в Украине.
Перспективным способом привлечения частного капитала в
муниципальную экономику, на наш взгляд, является реализация механизма
стратегического партнерства, состоящего во взаимовыгодном сотрудничестве
местной власти и бизнеса. Для этого необходимо создать условия, при которых
предприятия-партнеры будут объективно заинтересованы в развитии как
производственной, так и социальной сфер на территории муниципального
образования, например, через предоставление им разного рода льгот.
Взаимодействие между бизнесом и властью на всех уровнях в последние
годы стало особенно актуальным, т.к. частные инвесторы в поисках объектов
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для инвестирования все чаще обращают свой взор на государственный сектор
экономики, а государство, в свою очередь, всячески приветствует
капиталовложения в социально-экономическое развитие отдельных территорий
и страны в целом. Успешная мировая практика плодотворного партнерства
государства и бизнеса при решении общественно значимых задач позволяет
думать, что данный опыт может быть применен муниципальными властями для
развития местного хозяйства и в нашей стране.
Еще одним направлением повышения эффективности муниципальной
собственности является отказ от существующих на сегодняшний день в
отдельных отраслях сферы услуг псевдоестественных муниципальных
монополий, там, где ограничение конкуренции неоправданно и приводит лишь
к снижению эффективности работы предприятий. На наш взгляд
демонополизацию необходимо осуществлять по следующим направлениям:
− открытие доступа на соответствующие рынки для хозяйствующих
субъектов не зависимо от формы собственности;
− оплата коммунальных услуг населением самостоятельно и
монетизация льгот;
− приватизация муниципальных предприятий и отдельных структурных
подразделений, которые могут эффективно работать и удовлетворять
потребности населения, будучи переданы в частные руки;
− конкурсное размещение муниципальных заказов.
Итак, мы считаем, что необходимым условием нормального
функционирования системы местного самоуправления является получение его
органами, достаточных для исполнения возложенных на них полномочий,
средств из собственных доходных источников. Чтобы предоставить им такую
возможность необходимо, на наш взгляд, сделать следующее:
1) предоставить муниципалитетам право владеть не только имуществом
непосредственно необходимым им для выполнения своих функций, но и
имуществом приносящим доходы в местный бюджет. Для этого нужно
отказаться от принципа закрытости перечня имущества, которое может
находиться в муниципальной собственности;
2) прекратить
практику
передачи
муниципальным
властям
необеспеченных полномочий и имущества. Осуществлять передачу лишь при
условии компенсации соответствующих затрат муниципальных образований;
3) предоставить
муниципальным
образованиям
возможность
разрабатывать и реализовывать крупные проекты (в том числе модернизацию
муниципального имущественного комплекса), открыв им доступ к
инструментам финансового рынка и бюджетным кредитам;
4) изменить формы управления и организации производства
муниципальных предприятий на более эффективные и адекватные
современным условиям.
Необходимо также постоянно производить модернизацию и обновление
объектов муниципального имущественного комплекса, и повышение
квалификации работников муниципальных предприятий и организаций.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПОРНОГО
КАРКАСА СТЕРЛИТАМАК-САЛАВАТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Ведущей и интегральной частью территориальной структуры народного
хозяйства, на исследование которой во многом ориентирована социальноэкономическая география, является опорный каркас. Он представляет собой
сочетание главных центров хозяйственной, социальной и культурной жизни
страны, а также соединяющих их социально-экономических линий. Важно
сопряженное рассмотрение центров и линий, т.е. городов и связей между ними,
прежде всего магистралей транспорта.
Опорный каркас – воплощение взаимосвязи в территориальной
организации хозяйства и населения, их взаимодействия, изучение которого
столь важно для экономической и социальной географии, вследствие чего
исследование опорного каркаса предстает как стержневое направление в науке.
Сквозь призму опорного каркаса можно полнее представить многие
географические проблемы, раскрыть главные особенности стран и районов.
В.С. Немчинов указывал: «... территориальная концентрация народного
богатства играет не меньшую роль при размещении общественного
производства, чем дислокация природных ресурсов» [3].
Опорный каркас, будучи механизмом территориально-хозяйственной
интеграции, роль которого возрастает, по мере роста масштабов единого
народнохозяйственного комплекса страны и усложнения его территориальной
организации, активно формируется, выделяется все рельефнее. Он вбирает в
себя все большую долю совокупного народнохозяйственного потенциала
страны.
В основе формирования опорного каркаса лежат важнейшие
общегосударственного значения процессы экономического и социального
развития. В элементах опорного каркаса как бы аккумулируются их результаты.
Уже сейчас достигнуты впечатляющие масштабы «узловой» концентрации.
Высока концентрация производства в ряде отраслей промышленности, что
способствует повышению территориальной концентрации и на этой основе
росту крупных центров. Опорный каркас концентрируют в себе основную часть
производственных мощностей строительной индустрии, химической и
нефтехимической промышленности, что оказывает существенное влияние на
развитие социально-экономической жизни общества.
Крупные центры – города и агломерации – дорогостоящая форма
расселения и территориальной организации производительных сил, но в то же
время высокоэффективная, отдающая значительно больше, чем получающая. И.
А. Ильин приводит почерпнутые из многих источников данные, убедительно
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свидетельствующие о высокой экономической эффективности крупных
центров [1]. Самое важное заключается не в экономических преимуществах
этих центров, выявленных на основе сопоставления вариантов размещения
промышленных предприятий, а в том, что только крупные города в силу
специфических свойств крупногородской высокоурбанизированной среды
являются двигателями научно-технического прогресса. И здесь нет
альтернативы. Крупнейшие программы, требующие объединения больших
коллективов, совместных согласованных действий науки, техники,
производства, рождаются и разрабатываются в ведущих центрах, обладающих
соответствующим научно-техническим и производственным потенциалом.
Многоконтактность среды многофункционального крупного города, ее
интегративные свойства имеют здесь решающее значение. Поэтому в крупных
городах наблюдается не просто концентрация деятельности, но концентрация
развития и концентрация условий развития. Обычно с крупными центрами.
Увеличение масштабов производства и сдвиги в его географии привели к
резкому возрастанию объема транспортной работы. Одновременно с этим
увеличивается концентрация перевозок грузов и пассажиров на основных
направлениях. При этом цены на билеты более чем доступны. Например,
проезд на маршрутном такси от Стерлитамака до Салавата стоит так же, как
проезд на «маршрутке» в г. Уфа – 20 рублей. Таким образом, для данной
агломерации характерна магистрализация транспорта.
Формирование опорного каркаса тесно связано с развитием единых
систем инфраструктуры – транспорта, энергетики, газоснабжения, связи.
Дальнейшая потребность со стороны народного хозяйства в
концентрации общественного производства в условиях сложной экологической
ситуации стимулирует развитие крупных городских агломераций.
Формирование агломераций закономерно, и современные процессы
экономического
и
социального
развития
умножают
предпосылки
агломерирования.
Вследствие концентрации производства и населения усиливается
дифференциация условий экономического развития. Вокруг крупных центров
обрисовались зоны с наименьшими издержками производства. Многообразный
социальный эффект связан: а) с увеличением числа форм расселения,
обладающих наиболее привлекательной средой в социальном отношении; б) с
перекрытием экономически активной территории зонами влияния центров,
обладающих значительным социально-культурным потенциалом, а также
улучшением условий их доступности; в) с укреплением и расширением
опорной базы всестороннего подъема малых и средних городов,
преобразования сельской местности.
Понятие опорного каркаса тесно связано с фундаментальными понятиями
экономической
географии,
территориального
разделения
труда,
экономического районирования и экономического района, экономикогеографического положения, территориальной концентрации. Экономическая
дифференциация территории, ее специализация на производстве тех видов
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продукции, для которого она располагает наилучшими предпосылками,
приводит к формированию экономических районов и системы взаимодействия
между ними. Опорный каркас и является результатом формирования районов и
системы
межрайонного
взаимодействия.
Он
служит
механизмом
территориально-хозяйственной интеграции, способствует созданию и
укреплению единого народнохозяйственного комплекса страны, обеспечивает
его развитие и функционирование.
Опорный каркас динамичен, является побудителем развития, сдвигов,
трансформации. Он и результат, и фактор территориального разделения труда,
его дальнейшего развития. Развитие опорного каркаса отражает основные
тенденции в эволюции расселения, выявляет роль территориальной
концентрации стягивания населения к фокусам и осям социальноэкономического пространства. Опорный каркас определяет компоновку
формирующихся в ходе эволюции расселения его локальных систем.
Все возрастающее значение приобрела полимагистрализация: возникли
коридоры инфраструктуры, в которых линии разных видов транспорта следуют
более или менее общей трассой. Полимагистрали увеличили значение
экономических осей, вдоль которых сформировались полосы концентрации
населения и хозяйства. Усиливается контрастность расселения в результате
стягивания производства в центры и ареалы концентрации при одновременном
«вымывании» населения из глубинных районов.
Стерлитамак-Салаватская
агломерация
обеспечена
минеральносырьевыми, энергетическими и трудовыми ресурсами. При открытии
месторождений нефти в Ишимбайском районе начала развиваться нефтяная и
нефтехимическая
промышленность,
катализаторная
фабрика.
ОАО
Салаватнефтеоргсинтез был построен в г. Салавате в 1954г. Кроме того, в
городе работают мощные предприятия стройиндустрии и стройматериалов. В г.
Стерлитамак находятся такие предприятия как: ООО «Сода», АО «Каустик»,
АО
«Синтез-Каучук»
и
АО
«Авангард»,
«Стерлитамакский
станкостроительный завод», «Красный пролетарий», «Вагоноремонтный
завод», завод «Строймаш», Концерн «Инмаш», ОАО «Строительные
материалы», АО «ЖБЗ», ОАО «ВТС» завод высокоточных станков.
По принципу Пивоварова Ю.Л. [4] в Стерлитамак-Салаватской
агломерации выделяются такие радиусы городов: Стерлитамак с численностью
населения 273 тыс. человек и радиус агломерации составляет 30 км, Салават с
численностью населения 156 тыс. человек и радиусом 20-25 км, Ишимбай с
численностью населения 66,1 тыс. человек и с радиусом агломерации 15-20
км.[2]. В Стерлитамак-Салаватскую агломерацию входят 3 города и 77
населенных пунктов (рис. 1).
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Рис. 1. Границы Стерлитамак-Салаватской агломерации

В радиус г. Стерлитамак входят около 50 населенных пунктов. С севера –
Подлесное, Ишпарсово, Талалаевка, Куганак, Ведеренский, Чувашский
Куганак, Талачево, Кармаскалы, Рощинский, Черкассы, Новый Краснояр,
Николаевка, Юрактау, Михайловка, Танеевка, Старый Барашиха, Восточный,
Буригазганово, Муравей, Косяковка, Забельское, Алатона, Базиково, Новое
Борятино. С запада: Рыбкинский, Ранний Рассвет, Кунакбаево,
Преображеновка, Веселый, Ашкадар, Айгулево, Помрязкино, Айгулево,
Прибрежный, Вороновский. С востока: Восток, Ишеево, Карайганово, Шиханы,
Канакаево, Акмерово, Шахтау, Левашовка. В зону юга и наложения радиусов
городов входят: Заливное, Байрах, Наумовка, Покровка, Урман-Бишкадах, ЯрБишкадах, Палихово, Васильевка, Новоивановка, Нв. Васильевка, Аллагуват,
Контюковка, Карагайново, Новониколаевский, Михайловка, Корлыкулево,
Мал. Аллагуват, Ново-Петровка, Старо-Васильевка. В зону наложения
ишимбайского и салаватского радиуса входят: Кузьминовка, Байкулево,
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Киндибулатово, Теряньелга. В западную и юго-западную часть салаватского
радиуса входят такие населенные пункты: Аючево, Озеркова, Мурдашево,
Рамадановка, Корнеевка, Столяровка, Нурдселетово, Кинзекеево, Скворчиха,
Юлдашево.
Близ граничными населенными пунктами Стерлитамак-Салаватской
агломерации являются: Спасское, Дадановк, Садовка, Сунгур, Качербаевка,
Ноябрьское, Южный, Покровка, Огорки, Веденовка, Новофедоровское,
Сухаревка, Сабашева, Осиповка, Татьяновка, Мраково, Хрипуновка.
Если рассматривать данную агломерацию по временной доступности и по
данным миграции, то границы Стерлитамак-Салаватской агломерации будут
иные (рис. 2).

Рис. 2. Границы Стерлитамак-Салаватской агломерации, выделенные с помощью
маятниковой миграции

Границы Стерлитамак-Салаватской агломерации выделялись с помощью
социологического метода и метода опроса. Нами собиралась и обрабатывалась
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информация по маятниковой миграции Стерлитамак-Салаватской агломерации
протяжении 2-х лет. Определялось среднее количество поездок совершаемого
за неделю человеком, определялась основная причина поездки. На основе
собранных социологических опросов и их анализа выделялись границы данной
агломерации.
При транспортной доступности города-центра в один час, границы
Стерлитамак-Салаватской агломерации резко увеличиваются, но при этом
отдаленные участки имеют меньшую маятниковую миграцию, чем территории
вблизи городов-центров.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТИ И
СВОЕВРЕМЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Стратегической задачей прошедшей реформы электроэнергетики
является перевод отрасли в режим устойчивого развития на базе применения
прогрессивных технологий и рыночных принципов функционирования. Для
этого в электроэнергетике создан оптовый рынок электроэнергии и мощности
(ОРЭМ), секторы отрасли разделены на потенциально конкурентные и
монопольные. Наиболее значимым конкурентным сектором электроэнергетики
является производство электро- и теплоэнергии. Кроме того, согласно
исследованиям Фонда энергетического развития [1], затраты на производство
занимают большую часть в конечной стоимости электроэнергии для
потребителя (рис.1).
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Рис. 1. Структура конечной цены на электроэнергию

Ключевыми проблемами энергогенерирующих компаний в настоящее
время являются значительная изношенность основных фондов и
ограниченность
инвестиционных
ресурсов,
усугубляющиеся
их
неэффективным использованием. Так, в связи со значительным объёмом
вывода из эксплуатации физически и морально устаревших генерирующих
мощностей с низкими технико-экономическими показателями (ТЭП) в 2012 г.
Республика
Башкортостан
становится
энергодефицитной.
Дефицит
электроэнергии в республике в настоящее время покрывается за счет перетоков
из соседних региональных энергетических систем и на 1 ноября 2012 г.
составил 592 млн. кВтч. Ожидается, что к концу 2018 г. электропотребление в
республике вырастет на 11,8% и достигнет уровня 28328 млн. кВтч. В свою
очередь, производство электроэнергии вырастет на 10,4% и достигнет уровня
25 752 млн. кВтч. При этом дефицит электроэнергии в республике,
покрываемый за счет перетоков из соседних региональных энергосистем,
вырастет на 28,3% по сравнению с 2012 г. [2]. Увеличение дефицита
объясняется
снижением
конкурентоспособности
региональной
энергогенерирующей компании на оптовом рынке электроэнергии и мощности,
что несет стратегические риски энергетической безопасности региона.
Каждой отрасли, в том числе, производству электрической энергии
присущи свои конкурентные особенности. Оптовый рынок (ОРЭМ) состоит из
двух отдельных рынков: рынка электроэнергии и рынка мощности. Мощность –
особый товар, который подразумевает способность поставщика произвести
требуемый объем электроэнергии в заданный промежуток времени. Торговля
мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора мощности (КОМ),
проводимого системным оператором. КОМ направлен на покрытие постоянных
затрат на производство электроэнергии наиболее конкурентоспособных
компаний. На рынке электроэнергии, в свою очередь, происходит
непосредственная торговля электроэнергией как товаром, этот сектор
обеспечивает покрытие переменных затрат генерирующих энергокомпаний.
Равновесные цены на нем формируются на основании ценовых заявок
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поставщиков и покупателей соответствующей ценовой зоны с учетом
технических ограничений.
Специфика
рынка
электроэнергии
обусловлена
свойствами
электроэнергии
как
товара/услуги,
обладающей
стандартными
характеристиками. Кроме того, электроэнергия абсолютно обезличена для
потребителя и не идентифицируема по производителю. Это накладывает
отпечаток на конкурентные отношения в секторе производства электроэнергии,
фактически приходится говорить лишь о ценовой конкуренции. Конкурентное
давление в виде снижения себестоимости позволяет компании увеличить объем
прибыли за счет расширения доли рынка, что обеспечивает рост стоимости
компании и соответственно ее инвестиционной привлекательности для
акционеров. Необходимо определить факторы, влияющие на снижение
себестоимости.
Для установления причинно-следственных связей мной разработана
факторная модель, позволяющая выявить причины, влияющие на
конкурентоспособность компании (рис.2).

Рис. 2. Факторная модель энергогенерирующей компании

Факторная модель (ФМ) выполняет функции системы поддержки принятия
решений и сформирована на основе системы сбалансированных показателей,
адаптированной под энергогенерирующую компанию и состоящей их 4-х
проекций – Организационной, Технико-технологической, Рыночной и
Финансовой. Целью ФМ является обеспечение полного и объективного анализа
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предметной деятельности при принятии решений. ФМ способствует
качественному улучшению стратегических и оперативных решений за счет
концентрации усилий менеджмента на ключевых факторах успеха (КФУ),
влияющих на технико-технологическую проекцию, а, следовательно, на
основную составляющую себестоимости.
Анализ себестоимости генерирующей энергокомпании, показал, что
более 70 % себестоимости производства электро- и теплоэнергии ТЭЦ
составляют затраты на топливные энергоресурсы (рис.3).

Рис. 3. Структура себестоимости электро- и теплоэнергии на ТЭЦ

Воздействие на КФУ осуществляется на основе реализации
инвестиционных проектов. При этом актуальной является проблема
несвоевременности и высокой инерционности принятия инвестиционных
решений. Мной разработан механизм обеспечивающий своевременность
принятия управленческих решений (рис.4), который позволит значительно
повысить эффективность использования ограниченных инвестиционных
средств и обеспечить устойчивое развитие энергокомпании.
На рис. 4 представлена зависимость объема прибыли от времени. Линия 1
в секторах «А», и «Б» характеризует плановый график получения прибыли. C
момента времени t1 наблюдается отклонение фактического значения объема
прибыли от планового. Это означает снижение конкурентоспособности на
ОРЭМ из-за повышения себестоимости производимой электроэнергии, как
следствие, загрузки более эффективных производителей, что ведет к
недополучению прибыли и снижению стоимости компании. Для удержания
этих отклонений в допустимых пределах необходимо осуществление
своевременного контроля и оперативного регулирования [3, 4].
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Рис. 4. Механизм программно-проектного управления инвестиционной деятельностью
энергогенерирующей компании

Для компенсации объема недополученной прибыли (∆В) требуется
управляющее воздействие путем введения дополнительного ресурса: ∆В∆R.
Чем раньше обнаружено отклонение от плана, тем меньше будут затраты
ресурса. В качестве главного управляющего воздействия в данном случае
выступают
инвестиционные проекты,
направленные
на
снижение
себестоимости производимой продукции в целях увеличения компанией доли
рынка. Для компенсации ущерба от снижения объема прибыли (в момент
времени t1) необходимо ввести в производство дополнительные ресурсы ∆R (с
момента времени t2=t1+τy), что обеспечит прирост прибыли ∆V.
Значение
∆S
характеризует
необходимый
размер
снижения
себестоимости (сектор «Б») для занятия компанией требуемой доли рынка и
достижения целевого показателя стоимости (капитализации). В секторе «В»
нарастающим итогом формируется перечень проектов, необходимых для
снижения себестоимости на требуемое значение ∆S. Угол наклона β1, β2, β3
характеризует их эффективность, а в секторе «Г» указывается их
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продолжительность tp1, tp2, tp3 и формируется программа проектов в виде
диаграммы Ганта.
Для более детального анализа проведена оценка фактического состояния
технико-технологической проекции. Количественная оценка текущей ситуации
и выявление потенциала произведены на основе специально разработанной
методики, основанной на совокупности КФУ, влияющих на показатели
технико-технологической проекции системы сбалансированных показателей
(ССП) и нормированных оценочных шкалах (табл. 1). Данная методика
позволяет решить две взаимосвязанные задачи: оценить потенциал компании;
выявить стратегические разрывы, их величину и наиболее «узкие места».
Таблица 1
Критерии оценки технико-технологической проекции ССП
КФУ
Состояние техникотехнологической
базы
Структура
генерирующих
мощностей
Структура
топливного баланса
Состояние
ресурсной базы
Уровень
автоматизации
производства
КПД энергоблоков
Надежность и
бесперебойность
энергоснабжения
Уровень
технического
обслуживания
Энергосбережение в
эксплуатации
Экологическая
нагрузка
производства

Содержание
Характеризует возраст оборудования и степень соответствия
технологий требованиям, а также удельный вес прогрессивных
технологий и уровень превосходства над конкурентами
Отражает удельный вес высокоэкономичных (по расходу условного
топлива на отпуск энергии) энергетических установок
Характеризует оптимальность структуры топливного баланса,
соотношение дешевых и доступных источников топлива
Характеризует доступность источников топлива, материальнотехнических ресурсов и обеспеченность собственными ресурсами, а
также возможность перехода на альтернативные источники и их
достаточность для получения объема энергии
Отражает удельный вес автоматизированных процессов в сумме
производственных и процессов
Характеризует КПД энергетического оборудования, отражает
удельный вес высокоэкономичных энергетических установок
Отражает удельный вес оборудования, выработавшего парковый и
индивидуальный ресурс.
Отражает своевременность и бесперебойность поставок энергии
потребителю, уровень отказов оборудования, риск аварийности
Характеризует уровень работоспособности и готовности
оборудования, уровень простоев оборудования из-за
несвоевременного ремонта
Характеризует уровень энергосбережения для собственных нужд
Характеризует экологическую нагрузку производства на
окружающую среду, степень соответствия нормативам удельных
выбросов в атмосферу, воду, землю
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По всем критериям разработаны специальные оценочные шкалы (табл. 2),
позволяющие получить количественные значения (индексы) критериев.
Таблица 2
Пример оценочной шкалы по КФУ «Состояние технико-технологической базы»
0
Срок службы
оборудования
свыше 30 лет,
уровень
технологий не
соответствует
требованиям

Индекс критерия
0,3
0,5
Срок службы
Срок службы
оборудования 25 оборудования
- 30 лет; 50%
25-30 лет; 30 %
технологий не
технологий не
соответствует
соответствует
требованиям
требованиям

0,8
Срок службы
оборудования
около 20 лет
лет; 80%
технологий
соответствует
требованиям

1,0
Срок службы
оборудования
около 20 лет;
уровень
технологии
соответствует
требованиям

По каждой группе критериев путем расчета среднеарифметического
(простого или взвешенного) определяется интегральная оценка. Факторный
анализ в совокупности с механизмом своевременного принятия управленческих
решений позволяет выявить основные пути и способы повышения
операционной эффективности.
По некоторым позициям наблюдается существенный резерв (рис. 5) для
наращивания конкурентных позиций, но достаточно большой разрыв требует
существенных инвестиционных вложений.

Рис. 5. Оценка фактического состояния и потенциала технико-технологической
проекции ССП энергокомпании

Таким образом, применение разработанных методик, позволяет
реализовать главную цель прошедшей реформы электроэнергетики – снижение
стоимости электроэнергии для потребителей и привлечение частных средств в
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электроэнергетику на основе повышения инвестиционной привлекательности
энергокомпаний.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время инновации становятся решающим фактором
обеспечения долговременных конкурентных преимуществ отечественных
промышленных предприятий.
В современных условиях применение инновационных технологий
является одним из источников повышения технологического уровня
производства предприятий, что дает им новые конкурентные преимущества в
борьбе на рынках. Реализация технологических инноваций влияет на
следующие основные показатели деятельности предприятия: расходные нормы
потребляемых материалов и энергии; объем выпускаемой продукции;
производительность труда; численность работающих; себестоимость
продукции; балансовая прибыль; фондоотдача; рентабельность и др.
Статическая и динамическая оценка параметров инновационного
развития позволяет оценить достигнутый уровень и тенденции инновационного
развития отдельных видов деятельности промышленности.
Анализ показателей инновационной деятельности промышленных
предприятий России позволил выявить следующие тенденции:
− низкий удельный вес организаций, осуществляющих технологические
инновации в России (9,3% в 2010 г.); для примера аналогичный показатель в
Германии равен 69,7%, Бельгии – 59,6%, Финляндии – 55,4%, Австрии – 53%,
Румынии – 21,9% (в среднем за 2004-2007 гг.);
− низкий удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (удельный вес
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инновационных товаров, работ, услуг не превышает 5% в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, при этом в 2010 г. произошел
незначительный рост данного показателя);
− низкая
инвестиционно-инновационная
активность
предпринимательского сектора в России (доля затрат на технологические инновации
отечественных промышленных предприятий не превышала за 1998-2009 гг.
1,9% от объема промышленной продукции, в 2009 г. данная величина составила
максимальную величину в течение рассматриваемого периода – 1,9%, а в
2010 г. снизилась на 21%);
− наиболее высокая инновационная активность характерна для
предприятий и организаций, совершенствующих средства связи и системы
управления (38,4% в 2009 г.), а также осуществляющих проектирование
и инжиниринг (27,0% в 2009 г.), производство, обработку и сборку (26,0%
в 2009 г.);
− низкий уровень заинтересованности в инновационной продукции и
технологиях вследствие низкого уровня капиталоотдачи от ее реализации при
достаточно высоком уровне капиталоемкости;
− недостаток финансовой поддержки со стороны государства;
− продолжительные сроки окупаемости нововведений, что повышает
недоверие, как к продуктовым, так и процессным инновациям;
− сокращение
квалифицированного
персонала,
занятого
исследованиями.
Для сравнительного анализа промышленных предприятий различных
видов деятельности был рассчитан интегральный показатель инновационного
развития отдельных видов экономической деятельности.
В расчетах были рассмотрены и учтены следующие составляющие
инновационной деятельности промышленных предприятий:
1) организационная составляющая, учитывающая число промышленных
предприятий, уделяющих внимание инновационной деятельности, –
характеризуется показателем «удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе организаций»;
2) финансовая составляющая, обеспечивающая материальную основу
инновационной деятельности, – характеризуется показателем «доля затрат на
технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции»;
3) результативная составляющая, отражающая основные результаты
инновационной деятельности, выражающиеся в выпуске инновационной
продукции, – характеризуется показателем «удельный вес инновационной
продукции в общем объеме отгруженной продукции».
Оценка произведена по 17 видам деятельности, относящимся к
промышленному производству, за 2005-2009 гг. в разрезе 3 основных
(расчетных) показателей.
Уровень развития инновационной деятельности вида экономической
деятельности
(интегральная
оценка
инновационной
деятельности)
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промышленного сектора экономики России произведена с использованием
метода нормирования.
Для получения интегральной оценки к каждому показателю применяется
процедура нормирования по формуле:

z ij =

± ( x ij − xi )
( ximax − ximin )

,

(1)

где xij – значение i-го показателя для j-го муниципального образования;

xi − среднее значение i-го показателя;
ximax , ximin − максимальное и минимальное значение i-го показателя.
Разнонаправленность действия факторов учитывается следующим образом:
(+) – рост фактора оказывает положительное и (-) – отрицательное влияние
на инновационное развитие территории.
Интегральная оценка инновационного развития вида экономической
деятельности определяется по формуле:
n

Z = ∑ zi .

(2)

i =1

На основе интегральной оценки виду экономической деятельности
присваивается ранг, характеризующий инновационное развитие вида
экономической деятельности. Результаты анализа инновационной деятельности
промышленных предприятий по видам экономической деятельности в 20082009 гг. отражены на рис.
Производство транспортных средств и оборудования
1,5

Обработка древесины и производство изделий из дерева
1,0
Добыча полезных ископаемых
, кроме топливно-энергетических

Целлюлозно-бумажное производство
; издательская и
полиграфическая деятельность

0,5

2008
2009

Химическое производство
Производство электрооборудования
, электронного и
оптического оборудования

0,0
-0,5

Прочие производства

-1,0
Производство и распределение электроэнергии
, газа и воды

-1,5
-2,0

Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов

Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий

Производство кокса
, нефтепродуктов

Производство кожи
, изделий из кожи и производство обуви

Производство машин и оборудования

Текстильное и швейное производство

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство пищевых продуктов
, включая напитки
, и табака

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Рис. Уровень развития инновационной деятельности промышленных предприятий
России по видам экономической деятельности

На основе проведенного анализа были получены следующие результаты:
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1) выявлено, что по удельному весу организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций лидируют такие виды
деятельности как производство кокса, нефтепродуктов (32,7% в 2009г.),
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(25,7%), химическое производство (23,6%), производство транспортных средств
и оборудования (19,2%), производство машин и оборудования (14,9%), прочие
производства (15,7%), металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий (12,9%);
2) в разрезе видов экономической деятельности лидерами по доле затрат
на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции в
России являются организации металлургического производства, организации,
производящие транспортные средства и оборудование; организации
химического производства, организации, производящие электрооборудование,
электронное и оптическое оборудование, резиновые и пластмассовые изделия;
3) наибольшая доля инновационной продукции в объеме отгруженной
продукции, превышающая средний уровень по промышленным производствам
в целом, характерна для таких видов деятельности как производство
транспортных средств и оборудования (16,2% в 2009 г.), химическое
производство (11,4%), производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (9,9%), производство машин и оборудования (8,3%),
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий (5,5%);
4) установлено, что наибольший уровень развития инновационной
деятельности, рассчитанный по всем 3 показателям, на протяжении 2005-2009
гг. характерен для промышленных предприятий, занимающихся производством
транспортных средств и оборудования, далее – для предприятий химического
производства, а также предприятий по производству электрооборудования,
электронного и оптического оборудования. По всем параметрам данные виды
деятельности лучше, чем в среднем по промышленному производству. Данные
виды деятельности в настоящий момент обладают достаточно высокой
конкурентоспособностью;
5) в группу со среднем уровнем развития инновационной деятельности
отнесены следующие виды деятельности: металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий; производство кокса,
нефтепродуктов; производство машин и оборудовании; производство
резиновых и пластмассовых изделий. Абсолютное большинство показателей по
данным видам деятельности или лучше, чем в среднем по промышленному
производству, или наблюдается значительная положительная динамика;
6) в группу с очень низким уровнем развития инновационной
деятельности отнесены промышленные предприятия, относящиеся к таким
видам деятельности, как обработка древесины и производство изделий из
дерева; добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность; производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
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производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; текстильное и
швейное производство;
7) выявлено, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. существенно
ухудшилась инновационная деятельность промышленных предприятий,
относящихся к обработке древесины и производство изделий из дерева
(рейтинг упал с 11 места в 2008 г. до 17 места в 2009 г.), предприятий,
занимающихся производством прочих неметаллических минеральных
продуктов (рейтинг упал с 9 места в 2008 г. до 13 места в 2009 г.), предприятий
целлюлозно-бумажное производства (рейтинг упал с 12 места в 2008 г. до 15
места в 2009 г.), а также предприятий, занимающихся добычей полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических (рейтинг упал с 13 места в 2008 г.
до 16 места в 2009 г.);
8) существенно повысился уровень развития инновационной
деятельности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. предприятий, относящихся к
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – по рейтингу они
заняли 9 место, поднявшись с 15 места в 2008 г., а также предприятий,
занимающихся производством кожи, изделий из кожи и производством обуви –
рейтинг повысился с 16 места в 2008 г. до 12 места в 2009 г.);
9) выявлено, что по 5 видам деятельности (обработка древесины и
производство изделий из дерева; добыча полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических; целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность; производство и распределение электроэнергии,
газа и воды; производство прочих неметаллических минеральных продуктов)
требуется значительное улучшение ситуации по всем трем рассмотренным
параметрам: удельному весу организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций; доле затрат на инновации в общем
объеме отгруженной продукции; доле инновационной продукции в объеме
отгруженной продукции;
10) в производстве кокса и нефтепродуктов при значительном
превышении удельного веса организаций, осуществлявших технологические
инновации, в общем числе организаций, среднего уровня, требуется
существенное увеличение доли затрат на инновации в общем объеме
отгруженной продукции, а также увеличение доли инновационной продукции в
объеме отгруженной продукции.
В России имеются значительные технологические заделы, уникальная
научно-производственная база и высококвалифицированные кадры, но в то же
время в связи с общим экономическим упадком существует крайне слабая
ориентация этого инновационного потенциала на реализацию научных
достижений. Основные трудности в реализации потенциала инновационной
деятельности связаны как с ограниченностью бюджетного и внебюджетного
финансирования, в т.ч. заемных и привлеченных средств, так и с нехваткой
собственных средств у организаций, поскольку спад производства
и постоянный дефицит денежных средств у организаций не оставляют
ресурсов для инновационной деятельности.
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Проблемой развития инновационной деятельности в современных
российских условиях является недостаточная активность предприятий именно с
точки зрения объемов, периодичности и результативности проводимых ими
НИОКР или тех разработок, которые они заказывают сторонним организациям
(включая организации государственного сектора науки и вузы). С точки зрения
общих тенденций развития инновационных моделей можно предположить, что
процесс «первоначального накопления», основанный на эксплуатации
сырьевых ресурсов страны, начинает давать эффект в тех компаниях, которые
интенсивно наращивают как закупки оборудования, так и собственные и
заказные НИОКР.
Основная стратегическая задача инновационного направления в развитии
российской экономики состоит в том, чтобы научно-технические и
организационно-управленческие
инновации
охватывали
весь
воспроизводственный цикл, включая стадии производства, распределения,
обмена и потребления. В системе общественного воспроизводства научнотехнические инновации «работают» на качество производимых продуктов.
Организационно-управленческие инновации осуществляют увязку процессов
использования научно-технических инноваций и повышают эффективность
функционирования системы общественного воспроизводства.
Таким образом, анализ современного состояния инновационной
деятельности в РФ свидетельствует о том, что по ряду экономических
показателей не достигнут даже уровень 1993 г., на протяжении 1993-1998 гг.
продолжался устойчивый спад инновационной деятельности и разрушение
научно-технического потенциала страны, однако позднее наблюдался
некоторый рост показателей активности инновационной деятельности.
Наиболее существенными причинами, отрицательно влияющими на
инновационную деятельность промышленных предприятий, являются:
отсутствие взвешенной долгосрочной промышленной политики, направленной
на
развитие
производства
конкурентоспособной
продукции;
разбалансированность инновационной системы России; отсутствие культуры
инновационного менеджмента; низкая эффективность использования
интеллектуального капитала.
Проведенный анализ позволил проранжировать промышленные
предприятия, относящиеся к различным видам экономической деятельности, по
уровню развития инновационной деятельности. Кроме того, по результатам
проведенного анализа можно определить роль промышленных предприятий
различных видов экономической деятельности в инновационном развитии
российской экономики в целом.
Учитывая результаты анализа, можно сделать вывод, что на сегодняшний
день уровень развития инновационной деятельности предприятий различных
видов промышленного производства является недостаточно высоким, что
требует выявления факторов и показателей, влияющих на инновационную
деятельность предприятий в целях повышения их инновационной активности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ1
Образование
является
одной
из
основополагающих
сфер,
способствующих
укреплению
социальной
безопасности
населения
Арктической зоны. При этом значение Арктики для мирового развития
постоянно возрастает и будущее всей современной цивилизации неразрывно
связано с успешностью ее освоения и сохранением северной экосистемы.
Динамика отдельных показателей развития системы образования в
арктических регионах России приведена в табл. 1.
Таблица 1
Показатели развития системы профессионального образования Арктических регионов
России*
Показатель
Число учреждений начального
профессионального образования
в них учащихся, тыс.
Численность студентов средних
специальных учебных заведений, тыс.
Число высших учебных заведений
в них студентов, тыс.
На 10 000 человек населения
приходилось студентов

2000

2005

2007

2008

2009

2010

217

214

218

182

173

166

81,9

78,4

67,0

60,4

56,3

54,5

113,2

122,6

116,5

113,2

104,5

103,6

30
167,9

34
280,2

31
270,3

31
274,6

31
268,1

31
255,1

162,5

342,1

324,1

330,6

325,8

316,0

*Примечание: к Арктическим регионам в рамках исследования отнесены: Архангельская область (в том числе
Ненецкий автономный округ), Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край,
Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ

По данным статистики, в Арктике происходит снижение числа
обучающихся в образовательных учреждениях всех уровней образования.
Особенно данная тенденция проявляется с 2009 г. Сокращение численности
1

Статья написана в рамках проекта РГНФ «Россия в Арктике: история, современность, перспективы» (проект
№12-32-06001 «Российская Арктика: современная парадигма развития»)
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учащихся в образовательных учреждениях начального профессионального
образования происходит как из-за общего снижения численности населения
Арктики, а также из-за падения престижности, популярности начального
профессионального образования и большей нацеленности молодых людей на
получение высшего профессионального образования. Долевое соотношение
учащихся по уровням подготовки приведено на рис. 1.
100%
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60%
40%
20%
0%
2000

2005

Учащиеся учреждений НПО

2007

2008

Студенты учреждений СПО

2009

2010

Студенты вузов

Рис.1 Долевое соотношение учащихся в Арктике по уровням подготовки, %

Динамика показателей образовательного потенциала Арктики отражает
востребованность различных уровней образования. Население предпочитает
получать высшее образование. С одной стороны это является следствием
повышения требований, предъявляемых к работнику на рынке труда, а также
появлением новых профессий, усложнением объема необходимых знаний. С
другой стороны, это ориентация на большую престижность высшего
образования, в котором молодежь видит возможности более высокого
статусного и материального положения, возможности карьерного роста и
получения престижной работы.
Арктика является составной частью России, поэтому в ней отражаются
общие проблемы российского образования. При этом к ним добавляются и
специфические, так называемые «северные» проблемы. К числу основных
проблем развития системы образования в Арктике следует отнести следующие:
1) недостаточная синхронизация структурных преобразований
экономики и системы образования.
В
арктических
регионах
России
наблюдается
определенное
несоответствие между необходимыми и фактически выпускаемыми
образовательными учреждениями специалистами.
Так, проведенный социологический опрос студентов – выпускников
филиалов РосНоУи МОСА (г. Новый Уренгой), филиала ТГПИ (г. Салехард)
показал, что более половины из них не имеют никаких реальных предложений
по трудоустройству, не знают своего места будущей работы и практически все
отмечают, что опасаются не трудоустроиться по полученной специальности.
Это является следствием того, что подготовка специалистов осуществляется,
как правило, по социально-гуманитарным специальностям и в заочной форме
обучения [2];
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2) низкая потребность у коренных малочисленных народов Арктики в
получении высшего профессионального образования и особенно технического
образования.
Наибольшим предпочтением при выборе специальности у студентов
данной категории пользуются: юриспруденция, государственное и
муниципальное управление, менеджмент, психология и педагогика,
декоративно-прикладное искусство. При этом следует особенно подчеркнуть,
что мало кто из коренных малочисленных народов арктических регионов
останавливает свой выбор на специальностях, связанных с нефтегазовым
комплексом. Основная причина этого в том, что для данной категории
населения существует убеждение, что то, что может нанести вред окружающей
среде, природе должно отвергаться [2].
В то же время в настоящий момент кочевые родовые общины Арктики
остро нуждаются в молодых профессиональных кадрах, особенно в таких
областях как организация и менеджмент традиционного хозяйствования в
условиях рыночной экономики, а также в специалистах по переработке
получаемой продукции, кадрах по обслуживанию и использованию
современных технологий переработки кожи, мясо- и рыбопродукции,
пушнины, маркетологах. И сейчас, и в будущем, несомненно, понадобятся и
инженерно-технические кадры, создающие и внедряющие новые технологии
переработки и использования традиционных видов продукции.
Кроме того, необходимо готовить профессиональные кадры для работы
на базах кочевых общин, а также кадров по добыче и переработке минеральносырьевых ресурсов на территориях проживания коренных этносов.
Со временем возникнет также необходимость в развитии туризма в
арктических регионах, в том числе на территориях проживания коренных
малочисленных народов. В этой связи понадобятся специалисты по туризму,
сервисному обслуживанию на международном уровне туристических баз [3];
3) неравенство возможностей в доступности образования у населения,
проживающего в различных типах населений.
Вузы арктических территорий представляют собой преимущественно
филиалы центральных, уральских и сибирских регионов России, причем в
большинстве своем предоставляющие образовательные услуги по заочной
форме обучения. В этой связи получение образования в них, в основном,
осуществляется на платной основе. Иными словами, рынок образовательных
услуг привел к тому, что большинство вузов в Арктике работает на запросы
наиболее обеспеченных слоев населения.
В этой связи отмечается низкая доступность качественного высшего и
среднего профессионально образования для коренных малочисленных народов
Арктики.
Кроме того, к факторам, определяющих низкий уровень образовательного
и профессионального статуса коренной молодежи Арктики, относятся также:
− неудовлетворительное школьное образование;
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− неудовлетворительное
состояние
социально-культурной
инфраструктуры;
− социальный и экономический статус родителей;
− отсутствие профориентационной стратегии на уровне государства в
отношении молодежи коренных малочисленных этносов.
Формирование профессиональной ориентации молодого поколения
коренных и малочисленных народов Арктики усложняется ограниченным
профессиональным опытом старшего поколения, которое представлено не во
всех отраслях экономики и видах экономической деятельности.
Неравные возможности молодежи коренных этносов в повышении
образовательного уровня и низкий образовательный статус, обусловленный их
неудовлетворительной школьной подготовки на местах, низкий социальноэкономический статус родителей усложняют процесс социализации,
равноправного и равноценного включения северного подрастающего поколения
в общественные процессы. Отмеченные обстоятельства свидетельствуют:
− о низком уровне перспектив социального развития молодежи
коренных этносов;
− о неравенстве возможностей социальной мобильности;
− а также об острой необходимости разработки специальной системы
образования малочисленных народов арктических территорий [3];
4) проблема недостаточного уровня квалификации преподавательского
состава сузов и вузов, расположенных в Арктических регионах.
Жилищные проблемы, сложные климатические условия и другие
факторы
затрудняют
возможность
пригласить
на
работу
высококвалифицированных преподавателей.
5) промышленные корпорации активно не вовлечены в процесс обучения и
подготовки кадров: не участвуют в создании программ обучения, не
принимают молодежь на стажировку, мало направляют на повышение
квалификации своих сотрудников и т.д.
В целом можно отметить, что в образовательной сфере арктических
регионов:
− снизился спрос на инженерные профессии в вузах;
− исчерпали себя экстенсивные методы подготовки кадров (массовая
подготовка специалистов по специальностям, на которые спроса нет);
− появились новые типы учебных заведений (колледжи, лицеи).
Значительные изменения структуры потребности рынка труда диктуют
необходимость перестройки образовательной политики. Основные направления
в развитии системы образования в Арктике видятся в следующем:
1) создание учреждений профессионального образования нового типа с
интегрированной многоуровневой подготовкой.
Примером таких учреждений являются университетские научнообразовательные комплексы. Создание университетских комплексов, которые
бы объединяли учебные заведения различного типа, создаст условия для
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осуществления
принципиально
новой
образовательной
парадигмы,
подразумевающей гибкость образовательных программ в соответствии с
изменяющимися потребностями экономики.
Первый опыт создания таких образовательных учреждений нового типа в
северных районах уже имеется. Так, в Республике Саха организован Якутский
государственный инженерно-технический институт, где впервые развернута
интегрированная подготовка кадров с начальным, средним и высшим
образованием, то есть квалифицированных рабочих, техников и инженеров.
Подобная многоуровневая и многопрофильная перспективная форма
организации подготовки специалистов по интегрированным профессиям
с единой организационной, учебно-методической и психологической средой
функционирования инновационной деятельности разрабатывается и начинает
функционировать в Тюменском государственном нефтегазовом университете
[2].
Существенную роль в этом призвано сыграть создание двух федерального
государственных автономных образовательных учреждений высшего
профессионального образования: «Северный (Арктический) федеральный
университет» и «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К.
Аммосова».
В связи с развитием новых организационно-правовых форм
образовательных учреждений актуальной становится проблема развития
институтов попечительских, наблюдательных, управляющих советов;
2) определение приоритетных направлений и специальностей
подготовки.
Для снижения доли безработной молодежи следует внести коррективы в
систему подготовки специалистов, перепрофилировать часть учебных
заведений на обучение молодежи техническим специальностям, подготовку
акцентировать внимание на подготовку специалистов в сфере обрабатывающей
промышленности, энергетики, транспорта, морской техники, энергетического
машиностроения [3]. В числе приоритетных направлений подготовки
специалистов, адекватных меняющейся специализации арктической экономики,
можно назвать:
− современные технологии поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, в том числе морская геология и геофизика;
− современные технологии нефтехимии, углехимии;
− современные технологии новых строительных материалов и
технологий;
− информационные технологии и сетевое администрирование;
− биотехнологии;
− морская биотехника;
3) преодоление подхода, базирующегося на узкоспециализированном
обучении определенной специальности, развитие многопрофильной системы
подготовки высококвалифицированных кадров.
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4)повышение
инновационной
составляющей
применяемых
образовательных
технологий
(создание
медиатек,
внедрение
в
образовательный процесс мультимедийных компьютеров, компьютерных
энциклопедий, электронных книг справочников и др.);
5) информатизация образовательного процесса, в том числе:
– обеспечение доступа всех образовательных учреждений к глобальным
информационным ресурсам;
– развитие дистанционного образования.
6) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров,
содействие переподготовки, формирование эффективных отношений в
образовании;
7) сохранение северных специфических форм доставки образовательных
услуг в малые удаленные села (интернаты для детей, родители которых
занимаются традиционными промыслами, в том числе школы-интернаты
семейного типа, малокомплектные, кочевые, стойбищные школы – на путях
миграции оленеводов).
Для реализации данного направления необходимо разработать
специальное положение, в котором будет предусмотрен особый порядок
нормативного финансирования, предусматривающем принятие за основу не
количество учащихся, а реальные потребности образовательного учреждения в
реализации образовательных услуг населению.
Определенным приоритетом развития системы образования в Арктике
выступает развитие малых школ. По статистике наблюдается снижение числа
общеобразовательных учреждений в арктических территориях – с 2000 по 2011
г. с 3556 до 2545 ед., т.е. на 28 % (рис.2).
80000
67063

61497

60000

56407

54259

51657

49469

2851

2731

2641

2545

40000
20000
0

3556
2000/01

3074
2005/06

Арктика

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Российская Федерация
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Снижается и абсолютная численность обучающихся в образовательных
учреждениях (с 2000 по 2011 г. на 34,3%) (рис.3).
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Рис. 3. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, тыс. человек

В соответствии с проектом Стратегии развития Арктической зоны [4]
предусматривается реализация проекта «Сельский учитель», который
предусматривает подготовку и переподготовку педагогов по смежным
специальностям для работы в малокомплектных сельских школах. В рамках
проекта будут предприняты меры для закрепления выпускников вузов в
сельской местности, по новым методам и формам повышения квалификации
учителей в сельской местности.
Реализация предложенных мероприятий расширит возможности
населения арктических регионов участвовать в общественной жизни страны,
повысит образовательный уровень населения и скажется на повышении
производительности труда в арктических регионах.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕГИОНА С ПОЗИЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Современная теория устойчивого развития представляет собой
комплексную концепцию, охватывающую практически все сферы и
направления деятельности общества. Важнейшей ее составляющей является
устойчивое социальное развитие, направленное на снижение безработицы,
уменьшение различий в уровне жизни людей, сокращение масштабов бедности
и нищеты, сохранение социальной и культурной стабильности. Следует
отметить, что данные проблемы имеет высокую актуальность для большинства
российских регионов.
Выбор и определение адекватной системы показателей устойчивого
развития социальной сферы региона, является сложной задачей. Для ее
решения следует знать, какие из показателей являются наиболее важными для
функционирования исследуемой подсистемы, а также насколько они
характеризуют устойчивость развития социальной сферы региона. Отобранные
показатели должны отражать концептуальные цели и задачи определенные в
рамках федеральных и региональных программ социально-экономического
развития, обеспечивать адекватную оценку и анализ темпов и эффективность
достижения целей с позиций устойчивого развития, давать возможность
использования, как на федеральном, так и на региональном уровне. Таким
критериям, на наш взгляд, удовлетворяют следующие индикаторы:
– среднемесячная начисленная заработная плата;
– средний размер назначенных пенсий, (в месяц, руб.);
– среднедушевые денежные доходы населения, (в месяц, руб.);
– уровень бедности (численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума);
– коэффициент фондов;
– коэффициент Джини;
– ожидаемая продолжительность жизни;
– коэффициент младенческой смертности;
– коэффициент естественного прироста населения;
– уровень безработицы;
– заболеваемость на 1000 человек населения;
– общая площадь жилых, приходящаяся в среднем на одного жителя;
– ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения;
– численность больничных коек на 10000 населения;
– численность врачей на 10000 населения;
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– численность детей на 100 мест в ДОУ;
– число зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения.
Оценка состояния и развития регионов с позиций устойчивого развития
по основным социально-демографическим
характеристикам, позволила
осуществить сравнительный анализ регионов России и определить место
Республики Башкортостан среди регионов Российской Федерации и
Приволжского Федерального округа.
Демографическая ситуация
Показатель «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», с
одной стороны, учитывает наличие риска смертности (коэффициенты
смертности для конкретных возрастных групп отдельно для мужчин и женщин
либо в целом для обоих полов) с другой, условия сохранения здоровья. Данный
показатель является неотъемлемой частью процесса устойчивого развития и
отражает состояние системы здравоохранения, экологическую ситуацию и
условия проживания на территории, а также зависит от социальноэкономической и политической стабильности общества. Ожидаемая
продолжительность жизни в Республике Башкортостан за период 2000-2009 гг.
имеет устойчивую тенденцию к росту, так он увеличился с 66,7 до 69,0 лет.
Несмотря на существующую позитивную динамику, данный показатель до сих
пор не достиг отметки 1990 г. (в 1990 г. он бы равен 70,53). По данному
показателю среди регионов ПФО Башкортостан в 2009 г. делил пятое место с
Чувашской Республикой (табл. 1). Значение ожидаемой продолжительности
жизни в республике еще остается выше среднего по России, однако разница в
уровнях значительно сократилась – с 1,4 года в 2000 г. до 0,3 в 2009 г. Данное
обстоятельство объясняется боле высокими темпами повышения ОПЖ в
среднем по Российской Федерации (табл.)
Таблица
Изменение ожидаемой продолжительности жизни по РБ, РФ и ПФО
Республика
Башкортостан
2000 2009 повышение
66,7 69,0 + 2,3

Российская Федерация
2000
65,3

повышение
+3,4

2009
68,7

Приволжский
федеральный округ
2000 2009
повышение
65,5 68,5
+3

Показатель ОПЖ тесно связан с другим показателем – показателем
заболеваемости населения на 1000 чел. населения. Рост заболеваемости
населения, сопровождался уменьшением числа больниц и больничных коек в
медучреждениях (в 2010 г. Республика Башкортостан по данному показателю
занимает 68 место по РФ и 12 место по ПФО). Численность врачей в
республике тоже фиксируется на уровне значительно ниже среднероссийского
(54 место по РФ, 11 место по ПФО).
Наблюдаются положительные тенденции в естественном воспроизводстве
населения Республики Башкортостан, выражающиеся в росте рождаемости
(26%), уменьшении детской смертности (53%), положительной динамике
коэффициента естественного прироста населения (0,6 п.п.), росте ожидаемой
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продолжительности жизни. В числе неблагоприятных тенденций следует
выделить незначительный рост коэффициента смертности (0,3%) и высокий
уровень заболеваемости населения, по которому Республика находится на 59
месте по РФ и 9 место по ПФО.
Следует признать, что на современном этапе, демографическое
воспроизводство в Республике Башкортостан не обеспечивает расширенного
социального воспроизводства человеческого капитала и оказывает
деструктивное воздействие на устойчивость развития региона.
Доходы населения
Наблюдается положительная динамика среднемесячной заработной платы
(с 2000 г. в республике наблюдается увеличение среднемесячной заработной
платы ежегодно на 5-10%) (рис. 1). Показатель среднемесячной заработной
платы по Республике Башкортостан в целом выше, чем в среднем по ПФО (4
место), но ниже среднероссийского показателя (42 место). Несмотря на
постоянную индексацию пенсий, позволившую значительно их повысить,
уровень среднего размера назначенных пенсий по Республике Башкортостан
заметно отстает от среднероссийского, так по данному показателю РБ занимает
53 место по Российской Федерации и 7 место среди регионов ПФО. Показатель
«Среднедушевые денежные доходы населения», также демонстрирует
стабильный рост, по нему Республика Башкортостан находится на 20 месте по
РФ и 4 месте среди регионов ПФО.
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Рис. 1. Динамика изменения среднемесячной заработной платы, руб.

Проблема бедности и социального неравенства
Следует отметить, что значительные региональные различия в оплате
труда обостряют социально-экономическое пространство Российской
Федерации. Межрегиональная дифференциация заработной платы является
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одним из важнейших факторов бедности значительной части населения,
представляющей серьезную опасность устойчивому развитию страны. Так,
бедность детерминирует целый комплекс негативных социальных последствий,
в числе которых: социальная поляризация, рост девиантного поведения,
снижение интеллектуального потенциала населения
как определяющего
фактора конкуренции в условиях глобализации, духовный и нравственный
кризис, бедность становится источником криминальной опасности и
терроризма, средой для межнациональных, религиозных и других конфликтов.
Существующий уровень бедности в регионах Российской Федерации, в т.ч.
Республике Башкортостан является отражением роста межрегиональной
дифференциации по уровню социально-экономического развития.
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Рис. 2. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, %

Показатель уровня бедности доли населения с денежными доходами ниже
прожиточного минимума демонстрирует устойчивое снижение, что говорит о
позитивном влиянии экономического роста на уровень материального
положения населения регионов России. Республика Башкортостан по данному
показателю находится в лидерах по Приволжскому федеральному округу и
занимает второе место после Республики Татарстан (рис. 2).Однако
необходимо отметить, при уменьшении абсолютной бедности фиксируется рост
уровня относительной бедности (рассчитываемой как 50 % среднего или
медианного дохода по региону), который к 2010 г. составил 32,1 % (рис.3).
Такой высокий уровень относительной бедности является следствием
избыточной социальной поляризации. Так, в республике фиксируется один из
самых высоких показателей коэффициента фондов (74 место среди регионов
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РФ и 12 среди регионов ПФО) и коэффициента Джини (73 место среди
регионов РФ и 12 среди регионов ПФО).

Рис.3. Динамика абсолютной и относительной бедности в Республике Башкортостан

Проблема безработицы
Анализ уровня безработицы в Республике Башкортостан в 2000-2010 гг.
свидетельствует о том, что данный показатель несколько ниже, чем в среднем
по Российской Федерации (рис.4). Однако, в целом сохраняется высокий
уровень напряженности на рынке труда.
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Ур
Ф
О
Б
аш
ко
Ре
рт
сп
ос
уб
та
н
ли
ка
Уд
Та
та
м
ур
рс
тс
та
ка
н
я
Ре
сп
уб
ли
ка
П
ер
м
ск
О
ий
ре
нб
кр
ур
ай
гс
ка
я
С
об
ве
ла
рд
ст
ло
ь
вс
ка
я
об
Ч
ел
ла
яб
ст
ин
ь
ск
ая
об
ла
ст
ь

бл
ик
а

П
Ф
О
Ре
сп
у

Ро
сс
ий
ск
ая

Ф
ед
ер
ац
ия

0

2000

2005

2010

Рис.4. Динамика уровня безработицы в Республике Башкортостан

Наблюдается рост хронической безработицы. Доля граждан, ищущих
работу более одного года, составляет более 30%. В Российской Федерации по
уровню безработицы Башкортостан находился на 42 месте среди 83 регионов
России и на 5 месте среди 14 регионов Приволжского федерального округа.
Обеспеченность жильем
Анализ показателя «общая площадь жилых домов, приходящаяся в
среднем на одного жителя» позволил выявить низкую обеспеченность жильем
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населения Республики Башкортостан (59 место по РФ и 9 место среди регионов
ПФО) (рис.5).
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Рис.5. Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на одного жителя (на
конец года; квадратных метров)

Тенденции существующего ввода жилья (по показателю «ввод в действие
жилых домов на 1000 человек населения» Республика Башкортостан находится
на 16 месте по РФ и 3 месте среди регионов ПФО) позволяют наметить
позитивные изменения в перспективе. Серьезной проблемой для повышения
обеспеченности населения жильем продолжает оставаться несоответствие
высокой стоимости жилья имеющимся доходам.
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Рис. 6. Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения
(квадратных метров общей площади)

Безопасность среды обитания
Обеспечение безопасности среды обитания является одним из ключевых
целей устойчивого развития региона. Анализ «числа зарегистрированных
преступлений на 100000 человек населения» выявил устойчивую тенденцию
его снижения, однако в сравнении с другими российскими регионами проблема
данная проблема имеет более существенный характер. Так, по данному
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показателю, среди регионов РФ республика занимает 41 место, а среди
регионов ПФО – 9 место.
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Рис. 7. Число зарегистрированных преступлений на 100000
человек населения

В заключение необходимо отметить, что устойчивое развитие социальной
сферы Республики Башкортостан следует понимать как динамичный и
сбалансированный рост отраслей социальной сферы, основанный на
преодолении ключевых социальных проблем: сокращения абсолютной и
относительной бедности и избыточного неравенства доходов, повышения
занятости и сокращения уровня безработицы, минимизации преступности,
расширения доступа и увеличением охвата населения услугами образования и
здравоохранения.
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ВЫБОР РЕГИОНА-АНАЛОГА КАК УЗЛОВОЙ МОДУЛЬ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО БЕНЧМАРКИНГА
Концепция партнерского взаимодействия является основополагающей в
бенчмаркинге. Однако, несмотря на растущую популярность применения
инструментария бенчмаркинга на различных уровнях управления, проблема
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поиска и идентификации партнера по бенчмаркингу является недостаточно
проработанной российскими и зарубежными исследователями, как в части
формирования определяющих критериев выбора потенциальных партнеров, так
и в части вопросов сопоставимости ключевых процессов, функций
анализируемых экономических систем.
Традиционно, при проведении бенчмаркинговых исследований выделяют
два типа партнерского взаимодействия: активное и пассивное [1, с.11]. Общим
для данных двух типов является взаимное снабжение и обмен информацией. В
случае пассивного взаимодействия, в отличие от активного, партнеры
сотрудничают при обмене информации, но один из них вправе отказаться от
посещения
организации–партнера
или
участия
в
формировании
заключительного отчета о результатах исследования. Очевидно, что проведение
процедур пространственного бенчмаркинга (ПБМ) в большинстве случаев
характеризуется пассивным партнерским взаимодействием, ввиду отсутствия
региональной инфраструктуры центров по бенчмаркингу, развитой сети
ассоциаций регионального сотрудничества, нацеленных на поиск и выбор
подходящих партнеров. Идентификация партнера по бенчмаркингу на
микроуровне представляет собой сложный, многоаспектный процесс принятия
решения, учитывающий такие существенные характеристики процесса как цели
и виды бенчмаркинга, баланс сходств и различий между потенциальными
партнерами, уровень их развития, наличие доступной, актуальной информации
об организации – партнере. Сложившаяся хозяйственная практика выбора
партнеров по бенчмаркингу на микроуровне в большей степени ориентирована
на решение конкретных оперативных задач, стоящих перед организацией,
ликвидацию «узких» мест деятельности. Процесс выбора региона-аналога для
ПБМ базируется на определенной системе методологических принципов,
обеспечивающих сопоставимость исследуемых территорий, а также успешное
заимствование и адаптацию передового опыта:
1. Полное и всестороннее изучение информации о потенциальных
партнерах, включающее оценку социально-экономического положения
регионов, анализ основных проблем и тенденций развития.
2. Формирование ясных и четких критериев отбора потенциальных
партнеров.
3. Определение состава и структуры показателей предметной области
ПБМ, прогнозного диапазона их численных значений, отражающих пример
региона «лучшей практики» для рассматриваемого региона.
Для уровня первичных хозяйствующих субъектов характерен следующий
алгоритм поиска организаций-партнеров по бенчмаркингу: формирование
перечня существенных критериев партнеров, поиск потенциальных партнеров,
сравнение и отбор подходящих кандидатов, установка деловых контактов и
связей с целью получения согласия на проведение бенчмаркинга [2, с.17]. В
качестве определяющих критериев разработчики традиционно выделяют:
географическое месторасположение компании, ее размер, ассортимент
выпускаемой продукции, применяемые технологии, систему менеджмента
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качества [2, с.24]; результирующие показатели деятельности (прибыль,
выручка), организационная структура фирмы [3, с.20]. Однако существуют и
иные подходы к выявлению базовых критериев потенциальных партнеров по
бенчмаркингу. Например, Robert J. Reilly, Crawford F. Jencks и Cristopher J.
Hedges основополагающим критерием выбора считают готовность и желание
организаций сотрудничать при формировании общих для всех участников
показателей эффективности деятельности, а также процедур сбора и анализа
данных [4, с.29]. Применительно к процедуре ПБМ впервые критерии выбора
региона-аналога (масштаб региона, территориальная специализация, уровень
развития) были предложены Климовой Н.И., Чередниковой Л.Ю. в работе [5,
с.316]. На наш взгляд, данный перечень критериев целесообразно дополнить
еще одним – критерием общей численности населения территории, как
основополагающей и необходимой ресурсной составляющей воспроизводства
базовых параметров региональной экономики.
При этом следует отметить, что успех ПБМ в равной степени
определяется как сопоставимостью общих базовых критериев территорий, так и
показателей предметной (проблемной) области исследования. Таким образом,
при поиске и выборе территорий–аналогов необходимо обеспечить
сопоставимость общих и детализированных (относящихся к проблемной
области бенчмаркинга) критериев территорий.
Становление и развитие теоретико-методологических и практических
основ применения концепции бенчмаркинговых исследований актуализировало
поиск эффективных методов выбора партнеров. В настоящее время существуют
следующие методы выбора партнеров для проведения бенчмаркинга (рис.1).
Методы выбора
партнеров для
бенчмаркинга

Кластерный
анализ

(МАИ)
Метод
анализа
иерархий

Альтернативные
оценочные
таблицы

Ранжирование
альтернатив

Метод
полярного
графа

Рис.1. Основные методы выбора партнеров для проведения бенчмаркинга

Кластерный анализ
Кластерный анализ представляет собой классификацию объектов по
характеризующим их признакам, разделение совокупности объектов на
однородные группы, близкие по определяющим критериям. Достоинства
кластерного анализа:
1. Позволяет производить разбиение данных не по одному параметру, а
по целому набору критериев.
2. Не накладывает никаких ограничений на вид рассматриваемых
объектов, исходные данные могут быть практически произвольной природы.
3. Позволяет сокращать, сжимать большие массивы данных, делать их
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компактными и наглядными.
Недостатки кластерного анализа: состав и количество кластеров зависит
от выбираемых критериев разбиения, при сведении исходного массива данных
к более компактному виду могут возникать определенные искажения, а также
могут теряться индивидуальные черты отдельных объектов за счет замены их
характеристиками обобщенных значений параметров кластера.
Метод анализа иерархий (МАИ)
Метод анализа иерархий, разработанный известным математиком
Томасом Саати, позволяет понятным и рациональным образом структурировать
сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и выполнить
количественную оценку альтернативных вариантов решения. Данный метод
относят к группе экспертных методов. Метод анализа иерархий Т. Саати
проводится по следующей схеме:
1. Построение качественной модели проблемы в виде иерархии,
включающей цель, альтернативные варианты достижения цели и критерии для
оценки качества альтернатив.
2. Определение приоритетов всех элементов иерархии с использованием
метода парных сравнений.
3. Синтез глобальных приоритетов альтернатив путем линейной свертки
приоритетов элементов на иерархии.
4. Проверка суждений на согласованность.
5. Принятие решения на основе полученных результатов [7].
Основным преимуществом метода анализа иерархий является
возможность его применения в случаях, когда вся информация разнообразна и
аналитически не связана между собой. К недостаткам МАИ можно отнести
субъективный характер исследуемой информации, а также упрощение
действительности и как следствие возможные ошибки анализа.
Альтернативные оценочные таблицы
Альтернативная оценочная таблица представляет собой матрицу, в
которой альтернативные кандидаты представлены в первом столбце таблицы, а
критерии выбора отражены в первой строке таблицы (табл. 1). Результаты
исследования по каждому критерию для определенного кандидата варьируются
в диапазоне от 1 до 10.
Таблица 1
Альтернативная оценочная таблица [6]
Критерий 1

Критерий 2

Критерий 3

…

Критерий n

Кандидат 1
Кандидат 2
Кандидат 3
…
Кандидат n

Выбор оптимального кандидата осуществляется путем определения
максимальных значений критериев и соответствующих им кандидатов.
Достоинством данного метода является простота и удобство использования.
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Его использование на этапе планирования бенчмаркинговых исследований
позволит сузить первоначальный список потенциальных партнеров. Среди
недостатков можно отметить невозможность приоритетного ранжирования
критериев вследствие того, что веса критериев не принимаются в расчет.
Кроме того, по мере роста числа критериев и потенциальных партнеров
усложняется задача выбора лучшего кандидата.
Ранжирование альтернатив
При данном способе выбора партнера потенциальные кандидаты
сравниваются между собой по каждому критерию (табл. 2).
Таблица 2
Ранжирование альтернатив [6]
Критерий 1
Кандидат 1 >
Кандидат 2
Кандидат 2 >
Кандидат 3
...

Критерий 2
...

Критерий 3

…

Критерий n

...
...

Для каждого критерия лицо, принимающее решение, должно определить
лучшего кандидата. Лучшему кандидату присваивается один балл, в случае
равенства кандидатов каждому из них присваивается по полбалла. Результаты
сравнения критериев всех кандидатов сводятся в единую таблицу.
Достоинством данного метода является упрощение процедуры принятия
решений относительно выбора партнера. К недостаткам, как и в случае с
альтернативными оценочными таблицами можно отнести невозможность
приоритетного ранжирования критериев вследствие того, что веса критериев
не принимаются в расчет. Кроме того, попарное сравнение кандидатов имеет
субъективную составляющую.
Метод полярного графа
Метод разработан таким образом, что критерии «идеального» партнера по
бенмаркингу находятся на границе окружности (рис.2).
Критерий 4
Критерий 5
Критерий 3

Критерий 2

Критерий 6

….
Критерий 1
Альтернатива 1
Критерий n
Альтернатива 2

Рис. 2. Метод полярного графа [6]

Лучи, проходящие через центр окружности, представляют собой шкалы
оценок для каждого критерия. Соединяя полученные значения критериев, друг
с другом получают полигон значений для каждого из потенциальных
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кандидатов. Наилучшим кандидатом считается тот, чей полигон имеет
наибольшую площадь. Неоспоримым преимуществом данного метода являются
наглядное визуальное представление и простота принятия решений. К тому же
этот метод позволят понять сильные и слабые стороны каждого из кандидатов.
Недостатки: трудность визуального восприятия при рассмотрении более трех
кандидатов, одинаковые веса для всех критериев.
Наиболее распространенным среди вышеперечисленных методов
является кластерный анализ. В частности, вопросы применения методов
кластеризации данных для выбора лучших территорий–аналогов нашли
отражение в трудах Harris J., Gaylord K., Egan T. [8], Robert J. Reilly, Crawford F.
Jencks, Cristopher J. Hedges [4]. Интересным с точки зрения методики
проведения стратегического ПБМ является исследование, посвященное
вопросам выбора региона-аналога для округа Дакота (США). Разработчиками
выделены следующие социально-экономические критерии кластеризации:
1. Среднемесячный доход домохозяйств.
2. Доля молодого населения в общей численности населения.
3. Среднее время в пути до работы.
4. Расовый состав населения.
5. Доля выпускников университетов.
6. Уровень бедности.
7. Доля жилой недвижимости, находящейся в собственности
домовладельцев.
8. Средняя стоимость частных домовладений [8].
Инструментарий ПБМ может быть использован для решения проблем
региональной направленности на различных уровнях территориального
управления (районы, округа, муниципалитеты, регионы, макрорегионы). В
связи, с чем целесообразно выделить следующие специфические
характеристики использования ПБМ:
1. Необходимость
четкого
определения
административных,
географических или иных границ территорий – участников.
2. Учет организационных уровней управления развитием территорий.
3. Территориальный уровень проведения ПБМ определяется, прежде
всего, масштабом и важностью поставленных задач, заданными ограничениями
региональной системы, а также возможностью сбора необходимой и
статистически достоверной информации для улучшения региональных
процессов.
В целом, исходя из принципа экономической рациональности и
целесообразности, бенчмаркинг следует проводить на том «минимальном»
территориальном уровне, который позволит обеспечить сбор необходимой
информации, выделение достаточного объема ресурсного обеспечения,
выработку плана мероприятий и дальнейших рекомендаций для
совершенствования ключевых параметров исследуемых территорий.
В качестве примеров лучших регионов–аналогов помимо реально
существующих
и
успешно
функционирующих
территорий
могут
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использоваться как «гипотетические» образы регионов, так и показатели
деятельности (плановые, прогнозные, расчетные) самого рассматриваемого
региона, полученного по результатам самодиагностики или индивидуального
бенчмаркинга. В целом, выбор того или иного партнера по ПБМ определяется,
прежде всего, наличием необходимых для расчетов массивов статистических
данных, сложностью реализации и ограничениями математической модели
ПБМ. Очевидно, что выбор в качестве «региона лучшей практики» показателей
деятельности реального региона позволит получить более точные, адекватные
сложившейся хозяйственной практике числовые оценки для рассматриваемого
региона, а также оценить реальный потенциал улучшения выбранных
направлений совершенствования структурных элементов региональной
системы, т.е. «разрыв» между текущим и желаемым уровнем развития.
В заключении можно отметить, что выбор региона–аналога является
одним из ключевых модулей процесса ПБМ, в конечном счете, определяющим
успешность процедуры и достижение целевых ориентиров территориального
развития. Строгое соблюдение принципов выбора лучших регионов–аналогов,
формирование корректного перечня критериев предметной области ПБМ,
творческий подход к анализу факторов превосходства регионов «лучших
практик» являются основой для правильной идентификации подходящего
партнера ПБМ.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Региональные
социально-экономические
системы
являются
структурными элементами экономики государства, также как отдельные
предприятия – структурными элементами региональной системы. Тем не менее,
каждый из элементов любого уровня обладает особенностями, которые и
формируют их существенный вклад в экономические результаты всей страны
(региона). Вследствие этого, эффективное развитие территориальных
социально-экономических систем определяется, по нашему мнению,
динамикой повышения конкурентоспособности отдельных предприятий.
Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как
главной
движущей
силы
развития
взаимоотношений
субъектов,
функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником
конкуренции является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на
отечественном и внешнем рынках. Конкуренция возникает в том случае, если
на одном и том же рынке продается много близких по своим потребительским
свойствам товаров. Суть конкурентной борьбы – улучшение или сохранение
позиции предприятия на рынке, что достигается благодаря отличию
поставляемых предприятием товаров от товаров-конкурентов как по степени
соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее
удовлетворение [24].
Рассмотрим, что же такое «конкурентоспособное предприятия».
Несмотря на значительное количество работ, посвященных данной
проблеме, по-прежнему отсутствует единое понимание категорий как
«конкуренция»,
так
и
«конкурентоспособность».
Наблюдается
многовариантность определений, относительность, а также различие критериев
в оценке и анализе конкурентоспособности. Наиболее целостные теоретические
положения о движущих силах конкурентной борьбы впервые сформулировали
только в середине XVIII века ученые классической политической экономики,
которые рассматривали конкуренцию как нечто само собой разумеющееся,
пронизывающее все отрасли экономики и ограничиваемое только
субъективными причинами.
Основные предпосылки возникновения конкуренции связаны:
1) с индивидуальными особенностями капиталистической экономики:
наличием
частной
собственности,
свободой
предпринимательской
56

деятельности, потребительского выбора, приоритетами личного интереса,
ограниченной роли государства;
2) рассредоточением экономической власти [5].
В российскую экономику понятие «конкурентоспособность» пришло
вместе с развитием рыночных отношений, заменив понятие «социалистическое
соревнование», использовавшееся в плановой экономике для описания
процесса конкурентной борьбы. Одной из первых книг на тему
конкурентоспособности была книга, выпущенная Экспертным институтом и
Торгово-промышленной палатой РФ в 1996г. и носившая название
«Конкурентоспособность российской промышленности» [4].
Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что при
различных
или
близких
по
смыслу
определениях
понятия
конкурентоспособности предприятия (фирмы, компании) сущность этой
экономической категории различными авторами зачастую понимается
одинаково. По-нашему мнению все определения понятия «конкуренция» можно
классифицировать в 3 группы в зависимости от главного «звена» данного
процесса:
− конкуренция продавцов (покупателей);
− конкуренция товаров, услуг;
− конкуренция предприятий (фирм, организаций) внутри отрасли.
Несмотря на то, что в современных исследованиях во главу угла чаще
всего ставится конкурентоспособность товара, на наш взгляд, при исследовании
конкурентоспособности предприятия необходимо четко выделить сферу его
функционирования: производство товаров или оказание услуг. Это обусловлено
специфическими свойствами услуги (неосязаемость, одновременность
производства и потребления и др.).
Данной точки зрения придерживаются множество авторов. Рассмотрим
некоторые определения понятия «конкуренция» (табл. 1).
Таблица 1
Определения понятия «конкуренция»
Автор
1
А. Смит
К.Р. Макконнелл
С.Л. Брю
Г.Л. Азоев
Ф. Котлер

Определение понятия «конкуренция»
2
Конкуренция продавцов (покупателей)
поведенческая категория, когда индивидуальные продавцы и
покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и
покупки соответственно [17].
наличие на рынке большого числа независимых покупателей и
продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно
выходить на рынок и покидать его [12].
соперничество отдельных юридических или физических лиц
(конкурентов), заинтересованных в достижении одной цели [1].
Конкуренция товаров, услуг
способность выдерживать конкуренцию в сравнении с
аналогичными объектами на данном рынке [9].
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Продолжение таблицы 1
1
Т.Г. Филосова,
В.А. Быков

2
свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать
на рынке наравне с присутствующими там аналогичными
товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных
отношений [20].
А.В. Гличев
средство, обязывающее предприятий-изготовителей и поставщиков
ресурсов надлежащим образом удовлетворять пожелания
потребителей. Конкуренция вызывает расширение производства и
понижение цены продукта до уровня, соответствующего
издержкам производства [3].
Конкуренция предприятий (фирм, организаций) внутри отрасли
Р.А. Фатхутдинов
способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию,
преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной
отрасли внутри страны и за ее пределами [19].
С.А. Мохначев
свойство,
характеризующееся
степенью
реального
или
потенциального удовлетворения предприятием конкретной
потребности по сравнению с аналогичными объектами,
представленными на данном рынке [13].
Л.А. Корчагова
комплекс управленческих и маркетинговых действий предприятия,
используемых для эффективного достижения целей и задач
предприятия, позволяющих ему занять прочные позиции в борьбе с
конкурентами [8].

Конечно же, каждое из определений чаще всего объединяет множество
объектов конкуренции. Кроме данных определений, относительно четко
попадающих в ту или иную группу классификации, можно привести ряд
определений, указывающих на конкуренцию, как на некий динамичный
процесс, соперничество. Так, П. Хайне определил конкуренцию, как
стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким
благам [21]; Й. Шумпетер – соперничество старого с новым, с инновациями
[25]; Ф.А. Хайек – процесс, посредством которого люди получают и передают
знания [22]; М. Портер – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно
меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути
маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты
[16]; Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн – реальная или потенциальная
способность с учетом имеющихся возможностей проектировать, изготовлять и
реализовывать в конкретных условиях товары, по своим потребительским и
стоимостным характеристикам в комплексе более привлекательные для
потребителей, чем товары конкурентов [2].
Как мы видим, часто, в суждениях о природе рыночной конкуренции
встречается её отождествление с соревнованием. В частности, расхожим
является утверждение, что «конкуренция представляет собой динамический
процесс соревнования» [18], а «предпринимательская деятельность всегда
соревновательна (конкурентна)» [6]. Тем не менее, разница между
конкуренцией и соревнованием очевидна. Рассмотрим некоторые свойства и
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отношения конкуренции и соревнования, предложенные М.В. Петрищевым [14]
в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ понятий «конкуренция» и «соревнование»
Свойства и
Конкуренция
отношения
Содержание понятия сведение частного труда к
общественно необходимому
Сфера действия
рынок → производство → рынок
Сфера проявления
Форма продукта
Степень открытости
Форма организации
Последствия

Обмен
Товар
коммерческая тайна
стихийно, хаотично
развитие производства; разорение и
обогащение субъектов

Соревнование
сведение личного труда к
общественно необходимому
производство →
распределение →
производство
производство и
распределение
нормативный полезный
эффект
публично; обмен опытом
Планомерно
развитие способностей к
труду

Как экономическое отношение, соревнование, в противоположность
конкуренции (основанием которой является обособленный труд) существует
вне рынка, внутри кооперации труда, или иначе – внутри совместного труда.
Только выяснив структуру и способ функционирования этой кооперации
можно определить основание, условия, процесс и результат соревнования и
сопоставить его с рыночной конкуренцией.
Понятие «конкурентоспособность» неотделимо от «конкуренции».
Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие
конкурентных преимуществ.
Конкурентоспособность – многосторонняя экономическая категория,
которая
может
рассматриваться
на
нескольких
уровнях:
конкурентоспособность товара, товаропроизводителя, отраслей, стран. Между
всеми этими уровнями существует достаточно тесная внутренняя и внешняя
взаимозависимость. Например, А.М. Коротков, Ю.Я. Еленева, рассматривают 3
уровня
конкурентоспособности:
оперативный
(конкурентоспособность
продукции и услуг), тактический (финансово-экономическое состояние
хозяйствующего субъекта), стратегический (инвестиционно-инновационная
привлекательность предприятия) [7].
По мнению В.В. Пехтерева, среди современных концептуальных
подходов к исследованию конкурентоспособности предприятия, выделяются:
− ресурсный подход (среди ресурсов хозяйствующего субъекта,
определяющих его конкурентоспособность, учитываются не только отдельные
их виды, а совокупный потенциал, определяющий общий уровень устойчивости
контрагента на рынке);
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− продуктовый подход (сущность конкурентоспособности предприятия
сводится к важнейшим параметрам его продукции и услуг, игнорируя прочие
факторы, обусловливающие его конкурентный статус);
− институциональный подход (исследуется структура и функции внешних
институтов, прямо или косвенно влияющих на уровень конкурентоспособности
предприятия);
− концепция отраслевых рыночных сил М. Портера (делается акцент на
состоянии отраслевой конкуренции, барьерах входы в отрасль, наличии
отраслевых конкурентов и др.) [15].
Существуют и другие подходы к изучению понятия конкуренция и
конкурентоспособность. В частности, Е.Ю. Кузнецова определила следующие
направления трактования дефиниции «конкурентоспособность» предприятия в
современной экономике:
− способность предприятия получать необходимую прибыль на основе
осуществления своей деятельности на рынке;
− способность более качественного удовлетворения потребностей
потребителей;
− активное состояние элементов экономических отношений и
экономической системы в целом, что проявляется в формировании ее
конкурентных преимуществ;
− способность выдерживать конкуренцию по сравнению с аналогичными
объектами на данном рынке [10].
По мнению В.А. Осипова, конкурентоспособность предприятия – это
относительное преимущество по сравнению с другими предприятиями;
конкурентоспособность не имеет абсолютного измерителя [4]. Она может быть
рассмотрена только в отношении к группам фирм одной отрасли, либо фирмам,
выпускающим однородные изделия. Несомненно, что предприятие может быть
конкурентоспособным на местном и регионам рынке, но не быть таковым на
мировом. Однако это зависит от того, по каким параметрам определяется
конкурентоспособность. Например, доле рынка, рентабельности, качеству и
многим другим.
Конечная цель любого предприятия – достижение определенных
результатов в конкурентной борьбе, базирующихся на закономерном итоге
систематических и комплексных усилий, зависящих от конкурентоспособности
товаров и услуг предприятия, то есть от того, насколько они лучше по
сравнению с аналогами – продукцией и услугами других предприятий.
Более обозримой и четкой целью каждого предпринимателя является
повышение прибыли. Это осуществляется, в том числе, за счет расширения
масштабов хозяйственной деятельности, что неизбежно приводит к борьбе за
наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров, рост объемов
производства.
Зачастую
некоторые
авторы,
так
и
определяют
конкурентоспособность как способность приносить прибыль на вложенный
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капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение над
среднестатистической прибылью в соответствующей сфере бизнеса [1].
Если предложение какого-либо товара больше, чем спрос на него, то
усиливается конкурентная борьба между продавцами: каждый из них, чтобы
продать свой товар, зачастую вынужден снижать цену, что, как правило, влечет
за собой сокращение производства данного товара. Если спрос больше, чем
предложение, то в качестве конкурентов выступают покупатели. Чтобы иметь
возможность приобрести дефицитный товар, каждый из них старается
предложить по возможности более высокую цену. Цена повышается, и это
стимулирует увеличение предложения данного товара. Конкуренция в таком
случае выступает необходимым элементом рыночного механизма. Однако
характер конкуренции может быть различным, что влияет на способ
достижения рыночного равновесия [11]. Наиболее эффективно рыночный
механизм действует в условиях свободной (совершенной) конкуренции: на
рынке множество продавцов и покупателей, факторы производства
высокомобильны, продаваемая продукция однородна, все имеют равный доступ
на рынок. Однако в чистом виде совершенная конкуренция не существует.
Если хотя бы один из признаков совершенной конкуренции отсутствует,
то имеет место несовершенная конкуренция. Существует 3 вида несовершенной
конкуренции:
− чистая монополия (одна фирма в отрасли – единственны продавец
соответствующего товара);
− олигополия (существует небольшое число фирм);
− монополистическая конкуренция (большое число фирм производят
различную продукцию).
Таким образом, конкуренция является движущей силой развития
объектов и субъектов рынка.
По нашему мнению, необходимо выделить следующие основные отличия
между понятиями конкурентоспособности товара и предприятия:
– оценка конкурентоспособности товара применяется к каждому
конкретному его виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю
номенклатуру и ассортимент, а также все виды производственноэкономической деятельности, осуществляемые предприятием (финансовую,
инвестиционную деятельность и т.д.);
– признание конкурентоспособности и товара, и предприятия
осуществляется на рынке. В то же время в отличие от оценки
конкурентоспособности товара оценку конкурентоспособности предприятия
дает не только потребитель, но и сам производитель. Именно предприятие
решает вопрос о целесообразности выпуска данной продукции в конкретных
условиях;
– товар и предприятие имеют разные временные периоды своего
жизненного цикла. Если предметом исследования является текущая оценка
конкурентоспособности, то фактор времени не имеет определенного значения,
но когда речь заходит о долговременном аспекте, то следует учитывать, что
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жизненный цикл предприятия, как правило, более продолжителен – за период
его функционирования может сменяться несколько поколений изделий. Вместе
с тем, иногда жизненный цикл продукции превышает период
функционирования предприятия (например, при производстве базовых товаров
сырьевой группы, в случае банкротства и реорганизации предприятия и т. д.).
Мировые рейтинги конкурентоспособности национальных экономик
становятся базой для проведения эффективной государственной политики по
повышению конкурентоспособности национальной экономики, а также для
принятия взвешенных стратегических решений предпринимательским
сообществом. Согласно результатам исследования Всемирного экономического
форума Россия в 2011 г. заняла 66-е место в глобальном индексе
конкурентоспособности, причем среди слабых сторон для России остаются
качество государственных услуг, уровень благоприятности национального
бизнес-климата, уровень эффективности финансового сектора, защиты прав
собственности [26]. В рейтинге конкурентоспособности по методологии
Международного института развития менеджмента Россия в 2010 г. заняла
49 место.
В целях исследования состояния делового климата Всероссийским
центром изучения общественного мнения в 2007г. было проведено
анкетирование 1200 предпринимателей в 40 регионах Российской Федерации.
Среди наиболее значимых параметров, приводящих к ухудшению
конкурентоспособности в условиях неопределенности деловой среды,
предприниматели выделяют: недостаток интеллектуальных и трудовых
ресурсов, неэффективное налоговое администрирование, коррупция на
различных уровнях власти, высокие административные барьеры. Причем по
уровню взаимоотношений внутри бизнес-сообщества в регионах ситуация
также остается достаточно сложной. В субъектах РФ предпринимателями
отмечается низкий уровень контрактных отношений и деловой этики. Также
среди наиболее важных проблем для развития бизнеса предприниматели
выделяют высокий уровень недобросовестной конкуренции на рынках и
предоставление благоприятных условий отдельным субъектам рынка со
стороны властных органов [23].
Таким образом, понятие конкурентоспособности предприятия очень
многогранно и распространяется на все составляющие деятельности
предприятия: товар, услуга и его основные характеристики, организационные,
финансовые и производственные характеристики самого предприятия.
Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять
прибыльную хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции.
Реализация данной способности ведет к повышению эффективности не только
деятельности конкретного предприятия, но и всей региональной социальноэкономической системы в целом.
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Зарождение электроэнергетики происходило на территории Башкирии в
1890-1900 годах. Именно тогда на промышленных предприятиях региона
появляются первые динамо-машины. Большинство из них действовали от
водяных колес или гидротурбин, расположенных на плотинах, однако
использовалась и энергия пара.
После своего зарождения в качестве поддерживающей промышленность
отрасли электроэнергетика эволюционировала путем расширения сферы своей
деятельности и на обслуживание населения. Это произошло в 1898 году, когда
в Уфе была построена первая стационарная электростанция общего
пользования. Однако электрическая энергия была недоступна подавляющему
большинству городских жителей по экономическим причинам. Оплата
стоимости подключения и самой электроэнергии была по средствам только для
наиболее обеспеченного слоя горожан.
Постепенно электроэнергетика территориально расширялась, охватывая
новые области региона: небольшие электростанции возводились помимо
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крупных промышленных предприятий в городах Белебее, Бирске,
Стерлитамаке, поселке Баймак, в селе Давлеканово и т.д. В 1928 году в
Башкирской АССР действовали 23 электростанции. Установленная мощность
всех электростанций и электроустановок республики составляла 9 МВт, они
вырабатывали 32,3 млн. киловатт-часов электроэнергии [1].
В первую пятилетку социалистической индустриализации эволюция
электроэнергетики Башкортостана получила новый импульс. В 1931 году была
построена первая паротурбинная электростанция – Уфимская центральная
электростанция. Так как паротурбинные установки до сих пор составляют
основу энергетики Башкортостана, данное событие следует считать началом
индустриального этапа энергетики.
С 1938 года после строительства первой в регионе теплоэлектроцентрали
(Уфимская ТЭЦ-1) вводится практика комбинированной выработки тепло- и
электроэнергии, что позволило значительно повысить эффективность
использования топлива. Также в этот период электроэнергетика Башкирии
совершает ещё один эволюционный скачок – начинается работа двух, а затем и
более электростанций в параллельном режиме. Спустя два года в связи с
усложнившейся структурой и значительным повышением мощностей все
управленческие полномочия, касающиеся функционирования и развития
электроэнергетики региона, были переданы в один государственный орган. В
последующие годы мощность энергосистемы постепенно наращивалась. Этот
процесс не остановился даже в ходе Великой отечественной войны.
Установленная мощность Уфимской энергосистемы в 1944 году составляла уже
69 МВт [2, c. 121-122].
В 1950-х годах была создана единая региональная энергетическая система
Башкирии путем объединения всех крупных электростанций линиями 110 кВ и
создания районного энергетического управления «Башкирэнерго». С развитием
в 1960-х годах высоковольтных линий электропередач башкирская
электроэнергетика получает выход в Уральскую и Европейскую энергетические
системы СССР. Электроэнергетика Башкирии распространилась на всю
территорию региона в 1970-х годах, когда был завершен процесс массовой
электрификации сельских поселений. К концу данного периода в республике
сформировалась одна из крупнейших электроэнергетических систем страны (5е место среди региональных энергосистем СССР), установленная мощность
которой составляла уже около 5 ГВт [1].
В 1980-е годы эволюция электроэнергетики региона приостановилась:
практически отсутствовали рост мощностей электростанций, выработки
электроэнергии,
отпуска
тепловой
энергии,
строительства
линий
электропередач и другие количественные изменения. Никаких значительных
качественных изменений в системе в этот период также не обнаруживается.
1990-е годы характеризуются существенным падением ряда
количественных показателей функционирования энергосистемы: значительно
снижаются объемы производства электроэнергии, тепла и т.д. Однако
происходит
существенное
изменение
организационной
структуры
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электроэнергетики – «Башкирэнерго» приватизируется и реорганизуется в
открытое акционерное общество. Электроэнергетика региона становится
коммерческой естественно монопольной сферой.
Примерно через 10 лет начинается следующий эволюционный этап
электроэнергетики – реформирование отрасли путем разделения её на
естественно-монопольную
(передача
электроэнергии,
оперативнодиспетчерское управление) и конкурентную (генерация тепло- и
электроэнергии, ремонт, сервис и т.п.) части. Из бывших единых региональных
энергетических компаний по сферам деятельности создаются отдельные
потенциально конкурирующие предприятия. В Республике Башкортостан
данный процесс происходил намного медленнее, чем в большинстве других
регионов России [3]. Таким образом, начало 21 века характеризуется новым
витком эволюции системы электроэнергетического обеспечения региона.
В таблице 1 приведены этапы эволюции электроэнергетики Башкирии,
начиная с зарождения в 1890-х годах и до текущего времени.
Периодизация эволюции системы электроэнергетического обеспечения Республики
Башкортостан
Период Название
этапа
эволюции
электроэнергетики РБ
1

2

18901898

Этап
зарождения

1899–
1916

Ранний
доиндустриальный этап
Этап регресса

1917–
1922
1923–
1930

1931–
1940

Поздний
доиндустриальный этап

Ранний индустриальный этап

Характеристика этапа эволюции
электроэнергетики РБ

3
Доиндустриальные этапы
Происходит первоначальное освоение
использования электрической энергии на
промышленных предприятиях РБ. Генерация
электроэнергии в основном с помощью водяных
колес и гидротурбин.
Расширение сферы энергетического обеспечения
на обслуживание потребностей городского
населения
Деградация, снижение установленной мощности
и эффективности работы электростанций региона.
Восстановление восходящего тренда эволюции
электроэнергетики: ремонт, модернизация и
строительство новых мощностей
преимущественно для обеспечения
промышленных предприятий и городского
населения региона.
Индустриальные этапы
Переход электроэнергетики региона на
качественно новый этап, что характеризуется:
внедрением паротурбинных установок,
комбинированной выработкой тепло- и
электроэнергии, параллельной работой
электростанций и т.п.
66

Установленная
мощность
электроэнергетики
РБ
4
Менее 1
МВт

2 – 3 МВт
Менее 1
МВт
1 – 10 МВт

10 – 30
МВт

1941–
1950

1951–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990
1991–
2000

2001–
2012

Этап
нарастающего
дефицита
топлива и
мощностей
Этап
формирования
единой
энергосистемы
региона

Резкое увеличение потребностей региона в
электроэнергии вследствие перемещения многих
промышленных предприятий на территорию
республики в годы ВОВ. Постоянно нарастающий
дефицит топлива и мощности.
Все крупные электростанции региона
объединяются высоковольтными ЛЭП и работают
в параллельном режиме. Для управления единой
региональной энергетической системой создается
специальное управление – «Башкирэнерго». Рост
мощности электростанций за период более чем в
11 раз.
ИнтеграЭнергосистема региона интегрируется в
ционный этап
энергосистему Урала и становится полностью
открытой системой. Появляется возможность
эффективного межрегионального взаимодействия
в сфере энергетического обеспечения.
Этап
Практически полное покрытие территории
экстенсивного
региона системой электроэнергетического
роста
обеспечения – к электросети подключены все
административные районы республики.
Стагнационный Отсутствуют сколько-нибудь значительные
этап
количественные или качественные изменения в
региональной электроэнергетике.
Этап перехода
Происходит приватизация
на рыночные
электроэнергетического комплекса региона.
основы
«Башкирэнерго» остается единым предприятием,
функционо меняется форма собственности с
нирования
государственной на частную (ОАО).
Этап
Происходят следующие преобразования в
формирования
электроэнергетике: часть видов деятельности
конкурентного переходят из естественно-монопольных в
рынка
конкурентные; из единых региональных
электроэнергии энергохолдингов выделяются по направлениям
деятельности несколько фирм; формируется
оптовый рынок электроэнергии и мощности и т.п.

30 – 85
МВт

85 – 1000
МВт

1000 – 3270
МВт

3270 – 4940
МВт

4940 – 4970
МВт
4970 – 5070
МВт

5070 – 4820
МВт

Было выделено два крупных блока этапов: доиндустриальный и
индустриальный. В блок доиндустриального развития входят 4 этапа, в блок
индустриального развития – 8 этапов. Как известно, одним из основных
признаков индустриального общества является преобладание крупного
машинного производства [4]. В электроэнергетике такой этап наступает с
внедрением
паротурбинных
электроэнергетических
установок,
комбинированной выработки тепло- и электроэнергии, параллельной работы
электростанций. В Башкирии индустриальный этап эволюции начался в начале
1930-х годов (см. рис.).
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Рис. Периодизация эволюции системы электроэнергетического обеспечения
Республики Башкортостан

Следующим крупным этапом эволюции электроэнергетической
подсистемы общества является постиндустриальный этап. В стадии перехода на
него находятся некоторые передовые страны мира: Германия, США, Дания и
др.
В
настоящее
время
трудно
определить
точно
признаки
постиндустриального этапа электроэнергетики, однако наиболее вероятно к
ним будут относиться следующие: высокая доля использования
возобновляемых
источников
энергии,
повсеместное
применение
интеллектуальных автоматизированных систем управления, появление и
внедрение новых технологий ядерной и термоядерной энергетики,
использование «чистых» технологий сжигания угля, глобализация рынка
сжиженного
природного
газа
и
высокий
уровень
электрои
энергоэффективности жизнедеятельности. Россия в целом и Республика
Башкортостан в частности пока отстают по большинству этих направлений от
мирового эволюционного тренда.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ: АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Трудовые ресурсы являются основным фактором социальноэкономического развития региона. Основной поток квалифицированных кадров
на рынке труда обеспечивает система образования.
Связь между рынком труда и системой образования обусловлена
действиями потребителей образовательных услуг – абитуриентами,
формирующими спрос на образовательные услуги с учетом многих факторов,
начиная от востребованности и заработной платы специалистов разных
профессий на рынке труда и заканчивая значимостью образования в обществе,
ценой на услуги образования и механизмом обеспечения его доступности.
Поэтому образование выполняет в обществе двоякую функцию – это
одновременное удовлетворение потребности личности в получении знаний,
умений и навыков, а также потребности экономики в кадрах соответствующей
квалификации для развития высококачественного производства товаров и
услуг. Следовательно, рынок образовательных услуг и рынок труда являются
сопряженными рынками, изменение параметров одного из которых через
некоторый промежуток времени неизбежно отражается на развитии другого.
На сегодняшний день в определенной степени дестабилизатором
ситуации является рынок образовательных услуг. Человеку предлагается масса
профессий, однако отсутствуют ориентиры, позволяющие оценить будущую
его востребованность по полученной специальности. В настоящее время
выработано множество способов взаимодействия профессионального
образования и работодателей. Наиболее распространенными и перспективными
из них являются: развитие партнерских отношений между учреждениями
образования и предприятиями; адресная подготовка специалистов по
соответствующим учебным программам для предприятий; участие
представителей бизнеса в планировании учебного процесса, в ходе обучения
студентов практическим навыкам, отборе выпускников; государственный заказ
на подготовку специалистов; повышение профессиональных компетенций
студентов и профессорско-преподавательского состава; привлечение студентов
к выполнению конкретных практических заданий на предприятии.
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Следует отметить, что решить проблему взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг невозможно без учета интересов
непосредственного потребителя образовательных услуг. Статистика такова, что
около 80% абитуриентов выбирают образовательные учреждения высшего
профессионального образования. Сегодня спрос на образовательные услуги в
большей мере формируется под воздействием общественного мнения,
престижности и выгодности отдельных специальностей, что неминуемо
отражается на усилении тенденции потери интереса выпускников школ к
начальному и среднему профессиональному образованию. Это не случайное
явление, а результат разбалансированности взаимодействия рынка
образовательных услуг и рынка труда, проявившийся в отсутствии обратной
связи между потребителями образовательных услуг и потенциальными
работодателями. На сегодняшний день отсутствует реальный механизм связи
между рынком труда и рынком образовательных услуг, вследствие чего рынок
образовательных услуг выпускает большое число специалистов, не
востребованных рынком труда [1].
За последние 15 лет в Республике Башкортостан отмечается рост
контингента обучающихся в вузовском сегменте образования (с 29% в 1995 г.
до 58,3% в 2010 г.), снижение в начальном профессиональном образовании (с
35,3% в 1995 г. до 12,1% в 2010 г.).
В структуре занятого в экономике населения количество специалистов с
высшим профессиональным образованием составляет по республике только
17,6%, против 26,2% в РФ; кадров с начальным профессиональным
образованием в республике больше – 28,2%, чем в среднем по РФ (18%).
Подготовка кадров в учреждениях начального профессионального
образования в этот период снизилась на 47%, что явилось отражением общей
тенденции для РФ, связанной с резким снижением спроса и престижа на
рабочие профессии [2].
Изменение экономической ситуации в стране предъявляет новые
требования к рынку рабочей силы, который, в свою очередь, стимулирует спрос
на соответствующие образовательные услуги. Однако система образования,
давая мощный импульс общественному развитию, сама является достаточно
инертной, так как не успевает своевременно реагировать на стремительные
изменения в общественной жизни.
Модернизация производства, расширение применения новых наукоемких
технологий и их развитие приводят к изменению профессиональноквалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований
работодателей к качеству рабочей силы.
Несоответствие структуры профессионального образования актуальным и
перспективным потребностям рынка труда по квалификационному уровню и
профессиональной структуре приводят к нехватке квалифицированных кадров
по ряду профессий и специальностей.
По данным Управления государственной службы занятости населения
при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики
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Башкортостан, в 2010 году 82% вакансий на рынке труда составляли вакансии
рабочих профессий. При этом средний возраст российского рабочего равен 53–
54 годам. Таким образом, статистика говорит о тяжелой ситуации с
воспроизводством квалифицированных рабочих кадров, что является
препятствием для динамичного развития российской экономики, и, в частности,
экономики РБ.
Зная слабую связь между рынком труда и рынком образовательных услуг
и также помимо общего баланса на рынке труда (по количеству необходимых
трудовых ресурсов) возникает вопрос о структурном соответствии
поступающей на рынок труда рабочей силы и существующим потребностям в
специалистах с конкретным уровнем образования.
Существует устоявшееся мнение о том, что за счет «всеобщего высшего
образования» рынок труда характеризуется избытком квалифицированных
кадров с ВПО.
В 2010 году дополнительный спрос на квалифицированные кадры с
высшим и начальным профессиональным образованием превышает
предложение. В то же время дополнительное предложение, созданное
выпускниками средних профессиональных учреждений, превышает возникшую
потребность в кадрах с данным образованием. Дополнительная потребность на
рынке труда Республики Башкортостан в 2010 году в разрезе специальностей
покрывается за счет выпускников системы профессионального образования
на 90,1% по ВПО, на 146% выпускниками СПО и на 41,6% выпускниками
НПО [3].
Таким образом, в 2010 году фактически трудоустраивающиеся
выпускники высшего и начального образовательного уровня не могли
обеспечить потребности рынка труда в квалифицированных кадрах. Кроме
того, представленные данные опровергают устоявшееся мнение о «всеобщем
высшем образовании», о «перепроизводстве» профессиональных кадров с ВПО.
Фактическое состояние рынка труда показывает, что наряду с избытком
квалифицированных кадров с СПО в размере 46% недостаток специалистов с
ВПО составляет практически 10%, а НПО – 58,4%.
Анализ традиционных направлений и структуры подготовки в системе
профессионального образования показал, что учреждения профессионального
образования Республики Башкортостан в 2010 году смогли обеспечить 79,8% от
ежегодной потребности экономики в трудовых ресурсах и что структура
предложения на рынке образовательных услуг оторвана от структуры спроса на
рынке труда [3]. Причем ситуация эта сохраняется несмотря не только на
нарастающий дефицит кадров по целому ряду специальностей, но и на
повышение экономической отдачи от среднего профессионального образования
для его обладателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что исследование проблемы
разбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг актуальна
на сегодняшний день. Для решения данной проблемы вытекает необходимость
прогнозирования структуры кадровой потребности и в целом потребности в
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кадрах для того чтобы система
востребованных на рынке труда.

образования

готовила

специалистов,
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СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 12-06-31018 Агенториентированное моделирование баланса рынков труда и образовательных услуг)

Сегодня приходится констатировать несовершенство механизмов
сбалансированного развития рынков труда и образовательных услуг. Дисбаланс
на этих рынках приводит к
существенным дефицитам и профицитам
специалистов в различных отраслях. Из-за отсутствия реального механизма
связи между рынком образовательных услуг и рынком труда, первый рынок
выпускает большое число специалистов, не востребованных вторым рынком.
Ряд научных институтов, в частности Петрозаводский Государственный
Университет, предлагают различные методики прогноза потребности рынка
труда в квалификационных кадрах и выпуска специалистов на рынке
образовательных услуг на основе макроэкономических показателей для
решения данной проблемы. Зачастую они страдают отсутствием комплексного,
методологически обоснованного инструментария, который бы позволял на
основе теоретических выводов получать адекватные практические результаты.
Методологически обоснованный инструментарий должен учитывать
имеющейся информационно-аналитический потенциал рассматриваемого
региона, на основе которого можно будет построить гибкую модель, наглядно
отражающую протекающие процессы на рынках труда и образовательных
услуг. В связи с этим фундаментальной задачей в рамках данной проблемы
является задача разработки инструментария моделирования и управления
дисбалансом спроса и предложения рынков труда и образовательных на основе
гибкой агент-ориентированной модели в программной среде имитационного
моделирования.
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Агент-ориентированная модель выпуска специалистов. Нами была
предложена модель, в качестве агентов которой выступают абитуриенты.
Количество агентов рассчитывается, исходя из статистических данных, и
вычисляется на нескольких ключевых узлах. Первый узел – «Демографический
блок» базируется на демографической статистике, а именно на статистике
рождаемости в рассматриваемом регионе. Вторым ключевым узлом является
«Основное образование», где агенты осуществляют выбор – получить среднее
полное общее образование или перейти на следующий ключевой узел
«Профессиональное образование» и получить начальное или среднее
профессиональное образование. Данный выбор агентов моделируется согласно
статистическим данным по распределению потоков учащихся по основному и
профессиональному образованию. Ключевой узел «Профессиональное
образование» объединяет в себе начальное, среднее и высшее
профессиональное образование. Попадая на данный ключевой узел, агент
осуществляет выбор специальности, участвует в конкурсе на выбранную
специальность и, в случае успешного прохождения конкурса, проходит
обучение. Получив образование по выбранной специальности, агенты
поступают на рынок труда. Схема направления потоков учащихся представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Схема потоков агента

В агент-ориентированной модели каждому агенту задается свой набор
свойств: результаты ЕГЭ (балл), максимальная плата за обучение (руб.),
наличие медали (да/нет), наличие льгот (да/нет), и призер олимпиады (да/нет).
Распределение данных свойств агентам в модели идет случайно, согласно
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статистическим данным по вышеописанным показателям. Свойства агента
влияют на его выбор специальности, который он осуществляет согласно
следующим критериям выбора: уровень оплаты труда, престижность
профессии, сложность поступления, уровень преподавания, вид обучения
(коммерческое/некоммерческое), сложность обучения. На выбор специальности
агентом влияют все вышеописанные критерии, отличается только их порядок
предпочтений. В модели приоритеты выбора специальности агентом задаются
случайно, согласно данным социологических опросов – «Факторы влияния на
абитуриентов при выборе специальности». Выбор специальности основан на
принципе фильтров. В модели рассматривается 28 укрупненных групп
специальностей (УГС). Первый фильтр отсекает 7 специальностей, второй – 6
и, наконец, последний – 2 специальности, в итоге остается только одна
выбранная специальность (рис. 2). Свойства агента и выбранный им порядок
предпочтений критериев выбора специальности определяют стратегию его
поведения.
Алгоритм прохождения конкурса абитуриентами на выбранную
специальность представлен на рис. 3.
Критерии выбора специальности агентом будут интерпретироваться в
модели следующим образом.
Уровень оплаты труда. На первом этапе формируется семантическая
матрица связи ОКСО-ОКВЭД. На следующем этапе, определяются группы
специальностей, по окончанию которых выпускники получают профессию,
которая на данный период является высокооплачиваемой.
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где i- счетчик специальностей;
j- счетчик ОКВЭД;
N
- доля специалистов i-ой специальности в j–ом ОКВЭД;
1000

p-среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в разрезе
ОКВЭД.
Престижность профессии. Определяется исходя из количества поданных
заявлений в разрезе специальностей. Предпочтения агента будут отданы тем
специальностям, на которые подано больше всего заявлений по
ретроспективным данным.
Сложность поступления. В выборку агента попадают только те
специальности, на которые проходной бал по ЕГЭ минимален.
Уровень преподавания. Данный критерий позволяет выделить
специальности с высоким качеством образования, т.е. с максимальным
количеством доцентов и профессоров и т.д.
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Рис. 2. Алгоритм выбора специальности (пример)
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Рис. 3. Алгоритм прохождения конкурса абитуриентами на выбранную
специальность

В таком духе формализуются факторы выбора абитуриента и критерий
работы алгоритма. В модели каждому агенту будут присваиваться порядок
предпочтений критериев выбора специальностей, на основании которого будет
определяться стратегия поведения агентов при выборе той или иной
специальности.
Предлагаемая агент-ориентированная модель позволяет определить
движение потока учащихся агрегированного по специальностям по всем
учебным заведениям начального, среднего и высшего образования на
региональном рынке образовательных услуг. Все свойства и предпочтения
агента при выборе профессии задаются на основании вероятностей,
получаемых в ходе данного анализа. На основании данных свойств и
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предпочтений строится стратегия поведения агентов. Таким образом, каждый
агент будет иметь свою автономную стратегию поведения. Данная модель
может содержать большое количество таких агентов, что делает модель
наиболее приближенной к существующим реалиям. Таким образом, данный
подход дает возможность смоделировать процесс поступления абитуриентов на
определенные специальности. А возможность влияния на различные критерии
оценки учебных заведений и специальностей дадут возможность регулировать
поток абитуриентов и направить его в сторону наиболее дефицитных
специальностей согласно нынешнему прогнозу.
Выходными значениями является матрица прогнозных значений
необходимого количества специалистов на рынке труда. Сравнивая в итоге
полученные модели прогноза потребностей (рабочие места) и предложения
(специалисты и рабочие) в одном временном разрезе можно оценить
перспективный дисбаланс. Предлагаемая модель имеет возможность
производить самоадаптацию внутренних расчетных коэффициентов по
ретроспективным данным и изменениям трендов используемых данных.
Удобное визуальное представление агент ориентированной модели делает
простой ее в использовании, позволяет собирать информацию как по агентам
по отдельности, так и в совокупности, в любых временных интервалах.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ РЕСУРСОВ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
В современной экономической теории принято выделять так называемую
«экономику, основанной на знаниях», которая широко изучается
исследователями – теоретиками, на практике выражает свое определенное
развитие (становление сферы услуг и консалтинга, распространение IT –
технологий, увеличение в общем объеме ВВП доли товаров нематериальной
сферы и др.). Однако наиболее выделяющейся тенденцией является некоторые
изменение роли человеческого капитала, а именно интеллектуальной е
составляющей. Именно человек, его интеллектуальный капитал является
одним из основных источников создания знаний и возникновения информации.
Производство новых научных знаний или идей, является исключительной
прерогативой человека. Интеллектуальный процесс начинается в голове
человека с возникновением идеи, образа, затем продолжается в процессе
дальнейшей интеллектуальной обработки и лишь на заключительной стадии,
очередь которой не всегда наступает, завершается овеществлением
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первоначальной идеи средствами материального производства. Поэтому
данный капитал необходимо сохранят и качественно преумножать.
Наука и высшее образование – основные отрасли формирования и
развития интеллектуального капитала, которые должны получать возможность
поддержки со стороны государства. Особое внимание со стороны государства
необходимо уделить эффективности системы образования.
Поддержка сферы образования со стороны государства может иметь
следующие направления: 1) развитие вузовской науки как источника
инноваций для реального сектора экономики должно стать частью всего
комплекса воздействий государства на процесс их воспроизводства, поэтому
необходимо стимулирование вузовских исследований и проектов; 2)
формирование
предпринимательской
деятельности
вузов
в
сфере
воспроизводства и внедрения продуктов интеллектуальной деятельности, на
фоне вовлечения в научно-практическую деятельность студентов и аспирантов;
3) реализация многоуровневой системы подготовки, переподготовки,
повышения
квалификации
и
консультирования
специалистов
для
инновационной деятельности в сфере образования, науки и промышленности;
4) разработка порядка получения вузами средств, аккумулированных в
результате участия государства в региональных и отраслевых венчурных
фондах, развитие центров трансфера технологий, создаваемых на базе
государственных научных центров Российской Федерации, высших учебных
заведений и отраслевых институтов; 5) увеличение расходов на
финансирование образования и науки, делая данные сферы более доступной
для широкого круга лиц.
Происходящие в настоящее время изменения в общеобразовательном и
высшем образовании представляют собой некоторые противоречивые действия,
что вызывает недоверие и сомнения в благоприятности данных реформ.
Например, введение платных предметов в школах, во-первых, это не дает
гарантии качественного предоставления образовательных услуг и может быть
лишь стремлением учителями получить оплату за проведенные часы; вовторых, уменьшение количества бесплатных предметов уже уменьшает объем
полученных базовых знаний до минимума, а невозможность оплаты
определенного количества родителей дополнительных предметов, что вероятно
будет происходить, приведет к ограниченной эрудированности школьников; втретьих, в последующем данная ограниченность будет препятствовать и
наращиванию интеллектуального капитала.
Положительным примером в организации общеобразовательного
обучения служит система образования Чили. В последние годы расходы на
образование начали расти: вложены деньги в подготовку учителей,
пересмотрена школьная программа, увеличены ассигнования на развитие
библиотек, национальной образовательной компьютерной сети, на поддержку
сельских и бедных городских школ. Уровень грамотности в этой стране
более 90%.
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В проекте государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020гг. отмечается, что «созданы базовые школы и
ресурсные центры, обеспечивающие транспортную доставку детей из
близлежащих населенных
пунктов,
оснащенные
современным
телекоммуникационным и компьютерным оборудованием для реализации
программ дистанционного обучения»[1]. Здесь же говорится, что пока
достигнуть желаемых результатов не удалось. Вместе с тем, во многих школах
регионов, в том числе и районах Башкортостана, до сих пор только оснащаются
транспортными
средствами
для
перевозки
детей.
Представляется
целесообразным в предварительной подготовке базовых школ, только после
этого осуществлять сокращение количества школ в сельских территориях.
Что касается реформ высшего образования. Введение двухуровневой
системы образования действительно может быть выходом из ситуации
дисбаланса предложения и спроса на рынке труда, однако тотальная
коммерциализация высшего образования может привезти к ограничению
доступности образования некоторым слоям населения. Дискуссионным
представляется действия по коммерциализации высшего образования.
Существуют много примеров автономности университетов в мировой практике,
например в Японии, Южной Корее и на Филиппинах около 80% студентов
учатся в частных вузах, однако даже они находятся под государственным
контролем, в Чили данным вузам предусмотрены различные виды субвенций
[2]. В Тунисе все среднее и высшее образование бесплатное, коммерческие
дипломы не котируются, мало платных отделений в вузах.
Проводимые проверки на эффективность работы вузов необходимы,
потому как в России более 1000 вузов, еще около 2000 филиалов и отделений,
но значительно отстает качество их работы. Однако совсем понятны критерии
выделения так называемых «признаков неэффективности вузов», по которым в
последние месяцы производилась оценка учебных заведений. «Признаки
неэффективности» выводятся по следующим 5 показателям для головных
вузов:
1. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ. Следует
предположить, что по данному показателю некоторые учебные заведения будут
отставать, например сельскохозяйственные вузы, ведь сюда поступают в
основном из села и качество образования в сельских школах бывают ниже.
2. Объем НИОКР в расчете на одного НПР не менее 50 тыс. рублей. По
данному показателю будут выигрывать инженерно-технические вузы, которые
могут получать дорогие заказы, что не могут позволить творческие и
гуманитарные вузы. Следует уточнить или расширить данный показатель, как
научные предложения полученные реализацию, полученные научные открытия,
что представляется более объективной оценкой.
3. Удельный вес численности иностранных студентов, завершивших
освоение ООП ВПО, в общем выпуске студентов (приведенный контингент).
Квоту на иностранных студентов определяет само Министерство образования и

79

науки, маловероятно поступление иностранцев и в учебные заведения
провинции.
4. Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР. Не совсем
понятны, как вузы должны достигать порога 1100 тыс. рублей, предоставляя
платные услуги, или можно и сдавать в аренду помещения, что не относится к
образовательной деятельности.
5. Общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного
студента в 11 кв.м. Более объективный показатель, однако некоторые учебные
заведения арендуют помещения, что в мониторинге не учитывается.
Более объективные показатели прибавляются при оценке филиалов:
6. Приведенный контингент, то есть количество студентов не менее 220
человек. Существуют филиалы на менее чем 100 человек, что в свою очередь
отражается и на уровень и качество предоставляемых образовательных услуг.
7. Доля кандидатов и докторов наук в численности работников ППС.
«Остепененность» работников показывает на качество работы и предполагает
ведение научной деятельности в учебном заведении.
8. Доля работников ППС (без совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) в общей численности ППС.
Дискуссионным представляется выделение данных по большей части
экономических показателей для оценки эффективности, кроме двух-трех
действительно объективных. Не имеется показателей качества образования,
вовлеченности студентов к научной деятельности и инновациям, связи с
предприятиями, практическая вовлеченность студентов, участие в научных
грантах и программах, уровень трудоустройства выпускников и прочие.
Таким образом, от эффективности работы системы образования во
многом зависит уровень развития интеллектуального капитала страны, что в
свою очередь способствует интеллектуализации современной экономики.
Список использованной литературы:
1. Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сегодняшний день Россия остается одной из немногих стран, которая,
несмотря на множество попыток трансформации системы управления
земельными ресурсами и земельных отношений, до сих пор не пришла к
разрешению вопроса о земельной собственности и ее эффективному
управлению. Процесс реформирования, начавшийся с принятия в 1990 г. Закона
«О земельной реформе», сформировал основы для изменения отношений
собственности на государственные земли (до начала реформы все земельные
участки являлись государственной собственностью), создал правовые условия
для формирования множественности форм собственности и землепользования,
а также для разграничения государственной собственности между Российской
Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями.
Вопросы собственности можно рассматривать с различных точек зрения:
юридической или правовой (как полное господство над вещью через
традиционную
триаду
составляющих
правомочий
собственника),
экономической (через отношения, складывающиеся между различными
субъектами экономической деятельности по поводу блага), политико-правовой
(как гражданско-правовой институт) и др. Большинство ученых собственность
рассматривают как неразрывную взаимосвязь ее экономической и правовой
составляющей. Сторонники правового подхода еще более углубляются в
правовую природу собственности. Так Грибанов В.П. и Суханов Е.А., считают
правовыми формами реализации собственности: право собственности (полное
или титульное право), вещные (т.н. «неполное право собственности») и
обязательственные права (договорное право в хозяйственном обороте) [8].
Среди базовых дефиниций рассматриваемого вопроса являются
следующие: собственность, форма собственности, право собственности и право
собственности на землю. Собственность – всеобъемлющее, исключительное,
абсолютное обладание вещами, иными благами, выражающее через
соответствующие субъективные права прямую связь («без посредников»)
человека с вещью, иным благом [6]. Форма собственности – это экономические
отношения, характеризующиеся двумя признаками: индивидуализации
собственника и разновидностью имущества [7]. Право собственности – это
юридическая форма закрепления экономических отношений собственности [5].
Рассмотрим правовые основы существования такой формы собственности на
землю как муниципальной собственности.
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Право собственности на землю – это совокупность прав лица по осуществлению владения, пользования и распоряжения своим участком. Владение – это
статичная характеристика, это подтверждение факта реального обладания
собственником земельным участком. Осуществляя пользование, собственник
может извлекать из участка его полезные свойства, в том числе использовать
общедоступные полезные ископаемые, выращивать растения, размещать
объекты движимого имущества, возводить объекты недвижимости.
Распоряжение есть возможность реализации имущества любым способом,
вплоть до его уничтожения.
Право собственности на землю обретает особенные черты, поскольку
земля является социально и экономически значимым материальным благом.
Муниципальной собственностью являются блага, принадлежащие на
праве собственности муниципальным образованиям. От имени муниципального
образования как собственника выступают органы местного самоуправления,
действующие в порядке, установленном соответствующим нормативным актом.
Муниципальная собственность имеет признаки как государственной, так
групповой форм собственности: признаки государственной собственности
проявляются в управления объектами этой собственности со стороны властных
структур – органов местного самоуправления; признаки групповой
собственности проявляются в осуществлении совместной собственности
жителей конкретного муниципального образования.
Муниципальные образования в лице органов местного самоуправления в
отношении земель выступают в двух ролях:
− административной (властной) структуры – путем установления порядка
управления земельными ресурсами, норм и правил взаимодействия субъектов
УЗР, фискальных процедур (земельные платежи);
− собственника на рынке земли – путем проведения процедур куплипродажи земельных участков, предоставления их в аренду и т.д.
Муниципальная собственность на землю является объектом
регулирования многих отраслей права:
1. Конституционное право – устанавливает конституционные основы
существования муниципальной собственности на землю, ее охраны, основы
распоряжения населения муниципальной собственностью.
2. Земельное право – устанавливает виды земель, отнесенных к
муниципальной собственности, порядок передачи земель из государственной и
частной собственности в муниципальную, порядок отнесения муниципальных
земель к категориям, полномочия органов местного самоуправления, порядок
приватизации муниципальных земель и др.
3. Гражданское право – устанавливает общие положения о праве
собственности, в том числе и о праве муниципальной собственности.
4. Муниципальное право – регулирует собственность на землю как
экономическую основу МСУ, деятельность органов местного самоуправления
по отношению к ней.
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5. Бюджетное право – рассматривает доходы от муниципальной
собственности как один из источников местного бюджета.
6. Административное право – регулирует общественные отношения в
сфере управленческой деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления по исполнению их публичных функций (в том числе в области
управления земельными ресурсами).
Всё это говорит о многостороннем правовом характере регулирования
муниципальной собственности на землю. Однако в качестве основных отраслей
законодательства следует выделить гражданское право, которое устанавливает
общие положения о праве собственности на имущество, и земельное право,
которое устанавливает особенности реализации прав на такой объект как земля.
С позиций гражданского права земля является особым объектом гражданских
прав в силу ограниченности земли как ресурса, в связи с чем вопросы
собственности на землю обретают особую важность.
Помимо отраслевой классификации, нормативно-правовые акты,
устанавливающие и регулирующие муниципальную собственность на землю,
можно разделить по юридической силе на уровни:
1 уровень – международный, к которому в первую очередь относится
Европейская хартия местного самоуправления, устанавливающая общие
основы местного самоуправления. Муниципальная собственность на землю
(как и другое муниципальное имущество) является экономической основой
местного самоуправления и, соответственно, органы местного самоуправления
имеют право, в рамках экономической системы страны и региона, получать от
ее использования достаточные собственные финансовые средства, которыми
они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих функций (ст. 9 ч.
1 Европейской хартии местного самоуправления).
2 уровень – федеральный, который можно разбить на 4 подуровня:
2.1. Конституция РФ.
Нормы
Конституции
Российской
Федерации,
регулирующие
муниципальную собственность на землю представлены в табл. 1.
Таблица 1
Нормы Конституции Российской Федерации, регулирующие муниципальную
собственность на землю [1]
№
п/п

1

1.
2.
3.
4.

Статья

Содержание

2
Ч. 2
ст. 36

3
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба
окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
П. г) ч. Разграничение государственной собственности находится в совместном ведении
1 ст. 72 Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Ч. 2
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
ст. 8
государственная, муниципальная и иные формы собственности.
Ч. 2
Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
ст. 9
муниципальной и иных формах собственности.
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Продолжение таблицы 1
1
5.

2
Ч. 1
ст. 130

6.

Ч. 1
ст. 132

3
Местное
самоуправление
в
Российской
Федерации
обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения.

2.2. Кодифицированные нормативные правовые акты РФ:
Основным нормативно-правовым актом (далее – НПА) здесь выступает
Земельный кодекс РФ, отдельные нормы которого представлены в табл. 2.
Кроме того, сюда можно отнести Водный кодекс РФ (ст.ст. 35, 36),
Гражданский кодекс РФ (ст.ст. 209, 214, 215), Бюджетный кодекс РФ (ст.ст. 42,
62.), Лесной кодекс РФ (ст. 19).
2.3. Некодифицированные нормативные правовые акты РФ.
Федеральный закон РФ «О введении в действие Земельного кодекса РФ»
от 25.10.2001 N 137-ФЗ, который устанавливает, что разграничение земель по
формам собственности (федеральной, собственности субъекта РФ и
собственности муниципальных образований).
Так, в целях разграничения государственной собственности на землю в
целях разграничения государственной собственности на землю к собственности
муниципальных образований относятся [3]:
− земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями,
находящимися
в
собственности
соответствующих
муниципальных
образований;
− земельные
участки,
предоставленные
органам
местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований, а также
казенным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или
некоммерческим организациям, созданным указанными органами местного
самоуправления;
− иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними законами субъектов РФ земельные участки и
предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
законами субъектов РФ земли.
Кроме того, к данному уровню относится Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», который в главе 8
устанавливает экономическую основу местного самоуправления, в состав
которой входит земельные участки в муниципальной собственности.
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Таблица 2
Отдельные нормы Земельного кодекса Российской Федерации, регулирующие
муниципальную собственность на землю [2]
№
Статья
Наименование статьи, ее содержание
п/п
П. 9
К основным принципам земельного законодательства относится разграничение
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

ч. 1
государственной собственности на землю на собственность РФ, собственность
ст. 1
субъектов РФ и собственность муниципальных образований.
П. 2 и 3 Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:
ч. 1
- земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель
ст. 8
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся
в
муниципальной
собственности, - органами исполнительной власти субъектов РФ;
- земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель
сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления.
Ч. 1 и 2 К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных
ст. 11
отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом
требований законодательства РФ правил землепользования и застройки
территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и
охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного
значения в области использования и охраны земель.
Органами местного самоуправления осуществляются управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности.
Ст.
Устанавливает порядок образования земельных участков из земельных участков,
11.3.
находящихся в государственной или муниципальной собственности
Ч. 2
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
ст. 15.
собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и
юридических лиц, за исключением земельных участков, которые не могут
находиться в частной собственности.
Ч. 2
Разграничение государственной собственности на землю на собственность РФ
ст. 16
(федеральную собственность), собственность субъектов РФ и собственность
муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в
соответствии с Земельным кодексом и федеральными законами.
Ст. 19
Одна из основных статей Земельного кодекса РФ, которая устанавливает, какие
земельные участки могут быть отнесены к муниципальной собственности; о том,
что земли в федеральной собственности и собственности субъекта РФ могут
передаваться безвозмездно в собственность МО, в том числе и для целей
дальнейшего предоставления их гражданам бесплатно; об отнесении в
муниципальную собственность земельного участка, от права собственности на
который собственник отказался.

Также сюда можно отнести Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» и др.
2.4. Ведомственный уровень, к которому относятся подзаконные
нормативные правовые акты РФ, к числу которых относится, например,
постановление Правительства РФ от 3 апреля 2008 г. № 234 «Об обеспечении
жилищного и иного строительства на земельных участках, находящихся в
федеральной собственности».
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3 уровень – нормативные правовые акты субъектов РФ.
На уровне Республики Башкортостан основным НПА является Закон РБ
от 05.01.2004 №59-з «О регулировании земельных отношений в Республике
Башкортостан» (табл. 3), принятие в 2003 году которого привело к тому, что
ранее существовавший Земельный кодекс Республики Башкортостан. Данный
НПА во многом дублирует положения актов федерального уровня или отсылает
к ним.
Таблица 3
Отдельные нормы Закона Республики Башкортостан от 05.01.2004 №59-з «О
регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан», регулирующие
муниципальную собственность на землю [4]
№
Статья
Содержание
п/п
П. 1 и 3 Полномочия Государственного Собрания - Курултая РБ:
1.
ч. 2
ст. 2

2.

3.

1) принимает законы РБ в области земельных отношений;
3) устанавливает порядок однократного и бесплатного предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, категориям
граждан.
Ст. 3
Органы местного самоуправления в Республике Башкортостан:
управляют и распоряжаются земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности;
переводят в установленном порядке земли из одной категории в другую;
резервируют земли для муниципальных нужд;
устанавливают порядок предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности;
устанавливают порядок определения арендной платы, порядок, условия и сроки
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности;
производят изъятие земель для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа;
осуществляют
иные
полномочия,
предусмотренные
федеральным
законодательством и законодательством РБ.
Ч. 1 и 2 Муниципальная собственность на землю:
ст. 7
1. В муниципальной собственности находятся земельные участки:
которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними законами Республики Башкортостан:
права на которые возникли при разграничении государственной собственности
на землю;
которые приобретены по основаниям, установленным гражданским
законодательством;
которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из
федеральной собственности.
2. В собственность муниципальных образований для обеспечения их развития
могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной
собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

Отдельно в данном законе стоит отметить главу III, устанавливающую
переданные на уровень субъекта РФ полномочия по предоставлению, изъятию
земель, резервированию и переоформлению прав на землю в Республике
Башкортостан. К нашему вопросу это имеет отношение в части предоставления
земель, находящихся в муниципальной собственности, гражданам и
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юридическим лицам в собственность или аренду, а также в случаях,
предусмотренных ЗК РФ, юридическим лицам – в постоянное (бессрочное)
пользование, гражданам и юридическим лицам – в безвозмездное срочное
пользование
Если анализировать содержание всех вышеназванных актов, то как и в
нормативных актах федерального уровня (например, в Земельном кодексе), так
и в актах Республики Башкортостан фигурирует понятие «разграничение прав
собственности на землю», чаще всего как некоторый момент, когда субъект
собственности на все земельные участки в РФ будет четко определен. Все
нормативно-правовое регулирование строится на период до наступления этого
события. Однако нет конкретных сроков, не определен акт по
непосредственному процессу разграничения собственности на землю.
Это обуславливает одну из ключевых проблем системы управления
земельными ресурсами – проблему разграничения собственности на землю,
которая является проблемной для всей России. Земли между РФ, субъектами
РФ и МО не разграничены по всей России, поэтому в статистике приводятся
как совместные данные, так и информация по разграниченным землям.
Ситуация по разграничению земель как в целом по России, так и по Республике
Башкортостан одинакова (табл. 4).
Из таблицы видно, что большая доля земельного фонда Республики
Башкортостан приходится на государственную и муниципальную
собственность (83,8% соответственно), что безусловно вызывает проблемы
разграничения полномочий между уровнями власти в части эффективного
распоряжения землями этого вида собственности.
Таблица 4
Распределение земель по формам собственности в Республике Башкортостан и
Российской Федерации по состоянию на 1.01.2012 г., тыс. га
В собственности
Субъекты
РФ
Республика
Башкортостан
Российская
Федерация

из нее в собственности
субъекта
РФ
МО
РФ

граждан

юридических лиц

государства и МО

2 305,10

4,6

11 985,00

5 684,10

67,1

147,4

121 382,00

12 064,10

1 576 378,50

420 060,70

7 693,50

3 176,70

Законодательство устанавливает базовые условия приобретения права
собственности Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований на земельные участки (статьи 17, 18 и 19 Земельного кодекса РФ),
но при этом ряд других нормативно-правовых актов и решений органов власти
сдерживает процесс разграничения собственности.
Так, в Концепции земельно-имущественных отношений на 2012-2016 г.,
разработанной Министерством земельно-имущественных отношений РБ
причиной, тормозящей процесс разграничения государственной и
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муниципальной
собственности
на
землю,
признается
отсутствие
финансирования мероприятий по проведению процедуры разграничения [9].
Однако отсутствие финансовых ресурсов связано с отсутствием актов
федеральных органов государственной власти и органов власти субъекта,
регулирующих проведение мероприятий по разграничению земель.
Вышеуказанная концепция не является нормативным правовым актом,
устанавливающим сроки и порядок проведения разграничения земель, а
содержит основные направления развития земельно-имущественных
отношений в республике.
Аналогично статья 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, которая
разграничивает государственную собственность на землю, не предусматривает
разработку определенного акта, устанавливающего порядок (регламент)
разграничения государственной собственности на землю. При этом
действующая законодательная база в области земельных отношений создает
благоприятную почву для многочисленных правонарушений, и как результат –
неконтролируемое, нерациональное использование земель.
Безусловно, все решения органов власти и рекомендации по управлению
земельными ресурсами должны осуществляться в рамках принятого единого
правового поля, но при этом необходимо обеспечить соответствие нормативноправовых актов реалиям действительности. Обеспечение единых правил
поведения всех субъектов процесса управления земельными ресурсами, четкое
разграничение их прав и обязанностей, обеспечение наличия доступной и
достоверной информации обо всех землепользователях (собственниках,
владельцах и пользователях) создаст условия для обеспечения эффективного и
рационального управления земельными ресурсами как региона, так и
муниципальных образований.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В последние годы все больше растет спрос на такой вид кредита,
предоставляемого физическим лицам, как ипотечное кредитование. Это
целостный механизм ссудного рынка, позволяющий в полной мере совместить
интересы кредиторов и заемщиков. Система ипотечного кредитования –
многофакторная модель, включающая и сам процесс выдачи ипотечных
кредитов, и механизмы привлечения финансовых ресурсов с рынка капиталов.
По результатам исследования рынка ипотечных кредитов можно назвать
следующие основные способы финансирования данного вида кредитования:
•
вклады физических лиц;
•
рефинансирование на межбанковском рынке;
•
выпуск ипотечных ценных бумаг.
Наиболее выгодным и действенным источником для массового развития
ипотечного кредитования является возможность рефинансирования и
секьюритизации ипотечных портфелей, что способствует получению
долгосрочных ресурсов для развития ипотеки. Однако не все банки, по тем или
иным причинам, могут в полной мере использовать все перечисленные
механизмы финансирования.
На сегодняшний день основным источником средств для выдачи
ипотечных кредитов (и в целом кредитов физическим лицам) являются
депозиты физических лиц в данном банке. При этом основной задачей банков в
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условиях ограниченности ресурсов, которые могут быть направлены на
кредитование физических лиц, является правильное их распределение по видам
выдаваемых кредитов и формирование кредитного портфеля, который окажется
наиболее эффективным с точки зрения соотношения «риск-доходность».
Исследования, посвященные моделированию кредитного портфеля,
можно условно разделить на три группы:
• оптимизационные
алгоритмы, среди которых выделяют задачи,
основанные на классической теории портфельной оптимизации, предложенной
Г. Марковицем и Д. Тобиным, и нормативные модели, основанные на
оптимизации распределения средств с ограничениями обязательных
экономических нормативов, регулирующих деятельность кредитных
организаций (З.М. Цирихова, И.Ф. Цисарь);
• модели,
основанные на прогнозировании потоков платежей
по кредитному портфелю (А.А. Солянкин, А.В. Бородин, М.А. Поморина,
А.И. Екушов);
• модели
оценки кредитоспособности заемщиков (И.А. Киселева,
Д.А. Парфенов).
Не останавливаясь подробно на сущности перечисленных подходов,
укажем основные проблемы, существующие при формировании кредитного
портфеля банка.
• оптимизационные алгоритмы,
прежде всего, ориентированы для
инвестиционных портфелей, так как оценка кредитного риска с помощью
стандартного отклонения не представляется эффективной и достоверной ввиду
отсутствия исторической ретроспективы исходных данных по кредитам;
• нормативные
модели, как правило, предлагают оптимизировать
финансовые портфели в статике и не учитывают динамический характер
финансовых потоков банка;
• задача моделирования кредитного портфеля требует одновременного
решения вопросов учета привлечения ресурсов банком и оптимального
распределения поступивших денежных средств по видам кредитования.
Таким образом, необходимо разработать такую модель, которая
позволила бы учесть эти факторы, и содержала бы комплекс всех наиболее
важных параметров, влияющих на процесс формирования эффективного
портфеля потребительских кредитов коммерческого банка.
Для формирования эффективного портфеля банка и определения его
структуры по видам кредитов, предлагаемых физическим лицам, используем
модель Марковица.
Для анализа используем данные филиала «Транскредитбанк» (ОАО) в
городе Уфа о ежемесячных поступлениях по каждому виду кредитов в
соотношении с объемами предоставленных за месяц кредитов в разрезе их
видов. Это будет ежемесячная доходность кредитных операций банка,
учитывающая процентную ставку по кредиту.
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Рис.1. Доходность кредитных операций по их видам за период 01.2009-02.2010 гг.

На основе этих данных вычислим ожидаемые доходности по формуле:
D=(E2 – E1) / E1*100% ,

(1)

где E1 и E2 – поступления в прошлом и текущем месяце соответственно.
Таблица 1
Расчет ожидаемой доходности кредитов по их видам
Месяц
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10

Потребительский
9,59
15,95
-47,15
42,10
-1,86
62,30
-2,22
-15,34
22,08
-22,49
176,58
-66,57
38,34

Автокредит
-74,93
213,45
-70,45
157,86
-14,42
-9,46
-34,13
-17,46
34,67
69,28
-10,60
-45,04
39,88

Ипотека
141,20
-27,52
56,60
106,60
-67,28
48,61
-47,06
192,83
-37,89
-25,99
70,38
-0,22
-33,72

Ожидаемая доходность говорит о том, что в следующем месяце можно
теоретически ожидать эту доходность. На основе полученных данных
определим ожидаемую месячную доходность для каждого вида кредита.
Зная доходность по каждому виду кредита, далее следует определить
соответствующий ему риск. Для этого найдем дисперсию и стандартное
отклонение, которые определяют меру разброса возможных исходов
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относительно ожидаемого значения. Чем эти показатели выше, тем больше
разброс, и, следовательно, выше риск.
Таблица 2
Расчет средней месячной доходности кредитов
Месяц
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
Ожидаемая
месячная
доходность

Потребительский
0,74
1,23
-3,63
3,24
-0,14
4,79
-0,17
-1,18
1,70
-1,73
13,58
-5,12
2,95

Автокредит
-5,76
16,42
-5,42
12,14
-1,11
-0,73
-2,63
-1,34
2,67
5,33
-0,82
-3,46
3,07

Ипотека
10,86
-2,12
4,35
8,20
-5,18
3,74
-3,62
14,83
-2,91
-2,00
5,41
-0,02
-2,59

16,25

18,36

28,97
Таблица 3

Значение дисперсии и стандартного отклонения для каждого вида кредита
Показатель
Дисперсия
Стандартное отклонение

Потребительский
3316,12
57,59

Автокредит
6787,41
82,39

Ипотека
6226,65
78,91

Для определения связи между изменениями доходности данного вида
кредита и других необходимо определить ковариацию – меру взаимодействия
двух случайных переменных.
Ввиду больших значений интерпретировать ковариацию тяжело, поэтому
для измерения силы взаимодействия между двумя активами используем
коэффициент корреляции.
Таблица 4
Значение ковариации кредитов
Показатель
Потребительский
Автокредит
Ипотека

Потребительский
3316,12
801,54
600,82

Автокредит
801,54
6782,99
-1305,47

Ипотека
600,82
-1305,47
6065,09

Таблица 5
Значение корреляции кредитов
Показатель
Потребительский
Автокредит
Ипотека

Потребительский
1
0,17
0,14

Автокредит
0,17
1
-0,20
92

Ипотека
0,14
-0,20
1

Ежемесячные доходности ипотечного и автокредитов являются
отрицательно коррелируемыми, что очень хорошо для включения их в один
кредитный портфель. Корреляция потребительского кредита с двумя другими –
является положительной, однако она очень низкая, что также позволяет
существенно снизить риск портфеля (табл. 5).
Определим дисперсию и стандартное отклонение портфеля, состоящего из
трех видов кредитов (табл. 6).
Мы видим, что риск портфеля, состоящего из трех видов кредитов,
составил 42,6%. При этом, если бы он включал только какой-либо один вид
кредита, риск был бы не менее 57,5% (как видно из таблицы стандартных
отклонений для каждого вида кредита).
Таблица 6
Дисперсия и стандартное отклонение кредитного портфеля

Потребительский
Автокредит
Ипотека
СУММА

Доли
0,33
0,33
0,33
1,00
1817,56
42,63

Потребительский
0,33
368,46
89,06
66,76
524,28

Автокредит
0,33
89,06
753,67
-145,05
697,67

Ипотека
0,33
66,76
-145,05
673,90
595,60

Определим доходность данного кредитного портфеля:
,
где

(2)

, ,
- доли каждого кредита,
x, y, z – ожидаемые доходности каждого вида кредита.
Таким образом, месячная доходность кредитного портфеля составит
21,19%.
Наиболее оптимальным решением будет кредитный портфель, состоящий
на 38% из потребительских кредитов, 28% - из автокредитов и 34% - из
ипотечных кредитов. При этом риск портфеля снизился до 40,3%, а доходность
составила 21,19%.
Как уже говорилось, модель Марковица в большей степени применима
для формирования портфеля ценных бумаг и не учитывает ряд важных
факторов, влияющих на формирование портфеля потребительских кредитов
банка.
В первую очередь это касается финансирования кредитной деятельности
банка – влияние изменения объемов и структуры привлеченных средств,
изменения процентных ставок, под которые привлекаются средства и выдаются
кредиты, а также возможность просроченной задолженности при погашении
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кредита. Кроме того, оценка кредитного риска с помощью стандартного
отклонения не представляется эффективной и достоверной.
Учитывая вышеизложенные факты, используем полученные с помощью
модели Марковица результаты формирования структуры эффективного
кредитного портфеля банка для построения более совершенной модели,
учитывающей данные по вкладам физических лиц в разрезе их видов по срокам
и ставкам привлечения средств, а также данные по объемам выданных кредитов
физическим лицам (по видам кредитов).
Построим агент-ориентированную модель «Искусственное общество»,
которая позволит, изменяя различные параметры модели, описать процесс
привлечения банком средств и процесс их распределения между различными
видами кредитов. Таким образом, банк при формировании портфеля
потребительских кредитов сможет учесть всю совокупность наиболее важных
факторов и принять эффективное решение относительно структуры портфеля.
В нашем случае – модель привлечения и распределения средств банком в
процессе его кредитной деятельности. При этом банк (один из экономических
агентов) имеет ряд изменяющихся параметров, такие как: активы, пассивы и
доходность. Другой агент представлен совокупностью физических лиц,
которые также наделены определенными параметрами: деньги, вклады и долги.
Изменяя параметры модели, можно будет определить, при каком соотношении
различных видов кредитов и способов привлечения средств, банк достигнет
наибольшего уровня доходности кредитных операций.
Для того чтобы запустить модель, нам необходимо определим
вероятность привлечения средств банком в тот или иной вид вклада. С этой
целью проанализируем данные по принятым вкладам для филиала
«Транскредитбанк» (ОАО) в г. Уфа за период с 01.2009 г. по 02.2010 г.
Определим долю каждого вида вкладов в общей сумме привлеченных во
вклады средств (рис. 2).

Рис. 2. Доля каждого вида вкладов в общей сумме привлеченных во вклады средств за
период с 01.2009 г. по 02.2010 г.
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Найдем среднее значение для каждого вида вкладов за период.
Полученные данные занесем в таблицу (табл. 7).
По результатам расчетов мы получили средние значения долей каждого
вида вкладов, которые будем использовать в модели как вероятности
инвестиций клиента в тот или иной вид вклада.
Таким образом, при попадании на клетку «Вклад» агент (клиент банка)
вложит свои деньги в соответствии со следующими вероятностями вклада:
• До 3 месяцев – 41,34%;
• От 3 месяцев до 1 года – 21,64%;
• От 1 года до 3-х лет – 37%.
Таблица 7
Доли вкладов в общем объеме привлеченных средств физических лиц за период с
января 2009 г. по февраль 2010 г.
Месяц
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
июл.09
авг.09
сен.09
окт.09
ноя.09
дек.09
янв.10
фев.10
В среднем

до 3 месяцев
40,39
42,93
40,48
50,11
51,91
37,38
26,40
32,96
37,27
45,86
39,77
41,50
41,80
49,98
41,34

от 3 мес. До 1 года
21,55
15,61
35,14
23,31
31,15
18,60
15,56
22,50
32,10
25,44
32,52
9,70
9,96
9,82
21,64

от 1 года до 3 лет
38,06
41,45
24,38
26,58
16,94
44,02
58,03
44,54
30,63
28,70
27,71
48,80
48,24
40,20
37,02

При этом необходимо знать ставку процента, под которую банк
привлекает деньги в каждый вид вклада. Проанализировав данные о
средневзвешенных процентных ставках по привлеченным филиалом
«Транскредитбанк» (ОАО) в г. Уфе средствам в рублях, долларах США и евро
на каждый месяц периода с января 2009 г. по февраль 2010 г., мы вычислили
среднюю для каждого вида вклада ставку процента (табл. 8).
Таблица 8
Данные о средневзвешенных ставках по видам вкладов за период с января 2009 г. по
февраль 2010 г.
Вид вклада
Ставка процента

до 3 месяцев
4,49

От 3 месяцев до 1 года
6,34

От 1 года до 3 лет
7,34

Кроме того, при построении модели целесообразно задать параметр,
учитывающий возможность возникновения просроченной задолженности по
выданным кредитам физическим лицам. Для этого проанализируем данные
филиала «Транскредитбанк» (ОАО) в г. Уфа по величине просроченной
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задолженности по основному долгу и процентам, а также данные по остаткам
средств на счетах по каждому виду кредитов (т.е. реально существующая
задолженность на данный момент времени). Определим доли просрочки в
общем объеме задолженности в разрезе видов кредитования и выведем среднее
значение для каждого кредита (табл. 9).
Полученные значения примем за вероятности допущения неплатежа
агентами – физическими лицами в процессе погашения полученных ими
кредитов.
Таблица 9
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам за
период с 01.01.2009 г. по 01.02.2010 г.
Месяц
01.01.2009
01.02.2009
01.03.2009
01.04.2009
01.05.2009
01.06.2009
01.07.2009
01.08.2009
01.09.2009
01.10.2009
01.11.2009
01.12.2009
01.01.2010
01.02.2010
В среднем

Потребительский
0,0021
0,0076
0,0096
0,0080
0,0084
0,0149
0,0153
0,0166
0,0170
0,0182
0,0214
0,0226
0,0206
0,0258
0,0149

Автокредит
0,0007
0,0029
0,0039
0,0033
0,0034
0,0042
0,0043
0,0041
0,0043
0,0044
0,0045
0,0048
0,0043
0,0053
0,0039

Ипотека
0,0023
0,0066
0,0071
0,0077
0,0089
0,0101
0,0115
0,0120
0,0130
0,0140
0,0152
0,0159
0,0162
0,0181
0,0113

Так, для каждого вида кредита вероятность просрочки составит:
• Потребительский кредит – 1,5%.
• Автокредит – 0,4%.
• Ипотечный кредит – 1,1%.
Модель перспективна в использовании, так как имеется возможность
учесть и проанализировать не только объемы кредитования, но и такие
параметры, как:
• доходность предоставляемых кредитов,
• виды и величина привлеченных средств в динамике,
• стоимость привлечения ресурсов,
• вероятность просроченной задолженности по кредитам.
Изменяя эти параметры, можно проанализировать, как при этом
изменяется доходность кредитного портфеля банка, и какова оптимальная доля
ипотеки в структуре кредитования физических лиц в зависимости от
используемых способов привлечения средств.
Как уже говорилось, наиболее важной проблемой при формировании
портфеля имеют именно механизмы финансирования кредитной деятельности
банка, в частности – ипотечного кредитования.
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Для того, чтобы наглядно продемонстрировать влияние выбора того или
иного механизма, введем дополнительный параметр в модель – ипотечные
ценные бумаги.
Зададим для этого следующие условия:
• банк на сумму выданных ипотечных кредитов выпускает ипотечные
облигации;
• средства, привлеченные от выпуска этих бумаг, идут на выдачу новых
ипотечных кредитов;
• доходность ипотечных ценных бумаг (ставка процента по ним)
установим на уровне 5%;
• ипотечные кредиты выдаются в размере только тех средств, которые
получены от ранее рефинансированных кредитов (то есть, получены от выпуска
облигаций);
• остальные кредиты выдаются за счет привлеченных банком вкладов и
свободных денег.
Таким образом, перезапустив модель с введенным новым параметром
«Ипотечные облигации», мы сможем проследить, как это повлияло на объемы
ипотечного кредитования банка и, следовательно, как изменилась при этом
доходность всего портфеля потребительских кредитов.
Построим графики, отражающие динамику объемов кредитования на
основе портфеля потребительских кредитов, построенного с использованием
модели «Искусственное общество». Также модель позволяет нам определить
доходность полученного портфеля в динамике.
Введя в модель новый параметр «Выпуск ценных бумаг»,
функционирование модели изменится, а также изменятся полученные нами
результаты по объемам кредитования и доходности портфеля.

Рис. 3. Динамика объемов кредитования до и после выпуска ипотечных
облигаций, млн. руб.

Сравним полученные графики до и после проведенного «эксперимента».
Это позволит нам определить, как изменится доходность банка после
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использования им такого механизма финансирования ипотеки, как выпуск
ипотечных ценных бумаг.
Как видно из рисунка, объемы кредитования в банке в результате выпуска
ипотечных ценных бумаг существенно возросли (в среднем на 53%). При этом
несколько изменилась структура портфеля – доля ипотеки увеличилась (с 34 до
42%), так как у банка появилась возможность финансировать ее за счет такого
источника, как ипотечные ценные бумаги (рис. 4).

Рис. 4. Структура портфеля потребительских кредитов после выпуска ипотечных
облигаций

Привлечение средств с использованием этого механизма дает банку
относительную «свободу» при кредитовании заемщиков, обратившихся для
получения ипотечного кредита.
Это связано с тем, что, во-первых, появляются дополнительные «длинные
деньги», которые не зависят от поведения вкладчиков. Во-вторых, снижается
нагрузка на баланс банка за счет трансформации активов в ценные бумаги.
Объемы выдачи потребительских и автокредитов (несмотря на
незначительное снижение их доли) также увеличились. Это объясняется тем,
что благодаря использованию для финансирования ипотеки средств,
привлеченных от выпуска ценных бумаг, «освободились» дополнительные
ресурсы в виде депозитов физических лиц. Эти средства были направлены на
выдачу потребительских и автокредитов. При этом повышается доходность
всего кредитного портфеля.
На рисунке 5 ниже представлено, как влияет появление дополнительного
механизма финансирования на эффективность кредитной деятельности банка. В
среднем доходность от кредитных операций возросла на 44,8%.
Таким образом, на основе полученных результатов эксперимента можно
сделать выводы относительно целесообразности и эффективности
финансирования банком своей кредитной деятельности за счет использования
такого метода привлечения ресурсов, как выпуск ипотечных ценных бумаг.
При этом «цена» привлечения средств от выпуска облигаций отличается
от «цены», уплачиваемой банком по вкладам, незначительно. В среднем она
составляет около 7%. При низком уровне риска (так как бумаги обеспечены
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залогом недвижимости) вложение средств в ипотечные облигации может быть
привлекательно для консервативных инвесторов.

Рис. 5. Динамика доходностей портфеля потребительских кредитов коммерческого
банка (с учетом и без учета выпуска ипотечных облигаций), млн.руб.

В частности, одним из покупателей банковских ипотечных ценных бумаг
является Пенсионный фонд Российской Федерации, рассчитывающий на
относительно стабильную небольшую доходность при минимальном риске
вложений.
Следовательно, рассмотренный нами метод финансирования выгоден и
для инвесторов ипотечных облигаций, и для банков – что было доказано на
основе построенной модели «Искусственное общество», характеризующей
кредитную деятельность банка, и проведенного с ней эксперимента.
УДК 338.45:674 (470.57)
Хабилова А. А.
habilovaa@mail.ru
Научный руководитель: д.э.н., проф. Исянбаев М. Н.
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Экономическая устойчивость региона основывается на экономической
устойчивости ведущих отраслей промышленности в данном регионе.
Республика Башкортостан – один из наиболее развитых регионов Российской
Федерации, располагающий значительным природно-ресурсным потенциалом.
Лесная и деревообрабатывающая промышленность является одним из
перспективных направлений деятельности республики.
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Накопившиеся
проблемы
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан, такие как изношенность основных
фондов (табл.1), низкий уровень технического развития, диспропорции в
территориальном размещении производительных сил, неэффективное
использование лесных ресурсов являются главными причинами сложного
экономического
состояния
лесопромышленных
предприятий
РБ.
Недостаточность мер государственного регулирования в настоящее время не
обеспечивает налаживание разрушенных межотраслевых и региональных
связей, согласование интересов на различных стадиях производства и
реализации продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности
Республики Башкортостан.
Одной из основных причин, сдерживающих развитие лесной и
деревообрабатывающей промышленности в Республике Башкортостан,
является высокая степень износа основных фондов. Темпы технологического
обновления основных фондов в республике значительно меньше по сравнению
с принятыми в мире стандартами. Так, коэффициент обновления основных
фондов на предприятиях лесной и деревообрабатывающей промышленности
Башкортостана составляет 7,2% (табл. 1). В развитых странах мира этот
показатель равен 15–17% в год.
В 2010 г. средний возраст основных фондов лесной и
деревообрабатывающей промышленности Башкортостана составил 12–15 лет.
Таблица 1
Показатели основных производственных фондов лесной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан за 2008–2010 гг.*
целлюлозно-бумажное
производство

обработка древесины и
производство изделий из
дерева

2010 г.

целлюлозно-бумажное
производство

обработка древесины и
производство изделий из
дерева

2009 г.

целлюлозно-бумажное
производство

Показатели

обработка древесины и
производство изделий из
дерева

2008 г.

Полная стоимость основных
фондов, на конец года, млн руб.

84

1427

114

1446

101

1571

Остаточная стоимость основных
фондов на конец года, млн руб.

51

864

71

780

55

824

Коэффициент обновления, %

98,0

21,1

3,3

4,3

5,5

8,9

Коэффициент выбытия, %

21,5

4,2

12,2

4,3

1,6

1,7

Коэффициент ликвидации, %

3,2

0,5

1,5

0,6

0,7

0,8

Степень износа, %

39,2

39,5

38,1

46,1

45,6

47,6

*Таблица составлена по данным Башкортостанстата

Возрастные показатели основных фондов свидетельствуют о степени
устаревания производственного аппарата лесной и деревообрабатывающей
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промышленности республики и необходимости ускоренного его обновления
(табл. 2).
На основе обследования предприятий лесной и деревообрабатывающей
промышленности Башкортостана за последние два года 70% машин и
оборудования списывалось из-за физической изношенности и только 10% –
вследствие своей неэффективности.
Таблица 2
Средний возраст основных фондов лесной и деревообрабатывающей промышленности
Республики Башкортостан*
Машины и
оборудование
Обработка древесины и производство изделий из дерева
2005 г.
22,3
9,6
4,3
2006 г.
24,8
18,6
5,3
2007 г.
20,7
19,5
6,0
2008 г.
21,3
20,0
6,9
2009 г.
25,6
20,6
6,7
2010 г.
27,8
20,8
7,0
Целлюлозно-бумажное производство
2005 г.
26,9
16,9
7,8
2006 г.
22,4
16,5
7,8
2007 г.
23,3
17,0
7,4
2008 г.
24,8
16,4
6,3
2009 г.
25,9
20,6
6,8
2010 г.
24,5
21,6
7,4
Показатели

Здания

Сооружения

Транспортные
средства
8,6
6,8
6,8
10,1
12,1
9,1
5,4
5,6
5,1
5,0
5,3
4,8

*Таблица составлена по данным Башкортостанстата

За период 2008–2009 гг. наблюдается резкое снижение инвестиций в
основной
капитал
предприятий
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан с 309 млн руб. (2008 г.) до 156,8
млн руб. (2010 г.). Это связано с недостатком собственных финансовых средств
и сокращением использования заемных финансовых ресурсов (табл. 3).
Таблица 3
Инвестиции в основной капитал лесной и деревообрабатывающей промышленности
Республики Башкортостан за 2005–2010 гг. (млн руб.)*
Показатели
Инвестиции в РБ – всего
в т.ч. в обрабатывающие
производства
из них: в лесную и
деревообрабатывающую
промышленность

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

62967,1

77900,0

110414,9

128623,9

87608,0

84732,4

20210,7

20622,7

27707,9

33702,3

21342,8

14969,6

122,6

248,8

228,8

309

66,8

156,8

*Таблица составлена по данным Башкортостанстата

Расчеты показывают, что в лесной и деревообрабатывающей
промышленности Республики Башкортостан около 20% общего объема
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инвестиций в основной капитал составляют затраты на капитальный ремонт.
Такая практика в долгосрочной перспективе может привести к экономическому
и технологическому отставанию.
За 2008–2010 гг. произошло сокращение производств по отдельным
видам продукции: древесноволокнистых плит – на 20%, пиломатериалов – на 7,
фанеры клееной – на 8, картона – на 3%. Увеличилась вывозка древесины на
14,7% (табл. 4).
Таблица 4
Производство основных видов продукции лесной и деревообрабатывающей
промышленности в Республике Башкортостан за 2008–2010 гг.*
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
продукции
Вывоз древесины
Деловая древесина
Пиломатериалы
Фанера клееная
Древесностружечные
плиты
Древесноволокнистые
плиты
Спички
Бумага туалетная
Картон
Столы
Стулья
Шкафы
Диваны, кушетки,
тахты
Диваны-кровати
Кресла

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

2008 г.
417,8
293,8
151,6
78,0

2009 г.
114,7
118,6
93,1
92,3

2010 г.
510,0
356,4
125,0
79,3

2010 г. к
2009 г., в
%
114,7
118,6
93,1
92,3
100

тыс. усл. куб. м

10,2

100

7,0

80,4

млн усл. куб. м

9,0

80,4

7,8

105,8

тыс. усл. ящ.
тыс. рул
тыс.т
Штук
Штук
Штук

188,8
32631
70,6
58558
45079
90224

105,8
99,9
97,0
87,9
103,8
107,6

302,6
39948
62,3
24928
14119
59222

99,9
97,0
87,9
103,8
107,6
178,2

Штук

11733

178,2

8528

233,9

Штук
Штук

1324
5479

233,9
106,9

3356
3236

106,9
114,7

Ед. изм.

Объемы производства

*Таблица составлена по данным Башкортостанстата и Министерства промышленности и инновационной
политики РБ

Основными
причинами
падения
производства
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности являются резкий спад спроса со
стороны строительного рынка в 2009 г., недостаточное финансирование
предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также
снижение спроса на внешнем рынке.
Эффективность
функционирования
предприятий
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности во многом определяется состоянием
и уровнем использования его сырьевого потенциала, поскольку сырьевой
потенциал конкретной отрасли определяет потенциальные возможности в
удовлетворении общественных потребностей в изделиях, товарах, услугах
определенного направления. Предприятия лесной и деревообрабатывающей
промышленности
Республики
Башкортостан
являются
основными
потребителями
лесосырьевых
ресурсов.
Значимость
леса
диктует
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необходимость устойчивого и эффективного пользования и управления лесами.
Поэтому стоит задача создания условий по выводу лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
из
застойного
состояния,
обеспечения устойчивого развития всего лесного сектора экономики
республики Башкортостан.
В настоящее время существует ряд научных работ посвященных
устойчивому развитию. Практическая реализация концепции устойчивого
управления лесами, основные положения которой определены Конференцией
ООН по Окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.),
документами Хельсинского и Монреальского процессов, требует не только
сохранения для будущих поколений имеющихся лесных ресурсов, но и
улучшения их состояния.
Разработанная «Федеральной службой лесного хозяйства России
«Стратегия устойчивого развития лесного хозяйства» направлена на
реализацию Указа Президента Российской Федерации (от 1 апреля 1996 г. №
440), утвердившего «Концепцию перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» и Постановления Правительства России (от 8 мая
1996 г. № 559), определившего задачу – разработать национальную программу
устойчивого развития [2].
В целях определения приоритетных направлений дальнейшего развития
предприятий, выбора перспективных видов продукции и технологий,
обеспечивающих комплексную переработку древесины на базе оценки
технического состояния предприятий лесной и деревообрабатывающей
промышленности, расположенных на территории Республики Башкортостан,
Правительство Республики Башкортостан разработало «Программу развития
предприятий лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на
2007-2010 годы», которая затем нашла продолжение в Концепции развития
лесного хозяйства Республики Башкортостан на 2012-2015 годы.
В Концепции определены основные направления развития лесного
хозяйства Республики Башкортостан и совершенствования: создание условий,
обеспечивающих устойчивое управление лесами, соблюдение требований
непрерывного, рационального использования лесов, повышение доходов от
использования
лесных
ресурсов,
своевременное
и
качественное
воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного,
экологического потенциала и биологического разнообразия.
Наряду с вышеперечисленными общеизвестными стратегиями развития
лесной и деревообрабатывающей промышленности, на сегодняшний день
разработаны и разрабатываются новые, отвечающие рыночной экономике,
концептуальные схемы стратегии развития лесного сектора.
Под устойчивым развитием лесной и деревообрабатывающей
промышленности мы понимаем развитие по обозначенной траектории для
достижения заданных ориентиров, параметров, границ (экономических,
социальных, технических и экологических).
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Мы
определили
понятие
«устойчивое
развитие
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности» как развитие по обозначенной
траектории достижения заданных ориентиров, или с минимальными
отклонениями значений параметров развития от этой траектории. Таким
образом, устойчивость развития экономики отрасли предполагает:
− наличие заданных ориентиров развития. Важным ориентиром
устойчивого развития отрасли в данном случае является максимальное
удовлетворение потребностей людей при сохранении такой возможности для
будущих поколений.
− обозначение траектории достижения заданных ориентиров. Развитие,
как процесс достижения определенных целей, может осуществляться с разной
степенью интенсивности на отдельных его этапах.
− возможность корректировки изменения направлений развития
(отклонений от обозначенной траектории), возникающих из-за взаимодействия
факторов внутренней и внешней среды.
− сохранение устойчивости развития системы отрасли в целом при
наличии изменений интенсивности и/или направлений развития в отдельных ее
составляющих.
− наличие системы оценок, позволяющих оценить уровень развития и
степень его устойчивости [5].
Способность к устойчивому развитию отрасли определяют присущие ей
экономический, научно-технический потенциал; уровень экономического
развития.
На рис. 1 приведена схема формирования стратегии устойчивого развития
лесной и деревообрабатывающей промышленности Республики Башкортостан
на принципах программно-целевого подхода к управлению многоотраслевыми
системами [1; 2].
В представленной схеме, исходя их поставленной цели, определены
проблемы, решение которых ведет к достижению поставленной цели. Целью
стратегии является устойчивое развитие и эффективное использование лесных
ресурсов.
Исходя
из
системно
выстроенных
проблем,
предлагаются
взаимоувязанные программы, реализация которых и создает целостный
механизм, опирающийся механизмы устойчивого развития и эффективного
использования лесных ресурсов, направленные на решение проблем для
реализации цели.
Главенствующая роль в формировании стратегии устойчивого развития
лесной и деревообрабатывающей промышленности уделяется наиболее
полному и эффективному использованию лесных ресурсов.
Структура такого механизма может быть построена таким образом, чтобы
были задействованы методы государственного управления и регулирования,
экономические рычаги, организационные формы управления.
Организационный
механизм
представляет
собой
систему
организационного управления и включает в себя структуры организационного
104

управления и объекты организационного управления. В качестве последних
выступают производственные объекты (участки, цеха, предприятия,
объединения, производственные направления, подотрасли и другие), которые
можно рассматривать как конкретные организационные формы производств.
Важным является то, что как для ПС в целом, так и для их подсистем,
характерно наличие самоорганизации.
В последние годы пристальное внимание ученых сосредоточено на
проблемах функционирования экономических механизмов. А. Кульман в своей
работе под экономическими механизмами понимает необходимую взаимосвязь,
естественно возникающую между различными экономическими явлениями.
Существует два основных типа экономических механизмов: закрытые и
открытые.
К
первому
типу
(закрытым)
относятся
механизмы,
характеризующиеся воспроизведением в тех или иных размерах исходного
экономического явления [4].
Механизмы открытого типа не воспроизводят исходные
явления, а дают начало новым. Среди механизмов открытого типа А. Кульман
выделяет:
− механизмы равновесия национальной экономики и внешнего мира
(валютные механизмы);
− механизмы равновесия между производством и потреблением;
− механизмы превращения капитала в доход и дохода в капитал
(финансовые механизмы);
− механизмы инфляции.
К механизмам закрытого типа А. Кульман относит: механизм
экономических циклов и механизм мультипликации. Автор полагает, что
механизм экономических циклов не может быть количественно измерен, а
механизм мультипликации поддается количественной оценке. Из общей теории
мультипликаторов следует, что имеется определенное отношение между
первичным эффектом и суммой эффектов (вторичных), полученных
первоначально от какого-либо импульса. Это отношение и называется
мультипликатором, который используется для нахождения совокупного
эффекта. А. Кульман также сформулировал основные положения теорий
мультипликатора с единичным начальным импульсом и мультипликационного
механизма с постоянно возобновляемым импульсом. А. Кульман приводит ряд
направлений применения механизма мультипликации с начальным импульсом
в виде дополнительных инвестиций и стимулами, связанными с изменениями,
произошедшими во внешней торговли.
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Рис. 1. Схема формирования стратегии устойчивого развития лесной и
деревообрабатывающей промышленности Республики Башкортостан
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По логике вещей, структура организационно-экономического управления
народным хозяйством должна включать следующие важнейшие элементы:
методы согласования интересов субъектов хозяйствования, методы
государственного управления и регулирования, экономические рычаги,
организационные
формы
управления,
законодательно-нормативное
обеспечение, информационное обеспечение.
К методам государственного управления и регулирования народным
хозяйством следует отнести: долгосрочное и краткосрочное прогнозирование,
программирование, планирование, кредитование и инвестирование отраслей
экономики [4].
В состав экономических рычагов управления народным хозяйством, как
правило, включают: прибыль, цены, арендную плату, платежи, фонды, налоги,
инвестиции, кредиты и т.д.
Организационными формами управления народным хозяйством могут
быть: министерства, комитеты, комиссии и т.д.
Законодательно-нормативное
обеспечение
призвано
содержать:
законодательство, законы, указы Президента РФ, постановления правительства
РФ и т.д.
Основные положения формируемой концепции стратегии устойчивого
развития лесного сектора должны базироваться на экономических, безотходных
и малоотходных технологических процессах. Государственная лесная политика
должна опираться на оптимальный уровень потребления каждого ресурса.
Россия богата лесными ресурсами, но они нуждаются в бережном к ним
отношении. Главенствующая роль в формировании устойчивого развития
лесного сектора должна отводиться эффективному использованию ресурсного
потенциала лесного сектора.
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МEХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Формирование и реализация мероприятий, позволяющих каждой семье,
нуждающейся в улучшении жилищных условий приобрести комфортное жилье,
является одной из важнейших задач в развитии жилищной системы региона.
Для реализации данной задачи необходимо, сформировать комплекс мер,
в числе которых разработать инвестиционно-инновационные механизмы
финансирования развития региональной жилищной политики.
Основным механизмом по финансированию жилищного строительства
является ипотечное кредитование, но действующие процентные ставки не
позволяют решить жилищную проблему, для большинства граждан страны.
Процентная ставка по кредиту коммерческих банков формируется в
зависимости от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Таким
образом, стоимость кредитов для населения может быть снижена двумя
способами:
− за счет снижения ставки рефинансирования и законодательного
закрепления нормы прибыльности коммерческих банков,
− за счет создания альтернативных кредитно-финансовых механизмов,
позволяющих гражданам получать кредиты под более низкий процент [1].
Одним из таких механизмов являются жилищно-строительные, жилищнонакопительные кооперативы и строительно-сберегательные кассы.
Жилищно-строительные кооперативы отличаются от жилищнонакопительных кооперативов и строительно-сберегательных касс тем, что они
организуют работу финансово-кредитного механизма и приобретают жилье для
своих членов на первичном или вторичном рынках, а не занимаются
строительством жилья для своих членов.
На данном этапе государство, не оказывает поддержки потребительским
строительно-сберегательным кооперативам, не создает также каких-либо
налоговых стимулов гражданам и юридическим лицам для приобретения и
строительства жилья с помощью потребительских строительно-сберегательных
кооперативов. Работу жилищного кооператива можно рассмотреть на
следующем примере. Допустим, что рассматриваемый кооператив – замкнутая
система, состоящая из 10 семей, желающих приобрести доступное жилье.
Пусть семья будет ежегодно откладывать одну десятую необходимой для
строительства жилья суммы, и тогда она сможет купить квартиру через 10 лет.
Если же семьи объединяют свои средства в общую кассу, – то первая сможет
приобрести жилье уже через год, при этом продолжая ежегодно вносить в
общую кассу необходимую сумму. На следующий год жилье приобретается
следующей семье – на средства остальных девяти членов кооператива, а также
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на средства, выплаченные первой семьей в счет погашения долга. По
окончании третьего года жилье покупается для третьей семьи – в том числе на
средства, выплачиваемые первой и второй семьей за уже приобретенное им
жилье и т.д. Данная схема представлена в табл. 1.
Таблица 1
Модель работы строительно-накопительного кооператива
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Год
Накопления
Размер взноса
Количество вкладчиков
Итого накопления в текущем
году
Выплата долга Размер выплаты
Количество граждан
Итого выплата долга
Итого денежные накопления
в кооперативе (п.3+6)

1
100
10
1000

2
100
9
900

3
100
8
800

…
…
…

10
100
1
100

100
0
0
1000

100
1
100
1000

100
2
200
1000

…
…
…
…

100
9
900
1000

Основное достоинство этой модели накопления в том, что она позволяет
сократить среднеарифметический период ожидания с 10 до 5,5 лет. Однако в
данной модели не рассматривается возможность выплаты всей стоимости
жилья семьей с определенным уровнем дохода. Тем не менее, необходимость в
улучшении жилищных условий есть и у граждан, чей среднемесячный доход не
позволяет сформировать накопительный взнос или вносить требуемые суммы
ежемесячного погашения долга. Кроме того, существуют категории граждан,
установленные федеральным и региональным законодательством, имеющие
право на государственную поддержку при приобретении жилья.
Для оказания адресной помощи таким семьям необходима
государственная поддержка жилищных кооперативов, которая может
выражаться:
− в государственном участии в уставном капитале кооператива;
− в беспроцентном кредитовании деятельности кооператива (например,
при возможности образовании избыточной кредиторской задолженности,
вследствие увеличения количества вкладчиков и выдаваемых льготных
кредитов на сумму, превышающую фонд накопления);
− в субсидировании первоначального накопительного взноса для
граждан, чей уровень дохода не позволяет накопить необходимую денежную
сумму;
− в погашении задолженности заемщика перед кооперативом за счет
бюджета при соблюдении определенных условий (например, при рождении
троих и более детей, при достижении определенного стажа работы на
предприятиях агропромышленного комплекса или бюджетной сферы на селе);
− в выплате ежемесячных субсидий и иными способами.
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Положительным примером государственного участия в деятельности
кооперативов могут служить кооперативы Восточно-европейских стран и
кооперация в Советский период [2].
Основное преимущество данного способа финансирования жилищного
строительства, которое определяет целесообразность его применения и в
Республике Башкортостан, является низкая ставка по кредиту – 1%.
Необходимость кредитования граждан и в Российской Федерации под 0-1%
годовых для целей индивидуального строительства стала очевидна после
обнародования Счетной палатой в мае 2008 года результатов проверки проекта
«Доступное жилье». По итогам данной проверки выяснилось, что многие
семьи, которые хотели бы принять участие в национальном проекте, не смогли
этого сделать и около 30% средств, выделенных для жилищного
субсидирования молодых семей из бюджета, оказались невостребованными [4].
Причина этого заключается в том, что реализация программы предусматривала
использование гражданами ипотечных кредитов, но банковские ставки 14-16%
годовых делают обслуживание кредита невозможным для граждан даже со
средним заработком.

№

1
2
3
4
5

Таблица 2
Сравнение стоимости жилья при ипотечном и кооперативном кредитовании
сроком на 10 лет
Сумма
Общая
начисленных СоотношеПоказатель
стоимость, руб.
процентов,
ние
руб.
Стоимость жилья
2 000 000
Кредит в кооперативе под 1%
2 102 499
102 499
Ипотечный кредит под 14%
3 726 394
1 726 394
1,8
Ипотечный кредит под 15%
3 872 039
1 872 039
1,8
Ипотечный кредит под 16%
4 020 315
2 020 315
1,9
Ипотечный кредит под 17%
4 171 144
2 171 144
2,0

Из расчетов, приведенных в таблице 2 можно увидеть, что ипотечное
кредитование увеличивает стоимость жилья в 1,7-2,0 раза по сравнению с
кредитованием в жилищно-накопительном кооперативе.
Жилищные кооперативы не используют заемных средств, а значит,
взимают процент лишь за операционные расходы и могут предоставлять
кредиты под минимальный процент, вплоть до нулевого. Средняя номинальная
заработная плата, начисленная за 2011 год составила 23693 рублей [3].
Прожиточный минимум в 2011 году для трудоспособного населения составил
6878 рублей [3]. Но для поддержания и развития домашних хозяйств
прожиточного минимума недостаточно, следовательно, не более половины
денежных средств сверх прожиточного минимума могут быть отложены для
приобретения жилья. Ежегодно среднестатистическая семья из трех человек
(двое трудящихся и один ребенок) сможет откладывать порядка (23693*2 –
6878*3)/2 =13376 рублей в месяц или 160512 рублей в год на покупку жилья.
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При наличии в семье уже троих детей (необходимого минимума для
сохранения численности нации) денежные средства на приобретение жилья в
семейном бюджете будут отсутствовать.
При средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья в Российской
Федерации в 2011г. равной 43686 рублей, стоимость комфортного жилого дома
(площадью от 100 кв. м. – для семьи из трех человек) составит от 4368600
рублей [3]. Для накопления такой суммы семье со средней по стране
заработной платой потребуется 4368600/160512= 27,21 лет – неприемлемый для
семьи срок.
Если сумму кредита, получаемую в кооперативе ограничить до
четырехкратного размера взноса. То таким образом, за три года накопительного
периода семья сможет накопить 160512*3=481536 рублей и получить кредит
под 1% на сумму 481536*4=1 926 144 рублей, срок погашения которого
составит 1926 144/160512=12 лет. Источником для остальной части суммы для
покупки или строительства дома могут быть средства бюджетов различных
уровней либо средства предприятий и различных фондов. Также источником
погашения может быть использован материнский капитал.
Для категории граждан, которые не могут приобрести жилье в
собственность необходимо предусмотреть в государственных и региональных
жилищных программах предоставление различных видов социального жилья в
сельской местности: жилье для сезонных рабочих, служебное жилье для
работников агропромышленных предприятий и т.п. Таким образом, можно
привлечь необходимые кадры на село, что позволит решить проблему
безработицы на селе и повысить потенциал развития сельских предприятий.
Такое жилье может предоставляться на условиях льготной аренды либо
безвозмездного пользования. Реализация вышеуказанных мер в комплексе
позволит сделать индивидуальное строительство доступным большинству
жителей Республики Башкортостан, организовать комплексную малоэтажную
застройку в сельской местности.
Список использованной литературы:
1.
Петрухин А. Б. Механизмы финансирования жилищной сферы //
Финансы и кредит. – 2005. – № 31. – С. 58 – 63.
2.
Хейгетова С.В. Жилищный кооператив: немного истории // Скарт и
наш дом. – 2004. – № 2. – С. 4.
3. Статистические Данные. [Электронный ресурс]: Центральная База
Статистических Данных – Режим доступа: www.gks.ru /dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi (дата обращения 2011-09-05).
4. Отчет о результатах контрольного мероприятия. [Электронный ресурс]:
«Проверка хода реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» за 2008-2009 годы в субъектах
Российской Федерации» – Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/userfiles/
bulletins /2011-09-05- buleten_doc_files-fl-2118.pdf (дата обращения 2011-09-05).

111

УДК 338.45:69
Чувашаева Э. Р.
Elvirachuv@mail.ru
Научный руководитель: д.э.н., профессор Исянбаев М. Н.
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В 1987 г. Комиссией ООН по окружающей среде и развитию в докладе
«Наше общее будущее» впервые был использован термин «устойчивое
развитие» («sustainable development»), который означает такое развитие, при
котором достигается удовлетворение жизненных потребностей ныне живущих
людей, и сохранение для будущих поколений возможности удовлетворения
своих потребностей. В настоящее время существует много трактовок и
подходов к определению «устойчивое развитие региона». Например, Г.В.
Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин под устойчивым развитием региона
понимают такое состояние социо-эколого-экономической системы, при
котором существуют необходимые условия и предпосылки для прогрессивного
движения вперед, для поддержания внутреннего и внешнего равновесия, для
обеспечения постепенного перехода экономики от простых явлений к более
сложным, тем самым происходит формирование условий для ее перехода в
качественно новое состояние [1]. Шалмуев А.А. считает, что устойчивое
региональное развитие предполагает формирование такой модели
регионального менеджмента, которая позволит обеспечить достойный уровень
благосостояния населения и динамическое равновесие экономической системы
(функционирующей с учетом хозяйственной емкости локальной экосистемы) с
окружающей средой [2]. Стороненко М.Г. утверждает, что устойчивость
региона определяется его способностью к саморазвитию, адаптации к
воздействиям различного характера и наличием эластичной и гибкой структуры
хозяйства [3]. Разнообразие трактовок понятия «устойчивое развитие региона»
свидетельствует о сложной категории данного определения. Мы считаем, что
устойчивое развитие экономики региона предполагает устойчивое развитие ее
отдельных элементов (отраслей), сбалансированность и функциональную
упорядоченность их структуры, широту и целесообразность внутри- и
внесистемных связей.
Экономически устойчивое развитие строительного комплекса, как мы
считаем это – способность производственной системы при внутренних и
внешних воздействиях оставаться неизменной и при этом испытывать
экономический рост.
Устойчивое экономическое развитие строительного комплекса многие
ученые рассматривают как с позиции устойчивости экономики в целом, так и с
позиции отдельно взятого субъекта, его структуры, составленной из
определенных частей.
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Процесс перехода строительного комплекса к устойчивому развитию
происходит под воздействием внешних и внутренних факторов.
Внешние факторы состоят из: политических, экономических,
социальных, экологических. К экономическим факторам относятся:
инвестиционная активность (привлечение иностранных ресурсов, повышение
финансового потенциала, повышение эффективности расходования бюджетных
средств; сокращение сроков на выполнение готовой строительной продукции;
сокращение затрат на содержание управленческого аппарата ИСК; сокращение
продолжительности инновационного и управленческого цикла.
Политические факторы представляют собой – законодательную и
нормативно-правовую базы, которые обеспечивают создание благоприятного
инвестиционного климата, расширение внешнеэкономических связей,
изменение условий хозяйственной деятельности для эффективного
использования всех факторов производства – труда, земли и капитала.
К социальным факторам относят повышение качества среды проживания;
создание дополнительных рабочих мест; сокращение безработных за счет
увеличения объемов производства участников ИСК; увеличение ввода жилой
площади; обеспеченность населения жильем.
В экологические факторы входят: использование безотходных
технологий; применение экологически чистых строительных материалов и
технологий; уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ; уменьшение
загрязнений окружающей среды.
Инновационные факторы: технический прогресс в проектностроительных решениях, технологии производства строительных материалов и
строительно-монтажных работ; формирование рационализаторства и
новаторства на предприятиях; производственные возможности предприятий;
обладание современными технологиями производства.
Основными факторами, которые, по мнению среди опрошенных
руководителей строительных предприятий.
Внешние факторы, оказывающие негативное влияние на устойчивое
развитие строительного комплекса это – высокие налоги, значительная
стоимость
строительных
материалов,
большой
процент
кредита,
неплатежеспособность заказчиков, недостаток заказов, конкуренция,
природные условия. Внутренние факторы, оказывающие негативное влияние –
это уменьшение размеров собственных источников инвестиционных ресурсов,
высокая степень износа основных фондов.
Исследуя данные факторы, мы можем получить объективную
информацию для дальнейшего методического изучения функционирования
строительного комплекса. Управление факторами внешней и внутренней среды
устойчивого развития строительного комплекса поможет перевести его в
качественно новое состояние, решить существующие на сегодняшний день
проблемы, обеспечить более эффективное использование ресурсов и в полной
мере реализовать имеющийся потенциал развития.
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Модель повышения устойчивости развития строительного комплекса на
основе функционирования управления факторами внешней и внутренней среды
его функционирования включает две взаимосвязанные части: «управление
функционированием строительного комплекса» и «управление факторами
внешней и внутренней среды», при этом отражает их взаимосвязь в процессе
выработки управленческих решений и экономической политики.
Эта модель иллюстрирует системный подход к управлению факторами и
решению проблем повышения его устойчивости. Четкое определение
индикаторов внешних факторов косвенного воздействия (политических,
экологических, социокультурных, демографических, макроэкономических,
научно-технических); прямого воздействия (инновационного процесса,
экономических циклов, преемственности, конкурентного отбора), внутренних
факторов (цели и задач, структуры, технологий, людей, экономической
культуры), их анализа и оценка позволяют разработать адекватные
управленческие стратегические (миссию, долгосрочные цели, задачи,
обосновать стратегию развития) и тактические решения (среднесрочные цели,
задачи, экономическую политику).
Управленческие решения

Информация

Экономический потенциал

Политика

Факторы внутренней среды

Строительный комплекс

Факторы внешней среды

Модель повышения устойчивости развития строительного комплекса на основе
управления факторами среды его функционирования

Эволюция строительного комплекса, происходящая в условиях постоянно
меняющейся внешней среды (экономической, правовой, политической и т.д.)
ведет к развитию и совершенствованию его структуры, но это вовсе не
отменяет необходимости государственного регулирования. Разработка и
проведение государственной политики управления развитием строительного
комплекса должна быть направлена, как мы считаем на формирование
социально-ориентированного рынка строительной продукции, развитие частно114

государственного партнерства, способствовать развитию конкуренции,
стимулировать научно-технический прогресс и поощрять внедрение в практику
его достижений, технологических, организационных и иных инноваций.
На сегодняшний день в строительном комплексе Республики
Башкортостан функционируют хозяйствующие субъекты различных форм
собственности, которые можно условно сгруппировать на: государственные,
муниципальные, коллективные, частные, смешанного типа (государственнокооперативные,
государственно-коллективные).
Доля
строительных
организаций частной формы собственности является высокой. В 2000 г. доля
частной формы собственности составляла 0,787, и имеет тенденцию к
увеличению в 2010 г. составила – 0,991, а государственной – 0,039, в 2010 г.
всего – 0,002 [4]. Главная причина низкой эффективности организаций частных
форм собственности в том, что у них преобладают организации малой
мощности, из-за этого они не могут браться за крупномасштабные проекты, не
могут работать с бюджетными инвестициями. Для устойчивого и эффективного
развития региона необходимо, что бы предприятия различных форм
собственности сосуществовали друг с другом. Малые и крупные предприятия
дополняют друг друга. Малые строительные предприятия быстрее внедряют
новые технологии, помогают развивать здоровую конкуренцию. Крупным
организациям легче выйти на мировые рынки, проще создать финансовоэкономическую основу для обновления материально-технической базы
производства и т. д. Крупные и средние организации выполняют основной
объем работ. На современном этапе развития регионального производственносоциального комплекса идет внутренняя перестройка строительной отрасли в
направлении создания новых организационных форм. Таким образом, на смену
периода распада приходит укрупнения строительных фирм путем образования
крупных строительных корпораций с целью концентрации ресурсов,
необходимых для реализации проектов, участия в тендерах. Укрупнение
обеспечивает большую стабильность, дает возможность решать более
масштабные задачи: маркетинг инвестиционных проектов, создание временных
консорциумов из банковских, страховых, проектных и подрядных структур.
Наиболее тесна связь строительства с промышленностью строительных
материалов, которая является основой строительного комплекса и призвана
обеспечить строительный комплекс высококачественной, доступной,
безопасной, экологичной продукцией. Об этом, в частности свидетельствует
тот факт, что на строительные материалы приходится более одной трети всех
материальных затрат строительного комплекса. Для улучшения ситуации, мы
предлагаем производить первичную переработку строительного сырья в местах
его добычи, для сокращения потерь и снижения транспортных расходов.
Развитие хозяйственной переработки должно способствовать наиболее
рациональному использованию сырьевых ресурсов. Так же, для решения
проблем необходимо: обновить основные фонды с переходом на более высокий
уровень технической оснащенности отечественной промышленности
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строительных материалов и стройиндустрии, внедрить новейшие технологии,
использовать современные методы организации и управления производством.
Ключевым вопросом здесь является система управления качеством.
Необходимо
принимать
решения
о
строительстве
предприятий
промышленности строительных материалов, в первую очередь, исходя из
транспортных расходов, связанных с доставкой сырья к месту переработки и
готовой продукции к месту потребления, характеристик технологического
оборудования. Необходимо на предприятиях развивать инновационную
политику на ускорение промышленного освоения новых видов
высококачественных строительных материалов и конструкций, способных
конкурировать с импортной продукцией и позволяющих повысить уровень
экономической безопасности страны; создать равные условия и конкурентную
среду для всех субъектов хозяйственной деятельности в отрасли; снизить
ресурсоемкость, энергетические и трудовые затраты в производстве
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций;
сократить
продолжительность инвестиционного цикла; создать дополнительные рабочие
места [5]. Основной целью модернизации строительного комплекса является
формирование
эффективного
конкурентоспособного,
устойчивого
и
экологически чистого производства, поэтому одной из главных задач является
повышение экономической эффективности производства, снижение стоимости
затрат на строительство и реконструкцию зданий и сооружений. Для этого
необходимо повысить конкурентоспособность продукции строительного
комплекса за счет улучшения использования внешних и внутренних факторов
(природные и трудовые ресурсы, научно-технический и инновационный
потенциал, производственная и социальная инфраструктура), создания
благоприятных условий для инвестиций и предпринимательской деятельности,
предоставления государственных гарантий для закупки высокотехнологичной
продукции.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ С ПОЗИЦИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Актуальность вопросов о повышении эффективности деятельности и
выборе приоритетных направлений развития хозяйствующих субъектов вне
зависимости от их уровня не вызывает сомнений. Если первичные
хозяйствующие субъекты могут оперировать достаточно большим количеством
методов и инструментов стратегирования, то субъекты на уровне
территориальных образований таким набором средств не обладают, поскольку
данный вопрос является недостаточно проработанным. С этих позиций
разработка и модификация эффективных методов выбора приоритетных
направлений развития и управления мезоуровневыми образованиями
представляется, несомненно, актуальной. Необходимость применения
стратегирования в практике современного управления пространственным
развитием территорий связана с наличием объективных проблем, слабо
поддающихся решению в инерционном режиме с помощью рыночных
механизмов
функционирования
пространственно
организованных
хозяйственных систем.
Само понятие стратегирование является достаточно новым в практике
стратегического управления. На сегодняшний день существует множество
предложений по содержательному наполнению системы стратегирования. По
мнению В.В. Климанова под «стратегированием» понимается «единый процесс
разработки и реализации основных программных документов стратегического
планирования» [1]. С точки зрения Т.В. Бочкаревой стратегирование
«представляет собой своеобразную триаду: совокупность средств управления;
каждое из средств управления представляет собой как процесс, так и
результат» [2].
Наиболее полное определение понятию стратегирование дал
Н.Г. Патрикеев: это «процесс прогнозирования и формирования будущего –
способность многоаспектно описать реальность, учитывая все законы
изменений, которые происходят в результате воздействия на реальность, и
способность принять во внимание те факторы, которые появятся в результате
воздействия на реальность, и реагировать не просто на реальность, а на те
факторы, которые появятся как результат воздействия на реальность. То есть,
стратегирование – это совокупность стратегического планирования,
прогнозирования и управления» [3, с.6].
Основной целью стратегического плана социально-экономического
развития региона является обоснованный выбор направлений регионального
развития и инструментов для их осуществления. Процесс разработки стратегии
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социально-экономического развития региона проходит несколько этапов.
Первым этапом разработки является формирование стратегической миссии
региона, которая должна быть структурирована и обоснована. Она должна
четко формулировать стратегические цели, задачи и мероприятия по их
реализации. На следующем этапе разработки стратегии социальноэкономического
развития
региона
необходимо
преобразовать
сформулированную миссию и направления развития в конкретные цели,
которые обязаны быть напряженными, но достижимыми. Следующим этапом
стратегического управления регионом, на котором возникает необходимость
выбора из набора действий и согласованность их последовательности, является
разработка стратегии достижения целей. Далее эти цели найдут свое отражение
в различных программах и действиях. При этом нужно учитывать, что
планирование – одна из важнейших функций управления регионом в четко
обозначенном правовом поле. Внедрение и реализация стратегии региона
является важным этапом разработки стратегического плана, но не завершает
его. Далее необходимо проводить оценку деятельности и мониторинг
результатов, на основе которых принимается решение о необходимости
корректив. Корректирующие действия необходимы хотя бы потому, что
принятие стратегических решений происходит в условиях появления новых
обстоятельств в окружении региона. Таким образом, стратегическое
планирование представляется как практически непрерывный процесс.
Однако рассмотренный алгоритм разработки стратегического плана
социально-экономического развития территории учитывает исключительно
интересы, цели и задачи региона и, с точки зрения пространственного подхода
к стратегированию не рассматривает позиционирование региона на разных
иерархических уровнях.
Прежде, чем рассмотреть алгоритм разработки стратегического плана
социально-экономического развития с точки зрения пространственного подхода
к стратегированию, обратимся к самому понятию «пространство», как
структурообразующего
в
понятийном
аппарате
пространственной
проблематики.
Первоначально, исследование сущности и содержания данной категории
лежало в плоскости естественных наук и философской мысли. Анализ
имеющихся подходов к раскрытию сущности пространства в данных сферах
позволил выделить две противоположные точки зрения:
1)
Пространство – это некая пустота, рассматриваемая отдельно от
материальных предметов (Демокрит, Эпикур, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт,
И. Ньютон и др.).
В рамках классической механики, И. Ньютон позиционировал
абсолютное пространство как нечто внешнее по отношению к материальным
предметам и выделил такие его характеристики, как трехмерность,
непрерывность, однородность и изотропность.
2)
Пространство и материальные предметы, находящиеся в нем –
единое целое (Аристотель, Г.В. Лейбниц, Х. Гюйгенс, Д. Дидро и др.).
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В частности, Аристотель представлял пространство как упорядоченную
совокупность мест, занимаемых материальными предметами. Г.В. Лейбниц,
соглашаясь с вышеприведенной трактовкой пространства Аристотеля, тем не
менее, уточнял, что пространство не может существовать вне материи и
процессов, происходящих в нем, указывая тем самым на тесную связь
пространства и времени [4].
Исследователи, придерживающиеся второй точки зрения, наряду с
вышеупомянутыми характеристиками пространства, выделяли такие, как
протяженность, неограниченность, симметричность, объем; форму и структуру
в виде координат составляющих материальных предметов.
По нашему мнению, трактовка понятия «пространство», а также
идентификация его характеристик как отражения его свойств, наиболее
адекватно представлены в рамках второго подхода, взаимоувязывающего
рассмотрение материальных предметов и их перемещение относительно друг
друга с пространственных позиций. Дальнейшее развитие именно второго
подхода позволило сформировать современный взгляд на сущность понятия
«пространство» и сформулировать его определение как «…совокупности
отношений, выражающих координацию материальных объектов, их
расположение друг относительно друга и относительную величину (расстояние
и ориентацию). Пространство выражает порядок расположения одновременно
существующих объектов, их протяженность» [5, с. 626].
Поскольку «пространство» является структурообразующим понятием
«экономического пространства», которое, упрощенно, представляет собой
некие географические рамки, в которых существует экономическая система и
которое является связующим звеном между социальным, финансовым,
информационным, инновационным и другими видами пространств [6], примем
данные характеристики как характеристики «экономического пространства» со
следующей их интерпретацией. При этом обозначим, что под пространством
здесь и далее понимается некая ограниченная территория, а под
прилагательным «экономическое» – специфические свойства ограниченной
территории, отражающей процессы функционирования и развития
составляющих ее хозяйствующих субъектов разноуровневых территориальных
образований.
1. Трехмерность экономического пространства рассматривается в двух
плоскостях: 1) трехмерность как взаимодействие трех разноуровневых
территориальных образований (государство, регионы, муниципальные
образования); 2) трехмерность как координаты географического, экономикогеографического положения одного из территориальных образований. В
результате пересечения трех плоскостей мы получаем три взаимодействующих
друг с другом и оказывающих взаимное влияние экономических пространств:
государство-регион,
регион-муниципальное
образование,
государствомуниципальное образование. При этом, во-первых, в зависимости от цели
исследования, последний наименьший уровень необходимо рассмотреть с
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позиции его географического и экономико-географического положения; вовторых, в рамках определенной сферы народного хозяйства.
2. Непрерывность экономического пространства и дискретность
составляющих его материальных объектов.
Непрерывность экономического пространства – это отсутствие
неосвоенных, не вовлеченных в народнохозяйственный процесс территорий,
максимальная вовлеченность трудоспособного населения в производственный
процесс.
Также, частями экономического пространства являются «частные»
пространства: социальное, финансовое, информационное, инновационное и
другие, находящиеся в постоянном взаимодействии. Однако каждое из
«частных» пространств развивается в специфическом и присущем только ему
направлении.
К объектам экономического пространства относятся хозяйствующие
субъекты и натурально-вещественные ресурсы. Все объекты обладают
присущими только им содержанием и свойствами.
3. Однородность экономического пространства – отсутствие не присущей
социально-экономическим показателям дифференциации, отражающим
процессы функционирования и развития экономического пространства.
4. Изотропность экономического пространства – единство (целостность)
направления экономического развития составляющих экономическое
пространство территорий, функционирование однотипных механизмов
регулирования экономики, единая политика в однотипных сферах
деятельности.
5. Протяженность экономического пространства как отражение
координат составляющих его объектов. Помимо того, что территориальные
образования имеют свою трехмерную систему координат, составляющие
экономическое пространство объекты также имеют свои координаты,
определяющие их местоположение в заданном пространстве (например,
экономико-географическое расположение в регионе предприятий; расселение
населения в регионе).
Кроме того, под протяженностью в данном случае понимается единство
частных пространств экономического пространства.
1. Протяженность как устойчивость и совокупность отношений между
материальными объектами экономического пространства – связанность всех
объектов экономического пространства в едином народнохозяйственном
процессе.
2. Емкость, объем экономического пространства – количество объектов
экономического пространства.
Наполнение каждой из укрупненных характеристик частными
измеримыми показателями, позволит сформировать целостную систему
стратегии пространственного развития.
Исходя из вышесказанного, в качестве основных задач стратегирования
исходя из пространственного подхода, следует выделить:
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− горизонтальный и вертикальный анализ уровня социальноэкономического развития территорий и оценка потенциала их роста;
− позиционирование объекта стратегирования в экономическом
пространстве;
− установление целей и задач разработки стратегий развития территорий;
− разработка сценарных прогнозов развития территорий в соответствии с
пространственным вектором развития;
− создание системы мониторинга достижения целей развития территорий
в пространственных координатах.
Таким образом, в результате пространственного стратегирования должен
сформироватся ландшафт региона, как конкретного индивидуального,
неповторимого социально-экономического комплекса, имеющего собственный
брэнд и четко визуализирующийся в пространстве не с точки зрения положения
на карте, а с позиции концептуального набора характеристикi.
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НАРКОСИТУАЦИЯ В МИРЕ:
СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Одной из основных угроз национальной безопасности являются
наркобизнес и наркомания. 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. Однако существуют определенные тенденции формирования и
развития мировых наркорынков. Оценка развития наркоторговли позволила
заключить, что в мировом пространстве наркобизнеса сформировались,
территориально-разделенные по основным видам наркотика, наркорынки
(табл. 1). А реализация наркотиков осуществляется, как правило, на
близлежащих территориях.
Таблица 1
Территориальная организация мировых наркорынков [1, 2, 4, 5, 6]
Основные наркорынки и
страны экспортеры
1
Рынок кокаина:
В 2008 году потенциальный
объем производства чистого
кокаина составил около 865
тонн.
Основными
поставщиками
являются
страны
Южной
Америки (Колумбия, Перу,
Боливия, Венесуэла)

Рынок опиатов( героин):
Основные поставщики:
Афганистан (89% (или 375
тонн) опия, произведенного во
всем мире),
также Мьянма, Пакистан, Иран

Направление наркотрафиков и основные
потребители
2
Эти наркотики предназначены главным образом для
потребителей в Северной Америке (6,2 млн.
потребителей в 2008 году) и Европе (4-5 млн.
потребителей). Развитие мирового рынка кокаина
зависит главным образом от этих двух регионов, на
долю которых приходится 70% спроса на кокаин и 85%
объема мировой торговли кокаином. Еще 2,7 млн.
потребителей кокаина находятся в Южной Америке,
Центральной Америке и Карибском бассейне. В Европе
основными
потребителями
кокаина
являются:
Великобритания (23% от всех потребителей кокаина в
Европе), Испания (21%), Италия (19%), Германия (9%),
Франция (5%), другие страны ЕС (13%), другие страны
(10%).
Примерно 110 тонн героина экспортируется в
Европу, около 100 тонн – в Центральную Азию (из них
70тонн предназначается для Российской Федерации),
примерно 25 тонн – в Африку, 15-17 тонн – в Китай и
порядка 15 - 20 тонн – в США и Канаду.

122

Продолжение таблицы 1
1
Рынок стимуляторов
амфетаминового ряда (САР)
САР могут быть изготовлены
там, где имеются необходимые
для этого прекурсоры, поэтому
их изготовление, как правило,
организуется вблизи основных
потребительских рынков.
Основные поставщики:
Бельгия, Германия, Нидерланды
и Польша

2
Употреблением САР охвачено примерно 9 млн.
человек, или 0,2% от численности населения в возрасте
15-64 лет. В Европе проживает примерно 3 млн. лиц,
употребляющих экстази, что составляет треть от всех
потребителей экстази в мире. Примерно 90% из них
проживают в Западной и Центральной Европе.

Рынок каннабиса:
Производство
каннабиса
широко
распространено
в
разных странах мира.
Основные производители смолы
каннабиса: Афганистан (в 2009
г. - от 1 500 т. до 3 500 т.) и
Марокко ( в 2006 г. -1 067 тонн.)

Каннабис
остается
наиболее
широко
распространенным запрещенным веществом в мире. По
оценкам, в 2008 году во всем мире каннабис, по крайней
мере один раз, употребляли от 129 до 191 млн. человек,
или 2,9-4,3% мирового населения в возрасте от 15 до 64
лет.

Географическое разделение наркорынка определяется рядом факторов:
природно-климатические условия и ресурсы, позволяющие выращивать
наркорастения; экономико-географическое положение стран, определяющее
выгодные направления наркотрафиков; людские ресурсы, как потребители
наркотиков.
Так же нужно отметить, что многие страны являются «перевалочными
пунктами» из-за выгодного транзитно-географического положения: Мексика,
Испания, Франция, Нидерланды, некоторые страны Африки, Россия, страны
СНГ и другие. Данное обстоятельство является негативным фактором для них,
так как основная часть наркотиков оседает на территории этих стран,
способствуя интенсивному развитию наркопреступности и наркомании.
Для наркоторговцев всего мира, в условиях насыщенности западного
рынка и удобного экономического положения, Россия является огромной,
активно осваиваемой зоной сбыта, куда устремились традиционные
поставщики наркотиков: страны «Золотого полумесяца» – Афганистан,
Пакистан, Ирак, Иран (опий, героин, гашиш); страны «Золотого треугольника»
– Юго-Восточная, Восточная Азия (героин); страны ближнего и Среднего
Востока – Ливия, Сирия, Турция (гашиш, марихуана); Китай (эфедрин и
эфедриносодержащие вещества); Южная и Центральная Америка – Колумбия,
Боливия, Перу, Венесуэла, Мексика (кокаин); Африка – Нигерия, Уганда, Гана
(кокаин, героин); Нидерланды, Германия, Польша (синтетические наркотики).
Транспортировка опия в Россию осуществляется, как правило, из стран
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«Золотого полумесяца», где он в основном и производится, в большей степени
из Афганистпна [3].
Во всем мире, по меньшей мере, один раз запрещенные вещества
употребляли до 250 млн. человек (3,5-5,7% населения в возрасте 15-64 лет).
Ориентировочно половина из них – это текущие наркопотребители, т.е. те, кто
потреблял запрещенные наркотики по меньшей мере один раз в течение месяца,
предшествующего дате проведения оценки. С конца 1990-х годов общее число
потребителей запрещенных наркотиков увеличилось, однако показатель
распространённости потребления в целом остается стабильным, что относится
и к «проблемным наркопотребителям», количество которых составляет, по
оценкам, от 15 до 39 млн. человек [4, 5].
Потребители каннабиса во всем мире образуют самую большую
популяцию потребителей запрещенных наркотиков (129-190 млн. человек). На
втором месте по степени распространенности являются вещества
амфетаминовой группы, за которыми следуют кокаин и опиаты [4].
Основу проблемы наркопотребления составляют «проблемные
потребители наркотиков», т.е. лица, употребляющие наркотики путем
инъекций (считающиеся наркозависимыми), которые из-за этого сталкиваются
с серьезными медико-социальными последствиями. Отсутствие данных во
многих странах по-прежнему не позволяет в полной мере оценить проблему
потребления наркотиков во многих странах, особенно в Африке, некоторых
районах Азии и на Тихоокеанских островах. Широкий диапазон оценок
свидетельствует о неточности имеющихся данных по миру в целом.
Данные об оказании лечебных услуг проблемным потребителям
наркотиков могут оказаться весьма ценными с точки зрения оценки различных
нюансов проблем наркопотребления в разных регионах. Объем лечебных услуг,
предоставляемых потребителям разных наркотиков, существенно различается
по регионам. В Европе и Азии обращаемость за наркологической помощью
связана в основном с опиатами, в Северной и Южной Америке – с кокаином, а
в Африке и Океании – с каннабисом. Со временем эти показатели меняются. За
десять лет в Европе, Южной Америке и Океании возрос объем
наркологической помощи, оказываемой в связи с потреблением каннабиса,
вследствие чего можно предположить, что может возрасти доля проблемных
потребителей каннабиса. За тот же период уровень обращаемости за
наркологической помощью в связи с потреблением кокаина понизился в
странах Америки, особенно в Северной Америке, но вырос в Европе.
В разных регионах мира численность наркопотребителей определяется с
помощью обследований домашних хозяйств и школьных обследований, а также
с помощью методов опосредованной оценки. К сожалению, в большинстве
стран демографические обследования проводятся крайне нерегулярно, поэтому
в некоторых регионах мира сохраняются значительные пробелы в знаниях о
масштабах наркопотребления.
Во всем мире по-прежнему наиболее широко распространено
потребление каннабиса. По оценкам экспертов ООН, общемировой показатель
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годовой распространенности потребления каннабиса среди лиц в возрасте от 15
до 64 лет составляет до 4,3%. Самый высокий показатель распространенности
отмечается в Океании (до 14,8%), за которой следует Северная и Южная
Америка (до 6,6 %) [4].
Во всем мире кокаин ежегодно потребляют от 15 до 19,3 млн. человек
(показатель годовой распространенности составляет 0,3 - 0,4%). Самые высокие
показатели распространенности отмечаются в Северной Америке (2%),
Океании (около 1,7%) и Западной Европе (1,5%) [4].
Опиаты потребляют до 21,8 млн. человек (0,3 - 0,5% мирового населения
в возрасте 15 - 64 лет) [4]. Структура основных потребителей героина на
мировом рынке в 2008 г. распределилась следующим образом: Европа (26%),
РФ (21%) и Китай (13%) (рис. 1). Примерно половина общемирового объема
потребления героина, согласно оценкам, приходится на Европу и Российскую
Федерацию. На европейских потребителей без учета России приходится 25%
общего объема потребления героина в мире (из них 21% – Великобритания,
20% – Италия, 11% – Франция, 8% – Германия).

Иран
Прочие Пакистан
5%,
17 тонн
6%, 19 тонн
Африка 7%,24 тонн
7%, 24 тонны

Китай
12%, 45 тонн
Индия
5%, 17 тонн
Южная и ЮгоВосточная Азия
5%, 17 тонн

США и Канада
6%, 22 тонны
Европа (за
исключением
России и
Турции)
26%, 88 тонн

Российская
Федерация
21%, 70 тонн

Рис. 1. Потребление героина в мире (всего - 340 т), 2008 год [146]

Россияне находятся на втором месте по потреблению героина, и на них
приходится 1/5 (21%) общемирового объема потребления этого наркотика; за
ними следуют китайцы, на долю которых приходится свыше 1/10
общемирового объема потребления героина. В Российской Федерации
насчитывается от 1,6 до 1,8 млн. потребителей опиатов. Согласно данным ООН
в Европе и Азии обращаемость за наркологической помощью связана главным
образом с опиатами, 57% и 62% соответственно [4].
Территориальная оценка развития наркоситуации в мире показала, что
Россию можно, в большей степени, отнести к странам импортерам
наркопродуктов, в основном героина (доля потребляющего населения более
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1,1%), поступающего из Афганистана и Пакистана, синтетических наркотиков
(доля потребляющего населения 0,4 - 0,5%) из Европы. Доля населения
потребляющих кокаин 0,2 - 0,3%. Производство марихуаны, синтетических
наркотиков и героина на территории РФ носит локальный характер и
предназначено для внутренних рынков страны. Основными факторами такого
распределения являются: географическая близость к основному поставщику
героина – Афганистану и прохождение по территории России наркотрафика,
предназначенного так же для Европы.
Таким образом, можно заключить, что в условиях развития мирового
наркобизнеса происходит пространственное «отраслевое»
разделение
наркорынка, которое влияет на территориальную дифференциацию
распространения основных видов наркомании.
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СПЕЦИФИКА МОЛОДЕЖИ КАК СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Социальная активность молодежи и формы ее проявления входят в число
тем, которым уделяется значительное внимание в различных исследованиях.
Так как деятельность, как проявление социальной активности происходит в
определенных условиях, критерии уровня, направленности, результативности
определяются тем, какую роль и значение она имеет в процессах
функционирования и развития общества.
Одним из свойств общества как системы является воспроизводство своей
структуры и отношений. Существует множество определений понятия
«социальное воспроизводство», но все они фиксируют процесс возобновления
общества, его структуры и ресурсов, это «воспроизводство человека,
социальных общностей во всем многообразии их социальных качеств, в
единстве с материальными предпосылками и социальными условиями их
существования, всего спектра социальных отношений, которые преломляются в
социальных ролях и статусах индивида» [1]. Соответствие конечного
результата воспроизводства ожидаемому, состояние общественной системы в
итоге служит критерием оценки успешности этого процесса, а также позволяет
выделить его типы. Например, В.И. Чупров выделяет следующие типы:
деструктивное (дезинтеграция, социальное исключение), преемственное как
простое освоение социального опыта, накопленного предшествующими
поколениями (простое воспроизводство), и расширенное как обновление
условий жизнедеятельности и всей системы общественных отношений [2, с.47].
А.С. Ахиезер на основе отношения субъекта воспроизводства к конечному
результату, его эффективности, говорит о простом (статичном)
воспроизводстве,
господствующим
в
традиционном
обществе,
ориентированном на издавна существующий, исторически сложившийся
уровень эффективности, сопротивляющееся как его снижению, так и
повышению; интенсивный тип, обеспечивающий постоянное развитие,
совершенствование самой воспроизводственной способности, с господством
достижительных ценностей, нацеленный на постоянное повышение
эффективности,
результативности;
деструктивный
тип,
который
характеризуется
неспособностью
субъекта-сообщества
противостоять
энтропийным процессам, обеспечить даже сохранение эффективности
воспроизводства на достигнутом уровне, не говоря уже о его повышении,
противостоять угрозе возрастания социальной энтропии, что ведет к
катастрофическому распаду, банкротству ценностей [3, с.52]. О.И. Шкаратан
также подразделяет воспроизводство на простое – воспроизводство социальной
группы в той же численности, что и ранее, с неизменными социальными
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качествами:
квалификацией,
образованием
и
т.п.,
расширенное,
характеризующееся ростом численности группы и/или более высоким уровнем
развития социальных качеств ее представителей, и суженное, как уменьшение
численности новых пополнений и (или) снижение их качественных показателей
[4, с. 387-388]. Несмотря на различия в подходах, общим для всех определений
является признание позитивной динамики качественных и количественных
параметров
общественной
системы
в
результате
расширенного
воспроизводства.
Поскольку в социальном воспроизводстве речь идет о возобновлении
социальной системы, передаче накопленного опыта и его обновлении, поэтому
основным субъектом этого процесса является молодежь. Особая роль в этом
процессе принадлежит молодежи, как особой социально-демографической
группы, находящейся в процессе социального становления, то есть на этапе
усвоения опыта предшествующего поколения и выработки своего
собственного. Воспроизводственная функция является одной из важнейших,
выполняемых ею: «благодаря которой, молодежь унаследует и воспроизводит
сложившуюся структуру общественных отношений. Реализуя эту функцию,
каждое новое поколение обеспечивает сохранение целостности общества и
участвует в его совершенствовании и преобразовании, благодаря своему
инновационному потенциалу. Тем самым осуществляется как развитие
молодёжи, так и воспроизводство общества» [2, с.47]. Одним из главных
механизмов передачи опыта является социализация, как процесс передачи
образцов поведения, норм и ценностей, знаний, для успешного
функционирования в обществе.
Выполнение функции воспроизводства происходит в результате
деятельности, которая в свою очередь является способом реализации
активности. Взаимосвязь социальной активности молодежи и воспроизводства
имеет несколько аспектов. С одной стороны, общество диктует условия и
правила активности, предоставляет уже сложившиеся формы и способы
деятельности, то есть способствует воспроизведению сложившихся структур и
отношений. С другой – от уровня активности, ее направленности и реализации
инновационных компонентов зависит эффективность самого воспроизводства.
Социальная активность – это качество, которое способствует превращению
потенциальных возможностей в актуальные посредством деятельности.
Основными формами деятельности, которые позволяют характеризовать
активность молодежи и соответственно дать оценку процессам
воспроизводства в различных сферах жизнедеятельности общества, являются
образовательная, трудовая, общественно-политическая, и т.п. Оценка
профессионального, демографического, социально-политического, духовного
воспроизводства, как правило, производится на основе сравнения
существующих параметров с ожидаемыми, расчетными или показателями
предыдущих этапов развития. Так как общество как система находится в
состоянии динамического, а не статического равновесия, то возможно
некоторое колебание ее параметров в определенных пределах, отклонение от
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нормы заставляет систему реагировать на изменения, стремиться к достижению
нового равновесия. Но отклонения не должны быть большими, существуют
жесткие ограничения в виде допустимого диапазона отклонений, в пределах
которого система способна осуществить саморегуляцию [5, с.224]. В.В.
Локосов предложил систему предельно-критических показателей развития
общества, включающую порядка 22 показателей, характеризующих
экономическую, политическую и социальную и духовную подсистемы:
«Каждая из подсистем имеет жизненно важные элементы, выход которых из
режима нормального функционирования может привести их в состояние
повышенной неустойчивости, слабой предсказуемости и управляемости. Любая
социальная система имеет по каждому жизненно важному параметру свою
энтропическую границу, переход за которую означает гибель рассматриваемой
системы как единого целого» [6, с.86]. В социальной сфере предельным, по его
мнению, является показатель уровня безработицы в 8-10%, доля студентов (на
100 тыс. населения) – 180, уровень преступности (количество преступлений на
100 тыс. населения) – 5-6 тыс., уровень потребления алкоголя – 8 л абс.
алкоголя на человека в год, в политических отношениях – доля граждан,
выступающих за кардинальное изменение политической системы – 40% и т.д., в
демографической сфере такими показателями являются суммарный
коэффициент рождаемости в 2,14-2,15. Тема предельных значений показателей
в развитии общественной системы также отражена в трудах С.В Соболевой и
О.В.Чудаевой, которые приводят систему из 16 индикаторов, характеризующих
естественное и механическое движение населения, характеристики семьи,
этнодемографическую структуру населения, с пороговыми значениями для
каждого из индикаторов [7, с.147-167]. Они также называют пороговой
величину суммарного коэффициента рождаемости в 2,15, долю внебрачных
рождений в общей численности новорожденных – 4,0% и т.п.
Вывод о состоянии процессов воспроизводства можно сделать на основе
сравнения приведенных критических значений показателей со статистическими
данными. Так если взять уровень безработицы, то по данным статистики в РФ,
в 1995 г. из всего экономически активного населения в возрасте 15-72 года
безработными были 9,4%, в 2000 г. – 10,6%, в 2005 г. – 7,2%, в 2009 г. – 8,4%, в
2010 г. – 7,5%, в 2011 г. – 6,6% [8]. Это данные, касающиеся всех возрастных
групп. Что касается молодежи, если взять группы в возрасте 20-24 и 25-30 лет,
то есть тех, кто уже получил образование и вышел на рынок труда – цифры
несколько иные. В 1995 г. безработными были 15,4% и 11,3% молодежи из
данных возрастных когорт, в 2000 г. – 17,6% и 10,9%, в 2005 г. – 13,1% и 7,6%,
в 2009 г. – 16,6% и 9,1% [9, с.105-106]. В демографической сфере критический
порог превышает показатель количества детей, рожденных вне брака. В 1995 г.
доля внебрачных детей (рожденных женщинами в возрасте 15-29 лет)
составляла 20%, в 2000 г. – 27,8%, в 2005 г. – 30,4%, в 2009 г. – 26,5%.
Конечно, не все показатели, характеризующие положение молодежи и
всего населения в целом, приближаются к критическому значению. Кроме того,
авторы данных систем предельных показателей, указывают, что они имеют
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ограничения, так как отчасти зависят от конкретных исторических условий, для
которых они разработаны с учетом мнений экспертов, существующих норм и
т.д. Однако это позволяет говорить о ситуации риска, неблагоприятных
тенденциях, с которыми сталкивается молодежь и которая их в свою очередь
продолжает: «современные общества – это динамично развивающиеся системы,
преодолевающие один за другим этапы модернизации. Происходящие в них
фундаментальные социально-экономические и социокультурные изменения
направлены в сторону усиления неопределенности, неоднозначности явлений и
процессов, что привносит неопределенность и нестабильность в
жизнедеятельность вступающих в общественные отношения молодых людей.
Таким образом, риск может рассматриваться в качестве одного из сущностных
свойств молодежи как социально-демографической группы и значимого
фактора ее социального развития» [10, с.42-43]. Реализация потенциала
молодежи происходит в ситуации неопределенности, нехватки ресурсов, что в
свою очередь приводит к необходимости предпринимать действия по решению
возникающих задач, перераспределению усилий в проблемные сферы. Как
пример можно привести фактор материальной обеспеченности, который влияет
на многие аспекты жизни молодого человека. Плохое материальное положение
заставляет молодежь в поиске и выборе работы и профессии ориентироваться,
прежде всего, на то, какой заработок имеют представители тех или иных
профессий, а не на возможность самореализации, развития и приобретения
новых навыков и способностей, становление профессионалом в определенной
области. По данным различных опросов, популярными в общественном мнении
остаются одни и те же профессии – юриста, экономиста и т.д., что связано с
представлением о высокой заработной плате их представителей. В свою
очередь эти специальности также пользуются наибольшим спросом у
абитуриентов, хотя не все выпускники могут потом найти работу по
полученной профессии. По данным статистики уровень безработицы выше, чем
в среднем по группе населения с высшим профессиональным образованием, в
группах специалистов по направлениям: гуманитарные науки, сельское и
рыбное хозяйство, экономика и управление (4,5-4,7%), хотя в целом, чем выше
уровень образования, тем выше уровень занятости и ниже безработица [11].
Высшее образование также становится не ценностью само по себе, а средством
достижения более высокого социального статуса, гарантией занятости и т.д. То
есть особенностью молодежи как субъекта социального воспроизводства
становится большая рационализация выбора пути своего развития, который
делается в условиях неопределенности и нестабильности.
Таким образом, хотя виды и формы активности молодежи не меняются,
изменяется их содержание, мотивация. Под действием внешних факторов и в
соответствии с отношением к окружающим условиям, которые
характеризуются неопределенностью, риском, молодежь воспроизводит
существующие тенденции.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ЛИЧНОСТНЫЕ МОТИВЫ МОЛОДЕЖИ
НА ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
Ориентация на создание своей собственной семьи, оценка создания семьи
как важной жизненной цели, приоритетное место семьи в совокупности
жизненных ценностей молодежи во многом определяют поведение в семейнобрачной сфере, диктуют выбор моделей собственного будущего. Множество
индивидуальных установок, складываясь в установки целой социальной
группы, поколения, которое стоит на пороге создания семьи, оказывают
влияние на институт брака и семьи на уровне общества в целом [1].
Поэтому очень важно знать, какие настроения преобладают у молодого
поколения по отношению к семье и браку, выявить динамику ценностномотивационных ориентаций и установок современной студенческой молодежи
на вступление в брак, рассмотреть социальные факторы и личностные мотивы,
обуславливающие формирование данных ориентаций и установок.
В ходе проведенного нами исследования (опрос студентов вузов г. Уфы)
нами было выявлено, почему люди сейчас вступают в брак, каковы их
личностные мотивы. По результатам опроса иерархия личностных мотивов,
которыми руководствуется современная молодежь, выглядит следующим
образом:
1) чтобы быть вместе с любимым человеком (39,6%);
2) чтобы не быть одиноким, гарантировать стабильную старость (15,7%);
3) «по залету» (14,7%);
4) для продолжения своего рода (14,3%);
5) по расчету (10,6%);
6) в соответствии с религиозными и национальными традициями; потому
что так принято (3,4%);
7) чтобы иметь надежного сексуального партнера (1,6%);
8) другое (0,2%).
Итак, основным мотивом оказалась любовь, которая преобладает как в
ответах юношей, так и девушек. Самым последним по популярности стал ответ
«другое» (12%), где наиболее часто студенты выдвигали следующие
предположения: «все вышеперечисленные», «чтобы получить новые
ощущения, открыть что-то новое» или «каждый преследует собственные цели».
Логично было предположить, что мотивы на вступление в брак у женщин
и мужчин будут разные. Действительно, наблюдаются существенные различия
в ответах в зависимости от пола. Так процент девушек, ответивших «по залету»
и «чтобы не быть одиноким, гарантировать стабильную старость» значительно
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больше, чем процент юношей. Студенты же, в отличие от студенток, чаще
отвечали «для продолжения своего рода» и «чтобы иметь надежного
сексуального партнера».
Интересен тот факт, что ответ «по расчету» абсолютно одинаково
распределился в процентном соотношении у студентов обоего пола.
Следующим, что нас интересовало, было то, какие необходимые
социальные факторы могут выделить современные студенты для создания
семьи. Они представлены на рис. 1.
Желание иметь
детей; 31,2

Достижение
определенного
возраста; 30,8

Взаимная любовь;
85

Длительная
дружба; 37,6
Уверенность в
будущем; 61,3

Самостоятельность
, независимость от
родителей 45,4
Материальная
обеспеченность;
Наличие жилья; 53
46,4

Общность
интересов; 56,7

Рис. 1. Необходимые социальные факторы и личностные мотивы для создания
семьи (в % к числу опрошенных)

Лидирующее место в иерархии мотивов занимает взаимная любовь.
Другими основными факторами стали уверенность в будущем, общность
интересов, наличие жилья и материальная обеспеченность.
При этом обнаружились различия в ответах в зависимости от пола.
Любопытно то, что для представителей сильного пола чаще, чем для
девушек необходимыми факторами для вступления в брак являются
уверенность в будущем, материальная обеспеченность и незапланированная
беременность. Что можно объяснить тем, что юноши ориентированы на
вступление в брак по необходимости, при наличии определенных
материальных ресурсов для содержания семьи.
Для девушек необходимыми факторами для создания семьи чаще
выступали желание иметь детей, достижение определенного возраста, а также
наличие жилья и самостоятельность, независимость от родителей.
Основными мотивами, выделенным в результате исследования Н.Г.
Юркевич [1], выступают любовь и секс. Причем для женщин на первом месте
стоит эмоциональная сфера любви (удовлетворение потребности в душевной
близости, взаимопонимании и взаимном доверии), у мужчин – физическая
(«желание иметь регулярный секс на законных основаниях»).
Понятие «любовь» в энциклопедии определяется как нравственноэстетическое чувство, которое выражается в бескорыстном и самозабвенном
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стремлении к своему объекту. Специфическим содержанием чувства любви
является самоотверженность, самоотдача и возникающее на этой основе
духовное взаимопроникновение. Индивидуальности с их духовными и
природными различиями образуют в любви завершенное единство; дополняя
друг друга, они выступают как единое целое. Нравственная природа любви
выявляется в ее устремленности не просто на существо другого пола, а на
вполне конкретного, единственного и неповторимого человека.
Касаясь вопросов сексуальной сферы добрачного поведения, стоит
отметить, что, по мнению российского социолога И.С. Кона, вопросы
сексуального просвещения, к сожалению, не востребованы в должной мере в
современном российском обществе. В своей последней книге «Клубничка на
березке. Сексуальная культура в России» (третье одноименное издание) автор
пишет о том, что безнадежно проиграна борьба со СПИДом: «ничего уже
сделать нельзя, эта война проиграна и плата очень высокая, и чем дальше, тем
будет дороже.… Причем, сказать, что это ошибка невозможно потому, что всем
было известно, что единственное средство остановить эпидемию – это
сексуальное образование молодежи. Это мировой опыт. И об этом говорили все
без исключения международные профессиональные организации. Поэтому
сказать, что кто-то не знал невозможно. Это просто российское государство
принесло благополучие и здоровье своего населения в жертву своим
идеологическим пристрастиям» [2].
Следующее, на чем концентрирует свое внимание социолог это высокая
сексуальная свобода среди молодежи и особенно подростков, которая
неминуемо предполагает увеличение рисков для их здоровья в условиях
запрета сексуального просвещения. При этом, по мнению Кона, следует
ожидать лишь ухудшения ситуации, поскольку официальная позиция органов
власти по этим вопросам остается неизменной [3].
Как пишет Ф.Б. Бурханова, чье исследование также констатировало тот
факт, что добрачный секс стал социальной нормой: «Вступление в первый брак
при отсутствии хоть какого-то сексуального опыта стало исключением, а не
правилом для обоих полов. Ныне доминирующие нормы добрачного полового
поведения изменяются в сторону стирания двойного стандарта для мужчин и
женщин. Для девушек они, во-первых, признают право вступать в интимные
отношения, не будучи в браке; во-вторых, получать от секса наслаждение, втретьих, выбирать партнера или будущего мужа с учетом сексуальных
потребностей» [4]. Причем по данным упомянутого исследования «сексуальная
привлекательность» наиболее значима при выборе брачного партнера именно
для молодежи (18-24-летних юношей и девушек), с возрастом значение этого
критерия снижается.
Такое отношение к сексуальной сфере превращает секс в
самостоятельную ценность, не зависящую от института брака, а сексуальность
в один из важных критериев брачного выбора.
Как уже отмечалось в первой главе работы, историческая тенденция
развития системы брачного выбора состоит в ее движении все к более и
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более широкой открытости и свободе. В связи с чем, возникает
необходимость изучения факторов брачного выбора современной молодежи.
Что бы узнать каковы ориентации современных студентов города Уфы в
исследовании был задан следующий вопрос: «Что в наибольшей степени может
повлиять на Ваш выбор брачного партнера?».
Среди пяти самых популярных ответов можно выделить: «любовь»,
«личностные
качества,
характер»,
«внешность»,
«материальная
обеспеченность», и «уровень образованности». При этом выявлено отличие в
критериях брачного выбора юношей и девушек (рис. 2).
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Рис. 2. Критерии брачного выбора в зависимости от гендерного признака,
в % к числу опрошенных

Для юношей при выборе брачного партнера более важны внешние
данные, здоровье, возраст, а также религиозная принадлежность избранницы, в
отличие от девушек, для которых более значимы материальная обеспеченность,
уровень образованности, социальное положение и место проживания второй
половинки, а так же мнение о ней родных и близких.
Так мы подошли к вопросу о том, какие же качества ценят друг в друге
мужчины и женщины, и насколько их мнения совпадают. Для этого мы
попросили респондентов проранжировать свои ответы, и расставить
приоритеты от 1 до 11, где 1 – наиболее значимые, а 11 – наименее значимые
качества. Для наглядности ниже приведены таблицы 1 и 2 с ответами, из
которых можно сделать, что мнения юношей и девушек в основном все же
совпадают.
Итак, для юношей наиболее значимым качеством в противоположном
поле является внешняя привлекательность. Для девушек на первом месте стоят
умственные способности.
По данным К. Витека, исследователя из Чехословакии, внешняя
привлекательность, которую так ценят молодые люди, с годами уходит на
задний план. Мужчины с возрастом начинают отдавать предпочтение
надежности, умению вести хозяйство, любви к семье. Женщины же ценят в
мужчинах деликатность, уравновешенность, ставя внешность на одно из
последних мест [5].
Стоит также обратить отдельное внимание на пункт «скромность,
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невинность», который в приоритетах мужчин занимает только девятое место, в
то время как «сексуальность» стоит на три пункта выше.
Таблица 1
Женские качества наиболее значимые для мужчин
место
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

По мнению мужчин
Красота, обаяние (3,73)
Ум (3,91)
Доброта (4,34)
Женственность (4,62)
Надежность (5,16)
Сексуальность (5,18)
Хозяйственность, практичность (5,28)
Чувство юмора (5,81)
Скромность, невинность (6,19)
Интеллигентность (6,25)
Коммуникабельность (6,32)

По мнению женщин
Красота, обаяние (2,62)
Женственность (3,03)
Ум (3,45)
Доброта (3,55)
Сексуальность (3,74)
Хозяйственность, практичность (4,06)
Надежность (4,46)
Скромность, невинность (4,76)
Чувство юмора (4,77)
Коммуникабельность (5,1)
Интеллигентность (5,14)
Таблица 2

Мужские качества наиболее значимые для женщин
место
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

По мнению мужчин
Ум (2,62)
Мужественность (2,69)
Надежность (3,23)
Красота, Обаяние (3,41)
Доброта (3,53)
Чувство юмора (3,76)
Хозяйственность, практичность (3,93)
Сексуальность (4,35)
Коммуникабельность (4,41)
Интеллигентность (4,73)
Скромность, невинность (5,53)

По мнению женщин
Ум (3,62)
Мужественность (3,67)
Надежность (3,86)
Доброта (4,32)
Красота, обаяние (5,14)
Чувство юмора (5,49)
Хозяйственность, практичность (5,67)
Интеллигентность (6,05)
Коммуникабельность (6,13)
Сексуальность (6,43)
Скромность, невинность (7,93)

Есть такое мнение, что женщины более меркантильны и расчетливы, чем
мужчины и, вступая в брак, они зачастую преследуют корыстные цели. С целью
узнать насколько это соответствует действительности, мы задали следующий
вопрос нашим участникам исследования: «По мнению некоторых психологов,
браки по расчету более надежны и долговечны. Кроме того, они существуют с
древнейших времен и остаются популярными в наши дни. А Вы могли бы
вступить в брак по расчету?». Ответы показали, что смогли бы вступить в брак
по расчету 22,7% респондентов (сумма ответов «да» и «скорее да, чем нет»), не
смогли бы – 68,1%, затруднились с ответом – 9,2%.
По результатам опроса, можно сделать вывод, что с однозначной
уверенностью с этим мнением соглашаться нельзя, современные студенты
(20%) и студентки (25%) расчетливы при вступлении в брак примерно в равной
степени. Это можно так же объяснить с изменившейся ролью женщин в
обществе, со становлением их экономической состоятельности, что зачастую
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может служить поводом для роста меркантильных интересов при вступлении в
брак мужчин.
Согласно результатам исследования Н.Г. Юркевич различия в оценках
мотивов мужчин и женщин в браках по расчету сводятся, как правило, к
следующему: у мужчин преобладает заинтересованность в жилплощади жены,
женщины же ориентируются исключительно на материальную обеспеченность
будущего мужа [6].
По мнению некоторых исследователей [7] одно из важнейших мест в ряду
ценностных ориентаций как в сфере семейно-брачных, так и в обществе в
целом имеют межнациональные отношения и межнациональные браки.
Поэтому, еще одним весомым фактором, который мог бы повлиять на выбор
брачного партнера и вступление в брак в течение многих поколений является
национальность. Насколько он важен для современной молодежи наглядно
показывает рис. 3.
Всего по выборке
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос:
«Вступили бы Вы в брак с человеком другой национальности?

Надо отметить, что при двумерном анализе нами выявлена
закономерность по трем признакам – пол, национальность и место проживания:
к отрицательным ответам наиболее склонны девушки, башкиры по
национальности и студенты, проживающие в сельской местности (сумма
ответов «село, деревня» и «поселок городского типа»).
В среднем каждый третий брак в Республике Башкортостан – смешанный,
что в два раза выше в целом по стране. Причем число таких браков в последние
годы увеличивается. Так, если в 2005 году русские и татары создали менее
полутора тысяч семей, то в 2010 году количество таких семей увеличилось
более чем в два раза. Согласно статистике, башкиры и татары в 2005 году
заключили около 1,4 тысячи браков, а в 2010 г. – свыше 3 тысяч. По мнению
президента республики, Рустэма Хамитова, «эти цифры свидетельствуют о
здоровом социальном климате в республике. В межнациональных семьях дети
рождаются талантливые, красивые и, что не менее ценно в деле укрепления
согласия, развивается двуязычие…. Это важно для воспитания не только
толерантных, но и духовно богатых личностей. Ведь человек, изучающий не
один язык, еще одну культуру, становиться богаче еще на один мир. Сам же
синтез и диалог культур в условиях глобализации обеспечивают потенциал для
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правильного развития общественной и экономической жизни государства» [8].
Другими ключевыми факторами, которые оказывают непосредственное
влияние на формирование ценностно-мотивационных ориентаций и установок
современной молодежи на вступление в брак и создание семьи, являются сама
родительская семья, матримониальный менталитет, школа и образовательная
среда в целом, а также средства массовой информации. Причем некоторые
исследователи отмечают возрастание роли так называемой «телеэкранной
социализации» [9].
С целью выявления социальных факторов и личностных мотивов,
влияющих на формирование ценностно-мотивационных ориентаций и
установок современной студенческой молодежи на вступление брак
респондентам был задан следующий вопрос: «Как вы считаете, кто или что
играет определяющую роль при формировании ценностных ориентаций на
вступление в брак и выбор брачного партнера?»
Исследование показало, что определяющее влияние на молодое
поколение оказывают первичные агенты социализации – семья и родители
(91,9 %), на втором месте – сверстники, друзья (48,9%), следом идут влияние
средств массовой информации (33,9) и религии (30,2%). Место школы,
учителей в формировании ценностно-мотивационных установок на создание
семьи отметили лишь 13,8%, зато роль книг и литературы 17,6% студентов.
Было выявлено, что наименьшее влияние на данный процесс оказывают
кумиры (5,1%), а также вариант ответов «другое» (4,3%), где респонденты
отметили такие варианты как: общество, социальные стереотипы, интересы,
взаимопонимание, влияние партнеров, сам человек, самообразование, личные
качества, собственное мировоззрение (собственные взгляды, мнения),
любовь (рис. 4).
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Рис.4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы считаете, кто или что
играет определяющую роль при формировании ценностных ориентаций на вступление
в брак и выбор брачного партнера?» (в % к числу опрошенных)
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При анализе данных была обнаруженная зависимость ответов молодых
людей от гендерного признака, национальности, курса обучения и места
проживания. Так, девушки чаще, чем юноши отмечали влияние религии и
кумиров, а меньшее значение придавали роли друзей и школы в
формировании брачно-семейных установок. Была также выявлена тенденция:
чем старше курс, тем больше значения респонденты придавали влиянию
СМИ. Что касается национальности, то башкиры чаще, чем другие отмечали
влияние религии, в то время как русские, а также «другие» национальности
придавали большее значение книгам и литературе. В зависимости от места
проживания было установлено, что студенты из города чаще отмечали
влияние СМИ, книг и литературы, а студенты из сельской местности, в свою
очередь, воздействие религии.
Таким образом, в последние десятилетия четко просматриваются
негативные тенденции в брачно-семейных отношениях среди молодежи:
ухудшается нравственно-психологический климат в молодежных семьях;
растет число разводов и количество матерей-одиночек; ухудшаются
нравственно-половые нормы молодежи; наблюдается отрицание большинством
молодых семей, в том числе студенческих, принципов совместного проживания
старшего поколения; происходит преобладание профессионально-карьерных
ценностей над семейными; наблюдается распространение разнообразных форм
брака: юридически оформленный, гостевой брак, повторный брак, фактический
брак, групповой брак. В этой связи именно в наши дни особо остро стоит
проблема сохранения и трансляция традиционных семейных ценностей.
Список использованной литературы:
1. Латыпова Ф.Б. Семейно-брачные установки и ценности современной
студенческой молодежи/ Под ред. Проф. С.В. Егорышева: Научная публикация
/ Уфимский юридический институт МВД РФ. – Уфа, 2001. – С.7.
2. Кон И. С. Клубничка на березке. Сексуальная культура в России / И. С.
Кон. – М.: Время, 2010. – 608 с.
3. Панкратова Л.С. Сексуальная культура современного общества: взгляд
социолога / Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. – 2011. – № 1 (13) – С.
155.
4. Бурханова Ф.Б. Современный брак в Башкортостане: Монография. –
Уфа: РИО БашГУ, 2004 – С. 226.
5. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. – М., 2006.– С. 24.
6. Юркевич Н. Г. Советская семья. – М.: Наука, 1999. – С. 95.
7. Иваненков С.П. Российская молодежь: современные семейно-брачные
ценности и установки // Теоретический журнал «Кредо». – 2007. – №4.
8. Нагимова Л. Семью укрепляют национальные традиции, а она в свою
очередь делает крепким государство / Л. Нагимова// Респ. Башкортостан – 2011.
– май.
9. Медведева И., Шишова Т. Иван царевич он же серый волк (влияние
СМИ на детей и подростков). – М.: Межрегиональный фонд социально139

психологической помощи семье и ребенку, 2003. – С. 128.

УДК 316.624.2:316.346.32-053.6
Ценёв А. В.
foring@mail.ru
Научный руководитель: к.соц.н., доц. Гайфуллин А. Ю.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ
Последние несколько лет по ряду объективных и субъективных причин
общество столкнулось с нарастанием проблем в области воспитания и
социализации несовершеннолетних, осмысление которых привело к
возникновению понятия «социальное сиротство». Это понятие в буквальном
смысле применяется для описания ситуации несовершеннолетнего, в которой
при наличии дееспособных родителей или лиц их заменяющих,
несовершеннолетний, по сути, предоставлен себе, а указанные лица не
осуществляют должного контроля над его поведением, а также уклоняются от
исполнения своих обязанностей в отношении его воспитания, содержания и т.д.
Следствием такого социального явления стало нарастание проблем
безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
Большое число подростков в силу разных причин не имеют возможности
реализовывать свои права, вынуждены вести асоциальный образ жизни.
Современная жизнь диктует свои правила – общество должно сосредоточить
усилия не только на решении последствий этой проблемы, но и вести работу в
сфере ранней профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
Противоправное поведение, как целостный объект, существует лишь в
рамках формально-юридического подхода, который относит к преступлениям
любое деяние, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание.
Криминологи рассматривают лишь некоторые крайние формы девиантного
поведения. Такие формы отклонений, как наркомания, алкоголизм и им подобные
здесь отсутствуют. Но в основе проявления девиантного поведения обычно лежит
низкая степень социализированности, разрушенность или угнетенность
«первичных ценностных систем», от которых уже и развивается та или иная форма
нашего поведения [1].
Распад групп родства уменьшает количество положительных влияний на
подрастающее поколение. Случай, когда в семье нет других родственников, кроме
родителей и ближайших ее членов занял лидирующее место, а нежелание
поддерживать отношения со своими родственниками, живущими отдельно, стало
обычным делом. Таким образом, размывается понятие о чести семьи, как
целостного рода, на которых и основывается комплекс качеств личности,
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называемый «благородством». Тот же вопрос стоит с понятием «соседства».
Распадаются ценности единого «двора».
Современная «улица» превратилась в территорию с размытыми границами и
полностью освободилась от контроля со стороны «взрослых», которые не хотят, да
и вряд ли смогли бы оказать хоть какое-нибудь влияние на уличные компании [2].
Формальные группы (школа) в современных условиях могут оказывать
положительное социализирующее влияние на подростков, но только в той мере, в
какой они развивают внутри себя контекст неформальных отношений [3].
Необходимо уже создать специальную систему правосудия для детей и
подростков – ювенальной юстиции, устранить разработать план по организации
общественно-государственных институтов, таких как восстановительное
правосудие. Нужно создавать службы пробации и другие структуры,
обеспечивающие исполнение альтернативных лишению свободы наказаний для
подростков. Именно они позже станут важными элементами системы ювенальной
юстиции.
Уже сейчас без особых затрат можно ввести для делинквентов институт
краткосрочного ареста. Нет никакого смысла отправлять их на несколько лет за
решетку: после пережитого они постараются, во что бы то ни стало, больше сюда
не возвращаться. Поэтому для таких подростков станет эффективным условное
наказание, которое в настоящее время не работает (как правило, ничего не поняв и
оказавшись снова на воле, подросток совершает новое правонарушение) [4].
Естественно, все эти меры — еще не панацея (корни данной проблемы
слишком глубоки), но они смогли бы спасти хотя бы какую-то долю детей от
«мутации» на стадии взросления и социализации и, в то же время, несколько
поправить ситуацию с преступностью несовершеннолетних в нашей стране.
Давно не секрет, что самое сильное влияние происходящие изменения
оказывают на молодое поколение. В связи с этим, учитывая трансформации
общества за последние десятилетия, представления молодых людей о праве и
морали в большинстве случаев перестали выполнять функции регуляторов их
поведения [5].
Подытоживая, можно сказать, что на сегодняшний день особо актуальными
становятся исследования, связанные с координацией деятельности органов
государственного и муниципального управления, которые входят в систему
профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, а также их
межведомственного взаимодействия.
Для
повышения
эффективности
проводимых
в
отношении
несовершеннолетних мероприятий необходимо разрешение проблемы с
организацией взаимодействия с государственными и негосударственными
органами, учреждениями и организациями из-за отсутствия четко
регламентированного
нормативно-правового
регулирования
статуса
специалистов по социальной работе с молодежью и юридического значения
принимаемых ими решений как на уровне Российской Федерации, так и на
уровне субъекта РФ, а именно: необходимо принятие профильного закона,
наделяющего специалистов по социальной работе с молодежью, достаточными
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правами для осуществления действий при решении проблем несовершеннолетних
по принципу «здесь» и «сейчас» при исполнении должностных обязанностей [6].
Необходимо
провести
анализ
федеральных
и
региональных
законодательных актов, ведомственных нормативов на их соответствие
действующим международным стандартам. Сократить и переработать устаревшие
и не отвечающие современному положению дел законодательные акты и
ведомственные нормативы.
Необходимо
усилить
действие
механизмов
информирования
заинтересованных структур на ранней стадии возникновения девиаций или о
причинах, которые могут способствовать их возникновению, или их проявлению
впоследствии. Необходимо более полное привлечение к диагностике и
распознаванию семей крайнего социального риска патронажных сестер и других
медицинских работников, а также сотрудников учреждений дошкольного
образования. Необходимо сделать информацию о выявленных семьях крайнего
социального риска более доступной для других заинтересованных ведомств на
местном уровне.
Необходимо обратить особое внимание на расширение действия принципа
диспозитивности (спектра используемых мер ответственности при привлечении
к
работе
неправительственных
организаций,
вариативности
мер
социализирующего характера, предлагаемых для осуществления выбора самим
несовершеннолетним и его семьей).
Учитывая современные тенденции к «омоложению» родительства среди
неблагополучных слоев населения, необходимо повысить степень внимания,
уделяемого возрастной группе молодых граждан 18-21 лет и направить усилия
на формирование системного и последовательного подхода к установлению
особого социально-правового статуса граждан данного возраста («молодых
совершеннолетних»).
Рассмотреть вопрос о предоставлении региональных доплат из бюджета
г. Уфы сотрудникам, осуществляющим профилактику безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, по аналогии с медицинским и
педагогическим персоналом, в том числе специалистам, задействованным в
проводимых мероприятиях, но не имеющих статус социального работника.
Рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из бюджетов для
решения проблемы с материальным обеспечением, а именно: приобретения в
достаточном количестве средств и услуг связи, средств передвижения, средств
самозащиты – таким образом решения проблемы с безопасностью специалистов
по социальной работе.
Необходимо провести комплекс мероприятий по получению объективной
информации о количестве несовершеннолетних и семей группы риска, а именно:
− провести полномасштабное исследование для анализа имеющегося
статистического учета несовершеннолетних и их семей, сведению данной
информации к единым учетным критериям, исключению «двойного» подсчета
несовершеннолетних, выработки механизмов получения оперативной и
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объективной информации по вопросу статистического учета несовершеннолетних
и их семей;
− произвести разработку и внедрение внутриведомственной статистики,
объективно отражающей характер и состояние детской и подростковой медикосоциальной
и
психолого-педагогической
дезадаптации,
выработать
диагностические критерии оценки уровня и степени риска социальной
дезадаптации, параметры исследования и оценки социальной девиации
(делинквентности).
Для обеспечения информационного насыщения мероприятий в области
профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
желательно осуществлять:
− подготовку, проведение и использование данных комплексных
социально-демографических исследований;
− регулярный анализ и оценку эффективности системы профилактики,
прогнозирование качественного и количественного развития всех компонентов
системы;
− статистический и каузальный анализ безнадзорности и беспризорности и
их последствий, моделирование социальных отклонений в среде
несовершеннолетних, сравнительный анализ статистических данных, сведение
внутриведомственной информации в аналитические отчеты;
− составление и ведение государственного межведомственного реестра
различных учреждений, осуществляющих коррекцию, социальную реабилитацию,
медико-психолого-педагогическую поддержку, охрану и защиту детей и семей
группы риска;
− внесение внутриведомственных статистических данных в реестр
ежегодной государственной статистики;
− обеспечение
регламентированной
доступности
статистической
информация о детско-подростковой девиации для всех субъектов системы
профилактики безнадзорности.
Осуществить экспертную оценку, доработку существующих групповых и
индивидуальных методов и технологий медико-психолого-педагогического
сопровождения детей и их семей, воспитательного и социального сопровождения,
интенсивных методов социально-педагогической реабилитации детей и
подростков, комплексной социальной реабилитации несовершеннолетних.
Утвердить перечень методик, прошедших анализ и разрешенных к
использованию. Все предложения в области совершенствования качества работы
в социальной сфере, предлагаемые инновационные методики внедрять и
отрабатывать только на базе экспериментальных площадок, чей статус будет
официально закреплен, с обязательным информированием субъектов
профилактических мероприятий о том, что данная методика работы носит
экспериментальный
характер.
Ввести
персональную
ответственность
руководителей и учредителей профилактических учреждений за использование не
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прошедших экспертизу и опытную отработку методик работы (в том числе
общественных организаций осуществляющих работу с несовершеннолетними).
Осуществлять выпуск периодического издания (электронная версия),
отражающего городской опыт превентивной и коррекционно-реабилитационной
работы.
Обязать государственные и негосударственные высшие учебные заведения
обеспечивать прохождение практики студентов на базе государственных
учреждений, перечень которых должен быть утвержден на городском уровне.
Ввести обязательный профотбор как при поступлении на обучение по
данной специальности, так и при выдаче диплома об образовании, включая
обязательную медицинскую комиссию.
Для студентов, обучающихся на бюджетной основе, включить в состав
учебного курса обязательную «отработку» не менее 3 лет по специальности на
базе государственных учреждений, выдачу дипломов осуществлять после
окончания данного этапа обучения.
Руководителям учреждений и организаций системы профилактики следует
обращать больше внимания повышению квалификации социальных работников,
перепрофилированию работников сопредельных специальностей на работу с
несовершеннолетними.
Осуществлять проведение конференций, семинаров для сотрудников
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, ориентированных на анализ профилактической работы,
выявление эффективного опыта, новых технологий предупреждения социальной
дезадаптации детей, их социальной реабилитации и адаптации.
Создать доступный для населения телефон доверия по вопросам
безнадзорности и правонарушений, действующий круглосуточно (оперативно
диспетчерскую службу). Придать данному подразделению специалистов по
социальной работе с молодежью для немедленного реагирования на поступающие
обращения (данное предложение будет наиболее эффективно действовать при
условии утверждения статуса социального работника, см. выше).
Разработать и внедрить городскую концепцию социальной рекламы для
населения по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Предоставить организациям и учреждениям системы профилактики
ведомственные мощности для бесплатного размещения плакатов для
информирования о проводимых мероприятиях.
Предусмотреть в стационарных лечебно-профилактических учреждениях
социальные койки для безнадзорных и беспризорных старше 12 лет.
Предусмотреть открытие специализированного стационарного отделения
для беспризорных и безнадзорных детей, употребляющих ПАВ на базе детских
городских больниц.
Предусмотреть
создание
реабилитационных
комплексов
для
несовершеннолетних правонарушителей (преступников) как альтернативы
учреждениям исправительной системы Минюста РФ.
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Предусмотреть
создание
сети
Технических
Училищ
для
несовершеннолетних от 14 лет.
Предусмотреть организацию волонтерских консультационных центров,
решающих какую-либо отдельную социальную проблему в сфере профилактики
безнадзорности и правонарушений по принципу «Социальных кафе».
Слабая социальная защищенность еще не повзрослевших членов общества
вызывает пассивность и стремление приспособиться любыми средствами к
реальной обстановке. Поэтому подростки, не раздумывая, вступают в
«криминальный мир» со своей субкультурой и нормами поведения. Отсюда
следует, что борьба с любыми негативными проявлениями в подростковой и
молодежной среде, а также предупреждение девиантного поведения становятся
одним из важнейших направлений деятельности не только правоохранительных
органов, но и иных государственных и общественных структур и институтов, в
том числе социальных служб для подростков и молодежи.
Несмотря на все трудности и сложности в нашей стране создано и
развивается сеть социальных служб различного профиля, накоплен определенный
опыт по работе с молодежью и подростками.
Однако работа с молодежью нуждается в дальнейшем развитии
оптимизации, и она должна основываться на принципах адресности, доступности,
добровольности,
гуманизма,
конфиденциальности,
профилактической
направленности.
Возникла
острая
необходимость
стимулировать
и
оптимизировать процесс развития учреждений социального обслуживания для
молодежи и подростков, придать ему должную динамику и все же требует
программно-целевого подхода к решению накопившихся проблем на
федеральном уровне, а также на региональных уровнях.
Комитетом РФ по делам молодежи были созданы опорноэкспериментальные центры в регионах, которые занимаются оказанием
социально-психологической помощи несовершеннолетним, медицинской и
медико-социальной помощи и проводит профилактико-воспитательную работу с
подростками. В этих центрах существует четкая тенденция комплексного подхода
к решению проблем подростков и как следствие, выработка и осуществление
многосторонних и долгосрочных программ, ориентированных на оздоровление
молодежной социальной среды.
В нашу практику постепенно входит опыт работы с “трудными”
подростками по месту жительства, как это проводится во многих зарубежных
странах. Постепенно надо переходить от мер наказания в работе с трудными
детьми, тратить огромные средства на создание исправительных учреждений для
несовершеннолетних, которые не принесли и не приносят пользы, а наоборот,
зачастую еще больше способствуют девиантному поведению подростков, на меры
более демократичные. Сейчас необходимо выделить средства на создание центров
по профилактике и реабилитации подростков “группы риска”, оказанию им
необходимой социальной помощи, налаживать систему по созданию
необходимых условий свободного времяпровождения подростков и это иногда
тоже является мерой профилактики.
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Необходимо разграничить в деятельности центров, служб, клубов
направления
касающиеся проблем подростков, так как это наиболее
незащищенная категория в обществе. Учитывая специфику социализации
несовершеннолетних, а именно трудности в общении с противоположным полом,
с родителями, со сверстниками, постоянная смена настроения и мнений, в период
полового созревания – все это зачастую больше способствует девиации и
агрессии. Важно применять адресный подход, учитывая морально
психологические и личностные особенности несовершеннолетних.
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СОВРЕМЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В условиях глобализации экономического пространства без
эффективного
использования
интеллектуально-кадрового
потенциала,
качественно нового кадрового наполнения органов власти невозможны
инновационный
прорыв
России
в
развитии,
достижение
конкурентоспособности экономики в современном мире, как на уровне
федерации, так и на региональном уровне.
Недостаточное исследование теоретических и методологических
аспектов формирования научно обоснованной кадровой политики в системе
государственной гражданской службы, особенно на региональном уровне,
требует разработки концептуальных основ и конкретных практических
рекомендаций.
В понимании кадровой политики существует два подхода: нормативный и
практический. В первом случае кадровая политика – понимается как система
правил и норм, приводящая человеческий ресурс в соответствие со стратегией.
Во втором, кадровая политика - это набор конкретных способов деятельности,
пожеланий и ограничений во взаимоотношениях между людьми в организации,
которые могут использоваться в качестве аргумента при решении конкретного
кадрового вопроса.
Анализ подходов выявил, что с позиций обеспечения баланса интересов
между государством, как работодателем, и служащими, как работниками, с
нашей точки зрения, наиболее адекватным является второй подход, который
позволяет отразить стратегию, политический курс работы с кадрами на
общегосударственном уровне.
Суть государственной кадровой политики состоит в привлечении,
закреплении и адекватном использовании на государственной службе
высококвалифицированных специалистов, в создании условий по реализации
ими своего профессионального потенциала для успешного исполнения
должностных обязанностей и обеспечении на этой основе эффективного
функционирования органов государственной власти.
Модель теоретических основ государственной кадровой политики
представлена на рис.1.
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Цель

Задачи

Осуществление максимально эффективного использования интеллектуально кадрового
потенциала, всех трудовых ресурсов страны, их сохранение и приумножение
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Рис. 1. Теоретические основы государственной кадровой политики

Главная цель государственной кадровой политики – это осуществление
максимально
эффективного
использования
интеллектуально-кадрового
потенциала, которая достигается при таких задачах, как привлечение,
использование, развитие кадров, основанных на принципах законности,
нравственности, демократичности и т.д. [1, с. 123-123].
Аспекты современной государственной кадровой политики должны быть
основаны на комплексном анализе функционирования и развития системы
государственной гражданской службы и выявлении ключевых проблем в
данной области. Современное состояние государственной службы Российской
Федерации характеризуется наличием таких проблем как недостаточная
эффективность деятельности органов государственной власти и их аппаратов,
снижение престижа государственной службы и авторитета государственных
служащих, непоследовательность кадровой политики в сфере государственной
службы, коррумпированность и информационная закрытость органов
государственной власти. Кроме этого можно выделить ряд других проблем
кадрового обеспечения органов государственной власти.
1.Наличие фонового провала в стаже у основного контингента служащих
министерств и ведомств: их стаж составляет либо более 15, либо менее 5 лет.
Средний, самый продуктивный возраст вымывается из системы
государственной службы вследствие неудовлетворенности человека своим
положением, перспективами роста, заработной платой. Доказательством
данного факта является рис. 2, на котором отчетливо прослеживается провал в
стаже работников органов государственной власти.
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Рис.2. Стаж работы государственных и муниципальных служащих

2. Повсеместный фоновый провал в образовании: почти нулевой процент
составляют лица, имеющие высшее образование по предусмотренным для
исполнения госслужбы специальностям; краткосрочные курсы повышения
квалификации существенно превалируют над дипломами по второму высшему
образованию; в подавляющем большинстве министерств и ведомств (за
исключением Минобразования России и Миннауки России) служащие с
научными степенями по специализации этих учреждений составляют очень
малый процент или почти отсутствуют. Поскольку эффективное управление
требует соответствующего образования, при создании нового правительства РБ,
данному обстоятельству не придали особого значения, так, например,
преобладающая часть министров имеет образование по специальности
«инженер» и «экономист», но есть у некоторых и совсем «нечиновничье»
образование. А вот ученую степень из 39 правительственных чиновников
имеют только 13 (рис. 3). В основном они кандидаты экономических наук, а вот
докторов всего два.
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Рис. 3. Обучение государственных и муниципальных служащих
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3. Одной из важных проблем является разрастание министерств, ведомств
и госкомитетов. Частично эта проблема была решена Президентом РБ, путем
реформирования структуры органов исполнительной власти. В частности, если
до реформирования в структуру республиканского правительства входили 14
министерств и 6 госкомитетов, 9 республиканских ведомств, то после
реформирования
система
изменилась
следующим
образом:
были
ликвидированы должность премьер-министра (Правительством Президент
теперь руководит лично), увеличено количество вице-премьеров с шести до
девяти, а также расформировал несколько ведомств. Глава республики
ликвидировал министерство связи и массовых коммуникаций республики.
Вместо него появится Агентство по печати и средствам массовой информации
и Агентство по информационным технологиям. Ликвидирован и
Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству
и туризму. Его функции будет исполнять Агентство по туризму.
Предпринимателями теперь будет заниматься министерство экономического
развития. Также реорганизовано Министерство труда и социальной защиты
населения. Оно наоборот стало больше – к нему снова присоединили
Управления государственной службы занятости населения. Тем не менее,
проблема так и осталась не до конца решенной, в частности не до конца
выясненным остался вопрос сокращения финансирования государственной
службы. Сокращение аппарата правительства РБ не привело к предполагаемому
снижению бюджетных расходов [2].
4. Уровень бюрократизации. Следует заметить, что Башкирия заняла 78-е
место в рейтинге самых забюрократизированных регионов, который составили
эксперты «РИА-Аналитика». Всего в республике, по данным исследования,
работает 22 013 слуг народа. Это 1,1% от населения, занятого в экономике.
Как отметил на заседании в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов, регион
по уровню бюрократии относится к субъектам РФ с самым небольшим
чиновничьим аппаратом: 54 госслужащих на 10 тыс. человек населения, и в
настоящее время их в РБ около 6 тысяч.
В настоящее время в Республике Башкортостан проводится целый ряд
мероприятий, направленных на совершенствование кадровой политики. В
частности, учитывая обстановку в кадровой политике государственной
гражданской службы, кадровая комиссия при президенте Башкирии утвердила
проект республиканской концепции государственной кадровой политики в
системе государственных органов и органов местного самоуправления,
предусматривающей, в том числе, и ротацию руководителей. По словам
заместителя руководителя администрации главы Башкирии Виктора
Пчелинцева,
выработанная
концепция
направлена
на
дальнейшее
совершенствование и развитие в республике кадровой политики. Но, тем не
менее, ряд проблем она не решает, и можно предложить ряд мероприятий по
совершенствованию кадровой политики [3].
1. Для того чтобы избежать фонового провала в стаже работников
государственной гражданской службы необходимо создать благоприятные
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условия для работы, в том числе и с точки зрения материального
стимулирования. Сам факт того, что средняя заработная плата в Башкирии
составляет 24 тыс. рублей, а государственные служащие в среднем получают 18
тыс. рублей иллюстрирует данную проблему. В связи с этим, необходимо
оплачивать труд государственных служащих таким образом, чтобы
стимулировать их к продуктивной деятельности. Нельзя так же оставлять без
внимания продвижение по карьерной лестнице, т.к. это мотивирует работников
на максимальную отдачу для государственной службы.
2. Чтобы эффективно управлять страной, необходимо грамотно
подбирать работников для государственной гражданской службы, а именно тех,
которые имеют высшее образование в сфере государственного и
муниципального управления либо профильное. Следует делать приоритет на
привлечение молодых квалифицированных специалистов (без ущемления прав
других возрастных групп); применять инновационные технологии в системе
отбора, в частности полиграф. Необходимо выработать систему сотрудничества
органов государственной власти с ВУЗами, которые подготавливают
специалистов в области государственного и муниципального управления, в
частности: формировать кадровый резерв из числа студентов, организовывать
конференции, на которых студенты могли бы проявить свой потенциал перед
государственными служащими.
3.Повышать квалификацию и профессионализм государственных
служащих. Наличие фонового провала в образовании государственных
служащих в области государственного и муниципального управления следут
компенсировать через систему квалификации уже в первые годы работы
данных служащих. В частности, в Башкирской академии государсвтенной
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан существует
ряд программ для повышения квалификации работников органов
государственной
власти.
Также
повышению
профессионализма
государственных служащих может способствовать дистанционное обучение в
ведущих международных вузах, что в дальнейшем наладит международные
связи и квалификацию сотрудников.
Предложенные мероприятия, при грамотном и всестороннем подходе к
ним, дают возможность сделать процесс прохождения государственной
гражданской службы максимально благоприятным и полезным для общества и
государства.
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КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ
УСЛУГ И РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОСУДАРСТВА
В настоящее время аспект активизации роли банковских услуг в решении
социальных задач государства для обеспечения всестороннего развития
человека и удовлетворения его потребностей, в отечественной научной
литературе разработан недостаточно полно: до сих пор нет единого
определения и законодательной базы системы социально-ориентированных
банковских услуг.
Актуальными проблемами теоретического и правового регулирования
социально-ориентированных банковских услуг являются:
1) отсутствие утвержденных и введенных в научный оборот
общепринятых стандартов и нормативно-правовой базы в сфере социальноориентированных банковских услуг, позволяющие гарантировать всем
потребителям услуг равные права и возможности по их предоставлению и
получению;
2) проявление слабого понимания природы, общетеоретических
признаков отнесения услуг к категории социально значимых, четкого
законодательного
закрепления
понятия
социально-ориентированной
банковской услуги, позволяющее их упорядочить и классифицировать для
изучения степени влияния в экономическом развитии общества;
3) неразработанность аргументированной целесообразности построения
системы социально-ориентированных банковских услуг в целях развития
теоретических научных концепций и модели прогнозирования;
4) неразвитость разработанной комплексной методики анализа и оценки
реализации социально-ориентированных банковских услуг, являющейся
основой для расчёта социальной и экономической эффективности социальноориентированных банковских услуг.
В статье 5 федерального закона Российской Федерации «О банках и
банковской деятельности» определен только перечень банковских операций,
которые могут выполнять кредитные учреждения, данного перечня
недостаточно. Заполнить данный пробел в отечественном праве возможно
предложением толкования социально-ориентированной банковской услуги, что
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даст определенность в понимании основных направлений и функций данного
вида услуг [1].
Социально-ориентированная банковская услуга – это специфическая
банковская услуга, предоставляемая банком каждому отдельному индивиду или
неограниченному кругу лиц, обратившиеся за ней в целях удовлетворения
потребности путем его анализа и мотивации спроса, в том числе социально
незащищенных групп населения и адресного предложения и подхода.
Социально-ориентированная услуга включает в себя как минимум два
элемента: цель данной услуги и алгоритм реализации, ради которой она
совершается.
Понятие социально-ориентированной услуги определяет ее существенные
признаки, отличающие от других видов услуг. Признаками социальноориентированной банковской услуги являются следующие признаки:
1) индивидуальность блага – его адресованность конкретным субъектам;
2) добровольность блага – оказывается без принуждения со стороны
государства, только по инициативе самого населения или юридических лиц;
3) необязательный характер блага.
Критерий социальной значимости соответствующей банковской услуги
может определяться как степень влияния на уровень удовлетворенности
важнейших жизненных потребностей, на повышение уровня и качества жизни
населения. На критерий социальной значимости оказывают влияние следующие
подкритерии:
1) частота обращения клиента в банк за необходимой социальноориентированной банковской услугой;
2) платность (бесплатность) оказываемой социально-ориентированной
банковской услуги;
3) стандарты государственной помощи и поддержки предоставления
услуги для широкого круга пользователей, в том числе и социально
незащищенных групп населения;
4) наличие (отсутствие) аналогичных услуг у банковских учреждений,
предоставляющих социально-ориентированные услуги;
5) влияние результата предоставления услуги на повышение уровня и
качества жизни населения.
Если критерий социальной значимости банковской услуги будет
удовлетворять всем выше перечисленным подкритериям, то ее социальная
значимость будет максимальна и наоборот.
У каждого банка, предоставляющего социально-ориентированные услуги
населению, существует свой особый список, классификация данных услуг,
который может варьироваться для отдельной группы населения в зависимости
от вида и особенностей. Под классификацией социально-ориентированных
банковских
услуг
следует
понимать
«распределение
социальноориентированных банковских услуг на конкретные группы по определенным
признакам для достижения поставленных целей». Научно-обоснованная
классификация позволяет четко определить место каждой социально153

ориентированной услуги в их общей системе. Она дает возможность для
эффективного
применения
соответствующих
методов
и
приемов
государственного управления.
Разработанная классификация социально-ориентированных банковских
услуг представлена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация социально-ориентированных банковских услуг

При классификации социально-ориентированных банковских услуг
необходимо учитывать, что реализация банками данных услуг обеспечивают
вклад в повышение благосостояния общества и поэтому могут быть поделены
на три большие группы – социальное кредитование, выпуск и обслуживание
пластиковых карт, и участие в государственных и целевых социальных
программах, каждая их которых является определенным звеном деятельности
кредитного учреждения. Рассмотрим особенности данных категорий.
1. Социальное кредитование.
Социальное кредитование не является кредитом в полном смысле слова и
представляет собой форму государственной поддержки и как явление имеет
большое значение для государства. С помощью социального кредитования
создается разветвленная инфраструктура, способная приблизить к каждому
потребителю весь комплекс социально-ориентированных банковских услуг и
решить многие социальные проблемы.
Среди наиболее встречающихся вариантов социального кредитования
можно выделить следующие:
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1) ипотечное кредитование – это улучшение жилищных условий граждан
с использованием инструментов кредитования и финансовой помощи
государства;
2) автокредитование и образовательный кредит – представляют собой
особую форму потребительского целевого кредитования, которые сейчас
превратились в отдельное направление и направлены на максимальное
удовлетворение потребностей в автомобиле и образовании;
3) пенсионный кредит – специальная льготный кредит для работающих и
неработающих пенсионеров, который можно оформить на любые личные
нужды, что дает возможность удовлетворить базисные, простейшие
потребности;
4) кредитование малого и среднего бизнеса – это вид кредитования на
необходимые нужды предприятия;
5) экологический кредит – это финансовый механизм предоставления
льготных кредитов, нацеленных на решение глобальных экологических
проблем и экологическую реконструкцию.
2. Выпуск и обслуживание специальных карт социального характера.
Банковские пластиковые карты давно являются частью повседневной
жизни и получают все большее распространение и в настоящий момент
различаются по назначению, функциональным и техническим характеристикам.
Пластиковые карты сегодня это не только законное средство расчета и
безналичного платежа, но и один из видов социально-ориентированных
банковских услуг, которые предоставляются получателям пенсионных пособий
и иных выплат от государства, ученических государственных стипендий за
учебу и т.д.
Примером могут служить получившие повсеместное распространение
зарплатные карты – это способ получения заработной платы и других
денежных средств сотрудниками организаций с использованием, как правило,
дебетовой карты, которые выдаются в рамках заключенного между
предприятием и банком договора.
Также в последнее время распространена услуга осуществления
благотворительных пожертвований через банковские карты, в частности в
процессе оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных сетях. Обычно
благотворительные отчисления осуществляются за счет доходов банка и
совершения каждой операции в торгово-сервисной сети с использованием
данной карты.
3. Участие банков с государственных целевых социальных программах.
Трансформационные процессы инициировали внимание кредитных
учреждений к благотворительной и спонсорской помощи, участию в
государственных программах как к источнику развития экономической и
социальной сферы общества. В России эта сфера является скорее
развивающейся, чем развитой, при любой степени свободы жить в обществе и
быть свободным от общества нельзя, и банки, осознавая свою социальную
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ответственность, стремятся найти компромисс между получением прибыли и
удовлетворением потребностей общества.
В России в силу ряда причин сфера социально-ориентированных
банковских услуг пока еще не получила должного развития и однозначного
понимания общетеоретических признаков отнесения услуг к категории
социально значимых. В связи, с чем необходимо исследовать причины
недостаточного развития комплекса социально-ориентированных банковских
услуг и разработать соответствующие показатели.
Важным
показателем
качественной
социально-ориентированной
банковской услуги является ее доступность, независимо от доходов населения,
географического и социального положения.
Доступность социально-ориентированной банковской услуги может
рассматриваться как с точки зрения территориального доступа (то есть наличия
на территории проживания банков, оказывающих специализированные
банковские услуги), социального доступа (то есть предоставления услуги
независимо от принадлежности к какой-либо группе населения) и
экономической доступности (то есть приемлемого размера платы за данную
услугу).
При учете критерия доступности услуги необходимо учитывать
следующие факторы:
1) ценность услуги, как для населения, так и для государства – какая
выгода будет получена при реализации данной социально-ориентированной
банковской услуги;
2) издержки для населения, банковских учреждений и государства в
целом – какие затраты должен будет возместить потребитель услуги в прямом
(стоимость и оплата самой услуги) и в косвенном виде (потеря времени на
получение услуги), затраты банка на создание соответствующей услуги и
оплата государства за предоставление банками данной услуги.
Еще одним показателем социально-ориентированной банковской услуги
является ее массовость – востребованность значительным (широким) кругом
граждан.
Для оценки массовости социальных услуг предлагается использовать
следующие показатели:
1) доля населения, имеющего право на получение соответствующей
услуги;
2) количество граждан, обратившихся за получением соответствующей
услуги в отчетном периоде.
Чем выше показатель массовости услуги, тем целесообразнее включение
услуги для ее последующего предоставления в электронной форме как фактор
преодоления административных барьеров и упрощения процедуры
взаимодействия населения, банковских учреждений и государственных органов
власти.
Жилищная проблема как социальное явление, решение жилищной
проблемы и доступности жилья являются важными социально-экономическими
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задачами стабилизации и развития общества. Большую роль для развития
системы ипотечного кредитования играет развитый и доступный комплекс
социально-ориентированных банковских услуг.
Как показывает практика, жилищная проблема сейчас стоит очень остро.
Федеральные и региональные государственные органы власти пытаются
сделать ипотеку не только эффективным инструментом решения жилищной
проблемы населения, но и «локомотивом» для поступательного развития
смежных отраслей, в том числе строительного комплекса и рынка труда.
Именно поэтому ипотечное кредитование сегодня широко развито и является
инструментом, который делает доступным приобретение недвижимости.
Согласно данным, полученным рейтинговым агентством «Эксперт РА», в
первом полугодии 2012 года отмечается устойчивый рост спроса на ипотечные
кредиты и объем ипотечного кредитования составил 296 тыс. ипотечных
кредитов общей стоимостью 430 млрд. рублей, что на 57% превосходит
результаты аналогичного периода прошлого года. Росту спроса способствовали
экономические факторы [3].
Показатели рынка ипотечного кредитования России представлены на
рис. 2.

Рис. 2. Показатели рынка ипотечного кредитования России, млрд. руб.

Темпы прироста объемов выданных кредитов в 1 полугодии 2012 года
снизились на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. При этом
проблемная задолженность продолжает расти и имеет очевидный потенциал к
увеличению, темпы прироста задолженности в 1 полугодии 2012 года
увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
Реальные доходы населения показывают также незначительный рост. По
данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы в 1 полугодии
2012 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
увеличились на 2,2%, а за 1 полугодие 2012 года – на 2,9% и составили 20305
рублей.
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Более быстрыми темпами растут темпы прироста задолженности по
сравнению с темпами прироста объемов предоставленных кредитов.
Качество ипотечного портфеля в первом полугодии заметно улучшилось,
объем просроченной задолженности вырос только на 1%, а ее доля в портфеле
снизилась с 3,1% до 2,7%.
Динамика качества ипотечного портфеля представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле, %

Быстрый рост объемов кредитования в России на фоне медленного роста
доходов населения может привести к увеличению числа проблемных займов и
ухудшению качества кредитного портфеля в этой категории.
Тройка лидеров ипотечного рынка остается неизменной – на ведущие
госбанки (Сбербанк России, ВТБ24 и Газпромбанк) приходится 65% всего
объема предоставленных ипотечных кредитов.
Так как неоспоримым лидером на рынке ипотечного кредитования
выступает ОАО «Сбербанк России», являющийся ориентиром для других
банков, целесообразно рассмотреть особенности существующих условий и
приемов по процедуре выдачи кредита и выявить пробелы на основе анализа
для эффективного функционирования всей системы ипотечного кредитования в
государстве.
Во-первых, Сбербанк России имеет широко разветвленную, развитую
филиальную сеть и в настоящее время наращивание территориальной сети
продолжается и за пределами Российской Федерации, что является высоким
показателем территориальной доступности социально-ориентированных
банковских услуг.
Во-вторых, согласно данным годового отчета Сбербанка России за 2011
год предоставил клиентам свыше 4,3 млн. кредитов на общую сумму 1230
млрд. рублей, что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате
розничный кредитный портфель увеличился на 36,6% и достиг 1777 млрд.
рублей, что также является высоким показателем массовости и
востребованности данных услуг [4].
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Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе жилищных
кредитов представлена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе жилищных кредитов
1 янв. 2010
Остаток, млрд.
Доля, %
руб.
514,2
43,9

1 янв. 2011
Остаток, млрд.
Доля, %
руб.
600,0
46,1

1 янв. 2012
Остаток, млрд.
Доля, %
руб.
762,2
42,9

Жилищные кредиты населению составляют в портфеле физических лиц
более 40% (760 млн. руб.).
Основные показатели по жилищному кредитованию представлены в
табл. 2.
Таблица 2
Основные показатели по жилищному кредитованию
Количество выданных жилищных кредитов
Сумма, млн. руб.
Количество жителей республики, улучивших свои
жилищные условия

2009
321
369,3

2010
546
478, 4

2011
732
597,4

16 988

28 756

33 214

В-третьих, критерием социальной значимости и ценности по жилищному
кредитованию является то количество жителей, которые улучшили свои
жилищные условия и число жителей республики Башкортостан, улучивших
свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, полученных в
Сбербанке, имеет положительную тенденцию.
На приобретение «Социального жилья» с начала года банком выдано 69,3
млн. рублей, из них 23 млн. рублей – по Государственному контракту с
Комитетом по молодежной политике в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» (табл. 3) [2].
Таблица 3
Основные показатели по жилищному кредитованию в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей»
Количество выданных кредитов на приобретение социального
жилья
- из них по Государственному контракту с Комитетом по
молодежной политике в рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
Сумма, млн. руб.
- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей»

2009

2010

2011

82

98

111

24

29

34

18 945

21 765

23 456

12 457

17 988

18 652

В дальнейшем ожидается дальнейшее наращивание объемов жилищных
кредитов, выданных Сбербанком России и его доли в структуре ипотечного
кредитования в республике Башкортостан и в России в целом. Сбербанк, как и
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ранее, будет делать акцент на либерализации условий ипотечного
кредитования, предлагая социально значимые банковские услуги по
специальным программам и акциям, отличными от других кредитных
организаций республики.
Сегодня, несмотря на увеличение объемов ипотечного кредитования,
основные усилия банков направлены на поддержание качества текущего
портфеля и на минимизацию просроченной задолженности. Поддержка
государства в форме субсидиарной ответственности позвонит смягчить
проблему просроченной задолженности по ипотечным кредитам и дать
возможность гражданам закрепить свое финансовое положение. Так как рынок
ипотечного кредитования находится в тесной взаимосвязи с:
1) рынком строительных материалов – необходимо устанавливать
максимальный предел повышения цены, как самих строительных материалов,
так и квадратного метра жилья, проводить строительство малоэтажного жилья
и жилья эконом-класса;
2) рынком труда – необходимо увеличить реальные доходы населения и
его уровень платежеспособности, включая широкие слои населения в
кредитование, создавая новые рабочие мест, более привлекательные условия
для ведения частного бизнеса и поступающих дополнительных социальных
выплат и средств.
Успешная реализация данного процесса, в том числе в рамках
государственных программ поддержки ипотечного кредитования, получение
социального и экономического эффекта будет зависеть от осуществления
комплекса организационных мер, разработки, создания и дальнейшего
совершенствования законодательных актов, нормативных правовых и иных
документов, успешного взаимодействия банков и иных кредитных
организаций, застройщиков и органов региональной и государственной власти
между собой.
Следует заметить, что реализация комплекса организационных мер,
разработки, создания и дальнейшего совершенствования законодательных
актов, нормативных правовых и иных документов должна сопровождаться
разумной политикой государства по софинансированию и субсидированию на
первоначальном этапе ипотечного кредитования, а развитие массовой системы
ипотечного
кредитования
потребует
следующих
организационноэкономических мер:
1. Совершенствование правоустанавливающей роли государственной
системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в целях
повышения эффективности государственных механизмов и конкретизации их
роли в воздействии на жилищный рынок и эффективности учета,
информационного обеспечения.
2. Организация процесса мониторинга качества ипотечных кредитных
портфелей и кредитного риска банков путем создания организационной
структуры и алгоритма мониторинга, уточнения списка ее участников,
элементов, их взаимоотношений и полномочий.
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3. Создание, внедрение и реализация на базе универсальных
коммерческих банков ссудно-сберегательных накопительных институтов на
рынке ипотечного кредитования для аккумулирования свободных средств
путем долгосрочных сбережений населения, проведения антиинфляционной
политики государства и обеспечения стабильности развития всего общества в
целом. Внедрение и реализация данного механизма будет происходить на
основе открытия накопительного жилищного вклада без возможности его
закрытия или отзыва для накопления первоначальной суммы по ипотечному
кредиту. Выгодой для клиента в данном случае будет являться выработка
платежных и расходных операций по кредиту и долгосрочное планирование
семейного бюджета, а для коммерческого банка – приток долгосрочных
поступлений и формирование на их основе ресурсной базы для кредитования.
Следствием либерализации условий ипотечного кредитования и
применения комплекса организационных, экономических и правовых мер будет
являться создание возможностей для роста платежеспособного спроса на жилье
и заинтересованности государственных органов власти, привлечения
и
вовлечения в процесс улучшения жилищных условий населения частных
инвестиций в строительную индустрию, повышение доходов населения и
бюджетов всех уровней, мультипликативный рост и прозрачность всей схемы
ипотечного кредитования.
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Роль института обращений граждан в современном демократическом
обществе огромна. Посредством обращений устанавливается баланс во
взаимоотношениях личности и государства, формируются эффективные
механизмы влияния личности на публичную власть. Граждане могут влиять на
публичную власть и осуществлять контроль над ее деятельностью посредством
различных прав и свобод: свободы слова, избирательного права, права на
объединение. Однако право на обращение в ряду названных возможностей
является наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях граждан и
государства.
Сущность института обращений граждан в органы власти заключается в
комплексном характере, выраженном в возможности граждан управлять
государственными делами, реализовывать и защищать свои права, свободы и
законные интересы, использовать в качестве каналов обратной связи с
государством, его органами и организациями, а также в целях
взаимопроникающей
и
взаимообусловленной
связи
с
другими
конституционными правами в качестве способа их реализации.
Отдельно можно выделить обращения к высшим должностным лицам
территории как на федеральном, так и на региональном уровне. Президенты
республик, губернаторы других субъектов федерации несут в себе статус
гаранта соблюдения прав и свобод гражданина того или иного региона, в связи
с чем люди, зачастую, доверяют Институту Президентства гораздо больше, чем
другим органам власти, что, в свою очередь, приводит к тому, что обращения
граждан поступают сразу к руководителям регионов, минуя отраслевые органы
исполнительной власти или даже органы местного самоуправления.
В данной работе будет проведена оценка эффективности деятельности
Администрации Президента по работе с обращениями граждан по следующим
направлениям:
1) анализ динамики обращений граждан;
2) анализ территориального распределения обращений;
3) анализ динамики приема граждан;
4) анализ эффективности работы Администрации Президента (АП РБ) с
обращениями граждан.
1. Анализ динамики обращений граждан.
Динамика обращений граждан в Администрацию Президента за 20082011 гг. представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика обращений граждан в АП РБ за 2008-2011 гг.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что за последние годы
прослеживается четкая тенденция роста поступающих обращений. Очевидно,
что данный рост связан со стремлением населения решить свои наболевшие
проблемы с помощью Президента, а также недостаточной работой с
обращениями на местном уровне, недоверием граждан судебной системе,
правоохранительными органами.
Основным каналом общения остается письменная корреспонденция,
принятая от граждан по почте или во время личных приемов граждан.
Структура обращений по каналам поступлений в 2011 г. представленная на
рисунке 2, показывает, что в 2011 г. 46% обращений граждан поступило по
почте, 31% – на официальный сайт и блог Президента и 23% поступило
нарочно. По сравнению с 2010 г. количество письменной корреспонденции
увеличилось на 17%, обращений в форме электронного документа – на 12%.

Рис. 2. Структура обращений по каналам поступления

Динамика обращений граждан за 2010-2011 гг. по их видам представлена в
таблице 1.
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что за 2010-2011 гг. на
рассмотрение в Администрацию Президента поступали жалобы, заявления,
предложения. При этом, в структуре поступивших обращений, которая
представлена на рисунке 3, преобладают жалобы (50,3% в 2010 г. и 52% в 2011
г.). Кроме того, значительный удельный вес имеют заявления (41,2% в 2010 г. и
41% в 2011 г.). Удельный вес предложений наименьший и не превышает 8,4%.
Таблица 1
Динамика обращений граждан за 2010-2011 гг. по видам
Изменение
Абс., (±)
Отн., %
4
5

Показатель

2010 г.

2011 г.

1
Поступило
на
рассмотрение
обращений, всего
В том числе:
- заявлений
- жалоб
- предложений
Из них:
- коллективных обращений
- повторных обращений

2

3

12308

15203

2895

23,5

5072
6196
1040

6234
7912
1057

1162
1716
17

22,9
27,7
1,6

1187
1384

1514
2317

327
933

27,5
67,4

Необходимо отметить, что число коллективных обращений за 2010-2011 гг.
увеличилось на 27,5 процентных пункта и составило 1514. Выросло и
количество повторных обращений - на 67,4 процентных пункта, составив в 2011
г. 2317 обращений.

Рис.3. Структура поступивших обращений по видам в 2010-2011 гг.

2. Анализ территориального распределения обращений.
Показатели,
характеризующие
территориальное
распределение
обращений в 2010-2011 гг. представлены в таблице 2. Данные показатели дают
четкое представление о количествах обращений с муниципальных образований
республики.
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Таблица 2
Территориальное распределение обращений в 2010-2011 гг.
Показатель
Поступило
на
рассмотрение
обращений, всего
В том числе из:
- г. Уфы
- муниципальных
районов с
городскими поселениями
- городских округов
- муниципальных районов
- других регионов
Среднее количество обращений на
10 тыс.человек

Изменение
Абс., (±)
Отн., %

2010 г.

2011 г.

12308

15203

2895

23,5

5414

6715

1301

24,0

1969

2427

458

23,3

1724
2955
246

2121
3639
301

397
684
55

23,0
23,1
22,4

20

37

17

85,0

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшее количество
обращений поступает из г. Уфы. Обращения из муниципальных районов с
городскими поселениями занимают 16%, из других городских округов – 14%,
из муниципальных районов – 24%, из других российских регионов – 2%.
Данная пропорция сохраняется на протяжении 2010-2011 гг.
3. Анализ динамики приема граждан.
В третью группу показателей анализа эффективности работы входят
показатели, характеризующие динамику приема граждан за 2010-2011 гг. в
Администрации Президента, они представлены в таблице 3. Данные показатели
дают четкое представление о проведенных мероприятиях и личных приемах
должностных лиц Администрации Президента РБ.
Таблица 3
Прием граждан в 2010-2011 гг.
Показатель
Число мероприятий, проведенных Президентом и
связанных с приемом граждан
Число личных приемов граждан должностными
лицами Администрации Президента
Принято в ходе личных приемов граждан человек
Число обращений в Приемную Администрации
Президента

Изменение
Отн.,
Абс., (±)
%

2010 г.

2011 г.

9

12

3

33,3

19

26

7

36,8

253

269

16

6,3

2608

3379

771

29,6

Данные таблицы 3 свидетельствуют о положительной динамике работы
Президента республики с гражданами, о том же говорят и факты роста
выездных приемов граждан в Уфе: в Бакалинском, Кармаскалинском,
Кугарчинском и Татышлинском районах.
Структура обращений граждан по тематике за 2010-2011 гг. представлена
графически на рисунке 4.
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Рис. 4. Структура обращений граждан по тематике в 2010-2011 гг.

Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что в 2011 г. общая картина
поступающих обращений по тематике по сравнению с данными за 2010 г.
несколько изменилась. Практически по всем группам обращений количество
обращений выросло, за исключением группы «Жилищно-коммунальная сфера».
Тем не менее, вопросы жилья и жилищно-коммунального хозяйства попрежнему больше всего волнуют жителей республики (в 2011 г – 30%, в 2010 г.
– 40%). За 2011 г. на втором месте находятся вопросы социального блока –
соцобеспечения, здравоохранения, образования (в 2011 г. – 23%, в 2010 г. –
26%). Выросла доля вопросов экономического блока (в 2011 г. – 20%, в 2010
г. – 14%). В 2011 г. за счет увеличения числа обращений по вопросам личного
приема граждан в государственных органах значительно выросла доля темы
«Государство. Общество. Политика», которая заняла четвертую позицию (доля
в 2011 г. – 16%, в 2010 г. – 8%). В предыдущие годы вопросы, связанные с
обеспечением безопасности, законности и правопорядка занимали более
высокие позиции в общем числе обращений, в 2011 г. группа «Оборона.
Безопасность. Законность» заняла пятую позицию (в 2011 г. – доля 11%, в
2010 г. – 12%).
4. Анализ эффективности работы Администрации Президента (АП РБ) с
обращениями граждан.
Завершающими
показателями
анализа
являются
показатели
эффективности работы Администрации Президента с обращениями граждан
представленные в таблице 4.
Таблица 4
Показатели эффективности работы АП РБ с обращениями граждан
Показатель

2010 г.

2011 г.

Результаты рассмотрения обращений:
- разъяснено
- положительно
- отказ
- продлено
- поставлено на контроль
Средние
сроки
рассмотрения
обращений, дней.

6211
1874
1206
977
1974
21

8207
1354
962
1214
3476
27
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Изменение
Абс., (±)
Отн., %
1996
-520
-244
237
1502
6

32,1
-27,7
-20,2
24,3
76,1
28,6

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что за 2010-2011 гг.
наблюдается повышение числа обращений, по результатам рассмотрения
которых дано разъяснение (на 1996 обращений или 32,1 процентных пункта).
Таблица 4
Показатели эффективности работы АП РБ с обращениями граждан
Показатель

2010 г.

2011 г.

Результаты рассмотрения обращений:
- разъяснено
- положительно
- отказ
- продлено
- поставлено на контроль
Средние
сроки
рассмотрения
обращений, дней.

6211
1874
1206
977
1974
21

8207
1354
962
1214
3476
27

Изменение
Абс., (±)
Отн., %
1996
-520
-244
237
1502
6

32,1
-27,7
-20,2
24,3
76,1
28,6

С целью наиболее эффективного решения проблем населения,
Администрацией Президента в 2011 г. было поставлено на контроль 3476
обращений (или 22,8%). На контрольные обращения из министерств и
ведомств, местных администраций округов поступило 4811 ответа. Анализируя
структуру результатов рассмотрения обращений в 2010-2011 гг., которая
представлена графически на рисунке 7, можно сделать вывод о том, что по
основной части поступающих в Администрацию Президента обращений
даются разъяснения (53,9% в 2011 г.). В 2011 г. больше обращений поставлено
на контроль (22,8%, в 2010 г. – 16,1%).

Рис. 5. Структура результатов рассмотрения обращений в 2010-2011 гг.

Эффективность работы с обращениями граждан оценивается количеством
положительных ответов. Данные рисунка 5 свидетельствуют о том, что их
число за 2010-2011 гг. сократилась на 27,7 процентных пункта (или 520
обращений). Кроме того, в качестве отрицательного момента можно отметить
повышение за 2010-2011 гг. средних сроков рассмотрения обращений граждан
на 6 дней.
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Проанализировав данные отдела по работе с обращениями граждан
Администрации Президента РБ можно выявить перечень проблем, решив
которые можно было бы улучшить работу данного отдела.
В работе отдела выделены следующие основные проблемы:
1) значительное повышение числа обращений от жителей муниципальных
образований по вопросам, решение которых относится к компетенции органов
местного самоуправления;
2) низкий удельный вес устных обращений граждан в общем числе
обращений;
3) снижение общего числа положительно решенных обращений граждан;
4) повышение средних сроков рассмотрения обращений граждан;
5) повышение числа повторных жалоб.
Первая проблема заключается в значительном повышении числа
обращений от жителей муниципальных образований по вопросам, решение
которых относится к компетенции органов местного самоуправления. Данная
проблема является следствием того, что у граждан республики сформировалось
мнение, что органы местного самоуправления не в силах решить их проблемы.
Население не осведомлено о своих правах. Органы местного самоуправления
не уделяют должного внимания населению.
Для решения данной проблемы органам местного самоуправления
необходимо разработать ряд мероприятий для осведомления граждан о правах в
сфере обращений в общественные приемные. Во избежание данной проблемы
органы местного самоуправления могут проводить различного рода встречи,
собрания, на которых должностные лица разъясняют права граждан, так же все
«нюансы» связанные с обращениями граждан в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и к должностям лицам.
Вторая проблема заключается в низком удельном весе устных обращений
граждан в общем числе обращений. Данная проблема тесно связана со
следующей проблемой, которая заключается в снижении общего числа
положительно решенных обращений граждан. В качестве основной причины
данных проблем требуется назвать нерациональность применяемых форм
взаимодействия с гражданами по вопросам решения их проблем.
В частности известно, что устные обращения гораздо эффективнее
письменных. При правильном подходе к устному обращению обеспечивается
максимальная быстрота и законность его разрешения, а это в свою очередь
ускоряет и сроки рассмотрения обращений, то есть устраняет еще одну
проблему в работе с обращениями граждан. По несложному вопросу
гражданину гораздо проще обратиться именно с устным обращением, а
должностному лицу порой целесообразно сразу же постараться дать на него
ответ. Таким образом, применение устных обращений способствует
сокращению сроков их рассмотрения, устраняет переписку и бумажную
волокиту и помогает более оперативно решить возникший вопрос.
Поэтому органам государственной власти необходимо активно
практиковать такие формы работы с населением, как «прямая линия»,
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Интернет-конференция, «час руководителя», «горячая линия», «прямой эфир»,
«вопросы и ответы», информационные встречи и т.д.
Но, такая проблема как снижение общего числа положительно решенных
обращений граждан довольно таки спорная, так как статистика обращений не
рассматривает такие обращения, которые входят в категорию «бессмысленных
обращений» или «обращений, не поддающихся прочтению». Поэтому данную
проблему надо рассматривать двусторонне.
Следующая, четвертая проблема состоит в повышении средних сроков
рассмотрения обращений граждан. Одной из причин возникновения данной
проблемы является нарушение законодательства об обращениях граждан. В
частности органами местного самоуправления большинства муниципальных
образований не в полном объеме исполняются отдельные положения Закона
Республики Башкортостан «Об обращениях граждан в Республике
Башкортостан». Более того, допускаются прямые нарушения законодательства
об обращениях граждан.
Кроме того, в административных регламентах в ряде муниципальных
образований не определены порядок представления отчетов руководителей и
иных должностных лиц об итогах рассмотрения обращений граждан и
положения о проведении анализа рассмотрения обращений граждан,
предусмотренные Законом Республики Башкортостан «Об обращениях граждан
в РБ». Неурегулированность данных положений в муниципальных правовых
актах приводит к отсутствию системы анализа и контроля в работе органов
местного самоуправления по рассмотрению обращений граждан, обобщению
вопросов, возникающих у населения с целью своевременного принятия
соответствующих решений органами местного самоуправления.
Для решения данной проблемы предлагается, во-первых, всем
исполнительным органам государственной власти и органам местного
самоуправления в
Республики Башкортостан разработать и принять
Административные регламенты работы с обращениями граждан, детализировав
порядок рассмотрения обращений и конкретизировав административные
процедуры с учетом специфики реализации государственных или
муниципальных полномочий. Во-вторых, необходимо нормативно обозначить
порядок работы с дублирующимися
обращениями, возможность их
рассмотрения совместно (одновременно) с предыдущими. Регламентировать
возможность обмена сведениями по базам данных для дублирующихся
обращений, с учетом того, что во всех государственных органах регистрация и
учет автоматизированы (компьютеризированы). Но будет необходимо
технически обеспечить унификацию этих сведений, а значит, понадобится не
только административный регламент работы с обращениями граждан, но и
технический регламент формирования баз данных по обращениям граждан и
защите этой информации.
В-третьих,
рекомендуется
установить
меры
дисциплинарной
ответственности за нарушение сроков и порядка рассмотрения обращений
граждан и применять их в каждом случае выявленных нарушений.
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Заключительная пятая проблема состоит в повышении числа повторных
жалоб. В качестве причин возникновения данной проблемы необходимо
назвать наличие фактов волокиты, низкий уровень контроля за работой с
обращениями граждан в исполнительных органах власти и органах местного
самоуправления. Поэтому для устранения данной проблемы необходимо
принять необходимые меры по повышению результативности принимаемых по
обращениям решений, предотвращению фактов волокиты и повторных жалоб
граждан. Необходимо организационно переходить от контроля соблюдения
сроков на всех этапах рассмотрения обращений к ужесточенному контролю
результата.
Таким образом, в целях защиты конституционного права граждан на
обращение в органы государственной власти Республики Башкортостан,
повышения эффективности работы с обращениями граждан можно предложить:
1) активно практиковать такие формы работы с населением, как «прямая
линия», Интернет-конференция, «час руководителя», «телефон доверия»,
«горячая линия», «прямой эфир», «вопросы и ответы», информационные
встречи;
2) органам местного самоуправления необходимо разработать ряд
мероприятий для осведомления граждан о правах в сфере обращений в
общественные приемные. Мероприятия могут быть в виде встреч, собраний,
сходов на которых должностные лица разъясняют права граждан, так же все
«нюансы» связанные с обращениями граждан в органы государственной
власти, органы местного самоуправления и к должностям лицам;
3) всем исполнительным органам государственной власти и органам
местного самоуправления в Республики Башкортостан разработать и принять
Административные регламенты работы с обращениями граждан, детализировав
порядок рассмотрения обращений и конкретизировав административные
процедуры с учетом специфики реализации государственных или
муниципальных полномочий;
4) нормативно обозначить порядок работы с дублирующимися
обращениями, возможность их рассмотрения совместно (одновременно) с
предыдущими;
5) регламентировать возможность обмена сведениями по базам данных для
дублирующихся обращений, с учетом того, что во всех государственных
органах регистрация и учет автоматизированы (компьютеризированы);
6) установить меры дисциплинарной ответственности за нарушение сроков
и порядка рассмотрения обращений граждан и применять их в каждом случае
выявленных нарушений;
7) принять необходимые меры по повышению результативности
принимаемых по обращениям решений, предотвращению фактов волокиты и
повторных жалоб граждан;
8) организационно переходить от контроля соблюдения сроков на всех
этапах рассмотрения обращений к ужесточенному контролю результата.
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Таким образом, право граждан на обращение является одним из
основополагающих прав, поскольку закреплено и гарантировано Конституцией
Российской Федерации и Конституцией Республики Башкортостан. Данное
право выражается в том, что граждане республики имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления. На сегодняшний
день в практике работы органов государственной власти имеют отдельные
пробелы, которые ущемляют права граждан или приводят к недостаточно
эффективной их реализации, поэтому предлагаемые рекомендации позволят
частично устранить данные пробелы и повысить эффективность работы
органов государственной власти с обращениями граждан.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ
МАГАЗИНОВ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг является важной частью экономической системы Российской Федерации.
В связи с чем, обеспечение эффективности размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд является одной из первостепенных
государственных задач. Государственный заказ занимает значительное место в
расходной части бюджета и способен оказывать прямое влияние на развитие
экономики страны.
В настоящий момент в Российской Федерации существует достаточно
жестко регламентированный порядок расходования бюджетных средств.
Основным нормативным документом, его устанавливающим, является
Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Однако о качестве федерального закона о
государственных закупках №94-ФЗ достаточно красноречиво говорит тот факт,
что прошло уже более пяти лет его практического применения, а до сих пор
принимается множество нормативно-правовых актов, вносящих изменения в
этот закон.
По мнению главы Счётной палаты России Сергея Степашина,
возможности Закона №94-ФЗ исчерпаны. Заложенная в основе идеология
минимизации стоимости закупок не обеспечивает надлежащего их качества, не
оценивает их целесообразность с точки зрения государственных и
общественных интересов, оставляет широкие возможности для коррупции даже
при соблюдении всех формальных процедур [1].
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Как и федеральная, так и региональные системы государственных
закупок (в том числе и в Республике Башкортостан) характеризуются рядом
проблем правового, организационного, методического и информационного
характера, а также в области практической реализации закупок.
1.
Проблемы на этапе формирования государственных заказов.
Анализ планов-графиков ряда государственных заказчиков Республики
Башкортостан на 2011г. не выявил несоответствий запланированных процедур
размещения государственного заказа требованиям законодательства, т.е. все
рассматриваемые заказчики обоснованно запланировали процедуры. Однако
анализ соотношения запланированных и объявленных государственных
закупок (например, данное соотношение в экспертно – криминалистической
службе составляет 170%, Инспекция ФНС – 130%) свидетельствует об
отсутствии в Республике Башкортостан отлаженной системы планирования
государственных
закупок,
поскольку
фактические
потребности
государственных заказчиков превышают запланированный объём.
2.
Низкий уровень конкурентной среды и рост числа закупок у
единственного поставщика.
В структуре государственных закупок республики значительную долю
составляют конкурентные торги. По итогам 2011г. стоимость конкурентных
торгов составила 9700 млн. руб. или 58% от общей стоимости государственных
контрактов, что больше уровня 2010г. на 15%.
Однако, несмотря на рост стоимости конкурентных торгов, доля
государственных закупок у единственного поставщика всё же остаётся
значительной (42%). Данное обстоятельство, в первую очередь, связано с тем,
что законодательством предусмотрена обязанность государственного заказчика
при несостоявшихся торгах, запросах котировок заключать государственный
контракт с единственным участником размещения государственного заказа,
подавшим заявку, соответствующую установленным требованиям, по
начальной цене контракта или цене, сниженной по согласованию с таким
участником. Поэтому государственный заказчик не может осуществить
повторное проведение конкурентной процедуры размещения государственного
заказа с привлечением к участию в закупке большего количества участников
размещения заказа и, по сути, приводит к осуществлению закупки у
единственного поставщика.
В настоящее время, несмотря на непрерывную коррекцию действующего
законодательства о размещении государственных заказов, конкуренция в сфере
государственных закупок в целом снижается. Отсутствие системы льгот и
преференций производителям продукции, работ и услуг для государственных
нужд, а также механизмов их реализации не мотивирует участие бизнеса в
секторе государственного рынка. Показатель конкуренции в республике
снизился с 2,8 в 2010г. до 2,2 в 2011г. и не достиг планового значения – 4.
Также о росте числа закупок у единственного поставщика по результатам
несостоявшихся торгов и низком уровне конкурентной среды в Республике
Башкортостан, свидетельствуют результаты работы республиканского органа
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исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере
размещения государственных заказов – Государственного комитета Республики
Башкортостан по размещению государственных заказов (Госкомзаказ РБ). Во
исполнение функции по согласованию обращений о возможности заключения
контрактов с единственным поставщиком, по результатам абсолютно
несостоявшихся как государственных, так и муниципальных закупок,
Госкомзаказом РБ в 2011г. рассмотрено порядка 1400 обращений
государственных и муниципальных заказчиков о согласовании размещения
заказа у единственного поставщика на сумму порядка 2 млрд. рублей. Данный
показатель до 2010г. не переваливал за 80-90 обращений. Основными
причинами высокого значения данного показателя является недостаточная
активность поставщиков по таким направлениям как горюче-смазочные
материалы, услуги в сфере образования, приобретение недвижимости,
автотранспортные средства и т.д.
3.
Недостаточный уровень представленности республиканских
поставщиков.
Неоднозначная картина складывается и с представленностью
республиканских поставщиков в общем объёме государственного заказа
республики. Доля торгов в общем объёме государственного заказа,
заключенных с республиканскими поставщиками, в 2011г. составила 71,3%.
Однако, по таким направлениям как поставка лекарственных средств,
сельхозтехники, медоборудования этот показатель остается крайне низким.
Выше среднего по республике уровень представленности в заказах на поставку
продуктов питания, выполнение строительно-монтажных работ, капитального
ремонта и др.
4.
Низкая эффективность процесса государственных закупок.
Изменение структуры государственных закупок в пользу конкурентных
процедур оказало положительное влияние на показатели экономии бюджетных
средств. Если в 2009г. экономия бюджетных средств составила 1,1 млрд.
рублей или 3,3%, то за 2011г. значение данного показателя достигло 3 млрд.
рублей или 8,7%. Таким образом, эффективность размещения государственных
заказов возросла в 2,7 раза в абсолютном выражении и в 2,6 раз –
относительном.
При этом сама система оценки эффективности размещения
государственных заказов через экономию бюджетных средств не является
обоснованной и требует значительных корректировок.
5.
Проблема контроля закупок малого объема.
Высокая доля закупок у единственного поставщика связана со
значительным преобладанием закупок малого объёма, которые осуществляются
без проведения процедур. Такая ситуация, является негативной, поскольку не
отвечает принципам открытости, эффективности, конкуренции, что
способствует росту риска неэффективного использования бюджетных средств.
Выделенные проблемы не являются исчерпывающими и отчасти связаны
с недостатками существующего правового регулирования контрактных
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отношений. Хотя находится ещё немало сторонников очередного «латания»
федерального закона о государственных закупках № 94-ФЗ, высшим
политическим руководством страны уже озвучены концептуальные решения о
необходимости создания Федеральной контрактной системы (ФКС) по
аналогии с развитыми странами. Данная система изначально ставит во главу
угла оценку целесообразности планируемых закупок, тем самым достигается
бюджетная эффективность, реальный антикоррупционный эффект и, в
конечном
итоге,
обеспечивается
экономическая
эффективность
функционирования
государственного
сектора,
повышение
конкурентоспособности страны.
В качестве пилотной площадки для реализации ФКС стала Республика
Башкортостан, на территории которой будет апробировано внедрение
интегрированной контрактной системы (ИКС).
При всех значительных преимуществах интегрированной контрактной
системы, на данный момент не все проблемы могут быть решены в рамках неё.
Например, функционирование ИКС не предусматривает решение основной
проблемы, характерной для регионального и муниципального уровня - высокая
доля закупок малого объёма. При небольшой стоимости размещаемого заказа,
благодаря
кажущейся
простоте
проведения
процедуры,
наиболее
привлекательным способом размещения заказов является запрос котировок. Но
невозможность проверить качество продукции на этапе размещения заказа,
использовать механизмы дополнительной защиты от отказа заключения и
неисполнения контракта, определение победителя исключительно по цене и
многое другое не позволяют заказчикам эффективно применять эту процедуру.
В результате на сумму менее 100 тыс. руб. приходится проводить торги, долгая
и трудоемкая процедура которых отпугивает многих потенциальных
поставщиков.
Данная проблема может быть решена с помощью внедрения системы
электронных магазинов в механизм реализации ИКС. Электронный магазин
является одним из возможных способов размещения заказа на приобретение
товаров, работ и услуг, предусмотренных законопроектом Федерального закона
«О федеральной контрактной системе».
Система электронных магазинов предназначена для автоматизации
закупок малого объёма, где государственные и муниципальные заказчики
смогут
осуществлять
закупки,
избегая
конкурсной
процедуры.
Подразумевается, что заказчик сможет официально выбрать себе поставщика
через электронный портал, размещая заказ у единственного поставщика.
Примером подобного электронного магазина может послужить система
так называемого «Электронного торгового центра» (On-line Shopping Mall) в
рамках системы The Korea ON-line E-Procurement System (KONEPS)
Республики Корея, которая предоставляет доступ к государственным закупкам
всем заинтересованным фирмам (участникам) в режиме реального времени в
сети Интернет [2]. Данный электронный торговый центр является, по сути,
электронным магазином и представляет собой информационный сайт в сети
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Интернет, отражающий список товаров субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Подобную систему можно создать и в рамках интегрированной
контрактной системы. Все необходимые конкурсные составляющие закупок
закладываются в рамках работы самой системы (аккредитация поставщиков,
доступность заказчику продукции по лучшей цене, соответствующей его
требованиям, закрытость информации о поставщиках и др.), в связи с этим,
покупка через электронный магазин будет гарантировать высокое качество и
минимальную цену, существующую на рынке на данный момент.
Для того чтобы разместить свой товар, работу или услугу в электронном
магазине, поставщик обязан будет пройти экзамены и в течение года
подтверждать свою квалификацию. Функции по отбору и аттестации
поставщиков уместно возложить на Информационно-маркетинговый центр –
государственное учреждение, создаваемое в настоящее время в Республике
Башкортостан в целях систематизации вопросов формирования начальных
(максимальных) цен контрактов.
Электронный магазин следует интегрировать с некоторыми ресурсами
Общероссийского сайта: реестр недобросовестных поставщиков, реестр
заказчиков, реестр федеральных контрактов, база паспортов участников
размещения заказа и т.д. Следует отметить, что электронный магазин должен
быть ориентирован, прежде всего, на субъекты малого предпринимательства и
товары республиканского производства.
С учётом вышесказанного механизм работы электронного магазина
представлен на рис. 1.

Рис. Механизм работы электронного магазина

Эффективность внедрения системы электронных магазинов в механизм
реализации ИКС можно оценить по комплексу показателей, которые
представлены в табл. 1.
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В настоящее время закупки малого объёма, осуществляемые
государственными заказчиками самостоятельно без проведения конкурентных
процедур, практически не контролируются со стороны органов контроля и
надзора, что способствует нецелевому использованию бюджетных средств,
направляемых на государственные и муниципальные заказы. Система
электронный магазин позволит повысить прозрачность осуществления
государственных закупок и эффективность использования бюджетных средств.
Таблица
Показатели оценки внедрения системы электронных магазинов и их целевые значения
Показатель
1. Экономия бюджетных средств, %
2. Доля продукции, закупленной у поставщиков,
зарегистрированных на территории РБ, %
3. Доля закупок, размещаемых для субъектов
малого предпринимательства, %
4. Уровень конкуренции, шт.
5. Время, затрачиваемое на осуществление
процедуры государственных закупок
6. Прозрачность осуществления государственной
закупки

Целевое значение
30-35%
80-85%
15-20%
5-7
Min
Max

Электронный магазин также способствует сокращению времени,
затрачиваемого на осуществление процедуры государственных закупок. Если
сейчас заказчики на покупку продукции затрачивают до 3 дней (поиск
поставщиков, сравнение цен), то система электронный магазин минимизирует
это время до нескольких часов, поскольку по требованиям заказчика система
автоматически определяет наиболее выгодного поставщика.
Экономия бюджетных средств достигается за счёт того, что цены на
продукцию, которые можно приобрести на данном ресурсе, довольно низкие,
поскольку транзакционные издержки, возникающие в процессе закупок,
отсутствуют и не входят в итоговую цену продукта.
Ориентированность электронных магазинов на субъекты малого
предпринимательства и товары республиканского производства будет
способствовать росту числа продукции, закупаемой у малого бизнеса и
поставщиков республики. Если в настоящее время доля закупок, размещаемых
у субъектов малого предпринимательства, составляет около 8% от общего
объёма поставок товаров, выполнения работ и оказание услуг, то планируется,
что её значение увеличится до 15-20%, а доля продукции, закупленной у
поставщиков РБ, увеличится с 71,3% до 85%.
В свою очередь, электронные магазины упрощают саму процедуру
государственных закупок не только для заказчиков, но и поставщиков, что
будет способствовать привлечению большего их числа и росту конкуренции
среди субъектов малого предпринимательства.
Таким образом, применение электронных магазинов позволит:
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− сократить государственные расходы на закупки типовой продукции;
− увеличить конкуренцию среди субъектов малого предпринимательства;
− сократить время на проведение процедур государственных закупок;
− повысить прозрачность закупок типовых товаров, работ или услуг;
− осуществлять контроль над целевым использованием бюджетных
средств, направляемых на государственные и муниципальные заказы.
В результате, внедрение системы электронных магазинов в механизм
реализации ИКС приведёт к повышению эффективности системы
государственных закупок в Республике Башкортостан.
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