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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 314.7+314.93
Л.Р. АБДУЛОВА
Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, leanaf@mail.ru
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГОРОДСКОГО РАССЕЛЕНИЯ В РОССИИ
Abstract: In the article, tendencies and development prospects of urban
settlement in Russia analyzed. The most acute problems in the large, medium
and small cities formation identified. Patterns and dynamics of urban
resettlement prospects in Russia dealt with using Zipf rules. In addition,
the inter-country comparisons results of urban resettlement patterns are
presented.
Keywords: city, urban resettlement, socio-economic development,
Zipf''s rule.
Ключевые слова: город, городское расселение, социальноэкономическое развитие, правило Ципфа.
Одним
из
наиболее
актуальных
вопросов
в
области
территориального управления на сегодняшний день является
стратегическое
планирование
развития
социально-экономических
макросистем. Следует отметить, что особую роль в данной сфере играют
городские поселения и, соответственно, проблемы городского расселения
в современной России.
Несмотря на активный интерес российских исследователей
различных специальностей к проблемам территориального расселения [1],
на сегодняшний день многие вопросы этой темы требует дополнительного
осмысления с точки зрения современных вызовов и тенденций, в том
числе необходимости формирования новых центров экономического
развития, создания на их основе сети территориально-производственных
кластеров, способных реализовать конкурентный потенциал территорий,
и, в конечном итоге, – конструирования нового пространственного
каркаса России на долгосрочную перспективу.
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1. Анализ структуры и динамики городского расселения в России.
Численность населения Российской Федерации, начиная с 1994 г.
неуклонно снижается, лишь к 2010 г. данная негативная тенденция начала
обращаться
вспять.
Демографическая
ситуация
до
2010 г.
характеризовалась одновременным падением рождаемости и ростом
смертности. В настоящее же время рождаемость растет, а смертность
снижается, что отражается в положительной динамике численности
населения.
Население Российской Федерации высоко урбанизировано,
в настоящее время 73% населения проживает в городах. Причем
тенденция устойчивого роста численности городского населения
наблюдается, как минимум, на протяжении почти 100 лет (рис. 1).
Вплоть до 1990 г. в России наблюдался постоянный рост городского
населения и быстрое увеличение его удельного веса в населении
страны. За период 1989–2013 годов численность населения страны
снизилась со 147,4 млн. чел. до 143,3 млн. человек, или на 2,7%.
Численность городского населения за этот же период уменьшилась
с 107,6 млн. до 105,4 млн. человек, или на 2,04%. В структуре расселения
в России наиболее распространены малые города с числом жителей
до 50 тыс. человек [2]. Их доля составляет 70% числа всех городов,
однако, в них проживает всего 17% населения страны. Четверть
городского населения проживает в городах-миллионниках. В России
насчитывается 1 097 городов, в том числе 15 городов-миллионников.

Рис. 1. Динамика численности населения России (слева) и
городского населения России (справа) в 1926–2013 гг., млн. чел.
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Анализируя тенденции изменения численности городского
населения можно выявить некоторые закономерности. Самое устойчивая
тенденция за последние полвека – рост численности населения в городахмиллионниках и одновременное снижение количества малых городов
и уменьшение общей численности проживающего в них населения.
Наблюдается также рост количества жителей в группе городов
с численностью 500 тыс. чел.–1 млн. чел. Людность типичного
российского города за 50 лет выросла в полтора раза и неуклонно
приближается к 100 тыс. человек. Вместе с тем, рост коэффициента
вариации говорит об увеличении дифференциации городов по параметру
людности [3]. В табл. 1 представлена общая характеристика структуры
населения по группам городов за период 1959–2013 годов.
Таблица 1
Число городов и структура городского населения по типам городов, ед. / %
Группы городов
по численности
1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2003 г. 2013 г.
населения,
тыс. человек
1
2
3
4
5
6
7
1 млн и более
2/15,0
6/21,0
8/22,7 12/26,6 13/28,6 15/30,9
500 – 1 млн
12/15,7 11/11,9 18/15,1 22/14,8 20/13,0 21/12,3
250 – 500
22/13,2 32/16,3 41/16,9 42/15,4 42/15,2 39/14,8
100 – 250
53/15,3 75/16,7 85/15,1 88/14,2 91/14,2 91/13,9
50 – 100
98/12,8 112/11,0 133/10,7 168/11,9 163/11,6 151/10,8
менее 50
834/28,0 810/23,1 781/19,6 740/17,2 770/17,4 780/16,3
Общее число
1021
1046
1066
1072
1099
1097
городов

Из данных табл. 1 видно, что доля населения, проживающего
в городах-миллионниках за полвека выросла вдвое. При этом доля
населения, проживающая в городах с численностью населения от 100 тыс.
до 1 млн. мало изменилась. Наконец, весь этот период характеризовался
уменьшением доли проживающих в городах с населением менее
100 тыс. человек – и чем меньше город, тем заметнее эта тенденция.
Почти половина городского населения в 1959 г. проживала в малых
городах с численностью населения до 100 тыс. человек. К 2013 г. их доля
сократилась практически до одной трети. Особенно сильно пострадали
города с численностью населения до 50 тыс. человек – доля населения
7

в
этой
группе
городов
уменьшилась
практически
вдвое.
Из 834-х населенных пунктов этого типа к 2013 г. осталось 780, что
составляет примерно 71% городских муниципальных образований. Вместе
с малыми городами с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек
малые и средние города сегодня служат основными «поставщиками»
мигрантов в крупные города. Одновременно это означает, что сами такие
населенные пункты практически остаются без резервов развития.
Наблюдался двукратный рост числа городов в группе с населением
50–100 тыс. и 100–250 тыс. человек по сравнению с 1959 г., что связано
не только с появлением новых городов, но также с ростом численности
населения в городах и переходом городов из одной статистической
группы в другую.
Анализ показателей численности населения городов России
за 2013 г. свидетельствует о том, что в городах с численностью населения
50–100 тыс. человек (пятая группа из всей выборки) наблюдается
наибольший прирост населения – на 5% по сравнению с 2003 г., хотя
за период 1989–2003 гг. прирост населения в этой группе был не столь
существенным (всего 1%). В крупнейших, как и в малых городах,
сохраняется тенденция снижения средней численности населения
(6 и 4,5% соответственно). В больших городах средняя численность
населения возросла за период 2003–2013 гг. на 1%. При этом в период
1989–2003 гг. ситуация была противоположной - наблюдалось снижение
средней численности населения этой категории городов на 3%. Рост
концентрации городского населения за последние полвека происходил
неравномерно. Динамика этого процесса отражена на рис. 2.
На представленном графике видно, что рост концентрации
населения в крупных городах – общая тенденция городского расселения.
В 1980-е годы в результате осуществления программы ограничения роста
крупных городов административными мерами (например, жесткой
системы прописки) этот процесс несколько затормозился. На графике
этому периоду соответствует сглаживание кривой. Однако в самом конце
1980-х–начале 1990-х годов процесс этот на очень короткий период
буквально срывается – население с периферии устремляется в крупные
города и местные «столицы». Чуть позже процесс этот вновь замедляется
– трудности реформ, начавшихся в начале 1990-х годов, ограничивают
миграцию населения из малых городов в крупные.
8

Рис. 2. Динамика процесса концентрации городского населения
в крупных городах РФ

За исследуемый период (1989–2013 гг.) основная тенденция состояла
в сокращении численности населения в малых городах. При увеличении
числа городов за исследуемый период численность городского населения
практически не изменилась, что в большей степени обусловлено
разнонаправленными тенденциями изменения численности населения
городов разных типов.
Так, снижение численности населения наблюдалось в 695 городах,
наиболее существенное снижение (более 25%) затронуло 145 городов,
из которых 134 являются малыми. Значительное снижение численности
населения (15–25%) наблюдалось в 207 городах, в том числе в 25 средних
и 170 малых городах. Следует отметить, что также наблюдается снижение
численности населения в одном из городов-миллионников. Снижение
численности населения на 10–15% наблюдалось в 124 городах, из которых
95 относятся к малым, 14 – к средним, 10 – к большим. Также снижение
численности населения на 10–15% наблюдалось в двух городахмиллионниках. Менее существенное снижение (на 0–10%) наблюдалось
в 212 городах, в числе которых – 138 малых городов, 29 средних
и 21 больших городов и 1 город-миллионник.
Среди городов-миллионников наибольший прирост населения
за последние 25 лет наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге (на 35%
и 12% – соответственно). Тенденция роста численности населения
наблюдается также среди остальных городов-миллионников –
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наибольшую позитивную динамику демонстрируют Новосибирск,
Красноярск, Воронеж и Ростов-на-Дону.
2. Анализ закономерностей и перспектив динамики городского
расселения в России с использованием правила Ципфа.
В качестве одного из показателей значимости города используется
показатель численности населения города. Население любого
города стремится быть равным численности населения самого крупного
города системы, деленной на порядковый номер данного города
в ранжированном ряду. Эта закономерность была впервые обнаружена
Ф. Ауэрбахом (1913), а затем исследована и дополнена Г. Ципфом [4]
(1949). В урбанистике ее называют «правилом Ципфа» или «закон рангразмера», который в общем виде описывается следующей формулой:

R n  R0 / N

(1)

где Rn – численность населения города;
R0 – численность населения самого крупного города на рассматриваемой
территории;
N – ранг города.
Рангом
здесь
называется
порядковый
номер
города
в последовательности городов некоторой страны, региона или мира,
выстроенных в порядке убывания размера. Каждому городу одинакового
размера при этом приписывается новый номер, например, в алфавитном
порядке.
В ходе исследований нами была построена кривая Ципфа
для городов России, а также дана сопоставительная оценка на примере
развитых и развивающихся стран. Анализируя кривую Ципфа 2013 г.
для городов России с численностью населения более 100 тыс. человек,
можно сделать вывод о доминировании в России 10 крупных городов
в 2013 г. (рис. 3). Остальная часть реальной кривой находится выше
идеальной, что характерно для страны с высокой плотностью населения
в крупных и средних городах. Если сравнивать кривые Ципфа,
построенные для городов России на данных о численности населения
за 1989 год и 2013 г., то можно увидеть, что в расположении этих двух
кривых относительно идеальной кривой особых различий не наблюдается,
т.е. за последние 25 лет закономерности в принципе не изменились.
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Рис. 3. Распределение городов России по их рангу и размеру (данные
за 2013 г. по 166 городам с численностью населения более 100 тыс. человек)

Для сравнения также была построена реальная кривая Ципфа на
основе статистических данных за 2012 г. о численности населения
76 крупнейших городов Германии с населением свыше 100 тыс. человек
(рис. 4). Германия представляет интерес для нашего анализа как одна
из наиболее экономически развитых стран мира. На графике видно, что ее
реальная кривая Ципфа расположена выше идеальной, что соответствует
стране с высокой плотностью населения, «насыщенной» городами.
Наиболее развиты два города – Берлин и Гамбург, расположенные
на идеальной кривой Ципфа. Такая ситуация как раз характерна
для развитых стран. В качестве примера ситуации в развивающейся стране
аналогичная кривая была построена по статистическим данным за 2012 г.
для 16 крупнейших городов Эфиопии с населением свыше
100 тыс. человек. На графике видно, что реальная кривая Ципфа
для Эфиопии расположена ниже идеальной кривой. Это соответствует
стране, у которой имеется всего один крупный город, в котором
сконцентрировано хозяйство и основная часть городского населения
страны. Такая ситуация характерна для развивающихся стран, что
и подтверждает проведенный анализ.
Возвращаясь к России, можно отметить, что реальное распределение
городов по численности населения не в полной мере соответствует кривой
Ципфа ни для развитых, ни для развивающихся стран. Часть реальной
кривой Ципфа для России расположена выше идеальной, что
соответствует распределению городов по численности населения
в развитых странах, а часть ниже – и соответствует распределению
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городов в развивающихся странах. Таким образом, по правилу Ципфа
получается, что в нашей стране доминирующую роль играют крупнейшие
города и города-миллионники. Отклонение реальной кривой от идеальной
связано с обширной территорией страны и различными социальноэкономическими и природно-климатическими факторами.

Рис. 4. Распределение городов Германии (слева) и Эфиопии (справа)
по их рангу и размеру (данные 2012 г. по 76 и 16 городам соответственно
с численностью населения более 100 тыс. человек)

Для лучшего приближения к реальным данным используют
натуральные логарифмы соответствующих показателей при построении
кривых Ципфа распределения городов в соответствии с численностью
населения. Распределение Ципфа, рассчитанное по данным 1989 г.
и 2013 г., представлено на рис. 5 и 6. На представленных графиках видно,
что большая часть городов России лежит выше идеальной кривой Ципфа,
поэтому ожидаемая тенденция – сокращение численности средних
и малых городов и их людности. Линия тренда – сплошная прямая линия,
которая лежит так же выше идеальной линии Ципфа и образует с ней
угол.
Сравнение линий тренда за 1989 и 2013 гг. представлены в виде
формул:
y1989  3,879  0,817 x,
(2)
y2013  3,874  0,81x.

(3)

За исследуемый период величина свободного члена уменьшилась,
что соответствует снижению численности городского населения и средней
численности населения в городах. При этом модуль коэффициента
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регрессии несколько возрос, что свидетельствует о повороте линии тренда
по часовой стрелке, а физически – об усилении контрастности расселения.
Данный факт соответствует сложившейся тенденции опережающего роста
крупных и сверхкрупных городов. При этом доля населения,
проживающего в малых городах, значительно снижается. При общем
уменьшении людности городов людность малых и средних городов
сокращалась быстрее, чем крупных: линия тренда опускается вниз
и одновременно поворачивается по часовой стрелке.

Рис. 5. Характеристика городского расселения в России в соответствии
с правилом Ципфа (данные 1989 г. по 151-му городу с численностью
населения более 100 тыс. человек)

Рис. 6. Характеристика городского расселения в России в соответствии
с правилом Ципфа (данные 2013 г. по 166-ти городам с численностью
населения более 100 тыс. человек)

На рис. 6 видно, что семь городов-миллионников, находящиеся ниже
идеальной кривой Ципфа, имеют резерв роста населения. Таким образом,
обостряется проблема развития крупных городов. В них сохранится
потребность в рабочей силе, которая будет удовлетворена ее притоком
13

извне, прежде всего, из других городов – для компенсации естественной
убыли своего населения. Численность и доля населения, проживающего
в крупных городах, несколько падает. Однако общая численность
городского населения РФ сохраняется примерно на одном уровне за счет
роста крупнейших городов и городов-миллиников, в том числе благодаря
миграции рабочей силы из малых и средних городов. Также в ближайшее
время проявится проблема снижения численности населения в средних
и малых городах.
Возрастает роль крупных городов, в которых обостряется
потребность в рабочей силе, которая будет реализована ее притоком
извне. На уровень их привлекательности влияет комплекс социальноэкономических факторов. В ходе исследования была разработана
методика оценки привлекательности городов на основе расчета
интегрального показателя, которая в дальнейшем была апробирована на
данных Северо-Западного федерального округа. Проведенный расчет
показал относительную привлекательность наиболее крупных городов
(таких как Санкт-Петербург и Калининград). Одним из проявлением
данной особенности является существенный миграционный приток
в данные города. Дополнительным фактором миграции населения из них
являлось расположение малых городов вблизи крупных городов –
промышленных образовательных и культурных центров.
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ВЛИЯНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Abstract: The article is devoted to the problems of small and mediumsized enterprises of Bashkortostan Republic in the current economic climate.
Found that to lower such a macroeconomic phenomenon, as unemployment
in the current economic conditions, it is necessary to enhance the development
of small business in the Republic of Bashkortostan. The analysis of statistical
data on the population by the year 2013, unemployment and a subject of small
business. Identify ways to overcome unemployment, through the development
of small business.
Keywords: small and medium business, the sanctions imposed against
the Russian Federation, unemployment, employment of the population.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, санкции, введенные
против Российской Федерации, безработица, занятость населения.
В настоящий момент экономика России находится в сложных
экономических условиях вследствие введения санкций против неё.
Улучшить
экономическое
положение
возможно
с
помощью
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства
на федеральном и региональном уровне. Для объективной оценки малого
и среднего предпринимательства необходимо исследовать проблемы
и изучить факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Республике
Башкортостан. Одними из таких факторов, влияющих на состояние
экономики являются занятость и безработица населения.
По данным выборочных обследований населения по проблемам
занятости 2013 года видно, что уровень занятости за 2013 год
в Республике Башкортостан составил 61,2%, а уровень безработицы –
5,8%. У Чувашской Республики уровень безработицы cоставил 5,7%,
а уровень занятости – 66,4%, а у Республики Татарстан показатель
безработицы находится на отметке 4%, соответственно уровень занятости
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составляет 67,3%. На первом месте по уровню занятости находится
Республика Мордовия, у которой этот показатель составил 67,7 %,
а по уровню безработицы первое место занимает Пермский край,
у которого данный показатель равен 6,5%. Республика Башкортостан
имеет самый низкий уровень занятости в Приволжском федеральном
округе и занимает второе место по уровню безработицы. [1].
Зачастую среди людей только что окончивших вузы встречаются
безработные специалисты, так как из-за отсутствия опыта работы,
предприятия не готовы рассматривать их кандидатуры в качестве
потенциальных работников. Также безработных много и со стажем работы
из-за сокращения рабочих мест. Сейчас всё более актуально в центрах
занятости стоит вопрос о трудоустройстве беженцев и вынужденных
переселенцев, прибывших в РБ из Украины, в связи с военными
действиями. По данным одного из самых популярных сайтов поиска
работы Headhunter.ru по состоянию на 12.12.2014 года, в Уфе
зарегистрировано 15 086 194 резюме при 299 212 открытых вакансиях
и 432 662 компаний1. Эти цифры говорят о том, что спрос на рабочие
места во много раз превышает предложение. Поэтому многие безработные
начинают рассматривать любые открытые вакансии, даже не связанные
с их профессиональным родом деятельности, готовы устраиваться
на временную работу и к любым заработкам, что является небезопасным
действием, по причине большой вероятности попасть в нелегальные
учреждения и даже в сферу преступности. Безработица населения влечёт
за собой множество социально-экономических проблем, таких как:
наркомания, алкоголизм, воровство и другие. Все эти проблемы
обусловлены долгой невозможностью реализовать себя частью населения,
моральной подавленности и приводят к экономической напряжённости
в стране.
По рис. 1 видно, что Республика Башкортостан (далее РБ)
по показателю доли безработицы занимает первое место и составляет
2,95 %, а по показателю доли занятых в малом предпринимательстве
занимает второе место и составляет 2,68 %. Трудовые ресурсы РБ имеют
тенденцию к увеличению доли занятого населения при значительном
уменьшении численности населения в трудоспособном возрасте.
1

Данные взяты с официального сайта http://ufa.hh.ru/

16

Предложение рабочего населения почти в два раза меньше спроса, хотя
профессиональные, половозрастные, и территориальные диспропорции
пока такие же. Много потенциальных рабочих увольняется
по собственному желанию.
1,98

Нижегородская область

3,21

1,86

Республика Татарстан

2,79
3,06
1,14

Самарская область
Чувашская Республика

2,36

2,44
2,39

0,79
0,92
0,83

Республика
Башкортостан

2,95
2,64
2,68

0
1
2
3
Доля безработного населения Доля занятого населения

4

Доля занятых в МП

Рис. 1. Динамика показателей доли занятого населения (%),
доли безработного населения и доли занятых в малом
предпринимательстве в Приволжском федеральном округе в 2013 г.

Существует спрос на рабочую силу, но низкая заработная плата,
многие профессиональные несоответствия, неготовность молодого
населения обучаться рабочим профессиям после получения определённой
специальности, также профессии, по которым для высокой заработной
платы и занятия хорошей и желаемой должности необходимо иметь
многолетний стаж, создают диспропорцию на рынке труда. Самые
требующиеся на сегодня профессии на сегодня именно рабочие, такие как
уборщицы, слесаря, токаря, фрезеровщики, шлифовщики, упаковщики,
столяры-станочники, грузчики, кладовщики, монтажники, продавцы,
кассиры, сварщики, электрики, газовые рабочие, водители троллейбусов,
трамваев, строители, охранники, фасовщики, повара.
Много рабочих также находится под угрозой увольнения, вследствие
отсутствия низкой результативности труда, что является большим риском
для увеличения безработицы в РБ. Проблема нехватки рабочих мест остро
выражена в РБ и это влияет на общую социально-экономическую
и политическую ситуацию в республике.
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Проблемы, которые создаёт безработица очень разнообразны. Если
человек теряет работу, он теряет средства к существованию, с этим
снижается трудовая активность. Каждый человек нуждается в получении
постоянного стабильного дохода. Население не может долго находиться
в поисках работы, то есть в подвешенном состоянии и начинает
предпринимать действия не всегда правильные и правомерные.
Безработица
является
показателем
нестабильности
экономики
и государству необходимо делать всё возможное, чтобы побороть высокий
показатель этого макроэкономического явления.
Таким образом, Республика Башкортостан нуждается в развитии
существующих и создании новых рабочих мест. Полной занятости можно
достичь путем создания новых организаций, то есть предприятий, которые
смогли бы улучшить положение республики на сегодняшний день.
Уменьшению безработицы способствует микро-бизнес. Чтобы избежать
недостатка средств к существованию и иметь стабильную работу можно
рассматривать варианты поступления на работу к предпринимателям.
Однако, как показывает практика, создать свою организацию может
не каждый, для этого необходимо иметь определённые навыки, опыт
и способности, к тому же многие негативно настроены и не доверяют
такому понятию как малый бизнес. Поэтому целесообразно создать
благоприятный
климат
для
развития
предпринимательства
и доверительное отношение населения к малому бизнесу.
Как видно из табл. 1, показатель доли занятого населения в малом
предпринимательстве РБ в общей численности населения во всём регионе
составляет 16,74% и находится на 26-ом месте из 83-ти субъектов, что
является показателем выше среднего. Лидерами являются г. СанктПетербург с показателем, равным 24,84%, и г. Москва с показателем,
равным 23,31%. Аутсайдером выступает Республика Ингушетия,
у которой данный показатель составляет 3,87% и Чеченская республика
с долей занятого населения в малом предпринимательстве в 4,1 %. Малое
предпринимательство РБ в настоящее время находится в неблагоприятных
условиях из-за недостаточных возможностей самофинансирования
и привлечения кредитных ресурсов со стороны банков, так как малые
предприятия часто ничего не могут оставить в залог банку.
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Таблица 1
Рейтинг субъектов РФ по доле занятого населения в малом
предпринимательстве в общей численности населения во всём регионе
за 2013 г., %
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование
субъекта РФ
2
Республика
Ингушетия
Чеченская
Республика
Республика
Дагестан
Чукотский
автономный
округ
Тюменская
область без авт.
округов
КабардиноБалкарская
Республика
Республика
Калмыкия
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Тыва
Забайкальский
край
Республика
Северная
Осетия Алания
Саратовская
область
Республика
Саха (Якутия)
Республика
Бурятия
Республика
Мордовия
Астраханская
область
Курская
область

№
п/п
3
23.
24.
25.

Наименование
субъекта РФ
4
Республика
Адыгея
Брянская
область
Магаданская
область

№
п/п
5
45.
46.
47.

26.

Республика
Хакасия

48.

27.

Тамбовская
область

49.

28.

Ставропольский край

29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование
субъекта РФ
6
Тюменская
область
Новгородская
область
Чувашская
Республика
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

№
п/п
7
67.
68.
69.

Наименование
субъекта РФ
8
Вологодская
область
Республика
Татарстан
Пензенская
область

70.

Хабаровский
край

Красноярский
край

71.

Калининградская область

50.

Омская область

72.

Воронежская
область

Амурская
область

51.

Приморский
край

73.

Калужская
область

Тверская
область

52.

Иркутская
область

74.

Республика
Карелия

Челябинская
область
Московская
область

53.
54.

Удмуртская
Республика

55.

Республика
Коми
Орловская
область
Оренбургская
область
Тульская
область
Ленинградская
область
Курганская
область
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56.
57.
58.
59.
60.
61.

Ульяновская
область
Ярославская
область
Смоленская
область
Самарская
область
Республика
Башкортостан
Сахалинская
область
Камчатский
край
Костромская
область
Алтайский край

75.
76.

77.

78.
79.
80.

Псковская
область
Ивановская
область
Свердловская
область
Кировская
область
Новосибирская
область
Нижегородская
область

81.

г. Москва

82.

г. СанктПетербург

Продолжение таблицы 1
1
18.
19.
20.
21.
22.

2
Мурманская
область
Еврейская
автономная
область
Республика
Алтай
Архангельская
область
Волгоградская
область

3
40.
41.
42.
43.
44.

4
Белгородская
область

5
62.

Краснодарский
край
Ростовская
область
Республика
Марий Эл
Кемеровская
область

6
Томская
область

63.

Липецкая
область

64.

Пермский край

65.
66.

7

8

Рязанская
область
Владимирская
область

В условиях глобальной интеграции России в систему мировой
торговли, для малого бизнеса по-прежнему актуальной остаётся проблема
недостатка финансирования, потому что малый бизнес имеет низкую
доходность своей деятельности, что впоследствии является причиной
уменьшения
конкурентоспособности
организаций
и
сокрытия
собственных доходов от налогов и взносов в страховые и пенсионные
фонды. В соответствии с этим, потребность в удовлетворении финансовокредитных потребностей малого бизнеса растёт [2].
На сегодняшний день ситуация в условиях санкций против России
развивается в негативную сторону, это сказывается на кредитовании,
неудивительно, что малый и средний бизнес сталкивается с очередными
трудностями в получении кредитов. Повысившиеся требования
к обеспеченности кредитования для малого и среднего бизнеса,
объясняется внесением изменений в Федеральный закон Российской
Федерации от 21.12.2014 №367-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) РФ» [3]. В соответствии с этим федеральным
законом, число оснований для прекращения залога увеличивается, таким
основанием стало возмездное приобретение заложенного имущества
добросовестным приобретателем, так как это увеличивает риск кредитных
организаций лишиться предмета залога, особенно при кредитовании
нового, малоизвестного заемщика.
Наряду с ужесточением требований к кредитованию есть
и некоторые улучшения, например, Банк Москвы увеличил лимиты
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кредитования. Теперь в Банке Москвы по программе «Кредит на развитие
малого бизнеса» возможно получить денежные средства в размере
от 25 млн. руб. до 50 млн. рублей, в то время как максимальный лимит
кредитования Сбербанка равен 15 млн. рублей, также некоторые банки
смягчили требования к документам, необходимым для получения
кредитов для своих постоянных заёмщиков [4]. Таким образом,
кредитование малого бизнеса находится не в самых благоприятных
условиях для развития малого и среднего бизнеса и требует поддержки
со стороны банков и государства в целом.
Также, как и при кредитовании малого бизнеса, кредитные
организации ставят ужесточенные условия для получения договора
лизинга, к примеру требуют устойчивое финансовое положение и стаж
трудовой деятельности не менее года со дня регистрации организации,
также необходимым условием для заключения договора у банков
выступает такое требование как стабильный рост прибыли и капитала
фирмы. Добиться этих условий на этапе создания организации
практически невозможно, то есть чтобы создать свое предприятие
необходимо иметь стартовый капитал, который позволит начать с нуля
свою деятельность. Стартовый капитал может складываться как
из собственных, так и из заемных средств, также его можно увеличить
с помощью сберегательных вкладов, валютных операций, операциям
с ценными бумагами на открытом рынке ценных бумаг и фондовой бирже.
Однако напряженная международная обстановка создаёт повышенную
инфляцию и беспорядочную обстановку на валютном рынке.
Инфляционные ожидания направляют предпринимателей к усиленному
контролю своих управленческих решений и действий по направлению
к интенсивности производства вследствие последующего роста издержек
и попадания в зону повышенных рисков.
Если сравнить уровень развития малого предпринимательства
в Республике Башкортостан с Российской Федерацией и субъектами
Приволжского федерального округа, то можно сделать следующие
выводы1:

Данные для расчёта взяты с официального сайта федеральной службы государственной
статистики РФ www.gks.ru
1
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1. Республика Башкортостан в Российской Федерации занимает
35-ое место по уровню развития малого предпринимательства
(по оценочным расчётам, произведенным на основе данных
Национального
института
системных
исследований
проблем
предпринимательства за январь-сентябрь 2013 г.).
2. По средней численности работников, занятых в субъектах малого
предпринимательства – 313 548 чел. (на первом месте Нижегородская
область, на втором Республика Татарстан).
3. Третье место по обороту малых предприятий – 64 175,1 тыс. ед.
(на первом месте Нижегородская область, на втором Республика
Татарстан).
В современных условиях напряжённой ситуации социальноэкономического развития стало еще более необходимо создавать новые
подходы к реализации значительного потенциала малого и среднего
бизнеса, в числе которых нужно выделить:
1. Новые решения, способные реализовать идеи молодых
специалистов в области создания своих предприятий.
2. Стимулирование, расширение инновационной и инвестиционной
активности малого и среднего предпринимательства республики в целях
подпитывания крупного бизнеса инновационными технологиями, новыми
видами продукции и услуг.
3. Формирование эффективной занятости в условиях введения
санкций США и Евросоюза против России и увеличивающегося потока
беженцев с Украины.
4. Проведение финансово-кредитных ярмарок в целях ознакомления
предпринимателей с применяемыми и новыми инструментами
финансирования и привлечения средств кредитных и микрофинансовых
организаций для реализации бизнес-планов субъектов малого и среднего
бизнеса.
5. Введение стабильного антимонопольного законодательства.
6. Инвестирование
в
такие области
как:
недвижимость,
промышленная сфера, общепит, спортивно-развлекательные учреждения,
социальная сфера, здравоохранение, сельское хозяйство, дошкольнообразовательные учреждения, на которые сейчас есть большой спрос.
7. Поощрение индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса
в целом, так как он сможет сократить безработицу в регионе.
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В свою очередь, чтобы хоть как-то обезопасить себя
в неблагоприятный период экономического развития в стране, субъектам
малого предпринимательства необходимо соблюдать некоторые условия:
1) использовать все государственные формы поддержки малого
предпринимательства на региональном и федеральном уровнях;
2) проводить анализ рынка своего продукта;3) использовать короткие
кредиты; 4) использовать банковские инструменты с участием
государственных программ; 5) проходить фокус-группы; 6) наблюдать как
развивается рынок конкурентов.
Все это позволит создать необходимые условия для развития малого
бизнеса и внедрить новые организации, увеличить экономическиактивные рабочие места, сформировать действенную инфраструктуру
поддержки, взаимодействия всех элементов системы и разработки
обновленной промышленной политики на территории Республики
Башкортостан.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Abstract: The article is devoted ways and mechanisms to support
the intellectual property market. Identify three approaches of state support
for the development of intellectual property market in the world. An experience
of domestic support scientific sphere and problems of intellectual property
market in Russia, focusing scientific sphere in the center, and the degradation
of the development of science in the periphery.
Keywords: Intellectual property market, model of state support
for the development of intellectual property market, state order, deal with
the exclusive rights.
Ключевые слова: рынок интеллектуальной собственности, модели
государственной
поддержки развития
рынка
интеллектуальной
собственности, государственный заказ, сделки с использованием
исключительных прав.
Существуют различные способы и механизмы поддержки рынка
интеллектуальной собственности, та или иная практика такой поддержки
применяется в зависимости от особенностей законодательства, правовой
и деловой культуры, участия в международных соглашениях
и особенностей государственного управления. Выделяется три подхода
государственной
поддержки развития
рынка
интеллектуальной
собственности: англо-саксонский (страны глобального центра), АзиатскоТихоокеанского региона (далее АТР) (страны абсорбенты и улучшатели
существующих технологий), развивающихся стран (периферийные
страны).
Англо-саксонская модель включает в себя страны и объединения,
такие как: Соединенные Штаты Америки (далее США), Европейский союз
(далее ЕС), Канада, Израиль, предполагает наличие развитых фондовых
рынков и постоянно растущий спрос на новшества, появление новшеств
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само по себе становится поводом для вложения в них средств, частного
и государственного капиталов [1]. По форме это выпуск ценных бумаг
малых инновационных предприятий, которые начинают выходить
на рынок с предложением готового продукта, имеют патент
и самостоятельны [2]. Такие предприятия первоначально создаются
в исследовательских центрах или специальных свободных зонах
при университетах, и прежде чем обрести юридическое оформление
самого предприятия, происходит оформление исключительных прав.
Университеты и исследовательские центры иногда участвуют в доле таких
патентов,
получая
выплаты
от
использования
изобретения
в промышленности. Следует отметить что, в США, Канаде и некоторых
странах ЕС – университеты и исследовательские центры имеют
независимый статус, позволяющий малым инновационным предприятиям
быть невидимыми для государственных органов, вплоть до объявления
выпуска ценных бумаг, такой подход позволяет малой компании
без финансовой нагрузки обычных предприятий, заработать необходимые
средства на популяризацию своей технологии или продукта. То есть,
ценные бумаги таких предприятий ожидаемы фондовыми и финансовыми
рынками, создаётся ажиотажный спрос или даже завышенные ожидания
рынка на интеллектуальную собственность. В центре внимания
оказывается владелец исключительного права,
он выступает
как «шоумен» – рекламный агент своей собственности и общество
отвечает спросом на ценные бумаги его предприятия. Чем дольше
предприятие
находится
под
защитой
университета
или
исследовательского центра, тем больше возможностей популяризации
изобретения и выше цена акций предприятия [3].
Англо-саксонская
модель
предполагает
значительный
государственный заказ на рынке интеллектуальной собственности,
финансирует исследования, как военного, так и гражданского назначения,
зарабатывая в последующем на исключительных правах, государственные
фонды и агентства, армия и флот, иные государственные органы –
десятилетиями финансируют научные исследования, в последующем
направляя на рынок интеллектуальной собственности их результаты.
Государство выступает одним из основных финансовых агентов,
обеспечивая стабильный спрос на патенты и изобретения, особенно
в периоды рецессии экономики [4], в 2000 году доля государственных
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ассигнований составляла 3–5 % от ВВП в 2013 году 7-11% [5; 6; 7]. Также
государственные органы следят за работой зарубежных учёных
и исследователей с целью их привлечения на работу в университеты
и исследовательские центры своих стран – это становится серьёзной
кадровой
подпиткой
для
обеспечения
конкурентоспособности
исследований, создаётся конкуренция условий работы.
Данная модель предполагает широкое международное участие
в научных разработках и втягивание, таким образом, в круг своих
интересов учёных всего мира, но, как правило, адсорбировав
патентоспособные исследования, доводят их до коммерческого
использования уже у себя на родине. Модель как бы втягивает в себя все
мировые достижения, обеспечивая финансами и остальными ресурсами
всех исследователей мира, делая их работу коммерчески выгодной
и полезной, а значит востребованной рынком. В модели необходимо
отметить роль частных фондов и корпоративных агентов,
осуществляющих
совместное
с
государством
финансирование
исследований, получая дивиденды от такого финансирования в будущем,
за счёт участия в патентах изобретателей.
Модель региона АТР так же, как и англо-саксонская модель,
базируется на сети университетов и исследовательских центров,
но концентрируется на улучшении уже существующих технологий
и изобретений.
Очень
часто
университет
создаётся
вокруг
транснациональных компаний (далее ТНК) и его исследования
направлены на технологическое развитие корпорации. В такой модели все
исключительные права принадлежат корпорации и рынок патентов
и изобретений является обменом между корпорациями. Очень часто,
какое-либо подразделение корпорации становится частью другой
корпорации с переходом исключительного права.
Государство, финансируя разработки и исследования во всех
исследовательских центрах и университетах развивает технологии,
которые будут доминировать в будущем, подталкивая не просто
к улучшению имеющегося, а к технологическому развитию
и независимости в будущем, в 2000 году доля государственных
ассигнований составляла 4–5 % от валового национального продукта
(далее ВВП) в 2013 году 7–15% [8; 9; 10; 11]. Иными словами, главным
инноватором является государство, которое за свой счет заботится о своих
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корпорациях в будущем, обеспечивая так же и государственный заказ
на исследования прорывного характера. Государство устанавливает
завышенные требования к качеству промышленной продукции и само же
финансирует доводку и доработку продукции до соответствия своим же
стандартам, при этом патентование полученных изобретений закрепляется
за получателем такой государственной поддержки [12].
Государственный заказ в данной модели является также
значительным
и
распространяется
на
различные
сферы,
но ограниченность финансового рынка и деловая культура значительно
снижают объёмы торгов на рынке интеллектуальной собственности.
Корпоративный сектор прикладывает значительные финансовые усилия
для привлечения зарубежных учёных в разработки приоритетного
для корпорации характера и закупает зарубежные патенты, в том числе
для их доработки и улучшения, патентной очистки путём значительного
совершенствования. Такие приёмы в деловом обороте на рынке
интеллектуальной собственности присущи и англо-саксонской модели.
Модель развивающихся стран характеризуется большим объёмом
устаревающих завозимых технологий и расширяющимся на их основе
серийным производством, без доработок и совершенствования.
Государственный сектор постоянно сокращает объёмы финансирования
на науку, образование и исследования прикладного характера.
Отечественные исследователи стремятся самореализоваться в моделях,
описанных
выше
(утечка
мозгов),
в
основном
участвуют
в международных проектах и грантах [13]. Объём торгов незначителен,
акции инновационных предприятий не вызывают ажиотажный спрос.
Условия работы исследователей неконкурентоспособны, научные
исследования приобретают не постоянный разовый характер,
изобретатели стремятся вывезти из страны своё изобретение
и патентовать его не на родине. Отечественный бизнес враждебен
к новациям, инновационная культура отсутствует в деловых кругах,
преобладает сырьевой экспорт и импорт готовой продукции.
Представители первых двух моделей описанных выше даже не стремятся
патентовать свои изобретения для рынка развивающихся стран, уверены
в коммерческой бесполезности даже копирования своих изобретений,
на рынке действуют заниженные госты и стандарты. Государство
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отстранено от корпоративного сектора, никак не стимулирует инвестиции
в инновации, льготы инновационному сектору экономики минимальны.
Модель развивающихся стран характерна для бывших государств
социалистического лагеря, даже пребывание в составе ЕС не меняет
ситуацию кардинально. Превалирует центр-периферийная модель,
характеризующаяся зависимостью периферии от центра в технологиях
и изобретениях.
Отечественный опыт поддержки рынка интеллектуальной
собственности разнообразен и в нём наблюдается присутствие всех трёх
представленных выше моделей, так, центрами создания технологий
и изобретений
выступают
Москва,
Санкт-Петербург,
регионы
абсорбирующие технологии Татарстан, Самарская область, Свердловская
область и остальные города миллионники и Новосибирская область,
остальные регионы России соответствуют периферийной модели.
Соответственно, если областные центры и столицы республик являются
сосредоточением технологического развития и сделки с использованием
исключительных прав осуществляются, то их периферия, как правило,
не обладает соответствующей базой для технологического развития и
сделки не регистрируются из-за отсутствия необходимых объёмов
патентоспособных объектов.
Следует отметить, что в период масштабных трансформаций
социально-экономической системы России, целый пласт отраслевой науки
оказался невостребованным и расформирован почти полностью.
Институты отраслевой науки преобразованы в коммерческие предприятия
и утеряли научные направления своей деятельности – то есть основные
институты, создающие новые технологии и патенты для промышленности
и сельского хозяйства перестали заниматься своими основными
обязанностями, были перепрофилированы или закрыты. Всё выше
описанное привело к технологическому кризису в промышленности
и структурным дисбалансам в экономике. Следствием этого, является
продолжение кризиса в промышленности и закрепление периферийной
модели, всё это требует дополнительных усилий общества для
преодоления наметившегося опасного тренда в развитии всего общества.
Именно периферийная модель создаёт предпосылки для применения
против России санкций, антисанкционные меры в этих условиях должны
быть как политического, так и экономического характера:
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1. Инвентаризация
и
проверка
промышленных
и
сельскохозяйственных объектов, на предмет принадлежности к тому или
иному юридическому или физическому лицу, выявление реального
хозяйственного оборота и расчёт выявленной налогооблагаемой базы.
Выявление серых схем ведения бизнеса и увеличение налоговых
поступлений в бюджет, путём принятия мер к злостным неплательщикам
в государственные и муниципальные бюджеты.
2. Мониторинг нематериальных активов (далее НМА) предприятий
в динамике и расчёт уже с амортизированных активов в процентах,
с целью выхода государства с предложением к предприятиям
по совместному финансированию научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (далее НИОКР) и закрепления учреждений науки
и образования для решения проблемы обновления НМА на постоянной
основе.
Увеличение доли НМА отечественного происхождения с целью
импортозамещения зарубежных технологий.
3. Применение налогового манёвра в стороны повышения ставок
платежей в бюджеты всех уровней и установление высоких ставок
налогов к капиталам двигающимся через оффшорные зоны и к компаниям
зарегистрированным в офшорах.
Хозяйственная деятельность оффшорных компаний должна стать
невыгодной по сравнению с национальным режимом.
4. Создание режима налоговых каникул для любых вновь
начинающих свою деятельность компаний, на срок осуществления
строительных и пусконаладочных работ, но не более 5-и лет.
Привлечение инвесторов и создание новых рабочих мест.
5. Каждое пятилетие обновление стандартов, ГОСТ, СНиП
в сторону завышения параметров и показателей и одновременное
совместное финансирование НИОКР для достижения этих завышенных
требований и выполнения новых технических параметров.
Каждое пятилетие, предприятия будут вынуждены обновлять свою
выпускаемую продукцию и НМА, отвечая, таким образом, на новые
требования и стандарты, развивая технологии и внедряя новое
оборудование.
6. Установление государственного заказа в сфере производства
продуктов и товаров, составляющих минимальную прожиточную корзину
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и осуществление товарных интервенций в социально значимых товарных
позициях внутреннего рынка РФ.
Установление стабильности цен в социально значимых секторах
рынка России.
7. Активизация
государственного
контроля
за
качеством
деятельности инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства,
правильности расчётов тарифов и платежей обслуживающих
и ресурсоснабжающих компаний.
Серьёзным образом повлияет на социальную стабильность
и инвестиционную привлекательность России в целом, создавая более
выгодные условия для работы инвесторов, нежели их работа при
завышенных тарифов и платежей за коммунальные услуги.
8. Воссоздание государственной службы геологической разведки
природных ископаемых и абсорбция добывающих новых технологий,
научными организациями России, путём установления государственного
заказа на них (сланцевые технологии добычи углеводородов и т.д.).
На ряду с частными компаниями, государство, обладающее самой
обширной территорией в мире, должно подстёгивать создание новых
месторождений полезных ископаемых и обеспечивать экспансию
российских компаний в другие страны мира имеющие богатые
месторождения полезных ископаемых.
9. Усиление военно-политического сотрудничества со странами,
не входящими в орбиту влияния НАТО, или пытающихся выйти –
противостоять этой орбите, налаживая поставки вооружений и усиливая
политические союзы, Россия должна расширять коалицию своего влияния.
Такое расширение способно в разы увеличить рынок сбыта
вооружений для России и одновременно открыть рынки многих стран
для российских компаний, создавая связку военно-политическая
стабильность и поддержка для стран влияния России и одновременно
развитие экономики (на ближайшей повестке дня регионы Африки
и некоторые страны Латинской Америки, некоторые страны АТР).
10. Выход России с инициативой к другим союзам и объединениям
стран с предложением интенсификации интеграционных процессов
и создание более значимой военно-политической региональной
группировки при поддержке России.
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Участие России в интеграционных региональных процессах, создаст
реальную базу для продвижения внутри группировок российских
компаний и расширения рынка вооружений с увеличением военного
присутствия Вооруженных сил России в мире, а значит и политического
влияния.
Таким образом, Россия должна изменить саму новых
индустриальных стран (НИС) и повысить роль науки и всего
государственного сектора экономики, использовать его как опору
для всего общества в целом. В современных условиях, задача обеспечения
внутренней стабильности и внешней экспансии в экономике и военнополитической сфере, становится условием выживания государства.
Развитие рынка интеллектуальной собственности способствует
стабильному и устойчивому развитию всех областей экономики страны,
увеличивает благосостояние граждан и повышает привлекательность
туристского бренда России.
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В настоящее время в практике зарубежных региональных
исследований накоплен определенный опыт реализации бенчмаркинговых
процедур. Анализ и обобщение опыта, произведенные на основе работ
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зарубежных специалистов, позволили сделать следующие выводы
относительно специфических особенностей применения инструментария
бенчмаркинга:
во-первых, доминирующие позиции занимают исследования,
посвященные раскрытию концепции регионального бенчмаркинга,
ориентированного, прежде всего, на решение двух взаимосвязанных
задач: оценки социально-экономического положения регионов и их роли
в национальной экономике, произведенной посредством частных
индикаторов или интегральных индексов и последующего определения
отклонений по выбранным показателям от аналогичных параметров
регионов-эталонов;
во-вторых, недостаточно проработаны вопросы, связанные
с формированием перечня организационно-экономических мероприятий
по
корректировке
систем
управления
на
основе процедур
сопоставительного анализа, что является следствием характерных
особенностей применяемого инструментария оценки.
Значимость работ иностранных специалистов, посвященных
развитию метода регионального бенчмаркинга бесспорна, поскольку в них
были заложены первоначальные принципы и подходы бенчмаркинговых
исследований территорий. Существенным недостатком данных работ
является рассмотрение региона как объекта исследования вне контекста
пространственных
взаимоотношений
хозяйствующих
субъектов
и опосредующих их взаимосвязей.
Однако
современные
закономерности
и
особенности
пространственного
развития
территориально − организованных
экономических систем связаны с необходимостью трактовки региона как
сегмента единого экономического пространства и, соответственно,
разработки обновленного инструментария пространственного анализа –
пространственного бенчмаркинга, что в свою очередь сопряжено
с корректным транспонированием принципов и подходов регионального
бенчмаркинга в область пространственных исследований.
Под пространственным бенчмаркингом мы понимаем инструмент
пространственного анализа, функциональным назначением которого
выступает
улучшение
качества
экономического
пространства,
достигаемого посредством выявления и адаптации наиболее эффективных
методов территориального управления в практику управления
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пространственным развитием. В отличие от традиционных трактовок
в качестве целевой установки пространственных бенчмаркинговых
исследований выступает не только совершенствование отдельных
показателей социально-экономического развития территорий, но
и улучшение свойств качества экономического пространства.
Межстрановая специфика использования бенчмаркинга в различных
странах представлена следующим образом [1; 2; 3; 4; 5].
США и Великобритания. В данных странах концепция бенчмаркинга
используется,
преимущественно,
для
оценки
относительной
конкурентоспособности регионов. В результате формируются рейтинги
территорий, представляющие собой перечни, проранжированных
в порядке убывания значений интегральных индексов. Сложный
многоплановый
характер
категории
«региональная
конкурентоспособность» обусловил разнообразие подходов к выявлению
отдельных ее аспектов, значимых с точки зрения достижения целевых
установок конкретных исследований.
Среди них регионалисты выделяют следующие направления: оценка
инновационного
потенциала
развития
территорий
[1, с. 14-44],
моделирование взаимосвязи валовго регионального продукта (далее ВРП)
с показателями среднегодовой численности занятости населения, среднего
размера заработной платы [2, с. 9-43], оценка социально-экономического
положения регионов на основе стандартного перечня общих
экономических характеристик [5, c. 8-41] и др.
Проведенный анализ использования интегральных индексов помимо
их преимущества в виде относительной простоты расчета, облегчающей
процессы межрегионального сопоставительного анализа, выявил
следующие недостатки:
1. Существенная дифференциация и неравнозначность влияния
составных индикаторов на результирующий индекс, обусловленных
измерением сложных экономических явлений и процессов. Их сведение
в интегральный показатель требует обоснования процедуры отбора
для обеспечения корректности их последующей свертки. Подобные
процедуры в рассмотренных автором работах не предусмотрены. Поэтому
данные индексы не могут в полной мере выступать в качестве
характеристик
категории
«региональная
конкурентоспособность»
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и на этом основании их задействование как агрегированных измерителей
весьма проблематично.
2. Затрудненная оценка влияния на результативный показатель
отдельных факторов, входящих в индекс. На наш взгляд, подобные
рейтинги не являются полноценными бенчмаркинговыми исследованиями
в связи с отсутствием четкой направленности на выявление и адаптацию
наиболее успешных механизмов (методов) территориального управления.
В подавляющем своем большинстве они предполагают оценку
отдельных аспектов функционирования регионов. Кроме того, в основе
формирования рейтингов лежит предположение о полной сопоставимости
анализируемых территорий, что не является корректным в силу
существенных пространственных диспропорций рассматриваемых
территорий (штатов).
Европейский Союз. Последовательное использование бенчмаркинга
как инструмента совершенствования региональной политики характерно
для стран-участниц Европейского союза (далее ЕС). Основной причиной
внедрения метода в практику регионального прогнозирования является
усиливающая конкуренция, оказывающая влияние на деятельность
субъектов различных уровней управления. Примером использования
бенчмаркингового подхода с присущими ему открытыми методами
координации и партнерского взаимодействия стала Лиссабонская
стратегия. ЕС объявил ключевой задачей Лиссабонской стратегии
создание к 2010 году «самой конкурентоспособной и динамично
развивающейся экономики в мире основанной на знаниях, способной
к устойчивому экономическому росту, обеспечивающей наибольшее
количество лучших рабочих мест, а также тесное социальное
сплочение» [6].
Информация, полученная в результате процедуры регионального
бенчмаркинга, предоставляет возможность сформировать «представление
о перспективных тенденциях развития рассматриваемого региона
на основе анализа экономических явлений и процессов, происходящих
в других регионах; оценить относительную конкурентоспособность
рассматриваемого региона, а также проанализировать «образцы» наиболее
успешных мероприятий региональной политики с целью их последующей
адаптации в свою хозяйственную практику, что делает актуальным ее
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включение в процесс регионального прогнозирования (regional
foresight)» [7, с. 9].
Процесс осуществления регионального бенчмаркинга подразумевает
выполнение следующих этапов.
1. Выбор территорий для сравнительного анализа. В качестве
основного критерия выступает отраслевая специализация территории,
в соответствии с которой выделяют группы регионов, схожих
по отраслевой структуре ВРП. В их числе выделяют:
– столичные (центральные регионы);
– высокотехнологичные регионы;
– регионы с традиционными отраслями специализации;
– туристические регионы;
– диверсифицированные, менее специализированные регионы.
При этом регион-эталон, относящийся к той же группе, что
и рассматриваемый регион, может быть географически удаленным,
а перспективным направлением развития межрегиональных взаимосвязей
в области сотрудничества, укрепления конкурентоспособности является
осуществление процедуры бенчмаркинга с участием близлежащих
территорий.
2. Бенчмаркинг, т.е. сравнительный анализ выбранных регионов.
Выбор индикаторов проблемной области базируется на требовании
обеспечения мониторинга устойчивого сбалансированного развития
территорий и включает следующие составляющие:
– экономика (объем ВРП, его отраслевая структура);
– окружающая среда (показатели выбросов углекислого газа
на душу населения и загрязнения приземного слоя воздуха, использования
земельных ресурсов и биологического разнообразия);
– общество (уровни занятости и безработицы, доход на душу
населения, индикаторы состояния систем здравоохранения и образования
в регионе).
3. Бенчмаркинг детерминант регионального развития.
Под детерминантами регионального развития понимаются факторы,
характеризующие географическое месторасположение территории
(location factors). На данном этапе исследуются два вопроса:
во-первых, оценка степени влияния факторов географического
месторасположения на результирующие показатели функционирования
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промышленных кластеров, которая может быть осуществлена на основе
опроса компаний, для которых данные факторы являются решающими.
К ним могут быть отнесены: транснациональные корпорации,
экспортоориентированные средние и малые производства, а также вновь
созданные компании;
во-вторых, ранжирование регионов по критерию качества
вышерассмотренных факторов. При этом экспертная оценка их качества
ограничена
объективными
человеческими
способностями,
не позволяющими
произвести
комплексную
оценку
множества
детерминант в большом числе регионов. В связи с этим, по мнению
исследователей,
представляется
перспективным
разработка
количественных подходов к оценке качества природно-географических
факторов.
4. Выявление передового опыта: разработка рекомендаций.
Обоснование перспективных направлений по совершенствованию
региональной политики основано на комплексном анализе данных
о влиянии географических факторов на месторасположение компаний,
а также оценкой результирующих показателей рассматриваемых
регионов.
В целом, по мнению разработчиков, региональный бенчмаркинг
обладает
специфическими
особенностями,
позволяющими
усовершенствовать процесс прогнозирования:
– информация о параметрах деятельности других конкурирующих
регионов является полезной для рассматриваемого региона при ее
использовании в качестве основы для формирования стратегии, целей
и задач региональной политики;
– взаимодействие
и
участие
в
процессе
регионального
прогнозирования агентов, находящихся за административными границами
региона, например, представителей бизнеса, государственных органов
власти, научных кругов из конкурирующих регионов;
– создание бенчмаркинговых сетей и союзов с конкурирующими
регионами.
Таким образом, на основе изучения и анализа опыта осуществления
процедур регионального бенчмаркинга в странах-участницах ЕС можно
выделить следующие особенности его применения:
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во-первых, ограниченные возможности использования индексов при
проведении процедур бенчмаркинга, обусловленные их существенными
недостатками;
во-вторых, выделение в качестве доминантного критерия региона аналога отраслевой специализации территории. Выбор данного признака
представляется на наш взгляд, вполне обоснованным, поскольку развитие
профилирующих отраслей в регионе существенным образом
предопределяет интенсивность, глубину и вектор пространственных
взаимодействий экономических агентов, связанных с процессами
формирования и распределения добавленной стоимости, создаваемой
преимущественно в этих отраслях;
в-третьих, исключительная значимость факторов природногеографического характера (location factors). Локализация ресурсов как
основополагающий признак традиционного региона в настоящее время
перестает быть ключевым фактором регионального развития в связи с тем,
что регион становится более открытой системой, в меньшей степени
ориентированной на использование имеющихся территориальных
ресурсов вследствие увеличения мобильности и эффективности
их использования в пространственном аспекте;
в-четвертых, активизация межрегионального сотрудничества как
необходимое условие комплексного и системного подхода к процессу
регионального бенчмаркинга, в котором алгоритм и содержание
процедуры определяется с одной стороны качеством, и релевантностью
информации о регионах–участниках, с другой – эффективностью
механизма их координации и согласованности.
Таким образом, в зарубежной практике бенчмаркинг выступает
в качестве метода исследования традиционных и новых тенденций,
закономерностей, факторов и условий функционирования и развития
региональных социально-экономических систем.
Применительно к российской практике пространственных
бенчмаркинговых процедур ключевыми вопросами выступают формы
организации взаимодействия территориальных образований и институты
их сотрудничества.
Формирование рекомендаций по адаптации изученного зарубежного
опыта в практику российских исследований предполагает решение
следующих методических задач:
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− разработка критериев сопоставимости территорий, согласно
которым будут определены границы пространственных образований,
вовлеченных в процедуру;
− выбор
механизмов
интеграционного
взаимодействия
пространственно организованных систем;
− формирование требований к содержанию показателей проблемной
области пространственного бенчмаркинга;
− информационное обеспечение процедуры.
Что касается первой задачи, то границы пространственно
организованных систем могут быть определены исходя из целевой
установки исследователя. При этом множественность вариантов
конфигурации границ пространственных образований при отсутствии их
жесткой «привязки» к административным границам не снижает
практической ценности осуществляемых процедур, а напротив, создает
дополнительные возможности и условия для проведения оптимальной
политики пространственного развития на различных иерархических
уровнях управления.
Вторая задача сопряжена с выбором «восходящей» (снизу-вверх)
или «нисходящей» (сверху-вниз») формы организации взаимодействия
пространственных
образований
–
участников
процедуры
пространственного бенчмаркинга.
«Восходящий» характер формируется в результате инициатив,
исходящих от самих регионов. Здесь возможны следующие варианты
проведения пространственного бенчмаркинга:
− осуществление пространственного бенчмаркинга отдельными
пространственно организованными системами на основе сравнительного
анализа показателей с аналогичными показателями пространственного
образования − аналога без формирования экспертной группы
и соглашений, регламентирующих порядок, сроки и этапы осуществления
процедуры;
− проведение
процедуры
на
основе
выработки
единых
согласованных подходов к содержанию и алгоритму процедуры,
позволяющие обеспечить достижение целевых установок исследований
всеми территориальными образованиями - участниками процесса.
«Нисходящая» форма организации взаимодействия осуществляется
на основе и в рамках полномочий институтов, созданных в целях
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содействия пространственному развитию территорий-участников. Данный
подход предполагает наличие либо создание соответствующей
институциональной
инфраструктуры,
способствующей
успешной
реализации задач, поставленных перед методом. В российской практике
процедур пространственного бенчмаркинга функции организации
регионального взаимодействия могут выполнять Межрегиональные
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской
Федерации (далее ассоциации). В настоящее время их деятельность
регулируется в соответствии с требованиями федерального закона
от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации». В соответствии с ним ассоциация представляет
собой некоммерческую организацию, учредителями которой являются
органы государственной власти субъектов Российской Федерации
(далее РФ) и которая создается на добровольной основе в целях
межрегиональной интеграции и социально-экономического развития
субъектов.
Основными целями и задачами ассоциаций являются: обеспечение
необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов РФ
в вопросах социально-экономического развития на основе объединения
материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; взаимодействия субъектов РФ по организационному, экономическому, научнотехническому и социальному развитию регионов; содействие заключению
взаимовыгодных экономических соглашений между субъектами РФ;
участие в установленном порядке в разработке и реализации совместных
программ и проектов, в том числе федерального значения; оптимальное
размещение производительных сил [8].
Преимуществом подобной формы взаимодействия является
возникновение
синергетического
эффекта
как
результата
межтерриториальных
взаимодействий,
возникающего
в
случае
формирования общих видения, стратегии, а также ориентиров
региональной социально-экономической политики территорий, входящих
в состав ассоциаций. Кроме того, подобное взаимодействие способствует
обмену опытом успешной реализации управленческих решений между
региональными органами власти, формированию согласованной позиции
по
вопросам
создания
межрегиональной
и
региональной
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производственной, социальной и институциональной инфраструктуры,
разработке критериев конвергентности, контроля и мониторинга
в открытом информационном пространстве.
Решение третьей задачи связано с анализом показателей предметной
области. За исключением пространственного бенчмаркинга отдельных
показателей, фактически не требующего участия региона-аналога
при решении организационных вопросов при подготовке и проведении
процедуры, во всех остальных случаях конечный выбор показателей
представляет собой согласованный результат работы всех регионовучастников, при этом в силу партнерского характера межрегионального
сотрудничества интересы отдельных территорий не могут быть
доминирующими. Следует отметить, что при «восходящем» типе
организации межрегионального сотрудничества выбор и согласование
параметров проблемной области носит более свободный характер, чем
при централизованной координации данного этапа при «нисходящем»
варианте.
На наш взгляд, оценка показателей проблемной области на предмет
их корректности и достоверности может быть осуществлена с учетом
следующих условий:
− возможность региональных органов власти влиять на процесс или
явление, описываемое конкретным показателем;
− межтерриториальная сопоставимость показателей.
В зависимости от характера задач и сроков проведения
пространственного бенчмаркинга возможно создание взаимосвязанной
двухуровневой системы измерений, в которой показатели первого уровня
(базовые показатели) характеризуют долгосрочные (стратегические) цели,
а показатели второго уровня – детализируют показатели первого уровня
в кратко- и среднесрочной перспективе. Подобная система позволит
устранить затраты, связанные с дублированием данных, обеспечить
гибкость процедуры на основе количественной оценки взаимосвязи
стратегических и оперативных целей, их органичное встраивание
в системы пространственного стратегирования и планирования.
Четвертая задача связана с решением вопросов информационного
обеспечения процедуры пространственного бенчмаркинга. В настоящее
время Федеральной службой государственной статистики РФ
статистические данные рассчитываются в разрезе отдельных субъектов
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РФ и федеральных округов. В случаях, когда объектами
пространственного бенчмаркинга выступают сложноорганизованные
пространственные структуры, конфигурация которых не определены
заданными административными границами, возникают проблемы сбора
необходимой статистической информации. Схожие проблемы характерны
для межстрановых сопоставлений. В этой связи представляется
целесообразной разработка единых подходов к сбору информации,
что позволит обеспечить сопоставимость используемых статистических
данных,
унифицированный
порядок
группировки
показателей
по
направлениям
исследования.
Ключевыми
требованиями,
предъявляемыми к качеству и содержанию информации, является ее
соответствие конкретным целям территориального управления, а также
потребностям региональных органов власти как конечных пользователей.
Практическая реализация вышеприведенных рекомендаций при
осуществлении процедур пространственного бенчмаркинга позволит
повысить их информативность, обеспечить эффективность системной
диагностики региональных проблем и ситуаций.
Дальнейшее применение концепции бенчмаркинга на уровне
пространственно
организованных
систем
базируется
на совершенствовании теоретико-методологических и практических
подходов, комплексном учете пространственной компоненты развития,
формировании и функционировании необходимой институциональной
инфраструктуры.
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долг, Великая депрессия 1873-1896, золотой стандарт.
В настоящее время в связи с замедлением темпов роста мировой
экономики и возрастанием финансовой нестабильности все большее
значение приобретает повышение качества управления финансами, в том
числе на региональном уровне [15]. В этой связи все больше ученых
и экономистов занимаются исследованием причин негативных явлений,
приведших к кризису, в том числе путём изучения исторического опыта
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преодоления экономических кризисов предыдущими поколениями. Как
уже отмечалось ранее, теоретико-методологическое изучение финансовой
нестабильности началось лишь в 30-е годы XX века, толчком к которому
явилась Великая депрессия [2, с. 42]. Однако мало, где упоминается,
что до Великой депрессии 1929 – 1933 гг. была другая Великая депрессия
1873 – 1896 гг. (иногда именуемая как Долгая депрессия), которая
по своим масштабам и продолжительности не уступает первой, хотя
и не сравнима с ней регрессом экономики и жесточайшим кризисом [1].
Как справедливо отмечают некоторые отечественные экономисты,
истоки Великой депрессии 1873–1896 гг. лежат в введении сначала
в 1821 г. в Великобритании, а с 1873 г. в Германии и других странах
Европы золотого стандарта, который сдерживал наращивание денежной
массы в соответствии с потребностями экономики, что делало деньги
чрезвычайно дорогими и приводило к спаду в производстве [3; 6; 11].
Несмотря на это, когда вред от перехода на золотую валюту для
экономического развития стран Европы и Америки стал очевиден, указом
Николая II от 29 августа 1897 г. «Об эмиссионных операциях Госбанка»
в России был введен золотой стандарт. При этом представляются весьма
интересными сами обстоятельства подписания данного указа, оказавшего
колоссальное влияние на всю дальнейшую социально-экономическую
жизнь страны. 29 августа 1897 г. у царя Николая II, находившегося в это
время на охоте в Беловеже, был испрошен Именной Указ Министру
Финансов (прим. С.Ю. Витте) о реформе без предварительного
рассмотрения в Государственном Совете, что прямо противоречило Указу
Николая II тому же Министру Финансов от 4 января 1897 г.,
предписывающего «внести на рассмотрение Государственного Совета,
выработанные в Особом Комитете предложения об установлении
новых … оснований нашей монетной системы и правил выпуска
государственных кредитных билетов» [6, с. 15]. На утверждение же
Государственного Совета в апреле 1899 г. был представлен только проект
Монетного устава, содержащий технические моменты денежного
обращения (вес монет, изображения на них, правил чеканки и т.д.).
Таким образом, золотой стандарт был принят с грубейшими
нарушениями законодательства. Схожие приемы были использованы при
введении золотого стандарта во Франции, Германии, США и других
странах. Золотой стандарт подразумевает, что выпущенные кредитные
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билеты какой-либо валюты в бумажном виде должны без ограничений
обмениваться
на
золото
в
соответствии
с
ее
золотым
содержанием (табл. 1).
Таблица 1
Теоретическая паритетная стоимость золотых мировых валют в золотых
рублях в 1897 г. и их золотое содержание [5, с. 135]
Теоретическая паритетная
Золотое
Валюта
стоимость в золотых рублях
содержание, г
Российский рубль
1,00
0,774234
Фунт стерлингов
9,45758222
7,322382
Германская марка
0,46293855
0,358423
Французский франк
0,37498022
0,290322
1
1,94337999
1,504631
Доллар СШСА
Голландский гульден
0,78115879
0,604800
Австро-Венгерская крона
0,39377998
0,304878

В своих мемуарах бывший министр финансов России В.Н. Коковцов
пишет, что в соответствии с указом от 29 августа 1897 г.: «Только выпуск
первых 300 миллионов рублей мог быть произведен без покрытия его
золотом, а всякое дальнейшее увеличение количества бумажных
денежных знаков, выпускаемых в обращение, допущено не иначе как
с обеспечением его золотом рубль за рубль.2 До самого наступления
войны 1914–1918 гг. этот закон ни разу не был нарушен.
Его не расстроила ни русско-японская война, ни внутренняя смута 1905–
1906 гг.» [4].
При этом важно отметить, что золотое покрытие билетного
обращения (кредитных билетов) было у разных стран различное (также
как сегодня вводимые нормы регулирования банковского капитала
(«Базель III») каждой страной рассматриваются индивидуально). Более
того, согласно Именному Высочайшему Указу, испрошенному статссекретарем Витте 14 ноября 1897 г. в Царском Селе, без предварительного
СШСА – Соединенные штаты Северной Америки (Северо-Американские соединенные
штаты) – употреблялось в России вплоть до середины XX века.
2
Сегодня роль золотого стандарта отчасти (отчасти потому, что доллар США с 1971 г.
не имеет привязки к золоту, а спрос на него сохранился вследствие перехода продаж
углеводородов на мировых рынках исключительно за доллары) выполняет система Currency
Board, согласно которой страны (в их числе и Россия), принявшие эту систему, должны
иметь жесткую привязку курса своей валюты к доллару США.
1
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рассмотрения вопроса в Государственном Совете, были приняты надписи
на государственных кредитных билетах России, по которым
«Государственный банк разменивает кредитные билеты на золотую
монету без ограничения суммы» и размен «обеспечивается всем
достоянием Государства» [6, с. 14]. Надписи на бумажных деньгах
европейских стран кардинально отличаются от надписи на российских
кредитных билетах. Так, на британском фунте стерлингов написано:
«Bank of England promise to pay the bearer on demand the five pounds»
(«Банк Англии обещает уплатить по требованию предъявителя
5-ти фунтов»). Банк Англии именно обещает (promise), а не, например,
обязуется (oblige) уплатить1. В результате, в отличие от России, страны
Западной Европы могли дополнительно выпускать новые бумажные
деньги, не занимая для этого соответствующего количества золота.
Среди стран принявших золотой стандарт наиболее высокое покрытие
золотом было у рубля и фунта стерлингов (табл. 2), в Бельгии –
всего 18 % [6, с. 14].
Таблица 2
Золотое покрытие кредитных билетов ведущих европейских держав
по состоянию на 1 января 1913 г. (млн. руб.)2
Учреждение

Золото

Государственный банк России
Banque de France
Reichsbank Berlin
Bank of England

1550
1193
411
331

Кредитные Процент золотого
билеты
покрытия
1493,8
103,8
2196,0
54,3
930,0
44,2
263,0
125,9

Так, к началу 1904 г. выпуск кредитных билетов в обращение
в России составлял 580 млн. руб., а золотой запас Государственного банка
– 900 млн. руб., т.е. золотое покрытие билетного обращения
составило 155 %, снизившись к концу 1913 г. до 100 %. Вместе с тем,
одновременно с переходом к золотому рублю Правительство России без
оговорки осуществило перевод всего государственного долга
Кстати, на современных купюрах британского фунта стерлингов до сих пор нанесена
аналогичная надпись: «I promise to pay the bearer on demand the sum of five pounds»
(«Я обещаю уплатить по требованию предъявителя на сумму 5 фунтов»). Обещание
выплатить данную сумму подписано главным казначеем (chief cashier) Банка Англии.
2
Составлено автором по данным [7].
1
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с серебряных рублей в золотые. В результате, как справедливо замечает
в своей книге «От разорения к достатку» А.Д. Нечволодов: «с введением
золотой валюты, мы не только, по примеру других стран, попали
в тяжелую золотую кабалу, но и увеличили всю свою прежнюю
задолженность на 50 %. На 50 же % произошло и увеличение ежегодного
платежа % по этой задолженности, вследствие перевода их с рублей
серебром весом 4 золотника 21 доля – на рубли золотом весом
17,424 доли» [6, с. 11-12]. Окончательно денежную реформу в России
закрепило утверждение Николаем II 7 (19) июня 1899 г. Монетного устава,
в результате чего был осуществлен переход к полной золотой
конвертируемости рубля.
Однако уже с началом Первой мировой войны в 1914 г. золотой
стандарт в большинстве стран мира (кроме США, поскольку поток золота
из воюющей Европы (и их колоний) позволял американцам производить
дополнительную эмиссию доллара) фактически был отменен вследствие
невозможности в рамках золотого стандарта быстрого наращивания
денежной массы для обеспечения возросших военных расходов.
Увеличение же запасов золота возможно только 5 способами [6, с. 4]:
1. На объем ежегодно добываемого из российских недр золота
(в начале XX века составляло только 3-5 % денежной массы, доля
при этом год от года только снижалась, кроме того были созданы
препятствия для золотодобычи, в т.ч. в законодательстве).
2. Притоком золота из-за границы вследствие положительного
расчетного баланса страны (по данным Иеронима Павловича Табурно
за период 1897–1901 годы расчетный баланс составил –
1 221,7 млн. руб. [18]).
3. Внешними займами (поскольку сами займы и проценты по ним
уплачиваются в золоте же, то это приводит только к увеличению пассива
золота страны).
4. Иностранными инвестициями в промышленность России
(сводящиеся, главным образом, «к эксплуатации отечественных богатств
и рабочих рук страны, а затем и вывоза заграницу золота, приобретенного
в стране за продажу продуктов производства» [6, с. 5]. За период 1898–
1913 гг. инвестиции иностранных капиталов в промышленность, банки
и другие отрасли составили 2 225 млн. руб., а проценты, дивиденды
и выкуп ценных бумаг составил 5 400 млн. руб. [23]. Все это ведет
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к обязательному снижению общего благосостояния территорий
в соответствии с законами, выведенными Генри Джорджем [19]).
5. Расширение экспорта, завоевание новых рынков сбыта (основу
экспорта составляли продукты сельского хозяйства и природные ресурсы:
лес, нефть, металлы и др. К примеру, доля мануфактурной
(промышленной) продукции в общем экспорте в 1904 г. составляла
около 3 %1).
Наряду с А.Д. Нечволодовым значительный вклад в развитие
денежно-кредитного регулирования и бумажного обращения внес яркий
представитель русской «школы номиналистов» С.Ф. Шарапов.
Номиналисты выступали против введения золотого стандарта в России
и считали (так же, как и Дж.М. Кейнс), что для развитого общества нужны
бумажные деньги, которые имели бы неизменную покупательную
способность. Для этого необходимо наличие двух условий [14, с. 946-947]:
1. Жесткий контроль над денежной эмиссией со стороны
государства.
2. Доверие граждан к государству, осуществляющему эмиссию.
Основной труд С.Ф. Шарапова – «Бумажный рубль» (написан
под псевдонимом Талицкий) – раскрывает сущность бумажных денег как
идеальных денег по сравнению с золотом. Рубль при этом выступает
как постоянная мера стоимости товаров (в том числе и золота), наподобие
того, как килограмм является мерой для измерения веса или метр для
измерения расстояния. Вместе с тем, работа важна тем, что, помимо
критического анализа экономического положения Российской империи,
содержит в себе предложения по переустройству денежно-кредитного
обращения в стране, сформулированные в виде проекта устава Большой
Казны (в терминологии Шарапова Большой Казной является
Государственный Банк [11, с. 95], современным аналогом которого
частично по функциям, но не по статусу является Центральный банк РФ),
который представляет собой, по словам автора, «скорее конечную цель
и конечную форму будущей русской денежной системы, экономический
идеал, чем практическое мероприятие» [11, с. 117].
Помимо отечественных ученых и экономистов о вреде золотого
стандарта как такового выступал еще Адам Смит. В своей
1

Рассчитано автором по данным [6, с. 34] и [20, с. 1069].
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фундаментальной для классической политэкономии работе «Исследование
о природе и причинах богатства народов», написанной незадолго
до декларации о независимости США (конец 1775–начало 1776 г.),
он указывает на то, что «единственное назначение денег – содействовать
обращению предметов потребления» [12, с. 251], а также, что реальное
богатство и доход каждой страны состоит в стоимости годового продукта
ее земли и труда, а не в количестве драгоценных металлов, обращающихся
в ней. С трудами А. Смита без сомнения был знаком великий русский поэт
А.С. Пушкин, о котором в «Евгении Онегине» есть такие строки:
«… И был глубокий эконом, то есть умел судить о том, как государство
богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой
продукт имеет» [13, с. 5].
Таким образом, изучение последствий применения золотого
стандарта в XIX–XX вв. позволяет лучше понять причины Великой
депрессии 1873–1896 гг. Это особенно важно на фоне участившихся
в связи с современным мировым финансовым кризисом заявлений
(в основном западными представителями) о возможности реинкарнации
золотого стандарта [8]. О существенной роли золота в формировании
новой мировой валютной архитектуры (Бреттон-Вудс-2) заявляют такие
финансовые институты как Всемирный банк (через формирование
корзины валют-девизов из доллара США, британского фунта стерлингов,
евро, японской иены и китайского юаня, привязанных к золоту) [9]
и Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных
расчетов (через систему Базель-III, присваивая золоту статус безрискового
актива) [10].
Основными фундаментальными сдерживающими факторами
в использовании золота как всеобщего эквивалента являются:
1) невозможность быстрого наращивания его добычи. Так,
по данным геологической службы США (USGS, US Geological Servey)
на 1 апреля 2014 г. среднегодовые темпы роста добычи золота за период
1900–2012 гг. составили 1,7 %1, что практически вдвое меньше
среднегодового темпа роста мировой экономики за тот же период (3,3 %2).
С 1493 г. по настоящее время всего добыто около 160 тыс. тонн золота.
1
2

Рассчитано автором по данным [16].
Рассчитано автором по данным [24] и [25].
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По данным Всемирного банка, объем мирового ВВП в 2013 г. составил
74,91 трил. долл. Таким образом, на 1 грамм золота приходится
472 долларов (в 1960 г. 21 доллар);
2) в своей работе А.Д. Нечволодов [6] убедительно доказывает, что
теория о неизменной стоимости золота, основанной на количестве
рабочего времени, затраченного на его добычу, золота как всеобщего
эквивалента (меры стоимостей) товаров, положенная в основу «Капитала»
К. Маркса [17], является неверной вследствие того, что:
а) затраты на добычу золота подвержены сильным колебаниям
из-за различных условий (геологических условий залегания, чистоты
руды, географических и климатических условий в районе добычи, степени
удаленности рудников от трудовых ресурсов и центров переработки руды,
производительности оборудования и т.д.). Все это не позволяет
использовать такой параметр как количество затраченного рабочего
времени (по К. Марксу, например, на добычу 2 унций золота уходит
40-ка часов рабочего времени) в качестве неизменной ценности,
выражающей стоимость золота;
б) золото в отличие от других товаров и предметов производства
(от хлеба до египетских пирамид) является неуничтожимым. Каким
образом тогда следует учитывать реальную стоимость золота?
Как соотносить между собой первоначальные затраты на его производство
и тысячи оборотов (сделок) с ним? Умножать или делить? В первом
случае получаем стоимость каждого грамма золота, уходящую
в бесконечность, во втором – стремящуюся к нулю [3].
Даже если принять, что на производство определенного товара
и 2-х унций золота потрачено одинаковое количество времени (допустим
40 часов), то каждый раз, когда потребителю необходимо получить
определенный товар, ему приходится затрачивать 40 часов рабочего
времени, чтобы произвести и продать свой товар за 2 унции золота
и купить необходимый для себя товар. Владельцу же золота нет
необходимости работать. Ему просто достаточно ссужать для
потребителей и производителей товаров золото, которое через
определенный промежуток времени вернется к нему, да еще с процентом
в золоте же, за которое уже уплачено трудом.
В результате с каждым оборотом владелец золота богатеет [6, с. 17],
постепенно концентрируя у себя все золото вследствие того, что процент
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предоставления займа (в 1913 г. кредиты предоставлялись под 6–12%
годовых) выше среднегодовых темпов роста золотодобычи (1,7%)
и является, как правило, владельцем тех же золотых рудников и приисков.
Изучение прошлого опыта необходимо еще и потому, что
финансовое состояние России, сложившееся в начале XX в., по многим
показателям сильно коррелирует с современным ее положением (табл. 3).
Таблица 3
Сравнение основных экономических параметров царской России и РФ
Россия
Россия
Показатель
в 1913 году
в 2013 году
Уровень долга, в % к ВВП
43,6 [22, с. 30]
44,21
Доля внешнего долга в общем долге, %
43,1
80,6
Уровень монетизации (М2/ВВП), %
33,9
42,3
Наличные деньги в обращении (М0/ВВП), %
10,1
10,5
Личное потребление, в % к ВВП
76,1
60,6
Отношение среднегодовой з/п к ВВП на душу
204,2
76,8
населения, %
Учетная (ключевая) ставка (срок), %
6,0 (до 15 лет) 5,5 (1 неделя)
Доля России в мировом промышленном
5,3
2,0
производстве, %
Доля России в населении мира, %
10,2
2,0

Как и 100 лет назад Россия стоит перед решением фактически тех же
задач (прежде всего в сфере кредитно-финансовой политики), которые
сдерживают экономическое развитие ее территорий, рост благосостояния
населения. И по сей день актуальны слова И.В. Сталина о том, что
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут» [21, с. 38]. В условиях межциклового периода 2014–2018 гг.
(между 5 и 6 технологическими укладами), по мнению С.Ю. Глазьева,
Россия, обладая всеми необходимыми ресурсами (природными,
трудовыми и др.), способна совершить скачок и выйти в лидеры нового
грядущего экономического уклада, основой которого будут NBICтехнологии (нано-, био-, инфо-, когнитивные технологии), базирующиеся
на развитии науки, медицины, образования. Все это требует смены
Рассчитано автором по данным Банка России и Росстата. Включает внешний и внутренний
общий долг.
1
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экономической модели развития России с опорой на собственные
силы [26]. Саммит G20 в Брисбене еще раз это наглядно показал [27].
Запланированное на июль 2015 г. проведение саммитов БРИКС
и ШОС под председательством России в Уфе станет международной
площадкой, на которой, возможно, будут приняты судьбоносные решения
об изменении мировой финансовой структуры в условиях возрастания
вероятности финансовых (и не только) потрясений.
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Экономика региона является элементом экономики страны, а также
сложным механизмом формирования и функционирования хозяйства
региона,
затрагивающим
все
сферы
деятельности
человека.
Инновационная экономика представляет собой стремительный рост
социально-экономической эффективности общественного хозяйства,
с помощью потока инноваций и постоянном технологическом
совершенствовании продукции. При этом большую часть прибыли
создают новаторы и учёные, информационная сфера, а не материальное
производство и финансы.
На сегодняшний день, в условиях изменяющейся экономики
и инновационного развития территорий, важную роль играют
человеческие ресурсы, от них зависит создание эффективного трудового
потенциала, соответствующего по своим количественным и качественным
характеристикам инновационной экономике, особенно в условиях
демографического и экономического кризиса проблема становится все
более актуальной.
Развитие теоретических представлений о понятии трудового
потенциала позволит определить его взаимосвязь со становлением
инновационной экономики, и обосновать необходимость формирования
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трудовых ресурсов необходимых для инновационного производственного
процесса.
В качестве объекта исследования выбран именно трудовой
потенциал государства, так как он в больше степени влияет
на производственный и инновационный потенциал страны, как часть
будущих и настоящих человеческих ресурсов, способных к труду, а также
из него формируется кадровый потенциал предприятий на территории
(рис. 1).

Рис. 1. Система понятия трудовой потенциал

Для того, чтобы максимально раскрыть теоретические аспекты
исследования трудового потенциала региона как экономической
категории необходимо рассмотреть основные свойства этой категории:
1. Трудовой потенциал региона определяется количеством
трудоспособного населения и его качественными характеристиками, и его
возможностями к эффективной экономической деятельности;
2. Трудовой потенциал региона обеспечивает функционирование
экономики региона, в частности, возможность создания общественного
продукта и получения уровня дохода, достаточного для воспроизводства
нового трудового потенциала;
3. Возможности использования трудового потенциала зависят
от социально-экономических условий, определяемых уровнем развития
региона, а также с помощью трудового потенциала воспроизводится
региональная, социально-экономическая система.
Трудовой потенциал, с узкой точки зрения, характеризует
отдельного работника, трудового коллектива и общества по следующим
компонентам:
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– здоровье потери рабочего времени из-за болезни и т.д.;
– нравственность и умение работать в коллективе;
– творческий потенциал: количество изобретений, патентов;
– активность;
– организованность: потери от нарушения дисциплины;
– образование: затраты на повышение квалификации персонала;
– профессионализм: качество продукции, потери от брака;
– ресурсы рабочего времени: количество сотрудников.
Современные теоретико-методологические подходы к исследованию
трудового потенциала в полной мере не исследуют его классификацию,
а именно структуру и содержание его основных составляющих.
Классификация, в данном случае, понимается как деление объема
понятия, представляющий собой некоторую совокупность по признакам.
В качестве основания в данном исследовании выбраны признаки, удобные
для систематизации понятия «трудовой потенциал». Классификация
трудовых ресурсов позволит повысить эффективность их использования
и регулирования рынка труда (табл. 1).
Таблица 1
Классификация понятия трудовой потенциал
Признак
Составляющие
1
2
- трудоспособное население в трудоспособном возрасте –
это лица, находящиеся в трудоспособном возрасте
(женщины – от 16 до 55 лет, мужчины – от 16 до 60 лет);
Состав
- работающие подростки (до 16 лет);
- население старше трудоспособного возраста, которое
участвует в общественном производстве
- общественное производство;
- индивидуальная трудовая деятельность;
Вид деятельности - хозяйствование домашнего и личного подсобного
хозяйства;
- обучение с отрывом от производства
- молодежь в возрасте 16–29 лет;
- лица среднего возраста от 30 до 49 лет;
Возрастная
- лица предпенсионного возраста: женщины 50–54 года;
структура
мужчины 50-59 лет;
- лица пенсионного возраста: женщины 55 лет и старше;
мужчины 60 лет и старше
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Продолжение таблицы 1
1

2
Соотношение количества мужчин и женщин в составе
Половая структура населения. Оптимальное соотношение: доля мужчин –
45%, женщин – 55%
- неполное среднее образование;
- общее среднее образование;
Уровень
- среднее специальное образование;
образования
- высшее образование;
- специалисты высшей квалификации
- по видам экономической деятельности;
Профессионально- по профессиям и специальностям;
квалификационная
- по уровню квалификации;
структурой
- по категориям персонала.

В соответствии с предложенной классификацией можно оценить
состав, качество и структуру трудового потенциала как региона, так
и страны в целом в зависимости от количества оцениваемых
характеристик, анализируемого объекта, уровня, места приложения труда,
типа доминирующих конкурентных преимуществ, воздействующих
причин и соотнести полученные результаты с развитием инновационной
экономики.
Трудовой
потенциал
региона
определяется
следующими
характеристиками:
 рост
численности
трудовых
ресурсов
(естественный
и механических прирост);
 повышение
качества
трудовых
ресурсов
(повышение
квалификации и уровня образованности населения и т.д.);
 оптимальное распределение трудовых ресурсов по профессиям
и видам деятельности (уменьшение дисбаланса рынка труда и рынка
образовательных услуг);
 повышение эффективности использования трудовых ресурсов,
повышение удельного веса экономически активного населения
в численности трудовых ресурсов, а также доли занятых в численности
экономически активного населения и другие факторы.
На основании рассмотренных характеристик трудового потенциала,
его
структура
представляет
собой
соотношение
различных
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демографических, социальных, функциональных, профессиональных
и других факторов трудовых ресурсов региона.
Для оценки трудового потенциала необходимо провести
комплексный анализ факторов влияющих на него, который отражает
причинно-следственные связи его формирования.
Необходимо разделить воздействующие на трудовой потенциал
факторы на группы: политико-правовые, природно-климатические
и социально-экономические. Политико-правовые факторы влияния
на трудовой потенциал играет важную роль, как в формировании, так
и в развитии трудового потенциала. Данное влияние различается
по уровням воздействия: на международном уровне оно выражается
в заключении межгосударственных соглашений по регулированию
трудовой миграции, система единых (на федеральном и региональном
уровне) и отраслевых (на отраслевом уровне) нормативно-правовых актов,
касающихся трудовой деятельности населения.
Природно-климатические условия оказывают значительное влияние
на уровень трудового потенциала. Это воздействие проявляется в наличии
различий
продолжительности
жизни,
уровней
заболеваемости,
длительности трудовой жизни и т.д. для регионов, различающихся
по природно-климатическим условиям. Для формирования эффективного
трудового потенциала необходимо совершенствование благоприятных
условий жизнедеятельности, улучшения экологического состояния
окружающей среды, для этого необходимо принимать меры по учету
различных
природно-климатических
условий,
компенсации
их
негативного воздействия на здоровье населения.
Социально-экономические факторы формирования трудового
потенциала региона, можно разделить на эндогенные (внутренние)
и экзогенные (внешние). Эти факторы различаются по масштабам
действия, продолжительности действия, характеру воздействия.
Эндогенные – это прямые и экстенсивные факторы формирования
трудового потенциала, которые оказывают влияние на формирование
качественной и количественной составляющей трудового потенциала
с помощью
набора
характеристик
населения,
проживающего
на определенной территории.
Экзогенные – это факторы, которые оказывают воздействие
на трудовой потенциал через влияние на положение людей, посредством
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изменения параметров социально-экономической среды. Результатом
такого воздействия является либо развитие трудового потенциала, что
в конечном счете выражается в увеличении производительности труда
в регионе, либо его деградацию, что приведет к высокой миграции
квалифицированных кадров и снижению производительности труда
в регионе.
В табл. 2 приведены наиболее значимые эндогенные и экзогенные
факторы формирования трудового потенциала, на основе которых можно
разработать систему оценочных показателей для реализации методики
оценки трудового потенциала.
Таблица 2
Эндогенные факторы формирования трудового потенциала работника
Фактор
Характеристика
Эндогенные
Образование. Приобретенная специальность. Уровень
квалификации. Повышение квалификации. Образование.
Профессиональные
Соответствие занимаемой должности. Опыт работы.
Владение дополнительными профессиями
Возраст. Пол. Семейное положение. Состав семьи.
Демографические
Состояние здоровья
Трудолюбие. Коммуникабельность. Оперативность.
Личностные
Целеустремленность. Способность к обучению.
качества
Самостоятельность. Дисциплинированность
Культурные
Уровень культуры.
Экзогенные
Уровень заработной платы. Индекс потребительских
Экономические
цен. Инвестиции. Валовый региональный продукт
Миграция. Численность населения. Рождаемость. Размер
Социальные
пенсий. Численность безработных
Число образовательных учреждений. Распределение
трудовых ресурсов. Внедрение прогрессивной техники и
Организационные технологии, механизация и автоматизация
производственных процессов, модернизации и
обновления

Эффективное формирование трудового потенциала можно добиться
через развитие эндогенных факторов и улучшения экзогенных факторов
в регионе. Этого можно добиться за счет лучшего использования техники
и повышения уровня механизации производства, так как реализация
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производительных способностей людей в значительной степени зависит
от изменений производственной среды. Для получения социальноэкономического эффекта для трудового потенциала необходимы
изменения соответствующих условий – создание материальных
предпосылок, рациональное распределение трудовых ресурсов по уровню
квалификации, использование работников на рабочих местах,
соответствующих уровню их квалификации.
Таким образом, предложенная классификация трудового потенциала
может быть использована федеральными и региональными органами
власти для организации мониторинга, разработки прогнозов и принятия
решений в области развития человеческих ресурсов. Действующие
механизмы в данной сфере нуждаются в новых направлениях развития,
которые реализуются государственной политикой в данной области.
Формирование эффективного трудового потенциала инновационной
сферы позволит решить существующие проблемы на рынке труда сегодня
и в будущем, что позволит ускорить становление инновационной
экономики.
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Abstract: Applying of agent-oriented approach will allow to create a real
mechanism of forecasting and regulating of demand and supply in the market
of educational services and labour, adjustment of the strategies of economic
agents’ behavior, minimization of the structural and qualification disbalances
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Проведенные исследования рынков образовательных услуг и труда
Республики Башкортостан позволили выделить основные проблемы их
взаимодействия: рост числа лиц, незанятых трудовой деятельностью;
сокращение численности трудоспособного населения; существенный рост
безработицы среди молодежи; снижение качества предоставляемых
образовательных услуг; профессионально-структурный дисбаланс между
кадровыми потребностями региона и выпускающимися специалистами;
ухудшение демографических показателей и др.
Проведенный анализ показал, что структура предложения на рынке
образовательных услуг Республики Башкортостан (далее РБ) оторвана
от структуры спроса на рынке труда. Для снижения дисбаланса между
рынками и адаптации кадровой подготовки перспективному спросу
экономики необходимо разработать прогнозы этих потребностей, что
объективно обусловлено изменениями спроса и предложения рабочей
силы и рабочих мест под влиянием структурных изменений в экономике,
технологических и управленческих решений, процессов диверсификации
продукции и услуг, динамики численности и структуры населения.
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На сегодняшний день в отечественной и зарубежной науке накоплен
большой методологический и методический опыт анализа потребностей
рынка профессионального труда. Существует большое количество различных методик прогнозирования перспективной потребности экономики
региона в кадрах [1; 4; 6], каждая из которых имеет свою специфику
и сферу применения. Но, несмотря на значительное количество работ,
посвященных проблемам взаимодействия рынков образовательных услуг
и труда, не в полной мере рассмотрены такие существенные особенности
этих социально-значимых рынков, как поведенческие характеристики
потребителя образовательных услуг, компетентностные аспекты
взаимодействия этих социально-значимых рынков, а также меры
государственного воздействия на них.
Проведенный анализ моделей и методов прогнозирования позволил
выдвинуть гипотезу о том, что наиболее предпочтительным для анализа
механизмов формирования и регулирования рынка образовательных услуг
является
агент-ориентированный
подход,
который
позволяет
моделировать закономерности поведения множества однотипных
субъектов и связей между ними. Под агент-ориентированным
моделированием понимается метод имитационного моделирования,
исследующий поведение децентрализованных агентов и то, как такое
поведение определяет поведение всей системы в целом. В соответствии
с концепцией агент-ориентированного подхода к имитационному анализу
социально-экономических систем, образовательная система региона
представлена как совокупность взаимодействующих подсистем-агентов
с определенным набором свойств. Моделируя поведение отдельных
элементов системы, задавая параметры их взаимодействия, многократно
проигрывая различные сценарии поведения агентов, исследуются
закономерности
поведения
всей
системы,
анализируются
ее
характеристики [10].
Идеология агент-ориентированного подхода к моделированию
рынка образовательных услуг может быть представлена в виде
совокупности четырех множеств:
РОУ= f(A, О, Р, С),
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(1)

где A=A1∪A2∪…∪AN – множество агентов рынка образовательных услуг,
разделенных на подмножества (абитуриенты, учебные заведения,
работодатели и пр.);
О⊆О1xО2x … xОK – множество отношений между агентами;
Р=Р1∪Р2∪…∪РL – множество результатов взаимодействия агентов;
С – среда взаимодействия агентов, параметры территориальной системы.
Процесс
реализации
агент-ориентированного
подхода
к формированию и регулированию рынка образовательных услуг
включает в себя четыре этапа: 1) анализ текущего состояния рынка
образовательных
услуг;
2) построение
концептуальной
модели
взаимодействия агентов рынка образовательных услуг; 3) формализация
и логико-математическое представление концептуальной модели;
4) программная реализация и построение сценариев развития рынка
образовательных услуг [7].
Практическая реализация модели на основе агентного подхода
позволит выявить и формализовать реальный механизм формирования
и регулирования рынка образовательных услуг, факторов его
определяющих и, как следствие, возможность как прогнозирования
кадровой потребности, так и регулирование структурного дисбаланса
за счет выработки упреждающих мер, корректирования стратегий
поведения агентов на каждом из этапов процесса кадровой подготовки
в целях обеспечения баланса потребностей в средне- и долгосрочной
перспективе.
Каждый агент – индивидуум обладает определенным набором
характеристик – свойствами: результаты ЕГЭ, максимальная плата
за обучение, наличие медали, наличие льгот, результаты участия
в олимпиадах. Распределение свойств агентам в модели осуществляется
случайно, согласно статистическим данным и полученным на их основе
вероятностным характеристикам, а оценка каждого свойства перемещает
агента в рейтинге среди поступающих абитуриентов. Свойства агента
влияют на его выбор специальности при поступлении в образовательное
учреждение согласно приоритетным критериям выбора: уровень оплаты
труда, сложность обучения, сложность поступления, стоимость обучения,
уровень преподавания, востребованность [8].
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Для каждого критерия выбора агентом специальности в модели
предложена определенная процедура формализации. Например, для
критерия «Уровень оплаты труда» (далее УОТ) строится матрица связи
рассматриваемых укрупненных групп специальностей (далее УГС)
и классификации видов экономической деятельности (далее ОКВЭД).
Определяются
группы
специальностей,
являющиеся
наиболее
высокооплачиваемыми на данный период, в соответствии с формулой [2]:
УОТ i 

n

k
j 1

ij

 p j  max

(2)
,

где i – множество специальностей по УГС;
j – вид экономической деятельности по ОКВЭД;
kij – доля специалистов i-й специальности в j-м виде ОКВЭД;
pj – среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в j-м
виде ОКВЭД.
В результате получены данные по среднесрочной номинальной
заработной плате работников в разрезе УГС по всем уровням образования.
Специальности проранжированы по убыванию оплаты труда.
Критерий «Востребованность профессии» (далее ВП) определяется
исходя из средних значений количества трудоустроенных выпускников
в разрезе специальностей по ретроспективным данным (по всем
профессиональным образовательным учреждениям РБ). Для введения
данного критерия в модель была использована предложенная формула (3)
и статистические данные по трудоустройству выпускников после
окончания обучения, например, в сфере высшего профессионального
образования:
n

Tiz
 max
z 1 V iz
,

ВП i  

(3)

где i – множество специальностей по УГС;
z – число государственных высших учебных заведений РБ;
Tiz – число трудоустроенных выпускников окончивших i-ю специальность
z-го вуза;
Viz – общая численность выпускников окончивших i-ю специальность z-го
вуза.
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Специальности
были
проранжированы
по
убыванию
востребованности профессии. Основной проблемой при интерпретации
данного критерия было отсутствие данных по трудоустройству
выпускников по полученной специальности, поэтому были использованы
данные по трудоустройству в целом.
По критерию «Сложность поступления» (далее СП) в выборку
агента попадают только те специальности, на которые проходной балл
по ЕГЭ минимален. Среди профессиональных образовательных
учреждений РБ были выделены средние проходные баллы
по специальностям в разрезе УГС по уровням образования. Были
проанализированы все высшие учебные заведения РБ, несколько
колледжей, профессиональных лицеев и техникумов. Формализации
критерия для вузов осуществляется по следующей формуле:
n

СПi

ВПО



Е

iz

z 1

Z

(4)

 min

,

где i – множество специальностей по УГС;
z – число высших учебных заведений РБ;
Eiz – проходной балл ЕГЭ i-й специальности z-го вуза.
Далее специальности были проранжированы в зависимости
от повышения сложности поступления: от самых низких проходных
баллов к более высоким по всем уровням образования.
Критерий «Уровень преподавания» (далее УП) основан
на количественно-качественной оценке профессорско-преподавательского
состава. Для внедрения этого критерия были использованы данные
по средней численности докторов и кандидатов наук, обучающих
по определенным специальностям, соответственно ранжирование
специальностей происходило по убыванию численности и состава
профессорско-преподавательского состава:
n

УПi

ВПО



 ( K  D)
z 1

Z
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где i – множество специальностей по УГС;
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(5)

z – число высших учебных заведений РБ;
Kiz – количество кандидатов наук i-й специальности z-го вуза;
Diz – количество докторов наук i-й специальности z-го вуза.
Не все студенты, поступившие на ту или иную специальность,
заканчивают обучение и получают диплом. Причиной тому является
плохая успеваемость, состояние здоровья и др. Ранжирование
специальностей выполняется по сложности обучения: от самого высокого
значения коэффициента выбытия студентов – к более низкому.
Критерий «Стоимость обучения» (далее ЦО) сформирован
на основании статистических данных о средних ценах на обучение
по специальностям в разных профессиональных учебных заведениях РБ
по уровням образования. Формула формализации критерия для ВПО
следующая:
n

ЦОi

ВПО
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(7)
,

где i – множество специальностей по УГС;
z – число высших учебных заведений РБ;
Рiz – средняя стоимость обучения на i-й специальности z-го вуза.
Процедура выбора специальности агентом в модели основана
на принципе фильтров, которые характеризуют порядок предпочтений
агентом вышеописанных критериев. Каждый из фильтров отсекает
определенное количество специальностей из 28-ми УГС, оставляя в итоге
только одну [2]. Общая концептуальная модель направления потоков
учащихся представлена на рис. 1.
Таким образом, в рамках модели всегда будет справедливо
равенство:
k 9i 11  k 9i  НПО  k 9i СПО  1
 i
i
i
k11 НПО  k11СПО  k11 ВПО  1
 i
i
i
k НПО СПО  k НПО  ВПО  k НПО  РТ  1
 i
i
k СПО  ВПО  k СПО  РТ  1
0  k Z
X Y  1


(8)
,
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i
k
X
 Y – вероятность перехода учащихся из состояния X в состояние Y
где

за i-й год.

Рис. 1. Концептуальная модель направления потоков агентов

Количество и потоки агентов рассчитаны исходя из статистических
данных и вычисляются на нескольких ключевых узлах. Первый узел
базируется на демографической статистике в рассматриваемом регионе.
Результатом является прогноз численности выпускников 9-х классов через
15 лет, т.е. переход агента из состояния «агент–дошкольник» в состояние
«агент – школьник 9 классов».
Входная численность агентов в состоянии «агент – школьник
9 классов» рассчитывается по формуле [9]:
П9 i   k ip  Pi  15 ,

(9)

где П9[i] – коэффициент, выражающий отношение числа агентов,
поступивших в 9 класс в i-м году, к числу рожденных «агентов» в (i-15)
году;
P[i  15] – количество рожденных агентов в (i-15) году.
Выход из состояния «агент – школьник 9 классов» рассчитывается
по формуле:

B9 i  k Пi 9  П9 i  1 ,
где

B9 [i ]

– выпуск из 9 класса за i-й год;
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(10)

– коэффициент, выражающий отношение числа агентов,
выпускающихся из 9 класса в i-м году, к числу агентов, поступивших
в 9-й класс в (i-1) году.
П9 [i ]

На втором ключевом узле агенты осуществляют выбор – получить
среднее полное общее образование или перейти на следующий ключевой
узел и получить начальное или среднее профессиональное образование.
Данный выбор агентов моделируется согласно статистическим данным
по вероятностям распределения потоков учащихся по основному
и профессиональному образованию.
Состояние «агент – школьник 11 классов» рассчитывается
следующим образом.
Входная численность агентов:
П11 i  k9i111  B9 i  1 ,

(12)

где П11[i] – прием в 11-й класс за i-й год.
Выходная численность агентов:

B11 i   k Пi 11  П11 i  1 ,

(13)

где B11[i] – выпуск из 11 класса за i-й год;
– коэффициент, выражающий отношение числа агентов,
П11[i ]
выпускающихся из 11-го класса в i-м году, к числу агентов, поступивших
в 11-й класс в (i-1) году.
Состояние «агент – абитуриент начального профессионального
образования (далее НПО)» рассчитывается следующим образом.
Входная численность агентов:

ПНПО i  k9i НПО  B9 i  k11i НПО  B11i ,
где

П НПО [i ]

(14)

– прием на НПО за i-ый год.

Выходная численность агентов:

BНПО i   k Пi НПО  П НПО i  2 ,
где

ВНПО [i ]

– выпуск из НПО за i-й год;
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(15)

k Пi НПО

–

коэффициент,

выражающий

отношение

числа

агентов,

выпустившихся из НПО в i-м году, к числу агентов, поступивших на НПО
в (i-2) году.
Состояние «агент – выпускник»:
i
BНПОРТ i   k НПО
 РТ  BНПО i  ,

где

ВНПО РТ [i ]

(16)

– выход агентов с НПО на рынок труда за i-й год.

Аналогичным образом производится расчет для состояния «агент –
абитуриент СПО и ВПО» [5].
Третий узел моделирует процесс выбора агентом специальности,
участие в конкурсе на выбранную специальность, результат прохождения
конкурса, обучение по выбранной специальности и поступление на рынок
труда.
Свойства агента и выбранный им порядок предпочтений критериев
выбора специальности определяют стратегию его поведения. Конкретные
значения характеристик для каждого агента выбираются при запуске
модели случайным образом из допустимого для той или иной
характеристики множества. Вид распределения этих случайных величин
обусловлен содержательно, поэтому индивидуален для каждой такой
характеристики. Поскольку агентов много, то каждый агент наделяется
уникальной комбинацией значений этих характеристик, то есть обладает
уникальной «личностью». Все свойства и предпочтения агента при выборе
профессии задаются на основании вероятностных характеристик,
полученных в ходе проведенного анализа. На основании данных свойств
и предпочтений строится автономная стратегия поведения каждого
из множества агентов, что делает модель наиболее приближенной
к существующим реалиям.
Количество агентов, успешно прошедших конкурс при поступлении
на выбранную специальность, будет зависеть от количества бюджетных и
коммерческих мест на специальности и от индивидуального рейтинга
каждого из агентов, который вычисляется исходя из имеющихся у него
результатов ЕГЭ.
Данная модель может содержать большое количество таких агентов,
что делает модель наиболее приближенной к существующим реалиям.
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Таким образом, данный подход дает возможность смоделировать процесс
поступления
абитуриентов
на
определенные
специальности.
А возможность влияния на различные критерии оценки учебных
заведений и специальностей дадут возможность регулировать поток
абитуриентов и направить его в сторону наиболее дефицитных
специальностей согласно нынешнему прогнозу [5].
Полученные результаты моделирования базового сценария развития
структуры выпускающихся на рынке образовательных услуг (без какоголибо внешнего воздействия) и потребностей региональной экономики
в специалистах по высшему профессиональному образованию на 2015 год
отражен на рис. 2. Вторая колонка «Потребность» введена в модель как
известные статистические данные. Т.е. в качестве данных можно
использовать
готовые
прогнозные
значения,
предоставленные
министерствами, либо использовать готовый результат прогноза кадровой
потребности со стороны рынка труда, предоставленный научным
институтом, таким как, например, Петрозаводский государственный
университет [4].

Рис. 2. Выходные данные модели в разрезе УГС по ВПО на 2015 год, чел.

Как видим из рисунка, наибольшее количество выпускников
высшего профессионального образования в 2015 году, ожидается
по специальности «Экономика и управление», «Образование и
педагогика» и «Гуманитарные науки», несмотря на то, что потребность
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в специалистах по данным специальностям практически в три-четыре раза
ниже выпуска. Так же наблюдается не восполненная потребность
в выпускниках, окончивших такие специальности, как «Архитектура
и строительство», «Естественные науки», «Физико-математические
науки», «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника».
По прогнозным данным модели численность выпускников ВПО
к 2015 году составит D = 46 310 человек. Потребность в выпускниках,
S = 32 730 чел. Таким образом, среднее количество рабочих мест
на одного выпускника составит U = 0,7 (напряженность). Локальные
напряженности распределились от 0,22 (Информационная безопасность)
до 3,01 (Экономика и управление).
Таким образом, можно сделать вывод, что к профессиональноквалификационный дисбаланс не снизится, а только наберет обороты.
Следовательно, необходимо предпринимать меры по его минимизации.
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Abstract: The socio-economic systems management complication and
existing in this sphere complex of problems require the introduction
of forecasting and planning modern methods. The article deals with
the challenges and approaches to modeling the development of territorial socioeconomic systems. An approach to developing an integrated simulation tool
for local activity is suggested.
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Управление
социально-экономическим
развитием
сложных
территориальных систем является задачей, решение которой требует
понимания всех происходящих процессов, явлений и взаимосвязей между
ними, что, в свою очередь, требует глубокого анализа текущей ситуации
и тенденций развития, а также научной обоснованности принимаемых
решений.
В данных условиях актуализируются проблемы прогнозирования
и планирования социально-экономического развития, сопряженные
с
несогласованностью
целей,
отсутствием
единого
критерия
оптимальности развития, системного характера экономической политики
и научного обоснования принимаемых решений, четкой системы анализа
и
эффективного
использования
управленческой
информации,
недооценкой влияния различных факторов.
В тоже время на региональном уровне именно среднесрочные
стратегии являются базовыми, увязывающими долгосрочные цели
развития региона с непосредственным набором мероприятий
по практической реализации как внутренних, так и внешних задач.
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1. Региональная социально-экономическая система как объект
моделирования.
Понятие «регион» многоаспектно и включает в себя различные
составляющие.
Современные
теории
региональной
экономики
представлены в виде следующих парадигм: регион как квазигосударство,
регион как квазикорпорация, регион как рынок и регион как социум [7].
Каждый подход, выделяет уникальный набор признаков и ключевых черт
региона. В рамках исследования под регионом понимается
территориально объединенная социально-экономическая система мезо
уровня, включающая в себя связанную совокупность экономических
агентов,
взаимодействие
которых
образует
целостный
воспроизводственный цикл. Следует отметить, что понятия «регион»
и «субъект федерации» не синонимичны и первое является более
широким, в то время как субъект федерации может рассматриваться как
частный случай, т.к. обладает всеми сущностными признаками региона.
Однако в качестве региона могут быть рассмотрены и другие
территориальные системы, такие как муниципальное образование,
субрегион, федеральный округ, страна и т.д. [1].
Регион, являясь сложной системой, обладает следующими
свойствами [6]: уникальность; целостность; целенаправленность;
эмерджентность;
полиструктурность;
высокая
размерность;
многоконтурность управления; динамичность; многокритериальность;
неполная определенность состояний элементов.
Перечисленными выше свойствами обуславливаются особенности
управления регионом как управление экономическими, социальными,
этнодемографическими, технико-технологическими, экологическими
и иными процессами в пределах данной территории, направленные
на эффективное использование имеющихся ресурсов в целях динамичного
развития региона и повышения благосостояния жителей [3]. При этом
требуется иметь четкое представление о его состоянии в будущем, то есть
иметь возможность осуществлять функцию прогнозирования. В данной
области применяются различные методы, которые можно разбить на три
основные группы: экспертные, экстраполяции данных и моделирования.
Формализованные методы в меньшей степени подвержены субъективному
влиянию в отличие от интуитивных. В этой связи, одним из направлений
совершенствования системы прогнозирования территориального развития
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должно стать повышение роли формализованных методов, особенно
методов математического моделирования. Для ряда научных школ
в региональной экономике моделирование стало основным направлением.
Математические модели широко используются при решении
практических проблем управления экономикой мезо- и макросистем:
при построении региональных типологий, ситуационном анализе,
разработке прогнозов, имитации последствий осуществления социальноэкономических мероприятий и др.
Многие используемые на практике модели совмещают в себе
элементы разных классов (вероятностно-статистические, балансовые,
имитационные и т.д.) [2] и поэтому отнести их к какой-либо одной группе
не представляется возможным. Вместе с тем практика использования
данных моделей и информационных систем показывает, что, несмотря
на широкие функциональные возможности, им также присущи
существенные недостатки, препятствующие получению качественных
прогнозов [5]. В связи с этим актуализируется задача разработки
и внедрения инструментария обоснования стратегии регионального
развития, базирующегося на понимании региона как сложной, открытой
социально-экономической системы, в которой взаимодействуют
различные экономические агенты. Ядром данного инструментария может
стать адаптивно-имитационная модель (далее АИМ), описывающая
процессы, происходящие в региональной экономике.
2. Подход к обоснованию стратегии регионального развития
на основе адаптивно-имитационного моделирования.
Предложенная концепция основывается на принципе постепенной
адаптации поведения экономических агентов и управляющего
воздействия к изменению ситуации. При этом данная адаптация,
связанная с изменением стратегий поведения и, как следствие, параметров
агентов и управляющих воздействий, также является источником
изменения условий для других экономических агентов и соответственно
влияет на их поведение.
Разработанная логическая структура АИМ региона включает три
ключевых уровня – уровень моделирования функционирования
экономических агентов, уровень регионального управления и уровень
макросреды, агрегированная структура которых представлена на рис. 1.
Механизм адаптивного поведения экономического агента представляет
76

собой замкнутый контур, увязывающий факторы поведения, стратегии
экономических агентов и получаемые результаты.

Рис. 1. Концепция построения и логическая структура адаптивноимитационной модели региона

Наиболее отчетливо процесс взаимоодаптации экономических
агентов проявляется при их взаимодействии на различных рынках. Однако
это не представляется обязательным условием. Каждый экономический
агент обладает особенностями, обусловленными его структурой, местом
в воспроизводственном процессе и присущими ему функциями [8].
Обобщенная схема формирования адаптивного поведения экономического
агента в рамках разрабатываемой модели может быть представлена в виде
последовательности этапов.
1. Для i-го показателя определяются значения комплекса
воздействующих на него факторов, а также значение самого показателя.
2. Определяется класс ситуации для i-го показателя.
3. Корректировка значения i-го показателя на величину λ.
4. Новые данные подаются на вход ЭММ региона, что активирует
процедуру ее пересчета.
5. По окончании пересчета счетчик i принимает значение 1
и происходит возврат к первому этапу.
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6. Если класс ситуации не подразумевает изменений, то значение
i-го показателя остается неизменным. Если данный показатель не был
последним, то происходит переход к следующему показателю i=i+1 и
возврат к первому шагу.
Управление региональной социально-экономической системой
в рамках данного инструментария включает определение значений
формируемого индикативного плана, который представляет собой
количественное выражение целей регионального развития и путей его
достижения. Состав параметров, входящих в индикативный план, может
быть различен и зависит от заданных целей. Ключевым правилом
формирования значений управляющих параметров является достижение
максимально возможного значений всех индикаторов. По итогам
выполнения q-го шага итерационного алгоритма происходит либо
перераспределение ресурса и формирование нового управляющего
воздействия на СЭС региона, либо возврат на уровень целеполагания.
Итеративный
пересчет
величины
управляющих
воздействий
продолжается до достижения равенства текущих и индикативных
значений показателей. Данный механизм позволяет связать модель
функционирования экономических агентов и модель определения целей
регионального развития в единую систему управления региональным
развитием с обратными связями.
Применение предложенного подхода в рамках разработки
и обоснования
параметров
стратегии
регионального
развития
обеспечивает
формирование
прогноза
социально-экономического
развития территории в условиях адаптивного поведения всех
заинтересованных сторон. Комплекс работ по разработке стратегии
включает ряд этапов. Подготовительный этап, обеспечивает постановку
задачи, разработку требований и принципов формирования стратегии,
организационное обеспечение, сбор данных о состоянии и тенденциях
развития региональной системы, а также воздействующих элементов [4].
В ходе анализа социально-экономического развития региона
определяются текущее состояние и тенденции развития региональной
социально-экономической системы, анализируются возможности региона
в различных областях. Исходя из анализа полученной информации
о развитии региональной социально-экономической системы, выявляется
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несоответствие параметров нормативным значениям, а также наличие
неиспользованного потенциала развития региона.
Этап целеполагания подразумевает формирование целевых
ориентиров развития региональной системы на рассматриваемую
перспективу. Определяются критерии целевого состояния системы.
Данный этап включает в себя три крупных подэтапа – определение
приоритетных направлений развития, формирование вектора цели,
определение параметров управляющих воздействий. С целью реализации
заданного уровня управляющих параметров и поставленных целей
развития региона по каждому из выделенных направлений формируется
взаимоувязанный комплекс мероприятий.
На основе полученных
результатов формируются проекты социально-экономического развития
региона на среднесрочную перспективу. Осуществление данных проектов
приведет к изменению социально-экономической ситуации, контроль
за которой происходит в ходе мониторинга. В целях реализации
разработанного комплекса мероприятий на этапе определения ресурсной
базы устанавливаются объемы, источники и сроки ее формирования.
Завершающим этапом разработки стратегии регионального развития
является ее согласование и утверждение соответствующими органами
государственной власти.
В ходе мониторинга исполнения стратегии проводится анализ
соответствия годовых ориентиров и фактически полученных значений
показателей. При необходимости осуществляется комплекс модельных
экспериментов и в стратегию вносятся соответствующие дополнения.
Таким образом, данный инструментарий может быть использован на
большинстве стадий процесса разработки среднесрочных стратегий
регионального развития.
Проведенный анализ показал, что на сегодняшний день существует
объективная потребность развития методической базы прогнозирования
социально-экономического развития региональных систем, а в области
управления региональным развитием существует ряд нерешенных
проблем, снижающих эффективность разработки и реализации
управленческих решений. В связи с этим актуализируется задача
разработки и внедрения инструментария обоснования стратегии
регионального развития, базирующегося на понимании региона как
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сложной, открытой социально-экономической системы, в которой
взаимодействуют различные экономические агенты.
Подобный инструментарий в той или иной мере может быть
задействован на большинстве этапов процесса разработки стратегии
социально-экономического развития территории. Его внедрение позволит
повысить объективность, оперативность и научную обоснованность
принимаемых решений.
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(corporate) responsibility is a very difficult task, because to evaluate social
phenomena are quite complex and time-consuming process. However, it is
possible to evaluate the performance of any organization or company, and
to compare them with hope. Create a system of rules and norms of social
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Разработка
и
создание
алгоритма
оценки
социальной
(корпоративной) ответственности представляет собой весьма непростую
задачу, потому что оценивать социальные явления довольно сложный
и трудоемкий процесс. Однако, вполне можно оценить результаты
деятельности какой-либо организации или предприятия, и сопоставить их
с желаемыми. Создать систему правил и норм оценки социальной
ответственности бизнес структур можно благодаря использованию метода
экспертных оценок.
В настоящее время особый интерес к вопросам, которые касаются
социальной ответственности бизнес структур, можно проследить
во многих исследовательских и научных работах, посвященных решению
как ее практических, так и теоретических вопросов. В первую очередь это
касается:
 сущности механизма, который помогает функционировать
социально-ответственному бизнесу;
 определения корпоративной социальной ответственности (далее
КСО);
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 происхождения корпоративной социальной ответственности
в России и на Западе;
 места социальной ответственности бизнес структур в условиях
постоянного развития экономики;
 разделения пониманий социальной ответственности в бизнесе
и власти;
 положительных результатов внедрения основных принципов
социальной ответственности бизнеса;
 различных практических сфер, где применение социальноответственного бизнеса служит инструментом управления рисками,
оценки результатов и уровня социальной ответственности, а также
создания международного стандарта корпоративной социальной
ответственности и т.д.
На сегодняшний день, количество научных работ, публикаций,
научных конференций, которые посвящены социальной ответственности
бизнеса, с каждым годом становится все больше как в мировой, так и
в российской практике. Создание нормативной базы в данной области
дало большой толчок продвижению в приобретении официального
статуса стандарта в области социальной ответственности (GRI,
ISO 26000). Благодаря чему изучение основных методологических
подходов в определении оценки уровня социальной ответственности
является актуальным и современным.
Рейтинги или оценочные показатели социальной ответственности
бизнес структур отражают сам уровень социальной активности той или
иной организации в рамках принятой системы оценок. Существует
множество систем оценок социальной ответственности бизнеса, и любая
из них представляет собой соотнесение уровня социальной активности
с конечными результатами реализации основных принципов КСО
в отдельной взятой отрасли, корпорации или регионе. Без определения
системы показателей, отражающей характер изменений в социальной
ориентации
бизнеса,
исследование
корпоративной
социальной
ответственности было бы неполным.
Зачастую
при
проведении
оценки
уровня
социальной
ответственности прибегают к применению разделения показателей на три
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основные группы: экономические показатели; социальные показатели;
экологические показатели.
К экономическим показателям принято относить величину
социальных инвестиций в расчете на одного сотрудника, отношение
социальных инвестиций к прибыли и т.д. Чаще всего в группе
экологических показателей встречается количество случаев количество
нарушений технологических регламентов, значительного превышения
экологических норм.
К социальным показателям относятся дефицит рабочей силы,
текучка кадров, трудовой потенциал, оценка вклада организации или
предприятия во внутреннюю и во внешнюю социальную сферу.
Также, помимо методик, которые оценивают качественные
и количественные показатели, существуют методики, где берется
во внимание взаимоотношения бизнес структур со стейкхолдерами
(группами заинтересованных лиц). Например, одной из подобных методик
является оценка корпоративной социальной ответственности рейтинговых
агентств, которые включают в себя такие оценки как: организационное
управление;
экономическая
результативность;
взаимодействие
с потребителем; экология и охрана окружающей среды; трудовые
отношения; взаимодействие с обществом.
В ходе проведения рейтингового обследования и определения
уровня КСО какой-либо организации оценке подлежит та информация,
которая в полной мере характеризует все протекающие процессы в работе
организации, тесно связанные с формированием, распространением
и реализацией на практике политики социальной ответственности. Когда
происходит составление рейтинговых оценок, то в учет принимаются
комплексные воздействия организации как целостной системы
на общество и окружающую среду, а не отдельные разовые мероприятия,
которые демонстрируют социальную ответственность организации.
Для определения результатов оценки уровня социальной
ответственности организации осуществляется применение рейтинговой
шкалы, которая в рейтинговом агентстве «Репутация» именуется
«российской национальной шкалой». Она учитывает общие для всех
российских компаний параметры внешней среды и включается в себя
6 классов рейтинга КСО: низкий; удовлетворительный; приемлемый;
высокий; наивысший.
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Что касается стейкхолдеров и внешних факторов, то учет текущей
деятельности той или иной организации, а не только ее мероприятий
в рамках программ КСО является важной составляющей рейтинговой
оценки. Методика оценки, используемая агентством, в части
терминологии базируется на международном стандарте ISO 26000.
Расширение круга заинтересованных сторон при оценке КСО
помогает наиболее полно дать характеристику взаимоотношениям
организации со стейкхолдерами, а также спрогнозировать свою
деятельность в направлении увеличения лояльности с ними. Из всего
многообразия стейкхолдеров обычно рассматриваются только две группы
влияния, а именно взаимодействие с потребителем и взаимодействие
с обществом. Если включать в методику оценки социальной
ответственности группы заинтересованных лиц, то количество
анализируемых групп необходимо расширить. Считается, что при оценке
уровня КСО необходимо оценивать взаимовлияние как внутренних
(менеджеров, учредителей, персонал, профсоюзы), так и внешних
стейкхолдеров (поставщиков, конкурентов, органы власти, потенциальных
инвесторов, потребителей, местного сообщества и общественных
организаций).
Сильной стороной данной методики является то, что для
формирования результирующей рейтинговой оценки социальной
ответственности организации применяется система учета стресс-факторов,
а также факторов поддержки, которые включают в оценку социального
воздействия и ее деловую репутацию организации. Следует признать, что
это отражает современную тенденцию в области КСО, которая
свидетельствует о тесном взаимовлиянии человеческого капитала,
организационной культуры и социальной ответственности организации.
Данная методика интересна тем, что помимо качественных
и количественных показателей при оценке уровня социальной
ответственности
используется
оценка
взаимоотношений
со стейкхолдерами, а в качестве качественных показателей используются
«стресс-факторы» и «факторы поддержки», однако укрупнение
количественных показателей оценки в две группы, по нашему мнению,
усложняет анализ и выбор альтернатив после проведения оценки.
Социальный аудит представляет собой еще один подход, который
предполагает свою значимость в процессе оценки социальной
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ответственности организации, которую можно рассмотреть, основываясь
на методике оценки социальной ответственности коммерческой,
промышленной или государственной организации. В данном случае
оценку КСО предлагается проводить в два этапа:
1. Социальный аудит и последующая подготовка корпоративной
отчетности согласно стандарту GRI.
GRI представляет собой «руководство», предназначенное для
добровольного использования в бизнес структурах в процессе составления
отчетности
по
экономической,
социальной
и
экологической
составляющим текущей деятельности, производства продукции
и оказания услуг. Цель заключается в том, чтобы оказать помощь
предприятиям и организациям, которые публикуют свои отчеты, а также
сторонам, заинтересованным в процессе их текущей деятельности.
Помимо этого, ставит перед собой задачу осознать и выявить вклад
организации в устойчивое развитие региона.
2. Верификация отчетности Компании по стандарту AA1000
(стандарт верификации AA1000 – это стандарт оценки отчетности
организации по показателям ее устойчивого развития и оценки лежащих
в его основе процессов, систем и уровня компетентности).
Данный подход предполагает под собой включение социальной
ответственности бизнеса в область социального аудита. Главной заслугой
данной методики является то, что для оценки КСО используется
информация, которая публикуется самим предприятием или организацией
в открытой печати и доступе. Это значительно в своей степени облегчает
процедуру оценки на этапе сбора информации, также, помимо этого,
формирует на уровне корпоративной культуры потребность к публикации
не только годового отчета по результатам финансово-хозяйственной
деятельности, но и отчета по социальной и экологической деятельности
в соответствии с международными стандартами. Но стоит отметить, что
возникают сложности, которые могут стать причиной невозможности
широкого применения данной методики:
 данные международные стандарты необходимо адаптировать для
условий российской действительности;
 должно пройти определенное время, чтобы публикация
нефинансовой отчетности стала нормой для российских организаций.
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Сильной стороной данной методики, является то, что
количественные показатели определяются по мировым стандартам
отчетности. Однако данную методику вполне возможно дополнить
направлениями в области КСО в соответствии с международным
современным стандартом ISO 26000, а также стандартом взаимодействия
с заинтересованными сторонами АА1000SES.
Таким образом, благодаря комплексной оценки показателей
социальной ответственности организации как качественных (экспертных),
так и количественных (расчетных), по которым проводится глубокий
анализ и в результате составляется непосредственно сам рейтинг, можно
добиться достаточно высокого уровня универсальности и объективности
методики.
Анализируя результаты качественной и количественной оценки, мы
имеем возможность наблюдать за уровнем развития социальной
ответственности предприятия или организации в динамике, если
используем данные за определенный промежуток времени, или
сопоставлять и сравнивать результаты получившегося рейтинга
с организациями, которые представляют собой лидеров или конкурентов.
Можно сделать вывод, что открытость и наглядность формирования
рейтинга способствует развитию уровня социальной ответственности
организации.
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Вступивший в силу с 1 января 2014 года Федеральный закон № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
Закон № 44-ФЗ) коренным образом изменил подходы государства
к регулированию сферы закупок. Идеология закона – эффективное
использование бюджетных средств в процессе бюджетирования,
планирования и осуществления закупок при безусловном достижении
социально-экономических результатов.
Для комплексного решения поставленных задач Законом № 44-ФЗ
поэтапно предусмотрено реализовать ряд новых механизмов (рис. 1),
наиболее значимой из которых является формирование системы
мониторинга закупок.
Контракты государственных закупок составляют наибольшую долю
валового внутреннего продукта и государственного бюджета любой
страны. Ежегодный объем государственных заказов в России составляет
примерно 8 трлн. рублей или 20% ВВП [5]. Такая цифра сама по себе
обосновывает необходимость ведения работы по мониторингу закупок.
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Законодательство о контрактной системе понятие «мониторинг»
определяет как комплекс систематических наблюдений в закупочной
деятельности, осуществляемой с использованием методов сбора
и обобщения данных, систематизации и оценки информации. Базой для
проведения оценки служит Единая информационная система в сфере
закупок (далее ЕИС). Под процедуру мониторинга попадают все этапы
закупочного цикла, в том числе стадия планирования и составления
планов-графиков.
НОВАЦИИ ЗАКОНА №44-ФЗ
1. Планирование закупок
Планы закупок и планы-графики

5. Контрактные службы
Персональная ответственность и
профессионализм заказчиков

2. Нормирование закупок
Правила нормирования и требования к
отдельным видам продукции

6. Мониторинг и аудит закупок
Оценка эффективности и обоснованности
закупок

3. Новые способы закупок
Конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, запрос предложений

7. Банковское сопровождение
Мониторинг платежей при исполнении
контракта

4. Методы ценообразования
Анализ рынка, нормативный, тарифный,
проектно-сметный, затратный

8. Защитные механизмы
Антидемпинговые меры, экспертиза,
реестра банковских гарантий

Рис. 1. Основные нововведения Закона № 44-ФЗ [1]

Задача по осуществлению мониторинга закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд возложена на федеральный
орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы –
Министерством экономического развития Российской Федерации
(далее РФ).
На региональном и местном уровнях власти данная работа может
проводиться
органом
исполнительной
власти
субъекта
РФ
по регулированию контрактной системы и местной администрацией,
соответственно. В ходе проведения мониторинга экспертами оценивается,
насколько достигнуты поставленные цели закупок, и насколько они
правильно были обоснованы. В наглядной форме система мониторинга
закупок представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Визуализация положений Закона № 44-ФЗ о мониторинге
закупок [1, с. 175]

Положения Закона № 44-ФЗ о мониторинге закупок будут
обязательны для исполнения с 1 января 2016 года. Согласно
федеральному Плану мероприятий по внедрению контрактной системы
в сфере закупок на 2014 год в октябре 2014 года предполагалось принять
постановление Правительства Российской Федерации «Об установлении
порядка мониторинга закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Разработчиками являются Минэкономразвития
РФ совместно с Минфином РФ и Федеральной антимонопольной службой
РФ [4]. Однако, по состоянию на конец октября 2014 года подготовлен
только соответствующий проект постановления, носящий весьма
контурный характер и не содержащий конкретных описаний действий.
Из 8 пунктов проекта 5 представляют собой дублирование положений
Закона № 44-ФЗ.
Несмотря на то, что на федеральном уровне еще не определена
единая процедура осуществления мониторинга закупок, в ряде субъектах
России инициирована работа по созданию собственных инструментов
и механизмов в данном направлении. Пилотными регионами стали
Иркутская область и Ханты Мансийский автономный округ - Югра.
На основе анализа региональной и зарубежной практики автором
разработана концепция мониторинга закупок, представленная на рис. 3.
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* КС – контрактная система

Рис. 3. Общая концепция процедуры мониторинга закупок

В данном случае процесс мониторинга подразделен на три формы:
 мониторинг соблюдения норм;
 мониторинг параметров работы;
 мониторинг реализации правил.
Рассмотрим каждый из этих видов.
Мониторинг соблюдения норм означает оценку деятельности
участников закупочной деятельности (заказчиков, уполномоченных
органов / казенных учреждений по определению поставщиков) с точки
зрения формального выполнения ими юридических требований. Следует
отметить, что такие проверки не касаются оценки государственных
расходов в части надлежащего управления, результативности
и эффективности осуществления закупок. Здесь не предполагается
выявление правонарушителей и применение в отношении них правовых
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санкций. Вместе с тем, источником информации для проведения данного
вида мониторинга могут выступать отчеты органов финансового
контроля, составляемые по итогам осуществления ими аудита и контроля
в сфере закупок.
Данный вид мониторинга полезен для достижения целей,
определенных положениями законодательства о контрактной системе.
Например, Закон № 44-ФЗ нацелен на повышение доли участия субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее СМП) в государственных
и муниципальных закупках. Результаты мониторинга соблюдения норм,
касающихся отбора и квалификации участников закупок, позволят
в дальнейшем устранить барьеры, с которыми сталкиваются СМП,
ведущие конкурентную борьбу за контракты.
Мониторинг реализации правил состоит в оценке полезности
процессов закупок с точки зрения достижения конкретных целей
закупочной политики. Применение данного вида мониторинга позволяет
определить степень достижения целей закупок и исполнения
мероприятий,
предусмотренных
документами
стратегического
и программно-целевого
планирования,
выполнения
функций
и полномочий заказчиков. Результаты оценки служат основой
для планирования будущих лет. В соответствии с Законом № 44-ФЗ
данная работа ведется Счетной палатой России и контрольно-счетными
органами, действующими в регионах и муниципальных образованиях в
рамках аудита в сфере закупок [2].
Следует отметить, что выше представленные виды мониторинга
могут быть объединены в единую форму и осуществляться на основе
общих принципов (правил).
Ключевое место в разработанной концепции отводится мониторингу
параметров работы, представляющей собой «ядро» системы наблюдений
закупочной деятельности, и заключающейся в оценке результатов
эффективности функционирования закупочной системы.
Мониторинг
параметров
работы
осуществляется
органом
по регулированию контрактной системы в сфере закупок на этапах:
1) планирования закупок;
2) определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) исполнения контракта.

91

Следует отметить, что мониторинг параметров работы может
осуществляться как в отношении конкретной закупки (точечный
мониторинг), так и закупочной системы региона (муниципалитета)
в целом (комплексная оценка).
Точечный мониторинг проводят по выборочному ассортименту
закупок. Выборка может определяться различными способами.
В частности, исходя из вида закупаемой продукции (товар, работа или
услуга), начальной (максимальной) цены контракта, субъекта закупочного
процесса (заказчик, уполномоченный орган учреждение) и т.д.
Схематично процедура точечного мониторинга представлена на рис. 4.

* ООС – официальный сайт в Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
С 1 января 2016 года на смену ООС будет создана Единая информационная система в сфере
закупок (ЕИС) [2].

Рис. 4. Процедура проведения точечного мониторинга закупок
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На первом этапе при проведении мониторинга трехгодовых планов
закупок и ежегодных планов-графиков закупок осуществляется проверка:
1) соответствия планируемой закупки законодательству РФ и иным
нормативным правовым актам федерального, регионального и местного
уровней;
2) обоснованности объекта закупки исходя из необходимости
реализации конкретной цели закупочной политики, определенной
с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ. Данная работа
представляет собой мониторинг реализации правил и является
обязательным условием законодательства о контрактной системе;
3) обоснованности объекта закупки исходя из установленных
требований к приобретаемым заказчиком продукциям. На федеральном
уровне ориентиром для проведения данной оценки является
постановление Правительства РФ 20 октября 2014 года №1084 «О порядке
определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных
государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе
подведомственных им казенных учреждений» [3]. Аналогичный
нормативно-правовой акт, представляющий собой основу для внедрения
приоритетного нововведения контрактной системы – нормирования
в сфере закупок, должен быть разработан регионами России до конца
2014 года;
4) выбора метода расчета закупочной цены;
5) выбора способа определения поставщика.
Мониторинг на этапе определения поставщиков включает в себя
проверку
закупочной
документации,
содержащий
проект
государственного (муниципального) контракта, обоснование начальной
(максимальной) цены контракта и техническое задание. В данном случае
реализуются все пункты, отраженные на этапе планирования закупок.
Отличие лишь в базе проведения. Сама по себе данная работа
осуществляется
уполномоченными
органами/учреждениями
по определению поставщиков в процессе организации централизованных
закупочных процедур. Т.е., если в регионах России, где один
исполнительный орган совмещает функции по регулированию
контрактной системы в сфере закупок и определению поставщиков,
мониторинг на втором этапе закупочного цикла может производиться еще
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в ходе анализа заявок на закупку заказчика. Вышеуказанная ситуация
применима для Республики Башкортостан – с 1 января 2014 года
за Государственным
комитетом
Республики
Башкортостан
по размещению государственных заказов (далее Госкомзаказ РБ)
закреплены полномочия по определению поставщиков и регулированию
контрактной системы [3].
Следует отметить, что в Республике Башкортостан (далее РБ)
мониторинг закупок на этапе определения поставщиков также может быть
произведен в рамках деятельности Координационной комиссии
по закупкам при Правительстве РБ (далее Координационная комиссия).
В ходе реализации мероприятий по согласованию капиталоемких закупок
(от 50 млн. рублей до 300 млн. рублей) представителями Администрации
Президента
РБ,
Министерства
финансов
РБ,
Министерства
экономического развития РБ, Госкомзаказа РБ осуществляется анализ
закупки на предмет ее соответствия достижению целей и реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственными
программами
республики, целевого характера использования выделенных бюджетных
средств, планируемых сроков исполнения и оплаты контракта,
заключаемого по результатам закупки, требованиям законодательства,
регулирующего осуществление заказчиком закупочного процесса (способ
осуществления закупки, информацию о начальной (максимальной) цене
контракта и ее обоснование, наличие объекта закупки в плане-графике
осуществления закупок) [3]. То есть в данном случае источниками
информации для проведения мониторинга на этапе определения
поставщиков могут выступать заключения членов Координационной
комиссии.
По итогам исполнения контракта в ходе мониторинга
осуществляется проверка информации, содержащейся в реестре
контрактов (регулируется постановлением Правительства РФ от 28 ноября
2013 года № 1084 (в редакции постановления Правительства РФ
от 31 июля 2014 г. № 752) «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну»), а также в отчете заказчика
об исполнении контракта (регулируется постановлением Правительства
РФ от 28 ноября 2013 года № 1093 «О порядке подготовки и размещения
в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
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государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения») [3].
Безусловно, точечный мониторинг весьма громоздкая процедура.
Однако, ее результаты не позволяют оценить результативность
функционирования
всей
закупочной
системы
региона
или
муниципалитета. В данном случае применяется комплексный мониторинг
эффективности закупочной деятельности. Данная работа также
организуется на трех этапах закупочного цикла, каждому из которых
соответствуют свои показатели (табл. 1). Для проведения такой оценки
органам по регулированию контрактной системы федерального
и регионального уровней необходимо собрать и обработать широкий
массив данных относительно процессов закупок.
Таблица 1
Показатели оценки эффективности функционирования закупочной
системы
№
п/п
1

Этап
закупочного
цикла
2

1.1
1.2

Этап
планирования
закупок

1.3

2.1

2.2.
2.3.
2.4

2.5

Этап
определения
поставщиков

Показатель
3
Объем трехгодовых (годовых)
запланированных закупок
Количество внесенных изменений в план
закупок,
план-график закупок
Процент исполнения планов-графиков
закупок в количественном и стоимостном
выражениях
Количество (объем) проведенных
закупочных процедур (конкурсы,
аукционы, запросы котировок, запросы
предложений, закупки у единственного
поставщика)
Доля состоявшихся закупок в общем
объеме (количестве) проведенных торгов
Доля несостоявшихся закупок в общем
объеме (количестве) проведенных торгов
Доля заключенных контрактов общем
объеме (количестве) проведенных
закупочных процедур
Уровень конкуренции
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Условное обозначение
показателя
(единица измерения)
4
З, рублей
Пп, Пгз единицы
Пипг, %

Кпр, единицы / рублей

Дсо, Дск %
Днсо, Днск %
Дзо, Дзк %
Укр, среднее
количество заявок на
одну закупку

Продолжение таблицы 1
1

2

2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3.

Этап
исполнения
контракта

3.4

4

Контроль в
сфере закупок

3
Абсолютная экономия бюджетных средств
по итогам осуществления закупок
Относительная экономия бюджетных
средств по итогам осуществления закупок
Представленность местного бизнеса на
торгах
Доля расторженных контрактов в общем
объеме (количестве) заключенных
Количество внесенных в контракт
изменений в ходе его исполнения
Доля контрактов, заключенных у
субъектов малого предпринимательства
Количество (объем) контрактов,
заключенных с единственным
поставщиком, заключенных по итогам
согласования с контрольным органом
Количество проверок

4
ЭА, рублей
ЭО, %
П, %
Др, %
Кд, единицы
Дсмп, %
Кз1, единицы / рублей
Кп, единицы

На всех этапах показатели могут рассчитываться в разрезе:
1) способов определения поставщика; 2) формата осуществления закупки
– заказчиком самостоятельно (децентрализованно) или через
уполномоченный орган / учреждение (централизованно); 3) величины
начальной (максимальной) цены контракта; 4) направлений закупок.
Данная работа ведется органом по регулированию контрактной
системы на основе свода статистической информации, предоставляемой
от главных распорядителей средств бюджета и администраций
муниципальных образований. Также субъектами мониторинга выступают
региональные контрольные органы в сфере закупок, предоставляющие
информацию о реализации полномочий по согласованию закупок
у единственного поставщика и проведению контрольных мероприятий
(проверки).
На основе вышеизложенного, на рис. 5 представлена процедура
проведения мониторинга закупок в Республике Башкортостан.
Таким образом, в работе представлена разработанная автором единая
концепция осуществления мониторинга закупок. Данный проект имеет
практическую ценность и может быть спроецирован на региональную
систему государственных и муниципальных закупок.
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Рис. 5. Порядок осуществления мониторинга закупок в Республике
Башкортостан
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Современные тенденции в развитии туристской отрасли показывают,
что все более высоко оцениваются преимущества особо охраняемых
природных территорий (далее ООПТ). Например, природный туризм
является основным компонентом экспорта дохода для таких стран, как
Австралия, Ботсвана, Кения, Непал, Новая Зеландия и Танзания. Особо
охраняемые природные территории в этих странах принимают миллионы
посетителей в год и для некоторых, туристская деятельность является
значительным источником дохода. Совет национальных парков ЮжноАфриканской Республики финансирует до 80% своего годового бюджета
от поступлений от туристской деятельности. Финансирование
деятельности и технического обслуживания ООПТ в развитых странах,
таких как Канада и Соединенные Штаты Америки (далее США),
происходило за счет традиционного налога на основе правительственных
ассигнований, который был уменьшен в связи с принятием решения
о генерировании общего дохода ООПТ за счет туристов, число которых
продолжает с каждым годом расти [1].
Международная сеть особо охраняемых природных территорий
включает в себя большое разнообразие типов охраняемых территорий,
начиная от природных заповедников и заканчивая охраняемым
ландшафтом. Международный союз охраны природы и природных
ресурсов (далее МСОП) выделяет шесть категорий в системе ООПТ.
Внутри этой системы категории варьируются в зависимости от степени
допуска человека на особо охраняемые природные территории.
Категория I в меньшей степени допускает влияние человека, VI категория
в большей степени (табл. 1).
Таблица 1
Категории и определения ООПТ согласно МСОП
Наименивание
категории ООПТ
1
Категория I
Категория Ia
Определение:

Содержание
2
Strict Nature Reserve/Wilderness Area: охраняемая территория, выделенная
для науки или защиты нетронутой природы
Strict Nature Reserve: охраняемая территория, выделенная для науки
Участок суши и/или моря, обладающий уникальными или характерными
чертами экосистемы, геологические или физические особенности и/или
виды которого, доступны
в первую очередь, для научных исследований и/или мониторинга
окружающей среды
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Продолжение таблицы 1
1
Категория II

Определение:

Категория III
Определение:

Категория IV
Определение:
Категория V

Определение:

Категория VI
Определение:

2
National Park: охраняемая территория, выделенная для защиты
экосистемы и для отдыха.
Природная территория суши и/или моря, предназначенная:
а) для сохранения экологической целостности одной или более экосистем
для нынешнего и будущего поколений;
б) исключить использование территории или виды деятельности,
несовместимые с целями, обозначенной области;
в) обеспечить духовные, научные, образовательные, рекреационные
и познавательные возможности, которые должны быть экологически
и культурно совместимы
Natural Monument: охраняемая территория, предназначенная для
сохранения конкретных природных ресурсов
Область, содержащая одну или несколько природных или природнокультурных особенностей, которые имеют выдающиеся или уникальное
значение из-за присущей редкости, характерных и эстетических качеств,
из-за культурного наследия
Habitat/Species Management Area: охраняемая территория,
предназначенная для сохранения по средством хозяйственного
вмешательства
Участок суши и/или моря, являющийся объектом активного
вмешательства для управленческих целей, чтобы обеспечить сохранение
мест обитания и/или для удовлетворения потребностей конкретных видов
Protected Landscape/Seascape: охраняемая территория, предназначенная
для сохранения ландшафтного и морского пейзажа и для отдыха
Область земли с побережьем и морем в особых случаях, когда
взаимодействие человека и природы с течением времени создало ареал
с особым характером, со значительной эстетической, экологической и/или
культурной ценностью, часто с высоким биологическим разнообразием.
Сохранение целостности такого традиционного взаимодействия является
жизненно важным для защиты, сохранения и развития области
Managed Resource Protected Area: охраняемая территория, выделенная
для обеспечения устойчивого пользования природных экосистем
Территория, включающая природные системы, которым удалось
обеспечить долгосрочную защиту и сохранение биологического
разнообразия, обеспечивая в тоже время устойчивый поток натуральных
продуктов и услуг для удовлетворения потребностей населения

В нашей стране классификация особо охраняемых природных
территорий несколько отличается от классификации, предложенной
Международным союзом охраны природы и природных ресурсов.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
ООПТ разделяются на следующие категории [3]: государственные
природные и биосферные заповедники; национальные парки; природные
парки; государственные природные заказники; памятники природы;
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дендрологические парки и природные сады; лечебно-оздоровительные
местности и курорты.
Возросшая популярность природного и экологического туризма
вызывает все больший интерес к заповедникам, национальным
и природным паркам, что обязывает создание специализированных
средств отдыха и размещения на охраняемых природных территориях.
Большинство ООПТ не имеют цели создания качественного
обслуживания и проведения мониторинга потребностей своих
посетителей, что делает их инфраструктуру и программы примитивными,
не отвечающими ожиданиям и требованиям туристов. Большинство
заповедников и парков осознало выгоду от туристской деятельности,
но находятся ООПТ, которые не заинтересованы в раскрытии туристского
потенциала своей территории.
Рассмотрев зарубежный опыт организации туристской деятельности
на территории ООПТ, выявлена потенциальная выгода от ведения
рекреационного хозяйства на них (табл. 2).
Таблица 2
Вероятная выгода от туристско-рекреационной деятельности на ООПТ
Выгоды
Содержание
1
2
Увеличение рабочих мест;
Положительные повышение благосостояния местного населения;
изменения
поддержка производителей местных товаров;
экономических приток иностранной валюты;
факторов
налоговые поступления в местный бюджет;
повышение денежных поступлений в ООПТ
Сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов;
сохранение историко-культурных объектов;
Сохранение
экологическое просвещение населения;
культурного и
разработка и внедрение научных методов охраны природы
природного
и экологического просвещения;
наследия
осуществление экологического мониторинга;
восстановление нарушенных природных и историкокультурных комплексов и объектов
Развитие эстетических, духовных, моральных ценностей;
Повышение
экологическое просвещение и развитие познавательного
качества жизни туризма;
создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
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Продолжение таблицы 2
1

2
повышение образовательного уровня местных жителей;
повышение понимания ценности природных и культурных
объектов их родной территории местными жителями

На территории Российской Федерации (далее РФ) на сегодняшний
день действуют 47 национальных парков федерального значения, общая
площадь которых 94,7 тысяч кв. км и занимают 0,55% от всей территории
страны. Для сравнения, в США действуют 58 национальных парков
федерального значения, которые занимают 2,64% (251,58 тысяч кв. км)
от общей территории страны. Согласно единой межведомственной
информационно-статистической системе в 2013 году национальные парки
РФ посетили 1 706 627 человек. По данным Федеральной службы
национальных парков США, за аналогичный период, национальные парки
страны посетили 63 276 050 человек, что в 37 раз превышает количество
посетителей природных парков РФ.
Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях
требует существенных инвестиций, что в свою очередь позволит
в будущем получать большие доходы. Для улучшения экономических
показателей и получения финансовой прибыли национальным паркам
следует реализовать ряд условий, среди которых создание такого продукта
и сервиса, за которые посетители данных территорий готовы будут отдать
свои деньги и которые смогут удовлетворить разнообразные потребности
потребителей услуг и товаров ООПТ. Еще одним немаловажным условием
получения экономических выгод является минимальный отток капитала
с данных территорий
Рекомендации по приобретению экономических преимуществ
от развития туризма на ООПТ:
1. Увеличение числа посетителей: рискованно только до тех пор,
пока финансовые выгоды от туристов не превышают расходов
по организации туризма. Однако это также может вызвать увеличение
и других последствий, которые не всегда являются положительными.
2. Увеличение
средней
продолжительности
пребывания:
обеспечивает более широкие возможности, чтобы продать местные
продукты и услуги.
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3. Привлечение более богатых посетителей: Различные рыночные
механизмы помогут привлечь потребителей с большей покупательской
способностью.
4. Повышение продажи для каждого посетителя: Чем больше
предлагается к реализации местной продукции, доступной посетителям
как непосредственно, так и опосредованно, тем выше расходы туристов
и доходы местных жителей.
5. Обеспечение посетителей местом проживания: Расходы на ночлег
относительно велики и оплачиваются на месте. Местное жилье также
увеличивает расходы на питание и на приобретение различных товаров
и услуг местного производства.
6. Предоставление экскурсионного облуживания и других видов
дополнительных услуг: Поскольку большинство видов туристской
деятельности на охраняемых территориях информационно более
насыщены, это создает хорошие возможности для экскурсионного
обслуживания.
7. Проведение интересных мероприятий: Художественные работы,
ремесла и фестивали, основанные на местной культуре, могут увеличить
рекреационную
привлекательность
территории
и
улучшить
экономическую обстановку.
8. Продажа местных продуктов питания и напитков: Когда
посетители, сотрудники парков, туроператоры потребляют местную еду
и напитки, они обеспечивают существенный доход для местных
производителей.
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Abstract: Article examines the conceptual and terminological apparatus
and the degree of scrutiny of the demographic problems of sustainability. In the
paper the author's definition of demographic stability.
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Слово «демография» образовалось из двух греческих слов: «демос»
– «народ» и «графо» – пишу, иначе говоря, если трактовать это
словосочетание буквально, оно будет означать «народоописание», или
описание населения. Однако демография с самых истоков своего развития
никогда не ограничивалась лишь описанием, ее предмет всегда был шире
и глубже.
Датой рождения демографической науки считается январь 1662 г.,
когда в Лондоне вышла в свет книга Джона Граунта (1620–1674) под
названием: «Естественные и политические наблюдения, перечисленные
в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюллетеней
о смертности. По отношению к управлению, религии, торговле, росту,
воздуху, болезням и другим изменениям названного города. Сочинение
Джона Граунта, гражданина Лондона». Только лишь из названия книги
виден глубокий социальный замысел ее автора. Проведя исследование
смертности и рождаемости в Лондоне за 80 лет, он отметил ряд
закономерностей в существовании населения.
До середины ХХ в. в исследованиях учёных (К.Ю. Белоха,
У. Уилкокса, А. Карр-Саундерса, Дж. Рассела, Дж. Дюрана и др.) был
установлен в общих чертах процесс динамики численности населения
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в ходе исторического развития. Было начато изучение исторической
эволюции демографических процессов (П. Левассер, Л. Кишвицкий и др.),
истории демографической политики (Л. Эльстер и др.). Основываясь
на аккумулированных знаниях, А. Ландри выдвинул гипотезу
«демографической революции», согласно которой демографическая
история представляет собой ряд сменяющихся типов воспроизводства
населения.
Во второй половине ХХ в. демографический взрыв и усугубление
демографической ситуации в Европе способствовало более тщательному
изучению демографии. Впоследствии, эволюционируют исследования
демографических процессов, внимание ученых было обращено
на проблемы воспроизводства населения. Им посвящены работы
демографов Ф. Арьеса, Ж. Анрипена, Р. Молса, М. Рейнара, П. Губера,
Л. Анри,
А. Арменго,
Ж. Дюпакье,
П. Ласлетта,
Э. Ригли,
Т. Холлингсуорта, Д. Глосса, Дж. Хаджнала, А. Коула и др.
Проблемы демографического развития Российской Федерации
(далее РФ) нашли отражение в трудах ученых в области экономической
и социальной географии, демографии, экономики, социологии:
Н.Н. Баранского,
Е.Г. Анимицы,
В.В. Воронина,
Э.Б. Алаева,
П.Я. Бакланова,
М. Вебера,
В.В. Воробьева,
А.Г. Вишневского,
Ч. Гарриса, И.А. Гундарова, B.JI. Глазычева, Ж.А. Зайончковской,
Н.В. Зубаревич,
Г.М. Лаппо,
С.А. Ковалева,
М.Н. Межевича,
В.В. Покшишевского, К.Н. Мисевича, Е.Н. Перцика, Б.С. Хорева и др.
Концепцию демографического перехода впервые использовал
в своих исследованиях демографических процессов А. Кваша [1].
В последующем она усовершенствовалась в работах таких отечественных
исследователей как Е.М. Андреев, А.Г. Вишневский, Т.Л. Харькова,
Л.Е. Дарский. На методологических проблемах исследования процессов
воспроизводства народонаселения акцентировали свое внимание
И.И. Елисеева,
П.А. Капитонов,
О.Д. Захарова,
А.В. Сиденко,
Э.К. Васильева, Г.Ю. Попов. Геополитические аспекты демографических
процессов отображены в трудах И.Ф. Кефели, А.В. Миронова,
В.Т. Пуляева, Н.В. Шеляпина. Они проводят анализ демографического
«взрыва» в исламских странах, а также исследуют демографическое
давление Китая на восточные регионы РФ.
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Демографической проблемы современной России, с точки зрения
экономики, представлены в работах Е.Н. Бондаренко, О.П. Акуниной,
П.П. Бибихина. Проблемы процессов миграции рассматриваются
в работах В.В. Амелина, А.В. Дмитриева, Д.А. Гукова, Л.Ш. Кумсиева,
О.Д. Захаровой, В.Н. Петрова, Е.А. Назаровой. Г.А. Бондарская,
Л.Е. Дарский, В.М. Медков, Ш.А. Кадыров проводят исследование
зависимости тенденций репродуктивного поведения от этнокультурных
факторов. Оценку гендерных проблем демографического развития
проводят
О.А. Воронина,
О.М.
Здравомыслова,
А.А. Темкина,
Р.М. Канапьянова, А.А. Широбокова, С.В. Уралова.
Современные российские ученые перешли от общего анализа
демографической ситуации к разрабатыванию основ демографической
политики российского государства. Свет увидели работы, в основе
изучения которых лежат практические аспекты регулирования
демографических процессов. К ученым этой области исследования можно
отнести
научные
труды
А.И. Антонова,
В.Н. Архангельского,
В.А. Борисова,
А.Е. Иванова,
Л.Л. Рыбаковского,
В.Н. Кузнецова,
С.В. Рязанцева.
Несмотря на значительный научный вклад, которые внесли
указанные авторы в изучение региональных демографических
процессов, комплексный анализ демографической устойчивости до сих
пор не предпринимался.
Необходимо
отметить
работы
республиканских
ученых,
посвященных некоторым аспектам региональных демографических
процессов. Так, вопросами демографического развития Республики
Башкортостан
занимаются
Р.Г. Сафиуллин,
Р.М. Сафиуллина,
Ю.В. Фаронова,
Р.Т. Насибуллин,
Р.А. Галин,
X.А. Барлыбаев,
И.Б. Утяшева, Р.Р. Шаяхметова и др. Половозрастные аспекты
республиканских демографических процессов раскрыты в работах
Г.Ф. Ахметова,
Р.М. Валиахметова,
Ф.Б. Латыповой,
Дж. М. Гилязетдинова, Е.К. Минибаева, К.Ж. Давлетова, Ю.Н.
Дорожкина, С.В. Егорышева, Л.А. Ширяева. Миграционные процессы
в
Республике
Башкортостан
исследуются
З.А. Хамадеевой,
Ю.Н. Никифоровым, А.Н. Ганиевым, И.Б. Утяшевой, А.Р. Файзуллиной,
А.Б. Юнусовой.
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Однако исследований по проблемам демографической устойчивости
крайне мало. Комплексный анализ демографической устойчивости
на уровне региона до сих пор остается вне поля зрения исследователей.
Современный уровень исследований в области демографической
устойчивости оставляет достаточно места для их дальнейшего развития
и углубления.
Демографическая устойчивость широкое понятие, которое включает
в себя совокупность демографических процессов и их стабильное
развитие в долгосрочной перспективе. Большинство специалистов
ограничивает исследование демографических процессов оценкой
естественного движения населения. При этом выделяют два вида
движения населения: естественное (непрерывное изменение численности
и структуры населения в результате рождений, смертей, браков
и разводов) и механическое (изменение населения в процессе миграции).
Демографическая
сфера
является
неотъемлемой
частью
общественной жизни, результатом деятельности людей. Поэтому,
с научной точки зрения, корректнее вместо возобновления использовать
понятие «воспроизводство населения». Это подчеркивает и его
социальный характер, и активную роль социальных механизмов
в изменениях численности населения и его структуры.
Понятие
«воспроизводство
населения»
является
одним
из важнейших составляющих демографической устойчивости. В Большой
Советской Энциклопедии говорится, что воспроизводство – это «процесс
общественного производства, рассматриваемый в постоянной связи
и непрерывном потоке своего возобновления» [1]. В Политэкономическом
словаре понятие «воспроизводство» определяется как «постоянное
повторение, непрерывное возобновление процесса производства» [2].
Таким образом, основной чертой воспроизводства вообще является
беспрерывное повторение на разных качественных и количественных
уровнях процессов, лежащих в основе воспроизводимого явления.
Некоторые ученые отдельно выделяют понятие «естественного
воспроизводства населения», под которым понимается количественная
степень сменяемости поколений, сопоставление общей численности
и возрастно-половой структуры сменяющих друг друга поколений
под влиянием социально-демографических процессов [3].
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В работе мы придерживаемся определения М.Н. Халкачева
«демографическое воспроизводство в целом» – это непрерывное
количественное и качественное возобновление демографических структур
в
соответствующих
исторических
и
социально-экономических
условиях [4].
Для исследования демографических процессов необходимо
определить их структуру. Под «демографической структурой»
понимается внутреннее строение единой совокупности населения,
обладающей множеством качественных признаков. Структура выражает
соотношения между частями единой совокупности, взятыми по одному
или нескольким качественным признакам. По мнению российского
демографа Л.Л. Рыбаковского, к демографическим структурам могут быть
отнесены половая, возрастная и по двум признакам возрастно-половая
структура населения [5]. В.В. Елизаров, Н.В. Зверев, И.Н. Веселков
считают, что демографическими структурами являются только
те структуры, которые непосредственно связаны с воспроизводством
населения. К ним они относят возрастную, половую, брачную и семейную
структуры населения. Именно эти структуры, с одной стороны, прямо
и непосредственно влияют на воспроизводство в целом и на
составляющие его процессы рождаемости, смертности и брачности, а с
другой – сами также зависят от этих процессов.
Отдельно
можно
выделить
региональную
и
социальноэкономическую демографические структуры. Региональные структуры
населения – это широкое понятие, которое предполагает размещение
населения по территориальным образованиям страны (регионы, районы,
муниципальные образования). Социально-экономические структуры
населения – это различные конфигурации групп населения, объединенные
единством
особенностей
социально-экономического
характера
(социальная структура общества, распределение населения по источникам
средств существования и т.д.)
Демографическое развитие следует рассматривать как процесс,
в ходе которого наряду с изменением численности населения
преобразуется и его структура. Некоторые демографы полагают, что
в условиях демографического развития сокращаются показатели
рождаемости по причине вовлеченности женщин в занятость
и общественную жизнь. Однако, можно ли это назвать позитивным
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изменением вопрос достаточно спорный, особенно в переходных
экономиках, где эти процессы совпали с процессом депопуляции.
При исследовании демографической устойчивости используются
такие понятия как демографическая политика и демографический прогноз.
Демографическая политика – это совокупность социальных,
экономических, юридических и других мероприятий, направленных
на изменение процесса воспроизводства населения. Демографический
прогноз – это расчет ожидаемой численности и половозрастной структуры
населения мира, региона, страны или ее части на основе фактической
структуры и существующих или предлагаемых уровней рождаемости
и смертности в разных возрастах, а также тенденций миграции.
В
демографическом
прогнозе
определяется
также
средняя
продолжительность предстоящей жизни, соотношение между браками
и разводами, средний возраст вступления в брак, распределение населения
на находящееся в трудоспобном и нетрудоспобном возрасте,
устанавливаются сроки начала и окончания трудовой деятельности и т.д.
Благодаря исследованию понятийно-терминологического аппарата
нами сформулировано понятие демографической устойчивости.
Демографическая устойчивость – это состояние, обеспечивающее
непрерывное
возобновление
количественных
и
качественных
демографических
структур
в
соответствующих
исторических
и социально-экономических условиях.
Библиографический список:
1. Большая Советская Энциклопедия. Второе издание // М.:
«Большая советская энциклопедия», 1956. – 39 том. – С. 182.
2. Политэкономический словарь / под ред. проф. Е.Ф. Борисова,
проф. В.А. Жамина и проф. М.Ф. Макаровой. – 2-е изд. – М. : Политиздат,
1972. – 367 с.
3. Волков А.Г. Демографические процессы и их закономерности. –
М.: Наука, 1986. – 297 с.
4. Халкечев М.Н. Демографическая динамика и демографическое
развитие российских регионов Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. – М.,
2007. – 352 с.
5. Демографический
понятийный
словарь/ Под
ред. проф.
Л.Л. Рыбаковского. – М: ЦСП, 2003. – С. 78.
109

УДК 316.346.32
Д.Ф. ИШМУРАТОВА
ФГБУН Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН,
г. Уфа, ishdin@inbox.ru
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ
Abstract: The article discusses the peculiarities of youth social activity
study. Evaluation of social activity level and its trends can be based
on an analysis of participation of this specific socio-demographic group
in the process of social reproduction.
Keywords: social activity, youth, social reproduction.
Ключевые слова: социальная активность, молодежь, социальное
воспроизводство.
Социальная активность относится к тем социальным явлениям,
по которым накоплен значительный объем знаний, что связано, в первую
очередь, со значимостью данного феномена в общественной жизни.
Вместе с тем, это обстоятельство обусловливает отсутствие общепринятой
точки зрения по вопросу определения активности, ее содержания, а также
критериев оценки. Традиция изучения данного феномена начинается
с признания активности как свойства всего живого, при этом в каждой
научной дисциплине, в диапазон объектов исследования которых входит
и социальная активность, существуют свои принципы и подходы.
В психологии активность рассматривается как интегральная
характеристика личности, в структуру которой наряду со знаниями входят
интересы, мотивы, потребности, установки. Особое внимание уделяется
взаимосвязи активности и деятельности, механизмам регуляции
деятельности, внешним и внутренним ее источникам и факторам.
Педагогическая традиция исследования социальной активности
фокусируется на проявлениях данного феномена в процессе обучения,
выделяя особенности различных возрастных групп. Основной посылкой
данных работ является признание активности как необходимого условия
всестороннего и гармоничного развития личности, ее самореализации,
как качества, поддающегося формированию и управлению, как
характеристики собственно процесса познания, обучения и воспитания.
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В социологической науке исследованию социальной активности
также уделяется значительное внимание в рамках двух основных
направлений: разработка теоретико-методологических основ изучения
социальной активности и рассмотрение ее проявлений в конкретных
видах, выделяемых по различным основаниям, в том числе по сферам
деятельности – в трудовой, общественно-политической, учебнопознавательной, досуговой и иных. Общим основанием исследований
данного явления как в социологии, так и в других научных дисциплинах,
является признание ее неразрывной связи с деятельностью, так как
«активность
реализуется
в
деятельности,
благодаря
которой
удовлетворяются потребности, осуществляются связи с окружающей
природной и социальной средой» [1], однако данная взаимосвязь
трактуется по-разному. Активность может выступать как синоним
деятельности, как ее мера и показатель, как качественная
и количественная характеристика деятельности, ее предпосылка или,
наоборот, результат и т.д.
Таким образом, множество определений позволяет отнести понятие
к разряду универсальных, описывающих широкий круг явлений.
По мнению Э.Г. Юдина, универсальные понятия характеризуют все
разнообразие явлений человеческого мира в контексте множества
выполняемых ими функций. И хотя предметом его рассмотрения является
категория деятельности, ее неразрывная взаимосвязь с активностью дает
возможность экстраполировать выделенные им функции в научном
познании на оба эти понятия [2]:
 активность и деятельность как объяснительный принцип
с философско-методологическим
содержанием,
выражающим
универсальное основание, характеристику человеческого мира;
 активность и деятельность как предмет объективного научного
изучения, т.е. нечто расчленяемое и воспроизводимое в теоретической
картине определенной научной дисциплины;
 активность и деятельность как предмет управления, т.е. то, что
подлежит организации;
 активность и деятельность как предмет проектирования,
т.е. выявление
способов
и
условий
оптимальной
реализации
определенных их видов;
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 активность и деятельность как ценность, определение их места,
в различных системах культуры.
К общим подходам изучения социальной активности относится
признание наличия ее высокого, среднего и низкого уровней. Основанием
отнесения к тому или иному уровню выступают самые различные
характеристики субъекта и деятельности, выделяемые в соответствии
с выбранными методологией и методикой. Как правило, социальная
активность исследуется через ее проявления в конкретных видах
деятельности, поэтому показатели активности имеют отношение, прежде
всего, к деятельности субъекта. К качественным характеристикам
относятся рациональность, направленность, общественная значимость,
систематичность, к количественным – интенсивность, количество видов
деятельности, результативность. Данные характеристики и их сочетания
позволяют определить принадлежность объекта исследования к тому или
иному уровню активности.
Одним из методов определения уровней активности является
сопоставление показателей деятельности исследуемой совокупности
с аналогичными показателями других групп, предоставляя возможность
оценить ее более высокий или низкий уровень. Недостатком данного
метода является то, что разные группы имеют различающиеся функции
в общественном развитии, отличаются этапами жизнедеятельности,
интересами и потребностями. Соответственно различаются и ведущие
виды деятельности, например, для молодежи характерна более высокая
учебно-познавательная активность, по сравнению с другими возрастными
группами населения. Другим методом оценки уровня активности является
сравнение показателей деятельности групп, взятых в разные временные
периоды. В этом случае необходимо учитывать конкретно-исторический
характер критериев активности, их относительность. Например, сравнение
данных об уровне профессионального образования современной
молодежи и старших поколений позволяет сделать вывод о возрастании
учебно-познавательной активности.
Действительно, статистические данные и данные социологических
опросов отражают количественный рост обучающихся в системе высшего
профессионального образования. Рассмотрение молодежи и ее
образовательных стратегий без сравнения со старшим поколением
позволяет определить учебу в учреждениях высшего образования уже как
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средний уровень активности, в то время как к высокому уровню относится
получение второго высшего или более высокого уровня образования,
а также практика самообразования. Учитывая потребности современного
развития, когда концепция непрерывного образования отражает
актуальную
тенденцию
пролонгирования
процесса
получения
образования, можно предположить, что в будущем и эти критерии станут
показателями среднего уровня активности. Другим распространенным
подходом является выделение наиболее и наименее характерных видов
деятельности для объекта исследования внутри самой исследуемой
совокупности, что также дает возможность выделить средние, низкие
и высокие показатели деятельности.
Выбор критериев активности определяется масштабом объекта
исследования. В зависимости от того, выступает ли им индивид или
группа, данные критерии могут различаться для одного и того же вида
деятельности. Например, такие критерии, как самодеятельность или
деятельность, источником которой являются внутренние потребности
и мотивы, а не внешнее принуждение, положительное отношение
к деятельности, применимы, скорее, в описании индивидуальной
активности. И наоборот, групповые показатели активности не всегда
могут адекватно отразить особенности индивидуальной активности.
Изучая социальную активность какой-либо группы, общности,
необходимо учитывать, что в составе данных объектов присутствуют
индивиды с разным уровнем активности, что в некоторой степени
усредняет показатели ее деятельности. Социальная активность – качество,
имеющее значение и реализующееся в обществе, формы которого зависят
от окружающих условий и имеют конкретно-исторический характер.
Соответственно, решение задачи определения уровня и направленности
социальной активности какой-либо социальной группы возможно через
оценку выполнения данной группой общественно-значимых функций,
ожиданий, предъявляемых к ней со стороны общества. Таким образом,
совокупность показателей, характеризующих виды жизнедеятельности
индивида, группы, взятых в единстве с окружающими условиями,
позволяет дать более точную характеристику социальной активности того
или иного субъекта.
Одной из групп, которым традиционно уделяется повышенное
внимание, является молодежь, что обусловлено ее численностью,
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потенциалом и ролью в обществе: «как становящийся субъект
общественного воспроизводства, молодежь реализует свои важнейшие
функции: воспроизводственную, инновационную и трансляционную» [3].
Молодежь наследует и воспроизводит сложившиеся общественные
отношения, внося необходимые изменения в существующий порядок, тем
самым осуществляя как собственное развитие, так и обеспечивая
сохранение целостности и устойчивости развития всего общества. В связи
с этим среди показателей социальной активности молодежи могут быть
выделены те, что отражают процесс социального воспроизводства, его
качественные и количественные параметры.
На эмпирическом уровне развитие молодежи и ее участие
в общественном воспроизводстве включает такие аспекты, как развитие
молодежи в роли субъекта производства материальных условий жизни
и субъекта духовного производства и духовной жизни, интегральными
показателями которых выступают отношение к деятельности и положение
в соответствующих сферах производства [4].
Согласно выводам, полученным исследователями на основе анализа
данных
показателей,
происходит
изменение
роли
молодежи
в общественном воспроизводстве, характеризующееся возникшими
противоречиями, основными из которых являются разрыв между
развитием молодежи как субъекта материального и духовного
производства с более низким уровнем последнего; перераспределение
занятости из сферы производства в сферу распределения, что служит
демодернизации воспроизводства в целом; противоречие между
преемственностью и новаторством и т.д. [4].
В сфере сознания зафиксировано изменение отношения к семье,
образованию, труду, проявляющееся, с одной стороны, в том, что
«несмотря на выявленную тенденцию в молодом поколении проявления
современных ориентаций в образе семьи, образования, труда, власти,
общая их равнодействующая направлена на воспроизводство
традиционной модели социальной реальности», сопровождающееся
рационализацией отношения к перечисленным объектам, что может иметь
как продуктивный, так и деструктивный, с точки зрения воспроизводства,
характер [5].
Характер социального воспроизводства отражает уровень
и направленность социальной активности, реализующейся в социальной
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деятельности, составляющей основу процесса воспроизводства.
Расширенное или
интенсивное
воспроизводство
«обеспечивает
постоянное развитие, совершенствование самой воспроизводственной
способности, в нем господствуют достижительные ценности,
нацеленность
на
постоянное
повышение
эффективности,
результативности» [6], что соответствует высокому уровню активности.
И наоборот, суженое воспроизводство или «деструктивный тип
характеризуется неспособностью субъекта-сообщества противостоять
энтропийным процессам, обеспечить даже сохранение эффективности
воспроизводства на достигнутом уровне, не говоря уже о его повышении,
противостоять угрозе возрастания социальной энтропии, что ведет
к катастрофическому распаду, банкротству ценностей» [6], что связано,
в свою очередь, с низким уровнем или пассивностью.
Возвращаясь к молодежи, можно сделать вывод, что тенденции
воспроизводства и ее социальной активности носят противоречивый
характер. С одной стороны, фиксируется положительная динамика роста
количественных показателей в различных сферах жизнедеятельности,
с другой – исследователи констатируют изменение качественного
содержания данных процессов, не всегда носящее позитивный характер.
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Жилищная обеспеченность – это один из основных показателей
благосостояния населения и социальной устойчивости современного
российского общества. Жилищная политика является важнейшим
элементом обеспечения социального развития, характеризующая
не только собственно экономику, но и социально-экономическую
политику страны. От принятия той или иной идеологии, направления
развития зависит определение целей жилищной политики, средств
и методов их достижения.
Плановая
экономика
неоднократно
провозглашала
целью
обеспечение каждой семьи отдельным жилищем. Однако здесь имелось
неустранимое противоречие: гарантированное предоставление жилья
было связано с длительностью его ожидания и скромными качественными
показателями. Рыночная экономика отвергает обязательства государства
перед гражданами по предоставлению жилья, однако дает возможность
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его приобретения на рыночных условиях, причем в такие сроки и такого
качества, какие себе может позволить потребитель. Противоречие этой
модели жилищной политики заключается в том, что подавляющее
большинство населения имеет доходы, абсолютно не позволяющие
удовлетворять жилищные потребности на рыночной основе. Следует
заметить, что большинство типов социальных государств проводят
жилищную политику, основанную на предоставлении своим
малообеспеченным гражданам дешевого муниципального жилья [1].
В Российской Федерации (далее РФ) в 2000–2012 гг. общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
постепенно увеличивалась, но незначительно [2]. В 2000 г. по России
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, составляла 19,2 кв.м, в 2005 г. – 20,8 кв.м, в 2012 г. – 23,4 кв.м.
За 12 лет общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя, увеличилась всего лишь на 4 кв.м. Это незначительное
увеличение говорит о высокой цене жилья и жилых помещений
в Российской Федерации и одновременно о низкой покупательской
возможности населения [3, с. 333-335]. По сравнению с двукратным
увеличением среднедушевых доходов и среднего размера пенсий
населения по отношению к прожиточному минимуму и уменьшением
доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума на две трети, незначительное увеличение общей площади
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, говорит
также о низком уровне прожиточного минимума в РФ [4, с. 201-205].
В
Республике
Башкортостан
(далее
РБ)
наблюдается
общероссийская тенденция повышения общей площади жилых
помещений на одного жителя. За период 2000–2012 гг. общая площадь
увеличилась с 17,5 до 22,6 кв.м на одного человека [2]. По данному
показателю республика в 2012 г. отстает от общероссийского уровня
на 3,4% (рис. 1). В целом по субъектам РФ наблюдается тенденция
повышения общей площади жилых помещений на одного жителя.
Наибольшие значения по данному показателю демонстрируют:
Московская область – 29,8 кв.м, Чукотский автономный округ – 29,7 кв.м,
Магаданская область – 29 кв.м, Новгородская область – 28,7 кв.м,
Тверская область – 28,6 кв.м, Псковская область – 28,5 кв.м, Курская
область – 27,4 кв.м. и другие субъекты РФ.
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Рис. 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя (кв.м)

Наименьшее значение по данному показателю в Республике Тыва –
13,2 кв.м, Республике Ингушетия – 13,3 кв.м, Чеченской Республике –
16,1 кв.м, Республике Дагестан – 16,9 кв.м., Республика Алтай – 18,9 кв.м,
Ямало-Ненецком автономном округе – 19 кв.м., Ханты-Мансийском
автономном округе – 19,2 кв.м., г. Москве – 19,9 кв.м, Забайкальском
крае – 20 кв.м. Данные показатели ниже общероссийских значений [2].
Улучшение жилищных условий семей, имеющих детей, является
важным направлением жилищной политики в РФ. Постановлением
Правительства РФ утверждена федеральная целевая программа «Жилище»
на 2011–2015 годы и входящие в ее состав подпрограммы, в том числе
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» [5]. Целью
подпрограммы является предоставление государственной поддержки
(в виде социальных выплат) в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» демонстрирует ежегодный рост числа молодых семей,
желающих стать участниками подпрограммы. Молодые семьи могут
улучшить свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Реализация подпрограммы
способствовала разработке и принятию в субъектах РФ не только
программ по поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий,
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но и региональных программ по развитию ипотечного жилищного
кредитования.
Значительно
увеличился
объем
средств,
предусматриваемый в бюджетах субъектов РФ и местных бюджетах
на финансирование мероприятий подпрограммы (табл. 1).
Таблица 1
Обеспечение жильем молодых семей в 2010, 2012 гг. в Российской
Федерации и Республике Башкортостан (единиц)
2010
2012
Число семей, Число семей, Число семей, Число семей,
Годы
получивших нуждающихся получивших нуждающихся
жилье
в жилье
жилье
в жилье
Российская
29219
408499
40805
417611
Федерация
Приволжский
федеральный
10351
162074
14549
156168
округ
Республика
1201
29019
1529
27663
Башкортостан

Государственная жилищная политика – одно из главных
направлений деятельности государственных органов в центре и на местах.
Основным приоритетным направлением государственной жилищной
политики Республики Башкортостан является поддержка молодых семей
в вопросе улучшения жилья. В соответствии с целенаправленной
политикой, проводимой Президентом и Правительством в республике
сложилась система ежегодных мероприятий, которые позволили
определить приоритеты, программные подходы в решении социальных
проблем семьи, материнства, детства, молодежи.
Принятые меры позволили вплотную подойти к решению жилищной
проблемы молодых семей, а именно определены формы государственной
поддержки молодых семей по улучшению жилищных условий.
Государственная поддержка молодых семей по улучшению жилищных
условий осуществляется предоставлением безвозмездных жилищных
субсидий молодым семьям.
Одним из эффективных видов государственной поддержки молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является
предоставление им жилищного кредита. Республиканская программа
государственной поддержки молодых семей в приобретении
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(строительстве) жилья позволит переориентировать молодежь с ожидания
социального или ведомственного жилья на приобретение собственного
жилья, показать преимущества и перспективы решения жилищных
проблем путем приобретения (строительства) жилья на льготных
условиях.
Взаимодействие государства и молодой семьи следует осуществлять
исходя из их партнерских взаимоотношений, что обеспечит
сбалансированность не только соблюдения государством всего комплекса
прав семьи, но и ответственность семьи как социального института перед
обществом и государством за выполнение своих социальных функций.
Реализация государственной семейной политики по становлению
и стабилизации молодой семьи должна основываться на принципе
единого социально-экономического, образовательно-воспитательного
и правового пространства в РФ, что предполагает единые социальные
гарантии, юридическую защиту прав и свобод молодых семей в равной
степени на все территории России.
В 2012 году внесены изменения в федеральную целевую программу
«Жилище» на 2011–2015 годы. Указанные изменения устанавливают
первоочередное право многодетных семей на включение в список
участников подпрограммы с целью получения социальной выплаты
на улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», а также обязывают субъекты РФ
часть средств, выделяемых им в рамках подпрограммы «Стимулирование
жилищного строительства», направлять на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков для многодетных семей.
В соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ граждане, имеющие
трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе
для
индивидуального
жилищного
строительства,
без
торгов
и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся
в государственной или муниципальной собственности земельные участки
в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов РФ.
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ,
на 1 января 2013 г. 125,2 тыс. многодетных семей состояли на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 266,6 тыс. семей изъявили
желание на получение земельного участка [1]. Многодетным семьям
предоставлено 1 952 жилых помещения или социальная выплата
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(1,4% от общего числа семей, состоящих на учете) и 13 847 земельных
участка (табл. 2).
Таблица 2
Обеспечение жильем многодетных семей в 2010, 2012 гг. в Российской
Федерации и Республике Башкортостан (единиц)
2010
2012
Число семей,
Число
Число семей,
Число семей,
Годы
нуждающихся
семей,
получивших
нуждающихся
в жилых
получивших
жилье
в жилье
помещениях
жилье
Российская
4466
114446
5268
125198
Федерация
Приволжский
федеральный
635
23195
919
22108
округ
Республика
52
3236
44
3091
Башкортостан

Итак, наличие собственного жилья является не только одним
из основополагающих показателей высокого качества жизни, но
и фактором социальной устойчивости. Поскольку на современном этапе
жилищная проблема занимает в нашей стране второе место по значимости
после продовольственной. Такая ситуация связана, во-первых, с кризисом
жилищной сферы в российском обществе и, во-вторых, с крайней
дороговизной предлагаемого как первичного, так и вторичного жилья.
Очевидно, что большинство граждан, имеющих стабильную работу, в том
числе семьи с детьми, не в состоянии приобрести достойное,
качественное, соответствующее санитарным нормам жилье, так как его
стоимость
несоизмеримо
выше,
чем
может
заработать
среднестатистический человек трудоспособного возраста [6, с. 28-33].
Относительно недавно проблема обеспечения жильём стала
приоритетной задачей социального обеспечения в современной России.
Поэтому от того, насколько эффективно будет решена жилищная
проблема не только семей, имеющих детей, но и населения в целом,
зависит социальная устойчивость, будущее развитие нашей страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Abstract: At the present stage of its development the state pays great
attention to social protection and support of the citizens who need it (elderly
people, low mobile citizens, people with disabilities, families with disabled
children and others). However, the disabled children is the most of vulnerable
and required special attention categories from the authorities. This article
considers issues of the social support and protection of disabled children,
the condition and dynamics of children disability in the Republic
of Bashkortostan, the causes of their diseases, and offers activities for their
integration into modern society.
Keywords: Children with disabilities, social support, social protection
and support.
Ключевые слова: дети-инвалиды, социальная поддержка,
социальное поддержка и защита.
На современном этапе развития каждое государство уделяет
большое внимание социальной защите и поддержке граждан,
нуждающихся в ней. К таким категориям граждан относятся люди
пожилого возраста, маломобильные граждане, инвалиды, многодетные
семьи и другие. Однако, наиболее слабозащищенной и требующей
особого внимания со стороны органов власти категорией остаются детиинвалиды. Это обусловлено тем, что именно в этой категории сходятся
воедино и потребности детей, и потребности инвалидов. Освоение
детьми-инвалидами социального опыта, их вхождение в существующую
систему общественных отношений, адаптация в современном обществе
требует от общества определенных дополнительных мер, средств
и усилий.

123

Основные приоритеты

Дадим некоторые основные понятия. Инвалидность − состояние
человека, при котором имеются препятствия или ограничения
в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или
психическими отклонениями. Исходя из этого, инвалид − человек,
у которого возможности его личной жизнедеятельности в обществе
ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или
психических отклонений. Определяется четыре группы инвалидности
людей исходя из степени тяжести заболевания. Установление группы
инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, так как
предполагает определенные особые взаимоотношения с обществом:
наличие у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения
в работоспособности и дееспособности.
Одной из наиболее уязвимых категорий среди инвалидов можно
назвать детей-инвалидов. К категории детей-инвалидов относятся дети
до 18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности,
приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития
и роста ребёнка, а также его жизненных способностей.
Реализация социальной политики в отношении детей-инвалидов
и семей, имеющих ребенка с ограниченными возможностями – это,
в первую очередь, решение целого комплекса проблем, связанных
с помощью ребенку: с его выживанием, лечением, образованием,
социальной адаптацией и интеграцией в общество. В основе современной
социальной политики по защите прав семей в Российской Федерации
(далее РФ) лежат положения, определяющие основные приоритеты
помощи (рис.1).
денежные выплаты в связи с рождением, содержанием и воспитанием
детей (детские пособия и пенсии по инвалидности)
многопрофильные льготы семьям с детьми-инвалидами (налоговые,
жилищные, транспортные, медицинские, трудовые и др.)
бесплатные выдачи семье и детям лекарств, технических
приспособлений и др.
социальное обслуживание семей (оказание долгосрочных мер
комплексной помощи: юридической, социально-бытовой, медикосоциальной, психолого-педагогической и др.)

Рис. 1. Основные приоритеты помощи семьям, имеющим детей-инвалидов
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Социальная защита включает в себя систему мероприятий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-инвалидов
и имеет свои методы реализации. Социальное обслуживание семей,
имеющих детей-инвалидов, осуществляется в разнообразных формах [1]:
1) материальная помощь (предоставление материальной помощи
в виде денежных средств, продуктов питания, средств гигиены, одежды,
обуви и т. д.);
2) социальное обслуживание на дому путем оказания различных
услуг (доставка продуктов, поддержание условий проживания, содействие
в получении медицинской помощи и т.д.);
3) полустационарное
социальное
обслуживание
(бытовое,
медицинское, культурное обслуживание, организация питания и отдыха,
обеспечение участия инвалидов в посильной трудовой деятельности);
4) социальное обслуживание в стационарных учреждениях
(обслуживание нуждающихся граждан в стационарных учреждениях
различного вида в случаях, когда им необходим постоянный уход. Детиинвалиды имеют право на бесплатное обслуживание во всех
вышеуказанных формах.
Проанализируем уровень развития системы социальной поддержки
детей-инвалидов в Республике Башкортостан (далее РБ) На 1 января
2014 года в субъекте РФ (рис. 2) проживало 14 627 ребенка-инвалида,
из них 471 ребенок из них находится в детских домах.

Рис. 2. Динамика общей численности инвалидов и детей-инвалидов
в Республике Башкортостан в 2009–2013 гг., человек [2]
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Как видно по рис. 2, в республике складывается следующая
ситуация: если общее количество инвалидов постепенно сокращается
(с 2009 к 2013 году сокращение составило около 6%), то количество
детей-инвалидов постоянно увеличивается (с 2009 к 2013 году рост
составил около 10%). Отметим, что численность инвалидов в республике
составляет около 8% от общей численности населения.
Основными причинами инвалидности среди детского населения
республики являются врожденные аномалии и хромосомные нарушения,
психические расстройства и расстройства поведения, болезни нервной,
эндокринной, костно-мышечной системы (рис. 3). Наибольшее значение
среди причин инвалидности у детей имеют врожденные аномалии
и нарушения на хромосомном уровне. Это характерно не только для
региона, но и для России в целом. Также больше значение имеют
психические и поведенческие расстройства (около 20% случаев), в то
время как болезни нервной системы в РБ встречаются несколько реже,
чем в целом по стране.
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Рис. 3. Структура причин инвалидности детей в Республике Башкортостан
в 2013 году, % [3]

В 2013 году в республике действовали 4 реабилитационных центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями в городах:
Нефтекамск, Кумертау, Белорецк и Уфе с 21 отделением (филиалом)
в городах (районах) РБ, а также муниципальное учреждение городского
округа г. Уфа – муниципальное учреждение «Реабилитационный центр
для детей-инвалидов». Стоит отметить, что реабилитационные услуги
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оказываются исходя из индивидуальных программам реабилитации.
Каждому ребенку-инвалиду требуется индивидуальный подход. При этом,
на каждого сотрудника реабилитационного центра в республике (общая
численность 893 штатные единицы) приходится около 16 детейинвалидов, что является существенной нагрузкой. Теперь опишем
ситуацию в городском округе город Уфа (далее ГО г. Уфа).
Главная проблема для ГО г. Уфа – недостаточное развитие сети
учреждений,
предоставляющих
услуги
для
детей-инвалидов
как медицинского, так и социально-ориентированного направления
(игровые площадки и прочее). На начало 2013 года в городе проживает
2 889 детей-инвалидов, что составляет 1,5 % от общей численности
населения города в возрасте от 0 до 18 лет. В специализированном
учреждении может претендовать до 37 детей-инвалидов, что говорит
о нехватке таких учреждений в городе. Несмотря на различные степени
инвалидности и причины, их вызвавшие, все дети в той или иной степени
нуждаются в специальном обслуживании: социальном, медицинском или
психологической помощи.
Таблица 1
Основные показатели обеспеченности детей-инвалидов услугами
специализированных учреждений в городском округе город Уфа РБ [3]
Показатель
Число учреждений для детей-инвалидов
Число мест в учреждениях для детейинвалидов

2009 2010 2011 2012 2013
2
2
2
3
3
33

33

33

78

78

Исходя из выявленных проблем, требуется разработка и реализация
мероприятий по развитию сети специализированных учреждений
по оказанию услуг для детей-инвалидов. Для этого необходимо открытие
новых учреждений, развитие сети учреждений дополнительного
образования для детей-инвалидов при комплексных центрах оказания
специализированных услуг детям-инвалидам, а также создание сети
детских специализированных игровых площадок.
На данный момент в городе уже существует одна
специализированная игровая площадка для детей-инвалидов около Центра
«Барди» на ул. Фабричная 22. Однако пользоваться этой игровой
площадкой могут только те дети, которые проживают недалеко от нее.
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В связи с этим, предлагается установка уличного игрового комплекса
в каждом районе города, стоимость установки одного комплекса
составляет 247 800 рублей [4]. Для того, чтобы охватить территорию
городского округа в целом, необходимо разместить 10 игровых площадок
в каждом районе города, при этом для крупных по площади территории
районов необходимо предусмотреть по две площадки, в районах
с меньшей площадью по одной игровой площадке. Это позволит семьям
с детьми-инвалидами чаще посещать такие игровые площадки, так как
они будут расположены в пределах доступности. Общие затраты составят
на покупку и установку игровых комплексов составят 2 478 000 рублей.
Реализация такого мероприятия позволит увеличить количество
игровых площадок для детей-инвалидов (с 1 до 11 единиц в черте города),
при этом на 262 ребенка-инвалида будет приходиться по одной
специализированной площадке. Также мероприятие позволит улучшить
здоровье детей-инвалидов за счет разминки на специальных тренажерах
на свежем воздухе и приведет к более эффективной интеграция детейинвалидов в среду сверстников.
Как было сказано ранее, в Республике Башкортостан, наблюдается
тенденция к увеличению числа инвалидов среди детей до 18 лет. При
этом, общая численность инвалидов сокращается, что говорит
об омоложении социального портрета инвалида в России. На данный
момент государством предпринимается ряд значительных мер
по улучшению положения детей-инвалидов в стране. Такие мероприятия
затрагивают практически все сферы жизни инвалидов, что позволяет
говорить о комплексности подхода к решению проблемы, однако
проблемы интеграции детей-инвалидов до сих пор остаются
нерешенными.
Создание специализированных площадок для детей-инвалидов
может обеспечить интеграцию детей с ограниченными возможностями
в современное общество. Такое взаимодействие детей отличается
от взаимодействия во время учебного процесса, чему уделяется
значительное внимание, однако оно является не менее важным. Четкое
и планомерное выполнение стоящих перед органами власти задач
позволит улучшить сложившуюся ситуацию и повысить социальноматериальный статус инвалидов и их семей.
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XXI век стал периодом широкого распространения информационных
технологий.
Информационные
технологии
стали
повсеместно
использоваться, что внесло свои изменения во все сферы
жизнедеятельности. Важную роль информационные технологии играют
и в деятельности государства. Информационные технологии являются
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одним из инструментов повышения эффективности государственного
управления. Внедрение информационных технологий в сферы
государственного управления является одной из задач стратегической
важности.
Формирование и развитие электронного правительства стало одним
из ключевых этапов информатизации общества. Свое развитие
электронное правительство в России начало в 2008 году со Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации (далее
Стратегия), утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля
2008 года [1]. Данная стратегия заложила основы взаимодействия органов
государственной власти с населением и юридическими лицами
посредством информационных технологий. Согласно Стратегии, целью
развития информационного общества и информатизации населения
является повышение уровни жизни, обеспечение конкурентоспособности
РФ на международном уровне, развитие всех сфер жизнедеятельности
и совершенствование системы государственного управления.
Также Стратегия утвердила основные задачи в сфере повышения
эффективности государственного управления. Электронное правительство
должно перевести ряд государственных и муниципальных услуг
в электронной
вид,
повысить
прозрачность
работы
органов
государственной и муниципальной власти, а также информированность
населения о их деятельности путем создания интернет-сайтов.
Дополнительно электронное правительство включает в себя создание
электронного документооборота и систему межведомственного
взаимодействия.
Электронное правительство (далее ЭП) представляет собой систему
взаимодействия
органов
государственной
власти
посредством
информационных технологий. Главной целью ЭП является улучшение
качества государственного управления, что включает в себя улучшение
качества предоставляемых услуг, повышение доступности данных,
а также возникновение новых каналов связи и функций органов
государственной власти.
На данный момент все органы государственной власти имеют свои
информационные порталы, где в свободном доступе располагаются
основные положения деятельности органа, его структура, свободные
вакансии и оказываемые им услуги, также имеется обратная связь
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для общения с населением. Помимо этого, создан портал государственных
и муниципальных услуг, который на данный момент предлагает свыше
100 услуг в электронном виде [2].
Отдельным уровнем функционирования ЭП является уровень
регионов, на котором развитие информационно-коммуникационных
технологий в государственном управлении имеет высокий приоритет,
поскольку органы власти субъекта РФ более приближены к населению,
к его потребностям в получении государственных услуг. Работа
по формированию электронного правительства начата на уровне
субъектов Российской Федерации. Так, в Республике Башкортостан
органы власти субъекта РФ имеют свои информационные порталы и
курируют
свои
программы
по
формированию
электронного
правительства. Примером такой программы может служить «Электронная
приемная органов власти Республики Башкортостан» [3].
На существующем этапе в субъектах РФ при внедрении и развитии
ЭП возрастает роль является оценка эффективности деятельности
функционирования и развития электронного правительства. Для оценки
необходимо проводить мониторинг государственной программы
по развитию информационного общества, оценивать деятельность
отдельных регионов по реализации программы, выявлять слабые места
и давать рекомендации по их устранению.
На данный момент в РФ для оценки эффективности
функционирования и развития ЭП часто прибегают к международным
рейтингам, которые прямо или косвенно характеризуют развитие или
функционирование электронного правительства. Среди основных
рейтингов, применяемых для оценки эффективности функционирования
и развития ЭП, можно выделить следующие три: рейтинг Организации
объединенных наций (далее ООН), рейтинг Международного союза
электросвязи (далее МСЭ), а также рейтинг Всемирного экономического
форума (далее ВЭФ).
Индекс развития электронного правительства ООН (E-government
development rank) широко признан как наиболее авторитетный показатель
способности государственного сектора предоставлять электронные
и мобильные услуги. По данным исследования ООН составляет рейтинг
стран, страны ранжируются на основе взвешенного индекса оценок по
трем основным составляющим: масштаб и качество онлайн-услуг, уровень
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развитости ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал. Систему
показателей данного рейтинга представлена на рис. 1. Согласно данной
оценки Россия занимает 27 место с индексом в 0,7345. Однако данная
методика оценивает страну в целом, что не позволяет выявить регионы,
которые отстают в развитии электронного правительства.
Сводный индекс развития электронного правительства

Частный индекс
развития онлайновых
государственных
сервисов

Частный индекс
телекоммуникационн
ой инфраструктуры
ИКТ

Начальные
информационные
услуги

Число телефонных
аппаратов на 100
человек населения

Расширенные
информационные
услуги

Число подключенных
абонентских устройств
радиотелефонной связи
на 100 человек
населения

Услуги на основе
электронного
взаимодействия
Объединенные
электронные услуги

Число пользователей
Интернета

Число абонентов
беспроводного
широкополосного
доступа к интернету
на 100 человек
населения

Частный индекс
развития
человеческого
капитала
Уровень грамотности
взрослого населения
Валовой
коэффициент охвата
начальным, средним
и третичным
образованием
Ожидаемая
продолжительность
образования
Фактическая
продолжительность
образования

Число абонентов
фиксированного
широкополосного
доступа к Интернету
на 100 человек
населения

Рис.1. Система показателей индекса развития ЭП, рассчитываемый ООН

Методика Международного Союза Электросвязи – индекс развития
ИКТ (ICT Development Index – IDI). Данный индекс показывает общий
уровень развития ИКТ в стране, дает оценку разрыва различных стран
в области информатизации населения. Эта методика лишь косвенно
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оценивает эффективность функционирования и развития электронного
правительства, так как оценивает лишь платформу для ЭП. Данный
сводный индекс состоит из трех частных индексов, которые складываются
из 11 показателей. Система показателей в данной методике представлена
на рис. 2.
Сводный индекс развития ИКТ
(ICT Development Index – IDI)

Частный индекс «Доступ»

Частный индекс
«Использование»

Частный индекс «Навыки»

Количество телефонных
линий на 100 жителей

Количество интернетпользователей
на 100 жителей

Уровень грамотности
взрослого населения

Количество абонентов
сотовой подвижной
электросвязи на 100 жителей

Количество абонентов и
пользователей стационарного
ШПД
на 100 жителей

Охват населения
образованием второй
ступени

Пропускная способность
внешнего шлюза на одного
интернет-пользователя,
(бит/с)

Количество абонентов и
пользователей мобильного
ШПД на 100 жителей

Охват населения
образованием третьей
степени

Доля домохозяйств,
имеющих персональтый
компьютер

Доля домохозяйств,
имеющих доступ в сеть
Интернет

Рис. 2. Система показателей индекса развития ИКТ

Методика Всемирного экономического форума – индекс готовности
к сетевому обществу (Networked Readiness Index – NRI). Аналогично
индексу IDI данный индекс оценивает ИКТ в стране. NRI показывает
потенциал страны и возможности ее развития в сфере ИКТ. Индекс
представляет собой совокупный показатель, который формируется
на основании других 53 показателей, в числе которых индекс развития
ИКТ и индекс развития электронного правительства.
Несмотря на то, что вышеперечисленные методики являются
общепризнанными и широко применяются на практике, они имеют ряд
недостатков. Так, методики Международного Союза Электросвязи
и Всемирного экономического форума дают косвенную оценку
эффективности функционирования и развития ЭП, оценивая развития
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ИКТ в стране в целом. Индекс развития электронного правительства,
формируемый ООН, на данный момент является наиболее точной
методикой, оценивающей ЭП, однако данная методика оценивает страну
в целом, не давая полной картины по регионам страны и секторам
взаимодействия государственных органов с различными клиентскими
группами.
Нами предлагается разрабатывать новую методику, которая будет
оценивать функционирование электронного правительства в регионах
России по 4-м направлениям. На основе такой оценки можно будет
выявлять «сильные» и «слабые» регионы, а также давать оценку слабым
местам в реализации ЭП.
Направления, по которым будет производиться оценка, обозначают
4 вида взаимодействия государства с различными клиентскими группами.
Первое направление – взаимодействие типа G2C (Government-to-Citizen,
между государством и населением), оно включает в себя информационные
порталы и услуги, оказываемые в электронном виде. Оценка по данному
направлению состоит из таких параметров как доступность информации
и услуг, скорость обработки обращения, качество оказываемых услуг.
Вторым направлением выступает сектор G2B (Government-toBusiness, между государством и бизнесом). Второй сектор схож с первым,
отличаясь лишь содержанием информации и оказываемыми услугами.
Параметрами оценки выступают те же показатели. Первых два
направления
представляют
собой
взаимодействие
органов
государственной власти и власти субъектов РФ с внешними клиентскими
группами.
Третье направление – это взаимодействие типа G2G (Government-toGovernment, между различными ветвями государственной власти).
В данном
случае
производится
оценка
межведомственного
взаимодействия.
Четвертое направление – сектор G2E (Government-to-Employees,
между государством и государственными служащими). Под этим типом
взаимодействия рассматривается автоматизированное рабочее место
персонала и система электронного документооборота. Параметрами
данного направления служат те же параметры, применяемые для оценки
АРМ специалистов в других областях. Среди них:

134

‒ повышение оперативности и актуальности информации;
сокращение сроков решения отдельных задач и принятия управленческих
решений;
‒ повышение качества информации, ее точности, детальности;
получение принципиально новых аналитических возможностей;
‒ снижение количества времени, затрачиваемого на подготовку
документов, скорость выдачи выходных документов;
‒ повышение качества труда за счет сокращения рутинных
операций;
‒ совершенствование работы аппарата управления.
Последних же два направления оценивают внутренние клиентские
группы. Таким образом, данная методика позволяет оценивать
электронное правительство с обоих сторон, что дает более объективную
оценку.
Оценка производится по каждому направлению по двум уровням:
федеральном и региональном. Далее производится обобщение результатов
и их анализ. На выходе каждый регион получает как отдельные оценки
по каждому направлению, так и совокупную оценку, что позволяет
показать не только общий уровень развития электронного правительства,
но и показать «слабые места» региона. На основании данных оценок будет
разработана система мероприятий для ликвидации «слабых мест», которая
будет носить рекомендательный характер.
Таким образом, данная методика позволит отслеживать развитие
электронного правительства в различных субъектах Российской
Федерации и выявлять недостатки проводимых мероприятий, что на этапе
формирования электронного правительства играет огромное значение.
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Проблема низкой финансовой самостоятельности муниципальных
образований уже долгое время является одной из главных
в экономической сфере. Отношения между уровнями власти, полномочия
закрепленные за каждым уровнем и финансовое обеспечение для их
выполнения, от всего этого зависит не только экономическое состояние
территории, но и дальнейшее развитие социальной сферы. И поскольку
главной целью муниципального управления является повышение качества
и уровня жизни населения муниципального образования (далее МО),
необходимость финансовой самостоятельности с дальнейшим развитием
социальной сферы является приоритетным направлением социальноэкономического роста МО.
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации (далее РФ)
межбюджетные отношения представляют собой взаимоотношения между
публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного
процесса [1]. Межбюджетные отношения основываются на следующих
принципах (рис. 1).
Главной проблемой, решаемой посредством межбюджетных
отношений, в данном случае на муниципальном уровне, является
межмуниципальное неравенство.
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Принципы межбюджетных отношений

самостоятельность бюджетов разных уровней
наличие формализованного механизма корректировки дисбаланса между
расходными обязательствами и доходными полномочиями каждого уровня власти
соответствие объема расходных обязательств, возложенных на каждый уровень
государственной власти и управления, доходным полномочиям

наличие специальных процедур предотвращения и разрешения конфликтов между
различными уровнями органов государственной власти и управления
разграничение расходных обязательств между органами государственной власти и
управления различных уровней

Рис. 1. Принципы межбюджетных отношений

Рассмотрим уровень бюджетной обеспеченности, как одного
из основного показателя разного уровня социально-экономического
развития муниципальных образований [2]. Наблюдается значительный
разрыв между бюджетной обеспеченностью муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан. Муниципальные
образования с минимальным значением показателя: Федоровский (3,79),
Мишкинский (9,89), Бурзянский (4,02) муниципальные районы. Наиболее
высокий показатель в городском округе г. Уфа (9,89), городском округе г.
Агидель (9,35) и Краснокамском муниципальном районе (9,84).
Рассмотрим уровень собственных доходов бюджетов городских
округов: налоговых и неналоговых доходов, без учета безвозмездных
и безвозвратных перечислений [2]. В среднем по городским округам
собственные доходы составляют только половину от доходов в целом, что
является недостаточным для покрытия расходных полномочий,
а соответственно вынуждены прибегать к финансовой помощи.
Причины возникновения социально-экономического неравенства
среди муниципальных образований многообразны. Они подразделяются
на объективные и субъективные. Первые выражают естественные
различия: природно-климатических условий, состава и масштабов
природных ресурсов, местоположение (центр, окраина), сложившейся
воспроизводственной структуры, преимуществ и недостатков, связанных
с пересечением межотраслевых связей, в уровне и составе
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народонаселения, динамики социально-экономических и политических
процессов на макроуровне, состояние производственной и социальной
инфраструктуры и другие.
В
тоже
время,
наряду
с
естественными
условиями
межмуниципального неравенства существует комплекс субъективных
причин, возникших вследствие нерациональных и неэффективных
политических и экономических решений, находящихся в противоречии
с социальными целями. На муниципальном уровне причинами
неравенства такого рода могут выступать: государственная политика,
создающая преимущества, либо дискриминирующая отдельные
муниципальные образования, нечеткая проработанность правовой базы,
а также неэффективность механизма реализации действующего
законодательства, необоснованные, дискриминационные действия
регионов
в
части
бюджетной
политики,
противоречащей
заинтересованности местных властей. Снижение межмуниципального
неравенства является необходимым условием стабильного развития
муниципальных образований, повышения жизненного уровня населения
и сохранения целостности региона в целом.
Одними из основных инструментов, применяемых для решения
перечисленных проблем являются инструменты межбюджетного
регулирования (рис. 2).
Инструменты межбюджетного регулирования
Нормативы отчислений в
местные бюджеты от
налогов, подлежащих
зачислению в вышестоящий
бюджет

Дотации местным бюджетам
на выравнивание их
бюджетной обеспеченности
и другая финансовая
помощь

«Отрицательные трансферты»
из бюджетов наиболее
обеспеченных бюджетными
доходами муниципальных
образований

Рис. 2. Основные инструменты межбюджетного регулирования

Такими инструментами являются:
1) утверждение нормативов отчислений в местные бюджеты
от налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет (бюджет
субъекта РФ или муниципального района);
2) дотации местным бюджетам на выравнивание их бюджетной
обеспеченности через фонды финансовой поддержки и другая финансовая
помощь;
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3) отчисления из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты
(«отрицательные трансферты» из бюджетов наиболее обеспеченных
бюджетными доходами муниципальных образований).
Эти методы межбюджетного регулирования также можно
объединить в две группы (рис. 3).
Методы регионального регулирования территориального развития
МО

прямые методы

косвенные методы
финансовоэкономические

социальнополитические

Рис. 3. Классификация инструментов межбюджетного регулирования

Прямые методы представляют собой целевое и нецелевое
финансирование (дотации, субсидии, субвенции). Главным показателемкритерием распределения этого вида финансовой поддержки является
уровень бюджетной обеспеченности. Этот показатель отражает,
во сколько раз больше (меньше) объем доходов бюджета отдельной
муниципальной единицы, приведенный к сопоставимому виду с помощью
учета ценовых факторов и численности потребителей бюджетных услуг
(населения), по отношению к среднему по всем муниципальным
образованиям одного типа объема доходов на душу населения. Косвенные
методы выражаются в применении инструментов налоговой, кредитноденежной, инвестиционной, институциональной политики.
Наиболее распространены прямые методы государственного
регулирования территориальным развитием, то есть выравнивания
бюджетной обеспеченности в форме предоставления наименее развитым
территориям дотаций, субсидий и субвенций через специально
формируемые фонды. Существуют два основных метода данного
выравнивания: доходное и доходно-расходное выравнивание. Первый
метод считается наиболее простым методом распределения средств
финансовой помощи и представляет собой предоставление ресурсов
только в зависимости от дифференциации среднедушевых налоговых
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доходов или всех среднедушевых доходов. Второй метод предполагает
определение долей субъектов выравнивания, учитывает их потребности
в осуществлении бюджетных расходов. При применении данных методов
возникает ряд проблем - непродуманное, нерациональное разграничение
расходных полномочий, отсутствие четких формализованных процедур
распределения финансовой помощи, а в последствии контроля за целевым
использованием средств, отсутствие у субфедеральных уровней власти
реальных возможностей проводить самостоятельную политику доходов
и влиять на бюджетную обеспеченность. Таким образом происходит
возникновение эффекта «привыкания», что можно подтвердить
увеличением размера финансовой помощи за последние 5 лет [2].
Данные методы становятся неэффективными, а порой ведут
к противоположной
ситуации
–
малоразвитые
муниципальные
образования становятся все более депрессивными, увеличивается их
дотационность. В этом случае необходимо ориентироваться на косвенные
методы с целью активизации потенциала саморазвития территории
прежде всего за счет собственных средств. Таким образом, основной
задачей регионального территориального развития является не
финансирование развития муниципальных образований, а создание
условий для формирования потенциала саморазвития территории.
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Понятие социальной ответственности бизнеса или корпоративной
социальной ответственности (далее КСО) является частью концепции
устойчивого развития (sustainable development), возникшей на Западе
в конце 1990-х-начале 2000-х годов. В рамках данной концепции бизнес
и корпорации являются одними из факторов в трехстороннем процессе
развития окружающего мира, в котором участвуют бизнес, общество
и природа. Данная концепция появилась в процесс стихийной
глобализации, когда человек и бизнес рассматривались как
разрушительные силы для окружающей среды и социума, то есть развитие
экономики не должно мешать социальному прогрессу – нарушать
или ущемлять права человека, мешать некоммерческому сектору, и нести
ответственность за окружающую среду, эффективно использовать
ресурсы, улучшать пространство городов и т.д.
В России, по мнению экспертов, например, К.А. Петухова, развитие
социальной ответственности бизнеса носит догоняющий характер [5]
и, на наш взгляд, это вызвано несколько другими причинами. Цель
исследования – анализ методов оценки корпоративной социальной
ответственности, применяющиеся в России.
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Для реализации данной цели необходимо решить ряд
исследовательских задач: определить понятие корпоративной социальной
ответственности; рассмотреть развитие социальной ответственности
бизнеса за рубежом и в России; обозначить способы оценки КСО,
принятые в мировой практике, и выделить те их них, которые пригодны
для применения в России; определить методы и источники получения
информации для проведения такой оценки. Объектом исследования
выступает корпоративная социальная ответственность как социальноэкономический феномен и целенаправленная политика, а предметом –
критерии оценки корпоративной социальной ответственности.
В современных исследованиях единообразное понятие социальной
ответственности бизнеса отсутствует, авторы предлагают различные
трактовки этого понятия (табл. 1). Мы рассматриваем корпоративную
социальную ответственность как комплекс обязательств экономических
субъектов перед заинтересованными сторонами связанный с устойчивым
экономическим развитием; выполнением законодательных, нормативных
и регулятивных требований; совершенствованием трудовых отношений;
обеспечением процветания локальных сообществ и сохранением
окружающей среды. Оценку корпоративной социальной ответственности
мы определяем как процесс определения объективного уровня реализации
КСО различными компаниями.
Таблица 1
Подходы к определению социальной ответственности
Автор или
Определение
источник
Международная
Это ответственность организации за воздействие ее
организация
решений и деятельности на общество и окружающую
по стандартизации среду через прозрачное и этичное поведение, которое
(ISO) 26000
содействует устойчивому развитию, включая здоровье
«Руководство
и благосостояние общества; учитывает ожидания
по социальной
заинтересованных сторон; соответствует применяемому
ответственности» законодательству и согласуется с международными
[7]
нормами поведения; введено во всей организации
М.Г. Подопригора Это этичное поведение организаций по отношению
[6]
к человеческому обществу
Ассоциация
Это добровольный вклад частного сектора
менеджеров
в общественное развитие через механизм социальных
России (АМР) [2] инвестиций
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Несмотря на то, что социальная ответственность бизнеса
как концепция – понятие новое, сама по себе она прослеживается еще
с начала ХХ века, когда набрал силу социальный либерализм. Например,
проблема социальной ответственности предприятий актуализировалась
в рамках Нового курса Ф.Д. Рузвельта и концепции государства
всеобщего благосостояния. Затем в 1970–80-е годы в период активной
приватизации крупных отраслей промышленности и развития либеральноконсервативных идей, топливно-энергетического и финансового кризиса
возникла потребность в закреплении КСО в виде обязательства
для бизнеса. Немаловажную роль в этом процессе сыграло и развитие
некоммерческого сектора и гражданского активизма. Именно
в 1970-е годы впервые возникла идея необходимости экономической
оценки уровня социальной ответственности, начался поиск адекватных
инструментов такой оценки.
В России ситуация складывалась несколько иначе. В 1990-е годы
в условиях активной приватизации собственности и перехода к рыночной
экономике ощутимо снижались социальные обязательства государства,
оно по-прежнему оставалось социальным, но снижение издержек
по сравнению с советской моделью было очевидным. Это привело
к сопротивлению общества либерально-демократическим и рыночным
преобразованиям, и существовала опасность отторжение демократических
институтов. А именно консолидация, то есть приятие норм обществом,
демократии является одним из основных этапов и факторов
демократического транзита. Эти процессы стимулировали внедрение
стандартов социальной ответственности в бизнес-среде.
Таким образом, специфика реализации КСО в России заключается
в том, что с помощью социальной ответственности бизнеса государство
стремилось нивелировать негативные последствия рыночных реформ
и отдать часть «социального бремени» крупным компаниям.
Для бизнеса рост социальной ответственности и необходимость
комплексной ее реализации являлся способом усиления значимости
как политического субъекта, например, как фактор влияния в процессах
лоббирования интересов. Надо понимать, что социальная ответственность
бизнеса – это не благотворительность в чистом виде, для нее есть ряд
причин и факторов (рис. 1).
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Глобализация

Традиции
отрасли

Имидж
Мотивы и
факторы
КСО
Конкуренция в сфере
трудовых отношений

Ценности
компании
Косвенная прибыль

Рис. 1. Мотивы и факторы социальной ответственности бизнеса

В соответствии с концепцией устойчивого развития, разделим
критерии оценки социальной ответственности бизнеса на три сферы:
экономическую, социальную и экологическую [3]. В каждой сфере
собственные методы и специфика оценки социальной ответственности,
однако, есть и ряд смежных показателей.
В группу экономических критериев оценки социальной
ответственности относятся затраты на социальные нужды сотрудников –
их общая сумма, либо отношение социальных инвестиций к прибыли
в абсолютных числах. К социальным нуждам сотрудников относятся
страховые услуги, медицинское страхование, питание, спорт
и оздоровление, досуг и отдых.
Социальные критерии оценки КСО касаются двух блоков – оценки
вклада предприятия в жизнь сообщества и собственных сотрудников
(трудовые ресурсы). В первом блоке для оценки могут использоваться
такие критерии, как количество инфраструктурных объектов, которые
предприятие делает общедоступными, их значимость для сообщества
по экспертным оценкам, количество и значимость организованных
мероприятий, оценка образовательной политики компании, например,
если предприятие организовывает бесплатное обучение или курсы
совместно с университетом, создает лаборатории или специальные
классы. Второй блок социальных критериев – это вклад в собственных
сотрудников. К показателям можно отнести – коэффициент текучести
кадров, то есть постоянство коллектива, которое позволяет оценить
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не только уровень КСО, но и общую удовлетворенность бизнесом –
уровень зарплат и т.д. Далее – это наличие или отсутствие дефицита
работников, например, по числу вакансий на официальном сайте, наличию
переработок и т.д. Источников для такой оценки могут служить
социальные отчеты компании, опросы общественного мнения, через
которые можно выявить уровень удовлетворенности сотрудников
работой. Наиболее эффективным в данном случае будет метод
направленного или глубинного интервью. Третий блок критериев –
экологические, куда входит взаимоотношение производства и офиса
с окружающей средой и уровень воздействия на нее.
Чтобы
провести
объективную
оценку
критериев,
операционализировать их, необходимо использовать различные
источники – статистические, публичные тексты, например, пресс-релизы
компании, выступления руководителей, экспертные оценки. К числу
публичных материалов, которые могут служить источников для оценки
КСО одним из ключевых документов является социальный или
нефинансовый отчет компании.
Социальный отчет компании – это распространенная мировая
практика, которая пришла в Россию относительно недавно. Это также
мощный PR1- и HR2-инструмент. В социальном отчете оценке могут
подвергаться следующие показатели (табл. 2).
Таблица 2
Показатели оценки в социальном отчете компании
Показатель
Описание, способ измерения
1
2
Инвестиции
Средства, потраченные на социальные и
в человеческие
образовательные программы для сотрудников,
ресурсы
повышение квалификации
Средства, потраченные на обеспечение комфорта при
работе, здоровьесберегающие технологии, безопасность
Условия труда и
сотрудников, медицинское обслуживание и страхование,
отдыха
поддержку материнства, организацию регулярного
питания и т.д.
PR (public relations, паблик рилейшнз, связи с общественностью, пиар) – это управление
потоками информации между организацией и общественностью.
2
HR (human resource – человеческие ресурсы) английский термин, обозначающий кадровую
службу.
1
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Продолжение таблицы 2
1
Реструктуризация
человеческих
ресурсов

2
Средства, потраченные на внутреннюю мобильность,
например переобучение сотрудников, перевод их в
другие филиалы
Организация охраны окружающей среды, экономия
Экологичность и
ресурсов, безбумажный документооборот, снижение
ресурсосбережение воздействия офиса или предприятия на окружающую
среду
Средства, выделяемые на поддержку объектов
городского пространства – исторического и культурного
Вклад в жизнь
наследия, образовательных учреждений, строительство и
сообщества и
эксплуатацию спортивных объектов, ЖКХ, организацию
городского
мероприятий. Сюда же можно отнести
пространства
благотворительность, хотя на наш взгляд сама по себе
благотворительность не является показателем
социальной ответственности компании
Средства, направленные на развитие партнерской сети,
содействие малому бизнесу, расширение конкуренции
Деловой этикет
и развитие отрасли, организацию клубов и отраслевых
сообществ

Существуют международные стандарты оформления социальной
отчетности, которые регламентируют структуру и верификацию
подаваемых в них данных. Это AccountAbility 1000, Руководство
по отчетности устойчивого развития (GRI) и Международный стандарт
подтверждения достоверности 3000 (ISAE 3000). Интересно, что само
соответствие социального отчета компании данным стандартам уже
является критерием оценки уровня ее социальной ответственности в виде
репутационного показателя. Например, если говорить о российских
государственных корпорациях, согласно Национальному регистру
нефинансовых отчетов [4], который ведет Российский союз
промышленников и предпринимателей, лишь 11 из 22-х компаний
публикуют свои отчеты. При этом нефинансовые отчеты компаний
не вполне соответствуют международной практике [1].
Помимо корпоративных социальных отчетов существует также
другой
всеобъемлющий
источник
для
оценки
КСО
через
взаимоотношения с группами стейкхолдеров. Это оценка социальной
ответственности рейтингового агентства «Репутация» [8], в которую
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входят такие разделы оценки как: экономическая результативность;
организационное управление; экология и охрана окружающей среды;
взаимодействие с потребителем; взаимодействие с обществом; трудовые
отношения.
В ходе рейтингового обследования оценивается информация,
характеризующая как внутренние процессы организации, связанные
с формированием и реализацией политики социальной ответственности,
так и внешние факторы. При выставлении рейтинговой оценки
учитываются не отдельные мероприятия, демонстрирующие социальную
ответственность организации, но комплексное воздействие организации
как целостной системы на общество и окружающую среду.
При выставлении рейтинговой оценки учитывается соответствие
достигнутых результатов деятельности обследуемой компании структуре
социальных потребностей общества и актуальным ожиданиям
и потребностям заинтересованных сторон. При оценке учитывается также
степень
корреляции
социального
воздействия
организации
с государственной
социальной
и
экологической
политикой,
т.к. инициативы государства в данных областях являются отражением
социальной ситуации в стране и попыткой мобилизации сил для решения
наиболее острых социальных задач.
Для определения итоговой рейтинговой оценки применяется система
учета «стресс-факторов» и «факторов поддержки», которая включает
оценку социального воздействия вида деятельности организации
и ее деловую репутацию. Данный рейтинг является комплексным,
для оценки уровня КСО проводится внутреннее обследование компании
экспертами и его результатом является присвоение одного из восьми
статусов КСО. Отметим, что данный источник является лишь одним
из ряда источников, которые стоит учитывать при оценке, прежде всего
потому, что ориентируется на количественные показатели по результатам
субъективной экспертной оценки, и его следует рассматривать
в комплексе с корпоративным социальным отчетом, публичными
материалами компании, интервью руководителей, оценкой данных на вебсайте и т.д.
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что
оценка уровня корпоративной социальной ответственности должна быть
комплексной – учитывать как количественные, так и качественные
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критерии, а также в случае российской реальностью специфику бизнессреды и конкретной отрасли.
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Abstract: The lack of objectivity in the assessment of government
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authorities, which consequently brings to an increase in budget expenditure
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proposed to be used to reduce the above disadvantages that should provide
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За последние два года произошли изменения в органах
государственной власти под влиянием утвержденного на законодательном
уровне механизма оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти. За этот период произошло снижение численности
государственных служащих на 10%, основную долю которых
представляют лица, имеющие среднее специальное образование либо
не имеющие профессионального образования. Но в тоже время расходные
статьи бюджетов, как России, так и Республики Башкортостан
по содержанию аппарата управления увеличились в среднем на 6%.
Средняя заработная плата государственных служащих при этом тоже
увеличилась: по стране – на 4%, по Республике Башкортостан –
на 30% [3].
Снижение численности государственного аппарата субъектами
Российской Федерации (далее РФ) также основывается на собственных
разработках показателей эффективности деятельности госслужащих
и критериев оценки их. Использование же общегосударственной методики
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с корректировкой на региональную особенность помогло бы не только
унифицировать процесс оценки служащих, но и сделать оптимизацию
структуры кадров более понятной вне зависимости от уровня управления,
сократить расходы на содержание аппарата управления, определить
источники потенциального развития.
В процессе вышеупомянутой оценки основным понятием выступает
эффективность как категория, которая представляет собой в соотношение
результата с понесенными затратами на получение данного результата.
Но с учетом деятельности государственной службы появляются
особенности учета и расчета показателей результатов деятельности.
Социальная ориентация служащих органов государственной власти
осложняет определение факторов, влияющих на эффективность их
деятельности, и применение количественных показателей оценки
эффективности, что приводит к обобщенности полученных результатов
и дальнейшей субъективизации их трактовки [2].
Проблема оценки эффективности деятельности служащих органов
государственной власти и объективности ее измерения волновала
исследователей еще с начала XX века, эта тема остается актуальной
и в настоящее время. Первые попытки оценить эффективность
и результативность сотрудников органов власти сделало правительство
Соединенных
Штатов
Америки,
перенеся
методику
оценки
эффективности деятельности частных предприятий на деятельность
государственных служащих [1]. Основные методы оценки эффективности
деятельности служащих государственных органов в мировой практике
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Методы оценки эффективности деятельности в мировой практике
Наименование Представление метода,
Содержание метода
метода
используемые
показатели
1
2
3
Определение цели, как базу для
Метод
Факт
расчета эффективности
управления по Э 
деятельности по достижению
План
целям (MbO)
поставленной цели
Метод шкалы
Проставление оценки для каждой
Лепестковая диаграмма
графического
фактора из списка, как вид
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Продолжение таблицы 1

1
рейтинга

2

3
описания работника
Отбор по наибольшему
соответствию характеристик
работника, необходимых для
выполнения поставленных задач

Метод
вынужденного
выбора

Выбор лучшего из
альтернативных
вариантов

Описательный
метод

Таблица качеств
с указанием
принадлежности
к определенному лицу
или лицам

Описывает положительные
и отрицательные черты
служащего

Метод анкет и
сравнительных
анкет

Бланк с открытыми,
закрытыми вопросами

Набор вопросов, оценивающих
работника на основе рейтинга

Список описания
возможного поведения с
возможностью указания
соответствия

Список описаний правильного
и неправильного поведения
работника и опрос в соответствии
с этим списком как поступит
последний в проблемной
ситуации

Метод
решающих
ситуаций
Метод шкалы
рейтинговых
поведенческих
установок
Метод
наблюдения за
поведением
Ключевые
показатели
эффективности
(KPI)
Метод 360
градусов

К описанию поведения
присваивается балл
значимости
(желательности
свершения)
Акцент ставится
на количестве случаев
проявления
специфического
поведения в решающих
ситуациях

На основании решающих
ситуаций выводятся
характеристики
результативности труда
Наблюдение и оценка поведения
служащего в решающих
ситуациях

KPI   ( И i  вес )

Набор основных показателей,
характеризующих наиболее
существенные факторы
эффективности

В опросе участвует как
сам служащий, так и его
окружение

Опрос о том, насколько
соответствует сотрудник
занимаемой должности

Иi 

Факт  min
100%
норматив  min

В настоящее время в большинстве стран наиболее популярным
является метод управления по целям. Данный способ оценки
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эффективности деятельности заключается в том, чтобы самостоятельно
определить цель и следить за ее достижением. При его использовании
большая роль возлагается на разработчиков новых мероприятий,
в противном случае акцентуация на выбранную сферу деятельности
приведет к ухудшению реальных показателей деятельности, либо
выбранные цели могут оказаться недостижимыми.
В Российской Федерации стали уделять повышенное внимание
эффективности деятельности служащих органов государственной власти
последние 20 лет [1]. За это время было создано правовое обеспечение
для возможности реализации данной оценки, которое представлено
следующими документами: Федеральный закон РФ от 27.07.2004 года
№ 79, Указ Президента РФ от 21.08.2012 года № 1199 от 28.06.2007 года
№ 825, Постановления Правительства РФ от 22.04.2013 года № 358,
от 28.02.2013 года № 168, от 25.01.2013 года № 28, от 3.11.2012 года
№ 1142.
На основе данного правового обеспечения субъекты РФ разработали
собственные
методики
оценки
эффективности
деятельности
государственных служащих [1]. Используемый механизм предназначен
для органов исполнительной власти субъектов РФ, ведь именно они ближе
всего к населению и своей деятельностью отражают политику государства
в решении социальных вопросах. Результаты разработанных методик
таких оценок представлены в табл. 2.
Таблица 2
Методы оценки эффективности деятельности государственных служащих
субъектов Российской Федерации
Субъект Российской
Использованный метод
Система расчета
Федерации
оценки
1
2
3
Расчет процентной
Ставропольский край
разности выполнения
(для управления
Метод решающих
по плану и
Федерального
ситуаций
не реализованного
казначейства)
по разным причинам
Красноярский край
Комиссией ставятся
Экспертная оценка,
(для государственных
баллы о прохождении
метод шкалы
гражданских служащих) испытаний
графического рейтинга
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

Республика
Башкортостан
(для исполнительных
органов власти)

Соотношение факта
с планом с
использованием весов

Метод управления
по целям, метод шкалы
графического рейтинга

Курганская область
(для государственных
гражданских служащих)

Расчет показателей
эффективности
деятельности
по основным факторам ее
характеризующим

Ключевые показатели
результативности

Магаданская область
(для муниципальных
служащих)

Расчет эффективности
с использованием весов

Метод шкалы
графического рейтинга

Преобладающее количество рассмотренных субъектов РФ основным
методом оценки эффективности государственных служащих метод шкалы
графического рейтинга. Наиболее ярким представителем применения
данного метода выступает Магаданская область, механизм которого
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Механизм расчета эффективности деятельности
муниципальных служащих

Полученный обобщенный показатель эффективности варьируется
от 0 до 100 процентов. На основе его значения делается вывод
об эффективности либо не эффективности рассматриваемого служащего.
Для большинства должностей муниципальной службы Магаданской
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области порогом выбора выступает значение показателя, равного
60-ти процентам.
При внедрении метода шкалы графического рейтинга в качестве
механизма расчета эффективности деятельности служащих органов
государственной или муниципальной власти появляются опасности в виде
предубежденности и субъективности. Они возникают в том случае, когда
описание баллов, характеризующих выполнение того или иного критерия,
было произведено недостаточно подробно.
Использование системы ключевых показателей результативности
(KPI) нейтрализуют данный недостаток посредством определения
должностных обязанностей служащего и необходимых показателей
для расчета с учетом особенностей деятельности. Индивидуальный набор
показателей эффективности деятельности, которые определяются
на основе измеримых данных, позволяет «привязать» успехи
государственного служащего к успехам подразделения и целого органа,
установить зависимость результатов от заработной платы работника,
повысив его ответственность. Такая особенность системы позволяет
организовать самоконтроль каждой служебной единицы через
установление и объединение интересов сотрудника и организации [2].
Особенность данной системы заключается в использовании таких
измеримых показателей, которые реально соответствуют цели
исследования. Так, например, для государственных служащих
Министерства земельных и имущественных ресурсов Республики
Башкортостан
показателями
будут
не
только
количественно
отражающими объем выполнено работы (общая площадь земель, сданной
в аренду либо приватизированной), но ее качество (количество
обжалованных решений министерства в судебном порядке) [1].
Каждый из рассчитанных показателей имеет различную значимость
и направленность, что предусматривает и новая система оценки:
для показателей вида «чем больше, тем лучше» используется вариация
значений балла от 5 до 0; для показателей вида «чем меньше, тем лучше»
используется вариация значений балла от 0 до -5.
Данная методика должна быть согласована с сотрудниками
на предмет соответствия используемым критериям при дальнейшей
оценке эффективности их деятельности, а принципы построения расчетов,
влияние эффективности на заработную плату в виде премии и размер этой
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премии – согласованы с руководителем специально созданной рабочей
группой.
Таким образом, переход на систему ключевых показателей
результативности
позволит
обеспечить
объективную
оценку
эффективности деятельности служащих органов государственной власти,
контроль, как промежуточный, так и итоговый, исполнения своих
обязанностей или достижения целей, найти причины образования проблем
при не достижении желаемого.
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