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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.16
А.У. БАЙГИЛЬДИНА, И.Р. КАНДАУРОВА
ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, irina2378787@yandex.ru
МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Abstract: One of the major goals of the ongoing reform of the health care
system is the adaptation of the industry to the conditions of modern market
economy. This necessitates the need for the development and implementation
of new organizational, informational, and other technologies for the rapid
implementation of reforms, the development of modern forms and methods of
management in the new economic, medical and social situation. One of the
main areas of health care reform is an active transition to paid medicine. For
successful implementation of the transition to paid medical services requires the
active use of marketing approaches.
Keywords: paid health care, improve health care, marketing.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, совершенствование
системы здравоохранения, маркетинг.
В целях совершенствования системы охраны здоровья населения в
Российской Федерации принята государственная программа «Развитие
здравоохранения». На ее реализацию из бюджетов всех уровней
запланировано выделение 30,7 триллионов руб. Исполнение программы
будет осуществляться в два этапа: первый этап – с 2013 по 2015 год,
второй этап – с 2016 по 2020 год.
Ожидаемыми конечными результатами реализации программы
должны стать снижение показателя смертности, уровня заболеваемости,
потребления
алкоголя
и
табака;
увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни при рождении до 75,7 лет (по данным Росстата
на начало 2012 года этот показатель составил 69,7 лет), обеспеченности
врачами до 44,8 на 10 тысяч населения, средней зарплаты врачей и
младшего медицинского персонала до 200 и 100% соответственно от
средней зарплаты по региону.
Независимые опросы, проведенные страховыми медицинскими
организациями в стационарах и учреждениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, показали, что за период реализации
региональных программ модернизации здравоохранения значительно
5

увеличилась удовлетворенность населения оказанной им медицинской
помощью с 53% в 2011 году до 72% к началу 2013 года. Республика
Башкортостан по этому показателю значительно уступает средней
величине по Российской Федерации и регионам Приволжского
федерального округа (табл).
Таблица
Показатели удовлетворённости населения медицинской помощью по
состоянию на 01.01.2013 (% от числа респондентов)
2011 г.
53 %
56 %
32 %
55 %
56 %
70 %
35 %
42 %
50 %
32 %
45 %
84 %
89 %
67 %
90 %
41 %

Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Удмуртия
Республика Чувашия
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2012 г.
72 %
78 %
48 %
69 %
67 %
70 %
62 %
54 %
63 %
52 %
60 %
87 %
93 %
66 %
87 %
76 %

Уменьшение объёмов дотаций со стороны государства, контроль
расходов со стороны страховых компаний, применение этических
стандартов в здравоохранении привели к повышению инвестиционного
спроса медицинских учреждений и росту конкуренции на
инвестиционном
рынке.
Государственные
учреждения
должны
выдерживать конкуренцию, совершенствовать свои услуги, но для этого
нужны дополнительные средства.
На фоне нехватки государственных лечебных учреждений рынок
врачебных услуг развивается особенно активно. По сравнению с
государственными частные медицинские учреждения обладают более
современными технологиями и оборудованием, предоставляют клиентам
более качественный сервис.
В условиях развития рынка медицинских услуг перед
медучреждениями
встает
проблема
формирования
репутации
6

эффективного учреждения, создание имиджа достойного делового
партнера. В связи с этим назрела необходимость применения маркетинга.
Медицинские учреждения, применяя маркетинг, обозначают свою
конкурентную
позицию,
основанную
на
репутации
и
конкурентоспособности предоставляемых услуг.
Медицинские учреждения должны учитывать: возможности
потребителя и лечебного учреждения; уровень и доступность врачебных
услуг; конкуренцию. Рыночная ориентация медицинского учреждения на
потребителя должна сводиться к тому, чтобы на основе качественных и
количественных характеристик спроса, организовать деятельность своих
подразделений так, чтобы медицинская услуга была оказана в нужном
объёме и качестве, в нужном месте и по соответствующей цене.
В построении концепции маркетинга в здравоохранении необходимо
вскрыть особенности медицинской услуги как специфической формы
товара. Выделяются следующие ее особенности:
1. Особенности, связанные с количественной характеристикой
услуги:
– услуга может представляться как в товарной, так и в нетоварной
форме для потребителя;
– стоимость услуги определяется в зависимости от источника ее
финансирования.
2. Особенности, связанные со спецификой проявления самого
результата профессиональной деятельности:
– результат воплощен в самом человеке (рентгеновский снимок,
электрокардиограмма);
– услуга всегда носит индивидуальный характер (рынку
предлагается не услуга, а лишь информация об услугах);
– результат всегда разнообразен по своему объему;
– результат имеет сложную структуру и распадается на множество
результатов;
– результат разнообразен по сроку проявления.
3. Особенности, связанные с процессом оказания услуг:
– зависимость от местных природно-климатических условий;
– наличие активной взаимосвязи врач-пациент;
– разнообразие длительности периода оказания идентичных услуг;
– высокая степень риска.
Спрос на врачебные услуги также имеет свои особенности, ему
присущи такие характеристики, как доверие, необязательность услуг,
имидж, непонятность. Еще одним специфическим моментом в
продвижении медицинских услуг является то, что бизнес в сфере
медицины носит экспертный характер.
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Специфическая услуга требует специфических подходов к ее
маркетингу. Можно говорить о том, что маркетинг медицинских услуг
или маркетинг медицинских организаций – один из наиболее сложных
видов маркетинга. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего,
медицинские услуги связаны с сохранением самой главной ценности
человека – его жизни и здоровья. Вторая причина – ограниченность
бюджетных средств, что заставляет врачебные учреждения искать
внебюджетные источники финансирования.
Сложность связана и с тем, что часть услуг предоставляется в виде
бесплатной медицинской помощи, а часть оплачивается, однако перечень
платных медицинских услуг выходит за рамки базовой программы
обязательного медицинского страхования граждан. При этом надо
учитывать, что население, получающее медицинскую помощь бесплатно,
не приемлет платной медицины.
Таким образом, маркетинговые исследования рынка медицинских
услуг призваны выявить реальную тенденцию соотношения бесплатной и
платной медицины, удовлетворенность потребителей качеством
медицинского обслуживания, особенности спроса в различных по
демографическому, психографическому и территориальному признакам
группах населения.
Предложение медицинских услуг зависит не только от цены, но и от
таких факторов как: цены используемых ресурсов, налогов и дотаций,
количества производителей данных услуг.
Из вышесказанного следует необходимость применения комплекса
маркетинга. Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контролю
переменных факторов маркетинга, конгломерат которых медучреждение
использует с целью вызвать желаемую ответную реакцию со стороны
рынка. Варианты ответных реакций: сделать известной фирму или товары
среди потребителей, занять долю рынка, повысить объем продаж и
прочее.
Одним из главных правил маркетинговой деятельности является
многоканальность сбыта и реализации товара (услуг). Наличие многих
групп потребителей разного пола, возраста, социального положения,
заинтересованных в данном виде услуг, может поддерживаться на основе
постоянного психологического воздействия на потребителя – рекламы.
Факторами успеха при продвижении медицинских услуг является
концепция, при которой медучреждения способны разработать
убеждающие методы продаж и демонстраций, тем самым развеять
сомнения и сдерживающие мотивы пациента.
Из классических способов продвижения услуг на рынке
медицинских услуг наиболее приемлемы следующие:
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1. Рекомендация. Для медицинских услуг необходима только
положительная рекомендация. Основные носители рекомендаций для
медицинских организаций – удовлетворенные пациенты и коллеги.
2. Отношения с потребителем. Ни в одной сфере услуг они не
являются столь важными как в медицине. Оценить профессионализм
оказания медицинской услуги без специальной подготовки невозможно,
следовательно, доброжелательность, вежливость, готовность прийти на
помощь имеют решающее значение, многое зависит от поведения
вспомогательного персонала.
3. Использование средств массовой информации.
4. Реклама. Товарная – призвана содействовать реализации товаров
и услуг, нетоварная реклама предназначена для пропаганды идей и
показывает общий подход к проблеме.
При выборе канала товародвижения учитываются:
– потребители: их количество, концентрация, платежеспособность,
структура заболеваемости, средства коммуникации на территории;
– лечебное учреждение: уровень оснащенности, состояние кадров,
наличие опыта коммерческой деятельности, фондовооруженность и т.д.;
– сами медицинские услуги: их набор, количество, возможность
совершенствования;
– конкуренция:
количество
подобных
организаций,
конкурентоспособность, юридические аспекты.
Хотя служба маркетинга медучреждения определяет выбор целевого
рынка, она не может контролировать его характеристики, следовательно,
необходимо следить за внешними обстоятельствами и учитывать их
влияние. Очень важной частью плана маркетинга должны стать варианты,
разрабатываемые на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
Исследование рынка должно охватывать анализ условий успешной
реализации услуги и эффективности ее сбыта, мотивации потребителя,
колебаний спроса, возможностей рекламы, деятельности конкурентов.
Маркетолог должен понимать и предвидеть то, что влияет на
поведение пациентов. Получая медицинские услуги, пациенты ведут себя
по-разному. Необходимо понять, как пациенты принимают решения. Так,
прежде чем обратиться в стоматологическую клинику, люди
просматривают множество вариантов и затем выбирают один вариант,
который им наиболее подходит.
Определяя рыночную структуру, в условиях которой будет работать
медицинское учреждение, необходимо также оценить маркетинговую
стратегию конкурентов. Установить, насыщенные и ненасыщенные
сегменты рынка, отличительные преимущества конкурентов, степень
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удовлетворенности пациентов уровнем и качеством обслуживания
конкурентов.
Большое значение для составления программы маркетинга имеют
представления пациентов о перспективах развития экономики страны.
При надежде на будущее экономическое развитие потребители будут
увеличивать
расходы на
получение
высококвалифицированной
медицинской помощи, и наоборот.
Успех или не успех медучреждений на медицинском рынке во
многом зависят от самих хозяйствующих субъектов. Для обеспечения
своего долговременного существования организация должна располагать
обратной связью (информацией о неконтролируемых факторах,
деятельности учреждения, эффективности маркетингового плана).
Следует планомерно оценивать степень удовлетворенности пациентов,
наблюдать за состоянием экономики, предугадывать возможную нехватку
ресурсов, изучать независимые средства массовой информации.
Ориентация на запросы потенциальных потребителей – один из
основных аспектов применения маркетинга, как концепции управления
медицинским учреждением. Одним из видов маркетинговой стратегии в
современном здравоохранении должна стать стратегия социальноэтического маркетинга, которая предполагает ведение лечебнопрофилактической деятельности, предоставление медицинских услуг и
продажу фармацевтических препаратов для отдельных групп населения на
льготных условиях. В коммерческой деятельности врачебных учреждений
должна быть обязательно предусмотрена спонсорская программа,
программа бесплатности, снижения цен, благотворительности и этической
направленности.
Имидж
медицинской
организации,
её
благотворительность создают атмосферу доверия, а в итоге –
медицинский и экономический эффект.
Маркетинг носит системный характер, так как используется на всех
уровнях управления здравоохранением. На государственном уровне
устанавливаются стратегические цели, определяется политика развития
системы здравоохранения, выявляются приоритетные проблемы и пути их
решения. На региональном уровне федеральная политика дополняется и
адаптируется к местным условиям, разрабатываются дополнительные
территориальные программы и мероприятия для решения специфических
медицинских проблем, уточняется нормативная база здравоохранения,
совершенствуется система обеспечения населения фармацевтическими
препаратами и медицинскими услугами. На уровне предприятий
осуществляется непосредственная работа с потребителями, в том числе по
изучению их предпочтений, выявлению тенденций изменения спроса.
Применяя
системный
подход
в
маркетинговом
управлении,
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медучреждение может добиться успеха при реализации медицинских
услуг.
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Успех промышленного производства региона определяется тем,
каковы перспективы его развития в будущем и как реализованы
возможности формирования привлекательности и эффективного
использования ограниченных ресурсов территории. В связи с этим подход
к оценке промышленного производства с позиции устойчивого развития
является актуальным, поскольку нацелен на решение задач как
нынешнего, так и будущего поколений.
Промышленное развитие Республики Башкортостан тесно связано с
развитием ее обрабатывающих производств: в 2012 г. на долю
обрабатывающих
производств
приходилось
80,7%
продукции
промышленного производства региона (в России – 65,6%, Приволжском
федеральном округе – 72,2 %) (табл. 1).
Индекс промышленного производства республики в 2012 г. составил
106,1% к предыдущему году. Основной вклад в обеспечение роста
промышленного
производства
региона
внесли
предприятия
обрабатывающих видов деятельности: индекс производства – 107,4% к
2011 г.
В Республике Башкортостан обрабатывающие производства имеют
высокое социальное значение: в них занято 291,5 тыс. чел. и работают
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6022 организаций, в том числе 3523 предприятий среднего и малого
бизнеса.
Таблица 1
Структура промышленного производства, %

Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа
и воды

Российская
Федерация

Приволжский
федеральный
округ

Республика
Башкортостан

23,6

17,7

11,6

65,6

72,2

80,7

10,8

10,1

7,7

Динамика показателей развития отрасли отражает устойчивый рост
экономической деятельности обрабатывающих производств. Объем
отгруженной продукции за последние пять лет увеличился на 387,6 млрд.
руб. (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели развития обрабатывающих производств
Республики Башкортостан
Показатели
Число организаций, ед.
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ в
действующих ценах, млрд. руб.

Отклонения
2012 к 2008,
2008 2009 2010 2011 2012
%
5261 5388 5291 5190 6022
114,5
Годы

536,5 481,0 667,9 824,2 924,1

172,2

Численность занятых, тыс. чел.

296,8 290,8 289,6 291,0 291,5

98,2

Индекс производства, в %
к предыдущему году

111,3 97,0 114,8 111,6 107,4

96,5

Наибольший
вклад
в
объем
отгруженной
продукции
обрабатывающих производств республики внесли: производство кокса и
нефтепродуктов – 54%, химическое производство – 15%, производство
пищевых продуктов, включая напитки и табака – 6%. Такая структура
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обрабатывающих производств сохраняется с небольшими изменениями
уже длительное время (табл. 3).
Таблица 3
Структурные изменения в обрабатывающей промышленности
за 2008–2012 гг., %
Обрабатывающие производства
Производство кокса, нефтепродуктов
Химическое производство
Производство пищевых продуктов, включая
напитки и табака
Производство транспортных средств и
оборудования
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство прочих неметаллических
продуктов
Прочие производства

2008 г.
49,9
13,5

2012 г.
54,0
15,2

7,2

6,1

6,3

5,9

5,7
5,5

3,8
5,0

5,3

3,9

6,6

6,1

Положительные
результаты
деятельности
обрабатывающих
производств обусловлены увеличением выпуска продукции в 12 из 14
видов деятельности, из которых наибольший рост наблюдается в
производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (128,6%), в производстве транспортных средств и
оборудования (122,8%), в металлургическом производстве (111,2%)
(табл. 4).
Таблица 4
Индексы промышленного производства по видам экономической
деятельности, в % к пред. году
Показатели
Обрабатывающие производства – всего
Производство кокса, нефтепродуктов
Химическое производство
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Производство транспортных средств
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
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2008
111,3
98,5
95,0

2009
97,0
97,2
90,2

Годы
2010
114,8
104,1
107,5

2011
111,6
99,8
105,2

2012
107,4
98,0
101,8

104,6 91,7 100,4 106,6 103,5
159,3 105,7 126,5 111,5 122,8
105,9 95,8 141,6 118,2 111,2
160,4 96,3 115,4 115,4 94,3
100,8 78,7 101,4 117,4 109,2

Нефтепереработка, занимающая доминирующее положение в
промышленном производстве республики, отмечается устойчивым
снижением объемов производства кокса и нефтепродуктов.
На развитие обрабатывающих производств Республики Башкортостан
оказали влияние следующие факторы:
Низкая конкурентоспособность производства и выпускаемой
продукции.
Рост производства добавленной стоимости в Республике
Башкортостан отстает от динамики промышленного выпуска. Рост
промышленного
производства
сопровождается
падением
его
конкурентоспособности, проявляющееся в снижении материалоотдачи.
Объем произведенной в обрабатывающей промышленности
Башкортостана добавленной стоимости увеличился за 2008–012 гг. на
72,2%, производство добавленной стоимости выросло на 28,1%.
Материалоотдача обрабатывающего сектора как способность производить
востребованную рынком добавленную стоимость снизилась с 1,88 до 1,73.
Помимо темпов роста, отстающих от динамики стоимости выпуска,
негативной тенденцией в конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности является изменение структуры добавленной стоимости.
Если в 2008 г. в республике предприятиями обрабатывающих отраслей
промышленности производилось 28,5% добавленной стоимости, то в
2011 г. – 23,7%.
Структура экспорта Башкортостана подтверждает низкий уровень
конкурентоспособности промышленного производства республики и как
следствие низкую конкурентоспособность выпускаемой продукции. В
товарной структуре экспорта доля промышленных товаров составляет
лишь 25%, в то время как доля топливно-энергетических (сырьевых)
товаров – 75%. Республиканский импорт в основном составляют товары
длительного пользования и товары повседневного спроса.
Низкий
уровень
использования
среднегодовой
производственной мощности.
За 2010–2012 гг. отмечено незначительное возрастание уровня
загрузки производственных мощностей в производстве кожи, изделий из
кожи и обуви, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и
полиграфической деятельности, химическом производстве и производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов, при этом сохраняется
устойчивое снижение в текстильном и швейном производстве,
производстве кокса и нефтепродуктов, производстве резиновых и
пластмассовых изделий, обработке древесины и производстве изделий из
дерева и машиностроении.
В целом уровень использования производственных мощностей по
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большинству обрабатывающих производств не превысил 60%, что связано
либо со значительным физическим износом машин и оборудования, либо
с отсутствием возможностей для их дальнейшей эксплуатации и
показывает, что экономика Республики Башкортостан не вышла на
траекторию устойчивого и динамичного роста.
Высокая
степень
физического
износа
основных
производственных фондов.
На конец 2012 г. стоимость основных фондов обрабатывающих
производств Республики Башкортостан оценивалась в 342,4 млрд. руб.,
степень износа которых составила 49,5%, из них полностью изношены
16,0%. Степень износа основных фондов в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий достигла
57,5%, в производстве транспортных средств и оборудования – 54,6%, в
химическом производстве – 50,9%, в производстве резиновых и
пластмассовых изделий – 50,6%. Удельный вес полностью изношенных
машин и оборудования в общем объеме основных фондов в
обрабатывающих производствах составил 18,7%. В тоже время темпы
обновления основных фондов в обрабатывающей промышленности
республики остаются низкими – 9,5% в год, что объясняется в основном
нехваткой финансовых средств предприятий.
Очевидно, что при такой высокой степени износа основных фондов
невозможно обеспечить их высокую отдачу и, следовательно, ускорение
темпов роста экономики.
Крайне низкую технико-экономическую характеристику основного
капитала обрабатывающих производств республики характеризует
показатель среднего возраст машин и оборудования. В 2012 г. средний
возраст машин и оборудования в обрабатывающие промышленности в
целом составил 17,9 лет, в производстве кокса и нефтепродуктов –
22,3 года, в текстильном и швейном производстве – 21,6, в производстве
транспортных средств и оборудования – 20,1, в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования –
19,0 лет.
Возрастные показатели оборудования свидетельствуют об
устаревании производственного аппарата промышленного комплекса
республики и настоятельной, безальтернативной необходимости
ускоренного обновления основного капитала. Однако пока практических
действий по реализации этого императива нет. При сложившемся уровне
выбытия наличные основные фонды в производстве резиновых и
пластмассовых изделий будут списаны в течение 142,9 лет, в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий – 55,6, в производстве и распределении электроэнергии, газа и
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воды – 41,7, в добыче полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических и в пищевой промышленности через 37 лет.
Существенная отраслевая дифференциация по уровню средней
заработной платы.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников
обрабатывающих производств за 2012 г. в среднем составила 21734,3 руб.
при среднем уровне по республике 20264,7 руб. Размер заработной платы
в обрабатывающих производствах по прежнему отстает от размера
заработной платы других видов промышленного производства: в добыче
полезных ископаемых заработная плата составляла 42223,1 руб. (на 94,3%
выше, чем в обрабатывающих производствах), в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды – 25341,5 руб. (на 16,6%).
Внутриотраслевые различия в оплате труда работников
обрабатывающих производств в 2012 г. достигли 6,4 раза. Наиболее
высокая заработная плата отмечена в производстве нефтепродуктов
(59069,7 руб.) и в химическом производстве (28540,4 руб.), самая низкая –
в производстве кожи, обуви, изделий из кожи (9167,5 руб.), текстильном и
швейном производстве (10829,1 руб.), обработке древесины и
производстве изделий из дерева (14405,0 руб.).
Сокращение
численности
занятых
и
нехватка
высококвалифицированных рабочих кадров.
Численность работников, занятых в обрабатывающих производствах
Башкортостана сократилась на 17,9%, в том числе в текстильном и
швейном производстве – на 37,3%, в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов – на 29,4%, в производстве
пищевых продуктов и табака – на 25,4%, в производстве машин и
оборудования – на 24,6% (табл. 5).
Обрабатывающие производства республики испытывают нехватку
высококвалифицированной
рабочей
силы.
Недостаток
квалифицированных рабочих, по данным опроса Росстата, является одной
из важных проблем для промышленного производства, после проблем со
спросом, налоговой нагрузкой и неопределенностью в экономике.
Причинами возникновения дефицита рабочих кадров являются:
– низкая заработная плата на предприятиях обрабатывающего
сектора;
– условия труда не соответствую тем нормам, которые должны
быть для нормальной работы;
– не
соответствие
квалификации
кадров
требованиям
работодателей.
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Таблица 5
Среднегодовая численность работников предприятий и организаций
обрабатывающих производств Республики Башкортостан, тыс. чел.

Обрабатывающие производства – всего
Производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
Текстильное и швейное
Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое производство и производство
готовых металл. изделий
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования
Прочие производства

Годы
2007 2008 2011
282,2 270,6 219,6

2012
222,3

38,8

36,6

27,2

27,3

13,2

12,6

7,6

7,9

1,6

1,2

1,6

1,3

6,6

6,1

5,1

5,4

7,5

7,6

6,8

7

9,3
36,1

9,3
32,3

7,9
28,5

8
28,1

8,2

8,2

7,5

7,9

25,4

26,2

16,7

18,5

25,3

25,6

24

24,7

42,1

35,4

28,1

26,7

19,5

18,9

16,7

15,9

41,7

43,2

36,2

36,7

6,3

6,7

4,9

5,6

Ухудшение финансовых результатов деятельности организаций
обрабатывающих производств.
На финансовое состояние промышленности Башкортостана сильное
влияние оказал кризис 2008 года. Сальдированный финансовый результат
работы организаций обрабатывающих производств республики в 2011 г.
составил 34719 млн. руб., что на 10,2% меньше 2007 г., удельный вес
убыточных организаций вырос на 2,8%, сумма прибыли прибыльных
предприятий сократилась на 47,8% (табл. 6). Несмотря на снижение
суммы убытков, эффективность производства и реализации продукции
остается на низком уровне: 10% в 2011 г. против 14,7% в 2008 г.
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Таблица 6
Финансовые результаты деятельности организаций
обрабатывающих производств Республики Башкортостан
Годы
Показатели

2011 г.
к 2007 г., в %
38646 34250 33762 31719
82,1
2007 2008 2010 2011

Сальдированный финансовый
результат организаций (прибыль минус
убыток), млн. руб.
Удельный вес убыточных организаций, 21,3 22,4 25,3 24,1
%
Сумма убытка, млн. руб.
2242 11319 2547 2233
Сумма прибыли, млн. руб.
40888 45569 36309 33952
Уровень рентабельности проданных
11,5 14,7 12,1 10,0
товаров, %

х
99,6
83,0
х

На финансовые результаты работы обрабатывающих производств
оказали влияние следующие факторы:
1. Недостаток
инвестиционных
ресурсов
на
развитие
обрабатывающих производств. Недостаток инвестиционных ресурсов,
вкладываемых в обрабатывающие производства, не позволяет достичь
желаемых темпов экономического роста.
Примером непривлекательности обрабатывающих производств для
размещения инвестиций является объем инвестиций в основной капитал
на 1 рубль объема отгруженной продукции. Так, если в 2012 году на 1
рубль отгруженной продукции по виду деятельности «Добыча полезных
ископаемых» приходилось 12,2 копеек инвестиций в основной капитал, по
виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» – 8,0 копейки, то по обрабатывающим производствам этот
показатель составил 4,7 копейки.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам
деятельности показал, что в 2012 г. наибольший объем инвестиций был
освоен в производстве кокса и нефтепродуктов (28441,7 млн. руб. или
64,9% от общего объема инвестиций в обрабатывающие производства) и
химическом производстве (5737,8 млн. руб. или 13,1%) (табл. 7).
Инвестиции в машиностроение составили 3175,8 млн. руб. (7,3%), в
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 2251,8 млн.
руб. (5,1%), производство прочих неметаллических минеральных
продуктов 2101,6 млн. руб. (4,8%). Объем инвестиций в другие виды
обрабатывающих производств составил менее 5%.
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Таблица 7
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
промышленности, по обрабатывающим производствам Республики
Башкортостан, млн. руб.
Годы
Отрасли производства

2005

2008

2011

2012

Обрабатывающие производства – всего
20210,7 33753,1 24565,4 43811,3
Производство пищевых продуктов,
1857,3 1512,4 1481,7 2251,8
включая напитки, и табака
Текстильное и швейное производство
150,3
248,0
54,3
94,6
Производство кожи, изделий из кожи и
0,8
4,8
2,9
0,2
производство обуви
Обработка древесины и производство
22,5
12,2
502,8 1137,6
изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая
100,1
298,2
74,9
80,0
деятельность
Производство кокса и нефтепродуктов
8159,0 13891,2 11734,4 28441,7
Химическое производство
3908,3 6059,7 4609,2 5737,8
Производство резиновых и пластмассовых
109,0
144,6
298,5
236,9
изделий
Производство прочих неметаллических
4218,4 7997,7 2045,4 2101,6
минеральных продуктов
Металлургическое производство и
производство готовых металлических
356,0
714,7
274,5
458,8
изделий
Производство машин и оборудования
408,6
835,6 1204,5 892,7
Производство электрооборудования,
161,0
820,5
613,7
540,2
электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и
706,0 1149,8 1590,3 1742,9
оборудования
Прочие производства
53,4
63,7
78,3
94,5

Отсутствие финансовых возможностей предприятий для
осуществления модернизации производств. Значимого улучшения
платежеспособности организаций обрабатывающих производств, то есть
ее способности обслуживать краткосрочную задолженность, не
произошло. Приведенные коэффициенты текущей ликвидности
сложились ниже норматива как в целом по обрабатывающему сектору, так
и по организациям некоторых видов производств (за исключением
металлургического производства, где коэффициент ликвидности
2.
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находится в пределах нормы). Финансовая устойчивость организаций
обрабатывающего сектора по итогам 2012 г. снизилась. Коэффициент
автономии, характеризующий долю собственных средств в общей
величине источников средств, стал заметно ниже эмпирически
оптимального уровня в 50%: в 2012 г. он составил 41,8% против 44,1% в
2007 г. Снижение показателя свидетельствует о сокращении финансовой
независимости обрабатывающих организаций, сужении возможности
привлечения средств со стороны и часто является следствием убыточной
деятельности. Об ухудшении финансового состояния компаний отрасли,
уменьшении возможности развития свидетельствует и снижение
показателя обеспеченности собственными оборотными средствами с
47,57% до 29,57%. Доля собственных средств в активах отрасли хотя и
снижается, однако остается на удовлетворительном уровне (табл. 8).
Таблица 8
Основные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости
организаций обрабатывающих производств Республики Башкортостан в
2012 г.

Виды производств

Обрабатывающие производства
– всего
Производство кокса,
нефтепродуктов
Химическое производство
Производство пищевых
продуктов, включая напитки
Производство транспортных
средств и оборудования
Металлургическое производство
Производство машин и
оборудования
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов

Коэффициент
Коэффициент обеспеченности
Коэффициент
ликвидности, собственными
автономии, %
%
оборотными
средствами, %
135,1

29,57

41,8

143,1

18,26

46,3

135,7

41,28

39,9

108,8

26,71

28,8

124,2

23,67

22,0

165,9

42,76

41,2

127,5

39,61

38,7

103,0

28,83

32,0

Низкий
уровень
рентабельности
проданных
товаров.
Уменьшение прибыли от продаж (на 25,5%) и вместе с тем увеличение
затрат на производство и реализацию продукции (на 92,3%) привело к
3.
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снижению рентабельности продаж в целом по обрабатывающим
производствам Республики Башкортостан с 12,9% в 2008 года до 11,4% в
2012 г. (табл. 9). Наиболее рентабельными являются производства:
транспортных средств и оборудования, кокса и нефтепродуктов.
Таблица 9
Рентабельность проданных товаров организаций
обрабатывающих производств Республики Башкортостан, %
Виды производств
Обрабатывающие производства – всего
Производство кокса, нефтепродуктов
Химическое производство
Производство пищевых продуктов, включая
напитки
Производство транспортных средств и
оборудования
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

2007
9,3
8,6
18,3

Годы
2008 2011
12,9
9,7
15,9
11,3
18,6
12,2

2012
11,4
12,8
11,3

9,1

5,1

5,7

7,3

3,8

-1

10,1

13,1

8,3
10,5

8,6
9,2

4,9
6,5

7,2
8,4

16,7
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13,6

6,8

Устойчивое развитие региона может характеризоваться степенью
диверсификации его производства. С помощью коэффициента
диверсификации, предложенного В. Сальниковым [1], рассмотрим
уровень разнообразия видов обрабатывающих производств в регионах
Приволжского федерального округа (табл. 10). По мнению В.А. Бажанова,
чем больше коэффициент диверсификации, тем больше устойчивость и
меньше риски экономической деятельности объекта, чем ниже – тем
увеличивается
вероятность
отрицательного
воздействия
спада
производства на экономику [2]. Коэффициент отраслевой диверсификации
рассчитывается как величина обратная индексу Херфиндаля-Хиршмана:
1
,
KD = n

∑d
i =1

2
i

где, KD – коэффициент отраслевой диверсификации;
di – доля i-го вида экономической деятельности в общем объеме
отгруженной продукции обрабатывающих производств.
Из таблицы видно, что наиболее диверсифицированной по
обрабатывающим производствам была Кировская область (7,7). В
Республике Башкортостан сложился самый низкий коэффициент
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диверсификации (2,9) вследствие значительного преобладания в структуре
обрабатывающих производств двух видов: производства кокса и
нефтепродуктов (54%) и химического производства (15%).
Таблица 10
Коэффициенты диверсификации обрабатывающих производств
по Приволжскому федеральному округов 2011 г.
Коэффициент диверсификации, ед.
8,1
7,4
2,9
7,0
5,6
6,2
7,4
7,4
4,9
7,7
5,9
3,5
5,4
5,1
7,6
5,3

Российская Федерация
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Сложившееся
состояние
обрабатывающей
промышленности
Республики Башкортостан не создает предпосылок для ускорения темпов
экономического роста и повышения устойчивости развития.
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Abstrakt: The article deals with the ways of increasing the effectiveness
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Суть местного самоуправления, как следует из названия,
заключается в самостоятельном управлении на местах. Основным
ограничителем самостоятельности органов местного самоуправления в
Российской Федерации является их финансовая несостоятельность.
Отечественным законодательством органам местного самоуправления
предоставлены достаточно широкие полномочия по решению вопросов
местного значения, которые они не в состоянии реализовать ввиду
отсутствия у них необходимых для этого финансовых ресурсов.
На наш взгляд, несостоятельность муниципальной собственности,
как экономической основы местного самоуправления в Российской
Федерации обусловлена тремя основными причинами. Первая причина –
это законодательные ограничения, не способствующие финансовой
самостоятельности местного самоуправления. Так, Федеральным законом
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» муниципальная собственность, с одной стороны,
объявляется экономической основой местного самоуправления, а с другой
– предельно жестко ограничиваются права муниципалитетов по владению,
пользованию и распоряжению этой собственностью [1].
Второй причиной является непропорциональность распределения
собственности
и
полномочий
между
уровнями
управления
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(государственным, региональным и местным). Это касается как объема
собственности, так и ее состава. Так, в структуре муниципальной
собственности преобладают нерентабельные по своей природе объекты
(школы, больницы и т.д.), требующие дотационного финансирования и
являющиеся материальной базой для удовлетворения социальных
потребностей населения муниципального образования, но не способные
стать экономической основой для местного самоуправления.
Третьей причиной неспособности муниципальной собственности
составить экономическую основу местного самоуправления в Российской
Федерации является то, что имеющаяся у муниципальных образований
собственность используется ими неэффективно, в связи с чем,
заложенный в ней потенциал реализуется не полностью. Причин этому
несколько: моральный и физический износ активов, неэффективные
формы хозяйствования, низкая квалификация и мотивация труда
работников и пр. Все это, в свою очередь, вызвано, прежде всего,
нехваткой у муниципалитетов финансовых ресурсов, образуя тем самым
замкнутый круг: для получения дополнительных финансовых средств
муниципальным образованиям необходимо повысить эффективность
функционирования муниципальной собственности, а для этого им
необходимы дополнительные финансовые средства. В условиях рыночной
экономики очевидным решением в подобной ситуации представляется
привлечение заемных средств, однако, несмотря на постепенное развитие
в России института заимствований и разнообразие долговых
инструментов, муниципальные образования не могут позволить себе
воспользоваться ими в силу ряда причин, основной из которых также
является их финансовая несостоятельность.
В итоге, на сегодняшний день местное самоуправление, как
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по
решению вопросов местного значения и муниципальная собственность,
как его экономическая основа существуют в нашей стране лишь на
бумаге.
Передача в муниципальную собственность рентабельных объектов, а
также повышение экономической эффективности функционирования
объектов уже находящихся в собственности муниципальных образований
позволит повысить доходы местных бюджетов и увеличить в них долю
собственных доходов. 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 одним из
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основных источников собственных доходов местных бюджетов должны,
по нашему мнению, стать муниципальные земли.
Российская Федерация находится на первом месте в мире по
площади территории. На долю России приходится 10% пахотных земель
мира. В аграрном секторе экономики занято 10% трудовых ресурсов
страны, для сравнения в развитых странах соответствующий показатель
равен 2–6%. При этом состояние отечественного сельского хозяйства на
сегодняшний день оставляет желать много лучшего. Так, лишь около 50%
внутреннего спроса на продовольствие удовлетворяется продуктами
питания отечественного производства. Не возделывается 40 млн. га земель
сельскохозяйственного назначения.
Идея развития отечественного сельского хозяйства через институт
фермерства, на наш взгляд, себя не оправдала. Так, на сегодняшний день
на долю фермерских хозяйств в России приходится менее 10%
сельскохозяйственной продукции.
Одной из основных причин, препятствующих развитию
капиталистических отношений в российском обществе, как и на всем
постсоветском пространстве, на наш взгляд, является дефицит у граждан
навыков самоорганизации и предпринимательской способности
(являющейся, наряду с трудом, землей и капиталом, одним из факторов
производства), объясняющийся тем, что, в отличие от развитых стран
Запада, где их формирование и эволюция происходили постепенно на
протяжении сотен лет в рамках капиталистической системы
хозяйствования, в России до последнего времени они были не
востребованы, что, разумеется, не способствовало их развитию. В данной
ситуации государство, на наш взгляд, должно взять на себя роль
организатора и наладить производство пользующихся спросом на рынке
товаров и услуг через реализацию имеющегося потенциала
невостребованных в настоящее время природных, финансовых и, прежде
всего, трудовых ресурсов, вовлечь их в процесс общественного
воспроизводства. Соответствующие меры, по нашему мнению, должны
быть приняты, прежде всего, на наиболее близком к населению местном
уровне управления, на котором данная работа может быть проведена
наиболее успешно с учетом местной специфики (конъюнктурой рынка,
неличным ресурсным потенциалом и т. д.).
Все вышесказанное касается, прежде всего, сфер образования,
здравоохранения, жилищно-коммунального и сельского хозяйств.
Для развития аграрного сектора экономики необходимо, на наш
взгляд, создать сельскохозяйственные предприятия на основе
муниципальной
собственности,
которые
станут
основой
сельскохозяйственного производства в Российской Федерации. Это на
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наш взгляд позволит создать на селе рабочие места и решить остро
стоящую там проблему безработицы. Консолидировать усилия
квалифицированных и неквалифицированных трудовых ресурсов.
Рационализировать производственный процесс. За счет эффекта масштаба
оптимизировать издержки на приобретение спецтехники, удобрений и пр.
Как результат повысить конкурентоспособность сельскохозяйственных
товаров отечественного производства, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Рынок платных медицинских услуг в Российской Федерации в
последние годы активно рос и развивался. Обусловлено это было, в
первую очередь, ростом благосостояния граждан, в связи с чем, росла и
доля желающих получить медицинские услуги надлежащего качества
пусть даже на платной основе. Еще одним фактором повышения спроса на
платное медицинское обслуживание в нашей стране является развитие
института добровольного медицинского страхования. По данным
исследования, проведенного агентством DISCOVERY Research Group,
объем рынка платных медицинских услуг в России в 2012 г. составил
540 млрд. руб. Темпы роста данного рынка в 2010–2012 гг. составляли
13–15% и аналитики прогнозируют сохранение данной тенденции в
течение последующих 2–3 лет. Кроме того, специалисты отмечают, что
медицинский рынок в России имеет ярко выраженную инфляционную
модель развития и в ближайшие годы ожидают рост цен в данной сфере,
связанный, с одной стороны, с желанием производителей услуг увеличить
объемы получаемой прибыли, пользуясь низкой эластичности спроса на
медицинские услуги, о которой, в частности, свидетельствует его
сравнительно низкая чувствительность к влиянию кризисных явлений
2008–2010 гг., а, с другой – компенсировать снижение темпов роста
спроса в связи с постепенным насыщением рынка. В подобной ситуации
конкуренция, навязанная частным компаниям государственными или
муниципальными производителями, способствовала бы установлению
обоснованного уровня цен на рынке. Еще одна тенденция, намечающаяся
в сфере коммерческой медицины в России, – это тенденция к укрупнению
и консолидации в условиях замедления роста спроса, когда преимущество
имеют крупные компании, имеющие диверсифицированный доходный
портфель, деятельность которых ведется по сетевому или корпоративному
принципу. В связи с чем, в ближайшие годы, ожидается всплеск слияний и
поглощений среди медицинских компаний. Все вышесказанное позволяет
сделать вывод о том, что настоящее время является наиболее
благоприятным для муниципальных предприятий, как крупных игроков,
для того чтобы выйти на рынок в условиях его реструктуризации и занять
там свою нишу.
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В рамках, проводимой в стране в настоящее время, масштабной
реформы образования необходимо, на наш взгляд создать систему
дополнительного образования на основе муниципальной собственности. А
именно,
рассмотреть
возможность
организации
всевозможных
образовательных курсов для населения, что позволит повысить уровень
его образованности и конкуренции на рынке образовательных услуг.
Значение качественного образования в современном мире трудно
переоценить. На сегодняшний день, когда уровень образования
гражданина является одним из важнейших факторов, определяющих его
конкурентоспособность на рынке труда и, как следствие, уровень его
благосостояния и положение в обществе, спрос на соответствующие
услуги как никогда высок. Оказание населению услуг дополнительного
образования на сегодняшний день занимаются в основном частные
организации, причем значительная их часть оказывается неофициально. В
ст.91 ч.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» говорится, что: «Соискателями
лицензии на осуществление образовательной деятельности являются
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а
также
индивидуальные
предприниматели,
за
исключением
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно» [2]. Таким образом, осуществление
образовательной деятельности непосредственно лицензирования не
требует, т.е. надлежащего контроля качества педагогических услуг
населению со стороны государства, на наш взгляд, не осуществляется. В
соответствии с действующим законодательством физическое лицо,
систематически оказывающее образовательные услуги, должно быть в
установленном порядке зарегистрировано в качестве индивидуального
предпринимателя. Однако, несмотря на это, большинство частных лиц,
занимающихся оказанием педагогических услуг, предпочитают делать это
неофициально, пользуясь своей безнаказанностью. Так, в соответствии со
ст. 14.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ «Осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в
качестве индивидуального
предпринимателя
влечет
наложение
административного штрафа в размере от 500 до 2000 руб.» [3]. При этом
стоимость услуг репетитора, например, в Москве начинается с
400-500 руб. в час. Не говоря уже о том, что уличить и призвать к ответу
за данное нарушение практически очень сложно. В свете всего
вышесказанного можно сделать вывод о том, что в данной ситуации
гарантировать надлежащее качество образовательных услуг никто не в
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состоянии, и потребитель вынужден принимать решение в условиях
дефицита информации «на свой страх и риск».
Появление на данном рынке муниципальных предприятий, по
нашему мнению, будет полезно как для потребителей (население), так и
для производителей (муниципалитеты) данных услуг. Первые получат
возможность выбирать между муниципальными и частными компаниями,
кроме того, повысится качество предоставляемых услуг в результате роста
конкуренции на рынке. Вторые, наладив, наряду с базовым, оказание на
возмездной основе услуг дополнительного образования, надлежащего
качества, соответствующих современным требованиям и стандартам,
будут иметь возможность занять существенную часть этого активно
развивающегося рынка и получить дополнительный источник дохода
местного бюджета. Еще одной стороной, которая от этого выиграет, на
наш взгляд, являются работники сферы образования, которые получат
возможность получить дополнительный доход, не занимаясь
организационной и предпринимательской, а лишь педагогической
деятельностью. Это, на наш взгляд, позволит, среди прочего, повысить
престиж профессии педагога.
Еще одной возможностью получения дополнительных доходов в
бюджет, которой они не пользуются, для муниципалитетов мы считаем
организацию хозрасчетных детских садов, спрос на услуги которых в
большинстве субъектов Российской Федерации заметно превышает
предложение. К тому же это, помимо уровня доходов местного бюджета
повысило бы и уровень обеспеченности населения соответствующими
услугами, а, следовательно, и уровень его жизни.
Кроме того, существует возможность оказания населению
физкультурно-спортивных
и
санаторно-курортных
услуг,
соответствующие рынки в настоящее время, на наш взгляд, далеки от
насыщения.
Еще одной сферой, где имеются значительные проблемы,
требующие скорейшего решения, является жилищно-коммунальное
хозяйство. Услуги ЖКХ должны, на наш взгляд, оказываться населению
преимущественно на основе муниципальной собственности, как прежде
они оказывались на основе государственной. Однако, достигнуто это
должно быть не за счет законодательного обеспечения государственной
монополии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, но в условиях
конкурентной борьбы с предприятиями частной формы собственностью,
что позволит, с одной стороны соблюсти основополагающие принципы
рыночной экономики, а с другой – решить две главные на сегодняшний
день проблемы данной сферы: повысить качество предоставляемых услуг
и обеспечить обоснованность тарифов на их оказание, залогом чего, по
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нашему мнению, должно стать обеспечение максимальной прозрачности и
жесткого контроля за работой соответствующих предприятий на всех
уровнях. Благодаря эффекту масштаба и предпочтению, отдаваемому им
населением, при прочих равных условиях, муниципальные предприятия
имеют значительное преимущество перед частными компаниями,
реализовав которое, они займут большую часть соответствующего рынка,
потеснив с него частные компании, которые, за весьма короткое время
успели дискредитировать идею оказания услуг ЖКХ на основе частной
собственности из-за чего все большее число граждан изъявляют желание
иметь дело с муниципальными производителями.
Помимо указанных выше, еще одной сферой, где появление
муниципальных предприятий позволит добиться значительного
положительного социального эффекта, по нашему мнению, является
городской общественный транспорт. В данной сфере на сегодняшний день
существует ряд острых проблем, меры по решению которых,
принимаемые государством, зачастую оказываются малоэффективны. К
основным проблемам, связанным с неэффективностью городской
транспортной системы, относятся: неудовлетворенность населения
качеством предоставляемых услуг, перегруженность транспортных сетей
в крупных городах (т.н. «транспортный коллапс»), ухудшение
экологической
ситуации,
рост
числа
дорожно-транспортных
происшествий.
На наш взгляд, в России в последние годы наблюдается деградация
системы городского общественного транспорта. Так, например, число
пассажирских трамвайных вагонов на душу населения в Российской
Федерации за последние 10 лет сократилось на четверть. Обусловлено это
сокращением спроса со стороны населения, что в свою очередь
объясняется неудовлетворенностью граждан качеством предоставляемых
услуг. Из-за высокого уровня морального и физического износа основных
фондов городской электротранспорт не в состоянии конкурировать с
другими видами транспорта ни по скорости, ни по уровню комфорта. При
этом, электротранспорт, как наиболее безопасный, экологичный, дешевый
вид городского пассажирского транспорта, безусловно, обладает
значительным потенциалом развития, который, будучи реализован,
позволит данному виду транспорта вернуть свои позиции на рынке. Это
позволит разгрузить городскую дорожную сеть, предоставить населению
достойную альтернативу автомобильному транспорту, установить
конкурентные цены на рынке транспортных услуг, повысить безопасность
дорожного движения и улучшить экологическую обстановку в городах, а
также повысить доходы местных бюджетов за счет прибыли
муниципальных транспортных компаний.
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Организация производства товаров и услуг на основе
муниципальной собственности, будет, на наш взгляд, способствовать
развитию экономики, решению социальных проблем таких, как
сокращение безработицы, повышение уровня образования и доходов
населения, обеспечение обоснованного уровня цен и т.д., а также позволит
муниципальным образованиям пополнить местные бюджеты.
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Современная Россия находится в поисках формирования парадигмы
эффективного развития социально-экономической системы страны,
определения направлений повышения результативности хозяйствования,
улучшения качества и уровня жизни населения. Эти задачи могут быть
решены при условии более полного и рационального использования
внутренних ресурсов страны, организации хозяйствования на основе
эффективных направлений ведения дела. Как свидетельствуют
статистические сведения, резервы стабильного экономического роста
отраслей народного хозяйства страны и регионов имеются, более того они
значительны.
Функционирование экономической системы России в последние годы
происходило на фоне современных представлений трансформации модели
хозяйственного устройства, некорректность которой привела к резкому
ухудшению обобщающих экономических показателей ведущих отраслей в
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обрабатывающей сфере промышленности и к спаду агропромышленного
сектора экономики.
Время меняет потребности человека. Это естественное движение, и
оно модифицирует способы приближения к цели. С этим обстоятельством
главным образом связана необходимость в эволюционной динамике
общественной жизни, в результате возникает естественная потребность в
совершенствовании механизма развития. Следовательно, интересы
прогрессивного движения подводят к необходимости разработки новых
моделей развития, обеспечение плавного перехода к адекватным методам
функционирования общественной системы. Таким образом, возникает
необходимость в реформах, которые, безусловно, нужны.
Они нужны в любой общественно управляемой среде. Ибо в течение
продолжительного времени, особенно в наше время, не остаются без
изменений факторы внутреннего и внешнего воздействия на развитие
общественных отношений. В результате меняется содержание
поведенческих мотиваций, влияющих на сознание человека, успевшего
привыкнуть к прежним механизмам, ввиду чего начинает снижаться
стимулирующее их воздействие. Практически постоянно модифицируют
условия конкурентной среды, в том числе их международные
составляющие. И в этих условиях бывает нужно дать системе более
адаптированный импульс (не только поддержать, но и подпитывать его) к
поддержанию развития. Это прерогатива механизма реформ.
Общественные институты (экономические), таким образом, нуждаются в
системной адаптации к новым условиям, и не только в адаптации, и быть
может не столько в адаптации, сколько в мерах, опережающих эти
условия. В эффективной экономике управляющие структуры обязаны
обеспечить
стратегические
направления
совершенствования
общественных и личных стимулов и вести за собой дело, поскольку люди,
занятые в конкретной сфере, часто бывают «зашоренными» и
поглощенными все усложняющимся содержанием текущих проблем.
В то же время будут реально «работать» только те элементы
механизмов реформ (новых взаимодействий институтов), которые
реализуемы в конкретных общественно-политических ситуациях, т.е. они
как бы «созрели» и могут быть восприняты теми, на кого ориентированы.
В наших реформах, в частности, эти обстоятельства были
изначально проигнорированы, т.е. их концепция хотя и была прогрессивно
ориентированной, но была недостаточно увязана с возможностями
практической реализации в части «трудоспособности» отдельных
институтов и возможностей их продуктивного взаимодействия.
Главное внимание реформаторов, в том числе политиков и ряда
«активных» экономистов, было сосредоточено на преобразовании форм
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(институтов) собственности, изменении часто внешних форм
хозяйствования, формировании рыночных отношений, в том числе рынка
земли, как главных целей, и не учитывался неоднократно доказанный
наукой и практикой вывод о необходимости комплексного подхода к
решению проблем экономики, об отрицательных последствиях
одностороннего организационно-политического подхода к развитию
любой сферы народного хозяйства.
Реформы у нас создали ситуацию, когда основную меру
ответственности за уровень использования природного и экономического
потенциалов
взяли
на
себя
опередившие
их
возможности
предприниматели. Вместе с тем ближайшие этапы жизни показали, что
без вмешательства государства и корректировки подходов к
функционированию производственно-экономических систем обойтись
невозможно. Стало очевидным, что требуется создание соответствующих
социально-экономических и институциональных предпосылок для запуска
новых условий воспроизводственного процесса. И этот курс в первую
очередь связан с институтом цен. Особенно это актуально для продукции
отраслей промышленности и аграрного сектора на внутреннем рынке.
Нарушение ценового равновесия между промышленностью и
сельским хозяйством отрицательно сказывается в целом на развитии всего
народнохозяйственного комплекса страны и снижает потенциал
экономического развития территорий.
Между тем производство продовольствия и создание возможности
стабильной им обеспеченности на протяжении всей истории
существования человека по сути была одной из самых актуальных
социально-экономических проблем. Освоение новых земель, сейчас
примерно треть суши используется для производства продовольственных
ресурсов, и индустриализация наиболее трудоемких технологических
процессов к середине ХХ века на некоторое время ослабили
продовольственный пресс. Однако вскоре высокие темпы роста
численности населения земли обострили эту проблему и уже в 70-е годы
XX века среднедушевое производство продовольствия начало
сокращаться, стало увеличиваться количество недоедающих, появилось
скрытое и открытое голодание. Параллельно росло социальное
напряжение на планете.
После того как в 1972–1973 гг. планету настиг «зерновой кризис»
человечество отреагировало на произошедшее созданием Международной
продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) при
ООН, объединяющей в настоящее время более 170 государств, и
учреждением Комитета международной продовольственной безопасности.
Стало также явью и то, что продовольственная безопасность вошла в
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категорию экономической безопасности как важнейший ее компонент.
Вопросы продовольственной безопасности приобрели одно из
центральных мест в международной политике и взаимоотношениях
большинства государств мира.
Вместе с тем сегодня еще существует и концептуальное разногласие
в принципах продовольственного обеспечения. Так, американцы
придерживаются глобальной позиции и заявляют, что совместный
аграрный потенциал США, Канады и Австралии достаточен для
«гарантированного обеспечения продовольствием» населения всего мира.
Исходя из этой парадигмы, они рекомендует отказаться от аграрных
субсидий и перейти на свободную торговлю сельскохозяйственной
продукцией. Стратегию самообеспечения и создание больших
продовольственных запасов они считают расточительными.
Страны Евросоюза (ЕС), особенно скандинавские страны,
Швейцария, а также Япония, имеют отличное от этого мнение и считают
необходимым поддержание критического уровня продовольственной
самообеспеченности. И в рамках этой стратегии разрабатывают
национальные
продовольственные
программы,
осуществляя
существенные вложения в производство и поддержку внутренних цен на
продовольственные товары, если даже они в 2-3 раза превышают
мировые. С точки зрения сиюминутного подхода это кажется
неэффективной политикой. Но она согласуется с интересами
национальной безопасности и освобождает от угрозы возможного
прекращения поставок (как это было в 1979 г. в виду неурожая сои в
США) [1].
Кроме того, принятие концепции американцев привело бы к
глобальной продовольственной (и политической тоже) зависимости от
страны поставщика. Современная практика дает немало фактов для
размышлений по этому поводу: ослабевает возможность воздействия на
соблюдение санитарных норм производимой продукции и возможно
появление реальной угрозы здоровью населения страны импортера
(вплоть до разрушения национального генофонда) и т.д. Прошлое также
свидетельствует, что это может стать «орудием» в руках экспортера в
межстрановых отношениях.
Несомненно, природно-климатические условия США, Канады и
Австралии существенно более благоприятны для аграрной деятельности
по сравнению с показателями остального мира, и они с меньшими
издержками могут получать, и фактически получают сегодня, пищевую
калорию. И Россия в концепции своей аграрной реформы во многом была
подведена к этой стратегии США. Такое понимание аграрного развития,
однако, не учитывало очевидные последствия в будущем. И всеобщим
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требованием здесь может быть только поддержание необходимого уровня
национальной продовольственной безопасности, являющейся базовым
условием устойчивости и конкурентоспособности экономической системы
страны.
В своей стратегии аграрного развития мы не можем игнорировать
региональную специфику, но в тоже время и то, что функционирование,
как самого сельскохозяйственного производства, так и национальных
рынков продовольствия, у западных стран, в частности, целиком основано
на системе госрегулирования, субсидий и внешнеторговых ограничений.
В условиях глобализации экономических систем и активизации
факторов взаимодействия стран становится очевидным необходимость
защиты
собственного
продовольственного
рынка
с
задачей
относительного выравнивания условий производства. Эта мера, как
составляющая экономической политики государства, – обязательный
компонент стратегии защиты аграрного сектора, являющегося зоной,
требующей относительно высокого уровня этой самой защиты. В
современной мировой практике в этих целях широко используются такие
инструменты, как импортные тарифы (пошлины), компенсационные
сборы и акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения в
виде квот и т.п. Система этих мер позволяет варьировать в конкретной
ситуации и создавать барьеры импорту чрезмерного количества
продовольствия.
Благодаря экономической политике ЕС, который гарантирует
функциональные возможности аграрных экономик европейских стран,
кстати использующих существенно более благоприятные природные
условия и имеющих сравнительно высокую техническую вооруженность,
чем многие страны мира, в том числе и Россия, уровень внешнеторговой
защиты производственной системы составляет порядка 50–60%. Такой
уровень субсидирования производства позволяет выдержать конкуренцию
со стороны мирового рынка. Благодаря госрегулированию, в том числе в
форме компенсационных и уравнительных воздействий (начал), фермеры
нашего северного соседа Финляндии, например, реализуют свою
продукцию по ценам, существенно превышающим мировые. Достаточно
ощутимо прямое государственное субсидирование ферм и в США: по
зерну порядка 55–60%, по мясному скотоводству около 20% и т.д.
Примечателен и опыт Франции, где государственная поддержка
агросектора, помимо каналов ЕС, реализуется программами прямых
производственных субсидирований, доля которых в валовом доходе
отрасли доходит до 12–15%. Нет сомнений в том, что ситуация в аграрном
хозяйстве нашей страны и зарубежный опыт убедительно
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свидетельствуют, что развитие в этой сфере связано и у нас с
активизацией роли государства.
По оценкам компетентных географов и агроклиматологов, средняя
продуктивность пашни в бывшем СССР (вероятно, это еще более верно
для России) была в 2,8 раза ниже, чем в США, и примерно в 3 и более раза
ниже, чем в Западной Европе. Это неустранимый фактор. Известно также,
что российское сельское хозяйство в 5 раз более энергоемко и в 4 раза
более металлоемко, чем, к примеру, американское [2].
Последнее объясняется не только худшими естественно-природными
условиями у нас, а в значительной мере низкой эффективностью
организации дела и недостаточным уровнем использования потенциала
ресурсов. Здесь не менее огорчительно и то, что признанных
международным стандартом повышения эффективности труда и
производства можно достичь лишь в течение сравнительно длительного
времени. Мировой опыт показывает, что рост эффективности
использования ресурсов на 2–3% в год в долговременном плане является
высоким показателем. Поэтому в исторически обозримом будущем нужно
исходить из того, что наше сельское хозяйство будет находиться не только
в худших условиях, но и функционировать с меньшей эффективностью,
чем сельское хозяйство стран, определяющих сегодня положение на
мировом продовольственном рынке.
Системный
подход
к
проблеме
создания
условий
высокоэффективного
функционирования
народнохозяйственного
производственного комплекса, в том числе его аграрного сектора
предполагает
обеспечение
диалектического
единства
факторов
производства, его организации, механизма и форм хозяйствования, т.е.
всей его институциональной основы. В силу этого становится
обязательным, чтобы конкретная модель рыночной системы хозяйства
учитывала природно-географические и социально-экономические основы
функционирования. Этому принципу должны соответствовать выбранные
формы хозяйствования и содержание организации хозяйственной
деятельности на всех стадиях воспроизводства общественного продукта.
Очевидно и то, что форма хозяйствования не в состоянии решить все
экономические
и
организационно-технологические
проблемы
производства, она лишь способствует созданию потенциальных
возможностей для развития при удачной институциональной компоновке
и создании необходимых условий. Современная теория рыночной
экономики подчеркивает, что новые формы хозяйствования, адекватные
рыночной системе, могут реализовать свои потенциальные возможности
лишь при наличии двух главных взаимосвязанных условий:
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– развитая рыночная инфраструктура и соответствующий
институционально-экономический механизм;
– организация производства на основе маркетингового подхода.
Оба этих принципа приоритетно связаны с присутствием
регулирующей роли государства.
Развитие государственных и общественных институтов и
формирование их эффективных моделей взаимодействий – важнейший
вектор нашего экономического развития и в этом курсе первоочередное
значение имеет политика государства и предприятий, направленная на
превращение
товаропроизводителя
из
формального
субъекта
хозяйствования в реального, чтобы он сам мог реально распоряжаться
результатом своего труда, исходя из потребностей рынка.
Между тем современная экономическая теория на основе изучения
мирового опыта хозяйствования вывела формулу развития, которая в
предстоящие годы останется ведущей тенденцией взаимодействий в
экономической сфере – это неоиндустриализация технической базы
производства и использование принципов вертикальной интеграции в
организации деятельности по выпуску продукта конечного назначения. В
то же время нынешнее состояние нашего народного хозяйства может быть
охарактеризовано как состояние децентрализации и дезинтеграции, а это
исключает процесс неоиндустриальной модернизации; более того не
позволяет даже преодолеть деиндустриализацию.
В современных условиях каждый прорывной шаг вперед
одновременно требует осуществления вертикальной интеграции и
создания крупных корпораций. Стоит заметить, что в годы реформ у нас в
СМИ и ряде научных публикаций распространилась переоценка роли
малых предприятий: нередко называлась их доля (50% и более) в ВВП
страны и инновациях, и утверждалось, что вообще на них держится вся
мировая экономика и конкурентоспособность. Между тем подобная
информация о значении малых предприятий (МП) не должна ввести в
заблуждение, а роль МП не нуждается в преувеличении. В эффективной
экономике все три ее сегмента – малые и средние предприятия, крупные
корпорации – взаимосвязаны и более того взаимообусловлены. Поэтому
немного смысла в том, чтобы призывать к развитию МП без развития
крупных корпораций, от работы и производительности которых напрямую
зависят два других сегмента – малые и средние предприятия.
В качестве примера сошлемся на опыт США. В 1970 г. крупные
вертикально интегрированные корпорации обладали в США 48,8%
совокупного капитала, 51,9% – прибыли; в 2005 г. их доля поднялась,
соответственно, до 83,2 и 86,0%. Сопоставима также их доля в экспорте,
накоплениях, НИР и НИОКР, инновациях [3].
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В развитых странах полностью доминирует экономика корпораций,
а не малых предприятий и в действительности господствует именно
экономика вертикальной интеграции. Таким образом, практика
показывает действие закона соответствия – неоиндустриальное
производство средств производств осуществляется вертикально
интегрированными корпорациями. Одно предполагает другое. Вне
вертикально интегрированных форм организации нанотехнологичные
производства не развиваются и не действуют.
Вертикальная интеграция превращает в основное звено экономики
межотраслевую
корпорацию.
Она
объединяет
технологически
взаимосвязанные предприятия обоих подразделений воспроизводства, т.е.
производство предметов конечного спроса и необходимых для их выпуска
средств производства. Именно в межотраслевой корпорации, как считает
современная экономическая теория, находится перспективная форма
объединения и эффективная модель слияния в производственном секторе
экономики.
Системное
институциональное
преобразование
условий
формирования импульсов развития на фоне экономики корпораций
подвело к необходимости образования нового инструмента, получившего
в современной теории статус «закона вертикальной интеграции». Если до
этого основным движителем любой деятельности (на любом звене
технологической цепочки производства сложной продукции) оставалась
прибыль, то этот закон в известной мере модернизирует, а сам подход
предлагает новое «отношение к прибыли». Закон этот «запрещает
извлечение прибыли из промежуточного производства, допуская это лишь
из производства конечной продукции» [3].
Обобщение хозяйственно-экономической деятельности последних
лет, проведенное специалистами разных стран показывает, что в
многоотраслевых корпорациях (т.е. в вертикально интегрированных
структурах) извлечение прибыли не практикуется ни из производства
средств производства, ни из производства сырья или полуфабрикатов.
«Нулевая рентабельность всего промежуточного производства – такова
суть закона вертикальной интеграции». В соответствии с этим считается
не допустимым, неэкономичным извлечение прибыли из добычи сырья и
производства полуфабрикатов; совсем неприемлемо формирование
условий, при которых из промежуточного производства извлекается не
просто прибыль, а максимальная прибыль. Это ведет неизбежно к
отрицанию эффекта производства конечной продукции и направлено на
деиндустриализацию, а в итоге – к снижению конкурентоспособности
обрабатывающей индустрии. Считается, что пореформенная ситуация в
экономике России в настоящее время в полном разладе с этим. И когда
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интересы производителей, работающих на различных стадиях
технологической цепочки, не соединены воедино и не связаны жестко с
конечным результатом, остается возможность олигархам извлечь прибыль
из любой стадии производства, т.е. из конечного или промежуточного
результата. Это легче, проще и достигается с меньшими усилиями. Но в
итоге приводит к «сырьевому росту», а не к инновационному типу
развития.
Принципы организации хозяйственной деятельности и предстоит
перестроить с учетом этих обстоятельств, добиваясь слитности интересов
предприятий различных стадий воспроизводства общественного продукта.
Если с этих позиций подойти к вопросу организации деятельности
производств,
взаимодействующих
в
общественном
процессе
воспроизводства продуктов питания, то и в этой сфере, как нам кажется,
актуально
экономическое объединение интересов коллективов,
работающих
на
разных
технологических
стадиях
единого
воспроизводственного процесса. Дополнительную сложность здесь
придают этой проблеме такие специфические моменты, как
территориальная рассеянность производства продовольственного сырья
при его фактической повсеместности и то, что получение результата
происходит с заметным опозданием (отставанием) во времени от момента
осуществления технологических затрат.
Институциональные преобразования в хозяйственном комплексе
любого государства – процесс непрерывный. В основе этого процесса
лежат спонтанные импульсы. Квалифицированность и эффективность
менеджмента и характеризуется способностью улавливать эти моменты и
своевременно, тактически объективно на них реагировать. Сложность
действия, прежде всего, пожалуй, в том, чтобы не только их «прочитать в
жизни» (распознать), но и расчленить на составляющие совокупного
процесса, вызова времени и отличить внутренние и внешние моменты
воздействия.
В годы тотальных реформ в конце XX века «удалось» сломать
практически
весь
организационно-хозяйственный
механизм,
обеспечивавший функционирование экономической системы страны и ее
поступательное движение к разрешению новых, поставленных временем
задач. Пожалуй, больше всех в этот период «досталось» сельскому
хозяйству.
А между тем само развитие сельских территорий, как обязательный
фрагмент регулирующей деятельности и слагающий общий результат –
необходимое условие движения к рациональности.
Из множества компонентов, лежащих в основе территориальных
интересов, подключение ресурсов человека – жителя сельской
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территории, и активное его использование – один из путей повышения
эффективности вещественных элементов роста.
Тем, что большинство территории страны относится к сельским
территориям, где проживает значительная часть населения, во многом
определяется и значимость влияния сельских территорий на
общеэкономическую ситуацию в стране.
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Финансовая нестабильность, протекающая в современной
глобальной экономике, тесно переплетена с долговой политикой,
проводимой международными финансовыми институтами (Банк
международных
расчетов,
Международный
валютный
фонд,
Международный банк реконструкции и развития и т.д.) в отношении
государств (через центральные банки, кредиты), регионов, корпораций и,
в конечном счете, населения.
Несмотря на то, что финансовая нестабильность имеет давние корни,
серьезное ее теоретико-методологическое изучение началось лишь в 30-е
годы XX века, толчком к которому явилась Великая депрессия (табл. 1).
Одним из первых, кто попытался подойти к определению
финансовой нестабильности, был И. Фишер. В своей работе «теория
долговой дефляции великой депрессии», вышедшей в 1933 г., он выявил
взаимосвязь между динамикой совокупной задолженности экономических
субъектов и нестабильностью. И. Фишер писал: «чрезмерные инвестиции
и чрезмерные спекуляции часто играют важную роль; но они не были бы
столь разрушительными, если бы не были связаны с заемными
средствами» [1, с.341]. Фактически И. Фишер говорит о нестабильности
как о структурном факторе присущем экономическому росту,
осуществляемый, в том числе за счет чрезмерного увеличения кредитных
ресурсов.
Свой вклад в изучение финансовой нестабильности также внес
известный экономист Дж. М. Кейнс, который, на широкой математикостатистической базе, показал правильность суждений И. Фишера. В своей
42

работе «Общая теория занятости, процента и денег», написанной в 1936 г.,
Дж. М. Кейнс отмечал: «…страх и неуверенность в будущем, которые
сопутствуют резкому падению предельной эффективности капитала,
порождают, естественно, стремительный рост предпочтения ликвидности,
а, следовательно, и рост нормы процента, крах предельной эффективности
капитала, имеющий тенденцию сопровождаться ростом нормы процента,
способен серьезно усилить падение объема инвестиций» [2].
Таблица 1
Эволюционное движение понятия «финансовая нестабильность»
Автор

Работа и год издания

И. Фишер

Теория долговой
дефляции Великой
депрессии (1933)

Дж. М.
Кейнс

Общая теория
занятости, процента и
денег (1936)

Х. Мински

Гипотеза финансовой
нестабильности (1977)

Х. Мински,
Ч. Уэлен

Теория финансовых
стадий капитализма
(1996)*

Характеристика
выявил взаимосвязь между динамикой
совокупной задолженности
экономических субъектов и
нестабильностью
нестабильность (неуверенность в
будущем) сопутствует падению
предельной эффективности капитала,
что приводит к росту спроса на
ликвидность и увеличению нормы
процента и снижению
инвестиционных вложений
возникновение финансовой
нестабильности является следствием
самой финансовой структуры
капиталистической экономики,
созданной после Второй мировой
войны
Первая стадия – «коммерческий
капитализм» – использование
финансов для торговли товарами (до
XVIII в)
Вторая стадия – «промышленный
капитализм» – финансирование
строительства промышленных и
инфраструктурных объектов (XVIII –
конец XIX вв.)
Третья стадия – «финансовый
капитализм» – финансирование
монополистических и
олигополистических объединений
(трестов, картелей)
(конец XIX в. – 1933 г.)
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Продолжение таблицы 1
Четвертая стадия – «менеджериальный
капитализм» – активное
вмешательство государства в
регулирование экономики и
финансовой сферы (1933–1970 гг.)
Пятая стадия – «капитализм денежных
менеджеров» – снижение
государственного регулирования и
возрастание роли финансовых
институтов и инструментов
(с 1970-х гг.)
*

Источник: [3, c. 38]

Продолжателем идей Дж. М. Кейнса был Х. Мински, который
разработал теорию «финансовой нестабильности» и впервые опубликовал
ее в своей работе «Гипотеза финансовой нестабильности» [4] в 1977 г. В
ней Х. Мински объясняет природу финансовой нестабильности как
следствие созданной самой капиталистической экономикой финансовой
структуры после Второй мировой войны (Бреттон-Вудская валютная
система). По итогам Бреттон-Вудской конференции 1944 г. доллар США
стал мировой резервной валютой и подлежал обмену на золото в расчете
35 долл. за тройскую унцию. К тому моменту в США было сосредоточено
70% мирового запаса золота. Однако 15 августа 1971 г. США в
одностороннем порядке отменили обмен долларов на золото (из-за
нехватки золота и все большего числа желающих обменять доллары), что
подорвало основы Бреттон-Вудской системы и потребовало ее
реорганизации. В январе 1976 г. прошла Ямайская конференция, по
итогам которой страны – члены МВФ подписали соглашение об отмене
золотого стандарта и введении плавающих курсов валют. Окончательно
ямайская валютная система была создана в 1978 г. после ратификации
соглашения. В тоже время для обеспечения спроса на доллары США была
осуществлена замена золотодолларовой системы на нефтедолларовую, по
которой вся мировая торговля углеводородами осуществляется
исключительно в долларах США.
Таким образом, работа Х. Мински была написана в период
реформирования мировой валютной системы и опасения за последствия
отмены золотого стандарта (на необеспеченный уже ничем доллар США),
появлению предпосылок к проведению «рейганомики», заключающейся в
стимулировании (кредитовании) спроса путем постоянного снижения
ставки рефинансирования ФРС и стремительном развитии и увеличении
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доли финансового сектора в ВВП США, были оправданы. Он утверждал,
что взлеты и падения являются неизбежными в так называемой свободной
рыночной экономике до тех пор, пока государство не начнет
предпринимать шаги по контролю за ними посредством регулирования,
действиями центрального банка и другими инструментами [5]. Нынешний
кризис, начавшийся в 2008 г., и последовавшая за ним протекционистская
политика многих государств является тому наглядным примером.
В 1996 г. Х. Мински совместно с американским экономистом Ч.
Уэленом разработал теорию финансовых стадий капитализма [6], в
которой выделил пять стадий: коммерческий (КК), промышленный (ПК),
финансовый (ФК), менеджериальный капитализм (МК) и капитализм
денежных менеджеров (КДМ) (табл. 1). Финансовые стадии капитализма
хронологически тесно связаны с формированием международных
валютных систем (МВС), которые условно можно назвать «финансовыми
конституциями», определяющими структуру международных финансовых
взаимоотношений (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь финансовых стадий развития капитализма и МВС
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Валютные системы, существовавшие на стадиях коммерческого и
промышленного капитализма нельзя назвать подлинно международными
в смысле всемирными, поскольку в те времена наряду с Римской,
Каролингской или Испанской валютными системами в разных уголках
Земли существовали другие «местные» системы, которые существовали
по своим правилам (в России, Китае, Индии, на Ближнем Востоке). Только
с достаточным развитием глобализационных процессов в экономике и
широким внедрением бумажных денег к концу XIX века появились
предпосылки к созданию международной валютной системы в рамках
всей планеты. По нашему мнению, с 2008 г. с началом мирового
финансово-экономического кризиса и последовавших за ним вызовов
(социально-экономических, финансовых, военно-политических и т.д.)
требуют от мирового сообщества формирования новой мировой
финансовой системы.
Подходя к вопросу изучения влияния долговой политики на
финансовую нестабильность необходимо выделить виды долга на
страновом уровне. Следует различать внешний и государственный долг
страны. Например, в структуре внешнего долга России Центральный банк
выделяет 4 составляющие: долг органов государственного управления, ЦБ
РФ, банков и прочих секторов (рис. 2).

Прочие
секторы; 59,3%

Органы
госуправления;
8,8%

ЦБ РФ; 2,3%

Банки; 29,6%

Рис.2. Структура внешнего долга России на 01.10.2013 г. (Оценка ЦБ РФ)

Государственный долг включает в себя внешний долг органов
государственного управления и внутренний долг, состоящий из
заимствований государственных органов внутри страны. По данным ЦБ
РФ по состоянию на 01.01.2013 г. внутренний государственный долг
России составляет 4977,9 млрд. руб. или 163,9 млрд. долл. (7,9 % ВВП).
Внешний долг России за тот же период составил 636,4 млрд. долл.
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(24,7 % ВВП; 32 % ВВП), из них государственный долг – 54,4 млрд. долл.
Общий государственный долг, таким образом, составляет 218,3 млрд.
долл. или 10,9% ВВП. Вместе с тем происходит увеличение внешней
задолженности как государственной, так и общей. Так, по оценке ЦБ РФ
за 9 месяцев 2013 г. внешний долг России увеличился на 13% до
719,6 млрд. долл., в том числе долг органов государственного управления
на 16,3%. Это связано с более высокой ставкой рефинансирования Банка
России (8,25%) по сравнению со ставками в развитых странах (США 00,25%, Еврозона и Великобритания 0,5%, Япония 0-0,1%) (табл. 2).
Таблица 2
Ставка рефинансирования центральных банков стран мира
на 23.10.2013 г.

Страна

Наименование банка

1

2
Центральный банк
Бразилии
Центральный банк РФ
Резервный банк Индии
Народный банк Китая
Южно-Африканский
резервный банк
Центральный банк Турции
Банк Мексики
Резервный банк
Австралии
Резервный банк Новой
Зеландии
Банк Швеции
Банк Канады
Банк Англии
Европейский центральный
банк

Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Турция
Мексика
Австралия
Новая Зеландия
Швеция
Канада
Великобритания
ЕС

1

3

Дата
вступления в
силу
4

9,5

09.10.2013

8,251
7,5
6

14.09.2012
20.09.2013
05.07.2012

5

19.07.2012

4,5
3,75

16.05.2013
06.09.2013

2,5

07.08.2013

2,5

10.03.2011

1
1
0,5

18.12.2012
08.09.2010
05.03.2009

0,5

02.05.2013

Ставка,
%

С 13 сентября 2013 г. ЦБ РФ ввело ключевую ставку в размере 5,5% годовых, которая
будет использоваться в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной
политики и равная процентной ставке по операциям предоставления и абсорбирования
ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя. К 1 января 2016 года Банк России
скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. До указанной даты
ставка рефинансирования будет иметь второстепенное значение [8].
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Продолжение таблицы 2
1
Дания
США
Швейцария
Япония

2
Национальный банк
Дании
Федеральная резервная
система США
Национальный банк
Швейцарии
Банк Японии

3

4

0,2

02.05.2013

0-0,25

16.12.2008

0-0,25

03.08.2011

0-0,1

05.10.2010

Источник: http://www.cbrates.com

Из табл. 2 хорошо видно, что «локомотив» мировой экономики –
страны БРИКС – имеют значительно более высокие ставки
рефинансирования, чем развитые страны и, следовательно, конечные
процентные ставки по кредитам, предоставляемые американскими и
европейскими банками, являются более выгодными. Вследствие этого
развитые страны имеют более высокий уровень внешнего долга в
абсолютном выражении в целом и в относительном выражении к ВВП,
чем развивающиеся страны (рис. 3 и 4).

Рис. 3. Рейтинг стран по величине внешнего долга на 01.01.2013 г.

В 2011 г. старейшая бизнес-школа в мире ESCP Europe, основанная в
1819 г., провела исследование о перекрестном проникновении долгов в
Европе на примере 8 стран (Великобритании, Франции, Германии,
Италии, Испании, Греции, Португалии, Ирландии). Выяснилось, что если
теоретически провести взаимозачеты между этими странами, то
крупнейшими должниками являются Великобритания и Италия, а
кредиторами Франция, Германия и как ни странно Испания, которой в
основном должна Великобритания. Однако в реальности обнулить
взаимные долги проблематично, поскольку они выданы с разными
условиями и сроками погашения. Но и без взаимозачетов видно, что
наибольший долг в Европе имеет Великобритания (рис. 3).
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Рис. 4. Отношение внешнего долга к ВВП на 01.01.2013 г.

По нашему мнению, для сравнения уровня кредитообеспеченности и
кредитоемкости стран целесообразно использовать следующие индексы:

I KO (i ) =

ВВПi
ВД i ,

(1)

где, IKO(i) – индекс кредитообеспеченности;
ВВПi – доля ВВП i-ой страны в мировом ВВП;
ВДi – доля внешнего долга i-ой страны в мировом объеме внешнего долга;

I KE ( i ) =

1
I KO (i ) ,

(2)

где, IKЕ(i) – индекс кредитоемкости.
Если значение индекса кредитообеспеченности больше 1, то это
значит, что доля ВВП страны превышает долю внешнего долга страны в
мировом объеме. Значение индекса кредитоемкости обратно
пропорционально индексу кредитообеспеченности: чем выше его
значение, тем менее обеспечен долг страны произведенным ВВП (табл. 3).
По нашему мнению, оптимальными являются значения IKO(i) > 1,5-2;
IKO(i) < 0,5-0,6. С учетом внутреннего долга данные индексы будут
стремится к единице. Из нижеприведенной таблицы видно, что наиболее
кредитообеспеченными странами являются страны БРИКС, а наиболее
кредитоемкими – развитые страны. Россия находится в группе стран с
оптимальными значениями индексов.
Вместе с тем для более тщательного анализа необходимо
рассмотрение структуры долга. Приведенная на рис. 2 структура внешнего
долга России, показывает, что наибольшую долю имеют корпоративный и
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банковский сектора, где свыше 90% долга составляют кредиты и долговые
обязательства перед прямыми инвесторами.
Таблица 3
Значение кредитообеспеченности и кредитоемкости стран мира на
01.01.2013 г.
№
Страна
Индекс кредитоИндекс кредитообеспеченности, IKO(i)
емкости,
IKE(i)
1
Люксембург
0,014
71,825
2
Ирландия
0,077
12,911
3
Великобритания
0,202
4,955
4
Франция
0,380
2,630
5
Германия
0,487
2,052
6
США
0,828
1,166
7
ЕС
0,883
1,132
8
Япония
1,334
0,750
9
Россия
3,467
0,288
10
ЮАР
3,691
0,271
11
Бразилия
4,792
0,209
12
Индия
10,847
0,092
13
Китай
14,026
0,071

Таким образом, помимо традиционного акционерного управления
банками и предприятиями в настоящее время все большее
распространение приобретает форма кредитного управления, когда
одними из основных требований предоставления зарубежными
финансовыми институтами (прежде всего западными) кредитов
банковскому, государственному и частному секторам экономики какойлибо страны выставляется залоговое обеспечение кредита имуществом
заемщика, предоставление исчерпывающей (в том числе инсайдерской)
информации о своем финансовом положении (и не только финансовом, но
и о других сферах, которые представляют интерес для кредитора),
переведение прав собственности на имущество в иностранную
юрисдикцию и т.д.
Текущая финансовая нестабильность в мире во многом связана с
финансовыми трудностями в крупнейшей экономике мира – США, доля в
мировом ВВП которой составляет почти 20% (хотя лишь чуть более 1/5
части ВВП – продукт реального сектора экономики. Остальное – услуги
финансового сектора, различных посредников и консультантов [9]). При
этом доля в мировом потреблении составляет около 40%. Разницу между
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производством и потреблением приходится закрывать путем долговых
заимствований. Растущий гигантскими темпами государственный долг
США, составляющий на данный момент уже более 17 трлн. долл. (~ 107%
ВВП), и требующий постоянного поднятия своего потолка1, проценты по
его обслуживанию (за 2012-2013 финансовый год 220 млрд. долл.),
которые по оценкам экспертов к 2020 г. могут достичь 1 трлн. долл.,
огромный дефицит федерального бюджета (4,9% ВВП, в России за 2012 г.
0,06% ВВП) – все это негативно отражается на мировой экономике. При
этом совокупный долг США, включающий государственный долг
федерального правительства (17 трлн. долл.); долг правительств штатов
(1,2 трлн. долл.); долг местных властей (1,8 трлн. долл.); долг
домохозяйств (почти 13 трлн. долл.); долг нефинансовых компаний
(13,1 трлн. долл.); долг финансовых секторов экономики (13,9 трлн. долл.)
перевалил за отметку в 60 трлн. долл. Если к вышеперечисленным видам
долга (так называемым рыночным или контрактным долгам) добавить
забалансовые долги государственного управления на федеральном,
штатном и местном уровнях, накопленные через внебюджетные фонды, а
также социальные обязательства государства по пенсионному,
медицинскому обеспечению, различные пособия (более 126 трлн. долл.),
то общий консолидированный долг превысит 1000% ВВП (около
200 трлн. долл.). Общие расходы на обслуживание всего долга составляют
2,8 трлн. долл. в год, т.е. для того чтобы иметь возможность обслуживать
старые долги без займа новых кредитов при существующем уровне
потребления, ежегодный прирост ВВП должен составлять не менее
17,5% [9]. В 2012 г. рост ВВП США составил 2,6%.
Такая долговая политика, проводимая США, подрывает доверие к
доллару как к мировой резервной валюте, что заставляет все большее
число стран осуществлять расчеты в национальных валютах. В начале
2013 г. доля доллара США в международных расчетах упала ниже
психологически важной планки в 50 % [10]. В этих условиях все более
важную роль в мировой экономике начинают играть страны БРИКС,
которые в рамках сотрудничества объявили о создании Банка развития
БРИКС для стимулирования экономического роста стран БРИКС и
стабилизации мировой финансовой системы. Несмотря на то, что в
настоящее время на первых ролях находятся финансовые институты
(Всемирный банк, МВФ), созданные Бреттон-Вудскими соглашениями,
1

Поздно вечером 16 октября 2013 г., т.е. менее чем за сутки до наступления момента
невозможности обслуживать свой госдолг, Правительство США в очередной раз повысило
его лимит до 7 февраля 2014 г. (не указав при этом на сколько именно в количественном
выражении). Ранее потолок госдолга поднимали в августе 2011 г. (до 16,7 трлн. долл.),
который был превышен в мае 2013 г.
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тем не менее, в ближайшей перспективе структуры стран БРИКС будут
играть все более значимую роль. Это и упомянутый выше Банк развития
БРИКС, расширение Таможенного союза России, Казахстана и
Белоруссии (кандидатами на вступление в ТС являются Армения,
Киргизия, Сирия, также ведутся переговоры с Индией, Вьетнамом, Новой
Зеландией, Черногорией, проявляет интерес Турция, Иран) у которого
подписано соглашение о свободной торговле со странами СНГ (кроме
Азербайджана, Туркмении и Узбекистана) и Сербией, Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС) и др.
Для преодоления текущего кризиса необходимо выработка новых
принципов построения мировой финансовой системы, а также механизмов
взаимодействия между ее отдельными элементами. Относительно того,
как будет развиваться мировая финансовая система в дальнейшем,
единого мнения нет. Одни силы заинтересованы в сохранении
существующей единой мировой финансовой системы (путем создания
хаоса по всему миру, вплоть до третьей мировой войны, с тем, чтобы
капитал переместился в более спокойные районы, прежде всего в США и
Великобританию), другие нет. Например, известный экономист М.Л.
Хазин предполагает, что нынешняя мировая система может распасться на
несколько крупных региональных валютных зон (Европейскую,
Американскую, Индийскую, Китайскую, Евразийскую и т.д.), которые
будут относительно самодостаточными в плане их технологического
развития, системы разделения труда и между которыми будет
осуществляться основная мировая торговля. По его мнению, силы,
заинтересованные в реализации данного сценария, планируют занять
место финансовых посредников, через которых будут осуществлять
взаимодействие валютные зоны.
В любом случае, нынешняя финансовая нестабильность – есть
результат долговой политики, проводимой на наднациональном и
национальном уровнях. Долговая политика России далека от идеала, но
тем не менее на фоне западных экономик выглядит несравненно лучше
(внешний долг менее 25% ВВП, кроме того за последние два года только
два государства в мире – Россия и Германия – снизили свои объемы
долговых ценных бумаг США на 13,2% и 11,8% соответственно). Россия с
ее огромным потенциалом имеет все возможности занять лидирующее
положение на Евразийском пространстве (так называемом Хартленде или
оси истории по Х.Дж. Маккиндеру [11]), которое по геополитическим
законам позволяет осуществлять процессы глобального характера.
Последние события (планы по расширению Транссиба, строительству
скоростной железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург,
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перевооружение армии до 2020 г. и др.) показывают активное движение
России в этом направлении.
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На сегодняшний день в России в целом, и в регионах остро стоит
проблема эффективного распределения трудовых ресурсов. В
определенной мере данная ситуация связана с проблемой несоответствия
рынка образовательных услуг потребностям рынка труда: значительный
дефицит некоторых профессий (прежде всего технических) не
покрывается
подготавливаемыми
образовательной
системой
специалистами. Зачастую, большинство из выпускников не могут
трудоустроиться в виду не востребованности полученной профессии
среди работодателей. То есть наблюдается не целесообразное
использование трудовых ресурсов. В связи с этим важно привлечь
государство в процесс регулирования дисбаланса на рынке труда и рынке
образовательных услуг.
Рынок труда и рынок образовательных услуг – сопряженные рынки,
в которых изменение параметров одного из них неизбежно отражается на
развитии другого и может привести к их дисбалансу. Он появляется, когда
рынок образовательных услуг не удовлетворяет в полном объеме
потребности рынка труда в требуемых трудовых ресурсах. К основным
причинам дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг
относятся:
− ориентированность системы образования на спрос потребителя,
нежели на спрос рынка труда и реальных потребителей трудовых
ресурсов;
− несоответствие качества подготовки молодых специалистов с
желаемыми требованиями работодателей;
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− отсутствие стратегии организации взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг, имеющей направление в сторону
повышения конкурентоспособности молодых специалистов на рынке
труда среди работодателей [2, c. 10-20].
Наглядно дисбаланс на рынке труда и рынке образовательных услуг
можно представить в виде диаграммы потребности в трудовых ресурсов.
В Службу занятости Республики Башкортостан (РБ) обращаются
предприятия-работодатели в поисках необходимой потребности в
работниках (рис. 1).

Рис. 1. Заявленная предприятиями потребность в работниках
в Республике Башкортостан

На рис. 2 видно динамику числа лиц, которые обратились в Службу
занятости для поиска работы и количество людей, нашедших ее.

Рис. 2. Трудоустройство граждан органами государственной службы
занятости Республики Башкортостан
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То есть, почти 34% обратившихся в службу занятости в 2008 г.
нашли работу, в 2009 г. – 44%, в 2010 г. – 33% [4]. Потребность в
трудовых ресурсах остается, то есть у людей, ищущих работу, полученное
образование не соответствует реальной потребности в квалификации
кадров. Для устранения причин дисбаланса, необходимо рассмотреть
государственное регулирование рынков труда и образовательных услуг.
Дисбаланс рынков труда и образовательных услуг регулируется
государством, в частности, это проявляется в следующем:
а) регулирование рынка труда и рынка образовательных услуг с
помощью законодательной базы;
б) разработка и реализация различных целевых программ;
в) проведение агитационной работы среди молодежи (поступающих
в ВУЗы и ССУЗы) по выбору профессии;
г) участие в цепи «образовательное учреждение – служба
занятости – работодатель», то есть регулирует их деятельность с помощью
нормативно-правовых актов (далее – НПА) и т.д.
Дальнейшее
продвижение
государственной
политики
по
регулированию рынка труда требует учета содержания регионального
баланса трудовых ресурсов с точки зрения их трудодостаточности,
трудоизбыточности и трудодефицитности. Механизмом может стать
реализация принципов концепции Достойного труда, предложенной
Международной организацией труда (МОТ). Ее основу составляют четыре
стержневых элемента [3]:
− достойная занятость и оплата труда;
− социальная защита;
− основополагающие права в сфере труда;
− социальный диалог.
Государственное
участие
в
регулировании
механизмов
взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг носит
важный характер. Так как, только при помощи заинтересованности со
стороны государства в достижении и сохранении баланса двух рынков
можно достичь наилучшего результата.
При несоответствии рынка труда и рынка образовательных услуг,
дисбаланс регулируется не только при помощи государственного
вмешательства, но также практикуется опыт разработки и применения
методик прогнозирования в будущих кадрах на рынке труда. Потребность
в кадрах рассчитывается исходя из двух видов планирования –
стратегическое и тактическое. При стратегическом планировании
учитываются планы и цели в дальнейшем, и количество ресурсов, которые
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необходимы для их достижения. При тактическом планировании
анализируется ситуация при потребности специалистов на конкретный
период. Рассмотрим методы планирования трудовых ресурсов в России по
временным периодам (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ планирования трудовых ресурсов
Критерий анализа

Советский
период
Орган,
Министерства и
осуществляющий ведомства СССР
прогнозирование
(на федеральном
трудовых ресурсов уровне) и
Государственные
комитеты
советов
министров
союзных
республик по
использованию
трудовых
ресурсов (на
региональном
уровне)
Объект прогноза
Трудовые
ресурсы
Методика
Сводный
осуществления
плановый баланс
прогноза
трудовых
ресурсов;
Балансовые
расчеты
(дополнительная
потребность в
рабочих и
служащих, в
квалифицированных
рабочих,
вовлечение
молодежи в
работу и учебу)
Срок прогноза
5 лет

1991-2011 гг.

2012 г. по н/в

Крупные и
средние
предприятия,
научные
институты

Министерство
здраво-охранения и
социального
развития
Российской
Федерации (на
федеральном
уровне) и
региональные
управления
занятости (на
региональном
уровне)

Трудовые
ресурсы
Использовались
различные
методы,
например,
штатный,
нормативный,
комбинированный, расчетноаналитические
методы и др.

Трудовые ресурсы

до 1 года

1 или 2 года
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1) расчет
численности
трудовых ресурсов;
2) расчет
распределения
трудовых ресурсов;
3) оценка
сбалансированност
и трудовых
ресурсов

Роль государства в организации взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг носит важный характер, так как
осуществляется регулирующая и контролирующая функция деятельности
рынков, с целью устранения дисбаланса и удовлетворения потребностей
каждой из сторон (рис. 3).

Рис. 3. Модель государственного регулирования рынка труда
и рынка образовательных услуг
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Модель государственного регулирования рынка труда и рынка
образовательных услуг, где рассмотрена совокупность пересекающихся
методов регулирования двух рынков, представлена на рис. 3 [1].
Выделенные направления государственного регулирования рынка
труда и рынка образовательных услуг достаточно важны для устранения
дисбаланса. Так как при осуществлении прогнозирования в требуемых
специалистах можно урегулировать ситуацию на исследуемых рынках.
Решать данные проблемы необходимо на государственном уровне,
так как можно разработать новые эффективные программы по устранению
дисбаланса, или же, использовать опыт зарубежных стран, которым
удается контролировать механизм регулирования рынка труда и рынка
образовательных услуг. В табл. 2 представлена сравнительная
информация о зарубежном опыте государственного регулирования
взаимодействия в соответствии с критериями (табл. 2).
Таблица 2
Зарубежный опыт регулирования взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг
Страны
Критерии

Как осуществляется
организация
взаимодействия

Кем регулируется
взаимодействие

Швеция

Англия

США

Разработка программ
деятельности
инфраструктурных
организаций рынка
труда на всех
уровнях
привлекаются
объединения
предпринимателей и
профсоюзы
Государством, а
также создаются
комиссии из
представителей
населения,
руководителей
учебных заведений,
профсоюзов,
предприятий и
местных органов
власти

Работа
непосредственно
осуществляется с
выпускниками
учебных
заведений, по
оценки их
профподготовки и
дальнейшему
трудоустройству

Практикуется опыт
использования
разнообразных
способов организации
взаимодействия
рынков профессионального образования
и труда.

Государством и
сетью Отраслевых
советов по
развитию
профессиональных умений (SSC).

Государством
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Продолжение таблицы 2

Мероприятия,
регулирующие
взаимодействие

1. Обеспечение
географической
мобильности
населения.
2. Создание
повсеместно
общедоступных
банков информации.
3. Организация
общественных работ.
4. Финансирова-ние
работы в частных
фирмах молодежи
путем предоставления
предприятиям
субсидий на вновь
созданные рабочие
места.
5. Специальное
техническое
оборудование на
предприятиях,
принимающих на
работу инвалидов.

-

1. Действует
федеральная
правительственная программа
«TechnicalPreparationfora
WorldClass
WorkForce», суть
которой в
профессиональной
подготовке по
рабочим
профессиям.
2. Реализуется
крупная PRкампания для
формирования
позитивного
имиджа рабочих,
дефицит которых
присутствует на
рынке труда.

В России наблюдается несовершенство механизма регулирования
сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг. Это
проявляется, в первую очередь, в структурном несоответствии
профессионального кадрового состава, по многим отраслям экономики
присутствует нехватка многих специалистов, а где-то переизбыток. В
связи с проблемой дисбаланса рынка труда и рынка образовательных
услуг, появляется новая – неэффективное использование трудового
потенциала региона и страны в целом. Основываясь на личном и
зарубежном опыте, необходимо разработать новые меры регулирования,
при осуществлении, которых можно будет существенно снизить уровень
дисбаланса на рынке труда и рынке образовательных услуг, уменьшить
уровень безработицы и эффективно использовать трудовой потенциал
территории.
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Abstract: Socio-economic development territorial formations are largely
determined by the level of available investment resources. The
recommendations for improving the investment activity of the region on the
basis of spatial benchmarking are presented in the article.
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Современные
инновационные
императивы
модернизации
национальных макроэкономических систем в рамках перехода российской
экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социальноориентированному типу развития предопределяют возрастающую
значимость инвестиций в основной капитал как важнейшей детерминанты
экономической динамики пространственных систем. Вместе с тем как для
макроуровня, так и для уровня территориальных образований присуща
ситуация острого недостатка инвестиционных ресурсов. Необходимость
кардинальной интенсификации притока инвестиционных средств не
вызывает сомнений, открытыми остаются лишь вопросы поиска их
источников и методов привлечения. Кроме того, ускоряющиеся процессы
глобализации и интеграции экономических систем характеризуются
ужесточающийся конкуренцией регионов за трудовые, финансовые,
материальные и иные виды ресурсов. В этой связи представляется
актуальным использование успешного опыта регионов-лидеров в
привлечении инвестиций для оценки возможностей его адаптации в
хозяйственную деятельность других регионов на основе использования
концепции пространственного бенчмаркинга.
Важнейшим этапом процедуры пространственного бенчмаркинга
является системная и комплексная оценка социально-экономического
положения территорий-участников, анализ ключевых проблем их
развития. Результатом подобной оценки должны стать выводы о
возможности проведения сопоставительного анализа пространственных
1

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект
№ 12-12-02000а «Инструментарий идентификация экономического профиля территории и его использование
для обоснования зон инновационного роста Республики Башкортостан»
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систем, а также о степени удовлетворения требованиям критериев
сопоставимости региона-аналога и рассматриваемого региона.
В рамках данного исследования Республика Башкортостан
выступает в качестве рассматриваемого региона, поэтому представляется
логичным и целесообразным провести анализ инвестиционной
деятельности регионов, входящих в состав Приволжского федерального
округа (ПФО), характеризующегося схожестью географического
положения, уровня индустриального развития, запасов природных
ресурсов, входящих в его состав территорий. В качестве региона-аналога
была выбрана Республика Татарстан, как регион, характеризующийся
сходной территориальной специализацией и характеризующийся более
высокими результирующими параметрами развития (объемом ВРП и
добавленной стоимостью).
По валовому объему инвестиций в основной капитал в 2011 г.
лидировали Республика Татарстан (386145 млн.руб.), Нижегородская
область (221686 млн.руб.), Самарская область (198744 млн.руб.),
Республика Башкортостан (184883 млн.руб.). Однако, при анализе
инвестиций на душу населения, например, за 2011 г. картина кардинально
меняется: Республика Башкортостан с показателем инвестиций на душу
населения в 45446 руб. в 2,24 раза уступает Республике Татарстан, а также
Нижегородской (67131 руб.), Самарской (61824 руб.), Оренбургской
(55733 руб.) областям, Пермскому краю (50876 руб.), Республике
Мордовия (56151 руб.).
Для всех рассматриваемых регионов в 2009 г., за исключением
Татарстана, наблюдалось резкое сокращение объемов инвестиций. Что
касается Республики Татарстан, то здесь можно говорить об устойчивом
росте инвестиций в основной капитал в кризисный и пост кризисный
периоды, в 2011 г. рост объема инвестиций по сравнению с 2008 г.
составил 1,41 (141%). Такая положительная динамика обусловлена
реализацией крупных масштабных проектов. Среди них можно выделить
строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов в Нижнекамске с общей заявленной стоимостью более
260 млрд. руб. при активном финансовом участии иностранных банков.
Также был осуществлен комплекс мер государственной косвенной
поддержки: налоговый инвестиционный кредит, снижение ставки налога
на прибыль и на имущество организаций, дополнен перечень субъектов, в
отношении которых понижена ставка налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в бюджет Татарстана.
Наиболее сильный отрицательный прирост инвестиций по
сравнению с предыдущим годом в 2009 г. испытала Чувашская
Республика (-29.29%), Республика Башкортостан (-26,27%), Кировская
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область (-26,25%), Удмуртская Республика (-24,24%). В 2010–2011 гг.
происходило постепенное восстановление докризисного уровня
инвестиций,
наибольшими
среднегодовыми
темпами
прироста
инвестиций за этот период характеризуются Самарская область (34,41%),
Республика Марий Эл (26,97%), Чувашская Республика (24,84%), однако в
последних двух случаях необходимо учитывать эффект низкой базы.
В докризисный период Республика Башкортостан характеризовалась
достаточно высокой инвестиционной активностью. Спад объема
инвестиций в 2009 г. создал достаточно низкую базу для их последующего
роста, однако, переломить ситуацию, сложившуюся в инвестиционной
сфере, в 2010 г. не удалось. В 2011 г. предприятия и организации
республики продемонстрировали некоторый инвестиционный подъем.
В 2011 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования составил 184883,3 млн. руб. или 105,5% к
аналогичному периоду 2010 г. в сопоставимых ценах. Основной объем
инвестиций в анализируемом периоде направлялся на развитие активной
части основных фондов (на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств), их доля в общем объеме инвестиций составила
43,6% и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на
5,4 процентного пункта (п.п.). Удельный вес инвестиций, направленных
на строительство и реконструкцию жилищ, уменьшился по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г. на 0,6 п.п., зданий и сооружений – на
2,6 п.п. и составил, соответственно, 23,7 % и 29,8%.
В 2011 г. объем инвестиций Республики Татарстан в основной
капитал за счет всех источников финансирования составил 393568,5 млн.
руб. или 108,7% к аналогичному периоду 2010 г. Анализ видовой
структуры инвестиций за 2011 г. показал высокую долю инвестирования в
здания (кроме жилых) и сооружения (47,2%), в машины оборудование и
транспортные средства (29,5%).
Представляет интерес анализ ключевых источников инвестиций в
посткризисные 2010–2011 гг. Среди источников инвестиций Самарской
области в 2011 г. преобладали собственные средства организаций (63,1%),
доля бюджетных средств составила 14,1%. Противоположная картина
наблюдается в Республике Марий Эл и Чувашской Республике, где доля
собственных средств организаций в общем объеме финансирования
составила 28,3% и 34,1% соответственно, при этом процент бюджетных
источников финансирования в Республике Марий Эл равен 29,5%, а в
Чувашской Республике – 22,9%. Таким образом, эффективное
восстановление инвестиционного потенциала рассмотренных выше
республик можно объяснить, в том числе существенной государственной
поддержкой.
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Доминирующим источником формирования инвестиций крупных и
средних организаций 2011 г. для республик Башкортостан и Татарстан
являлись собственные средства предприятий и организаций, на их долю
приходилось 58% и 45,5% инвестиций соответственно. Основную часть
собственных
средств
Республики
Башкортостан
составили
амортизационные отчисления (30,3%) и прибыль (23%). За счет прибыли в
Татарстане профинансировано 16% инвестиций, по сравнению с
аналогичным периодом 2010г. ее доля выросла на 0,6 п.п. Отличительной
чертой Республики Татарстан по сравнению с Башкортостаном является
существенная доля федерального бюджета как источника формирования
инвестиций. Так, средний процент финансирования капитальных
вложений из средств федерального бюджета за период 2004–2011 гг.
составил для Татарстана 8,81 %, для Башкортостана – 5,62%. В целом,
сравнивая рассматриваемые субъекты, можно отметить, что период
2010–2011 гг. не характеризовался значительными изменениями
структуры источников финансирования инвестиций. Так, значение
показателя линейного коэффициента абсолютных структурных сдвигов
для Республики Башкортостан составило 3,57 %, для Татарстана – 3,75%.

Рис. Динамика степени износа основных фондов
Республик Башкортостан и Татарстан

Одним из ключевых вопросов при оценке состояния основных
фондов является анализ степени их износа. Среди регионов,
характеризующихся нарастающими показателями износа основных
фондов можно выделить Удмуртскую Республику (60,8%), Республику
65

Марий Эл (60,3%), Пермский край (59,2%), Оренбургскую область
(58,2 %). Наименьшая степень износа характерна для Татарстана (41,2%).
В целом, для половины регионов степень износа основных фондов выше
средней по округу. На рис. представлена динамика изменения степени
износа основных фондов Республики Башкортостан и Татарстан.
Анализ структуры инвестиций в основной капитал в разрезе видов
экономической деятельности ПФО показал в 2011 г. наибольшие
удельные веса приходились на обрабатывающие производства (26,71%) и
транспорт и связь (23,41%). Наибольший вклад в суммарные окружные
инвестиции в обрабатывающие производства вносит Пермский край
(36 457,9 млн. руб.), Самарская область (41 019,6 млн. руб.) и Татарстан
(72 947,3 млн. руб.).
В целом, положительная динамика инвестиций в Республике
Татарстан в кризисный и пост кризисный периоды объясняется рядом
факторов:
во-первых, масштабным привлечением инвестиций в отрасли
здравоохранения, образования, жилищного строительства, сельского
хозяйства и транспорта за счет реализации федеральных целевых
программ (ФЦП). Объемы финансирования в данные отрасли для
Республики Татарстан представлены в табл. 1.
Анализ данных приведенных в табл. 1 показал, что при реализации
федеральных целевых программ в Татарстане за 2010–2011 гг.
наибольшее внимание уделялось обновлению и совершенствованию
транспортной и дорожной инфраструктуры. Так, в 2010 г. суммарный
объем средств из федерального бюджета, инвестированных в развитие
воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, составил 5220510,8 тыс. руб. В Республике Башкортостан
аналогичный показатель за тот же год был равен 2121700,1 тыс. руб.
Во-вторых, ускоряющимися темпами привлечения прямых
иностранных инвестиций. В современных условиях одним из наиболее
эффективных способов привлечения прямых иностранных инвестиций
является строительство индустриальных парков и особых экономических
зон, представляющие собой специально организованные для размещения
новых производств территории, обеспеченные энергоносителями,
инфраструктурой,
необходимыми
административно-правовыми
условиями. В качестве примеров наиболее успешных проектов подобного
рода в Татарстане можно выделить КИП «Мастер», Особую
экономическую зону «Алабуга», призванные способствовать увеличению
реальных инвестиций в промышленное производство. Основные
характеристики данных объектов приведены в таблице 2.
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Таблица 1
Объемы финансирования федеральных целевых программ
в Республике Татарстан

Направления
программ

Предусмотрено к
финансированию
(млн. руб.)

Профинансировано из
федерального бюджета
(млн. руб.)

2010г.

2011г.

2010г.

2011г.

56,1

не предусмотрено

42,8

не предусмотрено

Агропромышленный
комплекс

53,1

54,7

–

109,2

Воздушный транспорт

145

2669,9

183

5051,6

Дорожное хозяйство

3464,5

6571,8

3461,8

6939,8

1532,7

1744,1

1532,7

3488,2

не предусмотрено
не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено
не предусмотрено

Наука и образование

60,5

67,3

–

–

Итого:

5312,2

24667,7

5220,5

16688,9

Автомобильный транспорт

Железнодорожный
транспорт
Жилищное
строительство
Здравоoхранение

13559,7

–
1099,9

Источник: составлено по [2]

ОАО «КИП «Мастер» представляет собой инфраструктурный
комплекс для развития малого и среднего предпринимательства, в первую
очередь осуществляющих свою деятельность в машиностроительной
отрасли. Изначально парк позиционировался как сосредоточение в
пределах одного хозяйственно-производственного комплекса ряда малых
и средних организаций-поставщиков комплектующих деталей для ОАО
«КАМАЗ», имеющих гарантированный заказ от компании. Однако после
кризиса
2008 г.
значительная
часть
резидентов
успешно
диверсифицировала свой бизнес, освоив новые сегменты рынка.
Главными конкурентными преимуществами индустриального парка
«Мастер» является низкая стоимость аренды производственных и
офисных площадей, наличие развитой инфраструктуры, упрощенная
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процедура регистрации
«КАМАЗ».

резидентов, поддержка со

стороны

ОАО

Таблица 2
Основные характеристики ОАО КИП «Мастер» и ОЭЗ «Алабуга»

Название

Количество
резидентов, чел.

Специализация

сдача
производственных и
офисных площадей в
Индустриальаренду предприятиям
ный парк
малого и среднего
«Мастер»
бизнеса в
машиностроительной
отрасли
производство авто
компонентов, полный
цикл производства
автомобилей,
Особая
химическая и
экономическая
нефтехимическая
зона
промышленность,
промышленобрабатывающая
ного типа
промышленность,
«Алабуга»
фармацевтическое
производство,
авиационное
производство
Источник: составлено по [3,4].

230

34

Количество
рабочих мест,
чел.

Выручка
за 9
месяцев
2012г.

3700

641 млн.
долл.
США

1600

более 3
млрд.
долларов
США

Кроме отечественных организаций на территории КИП «Мастер»
осуществляют свою деятельность такие частные зарубежные компании
как Leoni (Германия) – производство жгутов проводов, ЕРК-авто
(Турция) – производство пластиковых элементов экстерьера грузовых
автомобилей, Тирсан кардан (Турция) – производство карданных валов,
Мерседес Бенц(Германия) – сборка грузовых а/м Мерседес, Фузо
(Япония) – производство легко тоннажных грузовых а/м Митсубиси
Фузо [3].
Ведущую роль среди институтов инновационного развития
Республики Татарстан играет ОЭЗ «Алабуга» – центр притяжения для
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инвесторов, реализующих перспективные высокотехнологичные проекты
в базовых кластерах экономики: нефтехимическом комплексе,
автомобилестроении и строительной индустрии. Резидентами ОЭЗ
«Алабуга» являются 25 крупных российских и международных компаний
с общим объёмом инвестиций свыше 2,6 млрд. долларов США
(80 000 млн. руб.), которые представляют такие мировые бренды, как
Rockwool,FordSollers, Armstrong, Isuzu, AirLiquide, Sisecam, SaintGobain,
KastamonuIntegre, SariaBio-IndustriesVolga, Preiss-DaimlerTatneft и ряд
других [4].
В-третьих, высоким уровнем институтов развития и финансирования
инвестиционных проектов на начальной стадии. В их числе можно
выделить Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан,
Гарантийный фонд Республики Татарстан, Корпорация развития
Республики Татарстан. Аналогичными институтами, выполняющими
схожие функции, в Республике Башкортостан являются ОАО
«Региональный фонд», ОАО «Корпорация развития Республики
Башкортостан», Инвестиционный фонд Республики Башкортостан, Фонд
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Республики Башкортостан. Создание ОАО
«Региональный фонд» и Инвестиционного фонда в первую очередь было
направлено на обеспечение финансовой поддержки приоритетным
инвестиционным проектам, т.е. на помощь в финансировании могут
рассчитывать проекты стоимостью более 100 млн. руб.
Отличительными чертами Татарстана является большие по
сравнению с Башкортостаном объемы финансирования инвестиционных
проектов посредством специализированных фондов, за счет числа
реализуемых мероприятий. Например, в настоящее время Фондом
содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Республики Башкортостан осуществлены
инвестиции в 8 проектов, в то время как при участии Инвестиционновенчурного фонда Республики Татарстан реализуется более 100 проектов,
общей стоимостью более 200 млн. долларов США.
Другой отличительной особенностью фонда является активное
взаимодействие с другими финансовыми институтами в целях получения
софинансирования масштабных проектов. Так, в 2007 г. и Всемирным
банком проведен конкурс «Инновации для устойчивого развития
Республики Татарстан», по результатам которого 15 проектов получили
гранты на сумму 400 тыс. долларов США. В 2006–2007 гг. фонд
совместно с Министерством образования и науки РФ и Американским
фондом гражданских инициатив и развития (CRDF) профинансировал
проведение фундаментальных научных исследований по проекту
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«Материалы квантовой электроники УФ и ВУФ диапазонов спектра с
управляемыми свойствами» представленный КГУ им. В.И. УльяноваЛенина. В структуре финансирования исследований доля фонда составила
25%, Министерства образования и науки РФ – 25 %, Американский фонд
гражданских инициатив и развития (CRDF) – 50% [5]. Безусловно,
привлечение средств международных финансовых институтов было
невозможным без эффективной политики маркетинга территории,
формировании ее положительного делового имиджа как привлекательного
для инвестиций региона. Среди мероприятий данной направленности
можно
выделить
Международный
инвестиционный
форум
«KAZANINVEST 2012: FDI & WAIPA», Казанскую венчурную ярмарку,
«IV Международный саммит: Экономическое сотрудничество России и
стран ОИС».
Таким образом, проведя комплексную оценку инвестиционной
составляющей регионов Приволжского федерального округа и
проанализировав ключевые факторы успеха в данной сфере регионааналога можно предложить следующие рекомендации для Республики
Башкортостан:
1. Увеличение объемов финансирования со стороны региональных
органов власти при строительстве крупнейших индустриальных
площадок.
Как показывает мировая практика, отсутствие государственной
поддержки при реализации проектов индустриальных парков при
одновременном сооружении всей необходимой инфраструктуры
существенно увеличивает затраты на проект, снижая норму прибыли
девелопера до критически низкого уровня. В связи с этим необходимо
совершенствование
работы
механизмов
государственно-частного
партнерства.
2. Активизация участия Республики Башкортостан в различных
федеральных программах и конкурсах, направленных на поддержку
малого и среднего бизнеса, сотрудничество с Инвестиционным Фондом
РФ.
Так, в 2009 г. Инвестиционный фонд РФ предоставил субсидию
бюджету Республики Татарстан на софинансирование объектов
капитального строительства Индустриального парка «Камские поляны» в
размере 450 млн. руб. В рамках комплексной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» объем
федеральных вложений в технополис «Химград» составил 600 млн. руб.,
направленных на развитие инфраструктуры.
3. Развитие сети эффективных финансовых институтов,
позволяющих решать задачи поддержки инновационного процесса и
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развития
высокотехнологичных
отраслей
экономики.
Анализ
существующей
структуры
фондов
поддержки
инвестиционной
деятельности в Республике Башкортостан выявил их целевую ориентацию
на поддержку приоритетных инвестиционных проектов, низкий уровень
финансирования проектов и слабое взаимодействие с другими
институтами на предмет получения дополнительного финансирования
перспективных
проектов.
С
этих
позиций
представляется
целесообразным:
– разработка программ, направленных на развитие малого и
среднего бизнеса посредством предоставления им на конкурсной основе
субсидий и грантов, предоставления поручительства перед банками на
возмездной основе;
– увеличение оборотного капитала фондов путем привлечения
новых венчурных проектов в сотрудничестве с венчурными фондами;
– участие в международных инвестиционных форумах, саммитах,
проведение выставочно-конгрессных и общественно-просветительских
мероприятий.
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Abstract: Significant problem in the electricity markets remains low
payment discipline, compounded by a serious volatility of payments. Under
these conditions, particularly relevant task of improving competitiveness and
eliminate the probability of Energy company bankruptcy that can be achieved
by classifying and ranking customers based on the matrix model of clientoriented strategies
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Электроэнергетика
является
важнейшей
подсистемой
производственной инфраструктуры, влияющей на темпы и пропорции
социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Ключевыми
отличительными
характеристиками
компаний
энергосбытового сектора от генерирующих и сетевых электрокомпаний
является прежде всего отсутствие на балансе существенных материальных
активов, а также высокая доля дебиторской задолженности в структуре
баланса. В настоящее время ситуация в энергосбытовом секторе отрасли
электроэнергетики характеризуется повышением активности потребителя,
выходом его на рынок как полноценного участника, созданием или
покупкой промышленными холдингами кэптивных энергосбытовых
компаний (ЭСК). Повышение роли, степени влияния и возможностей
воздействия потребителя на параметры энергетического рынка позволяют
говорить о таком явлении как институализация потребителей [1]. Однако
существенной проблемой на рынках электроэнергии остается низкая
платежная дисциплина, усугубляющаяся серьезной волатильностью
платежей, что подтверждается проведенным анализом статистических
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данных оплаты электроэнергии на розничном и оптовом рынках
электроэнергии и мощности (рис. 1, 2).
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Рис.1. Динамика задолженности на оптовом и розничных рынках
электроэнергии и мощности

Долги «Непромышленных потребителей» перед гарантирующими
поставщиками составили 60,5% от общей суммы задолженности
на розничных рынках, на втором месте — группа «Население» — 18,0%,
третье место занимает группа «Промышленные потребители» —17,7%
[3].На рис.1 видно, что объем задолженности на розничном рынке
электроэнергии и мощности (РРЭМ) значительно превышает показатели
оптового рынка (ОРЭМ), а в условиях необходимости выполнения
обязательств ЭСК на ОРЭМ по расчету с поставщиками (генерирующими
компаниями) и снижения объема выручки с РРЭМ у ЭСК возникают
существенные кассовые разрывы, что зачастую приводит к банкротству
ЭСК.
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Рис. 2. Динамика процента оплаты электроэнергии на оптовом и
розничном рынках электроэнергии и мощности
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В этих условиях особо актуальной становится задача повышения
конкурентоспособности и снижения вероятности банкротства ЭСК, что
может быть достигнуто путем классификации и ранжирования клиентов
на основе матричной модели клиентоориентированных стратегий,
учитывающих клиентскую рентабельность, долю в выручке ЭСК, а также
надежность и платежеспособность клиента (рис.3).
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Рис. 3. Матричная модель клиентоориентированных стратегий

Использование индекса деловой активности и надежности клиента
CRi (customer reliability) направлено на повышение собираемости
денежных средств и минимизацию риска возникновения низко ликвидной
дебиторской задолженности. CRi является функцией от показателя
платежной дисциплины и индекса деловой активности:

CRi = f (RDi ; Bi ) ,

(1)

где RDi – платежная дисциплина i-го клиента (repaymentdiscipline);
Bi (businessindex) – индекс деловой активности клиента, который
рассчитывается на основе показателей финансовой устойчивости клиента;
CRi – клиентская рентабельность (соотношение чистой прибыли к
выручке от клиента).
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Радиус Ki, отражает объем выручки по i-му клиенту, Si – расстояние
от i-го клиента до максимального (идеального) значения.
Показатели
платежной
дисциплины
RDi
рассчитываются
экспертным путем на основе анализа поступления денежных средств от
потребителей [2] (табл.).
Таблица
Ранжирование клиентов по их платежной дисциплине

Характеристики платежной дисциплины
Потребители, имеющие существенную дебиторскую
задолженность, с которыми ведется претензионноисковая работа.
Потребители, которые вносят оплату регулярно, однако
сумма представляет собой случайную величину и может
быть, как больше, так и меньше суммы задолженности по
текущему периоду.
Потребители, оплачивающие среднемесячную стоимость
потребления, но время оплаты носит случайный
характер.
Потребители, которые полностью следуют графику
платежей согласно договору и не допускают просрочки
платежей.
Потребители, которые вносят авансовые платежи за
следующий
месяц
в
размере
среднемесячного
потребления.

Коэффициент,
ед.
0,2

0,4

0,6

0,8

1

Индекс деловой активности клиента Bi позволяет выявить,
насколько эффективно предприятие-клиент использует свои средства,
рассчитывается Bi посредством умножения значений оборачиваемости
оборотного капитала WCTi (working capital turn over) на рентабельность
основной деятельности клиента Pi (profitability) за анализируемый период:

Bi = WCTi ⋅ Pi ,

(2)

Анализ динамики изменения индекса Bi отражает рост или снижение
деловой активности предприятия, что позволяет оценить перспективы
платежеспособности клиента. Расчет Bi и мониторинг его динамики
предполагается осуществлять для наиболее крупных потребителей на
основе бухгалтерской отчетности, публикуемой согласно закону об
акционерных компаниях. По результатам расчета и анализа показателей
75

Cri и Ri, клиенты распределяются на четыре группы, для каждой из
которых предусмотрена маркетинговая стратегия.
A. Стратегия «Повышение лояльности клиента». В эту группу
входят клиенты с высокой финансовой устойчивостью, платежной
дисциплиной и клиентской рентабельностью. Стратегия направлена на
удержание клиента, сохранение имиджа энергосбытовой компании как
надежного поставщика.
B. Стратегия
«Повышения
клиентской
рентабельности».
Применяется для клиентов, демонстрирующих невысокую клиентскую
рентабельность,
но
обладающих
значительной
финансовой
устойчивостью. В связи с этим целесообразно сохранить данный
платежеспособный клиентский сегмент и проработать пути повышения
рентабельности за счет наращивания доли услуг с высокой добавленной
стоимостью и/или снижения затрат на обслуживание клиента.
C. Стратегия «Минимизация поставок в кредит, увеличение объема
авансовых платежей». Данная стратегия направлена на потребителей,
обладающих высокой клиентской рентабельностью, но слабой
финансовой устойчивостью. Это обусловлено высокими рисками
банкротства и возникновения неликвидной дебиторской задолженности.
D. Стратегия «Передача на факторинг». Потребители с низкой
клиентской рентабельностью, неустойчивым финансовым положениям
переводятся на факторинг. Факторинг подразумевает комплекс
финансовых услуг, оказываемых банком для энергосбытовой компании за
определенную комиссию в обмен на уступку дебиторской задолженности.
Это позволяет энергосбытам, как правило, работающим на условиях
отсрочки платежа, получать денежные средства по уже заключенным
контрактам до оплаты товаров и услуг покупателем, тем самым митигируя
риски неплатежа со стороны покупателей.
Классификация и ранжирование клиентов на основе матричной
модели реализации клиентоориентированного подхода позволит
обеспечить финансовую устойчивость энергосбытовой компании путем
мониторинга надежности и платежеспособности потребителей, а также
повысить их клиентскую рентабельность за счет применения
клиентоориентированных стратегий.
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Abstract: The article gives an algorithm for estimating the degree of use
of the competitive advantages of the region. It is proved that the region's
development strategy should include an assessment of the comparative
advantages of each municipality. Ishimbai district is used as the example of the
proposed algorithm.
Keywords: municipality, competitive advantage, comparative advantage
Ключевые слова: муниципальное образование, конкурентное
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Конкурентные преимущества являются важнейшим фактором
привлечения инвестиций, роста экономики региона, решения социальных
проблем и повышения качества жизни населения. Однако эффективных
путей формирования конкурентных преимуществ регионов, а, особенно,
муниципальных образований, учитывающих их различия, особые
возможности и составляющих в целом значительный потенциал
экономического роста, до сих пор не найдено. Об этом свидетельствует
низкий уровень инвестиций в субъектах Российской Федерации, слабое
развитие реального сектора экономики и, как следствие, падение
жизненного уровня подавляющей части городского и особенно сельского
населения регионов. Именно поэтому, оценка и учет конкурентных
преимуществ каждого муниципального образования в стратегии
социально-экономического развития региона должно явиться ее
важнейшей и неотъемлемой частью.
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Конкурентоспособность муниципального образования обусловлена
такими его сравнительными преимуществами, как:
1) географическое расположение;
2) эффективность функционирования общественно-политической и
государственно-правовой систем;
3) уровень развития науки, техники, технологий и организацией
использования научно-технических достижений в производственном
процессе.
Следовательно, любое муниципальное образование должно
максимально задействовать имеющиеся у него ресурсы не только для
повышения эффективности функционирования всего хозяйства, но и
получения конкурентных преимуществ перед другими муниципальными
образованиями не только внутри региона.
На сегодняшний день в большей мере разработаны методики оценки
сравнительных преимуществ региона, которые, однако, пригодны и для
оценки в разрезе муниципальных образований.
Оценить регион (муниципальное образование) с точки зрения его
сравнительных преимуществ позволяет оценка потенциала социального и
экономического развития.
Одним из наиболее полных и проработанных методов оценки
конкурентных преимуществ региона, на наш взгляд, является метод,
предложенный М.В. Савельевой в работе «Выявление конкурентных
преимуществ региона» [3], который можно взять за основу при оценке
сравнительных преимуществ муниципального образования.
Метод включает следующие этапы выявления сравнительных
преимуществ:
1) определение направления развития привлекательности региона
для его населения, инвесторов;
2) оценка ресурсов развития конкурентных преимуществ региона и
сравнение с ресурсами регионов-конкурентов;
3) оценка препятствий развития конкурентных преимуществ региона
и соотнесение их с имеющимися ресурсами.
Первый этап заключается в проведении глубокого анализа
социально-экономического положения региона. В результате анализа
необходимо выявить наиболее привлекательные отрасли и сферы
деятельности как для населения в целом, так и для потенциальных
инвесторов.
Необходимо составить перечень направлений их развития. Так,
регионы «локомотивы роста», к которым относится и Республика
Башкортостан, могут быть привлекательными для потребителей их
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товаров и услуг по следующим направлениям развития конкурентных
преимуществ:
1) создание комфортных условий для жизни и работы
высококвалифицированных работников:
–
сохранение и поддержание благоприятной экологической
обстановки;
–
доступное и комфортное жилье;
–
качественные жилищно-коммунальные услуги;
–
развитая инфраструктура (здравоохранение, образование, водо- и
газоснабжение, электроэнергия, общественный транспорт и т. д.) и др.;
2) поддержка развития имеющихся и привлечение новых
предприятий:
–
упрощённое налогообложение для малых и средних предприятий,
упрощённый порядок регистрации и прекращения деятельности
юридических лиц;
–
доступные цены на промышленные товары, строительномонтажные работы, грузоперевозки;
–
развитая инфраструктура (кредитно-финансовые учреждения,
торговые зоны, качественные дороги и т. д.) и др.
Для инвесторов привлекательными могут стать динамично
развивающиеся сферы любого направления деятельности.
На втором этапе осуществляется сравнительная оценка имеющихся
ресурсов рассматриваемого региона для получения сравнительных
преимуществ перед регионами-конкурентами.
На третьем этапе осуществляется выявление препятствий для
получения сравнительных преимуществ региона, осуществляется оценка
имеющихся ресурсов с необходимыми для получения конкурентного
преимущества.
Анализ возможности получения сравнительных социальноэкономических преимуществ невозможен без исследования имеющегося
потенциала территории, благоприятных условий хозяйствования.
Для оценки социально-экономического потенциала территории
используется большой набор показателей. На наш взгляд, в качестве
ключевых показателей могут выступить:
– численность населения, тыс. чел.;
– площадь территории, кв. км;
– отгрузка товаров собственного производства по всем видам
экономической деятельности в расчете на 1 работника, тыс. руб.;
– среднемесячная заработная плата
по крупным и средним
предприятиям, руб.;
– уровень зарегистрированной безработицы, %;
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–

ввод в эксплуатацию жилья в расчете на 1 тыс. чел. населения,

кв. м;
доля налоговых и неналоговых поступлений в доходах местного
бюджета, %;
– объем инвестиций в основной капитал на душу населения,
тыс. руб.
Выбор данных показателей обусловлен возможностью оценки как
экономического, так и социального потенциала. Кроме того, наличие
данных показателей в официальной статистической отчетности позволит
осуществить сравнительную оценку потенциала муниципального района с
потенциалом муниципальных образований-конкурентов.
Для того, чтобы оценить степень использования муниципальным
образованием благоприятных экономических условий для получения
сравнительных социально-экономических преимуществ, предлагается
воспользоваться следующей схемой (рис.).
–

Рис. Схема оценки степени использования благоприятных
экономических условий для получения сравнительных
социально-экономических преимуществ
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На рисунке обозначение «+/-» означает наличие /отсутствие
преимущества по данному виду условий хозяйствования по сравнению со
средним значением по укрупненной территории (например, Республике
Башкортостан), либо по сравнению с регионами-конкурентами по
выбранным приоритетным направлениям развития.
Сравнение осуществляется путем расчета разницы оценочного
показателя анализируемой территории с объектом сравнения: если
получено положительное значение (для показателей «чем выше (больше),
тем лучше»), значит по данному блоку степень использования
благоприятного условия выше у рассматриваемой территории, нежели чем
у объекта сравнения; если отрицательное – то фиксируется
недоиспользование благоприятного условия.
Для того, чтобы показатели можно было сопоставлять, их
необходимо представить в расчете на душу населения, либо в процентах.
Таким образом, алгоритм оценки сравнительных преимуществ
муниципальных образований, который, как представляется, должен быть
обязательно включен в состав программы разработки стратегии развития
регионов, заключается в следующем:
1)
анализ
социально-экономического
положения
всех
муниципальных образований региона;
2)
на основе изучения нормативно-правовых актов органов
государственной и муниципальной власти района выявить возможные
направления, в которых район сможет получить сравнительные
социально-экономические преимущества;
3)
выявить комплекс благоприятных и неблагоприятных условий
хозяйствования района на основе проведения SWOT-анализа;
4)
оценка имеющихся ресурсов для развития сравнительных
преимуществ муниципального образования;
5)
сравнить имеющийся потенциал муниципального района с
потенциалом районов-конкурентов;
6)
оценка степени использования выявленных благоприятных
экономических условий муниципального района в целях получения
сравнительных конкурентных преимуществ.
Исследуя конкурентные преимущества Ишимбайского района
Республики Башкортостан, мы выявили, что его отличительной
особенностью является местоположение на землях, имеющих запасы
полезных ископаемых, лесных ресурсов, мощный промышленный
комплекс, ориентированный на производство продукции для
нефтедобычи,
угодья,
используемые
для
производства
сельскохозяйственной продукции. Эти обстоятельства предопределили
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основную тенденцию развития муниципального района, как района с
многопрофильной экономикой.
На основе использования метода выявления благоприятных
(неблагоприятных) условий деятельности, выявления возможностей
(угроз) хозяйствования «SWOT-анализ» представим часть комплекса
благоприятных
и
неблагоприятных
условий
хозяйствования
Ишимбайского района [5] (табл. 1).
Таблица 1
«Благоприятные» и «неблагоприятные» факторы, определяющие
конкурентные преимущества Ишимбайского района
«Благоприятные» факторы
1
- наличие разнообразных природных
ресурсов, пригодных для отдыха и
активной рекреации, особо охраняемых
территорий и природных памятников;
- большие запасы лесных ресурсов.
Ежегодная расчетная лесосека составляет
445,3 тыс. куб.;
- благоприятная для развития экономики
структура населения, доля населения в
трудоспособном возрасте составляет
59,9%;
- наличие
потенциально свободной
рабочей силы с относительно высоким
образовательно-квалификационным
уровнем;
- увеличение рождаемости, в 2011 г.
родилось 1192 детей, в 2010 г. – 1172;
общего
уровня
-стабилизация
заболеваемости;
- отсутствие
просроченной
задолженности по заработной плате по
крупным и средним предприятиям;
- стабилизация объемов отгрузки
собственного
производства
на
предприятиях
обрабатывающих
производств. В 2011 г. отгружено
продукции на 3293 млн. руб., с темпом
роста к 2010 г. – 125,1%;
- машиностроительные предприятия
занимают значительную долю в объемах
производства
и
отгрузки
товаров
собственного производства – по итогам
2011 г. их доля составила 32,8%;
- социальная направленность расходов
бюджета
–
на
финансирование

«Неблагоприятные» факторы
2
- неблагоприятными
климатическими
факторами являются периодические летние
засухи и поздние весенние заморозки;
- отсутствие инвестиций в лесопромышленный
комплекс;
отсутствие
лесовозных
дорог
(большое количество лесных массивов в горнолесной зоне остаются не освоенными);
моральный и физический износ существующего
лесопильного оборудования и т. д.);
- недостаток
специалистов технических
специальностей
(инженера,
технологи,
конструктора) и рабочих профессий;
высокие
темпы
- недостаточно
технологической
модернизации
агропромышленной
отрасли,
обновления
основных производственных фондов;
неблагоприятные
общие
условия
функционирования сельского хозяйства, и
прежде всего, неудовлетворительный уровень
развития
рыночной
инфраструктуры,
затрудняющий доступ сельскохозяйственных
товаропроизводителей к финансовым;
- зависимость доходной части бюджета от
деятельности реорганизуемых нефтесервисных
предприятий, оказывающих услуги ОАО «АНК
«Башнефть»;
- низкие доходы населения: номинальная
среднемесячная заработная плата в 2011 г.
составила 15290 руб., на 17% ниже
среднереспубликанского уровня; невысокий
уровень пенсий – на 1 января 2012 г. средний
размер пенсии составил 7658 руб.;
- отток квалифицированных кадров и молодых
энергичных людей в другие города и регионы
(миграционная убыль населения в 2011 г.
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Продолжение таблицы 1
1
2
образования, здравоохранения, культуры составила 83 человека).
и спорта в 2011 г. было направлено 79%
всех
расходов
консолидированного
бюджета;
- снижение удельного веса убыточных
предприятий, по итогам 2011 г. доля
убыточных предприятий составила 22,7%
(в 2010 году – 26,9%).

Таким образом, основные благоприятные социально-экономические
условия Ишимбайского района, которые могут способствовать
укреплению его позиций по сравнению с районами-конкурентами,
связаны
с:
природно-ресурсным
потенциалом;
конкурентным
потенциалом ряда предприятий города; наличием месторождений
полезных ископаемых и лесных ресурсов; привлекательностью в качестве
центра туризма [1].
Существенно сдерживают развитие Ишимбайского района
следующие недостатки: имущественная дифференциация населения;
невысокая доля привлеченных инвестиций; узкий рынок услуг;
уменьшение собственных доходов бюджета; высокая естественная убыль
населения; дефицит качественного жилья.
Оценка степени использования благоприятных экономических
условий Ишимбайского района в целях получения сравнительных
социально-экономических преимуществ в сравнении с такими городами,
как Уфа, Стерлитамак, Салават, Нефтекамск и муниципальными районами
Белорецкий, Благовещенский, Дюртюлинский, Мелеузовский [7, 8]1,
позволила установить следующее.
При сравнении шести показателей, полученных расчетным путем по
данным официальной статистики, и ранжировании регионов по величине
показателя в порядке его убывания по состоянию на начало 2011 г. среди
округов и муниципальных районов, с административным центром в
городе муниципальный район Ишимбайский район выглядит следующим
образом (табл. 2).
По объему отгруженной продукции в расчете на одного работника
Ишимбайский район занимал 8 место среди 9 территорий, с объемом
316 тыс. руб., первое место г. Салават – 2828 тыс. руб., последнее
Дюртюлинский район – 310,2 тыс. руб. Следовательно, можно
1

Выбор обусловлен доступностью статистических данных по обозначенным оценочным показателям.
Для расчета были использованы данные официального сайта Государственного комитета по статистике и его
территориального органа по Республике Башкортостан
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предположить, что данное экономическое условие недоиспользуется,
поскольку на территории района имеется высококачественное сырье для
химической промышленности – уникальное сочетание известняков и
каменной соли (Ярбишкадакское месторождение), на основе которого
производится соль. Это производство имеет большое значение не только
для стран ближнего, но и дальнего зарубежья.
Таблица 2
Место Ишимбайского района по показателю объема отгруженной
продукции в расчете на одного работника
Объем отгруженной продукции в
расчете на одного работника,
тыс. руб.
2828,183
1725,482
1470,117
895,969
872,709
766,937
413,830
315,820
310,207

Наименование муниципального
образования
г.Салават
г.Уфа
Благовещенский
Белорецкий
г.Стерлитамак
г.Нефтекамск
Мелеузовский
Ишимбайский
Дюртюлинский

Далее рассмотрим место Ишимбайского района по показателю
уровня среднемесячной заработной платы (табл. 3).
Таблица 3
Место Ишимбайского района по показателю среднемесячной
заработной платы
Наименование муниципального
образования
г.Уфа
г.Салават
Благовещенский
г.Стерлитамак
Дюртюлинский
г.Нефтекамск
Белорецкий
Ишимбайский
Мелеузовский

Среднемесячная заработная плата,
руб.
22090
18034
17618
15846
15464
15458
15245
13617
11341
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По уровню среднемесячной заработной платы Ишимбайский район
занимал 8 место – 13617 руб., первое место г. Уфа – 22090 руб., последнее
(9 место) Мелеузовский район – 11341 руб. То есть благоприятное
преимущество в части обеспечения социальной стабильности может быть
нарушено вследствие низкой заработной платы по сравнению с
регионами-конкурентами.
По уровню зарегистрированной безработицы Ишимбайский район
занимал 3 место – с уровнем 1,64 %, первое место Дюртюлинский район –
1,15%, последнее г. Уфа – 2,08% (табл. 4).
Таблица 4
Место Ишимбайского района по показателю уровня зарегистрированной
безработицы
Наименование муниципального
образования
Дюртюлинский
г.Нефтекамск
Ишимбайский
Благовещенский
г.Салават
Мелеузовский
г.Стерлитамак
Белорецкий
г.Уфа

Уровень зарегистрированной
безработицы, %
1,15
1,51
1,64
1,68
1,74
1,76
1,92
1,98
2,08

По данному показателю можно сделать вывод о высокой степени
использования экономического преимущества в части обеспечения
экономически активного населения рабочими местами.
Такой же рейтинг муниципальных образований был построен по
другим выделенным показателям. Получено, что по вводу в эксплуатацию
жилья в расчете на 1 тыс. чел. населения Ишимбайский район занимал
5 место (432 кв.м) общей площади, первое место – г. Нефтекамск
(633 кв.м), последнее (9 место) – г. Стерлитамак (120 кв.м); по доле
налоговых и неналоговых поступлений в доходах местного бюджета –
9 место (33,7%), первое место – г. Салават (68,5%). Величина данного
показателя также не в положительную сторону характеризует финансовых
составляющую конкурентного преимущества района. По объему
инвестиций в основной капитал на душу населения район занимал 6 место
(16,7 тыс. руб.), первое место – г. Уфа (581,2 тыс. руб.), последнее
(9 место) – г. Нефтекамск (2,2 тыс. руб.).
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Следовательно, можно предположить, что основной задачей
муниципального района Ишимбайский район должно стать обеспечение
более высоких темпов роста основных социально-экономических
показателей по сравнению с другими муниципалитетами и достижение
уровня среднереспубликанских показателей. Таким образом, к социальноэкономическим преимуществам, позволяющим Ишимбайскому району
быть конкурентным в выделенных направлениях можно отнести:
1. Развитие отраслей легкой промышленности.
В частности, в Ишимбайском районе располагается ЗАО ордена
«Знак Почета» Ишимбайская фабрика трикотажных изделий» продукция
которых поставляется в 60 регионов страны [6]. Обновление ассортимента
ведется в соответствии с маркетинговыми исследованиями отечественного
рынка и составляет до 50% в год.
Анализируя рынок сбыта Башкортостана можно сделать вывод, что
основными потребителями трикотажных изделий фабрики являются
крупные города – Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Сибай.
Преимущество
рынка
сбыта
Башкортостана
заключается
в
территориальном расположении данных городов, относительно нашего
города. Сокращаются дополнительные затраты на доставку товара, так как
транспортные расходы осуществляются за счет предприятия [2].
2. Туризм.
На территории района расположены памятники природы гора
«Торатау» и озеро «Тугпр-Салган»; пещера «Зигановка» (Кузяновское
лесничество) и многие другие. Одним из достопримечательностей города
является Ишимбайский историко-краеведческий музей, где собран
уникальный материал о развитии и становлении города Ишимбай [4].
Освещенная лыжная трасса в зоне рекреации является любимым местом
отдыха жителей нашего города и близлежащих городов.
В части остальных направлений Ишимбайский район не имеет четко
выраженных сравнительных социально-экономических преимуществ.
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На сегодняшний день существует множество подходов к
формированию маркетинговых стратегий компаний на основе изучения
спроса потребителя и прогнозирования его поведения (в том числе
иррационального), однако такого рода подходы практически не
применяются для моделирования поведения потребителя образовательной
услуги на региональном уровне. Применение такого подхода
целесообразно с учетом того, что образовательная услуга (ОУ) является
общественным благом или социальной услугой, и управление
потребительским спросом на ОУ должно осуществляться в интересах всей
системы рынок образовательных услуг – рынок труда (РОУ-РТ), а не
отдельных ее элементов (образовательных учреждений, индивидуумов
(абитуриентов), работодателей и прочее) [4].
Мотивы поведения абитуриентов при выборе профессионального
образовательного учреждения эволюционируют от рационального выбора
(так они исследуются экономической теорией и классической теорией
принятия решений) к иррациональным мотивам (в соответствии с теорией
ограниченной рациональности).
В условиях глобализации экономики труднее влиять на поведение
людей и удовлетворять их потребности, необходим индивидуальный
88

подход с учетом человеческой природы, поскольку потребители, как
социальные существа, совершают решение о покупке в значительной
степени не по собственной воле и желанию, а под влиянием других
людей. Особенно это характерно для такого социально-значимого рынка
как РОУ [1].
Согласно
классической
теории
поведения
потребителя,
принимаемые им решения исходят из соображений полной
рациональности. Т.е. предполагается, что человек всегда выбирает
наилучшее действие с целью максимизации полезности от приобретаемых
им благ или его поведение в плане поступления на определенную
специальность одного из трех уровней профессионального образования
оптимально с точки зрения получении в будущем дохода.
Нобелевский лауреат Герберт Саймон подверг резкой критике
данный подход. Начиная с конца 40-х гг. Саймоном в научный оборот
введено понятие об «ограниченной рациональности». Под понятием
«ограниченной рациональности» понимаются целенаправленные действия
политического или экономического субъекта, проводимые им в условиях,
когда принятие наиболее эффективных решений затруднено в связи с
отсутствием времени, информации, а также недостаточностью ресурсного
обеспечения [3].
По мнению Г. Саймона, в человеческом поведении много
иррационального, а границы рациональности для каждого индивидуума не
статичны и могут изменяться в зависимости от окружения. Например,
если ситуация хорошо знакома, а реакция внешней среды предсказуема,
то принимаемое решение может быть оптимальным, однако в случае
изменения какого-нибудь параметра внешней среды, с одной стороны,
могут поменяться границы рациональности, а с другой – не факт, что
принимаемое решение будет оптимальным.
При выборе абитуриентом той или иной специальности на него
влияют различные побудительные факторы, являющиеся силами
внешнего воздействия и вызывают определенные последствия. Сознание
абитуриента реагирует на эти побудители – выбирает определенное
профессиональное образовательное учреждение из трех уровней
образования, специальность и т.д. На поведение абитуриента-агента при
выборе специальности большое влияние оказывают факторы социальноэкономического, физиологического, психологического и личностного
характера, в совокупности, формирующие микроуровень. Макроуровень
представляет собой наиболее общие разнообразные факторы, события и
тенденции, оказывающие лишь косвенное влияние на агентов (рис. 1).
Таким образом, на принятие решения о выборе специальности
абитуриента, влияют оба уровня: макроуровень и микроуровень.
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Рассматривать микроуровень следует применительно к конкретному
абитуриенту, а макроуровень как единую для всех участников рынка
образовательных услуг, оказывающую влияние, как на рынок труда, так и
на потребителей, формирующих спрос на образовательные услуги.
На каждой стадии стандартного процесса принятия решения о
поступлении на определенную специальность абитуриента на основе
достаточной информации можно идентифицировать влияющие на его
решение факторы, поддающиеся государственному воздействию, и
факторы, на которые влиять невозможно. Модель поведения агента может
зависеть от свойств личности самого агента, от отношения агента к
окружающему миру и конкретной специальности.

Рис. 1. Факторы воздействия на поведение абитуриентов на рынке
образовательных услуг

Для возможности корректирования необходимо выявить факторы
определяющие формирование спроса и предложения на рынке труда и
образовательных услуг, с целью, как прогнозирования кадровой
потребности, так и регулирования структурного дисбаланса на рынке
труда за счет выработки упреждающих мер, корректирования стратегий
поведения абитуриентов на каждом из этапов образовательного процесса
в целях обеспечения баланса потребностей в средне- и долгосрочной
перспективе.
Институтом социально-экономических исследований УНЦ РАН был
проведен опрос среди молодежи 14–30 лет, объем выборки составил
1560 человек. Опрос прошел в таких городах как Уфа, Октябрьский,
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Агидель, Белорецк, Салават, Сибай и др., а также в нескольких районах
Республики Башкортостан. Методом исследования использовалось
стандартизированное интервью по месту жительства, анкета включала 49
функциональных вопросов и 10 вопросов социально-демографического
блока [5].
Итак, опрос показал, что среди ценностных ориентаций молодежи
первое место занимает материальное благополучие – 72,1% опрошенных,
на втором месте семья и дети – 61,3% опрошенных. На третьем месте –
Здоровье – 53,1%. Такие ценности как образование и профессиональная
карьера на сегодняшний день выбрали 12,8% и 15,6% соответственно, а в
2006 г. 23,5% и 43,6% (рис. 2).
Как показал опрос, 51,3% молодежи стремятся к получению
высшего образования (рис. 3).
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Рис. 2. Структура и динамика
ценностных ориентаций
молодежи РБ

Рис. 3. Образовательные ориентиры
молодежи РБ

Анализ показывает смещение в общественном сознании
абитуриентов доминирующей функции образования: статус и полученное
высшее образование, а не профессионализм, трудоустройство или
карьерный рост, по мнению молодежи, гарантирует высокий доход и
престиж в обществе, таким образом, получение высшего образования
является в большей мере инструментом социализации молодежи.

91

ра ботник фина нсово-ба нковской сферы

23,9

предпринима тель

26,1

юрист

25,8

инженер в сфере строительства , промыш-ти

15,6

служа щий гос-го или муниц-го учреждения

10,4

военный, сотрудник МВД

12,5

вра ч

19,1

специа лист в обла сти торговли или услуг

8,7

програ ммист

8,1

менеджер

7,2

учител ь

6,1

экономист

13,8

бухга лтер

6,7

ра зличные профес сии ра бочего в промышленности

6,1

ра ботник сферы культуры
другую
на учный ра ботник
ма ркетолог
ра зличные профессии ра ботника в с/х
а гроном, зоотехник, ветерина р

3,8
1,4
4,4
3,8
4
6,6

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие профессии Вы считаете
престижными?» (в % от числа опрошенных)

Наиболее престижными молодежи представляются профессии
финансово-банковской сферы (23,9%). Престижно также, по их мнению,
стать частным предпринимателем или юристом (по 26,1% и 25,8%);
врачом или инженером в сфере строительства, промышленности (по
19,1% и 15.6%). Наименее престижно–маркетолог (по 3,8%), научный
работник (по 4,4%) (рис. 4) [5].
Основными причинами, обусловившими такой выбор, являются:
высокая оплата труда (46%), необходимость качественного образования,
усилий в процессе учебы (36%). Фактор сложности поступления на
престижную специальность и самого обучения также накладывает
определенный отпечаток на процесс выбора профессии. Нередко, когда
абитуриенты, недооценивая своих интеллектуальных возможностей,
отдают предпочтение той специальности, где меньше конкурс и
проходной балл [5].
В целом анализ предпочтений молодежи показывает, что
доминирующие приоритеты связаны, в первую очередь с финансовоэкономической и правовой сферами деятельности. «Экономист»,
«программист», «юрист» – знаковые профессии, ставшие стереотипами
привлекательности
в
общественном
сознании,
продолжающие
срабатывать, несмотря на насыщение рынка труда специалистами данного
профиля, отсутствие соответствующих вакансий (спроса) и появление
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безработицы среди выпускников указанных специальностей [2]. Во
многом это объясняется тем, что в основании выбора образовательных
услуг лежит, прежде всего общественное мнение, стереотипы,
сложившиеся в общественном сознании, и мифологизирующие реалии
рынка труда.
На рис. 5 отражены мотивы выбора профессии учащимися. Для 38%
от числа опрошенных он был осознанным– исходящим из собственных
интересов и увлечений. Главный мотив 33% респондентов – оплата труда
по выбираемой профессии. Наименее популярны такие варианты ответа,
как уровень обучения по данной специальности в вузе (10%), собственные
интеллектуальные способности и возможности (7%), востребованность
профессии на рынке труда, ее престиж и возможность карьерного роста
(по 5%), мнение родственников, друзей (2%).

Рис. 5. Мотивы выбора профессии учащимися (в % от числа опрошенных)

Вместе с тем на вопрос о том, что сейчас в большей степени влияет
на выбор профессии молодежью, ответили следующим образом: главным
критерием при выборе профессии молодежь считает оплату труда (62%).
Значительно меньшая доля отмечает востребованность профессии на
рынке труда, возможность карьерного роста (12%), уровень обучения по
выбранной специальности (8%) и др. Заметно ниже рейтинг такого
критерия, как собственные интеллектуальные возможности (6%) [5].
Со стороны потребителя образовательных услуг выбор профессии на
основании
фактора
«Оплата
труда»
является
рациональным
экономическим поведением индивида, максимизирующим его доход в
перспективе. Однако с точки зрения системного подхода к
взаимодействию рынков образовательных услуг и труда, рациональность
поведения агентов должна определяться эффектом системы. Таким
образом, можно сделать вывод, что поведение потребителей
образовательных услуг является иррациональным с точки зрения системы
РОУ–РТ, что и приводит к разбалансировке данных рынков и
усугублению профессионально-квалификационного дисбаланса.
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Итак, иррациональное поведение потребителя образовательных
услуг (абитуриента) – это поведение по выбору будущей профессии,
не связанное с экономическим поведением, затрагивающее индивида
больше как социальную личность и приводящее к диспропорции системы
РОУ–РТ.
Таблица 1
Факторы, формирующие мотивы поведения абитуриентов при выборе
специальности на рынке образовательных услуг
Группа

Социальные

Физиологические

Психологические

Психологические

Культурные
Экономические

Фактор

Описание

Внутренние
Воздействие советов близких, продолжение
Семья
династии
Состав и структура семьи (мотивы поведения
Этап жизненного
абитуриента зависят от того, на какой стадии
цикла семьи
жизненного цикла находится его семья)
Исходя из состояния здоровья, абитуриент может
претендовать на льготные места, также состояние
Здоровье
здоровья может ограничить выбор
специальностей.
Умственные
Балл ЕГЭ является критерием оценки
способности
возможностей абитуриента при поступлении
Особенности повседневной жизни, устоявшиеся
Образ жизни
формы бытия индивида, проявляющиеся в его
деятельности, интересах и мнениях и пр.
Совокупность психологических характеристик
индивида, обеспечивающий определенную
Тип личности последовательность и стабильность его ответных
реакций (общительность, властолюбие,
почтительность и т.п.)
Побуждения, направленные на удовлетворение
Мотивация
индивидуальных или групповых потребностей
Отбор, анализ и интерпретация поступающей
Восприятие
информации
Убеждения
Осмысление индивидуумом чего-либо
Область духовной жизни человека, уровень его
развития, его творческих сил и способностей,
Культура
выраженный в организации жизни и деятельности
и создаваемых ценностей
Максимальная сумма денежных средств, которую
Уровень доходов
абитуриент (семья) сможет заплатить за обучение
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Продолжение таблицы 1
Внешние
Перечень
Абитуриент склонен выбирать профессию, при поступлении
вступительных на которую необходимо сдавать наиболее близкие, легкие для
экзаменов
него предметы (которые он лучше всего знает)
Доходность
Абитуриент выбирает высокооплачиваемую профессию,
профессии в
ориентируясь на уровень заработной платы
будущем
КонкурентоспоНемаловажным фактором является возможность
собность
трудоустройства после окончания обучения по выбранной
выпускника на
специальности
рынке труда
КвалифицированПрофессорско-преподавательский состав образовательного
ный кадровый
учреждения, факультета, кафедры
состав
Уровень
Как правило, не все поступившие в образовательное
сложности
учреждение студенты оканчивают его: по состоянию
здоровья, успеваемости и пр.
обучения
Характеризует направленность абитуриента на определенную
сферу профессионального труда, проявляется в широком
Интерес к
диапазоне специфических социальных,
специальности
психофизиологических, психологических свойств и качеств
личности
Престиж
Выбор профессии, которая ценится в обществе, среди друзей
профессии,
и знакомых, позволяют достичь видного положения в
возможность
обществе
карьерного роста
Для некоторых абитуриентов важен факт получения
Уровень
образования вне зависимости от специальности,
конкурса при
соответственно они выбирают профессии, где наименьшее
поступлении
число поступающих (уровень конкурса)

Анализируя аналогичные вышеописанные исследования можно
сформировать следующие факторы, формирующие мотивы выбора
специальности абитуриентом (табл. 1). По мнению автора следует
поделить факторы на внутренние – характеризующие внутренний мир
абитуриента, и внешние – характеризующие внешнее воздействие по
отношению к абитуриенту.
Исходя из проведенных опросов были выделены следующие группы
свойств агентов-абитуриентов:
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– физиологические: умственные способности (результат ЕГЭ –
исходя из сумм баллов по сданным экзаменам, наличие медали, участие в
олимпиаде), здоровье (наличие льгот);
– экономические: финансовые возможности семьи (максимальная
плата за обучение).
Личностные: «система ценностей» агента, под которой понимается
приоритетность
его
основных
жизненных
устремлений
и
соответствующих критериев выбора специальности. По результатам
социологических опросов и экспертной оценки были выявлены наиболее
существенные критерии выбора абитуриентами образовательной услуги:
уровень оплаты труда по выбранной профессии, востребованность
профессии, сложность поступления, уровень преподавания, сложность
обучения, стоимость обучения (рис. 6). В зависимости от изменения
тенденций и перспектив развития рынка образовательных услуг и труда,
предпочтений, потребностей, ориентации, мотивов, стремлений и
желаний, способностей, уровня доходов, принадлежности к определенной
социальной группе абитуриентов-агентов РОУ, и прочих социально и
экономически значимых параметров РОУ и РТ, можно внести изменения в
данную факторную модель.

Рис. 6. Свойства абитуриента и критерии выбора специальности, на
которые возможно государственное влияние

Таким образом, выявлены свойства абитуриента, для возможности,
как прогнозирования кадровой потребности, так и корректирования
стратегий поведения за счет выработки компенсаторов иррационального
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поведения потребителей образовательных услуг, с целью снижения
структурного дисбаланса на рынке труда.
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Abstract: The article describes the socio-economic territories
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development. The proposals for adjusting the control action have been
developed.
Keywords: municipality, subregion, simulation, forecasting
Ключевые слова: муниципальное образование, субрегион,
имитационное моделирование, прогнозирование
Уровень социально-экономического развития в Республике
Башкортостан значительно дифференцирован. Большая часть ресурсов
концентрируется в крупных городах, что создает предпосылки для
формирования депрессивных территории. С целью повышения уровня
социально-экономического развития подобных территорий в 2011 г/ были
разработаны и приняты Среднесрочная комплексная программа
экономического развития Зауралья Республики Башкортостан на 20112015 годы и Среднесрочная комплексная программа социальноэкономического развития северо-восточных районов Республики
Башкортостан на 2011-2015 годы. Первоначально определенные
результаты реализации Программ основывались на поступлении в данные
субрегионы существенных финансовых ресурсов (94,8 млрд. руб. и
114,6 млрд. руб. соответственно). Данный фактор в совокупности с
административным и маркетинговым сопровождением проектов должен
был стать механизмом кардинальных изменений в тенденциях развития
территорий. Определенные изменения действительно произошли, однако
наблюдались существенные отклонения от индикативного плана.
Положительная динамика наблюдается по показателям оплаты труда. Так
по Зауралью данный уровень приближается к среднереспубликанскому
значению и опережает намеченный план. Если среднереспубликанский
1
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уровень оплаты труда в 2012 г. вырос по сравнению с уровнем 2010 г. на
28,6%, то в среднем по муниципальным образованиям Зауралья
соответствующий рост составил 33,9%. Рост за аналогичный период в
северо-восточных районах Республики Башкортостан составил 37%.
Одновременно с этим наблюдался рост доходов бюджетов
муниципальных образований. Несколько хуже обстоит ситуация в части
формирования инвестиций в основной капитал. В северо-восточных
районах Республики Башкортостан уровень достижения запланированного
значения по данному показателю в 2012 г. 84,1%. Следует отметить, что
объем отгруженной продукции возрос в 2012 г. на 66,2% по сравнению с
2010 г. Подобное соотношение может свидетельствовать о наличии
существенных объемов ранее не использованных ресурсов основных
фондов и их недооцененности. Несмотря на рост уровня оплаты труда,
численность занятых в экономике продолжает снижаться (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Динамика численности
занятого населения Зауралья
Республики Башкортостан, чел.

Рис. 2. Динамика численности
занятого населения северовосточных районов Республики
Башкортостан, чел.

Наибольшее опасение вызывает динамика демографических
показателей. Численность постоянного населения северо-восточных
районов по сравнению с 2010 г. снизилась на 6,6 тыс. человек. Этому
способствовал усилившийся миграционный отток населения (4,7 тыс. чел.
за 2011–2012 гг.). В Зауралье численность населения с 2010 г. сократилась
на 375 человек (рис. 3 и 4). В целом по республике в 2011–2012 гг. также
наблюдался отток населения на уровне 9,4 и 8,8 тыс. чел. соответственно.
Однако в рассматриваемых субрегионах данный процесс был существенно
интенсивнее. В течение января-августа 2013 г. в целом по республике
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наблюдался миграционный прирост в объеме 4112 чел., а миграционные
потери Зауралья и северо-восточного субрегиона составили 0,7 и
0,4 тыс. чел.
Отставания в реализации данных Программ отмечаются как
различными экспертами, так и Президентом Республики Башкортостан
[4]. Реальный объем финансирования Программ в 2012 г. оказался ниже
запланированного. Утвержденные в соответствии с Распоряжением
Правительства Республики Башкортостан №162-р от 15 февраля 2013 г.
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Среднесрочной
комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011–2015
годы на 2013 год» и Распоряжением Правительства Республики
Башкортостан № 163-р от 15 февраля 2013 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Среднесрочной комплексной программы
социально-экономического
развития
северо-восточных
районов
Республики Башкортостан на 2011–2015 годы на 2013 год» планы
финансирования на 2013 г. также существенно отличается от
первоначального.
Несомненно,
любая
программа
социальноэкономического развития территории с момента ее принятия нуждается в
актуализации. По прошествии половины срока их реализации накопилось
досочно отклонений по многим параметрам, что требует оценки и, в
значительной степени, пересмотра интенсивности регулирующих
воздействий.

Рис. 3. Динамика численности населения Зауралья, чел.
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Рис. 4. Динамика численности населения северо-восточных районов, чел.

Для оценки подобных изменений бала разработана и апробирована
экономико-математическая модель, описывающая функционирование
данных систем и увязывающих факторные и результирующие показатели.
Рассмотрение и моделирование субрегиона было осуществлено исходя из
принципа его целостности и единства. В основу базовой конструкции
имитационной модели положена типовая структура социальноэкономической системы территории, определяющаяся взаимодействием
основных экономических агентов («Домохозяйства», «Производители» и
«Государство»). Для разработки модельного инструментария и
последующего моделирования использовались отчетные статистические
данные
о результатах
социально-экономического
развития
муниципальных районов Республики Башкортостан за период 2000–2012
гг.. Внешние и сценарные условия были приняты соответствующими
общим макроэкономическим условиям развития на среднесрочную
перспективу Республики Башкортостан и Российской Федерации [5]. В
качестве управляющих параметров определены такие показатели как
объем дополнительных инвестиций и дополнительная заработная плата.
Отличительной особенностью предлагаемой имитационной модели
является использование адаптивных методов моделирования. Концепция
применяемого подхода основывается на постепенной адаптации как
поведения экономических агентов, так и управляющего воздействия к
изменению ситуации. При этом данная адаптация, связанная с изменением
стратегий поведения и как следствие параметров агентов и управляющих
воздействий,
сама
является
источником
изменения
условий
функционирования других экономических агентов и соответственно
влияет на их поведение.
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Рис. 5. Агрегированная информационно-логическая модель
социально-экономической системы субрегиона
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Первым этапом явилась разработка агрегированной информационнологической модели субрегиона, представленной на рис. 5. На схеме
сплошными линиями обозначено влияние показателей t-го периода,
пунктирными линиями – влияние показателей прошлых периодов.
На следующем шаге исследования была проведена математическая
формализация логической модели. В рамках данной схемы можно
выделить несколько укрупненных блоков. Блок демографических
показателей обеспечивает расчет численности населения в каждый период
времени исходя из численности постоянного населения предыдущего
периода, а также уровня рождаемости и миграционного прироста.
Определяющим фактором выступает изменение уровня оплаты труда на
предприятиях субрегиона и ее соотношение со среднереспубликанским
уровнем.
Объем инвестиций (It) в основной капитал определяется исходя из
рассчитанной
регрессионной
зависимости
между
объемом
инвестирования и показателем «Отгружено товаров собственного
производства и выполнено работ собственными силами» (Отгр.тов) с
учетом дополнительного объема инвестиций (Id), объем которых
определяется исходя из выбранного сценария It =f(Отгр.товt) +Idt,.
Объем отгруженной продукции определен как функция от стоимости
основных фондов (ОФ). Для Зауралья функция определена следующим
образом: Отгр.тов.t =-46168,1+939,6*ОФt.
Формирование основных фондов осуществляется исходя из их
стоимости в предыдущий период с учетом выбытия и восполнения фондов
за счет инвестиций в основной капитал предыдущего периода
ОФt=ОФ t-1*0,8+It-1.
Формирование уровня номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы (ЗП) осуществляется исходя из изменения величины
отгруженной продукции, влияния изменения цен и с учетом
формирования дополнительных выплат (ЗПd) по результатам
управляющего воздействия ЗПt = 3Пt-1*(ИПЦt /100+(Отгр.тов.t /
Отгр.тов.t-1)0,6)/2+ЗПdt.
Полученное значение заработной платы непосредственно определяет
изменение численности занятых (ЧЗ) в экономике субрегиона ЧЗt = ЧЗ t1,2
0,4
1*(ЗПt /3Пt-1) *(ЗПt /ЗП_среднереспублt) .
Величина доходов населения от оплаты труда определяется исходя
из регрессионного уравнения, где факторной переменной выступает
величина фонда оплаты труда. Величина денежных доходов населения от
предпринимательской
деятельности
определяется
исходя
их
сложившегося объема сальдированного финансового результата
предприятий территории. На основе полученных данных о суммарной
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величине доходов населения определяются объемы расходов на покупку
товаров и оплату услуг, обязательные платежи и взносы, а также
суммарные расходы населения.
Показатель «Доходы местных бюджетов, млн. рублей» (ДБсум)
рассчитывается
как
сумма
налоговых
доходов
бюджетов
(ДБнал),неналоговых доходов бюджетов (ДБненал) и межбюджетных
трансфертов (ДБтр).
Налоговые доходы ДБнал = (НДФЛ + ЕНДВ +ЗН)*kнал.пр.
представляют собой сумму ключевых налогов, в том числе НДФЛ, ЕНДВ,
земельный налог (ЗН) с учетом поправки на величину влияния прочих
налоговых доходов (kнал.пр). Величина влияния прочих налогов
определяется исходя из ретроспективных данных.
Показатель «Объем поступлений налога на доходы физических лиц,
млн. рублей» является регрессионной функцией величины доходов
населения от оплаты труда. ЕНВД – регрессионная функция от величины
сальдированного финансового результата предприятий и организаций.
Показатель «Объем поступлений земельного налога, млн. рублей»
определяется как функция от величины данного показателя в предыдущем
периоде с учетом изменения индекса потребительских цен. Неналоговые
доходы бюджета и межбюджетные трансферты рассчитываются отдельно
и определяются как функции от величины данных показателей в
предыдущем периоде с учетом изменения индекса потребительских цен.
Показатель «Собственные налоговые и неналоговые доходы местных
бюджетов, млн. рублей» представляет собой сумму рассчитанных ранее
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. Показатель
«Расходы местных бюджетов, млн. рублей» определяется как
регрессионная функция от суммы расходов по трем ключевым
направлениям – «Общегосударственные вопросы», «Национальная
экономика», «Образование, здравоохранение, культура, социальная
политика». Использование регрессионного уравнения позволяет учесть
влияние прочих расходов бюджета. Величина расходов бюджета по
каждому из направлений определяется как произведение рассчитанных
выше суммарных доходов бюджета данного периода на коэффициент
условно определяющий долю данного направления расходов. Доля
расходов по направлению «Общегосударственные вопросы» определяется
исходя из ретроспективных данных. Величина коэффициентов расходов
по
направлениям
«Национальная
экономика»,
«Образование,
здравоохранение, культура, социальная политика» определяются исходя
из средних значений по ретроспективным параметрам, а также с учетом
влияния стратегий.
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При сохранении общей логики расчетов, для каждого из субрегионов
были определены собственные оценки параметров модели.
Проведенные оценочные расчеты показывают, что сохранение
имеющихся тенденций приведет к дальнейшему отставанию фактических
значении целевых показателей социально-экономического развития
субрегионов от намеченных в Программах к концу 2015 г. Для Зауралья
это означает, что вместо запланированного роста объема отгруженной
продукции в 2 раза будет достигнут уровень роста лишь в 1,6 раза.
Инвестиции в основной капитал возрастут в 1,2 раза (вместо 2,3 раза).
Обеспеченность жильем составит 22,9 кв.м/чел (при плановом значении
25,7 кв.м/чел.). Среднемесячная номинальная величина оплаты труда
составит к 2015 г. 21,7 тыс. руб., что составляет 76,1% от
среднереспубликанского уровня (при плановом значении 22,9 тыс. руб. и
90,5% соответственно). Собственные налоговые и неналоговые доходы
бюджетов муниципальных образований возрастут в 1,6 раза и составят
29% от общего объема доходов бюджета (при плановом росте в 1,8 раза и
доли в общем объеме доходов 40,4%). Бюджетная обеспеченность
возрастет в 1,68 раза, что ниже запланированного уровня роста (в
1,8 раза). Необходимо отметить, что положительные тенденции
наблюдаются даже при отставании от намеченного плана финансирования
мероприятий, и эти тенденции существеннее, чем можно было ожидать. В
отношении северо-восточных муниципальных районов Республики
Башкортостан были получены схожие результаты. Сохранение текущих
тенденций в развитии субрегиона носит противоречивый характер.
Выявленный ранее рост объема отгруженной продукции будет
поддерживаться до конца рассматриваемого периода, что обеспечит рост
объема отгруженной продукции в 1,7 раза по сравнению с уровнем 2010 г.
В тоже время рост объема инвестиций в основной капитал на душу
населения составит 64,1% от запланированного уровня. Опасение
вызывает тенденция к снижению численности населения (к 2015 г.
окажется на 4,5% ниже запланированного) и численности занятого
населения до 27,4 тыс. чел. вместо 32,7 тыс. чел. Данная тенденция
является фактором риска для последующего роста объема отгруженной
продукции. Величина денежных доходов населения составит 7,2 тыс. руб.
в мес. на человека, что составляет 88% от намеченного плана. Налоговые
и неналоговые доходы бюджета возрастут на 79% (при плановом
удвоении) и будут формировать 25,2% доходов бюджетов муниципальных
образований (при плановом уровне 34%). Рост бюджетной
обеспеченности составит 80% по сравнению с плановым уровнем.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
предприятий составит к 2015 г. 19,0 тыс. руб., что ниже планового
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значения 20,8 тыс. руб. (67% от среднереспубликанского уровня при
плановом значении 76,8%).
Существенное снижение объема инвестиций по сравнению с
запланированным уровнем отразилось на реализации ряда параметров
социально-экономического развития субрегионов. При этом образовался
определенный дисбаланс в степени достижения различных индикативных
параметров. В связи с этим только лишь увеличение объема
инвестирования приведет к росту объема отгруженной продукции и
повышению ряда других параметров, но не сможет восполнить отставания
по ряду демографических и социальных показателей. Представляется
целесообразным провести комплекс расчетов для оценки возможности
возврата на первоначально определенную траекторию развития за счет
корректировки объема инвестиций в основной капитал и уровня оплаты
труда в субрегионах.
Оценочные расчеты показали, что для достижения целевых
показателей Программы развития Зауралья необходимо заметное
увеличение затрат по отношению к текущему уровню – по объему
инвестиций в основной капитал примерно на 13 млрд. руб. ежегодно в
2014–2015 гг., одновременно среднее повышение уровня оплаты труда
должно составить порядка 500 руб./чел., что потребует порядка
372,2 млн. руб. на повышение оплаты труда в 2014 г. и 403,6 млн. руб. – в
2015 г1. Прогнозируемый рост объема отгруженной продукции в 2015 г.
по сравнению с 2010 г. составит 1,97 раза, объем инвестиций на душу
населения – 2,3 раза. Обеспеченность жильем составит 23,1 кв.м/чел., что
несколько
ниже
первоначально
запланированного
уровня.
Среднемесячная заработная плата достигнет 24,1 тыс. руб., что составляет
84,4% от среднереспубликанского уровня. Собственные налоговые и
неналоговые доходы возрастут в 2 раза, что составит 34% от суммарного
объема доходов бюджетов муниципальных образований. Бюджетная
обеспеченность повысится в 2,1 раза. При этом, необходимо отметить, что
достижение поставленных индикативных целей по ряду параметров не
представляется возможным. В частности, для достижения намеченного
уровня по обеспеченности населения жильем при существующих темпах
ввода жилья потребуется дополнительно 2-3 года. В отношении доли
налоговых и неналоговых доходов бюджета достижение целевого
значения прогнозируется на 2018 год. В части выполнения целевых
планов в сфере сельского хозяйства следует учитывать два существенных
фактора – значительное влияние природно-климатических условий и
наличие временного лага между моментами инвестиционных вложений и
1

Без учета отчислений во внебюджетные фонды.
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получением результата. При благоприятном стечении условий степень
достижения данного показателя может оказаться выше прогнозируемых
значений, однако достижение роста в 2,2 раза к 2015 г. по отношению к
2010 г. не представляется возможным. Ориентировочный срок
достижения первоначального плана – 2018 г.
Оценочные расчеты показали, что для достижения целевых
показателей Программы развития северо-восточных районов Республики
Башкортостан также необходимо заметное увеличение затрат по
отношению к текущему уровню – по объему инвестиций в основной
капитал примерно на 5 млрд. руб. ежегодно в 2014–2015 гг., одновременно
среднее повышение уровня оплаты труда должно составить порядка
1000 руб./чел., что потребует около 362,9 млн. руб. в 2014 г. и
418,0 млн. руб. – в 2015 г. В ходе реализации данных корректировок
предполагается достижение следующих результатов. Обеспечить рост
объема отгруженной продукции в 2,1 раза по сравнению с уровнем
2010 г., повысить объем инвестиций на одного человека в 3,3 раза. В
социальной сфере можно ожидать рост среднедушевых доходов населения
в 1,8 раза, увеличение обеспеченности жильем до 24,0 кв.м/чел,
достижение размера среднемесячной номинальной заработной платы к
2015 г. на уровне 22,6 тыс. руб., что составит 79% от
среднереспубликанского уровня. В бюджетной сфере ожидается рост
налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 2,6 раза. Их доля
в общем объеме доходов составит 33,2%. Кроме того, прогнозируется рост
бюджетной обеспеченности в 2,25 раза.
Как и в предыдущем случае, достижение поставленных
индикативных целей по ряду параметров в рамках реализации Программы
не представляется возможным. В частности, для достижения
демографических показателей потребуются не только финансовые
вложения, но и увеличение временного интервала прогнозирования на
5-6 лет по численности постоянного населения и 1-2 г. по показателям
рождаемости. В отношении доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета достижение целевого значения прогнозируется на 2016 г.
Достижение роста объема сельскохозяйственного в 2,7 раза возможно
лишь к 2018 г.
Таким образом, проведенные оценочные расчеты показывают, что
сохранение имеющихся тенденций приведет к дальнейшему отставанию
фактических значении целевых показателей социально-экономического
развития муниципальных районов Зауралья и северо-восточных районов
Республики Башкортостан от намеченных в паспортах соответствующих
Программ к концу 2015 г. Комплекс проведенных расчётов показал
необходимость активизации работы в рамках Программ социально107

экономического развития субрегионов в сложившихся условиях с целью
выхода на первоначально запланированные уровни. Для достижения
целевых показателей Программ необходимо заметное увеличение затрат
по отношению к текущему уровню.
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Одним из важнейших условий перехода к устойчивому развитию
территориальных социально-экономических систем (в особенности,
муниципальных образований) является эффективная организация
взаимодействия ресурсных подсистем, в число которых входят земельные
ресурсы как одно из определяющих условий функционирования
экономических отношений в данных системах. Одним из ключевых
ресурсов локальных территориальных систем является земля,
эффективное
использование
которой
позволяет
увеличить
налогооблагаемую базу (в части земельного налога) и сбор бюджетных
доходов (в части арендных платежей), привлечь инвестиции в развитие
территориальной системы, обеспечить реализацию интересов и прав
субъектов земельных отношений.
В зависимости от типа муниципального образования функции
земельных ресурсов, их значимость для территориального развития
меняется. Если для муниципальных районов и сельских поселений важны
природные свойства и бонитет земель, то для городских поселений и
городских округов (в особенности агломерационного типа) становятся
важны лишь пространственные факторы размещения земель.
В настоящее время исследователей вновь привлекает внимание
городские агломерации. Этому способствуют сами агломерационные
процессы, заключающиеся в переходе территориального устройства в
виде отдельных поселений и городов к крупным объединениям –
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городским агломерациям. Несмотря на спорный на сегодняшний день
вопрос об эффективности агломерационной кооперации (воздействие ее
на глубинные и окраинные территории, не включенные в состав
агломераций),
нельзя
преуменьшать
роль
агломераций
в
пространственном развитии территориальных экономических систем. Так,
Татаркин А.И. утверждает, что необходимо повышенное внимание
«городским агломерациям в России как новым центрах инновационного
развития, способных стать импульсом развития регионов и территорий»
[7, с. 37].
Термин «агломерация» был введен М. Руже [6], который отмечал,
что агломерация возникает в тот момент, когда концентрация видов
деятельности города выходит за пределы его административных границ и
распространяется на населенные пункты, расположенные по соседству с
ним. Для отечественной литературы понятие городской агломерации
использовалось уже в начале XX века под разными наименованиями:
«хозяйственный округ города» А.А. Крубера, и «аггломерация»
М.Г. Диканского, и «экономический город» В.П. Семенова-ТянШанского.
На сегодняшний день единого официально установленного понятия
городской агломерации нет, различные авторы дают собственные
определения. Так, Г.М. Лаппо дал этому понятию следующее
определение: «компактное скопление населённых пунктов, главным
образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную
многокомпонентную
динамическую
систему
с
интенсивными
производственными, транспортными и культурными связями». Помимо
отсутствия общего понятия, различные авторы предлагает свои критерии
выделения агломерации. Г.М. Лаппо обозначил также следующие
признаки агломераций: 1) территориальная сближенность городских
поселений (их должно быть не менее 5, с общим числом жителей зоны
спутников – не менее 50 тыс. чел.); 2) компактность группировки (в зоне
двухчасовой доступности) вокруг главного ядра; 3) разделение труда
между поселениями; развитие межселенных производственных, трудовых
и культурно-бытовых связей [6].
На сегодняшний день единственными официальными методиками
являются методика ЦНИИП градостроительства Госкомитета по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР (1984 г.) и
методика Института географии РАН, разработанной в 1988 г.
Большинство
предлагаемых
современных
российских
методик
основывается на том, что группа населенных пунктов может считаться
городской агломерацией, если население наибольшего из образующих ее
городов-ядер составляет более 100 тыс. чел., а в пределах 1,5-часовой
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транспортной доступности от него расположено еще как минимум два
города или поселка городского типа, тяготеющих к центру.
Интересной является предлагаемая Гринчель Б.М. и Антоновой А.А.
методика оценки регионального агломерационного процесса, которая
основывается на 4 критериях агломерированности региона: 1)
концентрация населения и производства; 2) концентрация экономической
и социальной инфраструктуры и управления; 3) концентрация научнотехнической деятельности и образования; 4) повышенное качество жизни
населения [4]. По каждому критерию авторы предлагают перечень
показателей, позволяющих оценить агломерационные процессы в
регионах России.
Таблица 1
Некоторые показатели городов-миллионников Российской Федерации
в 2011 г.
Инвестиции в
Числен- Площадь
Объем
основной
ность
города с
отгруженкапитал,
постоян подчинен ных товаров
всего,
-ного
-ными
собственмлн.руб.
населе- населенного
ния,
ными
производсттыс.
пунктами,
ва,
чел.
тыс. га
выполненных работ и
услуг
собственными
силами, млн.
руб.
-2967
1018,7
56,5
361781,5
33398,8
2175
1411,1
114,3
250552,8
100816,6
2720
1161,3
61,4
171585,7
106635,9

Естественный
прирост
/ убыль,
чел.

Волгоград
Екатеринбург
Казань
Нижний
-4622
Новгород
Новосибирск
341
Омск
-58
Ростов-на-2110
Дону
Самара
-4275
Уфа
2332
Челябинск
181
Источник: [3]

1263,6

46,6

245561,0

70980,8

1498,9
1156,6

50,7
56,7

181794,9
481454,4

63238,7
48229,2

1096,5

34,9

174078,7

29400,6

1169,3
1081,7
1143,5

54,2
70,8
49,6

199566,3
511386,4
374645,4

53685,6
43499,5
59782,6
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В работе нами ставится цель определение роли земельных ресурсов
в развитии городских агломераций, поэтому не вдаваясь в подробности
методик выделения городских агломераций, скажем, что по разным
данным в России их количество колеблется от 14 до 52. Прежде всего, в
число агломераций входят территории вокруг столиц субъектов
Российской Федерации.
В исследовании объектом является Уфимская агломерация, которая
является таковой по ряду признаков, но ни в одной нормативном
документе формально не обозначена. Согласно проведенным в [4]
расчетам по методике оценки регионального агломерационного процесса
Республике Башкортостан, в составе которой находится Уфимская
агломерация, отнесена в регионам со средним уровнем агломерационного
процесса (по расчетам на 2011 г.). Уфимская агломерация включает в себя
ядро – городской округ город Уфа, который является одним из городовмиллионников России (табл. 1). Уфа занимает 2-е место среди городовмиллионников по площади города с подчиненными территориями, объем
производства в городе достаточно высок (1-е место за 2011 г.).
В Уфимскую агломерацию, помимо ядра (г. Уфы), можно отнести
6 близлежащих муниципальных районов (Благовещенский, Иглинский,
Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский и Чишминский районы)
и 2 городских поселения (Благовещенск и Уфимская агломерация с
населением 1,381 млн. чел. (более 33% всего населения Республики
Башкортостан) отгружает более половины товаров республики
(754,555 млрд. руб.) (табл. 2).
Хотя выделенные территории вокруг г. Уфы по многим признакам
позволяют их считать городской агломерацией, однако органы
республиканской власти, как и органы местного самоуправления этих
территорий не оказывают должного внимания развитию Уфимской
агломерации (не в пример другим городским агломерациям, например,
Красноярской, Екатеринбургской, Ростовской). Выделение городских
агломераций подразумевает создание новой системы управления
территориальным и стратегическим развитием городских территорий. При
этом
необходимо
не
столько
постоянное
административное
вмешательство, сколько создание условий для формирования и
эффективного функционирования агломераций. Дальнейшее их
функционирование и развитие должно строиться на самостоятельной
основе с учетом интересов всех агентов территорий (органов управления,
населения, хозяйствующие субъекты и др.).
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Таблица 2
Некоторые показатели муниципальных образований в составе
Уфимской агломерации в 2011 г.
Муниципальные
образования

Благовещенский
район
г.Благовещенск
сельские
поселения
Иглинский район
Кармаскалинский
район
Кушнаренковский
район
Уфимский район
Чишминский
район
пгт.Чишмы
сельские
поселения
г. Уфа
Итого по
Уфимской
агломерации
Всего по
Республике
Башкортостан
Доля Уфимской
агломерации в
показателях
республики, %
Источник: [2]

Численность
постоянного
населения, чел

Отгружено
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами (полный
круг), тыс. руб.

Ввод в действие
жилых домов за счет
всех источников
финансирования, кв.м
общей площади

49922

21494164

20629

34605

21277279

18974

15317

216885

1655

50368

920840

38096

50877

2210638

31551

27181

606311

17994

69096

44395635

149827

52202

5345118

34735

1081669

679582853

702247

1381315

754555559

995079

4064245

1421402419

2109321

33,99%

53,09%

47,18%

21272
30930
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Управление городской агломерацией основано на стратегическом и
территориальном
планировании
территории,
а
также
на
градостроительной политике муниципалитетов в составе агломерации. В
основном стратегическом документе страны (Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, или «Стратегии-2020») так и заявлено, что городские
агломерации должны стать частью долгосрочной стратегии развития
России. Антипиным И.А. [1] проведен анализ основных документов
стратегического и территориального планирования в городахмиллионниках Российской Федерации, который показал, что в городском
округе город Уфа имеется основной документ территориального
развития – Генеральный план города Уфы Республики Башкортостан,
однако комплексного стратегического плана города нет, в отличие от
остальных городских округов, где оба документа приняты.
Основными условиями функционирования городских агломераций
являются: структура поселений, инфраструктура, качество жизни и
окружающей среды, доступность, регенерация городских территорий.
Земельные ресурсы, а точнее непосредственно рынок земли и процессы
землепользования играют важную роль как в формировании, так и в
развитии городских агломераций, они являются факторами «первой
природы» в пространственном развитии.
В рамках разработки Инвестиционной стратегии г. Уфы проведен
SWOT-анализ факторов инвестиционной привлекательности города [5],
среди которых выделены внутренние факторы, которые сдерживают
инвестиционное развитие г. Уфы: увеличение сроков процедуры
формирования земельных участков для размещения объектов бизнеса,
жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры; длительные
сроки предоставления земельных участков для строительства и
прохождения согласительных процедур. Все это оказывает негативное
влияние на функционирование Уфимской агломерации.
В целом, система землепользования даже в ядре агломерации, г.
Уфе, на сегодняшний день является неэффективной. Нет однозначного
разграничения по формам собственности, вследствие этого земля не
вводится в оборот должным образом (доля земель в г. Уфе, собственность
на которую не разграничена, составляет 89% земельного фонда
городского округа). Вследствие этого является низкой доля земель в
муниципальной собственности (около 2% всех земель города), что
приводит к недостаточно высоким объемам земельных платежей. Так, при
анализе структуры бюджета ГО г. Уфа за 2011 г. выявлено, что в
городском бюджете доля земельных платежей не превышает 10% всех
доходов (земельный налог – 1,3%, арендная плата за землю – 8,48%).
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Кроме того, недостаточно сформирована нормативно-правовая база
управления земельными ресурсами в муниципальном образовании.
Некорректная земельная политика (как и градостроительная политика)
города часто приводит к конфликту интересов хозяйствующих субъектов
и местного населения. Новые производства инвесторы, как правило,
размещают главным образом в пригороде Уфы или Уфимском районе для
того, чтобы снизить затраты на землю, недвижимость и трудовые ресурсы.
Однако при этом не всегда учитываются интересы местного населения,
которые, несмотря на выполнение всех санитарных норм и правил
застройки, не всегда согласны с изменением условий своего проживания.
Еще одной особенностью Уфимской агломерации является большая
доля земель сельскохозяйственного назначения, которые предоставляются
в собственность хозяйствующим субъектам, однако можно предположить,
что они будут использоваться несельскохозяйственных целях,
соответственно необходимо предусмотреть будущее изменение категории
земель или разрешенного использования.
Указанные проблемы и особенности управления земельными
ресурсами в Уфимской агломерации требуют разработки механизмов
эффективного управления в каждом из муниципальных образований
агломерации (создание нормативно-правовой базы, согласование
интересов землепользователей, оценку эффективности использования
земель, земельный контроль и др.), которые обеспечат улучшение условий
проживания населения и повышения инвестиционной привлекательности
городской агломерации. Необходимо также отметить тот факт, что
агломерации выиграют только в условиях устойчивого инвестиционного
роста, т.е. при значительном улучшении институциональной среды в
рассматриваемой территории, инвестиции в данном случае являются
основой развития агломерации, а земельные ресурсы – одним из факторов
привлечения инвестиций.
На сегодняшний день территориальное развитие Республики
Башкортостан находится на начальном этапе. Выделены субрегионы
(Северо-Восток и Зауралье), для которых разработаны комплексные
программы социально-экономического развития. Однако нельзя не
признавать наличие тяготения территорий, прилежащих к г. Уфе, которое
требует к себе пристального внимания, необходимо обеспечить
сбалансированное развитие Уфимской агломерации, признания ее как
таковой, нормативно-правового регулирования и дальнейшего развития на
основе межмуниципального сотрудничества.
Городские агломерации способствуют развитию института
сотрудничества (как муниципалитетов в составе агломерации, так и всех
стейкхолдеров территории). На сегодняшний день городские агломерации
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являются основным инструментом развития региона, и их эффективное
функционирование должны обеспечить необходимый уровень жизни
населения территорий, создать комфортную среду для развития бизнеса и
повысить конкурентоспособность региона в целом.
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С 2011 г. в Республике Башкортостан функционирует
централизованная модель размещения электронных аукционов, на долю
которых приходится свыше 60 % всего республиканского заказа [1].
Центральным звеном данной модели является уполномоченный
орган – Государственный комитет Республики Башкортостан по
размещению государственных заказов (далее – Госкомзаказ РБ),
замыкающий на себе весь цикл работ по основному этапу закупочного
цикла – размещению государственных заказов – от формирования и
размещения на сайте закупочной документации до организации и
подведения итогов торгов.
В этой связи успешность функционирования республиканской
сферы закупок во многом зависит от правильности надстройки системы
управления размещением заказов в Госкомзаказе РБ, а также от
обеспечения целесообразной и оптимальной загрузки функциональных
подразделений уполномоченного органа, отвечающих за организацию и
проведение электронных аукционов.
В последние годы наблюдается высокая загруженность
функциональных отделов Госкомзаказа РБ, которая связана с ростом
числа заявок-заказов от заказчиков Республики Башкортостан. По итогам
2012 г. уполномоченным органом принято порядка 5 000 заявок-заказов,
что превысило уровень 2011 г. более чем в 2 раза [1]. Если в 2011 г. на
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одного сотрудника в среднем приходилось 104 заявки-заказа, то в 2012 г.
нагрузка увеличилась в 1,7 раза – 177 заявок-заказов. Если говорить о
результатах работы уполномоченного органа в 2013 г., то только за первое
полугодие текущего года обработано свыше 5 000 заявок-заказов.
Для количественной оценки загруженности отделов разработана
методика расчета временных трудозатрат специалистов при работе с
заявками-заказами на проведение открытых аукционов в электронной
форме. Основой для алгоритмов определения временных трудозатрат,
используемых в данной методике, послужили экспертные оценки.
В целях последовательной разработки единого инструмента полный
цикл работ разделен на несколько этапов.
На первом этапе определена последовательность осуществления
процедур при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в
электронной форме. Экспертным путем, основываясь на положениях
законодательства о размещении заказов [3], зафиксировано 3 этапа работ:
1) работа с первичной документацией;
2) работа в автоматизированных информационных системах;
3) работа в составе аукционных комиссий уполномоченного органа
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений
Республики Башкортостан (далее – работа в составе комиссий).
В графическом виде процедура размещения заказа путем
проведения торгов в форме открытого аукциона в электронной форме
выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Процедура размещения заказа путем проведения торгов в форме
открытого аукциона в электронной форме
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На втором этапе были проведены хронометраж и опрос
специалистов пяти функциональных отделов Госкомзаказа РБ, что
позволило рассчитать временные трудозатраты на выполнение этого
состава работ по двадцати двум направлениям закупок (табл. 1).
Таблица 1
Нормативы временных трудозатрат специалистов при работе
с одной заявкой-заказом (нормо-час)

Направление закупки

1
Строительномонтажные работы
Проектноизыскательские работы
Ремонт и строительство
а/дорог
Капитальный ремонт
Текущий ремонт
Технологическое
оборудование
Продукты питания и
услуги по организации
питания
Медоборудование
Изделия медназначения
Лекарственные средства
Медицинские и
санаторно-курортные
услуги
Текстильные изделия,
одежда и обувь
Компьютерная и
офисная техника

2

Время,
необходимое
на проверку
первой части
одной заявки
на участие в
аукционе,
Т2
3

5,5

0,38

0,29

0,84

0,15

0,27

1

0,38

0,29

1,75
0,67

0,38
0,38

0,21
0,21

1,67

0,5

0,32

0,42

0,22

0,17

3
2,04
0,83

0,52
0,3
0,28

0,3
0,28
0,31

0,67

0,21

0,21

0,8

0,2

0,2

4

0,33

0,17

Время,
необходимое
на обработку
заявки-заказа,
включая
лотирование,
Т1
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Время,
необходимое на
проверку второй
части одной заявки
на участие в
аукционе,
Т3
4

Продолжение таблицы 1
1
Программное
обеспечение, в том
числе его разработка
Ремонт и обслуживание
медтехники
Прачечные услуги
Транспортные услуги
(авто, авио и др.)
Транспортные средства
Услуги (работы) по
воспроизводству,
защите и охране лесов
Недвижимость
Горюче-смазочные
материалы
Прочие товары, работы
и услуги

2

3

4

1

0,21

0,21

1,4

0,17

0,38

0,42

0,17

0,2

0,75

0,25

0,5

1

0,3

0,35

0,67

0,17

0,21

0,75

0,33

0,5

0,33

0,1

0,15

1,17

0,31

0,29

При проведении хронометража и опроса специалистов были сделаны
следующие допущения:
а) время, затрачиваемое на обработку заявки-заказа по каждому
направлению закупок, рассчитывалось с учетом лотирования;
б) время, необходимое на проверку первых и вторых частей заявок на
участие в аукционе, рассчитывалось по одной заявке-заказу;
в) время на составление протоколов рассмотрения 1 частей заявок на
участие в аукционе и итогового протокола рассчитывалось с учетом
отклонений.
В этой связи, на третьем этапе при построении методики проведен
отбор необходимых и достаточных показателей и коэффициентов,
учитывающих все допущения и характеризующих сложность и
трудоемкость подготовки, организации и проведения торгов по одной
заявке-заказу:
а) среднее количество открытых аукционов в электронной форме,
разрабатываемой в рамках одной заявки-заказа (KА);
б) среднее количество рассмотренных первых частей заявок на
участие в аукционе (Kч1);
в) среднее количество рассмотренных вторых частей заявок на
участие в аукционе (Kч2);
120

г) доля абсолютно несостоявшихся аукционов (не подано ни одной
заявки на участие) в среднем количестве открытых аукционов в
электронной форме, разрабатываемых по одной заявке-заказу (количество
несостоявшихся аукционов/общее количество аукционов) (КН).
Время,
затрачиваемое
специалистами
на
составление
организационно-распорядительных
документов
(аукционная
документация, протоколы) и их размещение на официальном сайте
закупок посредством АИС «Госзаказ» не зависит от направления закупок
и составляет 1,25 ч.
На четвертом этапе для каждой стадии работ, представленной на
рисунке 1, разработана формула для расчета временных трудозатрат (T)
специалиста функционального подразделения на одну заявку-заказ.
Как видно из рис. 1, стадия – Работа в автоматизированных
информационных системах включает две подстадии: процедура
размещения на общероссийском официальном сайте закупок
документации об аукционе и протоколов рассмотрения первых и вторых
частей. При этом первая подстадия – Размещение аукционной
документации – тесно связана со стадией – Работа с первичной
документацией, а вторая подстадия – Размещение протоколов
рассмотрения первых и вторых частей со стадией – Работа в составе
аукционных комиссий. Учитывая вышеизложенное, формулы для
расчетов трудозатрат выглядят следующим образом:
1. Расчет трудозатрат при работе с первичной документацией и
объявления аукциона:
,

(1)

где, Т1 – время, необходимое на обработку заявки-заказа, включая
лотирование, согласно табл.
2. Расчет трудозатрат при работе в составе комиссий:
,

(2)

где, Т2– время, необходимое на рассмотрение первой части одной заявки
на участие в аукционе, согласно табл.;
Т3 – время, необходимое на рассмотрение второй части одной заявки на
участие в аукционе, согласно табл.
3. Общий расчет трудозатрат:
,
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(3)

В целях апробации данной методики, основываясь на сведениях о
результатах работы функциональных подразделений Госкомзаказа РБ за
IV квартал 2012 г., а также с учетом фонда рабочего времени рассчитана
нагрузка каждого функционального отдела за рассматриваемый период.
Полученные расчеты свидетельствовали о высоком уровне трудовой
нагрузки – в среднем 138 %. Кроме того, несмотря на примерно
одинаковый в количественном выражении выполненный объем работ (в
течение квартала каждым отделом обработано свыше 300 заявок-заказов),
трудовая нагрузка между отделами распределялась весьма неравномерно.
Этот факт является следствием высокой сложности заявок-заказов по
отдельным направлениям закупок, о чем свидетельствуют и данные,
представленные в табл. Например, время, затрачиваемое на обработку
заявки-заказа по направлению «строительно-монтажные работы»
практически в 8 раз выше, чем по направлению «горюче-смазочные
материалы».
Возможным способом ликвидации проблемы неравномерной
загрузки специалистов является внедрение автоматизированной системы
распределения заявок-заказов. В основу работы данной системы
закладываются нормативные временные трудозатраты в зависимости от
направления закупок.
Автоматизированную систему распределения заявок уместно
разработать в рамках существующего программного комплекса АИС
«Госзаказ» как модуль распределения заявок, что не приведет к
дополнительным финансовым затратам. Порядок работы модуля
представлен на рис. 2.
Также снижению значения трудовой нагрузки до допустимого
уровня, предусмотренного трудовым законодательством, способствуют
мероприятия, направленные на сокращение трудоемкости работ при
организации и проведении торгов. В частности:
− автоматизация
процесса
формирования
организационнораспорядительных документов – протоколов рассмотрения первый и
вторых частей в АИС «Госзаказ». Временной эффект – снижение
трудозатрат на составление данных документов в 3 раза;
− проведение совместных торгов, при котором нужды
государственных заказчиков объединяются в один лот. Временной
эффект – объединение потребностей даже двух республиканских
заказчиков способствует сокращению времени специалистов на
выполнение функций по размещению заказа практически в 2 раза.
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Рис. 2. Порядок работы модуля распределения заявок-заказов

Следует отметить, что разработанная методика актуальна и в рамках
происходящих в сфере закупок реформаторских изменений. Как и в
действующем законодательстве о размещении заказов, в контрактной
системе основным способом определения поставщиков является аукцион
в электронной форме. Кроме того, в Федеральном законе № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» сам порядок
проведения аукциона практически остался прежним. Отдельные
изменения, произошедшие в процедуре осуществления торгов, не требует
корректировки методики. Новшества контрактной системы предполагают
только изменение понятийного аппарата данной методики. В частности, в
новом законодательстве понятие «размещение заказа» заменено на
понятие «определение поставщиков».
Таким образом, в данной работе представлена методика расчета
временных трудозатрат специалистов уполномоченного органа по
размещению заказов при работе с заявками-заказами на проведение
открытых аукционов в электронной форме, разработанная на основе
анализа основных теоретических, организационно-практических аспектов
республиканской централизованной системы закупок и с помощью
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применения экспертных методов. Результаты исследований прошли
апробацию в Госкомзаказе РБ и показали высокую значимость для сферы
управления персоналом регионального органа исполнительной власти.
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Abstract: Republic of Bashkortostan possesses a large potential for
development of timber industry and for a full covering of local requirements in
timber industry products. A question about the most complete, complex and
rational using of initial raw material is acquired an important value in modern
terms. A timber industry is in a state of crisis. Basic direction of exit from the
crisis state of timber industry is a decision of question of the maximal and
effective use of own timber industry resources and purveyance.
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Ключевые слова: Республика Башкортостан, лесные ресурсы,
лесная и деревообрабатывающая промышленность, лесозаготовительное и
деревообрабатывающее производство.
Республика Башкортостан – один из наиболее экономически
развитых регионов Российской Федерации, располагающий огромными
природными ресурсами, в том числе лесными запасами.
Общая площадь республики, занятая лесами составляет 6,3 млн. га
(44,1% от общей площади территории), в том числе земли лесного фонда –
5,7 млн. га. Показатель лесистости республики составляет 39,8%. Несмотря
на небольшие относительно России масштабы лесов, уникальность лесного
потенциала Башкортостана проявляется в его составе. На территории
республики сосредоточено 35% российских липняков – 1 место в РФ,
7,0 ольховников – 2 место, 4,0 – осинников – 5 место и 2,0% –березняков –
17 место.
По величине лесных массивов основными лесными районами
республики являются: Белорецкий – 1,086 млн. га (23%), Зилаирский –
0,441 млн. га (10%), Бурзянский – 0,408 млн. га (9%), Ишимбайский –
0,292 млн. га (7%) и т.д.
Уровень использования лесного потенциала республики в настоящее
время составляет около 20%. Ежегодно недоиспользуется древесины около
8 млн. м3 древесины (83 место в РФ), что привело к накоплению спелой и
переспелой древесины: мягколиственных древостоев объемом более
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284 млн. куб. м на площади 1598,3 тыс.га; твердолиственных – на площади
284,3 тыс.га; хвойных – на площади 257 тыс.га.
Одной из причин недоиспользования лесного фонда является
недостаток высокопроизводительной лесозаготовительной техники и
производственных
мощностей
по
переработке
низкосортной
мягколиственной древесины. Другая причина – низкие темпы обновления
основных фондов в лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Степень износа основных фондов в лесопромышленном комплексе
довольно высока. В среднем по отрасли она составляет 49,5%. Средний
возраст оборудования составляет 18-20 лет. За последние два года 70%
машин и оборудования списывалось из-за физической изношенности и
только 10% – вследствие своей неэффективности. В среднем 20% общего
объема инвестиций в основной капитал составляют затраты на
капитальный ремонт. Такая практика в долгосрочной перспективе
приведет к экономическому и технологическому отставанию.
На сегодняшний
день
лесная и деревообрабатывающая
промышленность республики представлена, прежде всего, Холдинговой
компанией «Башлеспром» в которой сосредоточены леспромхозы, 2
фанерных комбината (Уфимский фанерный комбинат, Уфимский фанерноплитный комбинат), Амзинский лесохимический комбинат. Также
функционируют
Туймазинский
картонно-бумажный
комбинат,
Учалинский картонно-рубероидный комбинат [4].
Значительная доля предприятий лесной и деревообрабатывающей
промышленности Башкортостана (около 70%) по итогам последних лет
работает нерентабельно. Причин низкой эффективности работы этих
предприятий несколько. Это слабое развитие производств по выпуску
товаров народного потребления изделий из древесины с высокой
степенью переработки и высоким уровнем потребительской ценности
товаров, слабая техническая оснащенность лесозаготовительных и
деревообрабатывающих предприятий (технологически лесозаготовки
осуществляются
на
уровне
60-70-х
годов).
Изношенность
лесозаготовительной и лесовозной техники превышает 85%, оборудования
деревообработки – более 57%. Имеющиеся мощности предприятия по
производству
большинства
видов
продукции
лесной
и
деревообрабатывающей промышленности не загружаются и наполовину.
Основной причиной низкого уровня загрузки производственных
мощностей, неэффективного функционирования предприятий является
разобщенность производства по переработке древесины и размещения
лесосырьевых ресурсов [5].
Основными видами промышленной продукции лесопромышленного
комплекса республики являются производство ДВП, ДСП, мебели,
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пиломатериалов, бумаги и картона. Анализ структуры и промышленных
объемов продукции показывает, что из года в год наблюдается
постепенное снижение ассортимента товарной продукции (табл.1).
Анализ структуры лесопромышленного производства в республике
показывает, что полностью отсутствует производство целлюлозы, не
получает
желаемого
развития
производство
фанеры,
ДСП,
пиломатериалов, картона, мебели.
Таблица 1
Производство основных видов продукции лесопромышленного комплекса
Республики Башкортостан
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
продукции

Ед. изм.

Вывозка древесины
тыс.плот.куб.м
Деловая древесина
тыс.плот.куб.м
Пиломатериалы
тыс.куб.м
Фанера клееная
тыс.куб.м
Древесностружечные тыс.усл.куб.м
плиты
Древесноволокнистые млн.усл.куб.м
плиты
Спички
тыс.усл.ящ.
Бумага туалетная
тыс.рул.
Картон
тыс.тонн
Столы
штук
Стулья
штук
Шкафы
штук
Диваны,
кушетки, штук
тахты
Диваны-кровати
штук
Кресла
штук

Объемы
производства
2010 г. 2011 г.
417,8
444,5
293,8
300,6
151,6
134,2
136,2
117,5

2011 г. к
2010 г., в %
106,4
102,3
88,5
86,3

56,2

39,0

69,4

13,3

13,0

98,1

188,8
32631
70,6
58558
45079
90224

286,0
40005
64,2
23833
12532
54766

151,5
122,6
90,9
40,7
27,8
60,7

11733

4787

40,8

1324
5479

335
5687

25,3
103,8

Одним из главных ориентиров, определяющим развитие экономики
республики,
является
формирование
оптимальной
структуры
высокотехнологичного производства лесной и деревообрабатывающей
промышленности, способного обеспечить на основе имеющихся ресурсов
выпуск конкурентоспособной продукции, повышение качества и уровня
жизни
населения.
Исследования
инновационной
деятельности
лесопромышленного комплекса показывают, что в целом число
предприятий, которые занимаются инновационной деятельностью в
127

последние годы практически не меняется. Наибольший удельный вес
инновационно-активных предприятий сконцентрировано в целлюлознобумажном производстве (табл.2). За аналогичный период наблюдается
рост инвестиций в основной капитал на развитие предприятий
лесопромышленного комплекса, за период 2005–2011 гг. вырос с 122,6
млн. руб. до 577,7 млн. руб. Однако инвестиционная активность все еще
не достаточна для требуемой структурно-технологической модернизации
производства и устойчивого роста лесопромышленного комплекса.
Таблица 2
Число инновационно-активных предприятий лесопромышленного
комплекса Республики Башкортостан
Число предприятий,
осуществляющих
технологические
инновации,
отгружавших товары
собственного
производства, ед.
Всего
Обрабатывающие
производства, в том
числе:
обработка древесины и
производство изделий из
дерева
целлюлозно-бумажное
производство,
издательская и
полиграфическая
деятельность

2009 г.

2010г.

2011г.

68

91

97

Удельный вес
организаций
занимавшихся
инновационной
деятельностью, в общем
числе обследуемых
организаций
в 2011г., %
12,6

58

78

78

18,3

–

1

–

–

1

3

3

2,9

Результатом инновационной деятельности является выпуск товаров
и услуг инновационного характера. В 2012 г. инновационно-активными
предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности было
всего отгружено продукции на сумму 62171 млн. руб., в том числе
инновационной продукции на 1 млн. руб. По сравнению с 2011 г., объем
отгруженной продукции увеличился на 3,1%, а объем инновационной
продукции остался на прежнем уровне.
Большая часть финансирования технологических инноваций
осуществляются за счет собственных средств предприятий, остальная
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финансируется за счет прочих источников (кредиты банков, иностранные
инвестиции). Учитывая современное состояние капитальной базы
большинства предприятий, можно предположить, что инновационная
деятельность предприятий преимущественно связана не с внедрением
принципиально новой продукции, а с улучшением его каптала (его
ремонт, замена недорогими низкоэффективными аналогами и т.д.) [3].
Затраты организации промышленного производства на приобретение
машин и оборудования, связанные с технологическими инновациями на
предприятиях лесопромышленном комплекса в 2011 г. составили
125,1 млн. руб. и увеличились, с предыдущим годом на 63,9 млн. руб.
Проблемами в развитии лесопромышленного комплекса, сдерживающими
экономический рост лесопромышленного производства и эффективное
использование лесов, являются:
− слабый контроль за использованием лесов и недостаточный объем
лесохозяйственных мероприятий, обусловленный низким техническим
уровнем и дефицитом кадрового состава;
− недостаточное развитие мощностей по глубокой механической и
химической переработке древесного сырья [6].
Основные факторы, обусловившие появление проблем в развитии
лесопромышленного комплекса, следующие:
1. Недостаток мощностей по глубокой переработке древесины,
способных
переработать
в
конкурентоспособную
продукцию
низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также
древесные отходы лесозаготовок и деревообработки.
2. Недостаточная инновационная активность и инвестиционная
привлекательность.
3. Использование устаревших технологий, машин и оборудования с
высокой долей ручного труда и низкой производительностью.
4. Отсутствие резервов производственных мощностей по глубокой
переработке древесины.
5. Относительно низкие темпы роста лесопромышленного
производства по сравнению с другими отраслями промышленности.
6. Слабо
развитая
дорожно-транспортная
инфраструктура
лесопользования,
что
сдерживает
более
полного
освоения
эксплуатационных лесов и снижает экономическую доступность
древесных лесных ресурсов.
7. Недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень оплаты
[6].
Основными
направлениями
развития
лесопромышленного
комплекса являются:
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1. Оказание содействие существующим предприятиям лесной и
деревообрабатывающей промышленности в активном использовании
инноваций.
2. Создание условий для роста новых малых инновационных,
технологически ориентированных предприятий отрасли.
3. Привлечение внешних инвестиций, так как в высокие технологии
вкладывается малая часть средств. Деньги идут в основном на расширение
имеющегося производства и вывода продукции на национальный рынок.
4. Возможность значительного увеличения объемов производства
на действующих предприятиях различного профиля за счет их
модернизации, технического перевооружения, реконструкции, а также
создания новых производств.
5. Создание новых производств по глубокой химико-механической
и механической переработке низкосортной древесины и отходов
деревообрабатывающих производств (плит МДФ, ДСП, OSB, продукции
лесопиления с термообработкой, древесных гранул и др.).
6. Применение современных технологий (химической пропитки
(импрегнированные материалы)), позволяющих увеличить использование
деревянных
конструкций
для
жилищного
строительства,
соответствующего современным социально-бытовым, экологическим и
иным требованиям.
7. Формирование условий для привлечения иностранных и
российских инвестиций в создание мощностей по глубокой переработке
древесины.
8. Содействие в строительстве новых лесовозных дорог для разработки лесных ресурсов, находящихся в труднодоступных местах и др.
Выходом из создавшейся кризисной ситуации является реализация в
полном объеме утвержденной Правительством РБ Программы развития
лесопромышленного комплекса, инвестиционных проектов развития
лесной и деревообрабатывающей промышленности. Для более
эффективного использования лесосырьевых ресурсов и дальнейшего
развития предприятий лесопромышленного комплекса республики
намечается реконструкция существующих производств и создание
новых хозяйствующих субъектов в сфере лесозаготовок и деревообработки
для более глубокой переработки древесного сырья.
Примечательным в реализуемых инвестиционных программах
лесопромышленного комплекса РБ является комплексное решение
производственных, социальных и экологических проблем современности.
Так, например, по проекту строительства ЛПК «Экобумпром»
(Белорецкий район РБ) с объемом инвестиций в 17 млрд. руб.
предусмотрено создание около 5900 новых рабочих мест, по проекту
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развития ООО «Башкирская лесопромышленная компания» – около 3500
мест. Кроме того, в обоих проектах намечены мероприятия по внедрению
в производство технологий более глубокой переработки древесной массы.
Например, запланировано строительство, и введение в строй в
2010–2016 гг. завода и установок по углежжению древесных отходов
мощностью 80-90 тыс. куб.м. в год Белорецком, Бурзянском,
Караидельском и Краснокамском районах. Учитывая тот факт, что
лесохимическое производство Республики Башкортостан пока
представлено лишь единственным предприятием ОАО «Амзинский
лесокомбинат» и объемы его промышленного производства ничтожно
малы, то вводимые технологии углубленной химической и химикомеханической переработки древесины имеют особое значение для
республики. Действительно, на сегодняшний день выпускаемый
ассортимент лесохимии достаточно низкий и составляет всего
несколько наименований: уксусная кислота, этилацетат, метил ацетат,
древесный угол. На основании вышеизложенного следует, что дальнейшее
развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности Республики
Башкортостан в направлении развития мощностей по глубокой
механической и химической переработки древесины имеет хорошую
перспективу.
Библиографический список:
1. Инвестиционные проекты РБ на 2008–2014 годы // Каталог
Министерства промышленности и инновационной политики РБ. Вып. 3.,
2007.
2. Итоги работы предприятий лесопромышленного комплекса
Республики Башкортостан за 2000–2009 года [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: //http://www.minpromrb.ru/industry.
3. Матвейкин В.Г., Дворецкий С.И., Митько Л.В. Инновационный
потенциал:
современное
состояние
и
перспективы
развития:
Монография. – М.: Издательство Машиностроение, 2007. – 284 с..
4. Печаткин В.В., Гаймалова С.М. Теоретические и практические
аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в регионах
России // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.meconomy.ru/art.php3?artid=26334.
5. Талипов А.Г. Лес – наше богатство // Ватандаш. – 2002. – №2. –
С. 34-38.
6. Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на
период до 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.minpromtorg.gov.ru.
131

УДК 338.486
Д.С. ЧЕРНУХА
ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, Chernukha.darja@yandex.ru
СОСТОЯНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В КАНАДЕ, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Abstract: Tourism is one of the largest and fastest growing economic
sectors in the world. Development of tourist and recreational complex is a
priority task facing countries around the world. In many developing countries,
tourism is the main source of income in developed countries, such as Canada,
the U.S. and Britain, tourism receipts are not the main source of income, but
nevertheless, tourism plays a major role in the economy.
Keywords: tourism, tourism sector, state policy of tourism industry.
Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, направление
государственной политики в области туризма.
Туризм – один из самых больших и быстрорастущих экономических
секторов в мире. Международный рост туризма неизменно опережает рост
мировой экономики за последние 20 лет.
Развитие туристскорекреационного комплекса является приоритетной задачей, стоящей перед
государствами многих стран мира. Во многих развивающихся странах
туризм является основным источником дохода, в развитых странах, таких
как Канада, США и Великобритания, поступления от туризма не являются
основной статьей дохода, но, тем не менее, туризм играют
главенствующую роль в экономике.
В Канаде на долю туризма в ВВП приходится от 2 до 3%. По
статистике Всемирного совета по туризму и путешествиям туриндустрия
Канады находится на 9 месте (из 181 стран) по абсолютному размеру, на
87 месте по относительному вкладу в национальную экономику и на
82 месте с точки зрения долгосрочного роста. Туризм поставляет 95%
пассажиров авиакомпаний, 92% пассажиров железнодорожных перевозок,
90% постояльцев отелей и других средств размещения, 67% пользователей
прокатом транспортных средств, 24% дохода от сферы отдыха и
развлечения, и 20% продаж предприятий общественного питания. Тем не
менее, положительный экономический эффект от туризма протекает не
только между этими отраслями. Например, принятие решения об
открытии предприятия в Канаде, или создании совместного предприятия,
приобретении канадских товаров или услуг, или принятие решения
эмигрировать все это может быть спровоцировано положительным
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опытом и впечатлениями, накопленными во время отпуска или поездки в
Канаду. Канада вторая по величине страна, со своими проблемами и
возможностями. В связи с жесткой конкуренцией на мировом рынке
туризма Канада начала сдавать свои позиции, поток туристских прибытий
снижается, все больше туристов предпочитают отдыхать в Европе и Азии.
Канадская индустрия туризма противостоит конкуренции со стороны
США и стран Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. В таких
условиях Канада для поддержания туристской отрасли и увеличения доли
рынка в международном туризме разрабатывает международные
стратегии, заключает партнерские соглашения и продвигает бренд Канады
на международном рынке. Канада занимает восьмую строчку в рейтинге
по
конкурентоспособности
туристско-рекреационного
сектора,
опубликованного Всемирным экономическим форумом (WEF) в 2013 г.
Основными направлениями туристской отрасли Канады является
развитие природного туризма (продвижение туризма на особо охраняемых
территориях), улучшение качества коренного туристского продукта, а
также стимулирование делового туризма (проведение международных
конференций и выставок). Правительство Канады осуществляет
руководство и поддержку туристской индустрии, определяет общее
видение туризма в стране, работая совместно с частным сектором,
разрабатывают национальные планы и стратегии для увеличения
конкурентоспособности национального туризма, как на внутреннем, так и
на международном рынке [1].
В США туризм является пятым по величине работодателем и входит
в шестерку приоритетных отраслей, которые способны увеличить
количество рабочих мест. На долю туризма США приходится более 11%
доходов от международного туризма в год, это примерно
62 млн. туристов, которые увеличивают доход страны на 150 млрд. долл.
На долю делового туризма приходится 22% от общего количества
зарубежных поездок в Соединенные Штаты. Деловые люди приезжают в
США с целью участия в совещаниях, конвенциях и выставках, для
изучения инвестиционных возможностей, а также для приобретения
товаров и услуг по всему спектру производства и сферы услуг.
Правительство США владеет и управляет самыми знаковыми
символами страны, такими как Статуя Свободы и Гранд-каньон. В 2010 г.
туризм в национальных парках, заповедниках, заказниках и других особо
охраняемых природных территориях внес вклад в экономику США в
размере 62 млрд. долл. и 612 тыс. рабочих мест. Приоритетными
направлениям в развитии туризма в стране считаются развитие туризма в
особо охраняемых природных территориях (природный туризм) и в
сельской местности (агро-туризм).
133

Туристская отрасль является важным двигателем экономики США, с
высоким потенциалом для создания рабочих мест по всей стране.
Правительство Соединенных Штатов заключает международные
соглашения для уменьшения барьеров на рынке туристских услуг и
увеличения потоков туристов страну [3]. В рейтинге WEF США занимает
шестую строчку среди 140 стран мира и первое место на американском
континенте.
Туризм в Великобритании дает работу 2,6 млн. чел. по всей стране и
вносит свой вклад в ВВП в размере 115 млрд. фунтов стерлингов. По
статистике каждое из двенадцати рабочих мест в Англии поддерживается
туризмом. Въездной туризм является важной частью туристского сектора
экономики, является третьим по величине инициатором притока
иностранной валюты в страну после химической отрасли и сферы
финансовых услуг. Туристская отрасль состоит из малых предприятий –
около 200 тыс. средних и малых компаний по всей Великобритании.
Международный туризм является растущей отраслью – с мая 2010 г.
туристская индустрия выросла на 3% по объему и на 8% по номинальной
стоимости, в то время как рост ВВП Великобритании составил всего
0,3% [2]. В период с 2011–2012 гг. Великобритания поднялась на два
пункта в рейтинге WEF, заняв пятое место.
Туризм, для выше рассмотренных стран, является инструментом для
создания положительного образа своей страны. Правительства Канады,
США и Великобритании считают туристскую отрасль важной частью для
формирования представления о своей стране – имидж страны влияет на
поток туристов и привлечение инвестиций в страну. Государства проводят
активную политику в сфере туристской индустрии, заключат договора и
партнерские соглашения с другими странами, разрабатывают
национальные стратегии с целью привлечения туристского потока в свой
регион.
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Для стабильного экономического развития страны необходим
постоянный притока капитала. Инвестиции являются одними из главных
составляющих, на чем основывается общее благосостояние как самого
государства, так и его субъектов. Инвестиционная политика государства
должна быть построена таким образом, чтобы частные инвесторы имели
возможность осуществлять свою деятельность на взаимовыгодных
условиях. В сложной обстановке экономических кризисов между
регионами появляется жесткая конкуренция на рынке привлечения
инвестиций, и от того, как будут действовать региональные власти, во
многом зависит движение финансовых потоков.
Государство со своей стороны должно предпринять меры на всех
уровнях: федеральном, региональном и местном для привлечения
инвесторов. Необходимо выделение основных приоритетных отраслей для
развития в том или ином регионе. Финансирование уже сложившихся за
многие годы производств даст возможность более эффективно
использовать на региональном уровне накопленный потенциал. Однако не
стоит исключать возможность строительства новых предприятий и
производств, зачастую их появление диктуется современным
экономическим положением.
Экономика региона зависит от постоянных и долгосрочных
инвестиций. Наличие местных инвесторов и привлекаемых извне, в том
числе иностранных, заметно увеличивают динамику роста экономики
региона и повышение уровня жизни в целом. При выборе площадок
инвестор опирается на разного рода рейтинги, которые были составлены с
учетом различных факторов и показателей.
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Итоговые показатели, определяющие уровень инвестиционной
привлекательности, сильно зависят от выбранной методики оценки.
Однако анализирую большинство из них, можно выбрать ряд ключевых
показателей, улучшение которых позволит увеличить в конечном итоге
общую инвестиционную привлекательность региона. В ходе анализа
современной научной литературы выявлено, что А. Ю. Нефедова в своей
работе «Факторы инвестиционной привлекательности России» [2]
выделяет 17 основных инвестиционно-значимых показателей для
определения интегрального уровня инвестиционной привлекательности
регионов Российской Федерации. Перечень и краткое содержание этих
факторов приводится в табл.
Таблица
Основные факторы инвестиционной
привлекательности регионов РФ
Наименование показателя
Измеряемая величина
1
2
Показатели производственно-финансового потенциала региона
Объем промышленного
Объем промышленной продукции на душу
производства
населения
Темп изменения объема
Годовой темп изменения производства
промышленного производства
Уровень развития малого
Доля занятых на малых предприятиях в
предпринимательства
общей численности активных населений
Внутренние инвестиционные
Сумма действительных (начисленных и
ресурсы предприятий
имеющихся в наличии) амортизационных
отчислений и прибыли
Уровень развития розничного
Объем розничного товарооборота и
товарооборота и сферы платных
платных услуг на душу населения (с
корректировкой на региональные различия
услуг
в уровне цен)
Экспорт продукции в дальнее и
Экспорт из региона на душу населения
ближнее зарубежье
региона.
Показатели социального потенциала региона
Обеспеченность региона
Общая протяженность автодорог на
автодорогами с твердым
единицу площади региона и душу
покрытием и железнодорожными
населения региона, определяется по
путями общего пользования
формуле Э. Энгеля
Обеспеченность населения
Количество общей жилой площади,
жильем
приходящейся на душу населения
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Продолжение таблицы
1
Обеспеченность населения
собственными
легковымиавтомобилями

2
Количество легковых автомобилей в
собственности граждан на 1000 чел.
населения
Отношение среднедушевой стоимости
Уровень жизни населения
ресурсов в регионе к величине
региона
прожиточного минимума
Показатели ресурсно-сырьевого потенциала
Объем углеводородных запасов
Объем запасов природных ресурсов с
(нефти и газов)
учетом рентабельности разработки
месторождения
Объем минерально-сырьевых
Объем запасов минерально-сырьевых
ресурсов
ресурсов с учетом рентабельности
разработки месторождений
Географическое расположение
Бальная оценка по шкале от 0 при полном
региона с учетом выхода на
отсутствии признака до 7 при его наличии.
внутренние и внешние рынки
2. Показатели социально-политической и экологической безопасности региона
Доля малоимущего населения
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума
Уровень безработицы
Отношение численности безработных к
общей численности экономически
активного населения,
Уровень экологической
Комплексный показатель, включающий в
загрязненности и
себя: нарушение среды, ущерб,
экологическая частота выпускаемой
дискомфортности климата
продукции. Рассчитывается на единицу
показателя Э. Энгеля
Уровень преступности
Комплексный показатель, который
включает в себя: 1) число
зарегистрированных преступлений на 100
тыс. населения; 2) число наиболее тяжких
преступлений на 100 тыс. населения.

Для повышения уровня инвестиционной привлекательности не
достаточно проработки какого-то одного или нескольких факторов,
необходим комплексный подход. Только при сбалансированной работе по
всем направлениям можно улучшить общие показатели.
Сторонники следующего подхода (Г. Марченко, А. Каминский [1],
О. Мачульская, Е. Ананькина и др.) также анализируют широкий набор
факторов,
однако
инвестиционная
привлекательность
региона
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рассматривается как агрегированный показатель, который определяется
двумя
характеристиками:
инвестиционным
потенциалом
и
инвестиционным риском. Наиболее известной является методика,
разработанная в исследованиях экономических журналов (например, в
«Эксперте»). Совокупный потенциал региона, по их мнению, включает в
себя:
ресурсно-сырьевой,
производственный,
потребительский,
инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и
финансовый показатели. Совокупный риск региона рассчитывается с
учётом: политических, экономических, социальных, криминальных,
экологических, финансовых, законодательных рисков.
При разработке вопроса привлечения иностранных инвестиций в
первую очередь нужно отметить недостатки, с которыми сталкиваются
зарубежные инвесторы. Высокая стоимость инвестиционных проектов,
периодические перебои с поставками, административные барьеры, а также
трудности в сфере логистики, обусловленные размерами страны. Хотя
государственные расходы на развитие транспортной инфраструктуры
увеличиваются, и совершенствование транспортной и логистической
инфраструктуры является одной из приоритетных задач правительства,
этого явно недостаточно. Иностранные инвесторы так же отмечают
большие проблемы в политической, законодательной и административной
среде. Российский потенциал в области привлечения прямых иностранных
инвестиций продолжают ограничивать коррупция и недостатки
законодательства. У России 112-е место в списке из 185 стран,
включенных в рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса-2013»
(DoingBusiness 2013), но она все же опережает некоторые страны БРИКС:
Бразилию (130-е место) и Индию (132-е место).
Стоит отметить тот факт, что в современной региональной
проблематике закрепилось такое понятия, как «имидж региона». Имидж
региона – это некоторый набор признаков и характеристик, которые на
эмоционально-психологическом уровне ассоциируются у широкой
общественности с конкретной территорией.
Очевидно, что необходимо формировать собственный имидж
каждого региона и усиливать узнаваемость российских территорий.
Потому что, в конечном итоге, это способствует привлечению внимания к
региону, дает возможность более эффективно лоббировать свои интересы,
улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для
развития региональной экономики, становиться кадровым резервом
федеральных элит. Более того, продвижение имиджа регионов –
перспективный путь преодоления трудностей в формировании имиджа
России в целом. Понятно, что мнения о России действующих и
потенциальных инвесторов сильно различаются. Недостаточно полное
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представление о стране, наблюдаемое практически по всем показателям,
затрудняет привлечение иностранного капитала. Инвесторы, еще не
начавшие свою деятельность в стране, имеют ограниченное
представление о существующих в ней инвестиционных возможностях.
Отсутствие такой информации особенно заметно на региональном уровне:
иностранные инвесторы знают только о больших и крупных городах.
Заслуживают внимания ряд направлений по улучшение
инвестиционного климата:
– поддержка инновационной и исследовательской активности,
лучших исследовательских центров в сфере информационных технологий;
– создание технопарков и инновационных кластеров [4];
– формирование инфраструктурных и финансовых условий,
благоприятных для иностранных инвесторов. В их числе: предоставление
им земельных участков для строительства промышленных помещений,
грантов на реализацию проектов в области НИОКР и профессиональной
подготовки, капитальных субсидий для покрытия расходов на
приобретение земельных участков, зданий и технологического
оборудование предусмотрено предоставление капитальных субсидий,
налоговых льгот;
– формирование института государственно-частного партнерства
для развития инфраструктуры инвестиционного процесса. Так, для
удовлетворения запросов ведущих компаний в сфере информационных
технологий реализуются проекты по расширению и модернизации сетей
для передачи информации, которые предполагают: модернизацию
локальных внутренних сетей с переходом на усовершенствованные
телефонные линии и беспроводные методы соединения; модернизацию в
более отдаленной перспективе линий международной связи с
использованием оптоволоконных соединений.
Существует большой разрыв в представлениях о России
действующих и потенциальных инвесторов. Первые лучше осведомлены
об инвестиционной среде и мерах по ее улучшению. Они оптимистично
настроены в отношении будущего прямых иностранных инвестиций.
Стирание различий в представлениях действующих и потенциальных
инвесторов имеет решающее значение для увеличения притока
инвестиций в Россию. Дальнейшими шагами России по повышению
инвестиционной привлекательности должны стать активный поиск новых
источников роста, совершенствование деловой среды, поощрение
предпринимательской инициативы и развитие инноваций.
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Abstract: The article discuses strategizing socio-economic development
of multi-level territorial entities. As the main target parameter space strategy
development within the region highlighted the added value considered in the
context of integration and coordination of the interests of economic agents
institutional sectors of the economy on the principles of complementarity.
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На современном этапе развития российской экономики
усиливающиеся
процессы
глобализации
и
регионализации,
последовательной интеграции России в мировое сообщество
обуславливают
необходимость
построения
инновационной,
конкурентоспособной экономики, что в свою очередь делает актуальным
вопрос об эффективности осуществляемой деятельности хозяйствующих
субъектов вне зависимости от их уровня (микро-, мезо- или
макроуровень). В таких условиях перед каждым хозяйствующим
субъектом стоит проблема выбора стратегических направлений развития.
Но, если для первичных хозяйствующих субъектов существует
достаточное количество методов и инструментов разработки стратегии
развития, то для уровня территориальных образований данный вопрос
является недостаточно проработанными. Объективно существующие
различия между многоуровневыми социально-экономическими системами
не позволяют обеспечивать согласование финансовых параметров
управления и осложняют внедрение управленческих инноваций. С этих
позиций разработка инструментов стратегирования в системе
региональных финансов и управляющих параметров мезоуровневыми
образованиями представляются, несомненно, актуальными и имеющими
практическую значимость.
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Сущностной целью стратегии социально-экономического развития
территории является обоснованный выбор направлений регионального
развития. Процесс разработки стратегии социально-экономического
развития региона проходит несколько этапов:
1) формирование стратегической миссии и целей региона;
2) разработка стратегии достижения целей;
3) реализация стратегии региона;
4) мониторинг разработанной стратегии;
5) определение необходимости коррекции или же переход к новой
стратегии.
Стратегическая миссия региона должна быть структурирована и
обоснована. Она должна четко формулировать стратегические цели,
задачи и мероприятия по их реализации. Далее эти цели находят 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 стратегическому планированию не
рассматривает позиционирование региона на разных иерархических
уровнях.
В процессе разработки средне- и долгосрочных стратегий развития
разноуровневых хозяйствующих субъектов существование расхождений в
управленческих параметрах приводит к искажению целевых ориентиров и
к сдвигам векторов развития территорий. В этой связи возникает
необходимость в формировании такой системы регулирования развития
территории, в основу которой будет положен пространственный подход,
конкретизированный в стратегическом плане, важнейших целях, задачах и
ориентирах развития. Регионы должны выбирать стратегию развития и
направления концентрации своих ресурсов, базируясь на существующей
научно-теоретической базе стратегирования, причем стратегия должна
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быть сопряжена с превалирующими тенденциями пространственного
распределения ресурсов и рынков.
Необходимо учесть тот факт, что для определения особенностей в
поведении экономических агентов и целых хозяйственных систем
необходимо сформировать четкую теоретико-методологическую базу.
Пространственно локализованные экономические агенты подчиняют свое
поведение единообразным экономическим законам, которые не различают
географических
координат,
климатических
или
геологических
особенностей [1].
Схема разработки стратегического плана социально-экономического
развития региона должна учитывать не только интересы, цели и задачи
региона, а, с точки зрения пространственного подхода к стратегическому
планированию, включать позиционирование региона на разных
иерархических уровнях (рис. 1).
Государство

Государство

Бизнес

Бизнес

Бизнес
Государство

Домохозяйства

Федеральный уровень

Домохозяйства

Региональный уровень

Домохозяйства

Муниципальный уровень

Рис. 1. Экономико-географический подход к стратегическому
планированию

С этой точки зрения, состояние экономического пространства – это
производная от уровня развития жизненного пространства конкретной
территории. В этом смысле анализ факторов экономического развития без
учета состояния жизненного пространства или территории в его составе
невозможен. Несмотря на значительные результаты в сфере исследования
проблем развития пространственной экономики, все еще остается
значительным ряд неизученных вопросов в области учета
пространственных характеристик в региональных стратегиях.
С точки зрения Н.И. Климовой, на сегодняшний день,
«территориальные образования, выступая самостоятельным объектом
стратегирования, поставлены в условия необходимости учета при
разработке и реализации собственных стратегий и программ всего
комплекса разноуровневых эндогенных и экзогенных факторов, а
пространственный контент выступает в качестве определяющего при
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осуществлении процедуры стратегического управления. Совокупность
этих факторов, главным образом, пространственного характера,
формирует систему условий и ограничений реализации программноцелевого метода управления территориями» [2].
При встраивании системы факторов пространственного развития в
стратегию региона необходимо учесть 2 правила:
– результирующие
параметры
развития
территориальных
образований должны быть комплементарны с характеристиками развития
социально-экономических систем ниже- и вышестоящих уровней;
– исходная
база
параметров
стратегического
управления
региональными образованиями должна быть построена на основе
сопоставимого круга взаимодополняемых параметров.
Бесспорно, что залогом эффективного функционирования всей
экономики в целом является однонаправленное формирование вектора
развития каждого территориального образования. При этом должны быть
учтены интересы всех участников хозяйственной системы.
Обосновывая целевой параметр пространственного стратегирования
региона, Н.И. Климова утверждает, что «каждую из разноуровневых
хозяйственных
систем
с
пространственных
позиций
следует
рассматривать как фрактал, характеристики которого комплементарны
ниже- и вышестоящим хозяйственным уровням. Если принять свойство
фрактальности
как
объективно
присущее
пространственно
организованным хозяйственным системам, то объективно должны
существовать
результирующие
параметры,
которые
являются
взаимодополняющими. Именно эти параметры могут быть встроены в
комплементарную
систему
управления
пространственной
экономикой» [2]. По мнению автора, таким параметром может явиться
добавленная стоимость с ее мезо- и макроуровневыми модификациями,
что позволит обеспечить «сквозное» управление на всех уровнях.
Аналогичной точки зрения при выделении целевого параметра
поведения хозяйствующего субъекта придерживаются Л.М. Григорьева,
Н.В. Зубаревич, Г.Р. Хасаева [3]. Помимо индекса роста валовой
добавленной стоимости, к числу целевых индикаторов деятельности
субъектов на уровне регионов отнесены величина потенциального
выпуска и норма чистой прибыли. Несомненно, важным представляется
тот факт, что данные параметры отнесены к категории «наблюдаемых
индикаторов», тогда как в качестве «управляющих параметров»
выделены:
– индекс роста физического объема выпуска;
– индекс-дефлятор цены агрегированного продукта сектора;
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– доля оплаты труда в выпуске (без начислений), в % к ВДС
сектора;
– норма накопления ОК, в % к ВДС сектора;
– налоговая нагрузка;
– норма вывезенной и (или) скрытой добавленной стоимости, в % к
ВДС сектора;
– доля промежуточного потребления;
– интенсивность потребления капитала;
– производительность труда.
Целевой установкой хозяйствующего субъекта является удержание
индикаторов деятельности в заданных границах.
В разрезе каждого из разноуровневых территориальных образований
добавленная стоимость раскрывается в следующем виде (рис. 2).

Рис. 2. Добавленная стоимость в качестве целевого параметра

Таким образом, формирование разноуровневых стратегий на
принципах взаимодополнения обеспечит элиминирование расхождений
интересов экономических агентов институциональных секторов
экономики (главным образом, предпринимательского и общественного
секторов) и позволит повысить уровень и качество стратегического
управления.
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Abstract: Modern high standards of living in countries with market
economies can significantly reduce the severe problem of the working poor.
These achievements are possible due to the development of the welfare state in
these countries. The article examines the economic, political and social
conditions of the welfare state.
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В современном мире бедность зачастую воспринимается как удел
слабых, как некий социальный порок, присущий тем, кто в силу
определенных причин не может или не хочет трудиться, для того чтобы
обеспечить себе достойную жизнь. Однако на протяжении длительного
исторического периода бедность большинства трудящегося населения
считалось естественным проявлением существующего социального
порядка.
Проблема бедности тесно связана с проблемой социального
неравенства возникающего в конкретных исторических условиях.
Неравномерность распределения общественных благ исторически
впервые возникает там, где появляются излишки продовольствия, сверх
того, что необходимо для пропитания, и, соответственно, появляется
определенный механизм распределения этих излишков. Так, появление
государства стало экономически возможным, когда возникли
продовольственные излишки, позволившие содержать большие группы
людей (чиновников, воинов, жрецов и т.д.), не занятых непосредственно в
производстве продовольствия.
При господстве натурального хозяйства и неразвитости рынков, не
труд, а земля выступала источником благосостояния. Разница между
трудом раба, крепостного или арендатора при данном технологическом
укладе была непринципиальной. Производительность хозяйства зависела
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от плодородия земли, от того, сколько человек она могла прокормить.
Соответственно экономическая мощь государства зависела напрямую от
площади территорий, которые могла контролировать его армия.
Сословное неравенство делило общество на вооруженную его часть и на
тех, кто его кормит и соответственно все излишки продовольствия
распределялись в пользу первой группы. Бедность в традиционном
обществе была повсеместной среди тех, кому приходилось зарабатывать
на пропитание собственным трудом. Однако общинный способ
организации общественной жизни позволял сглаживать остроту проблемы
бедности путем взаимопомощи, угрозу массовой нищеты составляли лишь
неправильная налоговая политика правителей, войны, неурожаи. Для
правителей государств традиционного общества бедность основной массы
населения выступала даже скорее политическим благом, поскольку делала
население более зависимым, а, следовательно, управляемым.
Очевидно первым, кто попытался дать целостное экономическое
обоснование хозяйственной политики основанной на принципах
социальной справедливости, был Ф. Кенэ. Известный представитель
школы физиократов Ф. Кенэ, анализируя современную ему
хозяйственную систему феодальной Франции, в своей работе
«Экономическая таблица» описывает систему простого воспроизводства,
характерную для докапиталистической аграрной экономики, где основной
задачей
экономического
регулирования
выступает
сохранение
существующих пропорций благосостояния основных экономических
классов общества [3]. Кенэ показал, что ухудшение положения
производящего класса губительно отражается на экономике государства в
целом. Однако его предложения по смягчению налоговой политики не
были приняты королем, и свои коррективы внесла уже Великая
французская революция.
Зарождение
капиталистических
отношений,
в
результате
совершенствования технологий и форм производства, развития торговли и
последовавшего затем промышленного переворота изменило роль труда и
экономическое положение основной массы занятого населения. С точки
зрения основоположника классической экономической теории А. Смита
эти изменения имели положительный результат. Смит полагал, что
снижение уровня бедности в обществе напрямую связано с динамикой
экономического развития, так как экономический рост повышает уровень
жизни всех классов общества. Для представителей социалистической
доктрины характерен противоположный взгляд на роль капитализма в
решении проблемы бедности. Автор «философии нищеты» П.Ж. Прудон,
считал пребывание большинства населения в состоянии «пристойной
бедности» естественным и даже возводил его в ранг фундаментального
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социального закона. Но по мере развития капитализма происходит
концентрация населения в городах на фоне возрастающего социального
расслоения. Одни живут в роскоши, среди других распространяется
нищета, которую Прудон противопоставляет «пристойной бедности».
По мнению К. Маркса, пролетаризация и обнищание большинства
обусловлены действием «всеобщего закона капиталистического
накопления». Вследствие концентрации производства возникающей в
капиталистическом обществе повышается производительность труда, что
приводит к относительному уменьшению спроса на рабочую силу при
абсолютном его увеличении. Мелкие производители в результате
капиталистической конкуренции разоряются и становятся пролетариями,
Кроме того, развитие машинного производства создаёт условия для
работы по найму женщин и подростков и увеличению продолжительности
рабочего дня. Предложение рабочей силы также увеличивается и за счёт
естественного прироста рабочего населения. Все это приводит к тому, что
капиталисты при данных размерах производства увольняют часть
рабочих. Вместе с тем концентрация производства вызвала к жизни такой
феномен капитализма как промышленные кризисы, которые также
вызывали всплески безработицы [1, с. 5].
Феномен формировавшегося пролетариата состоял в том, что,
несмотря на личную свободу, он, в силу отсутствия у него в
собственности средств производства, находился в полной экономической
зависимости от капиталиста, которому мог предложить только свою
рабочую силу. Вчерашние крестьяне, оторванные от земли, разорившиеся
ремесленники – все эти люди, лишенные привычных механизмов
общинной поддержки оказались совершенно незащищенными от угрозы
попадания в условия крайней нищеты. При этом формирование высокого
предложения рабочей силы позволяли капиталистам диктовать кабальные
условия при найме рабочей силы.
Первые промышленные кризисы, случившиеся в Англии в 1825и
1830 гг., и вызванная ими безработица, дали толчок рабочему движению,
получившему название чартизма, в связи с поданной в 1839 г. парламенту
петицией, называвшейся народной хартией (англ. Charter – хартия).
Вдохновленные успехами буржуазии, добившейся парламентской
реформы 1832 г., рабочие впервые осознают, что только полноценное
политическое представительство их интересов в парламенте, на основе
принципа всеобщего голосования, может улучшить экономическое
положение трудящихся. Поэтому главным требованием Хартии было
введение всеобщего избирательного права.
Волна революций, прокатившаяся по европейским государствам в
1848–1849 гг., ознаменовала собой выход рабочего класса на
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политическую арену Европы как полноправной политической силы. Хотя
революционное движение было подавлено, оно инициировало
масштабные реформы, которыми раньше или позже были затронуты
практически все государства Европы. Именно с этих событий берет
начало становление всеобщего избирательного права, развитие трудового
законодательства и формирование основ «социального государства».
Важно отметить, что изменения в социальной политике европейских
государств произошли в ходе реформ, а не явились результатом
революционных преобразований [2, с.15-16]. Великая французская
революция наложила глубокий отпечаток на европейскую общественнополитическую мысль. Как реакция на нее возникло учение консерватизма,
полагающее революционный путь разрушительным и недопустимым.
Однако представители немецкой консервативной мысли признавали
необходимость изменений как таковых. Поэтому в качестве ответа на
революционные события 1848 г., именно в недрах немецкого
консерватизма созрела идея социального государства. Данная концепция
впервые оформилась в трудах немецких ученых XIX в.: Л. фон Штейна,
Ю. Оффнера, Ф. Науманна, А. Вагнера, которые видели в
целенаправленных
реформах,
осуществляемых
государством,
единственную альтернативу кровавой и разрушительной революции по
французскому типу.
Понятие «социальное государство» было сформулировано немецким
мыслителем Лоренцем фон Штейном. По его мнению, функции
государства заключаются в восстановлении равенства и свободы, в
поднятии низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных,
что государство должно осуществлять экономический и общественный
прогресс всех его членов, так как развитие одного является условием и
следствием развития другого и в этом смысле мы говорим об
общественном, или социальном, государстве [4].
Идеи Штейна легли в основу реформ, инициированных
рейхсканцлером О. фон Бисмарком. В ходе этих реформ впервые в мире
была создана система государственного социального страхования.
Возникнув впервые в форме «прусского социализма» идеи «социального
государства» постепенно стали основополагающей частью социальной
политики в странах с рыночной экономикой.
Дальнейшее развитие концепции социального государства связано с
Великой депрессией, мировым экономическим кризисом, начавшимся в
1929 г. и продолжавшимся до 1939 г. Начавшаяся в начале 20-го века
благодаря, развитию производственной инфраструктуры и технологий
эпоха массового производства, принесла с собой и новые масштабы
экономических кризисов. В результате Великой депрессии в
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индустриальных странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось
около 30 млн. безработных. Необходимость государственного
вмешательства в экономику с целью избежать кризисов перепроизводства
и последующей безработицы обосновал в своих работах Дж. М. Кейнс.
Кейнс придавал большое значение роли инвестиций (вложений
капитала) в экономике. Он утверждал, что объем национального дохода, а
следовательно, и совокупного спроса находится в определенной
количественной зависимости от общего объема инвестиций. Расширение
инвестиций ведет к увеличению занятости, а потому и дохода общества, и
тем самым к повышению потребительского спроса. Чтобы обеспечить
полную занятость работников, нужен эффективный спрос, вызывающий
подъем производства и благосостояния нации. Для этого надо всемерно
расширять спрос населения на предметы потребления и спрос
предпринимателей на инвестиционные товары (новые средства
производства). При этом государство должно увеличивать объемы
инвестиций и свои расходы на другие экономические и социальные цели
[6, с.37]. Следуя логике Кейнса, можно отметить, что борьба с бедностью
занятого населения является способом увеличения устойчивости
рыночной экономики и стимулирует экономический рост. Таким образом,
становление социального государства получило в работах Кейнса
экономическое обоснование.
Идеи Кейнса нашли широкое применение в экономической
программе по выходу из кризиса реализуемой Ф. Рузвельтом. «Новый
курс» президента США Ф. Рузвельта включил в себя законодательное
закрепление права рабочих на коллективный договор и организацию
профсоюзов, общегосударственные мероприятия по борьбе с
безработицей, помощь фермерам, решительные шаги в направлении
социального обеспечения, ликвидации детского труда и сокращения
рабочего дня, введения пенсии по старости.
Мощным толчком для дальнейшего развития теории и практики
социального государства наряду с Великой депрессией послужила Вторая
мировая война. Война, вызвавшая небывалое напряжение всех
производительных сил в европейских странах, сопровождалась усилением
общенациональной идеологии, подъемом национального сознания и
увеличением вмешательства государства в экономику. Задача сплочения
нации потребовала от государств Европы продемонстрировать больший
объем ответственности перед гражданами, что в немалой степени
способствовало развитию идей социальной справедливости.
Особую роль в создании в западных странах социального
государства сыграл т. н. «Доклад Бевериджа», представленный
британскому парламенту в 1942 г. и начавший осуществляться
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лейбористским правительством с 1945 г. Согласно данному плану
предполагалось охватить системой социального страхования практически
всех граждан. В плане были заложены гарантии единого национального
среднего дохода, которого хватало бы на скромное поддержание жизни. В
основе плана была увязка социальной политики с государственной
экономической политикой, нацеленной на обеспечение полной занятости.
Кроме того, предусматривались создание безвозмездной, доступной всем
гражданам государственной системы здравоохранения, контроль за
заработной платой и ценами, постепенное устранение частной
собственности на средства производства и другие меры. План Бевериджа
широко использовался в осуществлении социальной политики
послевоенными правительствами Бельгии, Дании и Нидерландов, при
создании системы социального обеспечения Швеции, послужил моделью
при обсуждении вопросов социально-политического развития и в
послевоенной Германии [5].
Вскоре после окончания Второй мировой войны начался
качественно новый этап в развитии социального государства — его
возведение в конституционный принцип, интерпретация как особого типа
государства. Принцип социального государства был закреплен в
конституциях ФРГ, Франции, Италии, Японии, а в 70-е гг., Испании,
Португалии, Швеции.
В настоящее время все развитые страны мира в большей или
меньшей мере являются социальными государствами, декларирующими
высокие жизненные стандарты для населения и борьбу с бедностью в
качестве своих основных социально-политических приоритетов.
Необходимо также отметить экономические предпосылки
необходимости борьбы, с бедностью занятого населения, возникшие
благодаря научно-технической революции, которая началась в 40-х годах
XX века. Бурное развитие науки и техники привело к формированию
постиндустриального общества, в котором знания становятся
самостоятельным фактором производства. Значимость этого нового
фактора для современной экономики настолько высока, что обусловила
возникновение таких концептуальных определений современности как
«информационное общество» и «экономика знаний». Специфика знаний
как фактора производства заключается в его личном характере. Знания на
современном этапе развития разделения труда становятся неотъемлемым
атрибутом рабочей силы в развитых экономиках. Изменение характера
трудовой деятельности, ее насыщение информационными технологиями
заставляют видеть в человеке труда уже не просто приложение к
средствам производства, но скорее самостоятельный источник инноваций
и прибыли. В результате научного осмысления этого факта появляется
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теория человеческого капитала, разработанная Т. Шульцем и Г.Беккером.
Данная теория обосновывает экономическую эффективность инвестиций в
человека, в его интеллект, здоровье, качество жизни и условия труда.
Иными словами преодоление бедности трудящегося населения,
поддержание высокого уровня жизни и возможностей полноценной
реализации творческого потенциала личности является необходимым
условием развития современной инновационной экономики.
Резюмируя вышенаписанное следует сказать, что высокие
жизненные стандарты современных западных обществ стали возможны
благодаря политике построения «социального государства». Центральной
категорией в понимании концепции социального государства является
принцип социальной справедливости. В рамках концепции социального
государства социальная справедливость трактуется с позиций
дистрибутивного подхода и подразумевает снижение социального
неравенства для достижения достойного уровня жизни всех членов
общества.
Социальное
неравенство
закономерно
следует
из
функционирования рыночных институтов, поэтому социальное
государство борется с бедностью посредством регулирования трудового
законодательства и перераспределением материальных средств в пользу
бедных.
Идеи социального государства родились в ходе исторического
развития рыночных отношений. Вслед за изменением экономических
институтов изменялись и политические. Развитие экономических,
рыночных свобод принесло и политические свободы, такие как введение
всеобщего избирательного права. Неизбежное, вследствие развития
демократических институтов, включение широких масс в политический
процесс, позволили отстаивать трудящемуся народу свое право на
достойную жизнь. Более того, в условиях глобальной инновационной
экономики бедность населения, непосредственно включенного в процесс
хозяйственной
деятельности,
является
фактором,
тормозящим
экономический рост страны и снижающим ее конкурентоспособность на
международном рынке.
Формированию современных представлений о социальной
справедливости предшествовала долгая и сложная траектория
социальных, экономических политических и культурных изменений. В
результате чего остроту проблемы бедности работающего населения в
развитых странах к настоящему моменту удалось значительно снизить.
Однако для России характерна собственная специфическая траектория
экономического развития, которая в конце концов привела страну на путь
рыночной экономики. Поэтому для понимания специфики возникновения
проблемы бедности занятого населения в нашей стране необходимо
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выявить предпосылки возникновения этой проблемы, возникшие задолго
до начала рыночных реформ.
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Уфа как столица республики и привлекательный промышленный,
инвестиционный,
финансовый,
политический,
образовательный,
культурный центр, с населением более миллиона человек, больше всего
подвержен риску ухудшения наркоситуации. В столице так же очень
развита
инфраструктура:
железнодорожные,
трубопроводные,
автомобильные магистрали, воздушные и речные пути, проходя через
г. Уфу, связывают Башкортостан не только с другими регионами России,
но и странами Европы и Азии. Автодороги соединяют город с Москвой,
Челябинском, Казанью, Самарой и Оренбургом. Автобусные сообщения в
муниципальные образования Республики Башкортостан и ближайшие
регионы поддерживаются Южным автовокзалом. С 1938 в г. Уфе
действуют регулярные авиалинии. Население мигрирует сюда как со всей
республики, так и с приграничных субъектов России для удовлетворения
своих финансовых, культурных, образовательных потребностей. Как
главный промышленный центр Башкирии г. Уфа имеет множество
организаций и предприятий различных отраслей экономики. Данные
факторы обуславливают необходимость, большего внимания со стороны
властей к столице, как самому мощному очагу напряженной
наркоситуации.
В г. Уфе количество наркозависимых стабильно растет. Согласно
статистическим данным УФСКН РФ по РБ, в 2012 г. на наркологическом
учете состояло 3075 чел. В 2007 г. – 2344 чел., в 2008 г. – 2379 чел., в
2009 г. – 2618 чел.. Полная динамика, состоящих на учете наркоманов с
2007 по 2012 гг. представлена на рис. 1.
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К 2013 г. пораженность наркоманией выше всего наблюдается в
г. Уфе (294,2) [2]. Количество больных, состоящих на учете на конец
2012 г. с диагнозом «наркомания» составляет 3075, в том числе в возрасте
15-17 лет – 4, 18-19 лет – 6, 20-39 лет – 2876, 40-50 лет – 189.

Рис. 1. Динамика, состоящих на учете наркоманов в г. Уфе,
2007–2012 гг., чел.

Безработными являются 1959 лиц, рабочими – 960, служащими – 27,
учащимися всех форм обучения – 129. За 2012 г. впервые установлен
диагноз «наркомания» 129 лицам, в т.ч. 72 женщинам [2].
Большее число наркозависимых наблюдается в Калининском и
Октябрьском районах г. Уфы, 29,7% и 22,9% от всех наркозависимых в
городе соответственно. Причем в Калининском районе за последние пять
лет зафиксирован значительный прирост наркозависимых – темп прироста
составляет 30,9%. Уровень наркотизации населения наиболее высокий в
Калининском (3,9), Орджоникидзевском (2,6) и Октябрьском (2,5)
районах. Территориальная организация наркобольных в г. Уфе
представлена на рис. 2.
В период призыва на военную службу в 2011 г. освидетельствован
11681 (в 2010 г. – 13164) призывник, освобождено от призыва за
потребление наркотических средств и психотропных веществ – 14 (в
2010 г. – 40), в т.ч. ВИЧ–инфицированных – 6 (в 2010 г. – 1).
При рассмотрении возрастного состава наркобольных по районам
города можно заключить, что представители возрастной группы 18-19 лет
наблюдаются в таких районах как Калининский, Советский и
Октябрьский. Представители возрастных групп наркобольных 20-39 лет
и 40-50 лет имеются во всех районах, где состоят на учете зависимые от
наркотических средств. Необходимо обратить внимание на группу
несовершеннолетних наркоманов (14-17 лет), представители которой,
имеются в Калининском и Орджоникидзевском районах. При детальном
исследовании возрастного состава наркозависимых по районам бросается
в глаза тот факт, что в южных районах города преобладают «стареющие
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наркоманы», а в северной, напротив наркомания молодеет с каждым
годом. Этот факт может быть связан с рядом факторов.

Рис. 2. Динамика наркозависимых в г. Уфе в 2007–2012 гг.
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Во-первых, южные районы более старые и большинство населения,
проживающее в них еще с советских времен, также стареет, в том числе и
наркозависимые.
Во-вторых, в северных районах больше не благополучных и бедных
семей, что естественно негативно влияет на мировоззрение подростков и
способствует развитию асоциального поведения.
В неблагополучных семьях ребенок испытывает физическую и
эмоциональную отверженность со стороны родителей (недостаточная
забота о нем, неправильный уход и питание, различные формы семейного
насилия, игнорирование его душевного мира переживаний). Вследствие
такого внутрисемейного отношения у ребенка появляются чувство
неадекватности, стыд за себя и родителей, искаженное восприятие
окружающего мира, неприкаянность.
Внешне неблагополучными семьями являются те, в которых один
или несколько членов зависимы от употребления наркотиков, алкоголя и
других психоактивных средств. Близкое окружение человека,
подчиненного алкоголем и наркотиками, так же считается «больным» изза вовлеченности его в микроклимат зависимости. Вследствие чего,
эксперты данной проблемы, акцентируют внимание не только на самом
больном, но и на его семье, обозначив тем самым, зависимость от
алкоголя и наркотиков – семейной проблемой. Эти зависимости могут
отрицательно влиять не только в момент зачатья и во время беременности,
но и на протяжении всей жизни ребенка. В конечном итоге семьи, в
которых есть разного рода зависимости, становятся социально и
психологически неблагополучными, а у подростков формируется
асоциальное поведение.
Нищета, бедность, не устроенность жизни людей в обществе,
безработица – все это ведет к потере самообладания, веры в себя, свои
силы. А отсюда, как результат, – к пьянству, наркомании, преступности,
разрушению семей, снижению рождаемости, уменьшению молодого
здорового работоспособного населения Страны. И как следствие опять
идет по кругу снижение материального и духовного уровня людей.
По социальному положению в столице преобладают безработные
наркоманы. Рабочие составляют также большую долю нарконаселения,
однако кардинальных изменений в динамике этой группы с 2007 г. по
2012 г. не произошло, при этом доля безработных выросла почти на 23%.
Происходит увеличение количества безработных граждан во всех
районах города. Однако в Ленинском и Советском и Кировском районах
произошел рост рабочих наркозависимых. Удручает тот факт, что в
Калининском районе имеются учащиеся
общеобразовательных
учреждений. В Калининском, Октябрьском и Орджоникидзевском
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районах есть учащиеся учреждений начального профессионального
образования.
Учащиеся учреждений среднего и высшего профессионального
образования, зависимые от наркотических средств имеются в
Калининском и Октябрьском и Советском районах. В первую очередь от
наркомании страдает трудоспособное население. Уровень наркотизации
трудоспособного населения, наиболее высокий в трех северных районах.
Опасность наркотизации населения связана, во-первых, с
физической и психической, моральной и социальной деградацией
личности. Наркоман не в состоянии быть хорошим работником, не может
дать обществу новых полноценных членов, наркомана перестают
волновать интересы и проблемы семьи, трудового коллектива, общества.
Круг его интересов – это собственное состояние, цель – приобретение и
потребление наркотика. Во-вторых, наркомания наносит обществу
большой материальный ущерб. Лечение и ресоциализация наркоманов
требуют от государства огромных затрат. В-третьих, наркоманы наносят
обществу большой моральный вред, поскольку разлагающе влияют на
окружающих, так как для них характерно стремление к расширению своей
девиационной
среды.
В-четвертых,
наркомания
играет
роль
криминогенного фактора. Связь наркомании и преступности проявляется
в следующих формах: а) в состоянии эйфории (наркотического опьянения)
наркоманы способны на агрессивные действия, у них обостряются
половые инстинкты, выявляются скрытые при нормальном состоянии
низменные качества и черты личности; б) нередко, в период «ломки»,
наркоманы совершают преступления, в целях завладения наркотическими
средствами; в) соответствующий спрос на наркотические средства
неизбежно порождает и предложение, источником которого выступает
определенная преступная деятельность: их изготовление, хищение, сбыт,
перевозка и т.д., что приводит к развитию и процветанию наркобизнеса;
г) лица, злоупотребляющие наркотиками, довольно часто становятся
жертвами преступлений.
В период с 2007–2012 гг. на территории г. Уфы происходит
увеличение наркозависимых, как мужчин, так и женщин.
При детальном рассмотрении динамики наркозависимых по
половому составу можно констатировать, что происходит увеличение
численности наркобольных в основном за счет роста числа женщин в
общей доли наркозависимых. Увеличение женского нарконаселения
происходит почти во всех районах города, кроме Ленинского. Однако в
половой структуре преобладают мужчины (рис. 3).
Основная доля (более 90%) наркоманов нашей республики
потребляет наркотики опийной группы, более половины из них – тяжелые
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наркотики. Результаты клинической практики показывают, что те, кто
регулярно принимают героин, умирают через 5-7 лет. Ежегодно в России
от приема наркотиков умирает, по официальным данным, около
10 000 чел.. По некоторым оценочным сведениям эта цифра составляет
порядка 30 000 чел., в подавляющем числе случаев – молодых людей.

Рис. 3. Половая структура наркозависимых по районам г. Уфы в 2012 г.

Сверхвысокая смертность значительной части больных наркоманией
даже при их стабильном общем числе на самом деле означает наличие
систематического скрытого притока новых больных вместо выбывающих
по смерти. То есть, контингент обновляется каждые 6-7 лет [1].
Количество лиц, совершивших наркопреступления с 2010–2012 гг., в
целом снизилось – 1121 (-65). Возрастная структура, совершивших
преступления, следующая: в возрасте 16-17 лет – 11 чел., 18-24 года – 196,
25-29 лет – 291, 30-49 – 612, свыше 50 лет – 11. Из незаконного оборота
изъято 57 кг. наркотиков и иных психоактивных веществ, в т.ч.: 13,5 (в
2010 г. – 8,3) кг героина, 26,4 (в 2010 г. – 25,1) кг марихуаны [2].
Количество наркопреступлений сократилось в Калининском и
Орджоникидзевском районах, в остальных районах заметен рост,
особенно в Ленинском районе (темп прироста 324%). Все же львиная доля
наркопреступлений совершается в Калининском (более 45%) и
Октябрьском (более 18%) районах.
В целом нужно сказать, что наркоситуация ухудшилась во всех
районах города. Однако особенно она сложная в Калининском и
Октябрьском районах.
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measures of productivity of the interaction of higher education and labor
market.
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Необходимость модернизации высшей школы в соответствии с
потребностями экономики и рынка труда актуализирует проблему
перехода к новой парадигме управления системой взаимодействия
высшего образования и рынка труда. С начала 2000-х гг. на
общегосударственном и институциональном уровнях предпринимаются
определенные управленческие действия по оптимизации взаимодействия
высшего профессионального образования и рынка труда. В частности,
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была введена система конкурсного порядка формирования и размещения
контрольных цифр приема в высшие учебные заведения; созданы
организационно-правовые
условия
для
партнерства
вузов
и
работодателей,
позволяющие
бизнес-структурам
участвовать
в
формировании содержания программ обучения и требований к их
качеству; в соответствии с мониторингом эффективности вузов
усиливается ответственность вузов за трудоустройство выпускников и др.
Однако в настоящее время взаимодействие между высшим образованием
и рынком труда не стало еще системным, в полной мере партнерским и
эффективным, соответствующим динамично развивающимся социальноэкономическим потребностям общества, личности, государства.
Как и любое социальное управление, управление взаимодействием
высшего образования и рынка труда строится, прежде всего, на оценке его
состояния и результатов управленческих действий и решений. В
настоящее время не проводится поэтапная оценка состояния
взаимодействия институтов и в связи с этим снижается эффективность
управления взаимодействием высшего образования и рынка труда.
Поэтому переход к новой парадигме управления взаимодействием
высшего образования и рынка труда актуализирует проблему
формирования системы мониторинга взаимодействия институтов высшего
профессионального образования и рынка труда на основе научно
обоснованных критериев и показателей.
Одним из базовых показателей уровня эффективности высшего
профессионального образования является степень влияния высшей школы
на процессы в сфере занятости и на рынке труда, поскольку спрос на
образовательные услуги во многом определяется потребностями и
заказчиками кадров со стороны рынка труда. В свою очередь это требует
от образования необходимость учета требований рынка труда и в
соответствии с этим повышать качество образовательных услуг для того,
чтобы действовать в условиях нарастающей конкуренции. В данной
парадигме рассматриваются такие показатели, как экономическая
активность населения по уровню образования; структура занятых в
экономике, безработных и экономически неактивного населения по
уровню образования; средняя заработная плата работников по уровню
образования; удельный вес лиц, не получивших направление на работу
(нетрудоустроенных) в общей численности выпускников очной формы
обучения
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений высшего профессионального образования; численность
выпускников образовательных учреждений, зарегистрированных в
органах
государственной
службы
занятости
[2].
В
работе
Р.И. Капелюшникова «Образовательный потенциал и его связь с
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характеристиками рынка труда: российский опыт» анализируется влияние
образовательного потенциала на основные индикаторы российского рынка
труда – экономическую активность, занятость, безработицу и
заработки [3]. На данных показателях построены многочисленные работы
исследователей российского рынка труда и оценки отечественного
человеческого капитала [4, 5].
Важным показателем оценки эффективности взаимодействия высшего
образования и рынка труда является качество образования. Обычно
качество образования измеряется посредством фактической проверки
знаний, умений, навыков, оцениваемых различными методами, как в ходе
промежуточной или итоговой аттестации обучающихся, так и при приеме
на работу выпускников вузов. Однако в российском научном сообществе
нет единого понимания качества образования, его параметров, а потому
принимаемого всеми предмета и методов оценки и исследования. Кроме
того, параметры качества знаний динамичны и изменяются в процессе
обучения, в том числе в зависимости от требований рынка труда.
Российская система высшего образования находится в условиях
глубоких структурных дисбалансов и в таких условиях требуется
дополнение существующих критериев взаимодействия высшего
образования и рынка труда. Кроме того, действующие показатели и
критерии, на наш взгляд, не в полной мере отражают современную
ситуацию по организации взаимодействия высшего образования и рынка
труда. В частности, они не учитывают возрастающие запросы населения к
качеству образовательных услуг, а значит роль институтов общественного
управления в организации процесса взаимодействия высшего образования
и рынка труда, что отражается на изменении роли управления
образовательными организациями. Существующая система оценки
оперирует преимущественно стандартами количественных показателей,
которые не позволяют дать интегральную характеристику процессу
взаимодействия высшего образования и рынка труда, совокупность и
систему свойств, характеризующих данный процесс и факторов,
влияющих на него. Поэтому в основу современных показателей должны
быть включены качественные показатели. Они отражают процессноориентированные факторы, связанные с оценкой целей, задач, методов,
принципов, ресурсов обеспечения взаимодействия высшего образования и
рынка труда. Соответственно, за основу определения оптимальности
взаимодействия высшего образования и рынка труда следует принять
принцип многокритериальности, требующий учета и разграничения всех
факторов, влияющих на эффективность взаимодействия высшего
образования и рынка труда.
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Для оценки состояния взаимодействия высшего образования и рынка
труда необходимо установить состав характеристик, которые будут
отражать результаты всех этапов подготовки кадров и давать возможность
комплексной оценки процесса взаимодействия. Поэтому процессноориентированный подход к оценке взаимодействия высшего образования
и рынка труда как комплексный анализ, отражает целый ряд объективных
показателей. К ним относятся сформированность социального заказа на
подготовку
специалистов;
качество
бюджетного
приема
в
государственные вузы по результатам ЕГЭ по приоритетным
направлениям подготовки и группам специальностей; обеспеченность
инфраструктурой и ресурсами для совершенствования образовательных
программ в соответствии с запросами рынка труда, участия объединений
работодателей в подготовке кадров; удовлетворенность запросов рынка
труда и работодателей, а также образовательных запросов и ожиданий
выпускников; высокая доля трудоустроенных выпускников по
специальности и адаптированных на рабочих местах, а также влияние
полученного
образования
на
профессиональную
траекторию
выпускников; уровень и качество отдачи от высшего образования, в том
числе оценка эффективности расходования бюджетных средств на
подготовку кадров с высшим образованием (табл.).
Таблица
Методика реализации процессно-ориентированного взаимодействия
высшего образования и рынком труда
Этапы
взаимодействия
ВПО с РТ
1
1 этап
Планирование и
прогнозирование
потребностей в
кадрах
2 этап
Профориентация

3 этап

Основные средства
реализации задачи
2
Государственная стратегия
подготовки кадров,
основанная на прогнозе
потребностей в
специалистах.
Социальное партнерство
между
общеобразовательными
школами и вузами.
Социальное партнерство
между органами власти,
образовательными
164

Индикаторы этапа
3
Сформированность
социального заказа на
подготовку специалистов
Качество бюджетного
приема в государственные
вузы по результатам ЕГЭ
по приоритетным
направлениям подготовки
и группам специальностей
Обеспеченность
инфраструктурой и
ресурсами для

Продолжение таблицы

Определение
структуры и
содержания высшего
образования

учреждениями и
объединениями
работодателей.

совершенствования
образовательных программ
в соответствие запросам
рынка труда, а также
участие объединений
работодателей в подготовке
кадров

4 этап
Реализация
компетентностной
модели подготовки
специалистов

Социальное
партнерство между
вузами и
работодателями.

5 этап
Трудоустройство и
вхождение в
профессию

Социальное
партнерство между
вузами и
работодателями.

6 этап
Управленческий
мониторинг
взаимодействия ВПО
с РТ

Государственнообщественные
механизмы
управления.

Удовлетворенность
запросов рынка труда и
работодателей, а также
образовательных запросов и
ожиданий выпускников
Доля трудоустроенных
выпускников по
специальности и
адаптированных на рабочих
местах, а также влияние
полученного образования на
профессиональную
траекторию выпускников.
Уровень качества и отдачи
от высшего образования, в
том числе оценка
эффективности
расходования бюджетных
средств на подготовку
кадров с высшим
образованием.

Предложенный нами набор показателей можно соотнести с
критериями рейтинга национальных систем высшего образования U21, в
основе которого четыре показателя – ресурсы (частные и государственные
расходы на образование), взаимодействие вуза с внешней средой
(регулирование, возможности партнерства), коммуникации (количество
иностранных
студентов
и
статей,
написанных
совместно
с
международными партнерами), выход (связи с рынком труда) [1].
Следует особо подчеркнуть важность общего критерия для оценки
состояния взаимодействия высшего образования с рынком труда. Таким
критерием является динамическое количественное и качественное
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соответствие спроса на труд специалистов с высшим образованием и их
предложением с учетом опережающего развития высшего образования в
условиях модернизации общества. С нашей точки зрения целесообразно
говорить о достижении не изоморфного соответствия институтов, а
динамического равновесия между образованием и рынком труда, которое
предполагает нестабильность как естественное состояние открытых
социальных систем и постоянную адаптацию, и изменение системы
образования для нахождения новых способов взаимодействия с социумом
с целью соответствия новым требованиям рынка труда. Поэтому
основным условием достижения динамического соответствия между
институтами
является
опережающее
развитие
высшего
профессионального образования, основывающееся на стратегическом
планировании
подготовки
кадров
и
самоорганизации
рынка
образовательных услуг. Следовательно, во многом данная оценка
определяет степень управления на всех этапах подготовки кадров.
Представленная нами группа показателей применима для оценки
состояния взаимодействия образования и рынка труда на уровне
образовательного учреждения, на региональном уровне и общенациональном
уровне. При этом существенно важно оценивать состояние взаимодействия
институтов, как показателя фактического уровня реализации мер по оптимизации
взаимодействия высшего образования и рынка труда, в динамике за тот или иной
промежуток времени. Для этого необходимо проведение ежегодного
мониторинга по разработанной модели комплексной оценки. Анализ данных
показателей позволит выявлять наиболее «проблемные» места и осуществлять
соответствующие изменения в организации взаимодействия высшего
образования и рынка труда. Кроме того, данный подход позволяет определить
место и роль государства, других субъектов в системе их взаимодействия. При
этом важно определить степень участия каждого субъекта в обеспечении
взаимодействия институтов, в решении стратегических, основных и
вспомогательных задач в области подготовки кадров высшей квалификации.
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Abstract: In the article the problem of forming social youth is analyzing.
Today's youth is becoming an essential resource and self-stabilization Russian
society. One of the most important social institutions, forming social potential
youth is family.
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Сегодня много говорится об исключительной роли молодёжи как
стратегическом ресурсе развития общества, о высшей социальной
ценности, основном капитале, о раскрытии её потенциала в целях
инновационного развития страны. Действительно, от того, какой
вырастает молодежь, как она включена в государственные и
общественные преобразования, зависит успех и процветание России.
Для формирования новых социальных отношений необходимо
решение насущных вопросов по созданию резерва осуществляемых
реформ, обеспечению условий для благополучной социализации
молодежи. В связи с этим особое значение имеет управление развитием
личности молодого человека, укрепление его социальной позиции.
Подробный анализ форм проявления и механизмов осуществления
процессов социализации молодежи позволяет достаточно полно
представить приоритетные направления становления современного
молодого поколения. При этом необходимо иметь ввиду многогранность
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подготовки
молодых
россиян
к
происходящим
социальным
преобразованиям.
Осуществляемый молодыми выбор рассматривается в контексте
освоения социальных отношений, новых социальных ролей и
соответствующих им функций. При этом нужно отметить, что речь идёт
не просто о совершенствовании отдельных звеньев механизма
формирования личности молодежи в целом, а о построении
демократического общества, в котором четко определяются эффективные
методы социального управления. Кроме того, одной из основных черт
современной молодежи является и то, что её творческие возможности,
способности становятся важнейшим ресурсом саморазвития и социальной
стабилизации современного российского общества. В процессе
становления молодежи как субъекта перемен, обладающего определенным
социальным потенциалом, происходит ее собственное развитие, и
социальное обновление всего общества. Вместе с тем, молодежь, как
социально-демографическая группа, разнородна по своему составу и
внутренне дифференцирована. На каждом этапе своего развития общество
предъявляет определенные требования к подрастающему поколению. Это
выражается в доминирующих нормах, ценностях и правилах поведения.
Однако зачастую мировоззренческие взгляды молодёжи принимают
контркультурную направленность, что негативно отражается на динамике
социального развития, ведет к возникновению деструктивных
социокультурных процессов. Их влияние, в свою очередь, имеет
негативное воздействие на часть молодежи – увеличивается риск
маргинализации, усложняется процесс адаптации к сложным условиям
вхождения в социум, возрастает социальная напряженность.
Поэтому особую актуальность в рамках данной статьи приобретает
исследование формирования социального потенциала молодежи в
современном обществе. Научный анализ проблем, связанных с
обоснованием необходимости и возможности формирования социального
потенциала молодежи, требует изучения личности молодого человека,
разработки адекватных сложившимся условиям социальных технологий,
способствующих целенаправленной подготовке молодых к рыночным
социально-экономическим отношениям [1, c. 146-147].
Включение молодого человека в систему общественных отношений
предполагает обретение им определённого социального статуса,
возникающего благодаря ресурсам, внутреннему потенциалу (здоровье,
воспитание, образование, профессиональные навыки, квалификация,
социальное положение) самой молодёжи. Указанная связь проявляется в
определяющей роли молодёжи в социально-экономической сфере
общества, в структуре производительных сил. Здоровье, воспитание,
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образование, интеллектуальный потенциал, а так же профессиональные
навыки молодёжи будут определять социально-экономическое положение
страны в целом. Чем более образованна, квалифицирована молодёжь, тем
более широк её социальный потенциал, поскольку социальный потенциал,
с нашей точки зрения, предполагает не только интеграцию молодёжи в
общество, но и возможность, способность молодых людей максимально
эффективно использовать свои физические силы, полученные знания,
умения, навыки, профессиональный опыт и т.д. не только в структуре
производительных сил, но и во всех сферах общественной жизни.
С этой точки зрения, особую актуальность приобретает проблема
способов и механизмов формирования социального потенциала молодёжи.
В этом смысле семья является одним из важнейших социальных
институтов, детерминирующих и формирующих способности, навыки,
установки, необходимые в социальной жизни каждому человеку и
составляющие неотъемлемую часть социального потенциала молодёжи.
Таким образом, семья как социальный институт играет важную роль
в формировании социального потенциала молодёжи, поскольку именно в
семье человек формируется как личность, воспитывается, усваивает
необходимые образцы социальной жизни, общепринятые ценностные
ориентации и нравственные нормы. Семья также во многом определяет
жизненный путь молодого человека, представления о его собственной
будущей семейной жизни.
Социально-экономические реформы 1990-х гг. прошлого века,
связанные с переходом России к рыночным производственным
отношениям, качественно преобразовали все сферы российского
общества, существенно изменили саму систему жизнедеятельности
людей: их образ жизни, ценности, нравственные установки и принципы.
Деформации подверглись традиционные отношения, не вписывающиеся в
рамки новой жизни.
Семья как социальный организм, аккумулирующий социальные
перемены, прежде всего подверглась разрушительному воздействию
беспрецедентных социальных экспериментов. Формально ведущие
функции семьи сохранились, но реализация их стала иной. Снизился
уровень репродуктивного поведения; отказ от рождения детей явился
своеобразным методом социальной защиты взрослых россиян.
Процесс уменьшения потребности в детях продолжается. Все
меньшая часть населения испытывает потребность иметь в семье то число
детей, которое обеспечивает нормальное воспроизводство населения и
социализацию социально компетентных личностей [2, c. 92].
Статистические данные об изменении интегральных показателей
семейного образа жизни свидетельствует в целом о серьезных
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трансформациях в ценностных ориентациях молодого поколения. Так, на
фоне общего падения рождаемости в последнее десятилетие уменьшились
во всех молодежных возрастах матерей возрастные коэффициенты
рождаемости (число родившихся живыми на 1000 женщин данного
возраста): в группе с 15 до 19 лет с 55,6 до 28,1 с 1990 по 2000 гг., в группе
20-24 лет с 156,8 до 93,1 с 1990 по 1999 гг., в группе 25-29 лет с 93,2 до
65,2 с 1990 по 1999 гг.. И только с 1999 по 2000 гг. в двух последних
возрастных группах наметилось небольшое повышение показателей
соответственно до 95,3 и 68,7 г. [3, c. 137].
Следует
отметить,
что
двухдетность
воспринимается
с
осторожностью и опасениями со стороны однодетных родителей, а
трёхдетность – двухдетными. Между тем, материально-экономические
трудности испытывают семьи разных типов и в похожей степени ввиду
наличия одной общей проблемы – низкого уровня заработной платы и,
соответственно, невысокого уровня жизни в российском обществе [4].
Наблюдались снижение прочности семейных уз, нарастание
равнодушия членов семьи друг к другу, что привело к свёртыванию
совместного досуга, психологической поддержки, духовного общения.
Снижение уровня воспитательного воздействия семьи привело к тому, что
её позиции в духовном и психологическом становлении нового поколения
потеснили СМИ и неформальные группировки [5, c. 57].
Поскольку семья является одним из важнейших социальных
институтов, оказывающих значительное влияние на формирование
социального потенциала молодёжи, то все эти негативные тенденции
вызвали к жизни ряд негативных факторов, не только затрудняющих
формирование социального потенциала молодёжи, но и способствующих
девиантному и делинквентному поведению молодых.
Потребление алкогольных напитков, равно как и курение сигарет,
давно стали нормой, неотъемлемым элементом субкультуры учащейся
молодежи. Согласно данным исследования Министерства образования РФ
по теме: «Девиация подростков и молодежи: алкоголизм, проституция,
наркомания», подростки начинают потреблять алкоголь лишь немногим
позже, чем курить – в среднем в 13,8 лет. Сегодня 75% учащихся
потребляет пиво, 28,3% – вино, 29,5% – водку, 7,8 % – коньяк, 8,9% – ром,
виски, джин и т.п., 7% – самогон и спирт, в то время как являются
«трезвенниками» всего 12,9%, в том числе в школе – 20,7%, в ПТУ – 8,5%,
в техникуме – 3,2%, в вузе – 2,4%. Потребляет учащаяся молодежь
алкоголь в среднем раз в неделю, в том числе почти 5% – ежедневно, а
каждый десятый школьник, каждый пятый-четвертый учащийся ПТУ,
техникума, вуза потребляет каждые два-три дня. Каждый второй
опрошенный учащийся, в том числе школьник, в качестве разовой дозы
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выпивает в среднем от одной до двух бутылок пива. С 1998 года
неуклонно
растет
заболеваемость
алкогольными
психозами,
увеличивается количество случаев отравления алкоголем и алкогольными
суррогатами. Только за 2001 г. количество молодых людей, состоящих на
учете с диагнозом алкогольного психоза, увеличилось в полтора раза. В
2001 г. в органы внутренних дел были доставлены 277 тыс.
несовершеннолетних за распитие спиртных напитков или появление в
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а 31,1 тыс.
молодых людей были арестованы за убийство или умышленное
причинение тяжких телесных повреждений, совершенные в состоянии
алкогольного опьянения [6].
Современная учащаяся молодежь во все более возрастающих
масштабах переходит в стадию знакомства с наркотиками, первоначально
в форме проб. За 10 лет (с 1991 по 2001 гг.) возраст первой пробы
наркотиков снизился в среднем с 17 до 11 лет. Доля «пробовалыциков» в
составе всей учащейся молодежи составляет 22,1%, в том числе среди
школьников – 16,6%, учащихся ПТУ – 24,4%, учащихся техникумов –
25,4%, студентов вузов – 30,6%. Доля тех, кто в итоге уже стал
наркозависимым в составе учащихся школ – 3,1%, учащихся ПТУ – 4,8%,
техникумов – 7,2%, студентов вузов – 4,8%.
Образовательное учреждение, как место первой пробы наркотиков,
играет значительную роль начиная с 12-летнего возраста, «тусовка» и
дискотека – начиная с 15-летнего возраста, место отдыха – с 16-летнего
возраста.
По данным Минздрава РФ, в период с 1991 по 2000 гг. количество
подростков, страдающих наркоманией, увеличилось в России в 18 раз,
значительно опередив по темпам прироста количество больных
наркоманией в составе всего населения. Число смертей от употребления
наркотиков среди молодых выросло в 42 раза (а в составе всего
населения – в 12 раз) [7 , c. 80].
Многие учёные склонны не соглашаться с утверждением о том, что
увеличение преступности молодёжи обусловлено, главным образом,
социально-экономическими проблемами (социальной поляризацией
населения, безработицей, низким уровнем жизни и т.д.), вызванными
социально-экономическими преобразованиями общества. Судя по всему,
экономическое положение населения играет роль социального
катализатора, способного усиливать или замедлять рост преступности
среди молодёжи.
С нашей точки зрения, такие материально-экономические факторы,
оказывающие негативное влияние на социальный потенциал молодёжи,
как снижение уровня жизни, бедность значительной части населения
171

России, углубляющееся социальное неравенство и т.д., влияют на
состояние молодёжной криминогенности.
Опасность застойной формы бедности связана с тем, что она
порождает необратимые изменения в образе жизни, психологии как самой
семьи молодого человека в целом, так и собственно молодёжи,
начинающие действовать как самостоятельные факторы. Бедные семьи
становятся потребителями низкокачественных продуктов питания и
товаров, услуг пониженного качества в области образования,
здравоохранения и культуры [8, c. 175].
Все это неизбежно сказывается на здоровье молодёжи, её
интеллектуальном и культурном уровне, духовном развитии. Естественно,
что все эти процессы не могут положительно сказаться на формировании
и расширении социального потенциала молодого поколения россиян.
Только за период с 1998 по 2000 гг. реальная среднемесячная
зарплата работающих снизилась в полтора раза. Важным фактором
снижения уровня и качества жизни россиян является рост цен. По
показателям уровня жизни, используемым экспертами ООН, Россия
входит лишь в восьмую десятку стран [9, 10].
Исследования показывают, что у 60% населения произошло
значительное падение реального уровня жизни. Всероссийские опросы
(1999–2001 гг.) демонстрируют, что около 50% населения имеют доход
ниже прожиточного уровня, 30,1% являются малообеспеченными, доходы
которых находятся в промежутке между прожиточным минимумом и
минимальным потребительским бюджетом.
По самооценкам опрошенных к очень бедным себя отнесли
примерно 40%, к умеренно бедным – более 20%, к «золотой середине» –
почти 33%, и к богатым – 4,0% [4].
Однако здесь следует согласиться с тем, что в своем роде
определяющее влияние на состояние социального потенциала молодёжи
оказывают другие причины, среди которых важнейшими являются
особенности семейной социализации личности.
Возможно, недостаточное воздействие или отсутствие позитивных
тенденций формирования социального потенциала молодёжи является
следствием глобального «социального аутсайдерства», когда молодежь
оказывается вне существующего общества, выталкиваются из него. Это
происходит в результате дефектности социализации, которая стала носить
стихийный, неуправляемый характер. Российское общество утрачивает
систему социального контроля над процессом становления молодого
поколения, многие традиционные институты социализации, такие как
семья, школа, различные молодёжные организации и т.д. утрачивают свое
социализирующее значение, а на смену им, кроме улицы и разнообразных
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субкультур, ничего не приходит. Особенно негативно сказывается на
молодежи разрушение института семьи, формирующего ценностный опыт
и модели поведения молодого человека, используемые им на протяжении
всей жизни и являющиеся составной частью социального потенциала.
Итак, реальное раскрытие социального потенциала молодёжи станет
возможным тогда, когда в государстве будут выработаны механизмы
согласования интересов молодёжи с другими группами общества, а также
механизмы взаимоотношений между обществом и новым поколением.
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Социально-экономический кризис в российском обществе
существенно ухудшил положение современной семьи как основной
ячейки общества. Материальные трудности, бытовая неустроенность,
связанные с потерей работы, инфляцией и т.д., привели к сокращению
родительского попечения, к безнадзорности детей. Социальнодезорганизованные семьи, чаще, чем другие, стали отказываться от своих
детей и передавать их в сиротские учреждения на попечение государства.
Под социально-дезорганизованной, неблагополучной семьёй мы
понимаем
семью,
не
создающую
необходимых
социальнопсихологических и иных условий для успешного развития и социализации
ребёнка, не осуществляющую надзор за физическим самочувствием,
интересами, поведением ребёнка. В неблагополучных асоциальных семьях
царят взаимное равнодушие и даже рукоприкладство. Становится очень
распространенным бегство детей из дома: 57% детей в приемникахраспределителях ушли из, так называемых, семей добровольно или были
изгнаны родителями [1, с. 86].
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В России количество детей-сирот и детей оставшихся, без попечения
родителей в 2010 г. составило 665 тыс. чел., в 2011 г. – 654 тыс. чел., в
2012 г. – около 650 тыс. чел. [2]. В настоящее время ситуация с детьмисиротами
складывается
крайне
неблагополучно.
Сегодняшние
воспитанники кардинально отличаются от своих предшественников и в
основном лишь условно могут называться сиротами. Основную массу
составляют не прямые сироты, у которых родители умерли по каким-либо
причинам, а дети, чьи родители живы, но по каким-то жизненным
обстоятельствам отказываются от воспитания детей. Массовый характер
этого явления породил новый термин – «социальное сиротство», т.е.
сиротство при живых родителях (более 80% детей-сирот являются
социальными сиротами, т.е. сиротами при живых родителях).
Понятие социального сиротства в науке определяется как
социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители
которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения родителей
вследствие лишения их родительских прав [3, с. 335]. Таким образом,
понятие социального сиротства заведомо предполагает отсутствие какихлибо взаимоотношений между ребёнком и родителями. В 2005 г. в России
было 740 тыс. социальных сирот, для сравнения, после Великой
Отечественной войны в СССР их было 678 тыс. [4].
Семья как социальный организм, аккумулирующий социальные
перемены, прежде всего, подверглась разрушительному воздействию
беспрецедентных социальных экспериментов. Формально ведущие
функции семьи сохранились, но реализация их стала иной. Снизился
уровень репродуктивного поведения; отказ от рождения детей явился
своеобразным методом социальной защиты взрослых россиян.
Наблюдались снижение прочности семейных уз, нарастание равнодушия
членов семьи друг к другу, что привело к свёртыванию совместного
досуга, психологической поддержки, духовного общения. Преобладание в
качестве типичной российской семьи малодетной ячейки, где «каждый
сам по себе», способствовало распространению среди детей школьного
возраста феномена социального одиночества, повышенной тревожности,
низкой способности к эмпатии (сопереживанию). Снижение уровня
воспитательного воздействия семьи привело к тому, что её позиции в
духовном и психологическом становлении нового поколения потеснили
СМИ и неформальные группировки [5, с. 57].
Таким образом, нестабильность социально-экономической и
политической жизни значительно расширила круг социальных,
экономических, психосоциальных, педагогических факторов, активно
стимулирующих социальное сиротство. Причинами появления детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются: изменение
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ценностных ориентаций в обществе; падение престижа института семьи;
нарушение структуры и функций семьи; ухудшение условий содержания
детей в семье; увеличение числа родителей, ведущих аморальный образ
жизни; рост внебрачной рождаемости; материальные и жилищные
трудности семей и другие. Причинами отказа от ребенка является также
социальная несостоятельность родителей, обусловленная: тяжелой
болезнью ребенка (синдром Дауна, микроцефалия, ДЦП и другие);
отсутствием условий для содержания и воспитания детей; тяжелой
болезнью самих родителей (рождение детей у психически больных и
умственно отсталых лиц почти в три раза превышает средний уровень
рождаемости в стране); ростом женской преступности, когда ребенок
остается без матери, и другие [6]. Еще одной из существенных причин
появления социального сиротства является неблагополучная обстановка в
семье, алкоголизм родителей, наркомания, проституция и т.д. Это семьи,
где не занимаются воспитанием ребенка, отсутствует элементарная забота
о нем.
Особую группу социальных сирот составляют отказные дети. Отказ
матери от своего ребенка – распространенное, но мало изученное
социально- психологическое явление. Проблемы отказниц – это во многом
наследство от неблагополучия предыдущих поколений и забвение
насущных нужд людей и, прежде всего детей. Большую часть отказниц
составляют молодые девушки в возрасте от 16 до 19 лет (60%). Как
правило, они не замужем, многие живут с родителями. Меньшую часть
составляют женщины зрелого возраста, в том числе старшей возрастной
группы (свыше 30 лет – 15%) [7].
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в течение
жизни сталкиваются с различного рода проблемами [8, с. 100-104].
Проблемы детей-сирот возникают поэтапно. На первом этапе – это
проблемы, возникающие в учреждениях, где содержатся дети-сироты.
Главными проблемами сирот на этом этапе являются низкая
образованность, не умение общаться, выстраивать отношения в процессе
их проживания в детских домах. Более того, проблема образуется
вследствие того, что не хватает индивидуального подхода, контроля над
каждым ребенком, индивидуальных занятий, к ним относятся не как к
своим родным детям. Все это приводит к низкому уровню адаптации
детей, развития личностных качеств ребенка, понижению уровня
образованности, нравственных ориентиров, дети не могут мыслить
системно. Решением данной проблемы является стимулирование
работников детских учреждений к более внимательному отношению к
детям-сиротам, чтобы с каждым ребенком была возможность заниматься
индивидуально.
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Однако здесь необходимо подчеркнуть, что труд работников детских
учреждений сложен и мало оплачиваем. Поэтому весьма трудно
осуществлять индивидуальный подход к детям в условиях отсутствия
необходимого времени и переполненного интерната (приюта и т.д.), когда
даже исполнение необходимых обязанностей по уходу и воспитанию
детей-сирот сопряжено не столько с психопедагогическими, но и с
материально-бытовыми, организационными трудностями.
Следующая проблема детей-сирот – это получение образования.
Вследствие низкой образованности на начальных этапах, многие дети
просто не понимают необходимости получения образования. К решению
проблем данного этапа можно отнести: более четкие и строгие требования
к учебе, мотивации к стремлению к лучшему; государственную
поддержку сирот в получении образования, установление в колледжах,
техникумах и вузах стимулирующих мер и форм поступления на учебу,
соответствующие преимущественные отношения к ним со стороны
образовательных учреждений.
На третьем этапе – это проблема в получении жилья. Любой
ребенок-сирота с наступлением совершеннолетия сталкивается с
проблемой жилья. К сожалению, в современном российском обществе
данная проблема является актуальной для всего населения. После того,
как сироты меняют привычный образ жизни, окружение, распорядок, они
сталкиваются с проблемой в получении жилой площади. Жильё должно
предоставляться без очереди с совершеннолетия детей, но в современной
России жилых помещений на всех не хватает, что является и остается
острой социальной проблемой.
В Республике Башкортостан более четырёх тысяч обездоленных
детей не имеют жилья. Число сирот, нуждающихся в жилье, с каждым
годом увеличивается примерно на 20%. Увеличение количества
нуждающихся в жилье сирот связано с отсутствием должного контроля со
стороны органов местного самоуправления за сохранностью
закрепленного за детьми-сиротами жилья, в результате чего такие жилые
помещения приходят в негодность и не могут быть использованы для
дальнейшего проживания. В последние годы изменилось отношение к
жилищным проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Несмотря на имеющиеся трудности и определенные проблемы
финансового характера, для решения вопроса выделения жилья этим
категориям детей в республике находят возможные пути решения [9,
с. 230-232].
В России с начала 2013 г. в силу вступили новые дополнения к
Федеральному закону №15, в соответствии с которым жилье будет
предоставляться сиротам по срочным договорам найма, а после 5-ти лет
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использования – по договору социального найма. К тому же, новый закон
исключает возможность приобретения квартир, комнат общежития или
других жилых помещений в собственность [10]. Данная норма призвана
оградить сирот от действий квартирных мошенников. Ведь известны
неединичные случаи преступных действий по отношению к бывшим
воспитанникам интернатов и детских домов. В соответствии с нормами
законопроекта, запрещено вселять сирот в те квартиры, в которых
проживают их родители, которые были лишены родительских прав, или
люди с тяжелыми формами хронических заболеваний, поэтому следует
ожидать, что количество нуждающихся значительно увеличится. Большое
значение для детей, оставшихся без попечения родителей, имеет и пункт,
запрещающий выделять им комнаты в общежитиях или другое жилье, не
соответствующее установленным санитарным и техническим нормам.
К тому же, 22 мая 2013 г. Президент Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов утвердил Республиканскую целевую программу
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 2013-2015 годы». Целью программы является
выполнение государственных гарантий по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае,
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным [11].
Ежегодно наблюдается рост количества детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем,
на 2013 г. их количество составляет практически 1/5 часть из общего
количества сирот. Также ежегодно увеличивается количество имеющих
право на получение жилья, то есть тех, кому уже исполнилось 23 года. К
2013 г. их количество увеличилось на 33% и составило практически
половину из имеющих право на получение жилья. Положительная
тенденция роста наблюдается среди количества сирот, получивших жилое
помещение. Но ежегодно только около трех процентов детей-сирот из
общего числа получают жилье, и всего лишь 17-18% из подлежащих на
получение жилья получают его. К сожалению, можно констатировать, что
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в 2011–2012 гг. из имеющих право на получение жилья сирот, реализовать
его смогла лишь половина из них, а к 2013 г., по прогнозному значению,
получат жилье вообще только 35%.
Таким образом, ежегодно нарушаются права на получение жилья
половины детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имеющих право на имущество и жилое помещение по договору
социального найма согласно закону РБ №188 «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Следовательно, назрела необходимость в решении
данной проблемы.
Также наиболее серьезной проблемой является трудоустройство
выпускников детских домов, что связано не только с поиском работы, но и
с закреплением на рабочем месте. Администрация предприятий и
организаций старается не брать на работу выпускников детских
учреждений из-за необходимости обеспечения их социальными
гарантиями за свой счет и отсутствия налоговых льгот. Таким образом,
возникает противоречие между усилиями государства по охране прав
детей-сирот и проводимой экономической политикой. Работодатели часто
предлагают низкооплачиваемые и бесперспективные должности. Как
правило, это сопровождается нежеланием самих детей-сирот трудиться,
они не могут удержаться на одном месте, часто меняют работу. Решением
этой проблемы может быть стимулирование организаций, предприятий
государственной поддержкой, различными налоговыми и другими
льготами и т.п.
Воспитанники детских домов испытывают потребности в
психологической и медицинской поддержке, т.е. они страдают сенсорной,
когнитивной, эмоциональной и социальной депривацией (ограниченность
социального опыта, отсутствие эффективных каналов социальной
интеграции и другое), приводящих к существенным искажениям личности
и значительным трудностям адаптации. Остро стоят проблемы адаптации
выпускников детских домов, выбора сферы профессиональной
деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и
запросам рынка труда. Момент выхода подростка из сиротского
учреждения оценивается как основной, определяющий его дальнейшую
жизнь: кончается период беззаботного существования, когда за его судьбу
несет ответственность государство. Начинается полное драматических
столкновений приспособление подростка к самостоятельной жизни;
большинство
интернатных
учреждений
заканчивают
свою
воспитательную и опекунскую функцию. Возраст выхода ребят из детских
домов определяется в 14-15 лет, который, по мнению педагогов, считается
наиболее проблемным; становление их как личности, социальное и
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физическое созревание еще далеко не завершено [12]. Формирование
самосознания, системы ценностей, нравственных убеждений выпускников
детских домов после выхода из них происходят в условиях, близких к
критическим; они вступают в жизнь еще не готовыми к выполнению
социальных ролей в обществе; к преодолению сложных проблем
самостоятельной жизни.
В детском возрасте закладывается фундамент личности,
формируются её основные качества: физическое и психическое здоровье,
культурный, нравственный и интеллектуальный потенциал. Качества,
которыми наделён ребёнок, особенно в начальном периоде своей жизни,
наиболее важные и прочные; изменить их в последующем достаточно
сложно, а в ряде случаев – практически невозможно. Успешное
становление ребёнка, а в последующем молодого человека как личности,
определяет не только его включение в общественную жизнь, нахождение
им своей ниши, но, в конечном счёте, прогресс общества, его устойчивое
развитие. Следовательно, устойчивое социально-экономическое развитие
российского социума во многом будет определяться физическим и
духовным здоровьем детей, формирование которых может происходить
только в благополучных семьях.
Жизнь любого человека, тем более ребёнка, обладает собственной
само ценностью, которую нельзя сводить к потенциальной рабочей силе,
обеспечивающей прогрессивное общественное развитие. Но даже не это
главное. Осознание этого предопределяет огромную ответственность
семьи, государства, общества в целом за судьбы детей, что предполагает
приоритетность решения «детских» проблем. Чрезвычайно важно создать
благоприятную среду для жизнедеятельности детей, обеспечить
нормальные условия для развития и социализации каждого ребёнка,
повысить ответственность за воспитание детей как семьи, так и
государства, общественных организаций и институтов общества в целом.
Поэтому необходимость изучения сиротства, как социальной
проблемы обусловлена, прежде всего, постоянным ростом числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
обострившейся проблемой социального сиротства. В первую очередь, все
усилия нужно направить не только на улучшение условий содержания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их обучение и
воспитание, но и на устранение ориентиров, способствующих росту
социального сиротства. Иначе говоря, нужно бороться, прежде всего, не с
устранением неблагоприятных последствий, а непосредственно с самой
причиной [13, с. 107-114].
В связи с этим Президенту РФ В.В. Путину детским омбудсменом
П. Астаховым предложен проект Федеральной целевой программы
180

«Россия без сирот». Цель программы на 2013–2020 гг. – это сокращение
семейного и детского неблагополучия, профилактика социального
сиротства, обеспечение приоритета семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение
положения таких детей, расширение правовых, материальных и
социальных гарантий их полноценного развития и воспитания. В рамках
проекта программы выделяются четыре основные подпрограммы:
«Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства»,
«Дети-сироты», «Семейные формы жизнеустройства детей-сирот»,
«Профилактика девиантного поведения детей-сирот».
В современных условиях перспективы развития детей будут зависеть
от того, насколько успешно проводится работа по их защите и поддержке
семей, воспитывающих детей. Следовательно, для осуществления
позитивной государственной политики в отношении детей необходимо
поставить перед обществом и государством ряд целей. Во-первых,
политические решения нужно принимать в соответствии с правами детей,
предусмотренными Конституцией РФ, необходимо упрочить основные
гарантии прав и законных интересов детей, а также необходим механизм,
восстанавливающий их права в случае нарушений. Во-вторых, следует
формировать правовые основы гарантий прав ребёнка. В-третьих,
политику в отношении детства необходимо проводить таким образом,
чтобы содействовать физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них
гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах
общества.
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ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН КАК
ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Abstract: Leading position in the public procurement occupy purchase
content, construction, capital repairs of roads and drafting design-budget
documentation. These purchases require a large financial investment, but
should take place and saving the data means. One of the main sources of
funding of procurement in the construction sector is the road fond. Shortage
finance construction of new roads due the fact that a large proportion of road
fund allocation aimed at the maintenance and repair of existing roads.
Keywords: government purchases, road fund, highway engineering.
Ключевые слова: государственные закупки, дорожный фонд,
дорожное строительство.
Ежегодно лидирующее место в государственных закупках занимают
закупки на содержание, строительство, капитальный ремонт автодорог и
на составление проектно-сметной документации для них. Данные закупки
требуют больших денежных вложений, но при этом должна происходить
и экономия данных средств. Одним из основных источников
финансирования закупочной деятельности в данной сфере строительства с
2011 г. является Дорожный фонд Республики Башкортостан.
Следует отметить, что дорожный комплекс Республики
Башкортостан является одним из крупнейших на территории России.
Согласно докладу государственного казенного учреждения «Управление
дорожного хозяйства Республики Башкортостан», существующая сеть
автомобильных дорог общего пользования на территории республики
составляет более 24 000 км., из них автомобильные дороги регионального
и межмуниципального значения протяженностью 13 928 км. закреплены
на праве оперативного управления за ГКУ «Управлением дорожного
хозяйства Республики Башкортостан». Следовательно, именно эта
организация осуществляет функции государственного заказчика по
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содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования и других
объектов дорожного комплекса республики [2, с. 4].
Финансирование дорожной деятельности осуществляется в объемах,
предусмотренных территориальным заказом по содержанию, ремонту,
капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования Республики Башкортостан (РБ) регионального,
межмуниципального и местного значения за счет соответственно средств
федерального бюджета, дорожного фонда РБ и средств бюджета
муниципальных районов.
Дорожный фонд РБ согласно Закону Республики Башкортостан от
24 декабря 2010 г. №340-З «О Дорожном фонде Республики
Башкортостан» – это часть средств бюджета республики, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования республики и
дорог общего пользования местного значения [1].
Согласно статье 2 указанного закона источниками финансового
обеспечения Дорожного фонда являются:
− доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории РФ, подлежащие зачислению в бюджет Республики
Башкортостан;
− транспортный налог;
− плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов;
− субсидии и бюджетные кредиты из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
деятельности.
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предназначены для
осуществления дорожной деятельности (проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт) в отношении автомобильных дорог
общего пользования Республики Башкортостан и дорог общего
пользования местного значения. Следует отметить обязательность их
целевого использования, а неиспользованные ассигнования в текущем
финансовом году направляются на увеличение бюджетных ассигнований
в очередной финансовый год.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный
ремонт автодорог республики осуществляется путем заключения
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государственных контрактов на проведение данного вида работ. Согласно
положению
Государственный
комитет
РБ
по
размещению
государственных заказов (Госкомзаказ) является республиканским
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и иных заказчиков республики [3].
Основной задачей Госкомзаказа является повышение эффективности
расходования средств бюджета РБ, внебюджетных источников
финансирования и средств бюджетных учреждений РБ (независимо от
источников финансового обеспечения) при размещении заказов для нужд
заказчиков республики [2].
Государственный
заказ
представляет
собой
совокупность
заключенных государственных контрактов на поставку товаров, оказание
услуг, производство работ за счет средств соответствующего бюджета, т.е.
главной
целью
размещения
госзаказа
является
обеспечение
государственных и муниципальных нужд, предусмотренных в расходах
бюджета [5].
При размещении госзаказа работают такие принципы, как:
− принцип эффективности (экономное и целесообразное
расходование бюджетных средств, т.е. средств налогоплательщиков);
− принцип конкурентности и справедливости (обеспечение равного
доступа всех потенциальных поставщиков; ограничение прав на участие в
поставках возможно только на законодательно определенных
основаниях);
− принцип стимулирования отечественного производства (там, где
это возможно и необходимо, устанавливаются предпочтения поставщикам
отечественных товаров, отечественным подрядчикам и поставщикам
услуг);
− принцип целевой поддержки.
Финансирование госзаказа по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному ремонту автодорог осуществляет
Дорожный фонд на основании смет доходов и расходов. Так, основные
направления и объемы расходования ассигнований Дорожного фонда РБ
на 2013 г. представлены в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что, если рассматривать автомобильные дороги
регионального и межмуниципального значения, то основная масса
денежных средств направлена на содержание автомобильных дорог и
составляет 43,8 %, на текущий ремонт автомобильных дорог направляется
32 %, наименьшая сумма денежных средств выделяется на капитальный
ремонт и составляет 5 %. Данные свидетельствуют о том, что
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финансирование в первую очередь направлено на содержание, а не на
реконструкцию и новое строительство. Содержание автомобильных
дорог – это комплекс работ, выполняемый в течение всего года, учитывая
сезонный фактор. Данный комплекс подразумевает:
1) работы по уходу за дорогой, дорожными сооружениями;
2) профилактика и устранение постоянно возникающих
повреждений дорожного покрытия;
3) организация и обеспечение безопасного движения на дороге;
4) зимнее содержание и озеленение дорог в весенне-летний период.
Таким образом, только на содержание сети автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения ежегодно расходуется
почти половина ассигнований Дорожного фонда Республики
Башкортостан в 2013 г.
Таблица 1
Основные направления и объемы расходования ассигнований
Дорожного фонда РБ на 2013 г. для автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения (тыс. руб.)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

Расходы, тыс.
руб.
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
Содержание автомобильных дорог
2 374 962
Ремонт автомобильных дорог
1 734 821
Капитальный ремонт автомобильных дорог
118 000
Управление дорожным хозяйством
243 014
Строительство и реконструкция
942 633
автомобильных дорог
Итого:
5 413 431
Наименование видов расходов

Далее рассмотрим и проанализируем субсидии на софинансирование
дорожной деятельности в отношении автодорог местного значения
(табл. 2).
Из таблицы 2 наглядно прослеживается распределение денежных
потоков из средств Дорожного фонда: в первую очередь денежные
средства тратятся на содержание уже существующих автомобильных
дорог республики, затем на ремонт, капитальный ремонт дорог и на новое
строительство.
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Таблица 2
Основные направления и объемы расходования ассигнований
Дорожного фонда РБ на 2013 г. в виде субсидий на софинансирование
дорожной деятельности в отношении автодорог
местного значения (тыс. руб.)

№
п/п

2
2.1
2.2
2.3

3

Ремонт и
капитальный
Ремонт и
Строиремонт
капитальдворовых
тельство
ный
подъездов
территорий
Наименование
ремонт
к
многокварвидов
Всего
автомотирных домов,
сельским
расходов
бильных
населенподъездов к
дорог
ным
дворовым
населенных
пунктам
территориям
пунктов
многоквартирных домов
Субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автодорог местного значения
Содержание
автомобильных
743 862
дорог
Ремонт автодорог 2 577 819
1 155 100
369 922
Строительство и
1 140 675 206 065
реконструкция
Итого по
автомобильным
4 462 356 206 065
1 155 100
369 922
дорогам местного
значения
Погашение
бюджетного
кредита,
полученного из
федерального
30 200
бюджета на
финансирование
дорожного
хозяйства
Всего за счет
средств
9 905 988 206 065
1 155 100
369 922
Дорожного фонда
РБ
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Таким образом, в существующей системе госзакупок в дорожной
сфере можно выделить одну главную проблему – недостаток
финансирования строительства новых автомобильных дорог в связи тем,
что в Дорожном фонде РБ большая доля ассигнований фонда направлена
на содержание и ремонт существующих автомобильных дорог
республики. Следовательно, необходимо пересмотреть приоритеты
государственного
регулирования
дорожной
сферы,
увеличить
финансирование строительства новых дорог, что в принципе может быть
обеспечено уже в 2014 г. в связи с увеличением ставок транспортного
налога, который является основным источником средств Дорожного
фонда.
Библиографический список:
1. Закон Республики Башкортостан от 24.12.2010 № 340-з «О
Дорожном фонде Республики Башкортостан» // СПС «Консультант плюс».
2. Дорожный фонд против одной из бед России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://old.vestnikstroy.ru/archive/articles/
1844.html.
3. Официальный информационный портал Государственного
комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному
хозяйству
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://gostrans.bashkortostan.ru/upload/iblock/e54/e54cacd3214d90392299ca04
cf6e8de8.pdf.
4. Официальный информационный портал Государственного
казенного учреждения Управления дорожного хозяйства Республики
Башкортостан
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://udhrb.ru/index.php/o-nas/informatsiya/istoriya-obrazovaniya.
5. Официальный информационный портал Государственного
комитета Республики Башкортостан по размещению государственных
заказов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://goskomzakaz.ru/about/ zadachi.html.

188

УДК 331.526
А.З. ХАЙБУЛЛИНА
ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, alika11@mail.ru
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
Abstract: Article is devoted to research of labor market and educational
services, as well as the assessment of their relations. To overcome these
markets imbalance, as well as to meet the labor force needs of the economy is
necessary first all, effective state regulation mechanism. Proposed mechanism
is necessary for the system of educational services regulating based on the
needs of the labor market.
Keywords: labor market, education market, balance, imbalance, state
regulation machinery.
Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг,
сбалансированность,
дисбаланс,
механизм
государственного
регулирования.
На сегодняшний день все более актуальным является вопрос,
касающийся взаимодействия двух социально-значимых для территории и
его населения рынков: рынка труда и рынка образовательных услуг,
поскольку до сих пор отсутствует эффективная связь между ними.
Большинство выпускников учебных заведений не находят работу по своей
специальности, что вызвано большим количеством невостребованных
специальностей, кроме того, наблюдается снижение качества,
полученного выпускниками образования.
Под рынком труда в широком смысле понимают систему социальноэкономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов,
призванных
обеспечить
нормальный
непрерывный
процесс
воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда [5].
По мнению Багиева Г.А., рынок образовательных услуг – это
система экономических отношений по поводу купли-продажи
образовательных
услуг,
непосредственно
востребованных
как
коллективным, так и индивидуальным потребителем [1].
Чтобы обеспечить потребности экономики в трудовых ресурсах
необходимо, в первую очередь, эффективное государственное
регулирование, которое заключается в упорядочении системы
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предоставления образовательных услуг исходя из потребностей рынка
труда. Главная цель государственного регулирования при этом
заключается в воспроизводстве необходимого количества специалистов
нужной квалификации и нужного уровня образования.
Система
образования
является
основным
источником,
обеспечивающим вливание квалифицированной рабочей силы на рынок
труда. На сегодня, на рынке образовательных услуг существует масса
негосударственных учреждений, филиалов различных вузов столицы,
которые ориентированы не на обеспечение государственной экономики
высококвалифицированными кадрами, а на получение собственной
материальной выгоды. Главная цель абитуриентов сегодня – это
поступление в высшее учебное заведение и не важна профессиональная
компонента. Поэтому государство и сталкивается с такой проблемой, как
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.
Проанализируем
состояние
сбалансированности
рынка
образовательных услуг и рынка труда в рамках потребности в кадрах
организаций и учреждений на основе данных Министерства труда и
социально защиты населения Республики Башкортостан на 1 октября
2012 г. [3].
Для начала, отдельно представим спрос и предложение трудовых
ресурсов на профессии, которые являются наиболее востребованными со
стороны организаций на рис. 1.

Рис. 1. Спрос и предложение трудовых ресурсов в разрезе наиболее
востребованных 10 профессий
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Из рис. 1 видно, что дисбаланс в разрезе профессий является
существенным по рабочим кадрам, такими как рабочий, облицовщикплиточник, отделочник, бетонщик, так же в регионах ощущается нехватка
медицинских работников в лице врачей. Так дисбаланс спроса и
предложения рабочих составляет 2603 чел., что составляет 84,4%,
облицовщик-плиточник (99%), отделочник (97,5%), врач (97,2%),
бетонщик
(96,9%),
каменщик
(96,6%),
газосварщик
(96,6%),
врач-терапевт (96,5%), сварщик (95,5%), автоэлектрик (95%).
Далее для полной картины состояния сбалансированности на рынке
труда необходимо представить спрос и предложение трудовых ресурсов
на специальности, которые существуют в избытке на рынке труда (рис. 2).

Рис. 2. Спрос и предложение трудовых ресурсов в разрезе профессий,
предложение которых значительно превышает спрос

Из рис. 2 видно, что предложение таких профессии, как секретарьмашинистка, старший бухгалтер, бухгалтер, учитель, инспектор по
кадрам, юрисконсульт, экономист превышает спрос в несколько раз. Так,
анализ профессионально-квалификационного состава безработных и
вакансий, предоставляемых работодателями в службы занятости
Республики Башкортостан показывает, что на одно место секретарямашиниста претендует 29 чел., на должность старшего бухгалтера –
22 чел., учителя (12 чел.), инспектора по кадрам (10 чел.), главный
бухгалтер (7 чел.), сторож (6 чел.), юрисконсультант (4 чел.),
экономист (4 чел.).
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Так, на основе анализа сбалансированности рынка труда и
образовательного рынка выявлены следующие основные проблемы:
1) наличие дисбаланса на рынке труда, а именно дефицит рабочих
специальностей и избыток экономических, юридических специальностей;
2) наличие проблемы отсутствия эффективной взаимосвязи между
образовательным рынком и рынком труда;
3) незаинтересованность учреждений системы образования всех
уровней в проведении профориентационной работы со студентами и
абитуриентами и отсутствие у них заинтересованности в изучении
изменений на рынке труда востребованных профессий с точки зрения
конкретных профессий и специальностей.
Таким образом, было выявлено 5 групп состояния рынка труда, где
наблюдается дисбаланс трудовых ресурсов:
1) предложение трудовых ресурсов значительно превышает спрос
на трудовые ресурсы, здесь в первую очередь выделяются такие
направления, как экономисты, бухгалтеры, инспекторы по кадрам,
юристы;
2) предложение трудовых ресурсов превышает спрос на них
(лаборант, инспектор, специалисты, социальный работник);
3) предложение трудовых ресурсов и спрос на трудовые ресурсы
примерно одинаковые (инженер-программист, менеджер, инспектор по
охране труда и безопасности, мастер производственного обучения);
4) спрос значительно превышает предложение трудовых ресурсов
(рабочий, облицовщик-плиточник, отделочник, врачи);
5) спрос на трудовые ресурсы превышает их предложение (грузчик,
инженер-проектировщик,
продавец
продовольственных
товаров,
фрезеровщик, инженер-электрик).
Для решения возникших проблем необходимо разрабатывать
механизм регулирования сбалансированности предложения и спроса на
трудовые ресурсы, а это можно достичь с помощью государственного
регулирования рынка труда и рынка образовательных услуг. В первую
очередь необходимо отрегулировать дисбаланс, где наблюдается
значительная разница между предложением и спросом на рынке труда и
между спросом и предложением трудовых ресурсов, то есть 1 и 4 группы
дисбаланса трудовых ресурсов.
Согласованность взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг необходимо рассматривать с точки зрения
системного подхода (рис.3), который заключается в совместном
рассмотрении компонентов системы:
1) спрос на образовательные услуги;
2) предложение образовательных услуг;
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3) потребности рынка труда [2, с. 63].

Рис. 3. Согласованность взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг

По рис. 3 можно сказать, что, с одной стороны, рынку
образовательных услуг необходимо обеспечить поставку нужных
специалистов, с другой стороны, необходимо привлечь людей, готовых
получать образование согласно потребностям экономики или сделать так,
чтобы потребности людей совпали с потребностями экономики, и затем
обеспечить соответствующую мотивацию для работы по полученной
специальности [6, c. 164]. При этом необходимо помнить о главной
проблеме современного общества – согласование качества образования и
требований рынка труда к специалисту.
Для решения существующего дисбаланса на рынке труда
необходимо выделить следующие основные направления деятельности:
1) необходимо поднимать престиж рабочих профессий, менять
отношения к начальному и среднему профессиональному обучению;
2) сформировать систему профориентаций на уровне образования у
абитуриентов и студентов;
3) разработать единую методику прогнозирования потребностей и
предложения трудовых ресурсов по отраслям народного хозяйства и по
видам экономической деятельности, по направлениям подготовки и
специальностям;
4) ориентация рынка образовательных услуг не на запросы
населения, а на потребности рынка труда и экономики региона в целом;
5) разработка информационно-аналитического обеспечения для
эффективного взаимодействия рынка труда и образовательного рынка;
6) обеспечение гласности показателей, отражающие потребность в
специальностях на рынке труда, а также публиковать рейтинги вузов по
востребованности именно их выпускников на рынке труда, которые
отражают уровень подготовки специалистов данного вуза.
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Так, по нашему мнению, механизм оптимального взаимодействия
рынка образовательных услуг и рынка труда должен выглядеть
следующим образом (рис.4).
Государство

НПО

РОУ

РТ

Бюджетные организации

Абитуриент
СПО

Организации частного сектора

ВПО

Прогноз потребности в трудовых
ресурсах

Прогноз выпуска специалистов

Сопоставление прогнозов и их оптимизация

НПО – начальное профессиональное образование
СПО – среднее профессионально образование
ВПО – высшее профессиональное образование
информационные потоки
линии связи

Рис. 4. Механизм взаимодействия рынка труда и рынка
образовательных услуг

Основными
субъектами
реализации
механизма
являются
абитуриенты, государство, рынок труда, система образовательных
учреждений. При этом роль государства в данном механизме двояко: оно
выступает как работодатель на государственных и муниципальных
предприятиях, так и регулятором взаимодействия основных субъектов
рынка труда. Задача государство заключается в реализации таких мер по
сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг,
которые отвечают интересам и работодателей и работников. Так в
соответствии с рис. 4, абитуриент после получения аттестата об общем
образовании поступает по своему выбору и своим возможностям в любую
из систем образования (начальное профессиональное образование,
среднее профессиональное образование или высшее профессиональное
образование), после определенного периода времени он выпускается на
рынок труда. При этом ежегодно ведется прогноз выпуска специалистов и
прогноз потребности в трудовых ресурсах, далее данные прогнозы
сопоставляются и оптимизируются, что является основным моментом для
согласованного их взаимодействия. Данные прогнозы необходимы для
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определения, в каком количестве необходимы трудовые ресурсы, какое
количество абитуриентов выпускается в прогнозируемом году, престиж
каких специальностей необходимо повышать в соответствии с
потребностью экономики региона в трудовых ресурсах. Данные прогнозы
будут учитываться организациями и учреждениями, и самими будущими
работниками, а также самим государством в качестве регулятора
отношений между субъектами рынка труда. Это позволит следить за
изменениями на рынке образовательных услуг и на рынке труда, что в
свою очередь позволит контролировать кадровую потребность региона.
Результатом оптимизационного сопоставления прогнозов поступает на
рынок образовательных услуг, в рамках которого готовятся нужные
специалисты для рынка труда.
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