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ЧАСТЬ I. ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИСЭИ УНЦ РАН 
 

 

УДК 334 

© Н.В. АЛТУФЬЕВА 

E-mail: Altufeva.natalya@mail.ru 
 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
 

Малый и средний бизнес в России функционирует во множестве 

экономических отраслей, таких как: добыча полезных ископаемых, 

сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строительство, 

оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым 

имуществом, и т.д., но самая незначительная доля малого и среднего 

предпринимательства приходится на инновации, научные исследования и 

разработки, что связано с нехваткой специалистов в области научного и 

инновационного развития и необходимостью развивать инновационное 

предпринимательство как в регионах так и во всей стране (рис. 1, 2, 3). 
 

 
Рис. 1. Число малых предприятий по видам экономической 

деятельности по Российской Федерации на 01.01.2015 г. (%) [2] 

 
 

Рис. 2. Число средних предприятий по видам экономической 

деятельности в РФ на 01.01.2015 г. (%) 
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Как видно из рисунков 1,2, самую наименьшую долю в малом и 

среднем бизнесе Российской Федерации составляют научные 

исследования и разработки. Для того, чтобы правильно сделать вывод 

о том, как поддерживать малый и средний инновационный бизнес, нужно 

рассмотреть инновационную активность России в сравнении с другими 

странами. Самой популярной величиной измерения инноваций является 

глобальный инновационный индекс. Из таблицы 1 видно, что в рейтинге 

стран глобального инновационного индекса лидирующие позиции 

занимает Швейцария.  
 

Таблица 1  

Глобальный инновационный индекс по состоянию на 01.01.15 год [3] 
 

Место 

в рейтинге 
Страна 

Глобальный 

инновационный индекс 

1 Швейцария 1,00 

2 UK 0,99 

3 Швеция 0,99 

4 Нидерланды 0,98 

5 США 0,97 

29 Китай 0,80 

48 Россия 0,66 

60 ЮАР 0,58 

70 Бразилия 0,51 

81 Индия 0,43 
 

Основу экономики Швейцарии и промышленного сектора, 

в частности, составляют малые и средние предприятия, 

специализирующиеся на выпуске продукции, ориентированной на узкий 

сегмент рынка, то есть инновационную продукцию. Многие мировые 

державы достаточно давно обозначили акцент государственной политики 

на научно-техническом потенциале: приняты инновационные планы 

развития, существуют организации по поддержке коммерциализации 

инноваций (например, Агентство по использованию патентов в Германии 

и во Франции; администрация по технологиям, учрежденная в структуре 

Министерства торговли США; агентство ДАРПА при Минобороны 

США [1]). Вышеупомянутыми странами используется системный подход, 

с помощью которого за короткий исторический период удалось создать 

эффективные национальные системы, включающие в себя механизмы 

взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования и добиться 

увеличения общей наукоёмкости ВВП. 
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Таблица 2 

Модели поддержки МСИП 
 

Модель 

поддержки 

МСИП 

Программы Страна Характеристика 
Структура 

модели 

1 2 3 4 5 

Англосак-

сонская 

Программа 

инновацион-

ных 

исследова-

ний (SBIR). 

Программа 

трансфера 

технологий 

в малом 

бизнесе 

(STTR). 

Программа 

инвестиций 

в малый 

бизнес 

(SBIC) 

США Осуществление финансовой 

поддержки создания 

партнёрств между научными 

учреждениями и универ-

ситетам. Активное использова-

ние государственного заказа. 

Система бесплатного 

консультирования и обучения 

по любым вопросам на всех 

этапах развития организации. 

Реестр предприятий, 

участвовавших в реализации 

разработок, позволяющий 

ускорить процесс поиска и 

отбора перспективных 

предприятий. 

Все программы 

поддержки 

координируют-

ся федеральным 

агентством 

«Ассоциация 

малого бизнеса» 

АМБ 

Европейс-

кая 

Сеть 

деловых 

центров (The 

European 

Business and 

Innovation 

Centers 

Network – 

EBN) 

ЕС Осуществление поддержки и 

развитие инновационной 

деятельности в малом и 

среднем бизнесе. EBN – это 

некоммерческая организация, 

основанная по инициативе 

Европейской Комиссии, в нас-

тоящий момент объединяет 160 

деловых центров и 70 

ассоциированных членов. 

 

 Центральная 

инновацион-

ная 

программа 

для малых и 

средних 

предприятий 

(ZIM) 

Германия Финансирование малых и 

средний инновационных 

предприятий на начальном 

этапе развития. 

Правительство 

Германии 

 Германская 

служба 

академическ

их обменов 

(DAAD) 

 Стипендиальные программы, 

аспирантура в Германии. 

Научные стажировки для 

учёных и преподавателей 

вузов. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

 Российско-

германская 

программа 

междуна-

родного 

сотрудниче-

ства 

 Поддержку предприятий, 

выполняющих 

перспективные 

разработки и имеющих 

зарубежных партнеров, 

за счет взаимодействия 

с которыми возможно 

повысить 

конкурентоспособность 

своей продукции и 

коммерциализовать 

результаты научно-

технической 

деятельности за счет 

получения доступа 

к передовым 

технологиям и 

экспертизе, а также 

возможности вывести 

свою (а также совместно 

разработанную) 

продукцию 

на зарубежные рынки. 

 

 Механизм 

инновацион-

ных 

ваучеров 

 Бесплатная внешняя 

консультация  

Министерство 

экономики и 

технологий Германии 

Скандинав-

ская 

Кластеры, 

финансиро-

вание 

ранних 

стадий 

НИОКР 

Швеция, 

Финлян-

дия, 

Норве-

гия,  

Дания 

Оптимизация 

на региональном уровне 

использования местных 

ресурсов – трудовых, 

сырьевых, 

инновационных 

Государство 

определяет 

перспективы развития 

различных отраслей 

экономики, 

финансирует ранние 

стадии НИОКР и 

оказывает содействие 

в установлении 

партнёрских связей 

вплоть до 

формирования 

научно-

технологических 

кластерных структур. 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Азиатская Заимствова-

ние 

инноваций 

в зарубеж-

ных странах 

и их 

дальнейшем 

совершенст-

вовании. 

Япония, 

Синга-

пур, 

Китай, 

Южная 

Корея 

Быстрое внедрение 

инноваций 

в производство, 

посредством практики 

заимствования 

зарубежных научно-

технических 

достижений. 

Крупные 

многоотраслевые 

корпорации. 

Государство имеет 

сильную финансовую 

систему, которая 

обеспечивает 

долгосрочными 

финансовыми 

ресурсами МСП через 

банковский сектор. 

Индустанс-

кая 

Более 

двенадцати 

программ. 

Индия Поддержка 

инновационной 

деятельности МСП 

Государство, 

Министерство микро-, 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Национальный 

Институт микро, 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие малого 

инновационного 

предпринимательства 

в значительной степени 

определяется 

политикой 

правительства Индии 

Кыргызс-

танская 

Российско-

Киргизский 

фонд 

развития 

Киргизия Поддержка 

инновационной 

деятельности МСП 

 

 
 

Также достаточно много программ поддержки инновационного 

малого и среднего предпринимательства существует в Индии, 

«Индустанская модель»: 

1. Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation. 

Программа существует для обновления технологий в малом и среднем 

предпринимательства и предусматривает выделение субсидий до 15% 

стоимости обновления технологий производства на малых, микро- и 

средних предприятиях. 

2. Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through 

Incubator. Программа нацелена на оказание помощи в создании 
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инновационных технологий, идей, процессов и т.д., которые могут 

приносить прибыль. Финансовая поддержка для создания бизнес-

инкубаторов. 

3. Science and Technology for Women. Программа направлена 

на финансовую поддержку женщинам в продвижении научных 

исследований.  

4. Building Awareness on Intellectual Property Rights. Программа 

создана с целью оказания помощи в финансировании для проведения 

исследований, разъяснительных мероприятий по вопросам прав 

интеллектуальной собственности, семинаров, создания центров 

содействия интеллектуальной собственности, а также для создания 

организаций международного сотрудничества. 

5. Science and Technology Entrepreneurship Development 

(STED). Программа существует для оказания финансовой помощи 

в научных исследованиях и разработках потенциала развития 

инновационного предпринимательства. Реализуется в 43 районах. 

6. Software Technology and Business Parks. Программа 

предназначена для оказания финансовой поддержки для малого и 

среднего предпринимательства в области IT-технологий. Финансирование 

осуществляется посредством коммерческих организаций (банков). 

Программа предусматривает предоставление площади от 400 до 4000 кв.м, 

спутниковая связь с высокой скоростью передачи данных.  

7. Micro and Small Enterprises Cluster Development Program 

(MSE-CDP). Программа нацелена на поддержку малого и среднего 

предпринимательства посредством кластеризации предприятий, 

поставляющих различные товары и услуги. Данная программа позволяет 

сокращать издержки и повышать возможность приобретать товары и 

услуги для МСП. 

8. Suppot International Patent Protection in Electronics and IT 

(SIP-EIT). Программа поддержку МСП, посредством финансирования 

половины стоимости патента на инновационную деятельность в области 

IT-технологий и электроники. 

9. IT Incubator. Программа нацелена на финансовую 

поддержку для создания старт-ап компаний на территории бизнес-

инкубатора. 

10.  Technology Business Incubators (TBI). Программа создана 

с целью развития бизнес-инкубаторов, оказывающих обеспечение 

множества услуг существующих и новых предприятий. Посредством 

данной программы организации-арендаторы имеют право покинуть 
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инкубатор и находиться за его пределами до трёх лет. Бизнес-инкубаторы 

нацелены на создание новых рабочих мест и развитии МСП. 

11.  Animal/Agriculture/Marine Bio-Technology/Bio-Resource 

Programs. Данные программы созданы с целью развития инновационного 

малого и среднего предпринимательства, посредством био- и 

нанотехнологий. Оказание финансовой поддержки малому и среднему 

инновационному бизнесу в сфере биотехнологий, нанотехнологий, 

медицины, продовольствия, HRD, окружающей среды. 

12.  Enabing Manufacturing Sector to be Competitive through 

Quality Management Standards and Quality Technology Tools. Программа 

предусматривает финансовую поддержку для осуществления семинаров 

и других мероприятий по внедрению новых стандартов качества, 

технологий и методик. 

Таким образом, системный подход к поддержке малого и среднего 

инновационного предпринимательства, который используется 

различными странами, способен обеспечить эффективное 

функционирование инновационных предприятий на всех этапах развития, 

тем самым, создавая необходимое конкурентное преимущество для 

страны в целом. 
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ1 
 

В настоящее время стратегическое планирование стало 

обязательным инструментом обеспечения управления территорией и 

обеспечения баланса интересов экономических агентов как 

на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном. Однако 

существуют и характерные проблемы применения института 

стратегического планирования, в том числе еще не до конца изученный 

специалистами аппарат стратегирования и зачастую некомпетентность 

служащих в данной области. Особенно остро обстоит данная проблема для 

муниципальных образований (далее – МО), где часто бывает так, 

что уровень квалификации муниципальных служащих не позволяет 

составлять качественные программы и исполнять их.  

В настоящее время на муниципальном уровне реализуются 

различные стратегические документы – концепции, стратегии 

(стратегические планы), муниципальные программы социально-

экономического развития (СЭР), отличающиеся, прежде всего, 

по содержанию и горизонту планирования развития муниципальных 

образований. 

Концепция развития МО определяет видение будущего, цели и 

задачи его развития, приоритетные направления деятельности. В то время 

как стратегия (стратегический план) включает в себя также механизм 

реализации целей и задач развития МО и муниципальные программы 

(комплексные и целевые). Последние представляют собой совокупность 

мероприятий, увязанных по срокам, исполнителям и ресурсам. 

Следовательно, стратегия развития является связующим звеном между 

Концепцией и программами развития, обеспечивая тем самым переход от 

общего к частному. Для выявления недостатков разрабатываемых 

документов стратегического планирования муниципальных образований 

проведем анализ стратегий городских округов на примере городов-

миллионников (таблица 1). Целью анализа является формирование общей 

                                                           
1Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661) 
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картины состояния механизмов разработки и реализации стратегических 

документов территориального развития МО. 
 

Таблица 1 

Стратегические документы городов-миллионников 
 

№ Города 
Численность 

(чел.) 
Стратегический документ 

1 Новосибирск 1548000 
Стратегический план устойчивого развития 

города Новосибирска от 28.03.2005 года 

2 Екатеринбург 1412346 
Стратегический план развития Екатеринбурга на 

период до 2020 года 

3 
Нижний 

Новгород 
1263873 

Проект Стратегии социально-экономического 

развития города Нижнего Новгорода на период 

до 2030 года 

4 Казань 1191000 Стратегия развития Казани до 2015 года 

5 Самара 1172348 
Стратегия комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года 

6 Челябинск 1170000 
Стратегия развития города Челябинска до 

2020 года 

7 Омск 1166092 
Стратегия социально-экономического развития 

Омской области до 2025 года 

8 
Ростов-на-

Дону 
1109835 

Стратегия социально-экономического развития 

города Ростова-на-Дону на период до 2025 года 

9 Уфа 1096702 

Концепция стратегического плана 

экономического развития ГО г. Уфа РБ 

до 2030 г. [7, 9] 

10 Красноярск 1035528 
Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края на период до 2020 года 

11 Пермь 1026477 

Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования город Пермь до 

2030 года 

12 Волгоград 1017985 
Стратегический план устойчивого развития 

Волгограда до 2025 года 

13 Воронеж 1014610 
Стратегия социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2020 года 
 

Для анализа были выбраны документы стратегического развития 

в наиболее крупных городах миллионерах Приволжского федерального 

округа (ПФО): Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа.  

Для того чтобы определить необходимый перечень критериев для 

сравнения, необходимо рассмотреть общую методологию стратегического 

управления [4]. В соответствии с каждым этапом определены 

необходимые элементы стратегического документа (рис. 1). 
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Этап 

концептуирования 

Этап 

стратегирования, 

программирования 

и проектирования 

Этап реализации и 

мониторинга 

Реализация

Тип документа

Горизонт планирования

Паспорт стратегического документа

Миссия стратегического документа

Видение развития территории

Четкие и измеримые прогнозные значения основных показателей 

стратегического документа

Анализ 

текущего 

положения 

территории

Цели и задачи 

разработки 

стратегического 

документа 

Разработка 

программных 

мероприятий

Общее описание территории

Анализ и оценка внешней и внутренней среды территории, потенциала 

территории и возможных угроз 

Количество направлений для анализа текущей ситуации

Аналитическая обработка 

 Глубина ретроспективы

Количество основных направлений (подцелей) в документе

Измеримые показатели – индикаторы стратегических целей

План мероприятий по достижению целей стратегического документа

Формализация ресурсного обеспечения каждого из мероприятий программы

Закрепление ответственных по контроля за реализации каждого из мероприятий 

программы

Формализация результатов по каждому их мероприятий программы

Организационно

е обеспечение 

Инвестиционное 

обеспечение 

Нормативно-

регламентное 

обеспечение 

Метод управления стратегическим документом

Наличие организационной структуры управления стратегическим документом

Ответственные органы, должности и их функционал

Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа 

в части организационного обеспечения реализации стратегии

Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа в 

части формализации индикаторов и процедуры мониторинга реализации 

стратегии

Наличие регламента, обеспечивающих реализацию стратегического документа 

в части закрепления административной ответственностиорганов местного 

самоуправления за не достижение результатов стратегии

Ресурсное обеспечение

Мониторинг 

результатов 

реализации 

стратегического 

документа

Реализация 

стратегических 

документов в 

условиях изменений 

внешней, внутренней 

среды территории 

Общественная 

открытость 

стратегии

Виды и группировка индикаторов прогнозирования

Количество индикаторов

Обоснование и интерпретация индикаторов 

Наличие и виды индикаторов бюджетной эффективности реализации стратегии

Наличие сценарных вариантов развития событий 

Количество и виды сценариев прогнозирования развития ситуации

Актуализация и пролонгациястратегии при изменении внешних условий

Формат представления результатов реализации и мониторинга стратегического 

документа 

Публичность и открытость представления результатов

Разработка

Детализация

Альтернативные и дополнительные источники финансирования мероприятий,  

пути достижения стратегических целей 

Стратегическая цель документа 

Рис. 1. Этапы разработки и реализации стратегии и 

соответствующие им показатели 
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Первый этап – этап концептуирования, основан на процессе 

согласования интересов всех участников. На данном этапе осуществляется 

анализ текущей ситуации (выявление проблем и перспектив развития), 

обеспечивается баланс интересов и экономически взаимовыгодных 

отношениях [8]. В результате формируется проект концепции 

территориального развития, в рамках которой определятся миссия и 

приоритетные направления (процесс концептуирования).  

Второй этап – этап стратегирования, программирования и 

проектирования: заключается в детализации концепции 

до стратегического выбора и целей развития территории (результат 

стратегирования), программ развития (результат программирования), 

программных мероприятий, необходимых для их достижения, 

с определением состава основных исполнителей (результат 

проектирования) [1]. На третьем этапе – этапе реализации стратегии 

развития и мониторинга, осуществляется оценка степени ее достижения, 

корректировка интересов, миссии, целей, задач, мероприятий и финансов.  

На сегодняшний день одной из основных проблем стратегического 

управления территориальным развитием является отсутствие 

действенного механизма реализации и мониторинга стратегических 

документов на региональном и муниципальном уровнях [2]. 

В соответствии с этими этапами составим комплекс показателей 

для сравнительного анализа (табл. 2). 

Результаты сравнения по блоку 0 и блоку 1. 

На данном этапе анализа были сделаны следующие выводы: 

1) в открытом доступе стратегические документы городов 

довольно трудно найти, еще более сложно найти отчеты об их 

выполнении, что не соответствует положению о прозрачности власти; 

2) в общем доступе некоторые городов, к примеру, такие как 

Нижний Новгород, Казань, Уфа, в данный момент совершенно 

отсутствуют стратегические документы, на основе которых ведется 

настоящая деятельность органов власти. В средствах массовой 

информации (СМИ) предоставлены планы и концепции стратегических 

документов, на основе которых и был проведен сравнительный анализ, 

однако данные варианты в системе стратегических документов являются 

лишь предшественниками Стратегии развития городов; 

3) отсутствие Паспорта во всех рассматриваемых стратегических 

документах затрудняет первичное ознакомление с документом. 

Существует необходимость дополнения данного элемента; 
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Таблица 2 

Показатели, выделенные для анализа современного состояния 

механизма реализации стратегических документов территории 
 

Структурный 

элемент 
Содержание 

1 2 

Блок 0. Общие сведения о МО 

Показатель 0.1: Наименование города 

Показатель 0.2: Численность населения на 1 января 2016 г. (чел) 

Блок 1. Концептуирование стратегического документа 

Показатель 1.1: Тип документа 

Показатель 1.2: Горизонт планирования 

Показатель 1.3: Паспорт стратегического документа 

Показатель 1.4: Миссия стратегического документа 

Показатель 1.5: Видение развития территории 

Показатель 1.6: Четкие и измеримые прогнозные значения основных 

показателей стратегического документа 

Блок 2. Стратегирование, программирование и проектирование 

Раздел 2.1:Анализ текущего положения территории  

Показатель 2.1.1: Общее описание территории 

Показатель 2.1.2: Анализ и оценка внешней и внутренней среды территории, 

потенциала территории и возможных угроз (SWOT - анализ) 

Показатель 2.1.3: Количество направлений для анализа текущей ситуации 

Показатель 2.1.4: Аналитическая обработка (графики, диаграммы, анализ 

(сравнение с целевыми значениями)) 

Показатель 2.1.5: Глубина ретроспективы 

Раздел 2.2:Цели и задачи разработки стратегического документа  

Показатель 2.2.1: Стратегическая цель документа 

Показатель 2.2.2: Количество основных направлений в документе 

Показатель 2.2.3: Измеримые показатели – индикаторы стратегических целей 

Раздел 2.3:Разработка программных мероприятий 

Показатель 2.3.1: План мероприятий по достижению целей стратегического 

документа 

Показатель 2.3.2: Формализация ресурсного обеспечения каждого из 

мероприятий программы 

Показатель 2.3.3: Закрепление ответственных по контролю по реализации 

каждого из мероприятий программы 

Показатель 2.3.4: Формализация результатов по каждому их мероприятий 

программы 

Блок 3. Реализация и мониторинг стратегического документа 

Раздел 3.1: Организационное обеспечение 

Показатель 3.1.1: Метод управления стратегическим документом 

Показатель 3.1.2: Наличие организационной структуры управления 

стратегическим документом  

Показатель 3.1.3: Ответственные органы, должности и их функционал 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 

Раздел 3.2:Нормативно-регламентное обеспечение  

Показатель 3.2.1: Наличие регламента, обеспечивающего реализацию 

стратегического документа в части организационного 

обеспечения реализации стратегии 

Показатель 3.2.2: Наличие регламента, обеспечивающих реализацию 

стратегического документа в части формализации 

индикаторов и процедуры мониторинга реализации стратегии 

Показатель 3.2.3: Наличие регламента, обеспечивающих реализацию 

стратегического документа в части закрепления 

административной ответственности органов ОМСУ за 

недостижение результатов стратегии 

Раздел 3.3:Инвестиционное обеспечение  

Показатель 3.3.1: Ресурсное обеспечение 

Показатель 3.3.2: Альтернативные и дополнительные источники 

финансирования мероприятий, пути достижения 

стратегических целей (вариантность) 

Раздел 3.4:Мониторинг результатов реализации стратегического документа 

Показатель 3.4.1: Виды и группировка индикаторов прогнозирования 

Показатель 3.4.2: Количество индикаторов 

Показатель 3.4.3: Обоснование и интерпретация индикаторов (источник, 

формула, периодичность) 

Показатель 3.4.4: Наличие и виды индикаторов бюджетной эффективности 

реализации стратегии 

Раздел 3.5: Реализация стратегических документов в условиях изменений внешней, 

внутренней среды территории  

Показатель 3.2.1 Наличие сценарных вариантов развития событий  

Показатель 3.2.2 
Количество и виды сценариев прогнозирования развития 

ситуации 

Показатель 3.2.3 
Актуализация и пролонгация стратегии при изменении 

внешних условий 

Раздел 3.6: Общественная открытость стратегии 

Показатель 3.6.1 
Формат представления результатов реализации и 

мониторинга стратегического документа (отчеты, таблицы) 

Показатель 3.6.2 Публичность и открытость представления результатов 
 

4) если миссия МО в большинстве городов четко определена, то 

видение отсутствует. Видение – это то, к чему приводит систематическое 

исполнение миссии, конкретная ситуация через определенный срок, 

к которой вы хотите прийти, можно сделать вывод что власти МО только 

выбирают направления деятельности, не представляя и не задумываясь о 

том, к чему это может привести в дальнейшем. В Проекте стратегии 

Нижнего Новгорода наоборот отсутствует миссия документа, 

но присутствует видение, что парадоксально; 
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5) рассматривая критерий 1.6, выяснено, что отсутствует общий 

перечень необходимых для прогноза показателей. Каждый город 

предоставляет разные списки показателей, в основном значения 

прогнозируются в нескольких вариантах, в зависимости от сценариев 

развития. В Нижнем Новгороде и в Самаре список прогнозных значений 

предоставлен в рамках сценариев развития. В Казани показатели 

в соответствии с главной целью развития города – постоянное повышение 

качества жизни населения, в своем большинстве ориентированы 

на социальную сферу.  

По итогам проведенного в рамках блока 2, анализа были сделаны 

следующие выводы:  

1) во всех городах проведено достаточно полное описание 

нынешней ситуации, в каждом из рассмотренных документов проведен 

SWOT-анализ, аналитическая обработка существующей информации и 

представлена в виде всевозможных графиков и диаграмм 

по определенным показателям как на настоящий момент среди различных 

городов, так и во временном разрезе; 

2) во всех анализируемых документах также отмечены 

стратегическая цель и основные направления, деятельность в рамках 

которых приведет к достижению первой. Стратегические цели обладают 

измеримыми индикаторами, что является очень важным элементом 

в процессе реализации стратегических документов, ведь в случае их 

отсутствия становится невозможным качественное отслеживание 

результатов деятельности. Однако показатели-индикаторы зачастую 

представлены фрагментарно, для выявления последнего необходимо 

проведение дополнительных обширных исследований; 

3) план мероприятий, реализация которых приведет 

к непосредственному достижению генеральной стратегической цели, 

присутствует не во всех документах, однако это обуславливается тем, что 

не все из них являются полноценными Стратегиями. Например, План 

стратегии развития Нижнего Новгорода и Концепция развития г. Уфы, 

которые являясь предшественниками полномасштабной Стратегии, не 

рассматривают некоторые ключевые аспекты, которые должны 

содержаться в Стратегиях; 

4) как такового ресурсного обеспечения реализации планируемых 

мероприятий за определенными субъектами не закреплено. Также 

отсутствует закрепление ответственных лиц по реализации мероприятий. 

 По итогам анализа самого объемного блока критериев сравнения 

были сделаны следующие выводы: 
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1) в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июня 

2010 г. №1101-р «Об утверждении Программы Правительства РФ 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 года» (в ред. от 7 декабря 2011 г.) основной акцент сделан на 

проектном принципе организации деятельности органов власти, в том 

числе на применении его в процессе реализации государственных 

программ и организации процедур внутреннего контроля деятельности 

соответствующих органов. Данный метод управления ходом реализации 

мероприятий давно доказал свою эффективность среди коммерческих 

структур и начал перениматься государственными и муниципальными 

структурами [3,5]. Однако в стратегических документах Нижнего 

Новгорода и Казани не предусмотрено использование элементов данного 

метода; 

2) в анализируемых документах Казани и Самары полностью 

отсутствует организационная структура управления реализацией 

Стратегий. В Концепции стратегии развития Уфы описаны 

сформированные в рамках документа организационные роли, 

управляющие процессом реализации, но за ними не закреплены 

определенные органы власти и должностные лица. Только в Проекте 

стратегии Нижнего Новгорода полностью прописана организационная 

структура управления реализацией стратегического документа; 

3) во всех анализируемых документах, кроме Проекта стратегии 

Нижнего Новгорода отсутствует описание наличия или осуществляемого 

утверждения в рамках реализации стратегического документа 

дополнительных нормативно-правовых документов (регламенты). 

Это значительно затрудняет поиск необходимой информации в рамках 

данного исследования, а что еще важнее затрудняет отслеживание 

процесса стратегирования населением территории. Данный факт ставит 

под вопрос положение о прозрачности деятельности органов 

исполнительной власти; 

4) во всех рассматриваемых городах следовало бы разработать 

документ, закрепляющий административную ответственность органов 

МСУ за не достижение планируемых стратегических результатов. 

Это является значительным минусом, так как, не имея подобного 

документа, ответственность за исполнение деятельности в рамках 

Стратегий развития «размывается», а так как нет законодательного 

закрепления ответственности, то и достижение запланированных 

результатов ставится под большой вопрос; 

5) во всех стратегических документах отсутствует закрепление 

ресурсного обеспечения, указаны только возможные их источники. 
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Как известно, каким бы ни был хорошим план (проект, мероприятие) 

без должного финансирования он будет бесполезен и безрезультатен; 

6) прогнозные социально-экономические показатели по сценариям 

развития и целевые показатели-индикаторы документов зачастую 

представляют собой разные перечни и, как правило, промежуточный 

мониторинг осуществляется только для первых, а анализ достижения 

индикаторов стратегических целей рассматривается только при 

завершении стратегического документа. Это довольно неудобно при 

отслеживании достижения стратегических целей. Только в Концепции 

стратегии г. Уфа данная проблема отсутствует, так как целевые 

индикаторы предоставлены в нескольких вариантах сценариев развития; 

7) ни один из рассматриваемых документов не предусматривает 

расчет бюджетной эффективности реализации стратегического 

документа, либо показателей достигаемых эффектов, что является 

нецелесообразным при условии дефицита бюджетных средств; 

8) все анализируемые документы обладают сценариями развития 

территории, данный факт очень важен, так как в условиях постоянного 

изменения внешней и внутренней среды необходимо учитывать все 

возможные варианты будущего положения. Разница заключается в том, 

какие именно сценарии предоставлены, в Концепции стратегии г. Уфы, 

рассматриваются 2 сценария: базовый и оптимистичный – отсутствие 

пессимистичного сценария не указывает на то, что в будущем территория 

будет развиваться только в положительном направлении, а является 

серьезным недочетом в рамках формирования стратегического документа; 

9) не предусмотрен формат предоставления результатов 

осуществления мониторинга реализации стратегических документов 

общественности, что показывает отсутствие прозрачности стратегической 

деятельности [10]. 

В процессе проведенного анализа было выявлено большое 

количество проблем в области стратегирования территориального 

развития. Источником основной части всех выявленных проблем является 

отсутствие унифицированной структуры стратегических документов 

территориального развития. Каждое МО создает Стратегии исходя из 

собственного представления данного документа, многие необходимые 

элементы просто отсутствуют, что значительно затрудняет процесс 

контроля исполнительными органами власти высших порядков данной 

сферы деятельности.  

Также важной проблемой является «размытость» ответственности 

за исполнение деятельности в рамках стратегических документов 

территориального развития, а также отсутствие административной 
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ответственности органов МСУ за не достижение поставленных 

стратегических целей. Все это сильно увеличивает разницу между 

запланированными и реально полученными результатами стратегических 

документов.  

Стратегическое территориальное планирование является самой 

важной областью управленческой деятельности. Без слаженной системы 

стратегирования невозможно достижение запланированных целей, 

а значит невозможно и достижение того облика территории, который бы 

привлек к себе внимание, в виде новых инвестиций, ресурсов, 

предпринимателей и новых резидентов территории. Только обладая 

действенным механизмом реализации стратегических документов, 

территория имеет возможность выступить здоровым конкурентом, как на 

внутренней арене действий, так и на международном уровне.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ2 
 

Одной из ключевых задач проводимой в стране административной 

реформы является формирование и развитие рынка государственных и 

муниципальных услуг с целью повышения уровня благосостояния 

населения и обеспечения устойчивого развития муниципальных 

образований. Это невозможно без использования современных 

управленческих технологий, позволяющих существенно повысить 

эффективность муниципального управления и, как следствие, качество 

услуг, предоставляемых как самим органом местного самоуправления, так 

и муниципальными учреждениями населению города и хозяйствующим 

субъектам. 

Существует множество подходов к определению понятия 

«муниципальная услуга». Каждый автор выделяет свои особенности, 

прежде всего исходя из целей проводимого исследования. Муниципальная 

                                                           
2Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661) 
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услуга рассматривается как вид общественного блага, как результат 

взаимодействия потребителя и исполнителя. Некоторые авторы 

отождествляют муниципальные услуги с муниципальной деятельностью, 

реализацией основных функций, обозначенных вопросами местного 

значения. Это связано с тем, что муниципальные услуги являются сферой 

деятельности и ответственности органов местного самоуправления [1]. 

Большая часть муниципальных услуг относится к жизнеобеспечивающей 

и поддерживающей системе, именно они составляют основу 

муниципальной деятельности и без них муниципальное образование не 

может существовать [3, 4]. 

Законодательное определение муниципальной услуги звучит как 

деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

уставами муниципальных образований. Согласно закону, муниципальная 

услуга определена как деятельность, которая возникает по инициативе 

физического или юридического лица, а реализация других функций 

является лишь деятельностью, а не муниципальной услугой.   

Зотов В.Б. рассматривает муниципальные услуги шире, чем 

в законе, он определяет муниципальные услуги как услуги, которые 

предоставляются в месте проживания человека или вблизи от него и за 

обеспечение которых органы местного самоуправления несут ту или иную 

ответственность. Но в его подходе потребителем услуг является только 

население, помимо этого не отражены источники финансирования 

реализации услуг. Эти недостатки учтены в другом подходе, в котором 

муниципальная услуга – деятельность органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и иных организаций, осуществляемая 

в рамках их компетенции, финансируемая за счет бюджетных средств и 

направленная на удовлетворение потребностей отдельных граждан, групп 

граждан, населения в целом, а также юридических лиц в реализации их 

конституционных, законных, уставных и иных прав, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами [4]. 

Многие авторы предлагают различные подходы к классификации 

муниципальных услуг. Выделяют следующие классификационные 

признаки: услугополучатель, услугодатель, форма потребления, характер 

потребления, предмет потребления, доступность, периодичность, 

сложность (трудоемкость), финансирование, отрасль предоставления, 
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форма доступа, оперативность предоставления, ассортимент услуг, форма 

возмещения затрат, регламентация, связь с потребителем, 

потребительский эффект и др. 

Помимо указанных выше предлагается выделить следующие виды 

муниципальных услуг: 

1) административные услуги – основаны на использовании 

эксклюзивных суверенных полномочий вне конкурентной среды (выдача 

лицензии, разрешения, государственная регистрация и т. п.); 

2) действия технического или административного характера – 

предоставление информации, прием заявок и иных документов, выдач 

направлений и т. п.; 

3) услуги, имеющие особое публичное значение. (энерго-, водо-, 

газоснабжение, услуги почты и связи, транспорт общего 

пользования и т. п.); 

4) социальные услуги (образование, здравоохранение, жилищно-

коммунальное хозяйство, культура, социальное обеспечение, дорожное 

хозяйство и т.д.); 

5) сопутствующие услуги. 

Важным аспектом при исследовании предоставления 

муниципальных услуг является рынок муниципальных услуг. Хотя чаще 

всего авторы говорят о системе предоставления (оказания) 

муниципальных услуг. В связи с этим предлагается рассматривать его как 

систему, объединяющую поставщиков и потребителей, на деятельность 

которых оказывают влияние органы власти всех уровней, 

но ответственность за функционирование и развитие несут органы 

местного самоуправления (рис. 1). Причем органы местного 

самоуправления могут одновременно выступать и как контролирующие 

органы, и как исполнители, и как получатели, и как плательщики. Помимо 

органов власти на всю систему оказывают влияние правовые, 

информационные, социальные, организационные, экономические, 

технически, технологические, экологические факторы. Поставщиками 

услуг являются органы местного самоуправления, подведомственные им 

учреждения, а также хозяйствующие субъекты всех форм собственности. 

Основными получателями муниципальных услуг являются население, 

хозяйствующие субъекты, сами органы местного самоуправления. 

Причем потребители и плательщики не всегда совпадают. 

Финансирование может осуществляться как за счет потребителей, за счет 

органов местного самоуправления, так и совместно. Стоит отметить, 

что населением услуги воспринимаются и отождествляются с основной 
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деятельностью органов местного самоуправления по удовлетворению 

базовых, жизнеобеспечивающих потребностей.  

Так как население является основным потребителем 

муниципальных услуг, то органы местного самоуправления должны 

ориентироваться прежде всего на их предпочтения, интересы и 

потребности. Ведь вся их деятельность направлена на повышение 

качества жизни населения, а также удовлетворение их базовых 

потребностей, этого можно добиться, в том числе, и через предоставление 

услуг. Поэтому с точки зрения потребителей муниципальные услуги – это 

деятельность органов местного самоуправления (подведомственных им 

учреждений), реализуемая через совокупность муниципальных процессов, 

в ходе исполнения которых ресурсы преобразуются в результат с целью 

удовлетворения потребностей потребителей, финансируемая за счет 

бюджетных средств и (или) за счет средств потребителей. 
 

 
 

Рис. 1. Модель рынка муниципальных услуг 
 

Систематизация и анализ существующих подходов к раскрытию 

сущности муниципальной услуги позволили выделить ключевые 

особенности муниципальных услуг, а именно:  
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1) согласно ФЗ-210 муниципальные услуги – это не только и не 

столько услуги социальной направленности, но прежде всего действия и 

решения административно-правового распорядительного характера; 

2) социальная значимость услуг; 

3) финансовое обеспечение предоставления услуг осуществляется 

как за счет бюджетных средств, так и за счет средств потребителей; 

4) регламентация сфер оказания услуг осуществляется 

в соответствии с вопросами местного значения, указанными в ФЗ-131; 

5) ОМСУ могут выступать и как производители, и как потребители, 

и как плательщики за услуги; 

6) муниципальные услуги являются формой реализации функций 

ОМСУ. 

В системе предоставления муниципальных услуг существует 

множество проблем, среди ключевых можно выделить:  

1. Финансовые потребности муниципалитетов по решению 

вопросов местного значения не соответствуют предоставленным им 

доходным источникам бюджетов [2]. В силу того, что собственные доходы 

местных бюджетов невелики, а расходная часть, в том числе и на оказание 

муниципальных услуг, постоянно возрастает, возникает вопрос 

о необходимости использования эффективных инструментов 

рационального распределения бюджетных средств без потери качества 

самих услуг. В связи с этим при распределении бюджетных средств 

на предоставление муниципальных услуг между различными 

направлениями важно учитывать потребности населения, степень 

важности для муниципалитета, социальную значимость, нормы и 

стандарты. Другими словами, необходима система, позволяющая 

распределять бюджетные средства эффективно, одновременно и с учетом 

потребностей населения, и финансовых возможностей муниципалитета 

[5]. В то же время с этим стоит отметить недостаточное финансирование 

на развитие инфраструктуры социальной сферы за счет местных 

бюджетов [6]. Ведь развитие сферы муниципальных услуг влечет за собой 

развитие и сопутствующих услуг, а также социальной инфраструктуры. 

2. Низкая эффективность использования бюджетных средств 

на предоставление муниципальных услуг. Большая часть расходов 

местных бюджетов (78%) как по Республике Башкортостан, так и по 

России в целом, имеют социальную направленность – образование, ЖКХ, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и 

кинематография, социальная политика. Но в то же время именно расходы 

на эти направления признаны самыми неэффективными. Также 

неэффективными являются расходы на муниципальное управление.  
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3. Отсутствуют единые принципы и методические рекомендации 

выделения и классификации муниципальных услуг и стандартов оказания 

услуг. Другими словами, отсутствие единой системы разработки и 

внедрения стандартов на оказание муниципальных услуг, их 

классификации и т.д.  

4. Отсутствие конкуренции во многих сферах предоставления 

услуг снижает мотивацию персонала, что влечет за собой низкую 

эффективность их деятельности и, как следствие, низкое качество 

оказанных услуг.  

5. Одной из ключевых проблем является противоречие между 

ожиданиями потребителей соответствующего качества (до получения) и 

оценкой (после получения) услуги. На ожидания потребителей оказывают 

влияние многие факторы, такие как открытость органов местного 

самоуправления и информированность с их стороны об услугах и их 

качестве, общепринятые и индивидуальные ожидания и представления 

об услугах, доступность услуг. 

Для решения обозначенных проблем необходимо разработать 

модель системы управления предоставлением муниципальных услуг, 

основанную на эффективном распределении ресурсов, и в то же время 

ориентированную на удовлетворение интересов потребителей. 

Этого можно достичь, используя клиентоориентированный подход. 

В соответствии с данным подходом для установления партнерских 

отношений органы власти должны концентрироваться на ключевых 

вопросах, компетенциях и целевых группах потребителей в зависимости 

от сферы своей деятельности. Отличительной особенностью 

использования данного подхода при предоставлении муниципальных 

услуг является повышение значимости клиентов, а значит ориентацию 

поставщиков услуг на потребителей, их интересы. Качество оказываемых 

услуг должно соответствовать ожиданиям и потребностям получателей 

услуг. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ И 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ3 
 

На сегодняшний день большая часть российских регионов 

испытывает дефицит электроэнергии собственного производства и 

завозит ископаемое топливо из других областей. Так, например, 

                                                           
3Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661) 
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топливный баланс электростанций Республика Башкортостан (РБ) на 98% 

зависит от природного газа, поставляемого в основном из-за пределов РБ 

(по данным «Схемы и программы развития электроэнергетики 

Республики Башкортостан на 2012-2017 гг.», утвержденной 

распоряжением Правительства РБ от 26 декабря 2011 года №1704-p). 

Так же в Республике увеличивается дефицит электроэнергии 

(с 1159,8 млн. кВт*ч в 2012 г. до 4234,2 млн. кВт*ч в 2014 г.), который 

покрывается за счет перетока электроэнергии из соседних энергосистем, 

что свидетельствует об энергозависимости региона. В то же время 

в 2014 г. наметился энергодефицит во всей стране, когда потребление 

электроэнергии (1064956,1 млн. кВт*ч) превысило производство 

(1064207,3 млн. кВт*ч) впервые за 23 года. 

Одним из главных способов повышения энергетической 

безопасности государства по мнению специалистов разных стран является 

освоение возобновляемых источников энергии, которые обладают 

очевидными экологическими преимуществами. 

Использования ВИЭ в России и ее регионах может способствовать 

не только улучшению экологической обстановки, но и уменьшению 

безработицы, повышению качества жизни и сокращению оттока 

населения из сельских районов. Так уровень занятости при строительстве 

и эксплуатации электростанций на базе ВИЭ выше, чем электростанций 

работающих, например, на природном газе (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Уровень занятости в энергетических технологиях (рабочее 

место/МВт) 
 

Технология Строительство Эксплуатация 

Ветровая энергия 2,57 0,2 

Геотермальная энергия 4 1,67 

Солнечные элементы 7,14 0,12 

Солнечное тепло 5,71 0,22 

Биогаз 3,71 2,28 

Природный газ 1,02 0,13 

Источник: Heavner B., Churchill S. Renewables Work: Job Growth from Renewable Energy 

Development in California. Calpirg. –  2002.  
 

Что касается проживания в сельской местности, очевидно, что 

условия жизни на селе, в большинстве случаев, достаточно тяжелые 

во многом вследствие нестабильного электроснабжения с частыми 

перебоями. Поскольку именно наличие электричества позволяет 

пользоваться средствами коммуникаций, современным медицинским, 

обучающим оборудованием и т.д. Наличие электростанций, работающих 
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на возобновляемом топливе, станет эффективным, а в некоторых случаях 

единственным средством электрификации отдаленных, труднодоступных 

районов страны. 

Однако множество достоинств электрогенерации на базе ВИЭ 

зачастую перекрывается главным недостатком – себестоимостью 

производимой электроэнергии (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Стоимость электроэнергии, выработанной за счет различных 

источников энергии 
 

Способ получения электроэнергии 
Стоимость, 

центов за 1 кВт*ч 

Газовые и угольные ТЭС 3,9-5,5 

БиоТЭС 2,9-9 

ВЭС 3,8-6 

ГеоТЭМ 3,9-30 

ГЭС 5,1-11 

СЭС 15-30 
 

Отметим, что большинство новых технологий возобновляемой 

энергетики станут конкурентоспособными, если в тарифах 

на традиционную электроэнергию учесть скрытые сейчас затраты, такие 

как [1]: 

1) Реальная цена на топливо (человечество потребляет 

ископаемые энергоресурсы по относительно низкой цене, которые 

не отражают реальные совокупные затраты общества). 

2) Экологические затраты (вредные выбросы тепловых 

электростанций, которые приводят к изменению климата, снижению 

плодородия почвы, уменьшению рыбных запасов, гибели лесов и т.д.). 

3) Социальные затраты (болезни и снижение 

продолжительность жизни людей, оплата медицинского обслуживания, 

снижение урожая в результате загрязнения воздуха, воды и почвы и т.д.), 

добавляющую около 75% мировых цен на топливо и энергию [2]. 

По мнению ведущих экспертов Всемирного банка [3]: 

«Традиционный финансовый анализ не способен адекватно учесть 

будущие риски, связанные с ценами на топливо. Он также полностью 

игнорирует затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение…» 

Тем не менее, на сегодняшний день именно вследствие своей 

высокой стоимости возобновляемая энергетика проигрывает 

традиционной при крупномасштабном производстве и экономически 

эффективна лишь в малых автономных энергосистемах. Но и в районах 

с централизованным энергоснабжением могут быть многочисленные 
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ниши, в которых применение ВИЭ будет объективно выгоднее [4]. 

Так, например, 28 апреля 2014 года на территории детского санатория 

«Толпар», расположенного в селе Алкино Чишминского района 

Республики Башкортостан, была введена в строй собственная солнечная 

электростанция (СЭС) мощностью 3 кВт. Установка из 24 солнечных 

модулей, расположенных на крыше 3-этажного административного 

здания, подает энергию непосредственно в сеть санатория, частично 

покрывая его энергопотребление, и способна вырабатывать 

до 3,5 тыс. кВт*ч электроэнергии в год.  А в 2015 г. в г. Уфе было 

установлено несколько остановочных павильонов, работающих 

на солнечных батареях.  

Оценку эффективности применения электростанций на базе 

возобновляемых источников энергии в каждом конкретном случае 

необходимо производить на основе сравнительного анализа всех 

возможных вариантов электрификации, включающего в себя технические, 

экономические, социальные и экологические аспекты. Так, например, 

потенциальные энергетические  ресурсы  рек  Башкортостана  рассчитаны  

в   объеме 7–11 млрд. кВт*ч. Однако экономические, экологические и 

социальные ограничения снижают возможность использования 

гидроэнергоресурсов малых рек Башкортостана                                              

до 2,4–2,8 млрд. кВт*ч [5]. 

По мнению Л.Д. Гительмана и Б.Е. Ратникова [6], экономическую 

оценку энергетического производства следует рассчитывать: «как 

производительность ресурсов и как удельные издержки производства 

(себестоимость продукции)». При этом к производительности ресурсов 

относятся: удельный расход топлива для производства электроэнергии, 

производительность труда, фондоотдача и показатели использования 

производственных мощностей. Удельные издержки (себестоимость) 

рассматриваются в качестве обобщающего показателя экономичности, 

в денежном выражении [7]. 

В большинстве случаев в качестве основного критерия 

экномической эффективности рассматриваются приведенные годовые 

затраты на 1 кВт установленной мощности [1]: 

  

З =
рнК+С

𝑃
, (1) 

 

где   p – установленная мощность объекта электроснабжения (кВт); 

K – общие капиталовложения (руб); 

С – общие годовые эксплуатационные расходы (руб); 

рн – нормативный коэффициент рентабельности. 
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По мнению видного российского специалиста в области 

возобновляемой энергетики П. П. Безруких, наиболее полной 

экономической оценкой является так называемая нормированная 

(выровненная) себестоимость производства электроэнергии 

(LevelisedEnergyCost (LEC)) [8], которая определяется по формуле: 

 

𝐿𝐸𝐶 =
∑

𝐼𝑡+𝐹𝑡+𝑀𝑡
(1+𝑟)𝑡

  
𝑛
1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
1

, (2) 

 

где  t=1..n – время жизни электростанции (количество полных лет); 

𝐼𝑡 – инвестиционные расходы в год; 

𝑀𝑡– расходы в год на эксплуатацию и техническое обслуживание; 

𝐹𝑡– стоимость топлива в год; 

𝐸𝑡– производство электроэнергии в год (МВТ*ч); 

r – учетная ставка. 

Согласно расчетам, произведенным по заказу Министерства 

энергетики США группой ученых для 17 видов электростанций, к 2018 г. 

нормированная стоимость электроэнергии на базе ВИЭ приблизится 

к традиционной, а в некоторых случаях будет ниже (таблица 3). 

Согласно данным таблицы 3 нормированная себестоимость 

электроэнергии, производимой за счет природного газа (станции обычные 

комбинированного типа и усовершенствованные комбинированного 

цикла) будет в ближайшие три года все так же ниже возобновляемой 

электроэнергии. А это значит, что в силу обеспеченности собственными 

запасами ископаемых энергоресурсов и стоимости электроэнергии на базе 

природного газа, весомыми аргументами в пользу появления 

электростанций на базе ВИЭ в России могут стать только технические, 

экологические и социальные критерии. 

Под экологическим критерием подразумевается совокупность 

таких аспектов как: 

a) риск для людей (потенциальная угроза жизни); 

b) количество выделяющихся парниковых газов; 

c) отчуждение земельных ресурсов; 

d) образование опасных отходов; 

e) влияние на птиц и животных; 

f) акустическое воздействие и вибрация; 

g) электромагнитное излучение и др. 

Социальный критерий включает: 

a) создание дополнительных рабочих мест; 
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b) улучшение условий проживания; 

c) улучшения условия развития местных производств и т.д. 
 

Таблица 3 

Оценка нормированной себестоимости электроэнергии 

электростанций в 2010 году и вводимых в 2018 году 
 

Тип станции 

 

LEC, $/МВт*ч 

Минимальная Средняя Максимальная 

2010 2018 2010 2018 2010 2018 

Обычные угольные 90,1 89,5 99,6 100,1 116,3 118,3 

Усовершенствованные угольные 103,9 112,6 112,2 123 126,1 137,9 

Усовершенствованные  угольные 

с CCS 
129,6 123,9 140,7 135,5 162,4 152,7 

На природном газе (тип):  

Обычные комбинированного цикла 61,8 62,5 68,6 67,1 88,1 78,2 

Усовершенствованные 

комбинированного цикла 
58,9 60,0 65,5 65,6 76,1 76,1 

Усовершенствованные 

комбинированного цикла с ССS 
82,8 87,4 92,8 93,4 107,5 107,5 

Обычные газотурбинные 94,6 104 132 130,3 149,8 149,8 

Усовершенствованные 

газотурбинные 
80,4 90,3 105,3 104,6 119 119 

Усовершенствованные ядерные 108,4 104,4 112,7 108,4 120,1 115,3 

Геотермальные 85,0 81,4 99,6 89,6 113,9 100,3 

Биомасса 101,5 98,0 120,2 111,0 142,0 130,8 

ВЭС 78,2 73,5 96,8 86,6 114,1 99,8 

ВЭС «Оффшорные» 307,3 13,0 330,6 221,5 350,4 294,7 

Солнечные фотоэлектрические 122,2 112,5 156,9 144,3 245,6 224,4 

Солнечные тепловые 182,7 190,2 251 261,5 400,7 417,6 

Гидроэлектростанции 58,6 54,4 89,9 90,3 149,7 149,2 
 

Однако оценить социальные и экологические критерии 

количественно удается не всегда, поэтому социально-экологические 

оценки могут носить лишь качественный характер. 

Проводя анализ эффективности электростанций по техническому 

критерию, целесообразно рассмотреть возможность использования 

возобновляемых энергоресурсов не только исходя из природного 

потенциала конкретной местности, но и с учетом таких требований как: 

непрерывность энергоснабжения, маневренность (возможность в любое 

время обеспечить базовое энергопотребление), возможность 

прогнозирования и планирования, и др. Анализ указанных характеристик 

особенно важен при оценке электростанций на базе ВИЭ, поскольку 

на возобновляемые энергоресурсы влияет время года и суток, погодные 

условия и т.д. (таблица 4). 
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Таблица 4 

Характеристика возобновляемых энергоресурсов по видам 
 

Тип электростанции 
Непре-

рывность 

Манев-

ренность 

Сезон-

ность 

Зависимость 

от погодных 

условий 

Предсказуе-

мость 

сезонных и 

суточных 

колебаний 

Ветровая   +  - - -  

Фото- 

электрическая 
  - - - ~ 

Солнечная тепловая   - - - - - ~ 

Твердое биотопливо + + + +    

Биогаз, свалочный газ + + + + -   

Геотермальная + + + +    

Гидро + + + + - -  ~ 

Приливная  +   ~ ~ ~ 

Волновая   - - -  

«+» – преимущество, «-» – недостаток, «~» – зависимость от природных условий 

Источник: [4]  
 

Стоит отметить, что на сегодняшний день технические вопросы, 

возникающие при использовании электроэнергии на базе ВИЭ, легко 

разрешаются. Проблему аккумулирования и равномерного использования 

энергии вырабатываемой ВЭС решает, например, совместное 

использование ВЭС с ГЭС и ГАЭС. Также современные технологии 

позволяют прогнозировать скорость ветра на месяц, сутки и часы вперед. 

С учетом быстрых темпов развития энергетических технологий и 

их удешевления возможности использования тех или иных 

возобновляемых энергоресурсов постоянно растут, а следовательно, 

требуют периодического пересмотра. Так оценка ветроэнергоресурсов 

в Республике Башкортостан была осуществлена в 1988-1999 гг.  НПО 

«Гидроэнергопром» (г. Санкт-Петербург). Потенциальные и технические 

ветроэнергоресурсы определялись на высотах 20, 30 и 50 м над 

поверхностью земли. Данные высотные отметки выбирались 

по соображениям расположения осей ветроколес агрегатов, выпускаемых 

серийно. Однако современные зарубежные ветроустановки имеют 

отметки расположения осей значительно выше. А значит, средние 

скорости ветра превысят значения, на основании которых делалась 

оценка.  

Так же при проведении сравнительного анализа эффективности 

производства электроэнергии на базе различных видов энергоресурсов 

некоторые ученые, в том числе П. П. Безруких [8], предлагают оценивать 
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энергетическую эффективность производства. Эту эффективность 

характеризует период, в течение которого электростанция производит 

количество энергии, затраченное на ее сооружение. Проведенные оценки 

СЭС и ВЭС с различными техническими характеристиками показали, что 

они обладают высокой энергетической эффективностью. В то время как 

топливные и атомные электростанции обладают низкой энергетической 

эффективностью, поскольку в течение срока службы постоянно 

потребляют энергию в виде топлива и преобразуют ее в электрическую 

с коэффициентом меньше единицы. 

Таким образом, не смотря на многочисленные плюсы 

генерирования энергии на базе ВИЭ, в России и ее регионах 

возобновляемая энергетика сможет успешно конкурировать 

с традиционной в основном в отдаленных и труднодоступных районах. 

Тем не менее, развивать «зеленую» энергетику необходимо, поскольку 

технический прогресс и экономические условия могут изменить 

расстановку сил в электроэнергетики уже в ближайшие годы. 
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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОТРЕБНОСТЯМ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА4 
 

На сегодняшний день, экономика России и ее регионов 

значительно отстает от ведущих стран мира. Например, отрасль 

промышленность еще не вышла на докризисный уровень развития 

(уровень производства в процентах, 2015 года к 2008 году по России): 

Металлургия – 9%; Текстильное и швейное производство – 14%; Мебель, 

спорттовары, ювелирные изделия – 12,9%; Производство оборудования – 

29%. Существующие проблемы возникают из-за отсутствия новых 

методов и технологий в производстве, связи с наукой, несмотря на то, что 

во всем мире уже признано – наука основной фактор экономического 

роста страны.  

Одной из самых острых проблем научно-технической сферы 

является недостаток высококвалифицированных кадровых ресурсов, 

который способен совершенствовать и создавать методы и технологии, 

для развития экономики региона. Так, динамика персонала, занятого 

исследованиями и разработками показывает снижение: в 2015 году по 

сравнению с 1989 годом численность персонала, занятого исследованиями 

и разработками сократилась на 33%. Средний возраст исследователей, 

имеющих ученую степень, приблизился к пенсионному. Ухудшение 

возрастной структуры научных работников усилилось с началом 

проведения реформ, когда резко сократилась численность занятых в сфере 

НИОКР, а также нарушилась связь между поколениями, обеспечивающая 

преемственность знаний. В настоящее время заметен большой спрос 

на высококвалифицированные кадры во всех развитых странах и данная 

тенденция увеличивается, так как доказана гипотеза о том, что вложения 

в кадровый потенциал приносят социальные и экономические выгоды. 

Для определения несоответствия состава и структуры кадрового 

потенциала потребностям инновационного развития региона необходимо 

оценить существующее состояние научного-исследовательского 

                                                           
4 Статья подготовлена в рамках Гранта РГНФ (проект №15-12-02023 "Интегративное 

межтерриториальное взаимодействие в условиях экономических и политических 

вызовов") 
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потенциала. Определим понятие кадровый потенциал инновационной 

сферы и научно-исследовательский кадровый потенциал. Кадровый 

потенциал – это структурная составляющая трудового потенциала, его 

характеристика, связанная со способностью выполнения функциональных 

обязанностей и достижением определенных экономических результатов. 

Кадровый потенциал инновационной сферы региона – это общая 

характеристика кадровых ресурсов, связанная с выполнением 

инновационного процесса в регионе для развития экономики. Научно-

исследовательский кадровый потенциал региона – кадровые ресурсы 

в научной деятельности, обладающие способностью к выполнению 

фундаментальных и прикладных исследований в приоритетных 

направлениях экономики региона 

Оценка кадрового потенциала – это процесс исследования и 

анализа показателей прямо или косвенно оказывающих влияние 

на формирование, развитие, трансформацию, эффективное использование 

кадрового потенциала. Целью оценки является выявление причин 

недостаточной эффективности кадрового потенциала и поиск решения 

данной проблемы [8, 11]. 

Многие зарубежные ученые, такие как Й. Шумпетер, Б.М. Кедров, 

Л.Э. Миндели, Л.М. Гохберг, А.Е. Варшавский изучали, то какой вклад 

наука приносит и может приносить реальному сектору экономики. 

А.И. Анчишкин, В.Н. Бобков, H.A. Волгин, Б.М. Генкин, H.A. Горелов, 

А.Э. Котляр, Н.В. Кочкина, И.С. Маслова, P.A. Яковлев изучали вклад 

персонала, занятого в НИОКР в развитие инновационной экономики. 

П. Ромер и Р. Лукас современные ученые являются создателями Новой 

теории экономического роста (модель «Лукаса–Ромера»). Согласно этой 

модели, основным фактором экономического роста является увеличение 

инвестиций в НИОКР и человеческий капитал. Один из важных выводов 

данной модели является то, что экономика, располагающая ресурсами 

человеческого капитала и развитой наукой, имеет в долгосрочной 

перспективе лучшие шансы роста, чем экономика, лишённая этих 

преимуществ [1, 2, 3].  

Для определения соответствия состава и структуры кадрового 

потенциала потребностям инновационного развития региона методика 

оценки должна включать в себя (рис. 1): 

 оценку на стадии формирования научно-исследовательского 

кадрового потенциала, определяя недостатки или несоответствия в работе 

системы высшего профессионального и послевузовского образования; 
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 оценку на стадии использования научно-исследовательского 

кадрового потенциала для определения эффективности применения 

научного потенциала в реальном секторе экономики. 
 

Оценка научно-исследовательского 

кадрового потенциала 

Использование

научно-исследовательского кадрового потенциала 

для ВЭД

Формирование

научно-исследовательского кадрового потенциала 

для ВЭД

Оценка работы системы высшего профессионального 

и послевузовского образования

1. Оценка соответствия структуры 

специальностей аспирантуры и докторантуры 

для развития ВЭД

2. Численность докторантов подготавливаемых 

для ВЭД

3. Численность аспирантов подготавливаемых для 

ВЭД

4. Доля расходов на образование в расходах 

регионального бюджета

Оценка эффективности использования НИКП

Текущий уровень научно-исследовательского кадрового 

потенциала в ВЭД

1. Численность докторов наук занятых для ВЭД

2. Численность кандидатов наук для ВЭД

3. Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками для ВЭД

4. Объем инновационных товаров выпущенных 

ВЭД

Механизм эффективного формирования и использования 

научно-исследовательского кадрового потенциала для 

ВЭД
 

Рис. 1. Методика оценки научно-исследовательского 

кадрового потенциала 
 

На этапе оценки эффективности формирования научно-

исследовательского кадрового потенциала важно в первую очередь 

провести анализ потребности в кадрах для приоритетных направлений 

региона на в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

И в соответствии с потребностью сформировать профессионально-

квалифицированную структуру научно-исследовательского кадрового 

потенциала и сравнить ее с имеющейся. Определить количественное и 

качественное несоответствие. Оценка эффективности формирования 

научно-исследовательского кадрового потенциала для Республики 

Башкортостан приведена на рис. 2. 

При оценке необходимой профессионально-квалификационной 

структуры научно-исследовательского кадрового потенциала необходимо 

определить потребности экономики региона, здесь важным является 

обозначить направление инновационного развития региона, его целей и 

задач [6, 9]. Для этого необходимо в первую очередь определить 

показатели, с помощью которых будет определена специализация 

региона, что поможет определить качественную составляющую 
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требуемого научно-исследовательского кадрового потенциала. Уделить 

внимание не только перспективным видам деятельности, но и развивать 

ведущие, для сохранения их позиций. 
 

Профессионально-

квалифицированная 

структура
II

Численность 

кандидатов наукIIII

Численность 

докторов наукIIIIII

Доля расходов на 

образование IVIV

Сравнение существующей профессионально-квалификационной 

структуры с необходимой в соответствии с потребностями 

инновационного развития региона

Оценка потребности в докторах наук на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу по приоритетным направлениям 

экономической деятельности региона с помощью атласа региональной 

потребности

Оценка потребности в докторах наук на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу по приоритетным направлениям 

экономической деятельности региона с помощью атласа региональной 

потребности

Сравнение существующих и необходимых в условиях 

инновационного развития региона расходов на образование

 

Рис. 2. Оценка эффективности формирования научно-

исследовательского кадрового потенциала 
 

С помощью показателей «коэффициент специализации» и 

«коэффициент душевого производства» были определены ведущие виды 

экономической деятельности Республики Башкортостан [12]: 

«обрабатывающие производства», «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство», «производство и распределение электроэнергии, воды и газа». 

Также на основании программ Башкирской технологической инициативы 

определены приоритетные направления развития экономики: 

«нефтехимия и газохимия», «агро- и промышленный комплексы», 

«технологии машиностроения», «фармацевтическая промышленность». 

Для представленных направлений необходимо задействовать максимум 

ресурсов, в том числе и кадровых, для инновационного развития всего 

региона. 

На основании приоритетных направлений регионального развития 

можно сформировать необходимую профессионально-

квалификационную структуру и с помощью метода Делфи определить 

необходимое количество аспирантов, которые будут обеспечивать это 

развитие (рис. 3). 
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Рис. 3. Численность аспирантов в соответствии с потребностью 

в научно-исследовательском кадровом потенциале 
 

Инновационной экономика считается, если доля объемов 

инновационных товаров и услуг равна 40% [4], для обеспечения такого 

показателя необходимо соотношение доли научно-исследовательского 

кадрового потенциала к численности экономически активного населения 

(ЭАН) представленное в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Соотношение доли научно-исследовательского кадрового 

потенциала к численности экономически активного населения 

(ЭАН) 
 

Показатель Требуемое Текущее (РБ) 

Доля докторантов в ЭАН 0,1-0,2% 0,002% 

Доля аспирантов в ЭАН 0,5-1,0% 0,11% 

Доля расходов государства на образование в ВРП 5-10% 4,3% 

Доля докторов наук в ЭАН 0,5-1,0% 0,02% 

Доля кандидатов наук в ЭАН 2-5% 0,05% 

Доля численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в ЭАН 
5-10% 0,5% 

Доля объема инновационных товаров в ВРП 30-40% 6% 
 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, 

что формирование научно-исследовательского кадрового потенциала 

в Республике Башкортостан не соответствует потребностям развития 

региональной инновационной подсистемы [10].  

2. Эффективность использования научно-исследовательского 

кадрового потенциала необходимо оценивать по численности персонала 

занятого исследованиями и разработками, долей в этой численности 

кандидатов и докторов наук, а также результативность их деятельности. 

При сравнении Республики Башкортостан с другими регионами России по 
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эффективности использования научно-исследовательского кадрового 

потенциала можно сделать вывод, что сформированные научно-

исследовательские кадровые ресурсы, имеющиеся в регионе, 

используются не эффективно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность 

формирования и использования научно-исследовательского кадрового 

потенциала в Республике Башкортостан не соответствует требуемому 

для развития региональной инновационной подсистемы.  
 

Таблица 2 

Сравнение Республики Башкортостан с другими регионами России 

по эффективности использования научно-исследовательского 

кадрового потенциала в 2014 г. 
 

Показатели 
Регион-

лидер 

Показатель 

лидера, 

2014 г. 

Показа-

тель РБ, 

2014 г. 

Место РБ 

среди 

регионов 

РФ 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 

разработками, чел. 

Нижегородск

ая область 
41513 8238 10 

Численность 

исследователей 

с учеными 

степенями, чел. 

Нижегородск

ая область 
8303 1235 8 

Внутренние затраты 

на научные исследования 

и разработки, млрд. руб. 

Нижегородск

ая область 
43,3 7,3 15 

Поступление и выдача 

патентных заявок, шт. 

Республика 

Татарстан 
1703 840 13 

Созданные передовые 

производственные 

технологии, шт. 

Нижегородск

ая область 
182 11 30 

Используемые 

передовые 

производственные 

технологии, шт. 

Нижегородск

ая область 
11423 7192 5 

Объем инновационных 

товаров работ и услуг, 

млрд. руб. 

Тюменская 

область 
4556 1361 7 

Коэффициент 

изобретательской 

активности 

Ивановская 

область 
2,78 1,76 6 
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Предложенная методика оценки соответствия состава и структуры 

кадрового потенциала потребностям инновационного развития региона 

показывает существующие проблемы на этапах формирования и 

использования научно-исследовательского кадрового потенциала, а также 

позволяет сформировать более эффективную кадровую политику региона, 

механизм и комплекс мероприятий [5, 7], которые обеспечат переход 

от текущего состояния научно исследовательского кадрового потенциала 

к требуемому для развития инновационной экономики.  
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Для российской экономической науки идея импортозамещения 

не является новой. Политика импортозамещения наиболее эффективно 

была реализована после кризиса в 1998 году и с тех пор часто становится 

предметом научных исследований и общественных дискуссий [1]. 

В настоящее время в связи с последними событиями на Украине, 

принятию множества санкций против России со стороны западных стран, 

сокращения доходов от нефтегазового экспорта и значительной 

девальвацией рубля – стало невозможным поддерживать импорт в Россию 

на ранее существовавшем уровне. Однако вместе с этим образовались 

предпосылки для эффективной реализации импортозамещающей 

политики, которая, с одной стороны, является для нашей страны 

принудительной необходимостью, а с другой – дает весомый импульс для 

развития экономики России и уникальную возможность для избавления 

рынка от внешней зависимости [5]. 

Поддержка импортозамещения во всех отраслях производства и 

экономической деятельности организации и экспорт различной 

технологической продукции занимают первое место в списке 

приоритетных действий новом антикризисном плане Правительства РФ 

на 2015–2016 гг. Это говорит о том, что в России имеется научно-

технологический потенциал для производства данной продукции и 

необходимое количество ресурсной базы. 

В наши дни многие авторы рассматривают реализацию политики 

импортозамещения в России как способ обеспечения экономической 

безопасности государства и устранения в стране 
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импортозависимости [2, 3]. По мнению ученых, такие рычаги как 

непосредственное воздействие государства на экономические субъекты и 

реализация масштабных целевых госпрограмм выбираются в качестве 

основных методов регулирования. Но стоит отметить, что экономическую 

безопасность государства можно связать только с отраслями оборонно-

промышленного комплекса, производством медикаментов и сельским 

хозяйством. Именно в данных использование прямого государственного 

регулирования будет оправдано и целесообразно, даже в том случае, если 

это будет грозить снижением экономической эффективности 

производства. В остальных же отраслях промышленности 

импортозамещение выступает больше источником развития 

национальной экономики, эффективной «точкой роста», расширением 

налоговой базы и, конечно же, возможностью создания новых рабочих 

мест.  Под импортозамещением понимается прекращение или уменьшение 

использования импортных материалов и техники в процессе 

экономической деятельности какой-либо организации путем организации 

выпуска таких же или аналогичных материалов отечественного 

производства. Исходя из этого, можно дать понятие политики 

импортозамещения. Политика импортозамещения – это комплекс 

целенаправленных действий правительства, направленных на создание, 

поддержку и развитие отечественного производства тех материалов, 

которые по объективным причинам обладают конкурентными 

преимуществами по отношению к аналогичным импортным материалам 

будучи произведенными внутри страны. На основе данного определения 

выделены следующие основные принципы импортозамещения 

представленные в таблице 1. 

Рассмотрим классификацию мер импортозамещающей политики. 

Для того чтобы структурировать и оценить всю широту возможностей мер 

импортозамещающей политики, в первую очередь, нужно построить 

в настоящее время существует только классификация мер 

по регулированию внешней торговли, которая применяется для 

исследований ученых как основная. 

Согласно данной классификации все меры в целом можно 

разделить на два типа тарифные и нетарифные. К тарифным мерам 

относят все существующие виды управления и манипулирования 

таможенными пошлинами и тарифами. Любые иные действия со стороны 

государства считаются нетарифными мерами, которые направленны 

на регулирование внешней торговли и уже не связанные с таможенными 

тарифами. Например, классификация, которая разработана в начале     

1970-х годов секретариатом ГАТТ рассматривает нетарифные меры 
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в количестве более 800 конкретных видов. К слову, ВТО настаивает 

на своих принципах использования исключительно нетарифных мер 

импортозамещающей политики для регулирования внешней торговли 

в рамках ограничений, установленных ГАТТ, предусматривающее 

дальнейшее формирование соглашения о торговле из-за того, что большая 

часть нетарифных мер завуалированы и трудно контролируемы. 
 

Таблица 1 

Сущность принципов политики импортозамещения 
 

Принцип политики 

импортозамещения 
Сущность принципа 

Ограниченность 

во времени 

Достижение поставленных целей и действия мер 

поддержки производителей должны укладываться 

в строго ограниченные временные рамки. Другими 

словами, поддержка импортозамещения осуществляется 

как помощь в кризисный период развития производства 

или на этапе создания и освоения нового производства. 

Стратегический характер Представляет собой программу действий, принятых 

на государственном уровне, как совокупность 

разнообразных мер, которые объединены общей целью. 

Стимулирующий, но не 

принуждающий характер 

Когда правительство создает слишком благоприятные 

условия для развития отечественного производства 

пренебрегая объективными экономическими законами. 

На какое-то время это создаст рабочие места, увеличит 

эффективность производства, однако в дальнейшем 

приведет к сильнейшему кризису из-за самоизоляции от 

мировой экономики, неэффективного управления 

использованием ресурсов, которые вынуждают 

выстраивать более капитало- и ресурсоемкие 

производственные цепочки [5]. 

Динамика 

конкурентоспособности 

отечественной продукции 

и национальной 

экономики 

Является основной мерой измерения успешной политики 

импортозамещения, так как для ее реализации, в первую 

очередь, нужно воздействовать на постоянный и более 

быстрый, чем у стран-конкурентов, рост 

производительности экономики в целом, который 

положительно отразится на росте 

конкурентоспособности товаров. М. Портер утверждал, 

что основным показателем, определяющим 

конкурентоспособность национальной экономики, 

является ее производительность [6], т.е. объем 

производимой продукции на единицу затраченного 

фактора производства (труда, капитала и т.д.). 
 

 Исследователи Г.П. Щербина и В.Г. Свинухов в своих работах 

разделяют нетарифные меры на три группы:  
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 административные меры (лицензирование, квотирование, 

запреты); 

 экономические (введение особых налогов, акцизов, 

субсидий, контроль таможенной стоимости, валютная политика и т.д.);  

 технические барьеры (фитосанитарный контроль, 

сертификация товаров и продукции, ветеринарный контроль, требования 

экологического характера и т.д.) [8]. 

Представленные классификации довольно емко характеризуют 

имеющиеся возможности регулирования и контроля импорта-экспорта, 

но стоит отметить, что политика импортозамещения положительно 

сказывается на поддержке и стимулировании развития внутреннего 

производства в стране.  

Исходя из вышесказанного и в целях структурирования 

имеющихся мер импортозамещающей политики, которые можно 

применить в современных российских условиях предлагается следующая 

классификация, которая схематично представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация импортозамещающих мер 

по характеру воздействия 
 

Рассмотрим признаки, которые присущи представленным 

на рисунке инструментам импортозамещающей политики.  

1) Характер воздействия. За основу берутся все меры, включающие 

абсолютно любые действия со стороны правительства, направленные 
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источник финансирования 
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на реализацию политики импортозамещения. Их можно разделить 

на стимулирующие и защитные. 

Защитные меры направлены на защиту от зарубежных конкурентов 

отечественных производителей благодаря созданию различных торговых 

барьеров и действий, которые помогают снизить на внутреннем рынке 

конкурентоспособность товаров зарубежного происхождения. Защитные 

меры следует разделить на протекционистские и компенсирующие: 

- протекционистские меры благодаря ограниченным рамкам 

реализации импортной деятельности или созданию определённых 

условий делают ввоз импортных товаров на таможенную территорию 

коммерчески не выгодным из-за ценовой неконкурентоспособности. 

- компенсирующие меры – это меры, принятие которых направлено 

на нейтрализацию негативных последствий протекционистской политики 

другой страны. Имеют силу в соответствии с Федеральным законом 

от 08.12.2033  № 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мерах при импорте товаров» и сопровождаются 

введением компенсирующих пошлин, антидемпинговых мер, торговых 

квот и прочих способов защиты местных производителей товаров и услуг. 

Стимулирующие меры оказывают непосредственное влияние 

на повышение способности продукции отечественного производства 

по отношению к зарубежной. В процессе введения специальных торговых 

и налоговых режимов, субсидирования производства способствуют 

формированию благоприятных условий для реализации деятельности 

бизнес структур. Стимулирующие меры в свою очередь делятся на: 

- поддерживающие меры (налоговые льготы, субсидирование, 

бюджетные кредиты и т.д.), которые направлены на сохранение 

отечественного производства, способствуют его перевооружению и 

модернизации, стимулируют разработки качественно новых товаров и 

услуг, опять же преследуя цель повышения конкурентоспособности 

производимых продуктов. Классический примером является поддержание 

отечественного автопрома как в целом, так и в частности 

ОАО «АвтоВАЗ» [4]. 

- к развивающим мерам прибегают в случае, когда необходимого 

создание продукта или группы товаров отечественного производства 

с определенными свойствами и не существующего вовсе на рынке 

в данный момент, где незаменимую роль по внедрению нового продукта 

на рынок играет государство.    

2) По интенсивности влияния на экономические субъекты. 

Тут импортозамещающие меры целесообразно разделить на создаваемые 

механизмы и используемые инструменты. Механизмы – такие меры как 
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таможенные ограничения, введение специальных налоговых режимов, 

создание экономическое зон и много другое, что требует на начальной 

стадии своего развития особенно активного участия правительства, 

помощь которого в дальнейшем развитии будет идти «по умолчанию». 

Инструменты – оказание финансовой помощи, выделение 

различных субсидий, кредиты – такие меры, которые непосредственно 

оказывают влияние на экономические субъекты и требуют регулярной 

эффективной работы со стороны государственных органов, а также 

корректировки действий и контроля. Здесь же нужно отметить и «ручное 

управление», представляющее из себя тесное взаимодействие 

собственников и руководителей с представителями государства, 

направленное на достижение намеченных правительством целей и задач.  

3) По широте воздействия. По данному критерию меры делятся 

на целенаправленные и общие. Целенаправленные меры применяются 

к определенным территориям, отраслям и предприятиям, при этом 

производится конкретный товар. Общие меры направлены на создание 

самых благоприятной социально-экономической обстановки для 

успешного ведения бизнеса и непрерывного развития производства 

на предприятиях. К таким можно смело отнести эффективную систему 

управления финансами, соблюдение политической стабильности, борьбу 

с коррупцией в стране, заметный подъем уровня образования, научно-

технического потенциала и т.д. [6].  

4) По затратности. Здесь отметим, меры, которые требуют расходов 

из бюджета государства и не зависящие от содержания со стороны власти. 

Но к затратным мерам при всей ситуации необходимо учесть прямые и 

косвенные расходы, которые предполагают прямое финансирование 

в виде субсидий, государственных инвестиций и т.д.  

5) По направлению воздействия. Меры импортозамещения 

по данному критерию направлены и на внутренних производителей 

товаров, и на внешних. Однако, внутренние производители подлежат 

поощрению, а от внешних государство старается в данном случае 

отгораживаться. Импортозамещающие меры могут быть направлены как 

на внутренних производителей, так и на внешних. Политика 

импортозамещения строится по принципу: внутренних производителей 

поощрять, от внешних – отгораживаться, несмотря на то, что Россия 

является членом Таможенного союза и ВТО, страна имеет внушительный 

запас возможностей для обеспечения безопасности внутреннего рынка.   

6) По территориальному принципу. Применяемые меры следует 

разделить на не имеющие границ, которые действуют по всей территории 
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страны и ограниченные – меры, которые распространяются локально 

на определенной территории. 

Рассматриваемая классификация доказывает, что у российского 

правительства имеется довольно большой набор способов реализации 

импортозамещающей политики. И при разумном использовании всех 

имеющихся возможностей можно добиться ее максимальной 

эффективности. В настоящее время российское правительство отказалось 

от каких-либо внешних источников финансирования и сконцентрировало 

свое внимание на внутренних ресурсах страны, по сравнению               

с 2000-ми годами, когда главным двигателем процессов 

импортозамещения выступали именно зарубежные инвестиции. Но 

несмотря на это, меря, не связанные с затратами, применяются довольно 

слабо. К примеру, одной из проблем раскрутки отечественных товаров 

на потребительском рынок является стойкая убежденность и стереотип 

населения в их не качественности, что далеко не всегда соответствует 

действительности. Наверняка целенаправленная активная 

информационная кампания по раскрутке отечественных продуктов в СМИ 

смогла бы искоренить данный стереотип, при этом, не потребовав 

больших затрат. К тому же, слабо применяются меры территориально 

ограниченной группы населения и для этого необходимо вовлекать 

в процесс импортозамещения потенциалы всех регионов и 

муниципалитетов. Рассмотрим оценку потенциала мер 

импортозамещающей политики. В исследованиях уже совершались 

попытки по систематизации возможных способов поддержки процессов 

импортозамещения для конкретно отдельных отраслей и, в частности для 

сельского хозяйства страны [11]. В данной работе предлагаются меры, 

которые можно применять ко всей национальной экономике, в той или 

иной степени. Часть рассмотренных мер импортозамещения вошла 

в недавно принятый Федеральный закон «О промышленной политике 

в Российской Федерации», что позволяет косвенно называть его законом 

«Об импортозамещающей промышленной политике». Но также есть 

меры, применение которых лучше не выносить на всеобщее обозрение для 

сохранения их эффективности, так как они отчасти незаконные по 

отношению к международному торговому праву.  

Эффективность и потенциал внедряемых мер следует определять, 

опираясь на опыт их применения в прошлом. Несмотря на это, стоит 

отметить, что данный способ является не совсем надежным, потому что 

практика показывает, что не бывает абсолютно похожих экономических 

ситуаций – каждая по-своему уникальна и несете ряд специфических 

аспектов и последствий. Для того, чтобы более точно определить 
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эффективность – необходимо учесть негативные и позитивные эффекты 

принятия этих самых мер и затраты на их реализацию. Данную оценку 

в общем виде можно представить так: 
 

,
З

НЭПЭ
Э


  

где Э – эффективность принимаемых мер; 

ПЭ и НЭ – представляют собой позитивный и негативный эффекты 

З – затраты на реализацию принятых мер. 

Эффект следует считать положительным, если происходит 

создание развитие новых производств, образование рабочих мест, 

увеличение налоговых поступлений, прогресс научно-технического 

потенциала региона или страны и т.д. Отрицательный эффект 

подразумевает под собой ухудшение имиджа страны на международном 

уровне, проблемы в развитии торговых отношений с иностранными 

партнерами, возникновение дефицита или удорожание товаров 

на внутреннем рынке страны, снижение качества товаров и т.д. Затраты 

в данном случае это совокупные расходы государства на реализацию 

программ по импортозамещению. Экономическую эффективность 

с математической точностью показать практически невозможно, поэтому 

можно лишь оценить потенциал различных мер по импортозамещению. 

Стоит отметить, что импортозамещающая промышленная 

политика вполне имеет перспективу стать максимально существенной 

точкой роста российской экономики. Для этого необходимо, чтобы 

соблюдался ряд, следующий условий мер политики импортозамещения: 

- они должны быть ограничены во времени; 

- носить стратегический характер; 

- иметь стимулирующий характер; 

- быть нацеленными на рост производительности национальной 

экономики. 

Разработанная классификация по максимуму учла разнообразие и 

широту возможностей правительства применяемых в реализации 

импортозамещающей политики. Возможные меры отличаются силой 

своего воздействия на развитие экономики, учетом затратности 

реализации, совокупностью как позитивных, так и негативных эффектов 

применения, но при этом многие меры превышают рамки экономической 

политики. Не все инструменты и меры можно закрепить в юридических 

актах, но тем не менее по отдельности каждая мере сама по себе ничего не 

значит, эффективно применять их в совокупности. Сама стратегия 



51 

 

импортозамещающей политики в целом должна быть определяющей для 

экономической политики страны. 

Практика применения основных возможных мер 

импортозамещающей политики показывает, что положительный эффект 

имеет наибольшую отдачу, когда идет поддержка и стимулирование 

предпринимательской деятельности, и непосредственно оказывающие 

влияние на развитие производства, а не ставящие рамки 

внешнеэкономической деятельности или стимулирующие снижение 

конкуренции. Но зачастую большинство поддерживающих мер трудно 

реализуемы или требуют больших финансовых затрат. Стимуляция 

предпринимательской деятельности может разрешить данную проблему. 

Другими словами, если создать благоприятный предпринимательский 

климат в совокупности с различными мерами поддержки 

предпринимательской деятельности, то активизируются инвестиции 

в реальный сектор экономики, после чего импортозамещение должно 

пойти автоматически. В настоящее время действующая программа 

развития промышленности, которая и является основным проводником 

политики импортозамещения довольно слабо использует 

предпринимательский потенциал. Остается надеется, что использование 

предпринимательского потенциала в целях реализации 

импортозамещающей политики будет исследоваться в дальнейшем. 

Предлагаемый способ оценки потенциала мер импортозамещения 

благодаря соотношению позитивного и негативного эффектов, а также 

учет затрат на реализацию мер при должной адаптации можно применять 

и к оценке потенциала конкретных действий со стороны правительства 

в рамках импортозамещающей политики. Остается без внимания вопросы 

сравнения эффективности различных мер по отношению к друг другу, 

поэтому предлагается использовать весь комплекс мер, при этом следить 

за их результативность и прекращать действие мер, если они показывают 

свою неэффективность.  
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КАДРОВЫЙ РЕСУРС ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

СИСТЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ5 
 

Кадровый ресурс лечебно-профилактических учреждений системы 

отечественного здравоохранения представляет собой наиболее ценный и 

значимый её компонент. Серьёзный дефицит высококвалифицированных 

специалистов с медицинским образованием негативно сказывается 

на организации доступной и качественной медицинской помощи 

населению, широком применении востребованных инновационных 

технологий в данной отрасли, информационных систем в диагностике и 

лечении заболеваний, а также внедрении реабилитационно-

восстановительных методик и т.д. Исследователи отмечают, что несмотря 

                                                           
5 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности (№ гос. регистрации 01201456661). 
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на важную роль массового оснащения лечебно-профилактических 

учреждений дорогим высокотехнологичным оборудованием, основной 

проблемой в условиях современной российской действительности 

является отсутствие необходимого персонала, способного работать 

на нём [1]. 

Для того чтобы оценить кадровый состав современной системы 

отечественного здравоохранения, необходимо исследовать динамику 

количественного состава врачей и среднего медицинского персонала 

в России в период 2004–2014 гг. Так, например, 2004–2011 гг. 

в Российской Федерации отмечалось нестабильное увеличение 

численности врачей, однако с 2012–2014 гг., наоборот, фиксировалось 

снижение данного показателя. Таким образом, численность врачей 

в 2014 г. (48,5 на 10 тыс. чел. населения) практически сравнялась 

с показателем 2004 г. (48,4), то есть за исследуемые десять лет количество 

врачей в Российской Федерации не возросло. 

В разрезе регионов России за 2014 г. наибольшая численность 

врачей на 10 тыс. чел. населения наблюдалось в г. Санкт-Петербурге 

(81,5), в Республике Северная Осетия – Алания (70,3) и г. Москве (66,1). 

Наименьший показатель численности врачей за описываемый период 

фиксировался в Чеченской Республике (26,5 на 10 тыс. чел. населения). 

На втором и третьем местах – Ленинградская (33,4) и Псковская (33,6) 

области. Вероятным фактором снижения количества практикующих 

врачей в этих регионах явились процессы внутренней миграции, когда 

значительная часть сотрудников с высшим медицинским образованием, 

возможно, в поисках более высокой оплаты труда и качества жизни, 

переместилась в Санкт-Петербург, являющейся, в первую очередь, 

территориально ближе к указанным областям, и экономически более 

благополучным по сравнению с ними. 

В Республике Башкортостан описываемый показатель в период 

2004–2014 гг. характеризовался нестабильными тенденциями: 2004 г. – 

41,9 на 10 тыс. чел. населения; 2006 г. – 42,7; 2008 г. – 41,7. В период 

2012–2014 гг. количество врачей вновь стало возрастать после 

небольшого снижения: 2012 г. – 41,6 на 10 тыс. чел. населения; 2014 г. – 

42,7. Тем не менее, в 2014 г., в сравнении с общероссийскими 

показателями, численность врачей Башкортостана была ниже, что 

указывает на увеличивающуюся нагрузку на одного врача в нашем 

регионе [2] (рис. 1). 
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Рис. 1. Численность врачей на 10 тыс. чел. населения в Российской 

Федерации и Республике Башкортостан, 2004–2014 гг. 
 

Численность среднего медицинского персонала в России в период  

2004–2014 гг. характеризовалась нестабильной тенденцией снижения, 

причём особенно ощутимо она проявилась в период 2011–2014 гг. 

(минимальный показатель численности среднего медицинского персонала 

был зарегистрирован в 2014 г. – 104,3 на 10 тыс. чел. населения). 

Примечательно, что в максимальный уровень представленного 

индикатора фиксировался на протяжении нескольких лет: в 2004 г., 2006–

2007 гг. – 108,6 на 10 тыс. чел. населения [2]. 

В региональном разрезе за 2014 г. наибольшая численность 

среднего медицинского персонала регистрировалась в Магаданской 

области – 152,6 чел. на 10 тыс. чел. населения; в республиках Коми (148,3) 

и Тыва (146,1). 

В Республике Башкортостан в период 2004–2007 гг. отмечались 

неустойчивые тенденции численности среднего медицинского персонала: 

2004 г. – 113,7 на 10 тыс. чел. населения; 2007 г. – 113,8, рост 

представленного показателя практически отсутствовал. Однако в период 

2008–2014 гг. фиксировалось явное уменьшение численности среднего 

медицинского персонала в республике: 2008 г. – 111,7 на 10 тыс. чел. 

населения; 2010 г. – 110,9; 2012 г. – 110,7; 2014 г. – 108,4. При этом по 

сравнению с общероссийским показателем численности среднего 

медицинского персонала, в Башкортостане он был несколько 

выше (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. чел. 

населения в Российской Федерации и Республике Башкортостан,  

2004–2014 гг. 
 

Таким образом, наблюдается снижение численности среднего 

медицинского персонала в России и стабилизация уровня численности 

врачей в последние десять лет, то есть в современных условиях 

количество медицинских работников не увеличивается (рис. 3) [3]. 
 

 
 

Рис. 3. Численность работников, занятых в здравоохранении, 

на 10 тыс. чел. населения в Российской Федерации, 2004–2014 гг. 
 

В целом, представленные данные демонстрируют значительную 

диспропорцию в соотношении врачей и среднего медицинского 



56 

 

персонала, то есть в среднем численность среднего медицинского 

персонала в 2 раза выше средней численности врачей. 

Более того, в Российской Федерации существуют риски 

территориальной недоступности медицинской помощи населению, 

обусловленные низкой обеспеченностью граждан данной территории 

врачами и средним медицинским персоналом [4]. По мнению 

специалистов, в сельской местности этот показатель значительно ниже, 

чем в среднем по России. Для врачей он ниже почти в 4 раза 

(1,2 на 1000 чел., проживающих в сельской местности), для медицинских 

сестёр – ниже в 2 раза (5,5 на 1000 чел., проживающих в сельской 

местности) [5]. 

Важным фактором, детерминирующим недостаток кадрового 

ресурса современной системы отечественного здравоохранения, является 

низкий уровень заработной платы в отрасли. Как следствие, работники 

здравоохранения являются одной из низкооплачиваемых категорий 

работающих, поэтому система и уровень оплаты труда не стимулируют их 

к качественной и результативной работе. Несмотря на постоянный рост 

(в период 2009–2014 гг.) оплаты труда медицинских работников, ее 

уровень в 1,2 раза ниже, чем по экономике в целом. Данные, 

представленные в табл. 1, отражают описываемые тенденции [6,7]. 
 

Таблица 1 

Соотношение среднемесячной номинальной заработной платы по 

полному кругу организаций в целом по экономике 

Российской Федерации и в здравоохранении, 2009–2011 гг. 
 

Заработная плата, руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднемесячная зарплата по 

экономике в целом 
18638 20952 23369 26629 29792 32495 

Среднемесячная зарплата 

в здравоохранении 
15606 16533 18462 21728 25580 28164 

 

В конечном итоге государство должно изменить доминирующую 

форму регулирования и оплаты деятельности врачей и среднего 

медицинского персонала. Необходимо отказаться от планирования фонда 

оплаты труда, исходя из числа имеющихся ставок и переходить к оплате 

физических лиц. Так, например, значительно лучше стимулирует 

участкового врача метод подушевого финансирования (на каждого 

приписавшегося к данному врачу пациента) и дополнительное поощрение 

за достижение установленных показателей деятельности: за уровень 

вакцинации детей, снижение частоты вызовов «скорой помощи», 

смертности на дому и т.д. [8]. 
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По мнению исследователей, необходим эффективный «социальный 

контракт» с врачом, основанный не на усредненной, а индивидуальной 

оплате его труда – с учетом квалификации, репутации и достигнутых 

результатов клинической деятельности. Иными словами, более высокая 

ставка зарплаты для опытного и квалифицированного врача означает 

признание его заслуг, оправдывающее не только текущие усилия, но и 

многолетний труд по формированию своего профессионального 

авторитета в медицине. В свою очередь, менее опытный врач будет 

стараться приобрести соответствующую репутацию, имея к этому 

материальное вознаграждение. Более того, значение репутационных 

характеристик оценки деятельности врача вытекает из самой природы его 

взаимодействия с пациентом – фактора особого доверия пациента врачу. 

Поэтому главным условием эффективного контракта является 

установление такого размера оплаты труда, который даёт врачу 

возможность заработать достаточно на одном рабочем месте и не 

размениваться на дополнительные ставки, подработки [9]. 

В заключение необходимо отметить, что в течение десяти 

исследуемых лет, 2004–2014 гг., количественный состав врачей 

практически не изменился. По сравнению с Россией в целом, 

в Республике Башкортостан численность врачей была ниже. В свою 

очередь, численность среднего медицинского персонала в период 2004–

2014 гг. существенно сократилась. Так, например, в 2014 г. в России 

данный показатель снизился практически на 4% по сравнению с 2004 г. 

Примечательно, что в Республике Башкортостан численность среднего 

медицинского персонала была несколько выше, по сравнению 

с общероссийским показателем. Сравнивая численность врачей и 

среднего медицинского персонала в Российской Федерации в период 

2004–2014 гг., можно обнаружить значительную диспропорцию 

в соотношении этих двух показателей, что приводит к необоснованному 

перераспределению функциональных обязанностей медицинских 

работников, к нарушению лечебно-диагностического процесса и 

снижению качества оказываемой помощи. 

Однако дисбаланс кадровых ресурсов имеет место не только 

внутри лечебно-профилактических учреждений, но и в разрезе город-

село, поскольку связан с низкой обеспеченностью населения, как врачами, 

так и средним медицинским персоналом в сельской местности [10]. Кроме 

того, отдельного внимания требует проблема низкой оплаты труда 

медицинских работников, связанная с нерациональным подходом 

к финансированию данной отрасли. В целом, сложившиеся противоречия 

в системе отечественного здравоохранения, особенно в части кадровых 
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ресурсов, всё ещё ждут своего решения на основе постоянного 

мониторинга и научно обоснованного анализа. 
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ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ АГЕНТОВ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ6 

 

Одной из наиболее важных и сложных составляющих процесса 

управления развитием территориальных социально-экономических 

систем является согласование интересов агентов, входящих в данную 

систему. Однако подобное согласование необходимо при решении задач 

управления на различных уровнях, в том числе в рамках разработки 

планов и стратегий развития регионов и муниципальных образований, 

формирования кластеров, регулирования агломерационных процессов.  

Само понятие «интерес экономического агента» является 

многоаспектным, а рассматриваемые интересы (в том числе 

экономические) различны и зачастую противоречивы. В общем смысле 

под интересом понимается стимул деятельности субъектов 

экономических отношений, определяющий их поведение. 

В [13], отмечается, что «экономические интересы – объективные 

побудительные мотивы хозяйственной деятельности, связанные 

со стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и 

духовных потребностей». Они выступают главной движущей силой 

прогресса экономики. Согласование личных, коллективных, 

общественных экономических интересов выступает основой построения 

эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего развитие 

экономики [2]. 

Одновременно с этим можно говорить о том, что они выступают 

в роли системы экономических потребностей субъектов хозяйственной 

деятельности. Впрочем, исследователями отмечается, что интересы 

в отличие от потребностей, ориентированных на предметные цели, 

направлены на экономические отношения, на жизненные условия 

в целом. Иванов О.И. отмечает, что «интерес – объективное отношение 

общности, группы к своим потребностям и условиям собственной 

жизни» [6]. Кроме того, следует разделять текущие и перспективные 

интересы. Таким образом, возникает потребность согласования не только 

                                                           
6Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661) 
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одноуровневых, но и разноуровневых интересов, а также учета 

коллективных экономических интересов группы лиц и интересов, 

разнесенных во времени.  

Ряд исследователей подчеркивает, что социально-экономической 

основой хозяйственного бытия выступает собственность, а все 

прикладные аспекты производственной и распределительной 

деятельности являются лишь функцией развивающейся системы 

отношений между различными экономическими агентами по поводу и 

в связи с распределением благ [11]. Собственность (в т.ч. 

производственные ресурсы, доходы и т.п.) выступает своеобразным 

«инструментом» согласования интересов независимых друг от друга 

экономических агентов. Соответственно, конфликт интересов является 

следствием столкновения интересов хозяйствующих субъектов по поводу 

распределения и контроля над экономическими ресурсами [12]. 

В рамках проведённого исследования использовались следующие 

трактовки употребляемых понятий: 

 Интерес экономического агента – выраженная 

в формализованном виде потребность экономического агента в каком-

либо благе, являющаяся побудительным мотивом к принятию решений и 

действий хозяйственной или иной деятельности; 

 Благо – то, что способно удовлетворять интересы 

экономических агентов (товар, работа, услуга, обладающие 

определенными качествами) [5]; 

 Приоритетность интересов – оценка относительной 

важности интересов агента, позволяющая провести их ранжирование; 

 Согласование интересов – 1) с точки зрения экономических 

агентов: процесс определения параметров поведения взаимодействующих 

экономических агентов, позволяющих максимизировать их суммарную 

выгоду;  

2) с точки зрения управления территориальным развитием: 

определении приоритетов развития социально-экономических систем 

различных уровней в целях предотвращения возможного ущерба 

на каждом уровне управления системой и достижения максимального 

уровня развития по определенному перечню индикативных параметров. 

Несомненно, описание всей совокупности факторов, 

определяющих интересы и действия агентов в социально-экономической 

системе, представляет собой практически нереализуемую задачу, 

поскольку данные факторы являются индивидуальными, включают 

иррациональные компоненты [3] и могут меняться во времени. В связи 

с этим исследователями для описания поведения людей, их групп или 
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коллективов в математическом моделировании используется гипотеза 

рационального поведения, которая является некоторым упрощением 

реальных процессов. В соответствии с данной гипотезой агент выбирает 

из множества допустимых действий наиболее предпочтительное 

на основе имеющейся в его распоряжении информации. Выбор агента 

может быть ограничен существующими законами, нормативами, 

инструкциями, нормами поведения, физическими, логическими, 

технологическими и другими ограничениями [9]. Однако необходимо 

принимать во внимание, что в хозяйственной деятельности 

экономические агенты не обладают совершенной информацией, и 

неотъемлемым условием экономических взаимодействий является 

информационная асимметрия [13]. В связи с этим, множество допустимых 

действий агентов в экономико-математической модели является 

ограниченным и не отражает весь спектр возможных альтернатив. В тоже 

время даже имеющиеся варианты должны быть не только 

сформулированы, но и оценены с точки зрения предпочтительности 

на основе некоторой целевой функции (функции полезности, функции 

выигрыша, функции предпочтения). В данном случае речь идет 

о рациональном агенте [10]. В рамках решения задачи согласования 

интересов различных агентов, в качестве данной целевой функции может 

выступать такой интегральный показатель как степень удовлетворенности 

по различным сферам (направлениям), оцениваемая по шкале от 0 до 1. 

При этом каждой сфере соответствует набор интересов (один интерес 

может соответствовать различным сферам), удовлетворение которых 

может быть достигнуто с использованием определенных благ (при этом 

одно благо также может служить средством для удовлетворения 

различных интересов) (рис. 1). 
 

Агент 1

Сфера 1.1

Сфера 1.2

Сфера ...

Интерес 1.1

Интерес...

Интерес 1.2

Благо 1

Благо 2

Благо...

Интерес... Благо...
 

 

Рис. 1. Благо как объект интереса агента 
 

Для агента Человек могут быть выделены следующие сферы и 

интересы: 1) экономическая сфера [4]; 2) социальная; 3) культурная; 

4) политическая; 5) личностные; 6) другие. 
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Экономические интересы – одна из составляющих его интересов. 

Количественно выраженные, данные показатели могут быть 

проанализированы, сопоставлены, смоделированы и, в конечном итоге, 

спрогнозированы. Однако для включения категории «интерес» 

в экономико-математическую модель представляется необходимым 

описать соответствующие ей характеристики или свойства, дающие 

возможность классифицировать интересы (при этом, данные 

характеристики не обязательно будут совпадать для контрагентов), 

в том числе (рис. 2): 

 сущность – сфера общественной деятельности к которой 

относится интерес; 

 важность – оценка производится на основе попарного 

сравнения интересов агентов; 

 срок реализации – представленные интересы могут быть 

условно разделены на текущие и перспективные. Введение данного 

критерия позволяет агенту ранжировать интересы как по важности, так и 

по срочности; 

 уровень общности – индивидуальный, групповой, 

общественный. 
 

Интересы 

экономических 

агентов

По уровням 

контрагентов

-одноуровневые

-разноуровневые

По субъекту

-человек

-бизнес

-государство

По сфере

-экономические

-социальные

-культурные

-политические

- другие

По срокам

-текущие

-перспективные

По уровню 

общености

-частные

-коллективные

-общественные

 
 

Рис. 2. Классификация интересов экономических агентов 
 

Интерес может реализовываться: 1) самим агентом; 2) конкретным 

контрагентом (условие монополии или предопределенности контрагента); 

3) одним из множества контрагентом (в условиях конкуренции); 4) 

группой агентов (в случае если реализация интереса требует 

одновременного привлечения множества контрагентов). 
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В связи с тем, что каждый агент обладает не одним, а множеством 

интересов, то необходимо рассматривать их совокупность, то есть вектор 

интересов агента. Формирование вектора интересов агента 

осуществляется в соответствии алгоритмом, представленным 

на рисунке 3. 
 

Определение сфер интересов агентов

Выделение интересов по каждой сфере и 

соответствующих им благ

Методом парных сравнений определяется 

относительная важность и срочность интересов

 выбор i-го интереса

выявление контрагента и  определение 

уровня согласованности с его интересами 

Формирование вектора интересов агента

Определение класса 

ситуации

Алгоритм согласования 

интересов

Реализация 

решения

Определение 

влияющих 

параметров:

-сценарные 

условия;

-регуляторы;

-параметры 

контрагентов;

-значимые 

параметры агента.

интересы не согласованы
интересы согласованы

Корректировка 

параметров агента 

и внешней среды

Завершение 

расчетов

невозможность 

согласования

Согласование 

интересов 

внутри агента

 
 

Рис. 3. Формирование и реализация интересов 

экономических агентов 
 

Механизм поведения агента в части удовлетворения интересов 

представляет собой замкнутый контур, увязывающий факторы поведения, 

стратегии экономических агентов и получаемые результаты. Выделены 

четыре группы факторов: сценарные условия (параметры, задаваемые 

макросредой и не формирующиеся в самой модели), регуляторы 

(параметры, задаваемые моделью управления и представляющие собой 

регулирующее воздействие), параметры других экономических агентов 

(существенные для данного экономического агента параметры других 

экономических агентов, входящих в данную систему), параметры 

экономического агента (существенные для принятия решений параметры 

данного экономического агента).  Результат функционирования 

экономического агента является входным параметром для других 
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экономических агентов и в ряде случаев должен передаваться на уровень 

управления модели в виде обратной связи. Для обеспечения 

взаимоадаптации агентов используется итерационный механизм [14]. 

Реализация интересов каждого из взаимодействующих контрагентов 

возможна только в условиях хотя бы частичного пересечения их 

интересов. В связи с этим встает задача согласования интересов. 

Согласование экономических интересов – это процесс координирования, 

сочетания действий субъектов, способствующих поступательному 

развитию экономики [7]. 

Следует принимать во внимание, что интересы могут вступать 

в противоречия как на уровне самого агента, так и на уровне 

взаимодействия с другими агентами. Соответствующая попарная оценка 

по шкале от -1 до +1, позволяет выявить взаимоисключающие, 

нейтральные, взаимодополняющие интересы. Логичным представляется 

предварительно осуществить согласование интересов в рамках самого 

агента (проведя их ранжирование), а на втором этапе проводить 

согласование интересов между агентами. При этом следует принимать 

во внимание, что при взаимодействии экономических агентов по тому или 

иному вопросу, на его решение будут оказывать влияние совпадение или 

несовпадение интересов по всей совокупности областей пересечения их 

интересов с учетом представленных выше характеристик. Укрупненно это 

можно представить в виде матрицы (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Матрица соотношения интересов агентов социально-

экономической системы 
 

Соотношение интересов 

агента и контрагента 

i-ый интерес 

совпадают нейтральные не совпадают 

Множество 

иных 

интересов 

агентов 

совпадают коалиция партнеры 
сложные 

переговоры 

нейтральные партнеры 
не 

взаимодействуют 
переговоры 

не совпадают 
сложные 

переговоры 
переговоры противники 

 

Представленным в таблице 1 лингвистические переменные 

«совпадают», «нейтральные» и «не совпадают» соответствуют числовые 

значения по шкале от -1 до +1. Термин «сложные переговоры» 

подразумевает процесс, в рамках которого согласование интересов идет 

не в отношении одного рассматриваемого интереса, а в отношении всей 

совокупности интересов одновременно. Также следует отметить тот факт, 

что зачастую одни агенты способны оказывать влияние на своих 
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контрагентов [1], в связи с чем в рамках решения задачи согласования 

интересов следует учитывать «переговорную силу» сторон [8].  

Таким образом, согласование разнонаправленных интересов 

экономических агентов в региональной социально-экономической 

системе является сложной и актуальной задачей, имеющей множество 

аспектов и требующей комплексного подхода к ее решению.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В РОССИИ7 
 

Отечественный и зарубежный опыт функционирования 

муниципальных образований свидетельствует о том, что их финансовой 

                                                           
7Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме №0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности» (№ гос. регистрации 01201456661) 
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основой выступает налоговая составляющая. Успех реформ местного 

самоуправления (далее МСУ) зависит в определенной степени 

от повышения финансовой обеспеченности за счет поступлений местных 

налогов, а это, в свою очередь, требует тщательного анализа как текущих 

факторов формирования и развития местного налогообложения, так и 

исторических особенностей его развития на всем протяжении истории 

российского государства. 

Роль местных налогов в наполнении местных бюджетов 

на сегодняшний день невелика при имеющемся потенциале: «в отличие от 

стран с развитой экономикой, где значительную часть доходов местных 

бюджетов составляют местные налоги, в России доля местных налогов и 

сборов крайне мала. Что, естественно, ведет к увеличению дотационности 

местных бюджетов и, как следствие, – снижению их экономической 

самостоятельности» [10, с. 42].  

В современных научных работах развитие налоговых отношений 

на всем протяжении истории России представлено достаточно полно, 

однако генезис местного налогообложения рассмотрен лишь в части 

рассмотрения его как одного из уровней налоговой системы государства, 

что, на взгляд автора, умаляет его роль как одного факторов развития 

значимого института в государстве – местного самоуправления. Это 

обусловило необходимость проведения историко-правового анализа 

развития местного налогообложения в России.  

В научной литературе существует несколько периодизаций, более 

подробно отражающих развитие налогообложения и налоговой системы 

в России, различия между которыми обусловлены критериями, 

положенными в их основу (табл. 1). 

В соответствии с последним подходом, Д.Б. Рязанцев выделил пять 

этапов эволюции налоговой системы России. Другой автор, И.А. Репин, 

придерживаясь указанной периодизации как наиболее удачной, на его 

взгляд, из всех существующих предлагает трансформировать ее в четыре 

этапа в истории правового регулирования налоговых отношений 

в России (табл. 2).  

Анализ существующих подходов к периодизации развития 

местного самоуправления в России также показал отсутствие единого 

мнения среди ученых, которые предлагают различные критерии. В целом, 

в работе предлагается следующий перечень этапов развития МСУ 

в России: 1) до X в. – догосударственные формы развития 

самоуправления; 2) 988–1785 гг. – МСУ в форме производственных и 

территориальных общин; 3) 1785–1917 гг. – МСУ городов, крестьянское и 

земское самоуправление; 4) 1917–1990 гг. – МСУ как низший уровень 
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государственной власти; 5) 1991–наст. время – МСУ как самостоятельная 

форма публичной власти. 
 

Таблица 1 

Критерии периодизации развития налогообложения системы [21, с.8] 
 

Подход 

к периодизации 
Критерий периодизации 

Представители 

подхода 

Экономический 

подход 

Единица налогообложения («соха», 

«двор», «душа» и «доход») 

В.А. Незабитовский, 

В.А. Тимошенко 

Исторический подход 

Этапы развития российского государства 

или уровень развития форм и методов 

взимания налогов 

И.Н. Куксин, 

Д.Г. Черник 

Логический подход 

«Системные атрибутивные 

характеристики налогообложения и 

соответствующие им сквозные 

показатели, историческое изменение 

параметров которых отражает состояние и 

зрелость налоговой системы в логическом 

аспекте» 

Т.Г. Скорик 

Комплексный 

историко-

теоретический подход 

Уровень развития социально-

экономического уклада общества 

(уровень экономического и технического 

развития, формы собственности, 

источники права) и государственное 

развитие 

Д.Б. Рязанцев 

 

Переходя к периодизации развития местных налогов и сборов, 

отметим малое число публикаций на эту тему, среди которых отметим 

работу И.В. Глазуновой, которая предлагает критерием периодизации 

считать степень централизации государственной власти [11, с. 36], с чем 

нельзя не согласиться, поскольку налоговая система формируется и 

регулируется государством. Указанный автор предлагает следующие 

этапы: конец IX – начало XIII вв. – формирование финансовой системы 

Руси; XIV – XVII вв. – формирование налогообложения 

в централизованном государстве; 1689–1861 гг. – утрата финансовой 

самостоятельности местных органов власти; 1861–1917 гг. – период 

земского обложения и городских сборов; 1918–1990 гг. – советский этап 

развития системы местных налогов и сборов; 1991–настоящее время – 

современный этап развития [11, с. 57]. 

Критерий «централизация власти» в данной работе предлагается 

рассматривать вместе с критерием «уровень развития самоорганизации 

на местном уровне», поэтому в работе периодизация будет 

рассматриваться с точки зрения сущности организации местного 

налогообложения на каждом этапе: 1) IX–XIII вв.: местные налоги и сборы 
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как обязательные платежи населения в пользу князя при сохранении 

общинного самоуправления; 2) XIV в. – первая половина XVII в.: местные 

налоги как финансовая основа институтов кормлений и земств; 3) 1689–

1861 гг.: местные налоги и сборы как уровень налоговой системы 

централизованного государства; 4) 1861–1917 гг.: местные налоги и сборы 

как источник финансирования развивающегося земского и губного 

самоуправления; 5) 1918–1990 гг.: местные налоги и сборы как нижний 

уровень советской централизованной системы налогообложения; 

6) 1991 г. – настоящее время: местные налоги и сборы как нижний уровень 

российской системы налогообложения и экономическая база МСУ.  
 

Таблица 2 

Этапы эволюции налоговой системы согласно комплексному  

историко-теоретическому подходу  
 

Этапы по Д.Б. Рязанцеву [22, с. 8] Этапы по И.А. Репину [21, с.30-31] 

Период Содержание Период Содержание 

IX–XI вв. 
Зарождение налоговых 

отношений в Древней Руси 
IX– 

XIV вв. 

Генезис правовых норм, 

регулировавших общественные 

отношения по установлению, 

введению и взиманию налогов 

на Руси 

XII– 

XIV вв. 

Становление системы сборов 

в условиях раздробленности и 

иноземной зависимости 

XV– 

XVII вв. 

Создание единой податной 

системы обложения Русского 

(Московского) государства 

XV–

XVII вв. 

Развитие налоговых отношений 

в условиях формирования 

Русского централизованного 

государства и становления 

абсолютизма 

XVIII – 

середина 

XIX вв. 

Утверждение централизованной 

податной системы Российской 

империи периода абсолютизма 

XVIII в. 

Реформирование сферы 

налоговых правоотношений 

Российской империи в период 

активного развития 

абсолютизма 

Середина 

XIX – 

начало 

XX вв. 

Буржуазное развитие 

капиталистического механизма 

налогообложения в Российской 

империи в период перехода 

к буржуазной монархии 

XIX – 

начало 

XX вв. 

Создание стройной и 

рациональной системы 

правового регулирования 

налоговых отношений России 

 

1 этап (IX – XIII вв.). На начальной стадии основным прямым 

налогом являлась «дань» как налог с определенной долей условности [13, 

с. 362], поскольку вначале она носила нерегулярный характер. 

Впоследствии дань стала систематическим прямым налогом [16], 

включавшим все обязательные платежи населения в пользу князя (подать, 

оброк, урок (повинность), дар, поклон, корм, побор). Дань уплачивалась 

с плуга («рала») и со двора («дыма») [11, с. 36]. Изначально 



70 

 

плательщиками дани были племена, вносившие контрибуции в казну 

князя: свои племена и племена в вассальной зависимости от князя, но не 

входившие в состав государства (литовцы, ятвяги, некоторые финские 

племена).  

В условиях феодальной раздробленности объектом обложения 

становится земля [14, с. 74], основной формой обложения остается дань 

как налог, в основе которого была феодальная рента. В каждом княжестве 

окладные единицы, размеры и виды податей в них различались [9, с. 116]. 

Дань как прямая подать существовала с XI–XII вв. и первой половины 

XIII века. Косвенными налогами были торговые и судебные пошлины 

(например, мыт – пошлина, уплачиваемая при провозе товара через 

заставы). Подымные налоги собирались в селах, слободах и посадах. 

Начиная с XII в. в большинстве княжеств постепенно стала вводиться 

система посошного обложения, когда за единицу измерения стала соха. 

В XIII в. татаро-монгольское нашествие приостановило развитие 

налоговой системы русского государства. В это время населением 

уплачивалось около 14 видов «ордынских тягостей»: «выход» (царева 

дань – ордынскому хану с каждого лица мужского пола и со скота), мыт и 

тамга (торговые сборы), ям, подводы (извозные повинности), корм 

(взносы на содержание монгольских послов) и др. [15, с. 20]. Единицами 

налогообложения были дворы в городах и хозяйства в сельских 

местностях. Как и вопрос возникновения налогов в государстве, так и 

появление института МСУ вызывает много вопросов.  

Так, В.И. Васильев, О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев придерживаются 

мнения о том, что МСУ зародилось в России в период становления 

государственности на Руси [18]. Н.В. Постовой, напротив, утверждает, что 

институт МСУ существовал еще в догосударственный период 

общественного развития России в виде всевозможных форм 

самоорганизации населения (общественное, производственное, сословное 

и корпоративное) [20]. МСУ на этом этапе существовало в форме 

производственных и территориальных общин, компетенция которых 

осуществлялась через вече и избираемые им органы. Некоторые 

должностные лица получали свои полномочия от князя, другие 

представляли народ, хотя в действительности также назначались князем. 

Избираемые должности располагались по рангу в соответствии 

с числовым порядком (тысяцкий, сотский, десятский). Центральные 

города в княжествах имели высшие органы управления – вече, которые 

просуществовали до татаро-монгольского нашествия (кроме Новгорода, 

Пскова, Смоленска, не разоренных игом). Если изначально МСУ имело не 

только юридическую, но и экономическую самостоятельность, то 
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татарско-монгольское иго привело к утрате вечевого управления, замене 

выборности должностных лиц на назначаемость. 

2 этап (XIV вв. – первая половина XVII вв.) – период «кормлений». 

Кормление является прообразом местных налогов, поскольку за счет них 

существовали органы и должностные лица на местах. Кормление – это 

порядок местного управления, основанный на предоставлении 

представителям княжеской власти – наместникам (в городах) и 

волостелям (в сельской местности) – права на управление определенной 

территорией и получения «корма» с ее населения [21, с. 67]. Сбором 

средств занимались назначенные кормленщиком чиновники 

(пошлинники, тиуны, мытники и др.). 

Однако в дальнейшем деятельность кормленщиков утратила 

контроль со стороны государства, что привело к произвольному характеру 

взимания налогов из-за недобросовестности уполномоченных лиц, что 

приводило к разорению населения и бунтам [7, с. 58]. Поэтому в XIV в. 

губных и земских грамоты и грамоты наместничьего управления 

ограничили произвол кормленщиков за счет упорядочения доходных 

статей, возможности жалоб на злоупотребления, введения должностей по 

ведению сборов и установления временных отрезков. 

Для этого периода характерно большое разнообразие местных 

налогов за счет системы дополнительных сборов и повинностей для 

содержания местных органов. Например, на местах население платило 

«въезжие» при вступлении в должность наместников и волостелей, 

трижды в год уплачивало им «корм», за осуществление правосудия 

необходимо было вносить судебные пошлины.  

МСУ на данном этапе постепенно утрачивало свою 

самостоятельность. На начальном этапе сельские и городские общины 

имели свою собственность, выборные должностные лица (старосты, 

городовые, приказчики, целовальники, сотские) имели уже больший 

объем полномочий, чем представительные органы (вече, сходы, 

собрания). Судебник 1550 г. привел к возникновению крепостного права 

и усилению централизации государства, а Иван IV отделил МСУ от 

государства. Появился центральный орган – Земский двор или Земский 

приказ, регулирующий вопросы МСУ (постройка и ремонт общественных 

зданий, содержание улиц, организация ночных караулов, сбор городских 

податей). В 1555 г. вводятся земские учреждения на черносошных землях. 

Указом Ивана IV «Приговор царской о кормлении и о службах» (1555–

1556 гг.) МСУ признавалось «государевой службой». В связи с все 

возрастающим участием государства, местные налоги уже становятся 

государственными налогами [14, с. 75].  
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3 этап (1689–1861 гг.). Возрастающая централизация 

государственного управления выражается в приказно-воеводской форме 

управления в сочетании с МСУ. По отношению к губным и земским 

властям воевода становился лишь более высокой инстанцией, а губные и 

земские старосты приобретали статус его помощников. На местах за сбор 

налогов в целом отвечали воеводы, заменившие наместников. Кабацким 

сбором, сбором таможенных пошлин и штрафов заправляли избираемые 

населением «верные головы» и их помощники (целовальники). 

Избираемые земские старосты и целовальники собирали прямые 

государственные налоги. Для сбора пошлин с внешней торговли иногда 

назначались особые лица: дети бояр и «добрые» дворяне [22, с. 30]. 

Особое развитие налогообложение получило при Петре I, 

налоговая реформа которого увеличила ставки налогов, ввела новые 

сборы (налог с продажи съестного, рекрутские, драгунские, корабельные 

налоги и др.) и изъяла церковные сборы в пользу государства [5]. Число 

налогов в начале XVIII в. доходило иногда до 40. Это постоянные 

(ординарные), регулярно взимавшиеся («приказные»; на строительство 

Санкт-Петербурга; сословные), и чрезвычайные (экстраординарные) 

налоги, а также разовые сборы (различные сборы провианта и фуража для 

армии; отработочные повинности и налоги) [6, с. 21-29]. При нем 

появилась иерархия финансового управления с появлением Ратуши, 

которой подчинялись земские избы – учреждения, которые осуществляли 

сбор податей, повинностей и пошлин на местах. В начале XVIII в. 

налоговые органы были децентрализованы, и губернские учреждения 

вновь получили значительные полномочия по сбору налогов. Вскоре 

процесс приобрел обратный характер: последовала централизация, а МСУ 

стало утрачивать свою финансовую основу, т.к. все средства, собираемые 

на местах, шли на покрытие расходов власти [12, с. 57].  

При Петре I МСУ вновь потеряло позиции после 

административной реформы (Указ от 18 декабря 1708 г. «Об учреждении 

губерний и о росписи к ним городов»). Отдаленным элементом МСУ 

является введение городовых магистратов по западному образцу 

городской системы управления, выполнявших судебные и 

административно-финансовые функции до 1724 г. 

4 этап (1861–1917 гг.). Данный период характеризуется 

значительными преобразованиями в системе местного налогообложения, 

а именно подразделением его на земское обложение и городские сборы, 

что в первую очередь связано с проведенной земской и городской 

реформой. Земская реформа началась 1 января 1864 г. с принятием 

«Положения о губернских и уездных земских учреждениях». Городская 
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реформа началась с утверждением Александром II 16 июня 1870 г. 

Городового Положения, которое предоставило городскому обывателю 

активное и пассивное избирательное право. Каждый, кто владел домом, 

кто как торговец (ремесленник) платил в казну города, пользовался 

правом не только избирать, но и быть избранным в гласные. 

В актах того периода в отношении земских сборов 

законодательством не предусмотрены ни перечень сборов, ни перечень 

объектов налогообложения. Для местных органов выбор сводился 

к исторически сложившемуся минимуму, включавшему землю, 

производственные помещения и документы на право торговли и 

промыслов [12, с. 57]. Городские сборы характеризовались большим 

разнообразием. Городские собрания наделялись правом определять как 

размер сборов в установленных властью пределах, так и иные 

юридические элементы их состава. С разрешения центральной власти 

города могли устанавливать иные сборы, не предусмотренные 

Положением об общественном управлении городов [4]. Согласно 

Городовому положению 1892 г. устанавливались местные сборы 

(с заведений трактирного промысла и пивных лавок, оценочный 

с недвижимого имущества, с промысловых свидетельств, с извозного и 

перевозного промыслов, с экипажей, лошадей, велосипедов и собак) и 

пошлинные сборы (актовый, за стоянку судов, адресный, за проход и 

проезд по городским сооружениям) [8, с. 406]. По мнению ученых, города 

и земства не были удовлетворены существовавшей системой и требовали 

отмены ограничений оценочного сбора, распространения попудного сбора 

на водные перевозки и др. Но до 1917 г. реформа местных налогов и 

сборов оставалась лишь предметом обсуждений [12, с. 58]. На местах 

вопросами налогообложения занимались казенные палаты, учрежденные 

еще в 1775 г. и вошедшие в систему Министерства финансов. Казенная 

палата состояла из управляющего, его помощника, начальников 

отделений и других членов по штату. При них были учреждены 

губернские податные присутствия – органы МСУ, избираемые только из 

представителей государственных органов власти и налогоплательщиков 

того или иного сбора [17, с. 150]. 

5 этап (1918–1990 гг.). Традиционно принято считать, что 

в советский период МСУ в его классическом понимании не существовало. 

Однако прообразом современных муниципалитетов можно считать 

Советы депутатов. В октябре 1917 г. действовало свыше 1430 Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и свыше 450 Советов 

крестьянских депутатов [19, с. 24]. 
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На начальном этапе Советам разрешалось изыскивать источник 

средств путем обложения имущих классов (рекомендация 

Наркомвуда 18.02.1918 г.) [19, с. 26]. Декрет от 3.12.1918 года 

в «Положении о денежных средствах и расходах местных Советов» 

определил круг налогов и сборов в губерниях, уездах и городах 

(прогрессивный поземельный налог, надбавка к промысловому налогу, 

налог с предприятий, с жилых домов, специальные сборы, сбор со скота, 

налог с недвижимости, подоходный налог, квартирный и трактирный 

сборы и т.д.). Однако к 1920 г. все налоги и сборы были отменены и 

сведены к продразверстке. Декрет «О местных денежных средствах» 

от 22.08.1921 г. вернул Советам возможность введения местных налогов, 

а от 10.12.1921 г. «О местных налогах и сборах» ввел перечень местных 

налогов (в городских поселениях – налог со строений, попудный и 

трактирный сборы) и порядок отчислений и надбавок от центральных 

налогов (например, от промыслового налога) [11, с. 44]. 

Осенью 1924 г. установлена самостоятельность городских 

бюджетов за счет доходов от вновь восстановленных налогов, платы за 

жилье и другие коммунальные услуги. В 1926 г. «Положение о местных 

финансах» передало полномочия по регулированию местного 

налогообложения с центрального на республиканский уровень. 

Так, вводились шесть новых местных налогов и сборов: сбор с древесины, 

налог с транспортных средств, особый налог с крупного скота, сбор 

за ветеринарно-санитарный осмотр скота, налог с публичных зрелищ и 

увеселений, рентное обложение городских земель [11, с. 45]. 

Далее число местных налогов и сборов сокращалось и их взимание 

стало упорядоченным: земельная рента, налог со строений, сбор 

с владельцев транспортных средств, сбор с владельцев скота, сбор 

за торговлю на колхозном рынке (Указ Президиума Верховного совета 

СССР «О местных налогах и сборах» от 10.04.1942 г.) [1]. Такая система 

прожила до принятия Указа от 26.01.1981 г., в котором число местных 

налогов и сборов сократилось до трех (налог с владельцев строений, 

земельный налог, налог с владельцев транспорта) [2]. 

Данный этап развития местного налогообложения заканчивается 

в 1991 г., когда был принят Закон РФ от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» [3], в котором впервые дано 

определение местной налоговой системе РФ как «совокупности местных 

налогов и сборов – обязательных взносов в местный бюджет и местный 

внебюджетный фонд». 

Следующий этап развития местного налогообложения (после 

1991 года) требует отдельного исследования и соответственно своей 
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периодизации – как времени развития местного налогообложения 

в России в новом демократическом государстве с федеративной формой 

государственного устройства. В целом, результаты историко-правового 

анализа развития местных налогов позволяют в дальнейшем 

совершенствовать законодательство, регламентирующего эту сферу 

в современной России. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ8 
 

Для того, чтобы дать объективную оценку степени эффективности 

использования социального потенциала, необходимо проанализировать 

динамику основных показателей, определяющих уровень его развития.  

К числу данных показателей, прежде всего, относятся индексы 

развития человеческого, социально-демографического, трудового, 

интеллектуального, инновационного и культурного потенциала.  Данные 

составляющие играют ключевую роль в процессе социального развития, 

поэтому, используя анализ изменения их значений можно дать 

объективную оценку степени реализации и использования общественного 

потенциала в пределах различных территориальных систем, в том числе 

в регионах и федеральных округах [6, С. 185-192]. Для решения данной 

задачи, обратимся к анализу одного из ключевых показателей 

социального благополучия общества – показателю уровня развития 

социально-демографического потенциала, с использованием числовых 

значений таких составляющих как среднегодовая численность населения, 

возрастной состав населения, естественный прирост, продолжительность 

жизни при рождении, среднегодовая численность занятых в экономике и 

структура занятости [1]. По показателям среднегодовой численности 

населения, бесспорное лидерство принадлежит Центральному 

федеральному округу. Приволжский федеральный округ занимает второе 

место. Обращая внимание на показатели по регионам Приволжского 

федерального округа, можно сказать, что наиболее перспективными 

из них являются: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 

Нижегородская область и Пермский край (табл. 1) [4], [5]. Причём, 

Республика Башкортостан занимает лидирующие позиции 

(4070,8 тыс. человек). 

 

 
 

                                                           
8 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-

2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения национальной 

безопасности (№ гос. регистрации 01201456661)» 



78 

 

Таблица 1 

Среднегодовая численность населения регионов 

Приволжского федерального округа (оценка; тысяч человек) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Башкортостан 4064 4070,3 4068,2 4062,6 4065,3 4070,8 

Республика Марий Эл 700,5 697,4 693,9 691,4 689,5 688,1 

Республика Мордовия 842,1 836,2 829,4 822 815,4 810,5 

Республика Татарстан 3779 3786 3795,3 3812,6 3830,1 3846,6 

Удмуртская Республика 1526,7 1522,8 1519,2 1517,9 1517,4 1517,3 

Чувашская Республика 1257 1253,2 1248,8 1245,2 1241,7 1239 

Пермский край 2654,5 2641,1 2632,3 2632,7 2635,3 2636,6 

Кировская область 1358,8 1345,7 1333,3 1323,5 1315 1307,6 

Нижегородская область 3335,3 3317,2 3302,3 3293,4 3285,7 3275,8 

Оренбургская область 2043,1 2036,8 2027,6 2019,9 2012,3 2004,8 

Пензенская область 1395,3 1388,2 1380,3 1372,6 1364,6 1358,1 

Самарская область 3221,2 3218,1 3214,7 3213,7 3212,3 3212 

Саратовская область 2540,4 2527,4 2514 2506 2499,9 2494,8 

Ульяновская область 1305,2 1296,1 1286,3 1278,3 1271 1265,1 
 

Что касается возрастного состава населения, то наибольшим 

потенциалом обладают Северо-Кавказский, Сибирский и Уральский 

федеральные округа, так как численность населения младше 

трудоспособного возраста имеет на данных территориальных 

образованиях наибольшие показатели, относительно других федеральных 

округов, причём отслеживаются положительные тенденции их 

развития (табл. 2) [4], [5]. 
 

Таблица 2 

Численность населения моложе трудоспособного возраста 

(оценка; тысяч человек) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

Центральный федеральный округ 13,9 13,9 14,1 14,4 14,8 15,1 

Северо-Западный федеральный округ 14,3 14,4 14,6 15 15,3 15,7 

Южный федеральный округ 16 16,1 16,2 16,5 16,9 17,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 23,9 23,9 23,9 24 24,1 24,2 

Приволжский федеральный округ 16 16,2 16,4 16,8 17,2 17,5 

Уральский федеральный округ 17,1 17,3 17,6 18,1 18,7 19,2 

Сибирский федеральный округ 17,6 17,7 18,1 18,5 19 19,4 

Дальневосточный федеральный округ 17,5 17,4 17,6 18 18,4 18,8 

Крымский федеральный округ      16,6 
 

Наибольшие показатели численности трудоспособного населения 

по данным за 2014 г. прослеживаются в Дальневосточном (60,1%), 
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Северо-Кавказском (59,3%) и Северо-Западном (59%) федеральных 

округах. Но, тем не менее, необходимо отметить, что данные показатели 

во всех территориальных образованиях характеризуются неуклонным 

спадом, то есть имеют отрицательную динамику, что, безусловно, 

неблагоприятно сказывается на развитии социально-демографического 

потенциала (табл. 3) [4], [5]. 
 

Таблица 3 

Численность населения трудоспособного возраста 

(оценка; тысяч человек) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 62 61,5 60,9 60,1 59,3 58,4 

Центральный федеральный округ 61,7 61,3 60,7 60 59,3 58,5 

Северо-Западный федеральный округ 62,6 62 61,4 60,6 59,9 59 

Южный федеральный округ 60,8 60,3 59,8 59,2 58,4 57,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 61,2 61 60,7 60,3 59,8 59,3 

Приволжский федеральный округ 61,8 61,2 60,5 59,6 58,7 57,8 

Уральский федеральный округ 63 62,3 61,6 60,7 59,7 58,7 

Сибирский федеральный округ 62,5 61,9 61 60,2 59,2 58,2 

Дальневосточный федеральный округ 63,9 63,4 62,7 61,9 61 60,1 

Крымский федеральный округ      56,3 
 

Негативное влияние можно проследить и по показателям 

численности населения старше трудоспособного возраста. На протяжении 

последних десяти лет она характеризуется стабильным ростом, что 

свидетельствует о процессах постарения населения, то есть  

об отрицательной динамике развития социально-демографического 

потенциала (табл. 4) [4], [5]. 
 

Таблица 4 

Численность населения старше трудоспособного возраста 

(оценка; тысяч человек) 
 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 21,8 22,3 22,6 23,1 23,5 24 

Центральный федеральный округ 24,4 24,8 25,2 25,6 25,9 26,4 

Северо-Западный федеральный округ 23,1 23,6 24 24,4 24,8 25,3 

Южный федеральный округ 23,2 23,6 24 24,3 24,7 25,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 14,9 15,1 15,4 15,7 16,1 16,5 

Приволжский федеральный округ  22,2 22,6 23,1 23,6 24,1 24,7 

Уральский федеральный округ 19,9 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 

Сибирский федеральный округ 19,9 20,4 20,9 21,3 21,8 22,4 

Дальневосточный федеральный округ 18,6 19,2 19,7 20,1 20,6 21,1 

Крымский федеральный округ      27,1 
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В результате данных негативных тенденций повышаются 

коэффициенты демографической нагрузки, особенно относительно 

населения старше трудоспособного возраста (табл. 5) [4], [5]. 
 

Таблица 5 

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится 

лиц старше трудоспособного возраста 
 

 

Но, тем не менее, необходимо отметить и положительные факторы, 

свидетельствующие о благотворном развитии социально-

демографических процессов, к которым относятся: увеличение числа 

родившихся на 1000 чел. населения и уменьшение числа умерших. 

Федеральными округами, лидирующими по данным показателям 

являются: Северо-Кавказский, Уральский и Сибирский федеральные 

округа (табл. 6; табл. 7) [4], [5]. 
 

Таблица 6 

Число родившихся на 1000 чел. населения 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 12,3 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 

Центральный федеральный округ 10,5 10,7 10,7 11,4 11,3 11,4 

Северо-Западный федеральный округ 11,1 11,4 11,4 12,2 12,2 12,3 

Южный федеральный округ 11,8 11,8 11,8 12,6 12,5 12,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 16,9 17,3 17,5 17,4 17,2 17,3 

Приволжский федеральный округ 12,1 12,4 12,4 13,3 13,3 13,3 

Уральский федеральный округ 13,8 14,1 14,2 15,1 15 15,1 

Сибирский федеральный округ 14,2 14,1 14,1 15 14,8 14,7 

Дальневосточный федеральный округ 13,2 13,2 13,2 14 13,9 14 

Крымский федеральный округ      12,9 
 

Продолжительность жизни при рождении также имеет 

положительную динамику; с небольшим отрывом по данным показателям 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 326 362 372 384 397 412 

Центральный  федеральный округ 375 404 415 425 437 450 

Северо-Западный  федеральный округ 336 381 392 403 414 428 

Южный  федеральный округ 360 391 400 412 423 437 

Северо-Кавказский  федеральный округ 239 248 254 261 270 278 

Приволжский  федеральный округ 332 370 382 396 410 426 

Уральский  федеральный округ 282 327 337 349 362 377 

Сибирский  федеральный округ 287 330 261 355 369 384 

Дальневосточный  федеральный округ 248 302 212 325 338 351 

Крымский  федеральный округ      481 
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лидируют: Северо-Кавказский федеральный округ (74,1), Южный (72,1) и 

Центральный (71,7) федеральные округа (табл. 8) [4], [5]. 
 

 Таблица 7 

Число умерших на 1000 чел. населения  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 14,1 14,2 13,5 13,3 13 13,1 

Центральный федеральный округ 15 15,2 13,9 13,9 13,6 13,6 

Северо-Западный федеральный округ 15 14,9 13,9 13,8 13,4 13,3 

Южный федеральный округ 14 14,1 13,7 13,4 13,1 13,3 

Северо-Кавказский федеральный округ 8,8 8,6 8,5 8,3 8,0 8,0 

Приволжский федеральный округ 14,7 15 14,3 14 13,9 13,9 

Уральский федеральный округ 13,1 13 12,7 12,6 12,3 12,4 

Сибирский федеральный округ 14,1 14,2 13,7 13,7 13,3 13,2 

Дальневосточный федеральный округ 13,5 13,8 13,5 13,1 12,6 12,6 

Крымский федеральный округ       
 

Рассматривая аналогичные показатели применительно 

к Приволжскому федеральному округу, необходимо отметить, что  

численность населения моложе трудоспособного возраста в нём 

превосходит лишь два федерального округа: Крымский и Южный 

(показатель за 2014 г. составляет 17,5%); показатели численности 

населения трудоспособного возраста также доминируют  только 

по отношению к данным федеральным округам (показатель равен 57,8%). 

Численность населения старше трудоспособного возраста составляет 

24,7%, что на 0,7% больше среднего показателя по РФ.  

Но, если, в целом, ситуацию, сложившуюся в федеральном округе, 

нельзя назвать благоприятной, то в отдельных его регионах изменение 

структуры населения имеет положительную динамику. В первую очередь 

это относится к Республике Башкортостан, Республике Татарстан и 

Удмуртской Республике. Показатели структуры населения 

по возрастному признаку в данных республиках не только превосходят 

средние показатели по Приволжскому федеральному округу, но и по 

Российской Федерации. 

Республика Башкортостан, в частности, занимает первое место 

среди регионов Приволжского федерального округа по числу родившихся 

на 1000 чел. населения и имеет третий по счёту минимальный показатель 

смертности. В целом, опираясь на анализ представленных данных можно 

сделать вывод о том, что развитие социально-демографического 

потенциала отличается противоречивостью и изменчивостью, а также 

высокой степенью дифференциации по территориальному признаку.  
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Таблица 8 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по 

федеральным округам Российской Федерации 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 65,4 66,7 67,6 68 68,8 68,9 

Центральный федеральный 

округ 
70 70,1 70,6 71,3 71,8 71,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 
68,5 68,9 70,1 70,6 71,2 71,4 

Южный федеральный округ 69,7 69,9 71,2 71,4 71,9 72,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
71,8 72,2 72,6 73,2 73,9 74,1 

Приволжский федеральный 

округ 
68,5 68,4 69,2 69,8 70,1 70,2 

Уральский федеральный округ 68,5 68,8 69,4 69,6 70,1 70,2 

Сибирский федеральный округ 66,9 67,1 67,7 68 68,6 68,8 

Дальневосточный 

федеральный округ 
65,7 65,8 66,36 67 67,8 68,2 

Крымский федеральный округ      71 
 

Данное обстоятельство, безусловно, накладывает отпечаток не 

только на демографическое развитие территориальных образований, но и 

на процессы формирования потенциала общества в целом, в том числе 

потенциала трудового.   

В частности, рассматривая показатели среднегодовой численность 

занятых в экономике, можно судить об их прямой взаимосвязи 

с показателями численности населения трудоспособного 

возраста (табл. 9) [4], [5]. 

Как видно из приведенной выше таблицы, показатели, в целом, 

имеют положительную динамику, но, тем не менее, показатели 

Приволжского федерального округа на протяжении пяти лет идут на спад.  
 

Таблица 9 

Среднегодовая численность занятых в экономике (тысяч человек) 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 67576,7 67493,4 67643,6 67968,3 67901 67813,3 

Центральный ФО 18619,2 18692,6 18710,3 18814,1 18894,7 19008,3 

Северо-Западный ФО 6764,5 6760,3 6760,2 6774,2 6768 6750,2 

Южный ФО 6113,6 6114,2 6130,9 6201,1 6197,8 6161,2 

Северо-Кавказский ФО 3314,6 3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 3464,1 

Приволжский ФО 14402,5 14357,2 14295 14336,4 14217 14114,8 

Уральский ФО 6043,9 6067,2 6056,7 6062,3 6053,4 6037,1 

Сибирский ФО 8954,8 9027 9009,7 9085,6 9061 9010,1 

Дальневосточный ФО 3304,4 3313,3 3306,5 3297,3 3285,8 3267,5 
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Лидирующие позиции по Приволжскому федеральному округу 

занимают: Республика Башкортостан (4070,8 тыс. человек), Республика 

Татарстан (3846,6 тыс. человек), Пермский край (2636, 6 тыс. человек). 

Причём за последние 10 лет, прослеживается тенденция роста показателей 

занятости в данных регионах. В то же время Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Чувашская республика и др., обладающие 

наименьшими показателями, претерпевают ежегодное сокращение 

занятых в экономике, чем и объясняется тенденция спада, наблюдаемая по 

всему федеральному округу (табл. 10) [4], [5]. 
 

Таблица 10 

Среднегодовая численность занятых в экономике по регионам 

Приволжского федерального округа 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Приволжский 

федеральный округ 
30023,1 29936,5 29845,6 29791,8 29755,5 29727,1 

Республика 

Башкортостан 
4064 4070,3 4068,2 4062,6 4065,3 4070,8 

Республика Марий Эл 700,5 697,4 693,9 691,4 689,5 688,1 

Республика Мордовия 842,1 836,2 829,4 822 815,4 810,5 

Республика Татарстан 3779 3786 3795,3 3812,6 3830,1 3846,6 

Удмуртская Республика 1526,7 1522,8 1519,2 1517,9 1517,4 1517,3 

Чувашская Республика 1257 1253,2 1248,8 1245,2 1241,7 1239 

Пермский край 2654,5 2641,1 2632,3 2632,7 2635,3 2636,6 

Кировская область 1358,8 1345,7 1333,3 1323,5 1315 1307,6 

Нижегородская область  3335,3 3317,2 3302,3 3293,4 3285,7 3275,8 

Оренбургская область 2043,1 2036,8 2027,6 2019,9 2012,3 2004,8 

Пензенская область 1395,3 1388,2 1380,3 1372,6 1364,6 1358,1 

Самарская область 3221,2 3218,1 3214,7 3213,7 3212,3 3212 

Саратовская область 2540,4 2527,4 2514 2506 2499,9 2494,8 

Ульяновская область 1305,2 1296,1 1286,3 1278,3 1271 1265,1 
 

Что касается распределения занятых в экономике по видам 

экономической деятельности, то, необходимо отметить, что за последний 

отчётный период приоритетными отраслями в сфере занятости 

федеральных округов Российской Федерации являются, в первую очередь, 

обрабатывающие производства. На втором месте находятся оптовая и 

розничная торговля, ремонт авто-транспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования; на третьем месте – 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство. Данные 

показатели свидетельствуют о том, что потенциал развития, заключенный 

в трёх данных отраслях, сосредотачивает в себе основной массив 
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трудящегося населения, в то время как сферы образования, 

здравоохранения и оказания социальных услуг, связанные сугубо 

с интеллектуальной деятельностью, занимают последние места. 

Данное явление, становится наглядным свидетельством того, что 

общество, на сегодняшний день, развивается, в основном, за счёт 

приращения материальных благ с использованием рабочей силы, 

ориентированной на физический труд. Данное условие открывает 

перспективы для эффективной занятости квалифицированных рабочих и 

служащих, имеющих средне-специальное образование [3]. 

Завершая анализ вышепредставленных показателей, необходимо 

отметить, что социально-демографический потенциал развития 

различных территориальных образований Российской Федерации 

отличается значительной дифференциацией [2]. В наибольшей степени, 

как показывают результаты анализа выбранных показателей, перспективы 

развития открыты перед Центральным, Уральским, Сибирским и Северо-

Кавказским федеральными округами, так как они занимает лидирующие 

позиции по показателям среднегодовой численности населения и 

численности занятых в экономике. Далее, в качестве наиболее 

перспективных федеральных округов необходимо выделить Северо-

западный, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. 

Дальневосточный федеральный округ лидирует по таким показателям как 

численность населения моложе трудоспособного (3-е место) и 

трудоспособного (1-е место) возраста. Приволжский федеральный округ 

занимает высокие позиции по показателям среднегодовой численности 

населения и численности занятых в экономике (2-е место). Северо-

Западный федеральный округ отличается высокими показателями 

численности населения трудоспособного возраста (третье место).  

По приволжскому федеральному округу ведущие позиции 

занимают Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Республика 

Башкортостан лидирует по показателям среднегодовой численности 

населения (первое место), благоприятным раскладом возрастной 

структуры населения (первое место по количеству населения младше 

трудоспособного и трудоспособного возраста). Также республика 

лидирует по количеству родившихся на 1000 чел. населения и 

среднегодовой численности занятых в экономике. Республика Татарстан 

занимает высокие позиции по среднегодовой численности населения 

(второе место), благоприятному раскладу возрастного состава населения 

(второе место), среднегодовой численности занятых в экономике 

(второе место). Высокие показатели отмечаются также в пермском крае, 
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в особенности по среднегодовой численности занятых в экономике 

(третье место). 
 

Таблица 11 

Приоритетные виды экономической деятельности 
 

Федеральные 

округа РФ 

Приоритетные виды экономической 

деятельности 

Среднегодовая 

численность 

занятых 

в экономике 

(тысяч человек) 

Центральный 

федеральный округ 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

авто-транспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

3501,9 

Северо-Западный  

федеральный округ 

Обрабатывающие производства 
1195,4 

Южный  

федеральный округ 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство 
1109,6 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; рыболовство 
655,2 

Приволжский  

федеральный округ 

Обрабатывающие производства 
3020,8 

Уральский  

федеральный округ 

Обрабатывающие производства 
1267,7 

Сибирский  

федеральный округ 

Обрабатывающие производства 
1319,2 

Дальневосточный  

федеральный округ 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

авто-транспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

555,1 

 

В заключении, необходимо отметить, что для развития социального 

потенциала территориальных образований Российской Федерации 

необходимо, в первую очередь, устранить дифференциацию по 

территориальному и отраслевому принципам, для того, чтобы население 

различных регионов имело равный доступ к социально-экономическим 

благам и равные возможности для самореализации. Республика 

Башкортостан, как показывают статистические данные, обладает высоким 

потенциалом социально-демографического развития, но тем не менее, 

важнейшими направлениями дальнейшей реализации потенциала данного 

региона должны стать: повышение уровня ВРП на душу населения, 

снижение численности безработных, интенсификация научной и 

инновационной деятельности. Система управленческих мер в данном 

направлении не только расширит процесс пополнения рынка труда 
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высококвалифицированными и перспективными кадрами, но и 

активизирует функционирование различных общественных систем, и, 

в конечном итоге, весьма благоприятно скажется на социально-

экономическом развитии  различных территориальных систем. 
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ЭЛИМИНИРОВАНИЕ РИСКОВ ФИНАНСОВОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ 
 

1. Риски финансовой нестабильности региона: систематизация и 

методические подходы к оценке 

Финансово-экономический кризис, развивающийся на всех 

уровнях управления, обусловливает необходимость выделения в числе 

наиболее актуальных задач выявление и изучение современных факторов 

финансовой нестабильности, а также разработку инструментария 

элиминирования рисков и прогнозирования возможных проявлений 

негативных тенденций в будущем. Однако выявление факторов 

финансовой нестабильности затруднено тем обстоятельством, что само 

понятие «финансовая нестабильность» не имеет однозначного 

толкования. В основе определения финансовой стабильности лежат такие 

понятия как доверие к финансовым институтам страны, их устойчивость, 

ликвидность, поддержание инвестиционно-сберегательного баланса и т.д. 

При этом наиболее важным становится определение потерь 

от финансовой нестабильности, которые могу быть объединены в две 

группы [26, с. 81]: 

1. Потери эффективности – могут наблюдаться даже 

в бескризисный период и выражается в отклонении индикаторов 

финансового рынка (ставки по кредитам, ценообразование и ликвидность) 

от равновесного состояния; 

2. Рост волатильности – возникает в результате комбинации 

ограничений (сокращения предложения финансовых ресурсов) и 

неопределенности (неизвестность будущей конъюнктуры, отрицательные 

новости), что приводит к росту флуктуации реального и финансового 

сектора экономики. 

В различных по своим характеристикам финансовых системах 

преобладают либо потери эффективности, либо избыточной 

волатильности. Но в каждом из приведенных случаев для предупреждения 

возможностей возникновения потерь необходимо своевременно и 

в полном объеме проводить классификацию и оценку рисков финансовой 
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нестабильности. Риски финансовой нестабильности многообразны. 

Выделить только какой-либо один вид риска довольно сложно. В тоже 

время понятно, что одним из основных является финансовый риск. 

Суть финансового риска заключается в вероятности потери финансовых 

ресурсов в результате неопределенности условий осуществления 

экономических отношений. Возникновение финансовых рисков имеет как 

объективные, так и субъективные причины. Объективность заключается 

в зависимости участников экономических отношений от внешних 

факторов, которые не поддаются контролю, а часто и прогнозированию 

(форс-мажорные обстоятельства). Субъективность вызвана тем, 

что решение в конечном итоге принимает человек и складывается из его 

склонности к риску, характера и уровня опыта и профессионализма в той 

или иной сфере и др. 

Систематизация рисков. При классификации финансового риска 

обычно выделяют несколько групп. Так, Г.Дж. Шинази в работе [31] 

приводит классификацию внутренних (институциональные, рыночные, 

инфраструктурные) и внешних (макроэкономические, форс-мажоры) 

рисков финансовой нестабильности. Классификация, приведенная в [2], 

как и множество других, действует основном на макро- и микроуровнях, 

не учитывая специфику финансовых процессов, происходящих 

на мезоуровне. Применительно к региону, по нашему мнению, 

финансовый риск следует рассматривать как вероятность возникновения 

потерь на мезоуровне, выраженных в денежном эквиваленте, в результате 

неопределенности объективных (внешних) факторов риска и/или 

вследствие воздействия субъективных факторов (принятие ошибочных 

управленческих решений). 

Из этого следует, что к рискам финансовой нестабильности 

необходимо относить не только финансовые риски, но и другие 

(политические, инфраструктурные, макроэкономические и др.), поскольку 

обеспечение финансовой стабильности тесно взаимосвязано 

с политическими, социальными, экономическими, финансовыми, 

инвестиционными и другими сферами общественного развития 

региона (рис. 1).  

Следовательно, применительно к региональной финансовой 

системе к числу внешних факторов можно отнести: 

 макроэкономические риски, выражающиеся в вероятности 

негативного изменения макроэкономических показателей, слабо 

контролируемых на уровне территорий. В силу сложившегося 

распределения полномочий между центром и регионами к ним относятся 
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цены на энергоресурсы, ставка рефинансирования, федеральные 

трансферты в бюджетной системе и т.д.; 

 политические риски в части принятия решений касающихся 

регионов на федеральном уровне;  

 форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия). 
 

 
 

Рис. 1. Классификация рисков финансовой нестабильности региона 
 

Среди внутренних факторов в качестве основных следует 

выделить:  

– финансовые риски;  

– операционный риск;  

– политический риск – принятие региональными властями 

неверных и / или непоследовательных решений при разработке стратегий 

различных сфер социально-экономического развития региона; 

– рыночные и инфраструктурные риски. 

Необходимо отметить, что в отличие от приведенной выше 

классификации Г.Дж. Шинази, для региона к внешним 

макроэкономическим рискам следует отнести процентный (ставка 

рефинансирования) и валютный риски, поскольку регулирование данных 

рисков относится к компетенции прежде всего Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России). 

Методические подходы. Переходя к анализу и оценке вероятностей 

возникновения рисков, необходимо отметить, что в настоящее время 

в России решению проблемы разработки моделей оценки 

и прогнозирования финансовой нестабильности посвящено относительно 

небольшое количество публикаций [8, 9, 12, 14]. Авторы данных работ 

в основном описывают динамику макроэкономических индикаторов 

и обобщают международный опыт по разработке системы индикаторов – 

предвестников кризисных явлений, или стремятся к построению 

собственной системы опережающих индексов (сводного опережающего 
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индекса), но с упором на реальный сектор экономики и недостаточным 

вниманием к финансовой составляющей. 

Тем не менее, на данный момент, по нашему мнению, среди работ 

по разработке инструментария прогнозирования финансовой 

нестабильности в России следует выделить две из них. Это работы 

Института экономической политики (Институт Гайдара) [16] и Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования [13], 

авторами которых были разработаны система индикаторов – 

предвестников финансовой нестабильности, и система раннего 

оповещения о финансовых кризисах, соответственно. Их сравнительная 

характеристика представлена в таблице 1. Рассмотренные модели, как и 

множество других, несмотря на использование в них различных подходов, 

не позволяют в полной мере оценить финансовую нестабильность. Данное 

обстоятельство вызвано тем, что существующий финансово-

экономический кризис носит системный характер, вследствие чего 

прогнозирование по имеющимся моделям, строящимся по 

ретроспективным данным, становится менее адекватным 

в принципиально новых меняющихся условиях. 

Это признают и сами авторы некоторых работ (в частности в [13]). 

Но это не значит, что нужно отказаться от дальнейшей разработки новых 

моделей оценки финансовой нестабильности, от выявления факторов и 

взаимосвязей между различными экономическими процессами. Скорее 

наоборот – все это только подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования, особенно для региональных финансов. 

Систематизация исследований по формированию индикаторов 

оценки финансовой нестабильности позволяет выделить следующие 

группы методов и подходов [16]: 

1. Качественный анализ. В основе анализа лежит выполненное 

в графическом виде сравнение динамики основополагающих 

экономических показателей в предкризисный период и в период 

нормального состояния. Среди работ, посвященных качественному 

анализу, следует выделить [21, 23]; 

2. Эконометрическое моделирование. Сущность данного 

подхода заключается в построении регрессионных моделей, оцениваемых 

с помощью logit- и probit-анализа, показывающих вероятность 

возникновения финансовой нестабильности от того или иного финансово-

экономического показателя в прогнозируемом периоде [23, 24]; 

3. Непараметрические оценки. Данный подход предполагает 

выявление уязвимости финансовой системы от нестабильности, 

выраженной в количественном виде. Представителями данного 
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направления являются Г. Камински, К. Рейнхарт, С. Лизондо, Х. Эдисон, 

Д. Хокинс, М. Клау [25, 27, 29]. Работа в рамках обозначенного подхода 

строится по двум основным направлениям: установление на основе 

различных критериальных параметров пороговых значений 

индикативных показателей возможных кризисных явлений финансового 

характера, а также разработка интегральных (сводных) индексов 

финансовой стабильности. 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей оценки финансовой нестабильности 
 

Сравниваемый 

параметр 

Система индикаторов – 

предвестников финансовой 

нестабильности 

Система раннего оповещения 

о финансовых кризисах 

Группировка 

существующих 

методологий 

исследования 

– качественный анализ; 

– эконометрическое 

моделирование (оценка 

вероятности наступления 

кризиса); 

– непараметрические оценки 

(«сигнальный» подход) 

– методология построения 

опережающих индикаторов 

кризиса; 

– методы макроэкономического 

стресс-тестирования; 

– макроэкономическая модель 

(оценка последствий реализации 

среднесрочных сценариев) 

Авторская 

модель 

в целом на основе «сигнального» 

подхода и в меньшей степени 

с помощью статистических и 

эконометрических методов 

включает элементы всех трех 

рассмотренных подходов 

(«сигнальный», 

эконометрический, стресс-

тестирование) 

Преимущества оценка прогностической силы 

каждого индикатора 

индивидуальна, что позволяет 

проранжировать переменные 

использование комплексного 

подхода обеспечивает 

значительное повышение 

коррелируемости оценочных 

данных с фактическими 

Недостатки вероятность кризиса 

определяется по бинарной 

функции, что не позволяет 

определить степень отклонения 

индикатора от порогового 

значения; 

субъективность определения 

порогового значения 

ограниченная прогностическая 

сила, т.е. возможность модели по 

предсказанию новых по своей 

природе кризисов существенно 

ниже, чем событий, аналогичных 

ранее происходившим 

 

Из анализа преимуществ и недостатков каждой из групп можно 

сделать вывод, что наиболее адекватной для оценки финансовой 

нестабильности является третья группа методов, использующая 

«сигнальный» подход. Суть данного подхода заключается в анализе 

определенного набора макроэкономических и финансовых индикаторов, 
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именуемых частными, на различных стадиях экономического развития: 

в предкризис, кризис и на стадии посткризисного роста. Определяются 

пороговые значения для каждого индикатора, выход за которые считается 

сигналом о наступлении кризиса. При этом следует анализировать 

характер поступающих сигналов. «Хорошим» считается сигнал, 

подаваемый анализируемым индикатором заранее в течение 

определенного периода до наступления кризиса (именуемый «сигнальным 

окном») и подтверждающийся на практике. В случае, если сигнал 

индикатора в течение сигнального окна в действительности не 

подтверждается (кризис не наступил), то такой сигнал называют «плохим» 

или по-другому «шумом». При этом продолжительность периода 

«сигнального окна» задается экспертно [13]. Среди авторов, развивающих 

методологию «сигнального» подхода, следует назвать D. Peng, 

C. Bajona [30] и K. Abberger, W. Nierhaus, S. Shaikh [20]. 

В работе [13], выполненной сотрудниками московского Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 

(ЦМАКП), рассмотрен опыт разработки системы раннего оповещения 

о финансовых кризисах. Авторы выделяют 3 стадии (фазы), 

различающиеся по ключевым источникам ресурсов и интенсивности 

расширения реального объема кредита экономике:  

1. Адаптационную, в рамках которой наблюдается сокращение 

кредитования реального сектора экономики и увеличение объемов 

резервирования банковскими учреждениями для смягчения последствий 

роста кредитных, валютных, операционных и других видов риска; 

2. Сберегательную, в течение которой ключевым ресурсом 

являются вклады населения. Увеличение сбережений поддерживает 

на высоком уровне значения процентных ставок, возросших 

в адаптационную фазу, и снижение уровня потребительских расходов. 

В это же время повышается спрос на кредитные ресурсы банковского 

сектора со стороны предприятий, населения и государства; 

3. Интенсивного импорта капитала, когда в экономике 

начинается проводиться агрессивная долговая политика, что способствует 

повышению уязвимости финансового сектора и экономики к внешним 

шокам. 

Также в работе [13] описаны недостатки модели опережающих 

индикаторов – предвестников финансовой нестабильности, предложенной 

в статье [16]. В их числе, во-первых, отсутствие четких количественных 

критериев отнесения того или иного события к понятию финансовой 

нестабильности и, во-вторых, наличие у модели не очень высокой 
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прогностической способности (что видно из опыта кризисного периода 

конца 2008 г. [5]). 

Таким образом, в настоящее время при формировании системы 

индикаторов в зависимости от поставленных целей и задач возможно 

использование трех основных подходов [4, с. 56]: 

– на основе показателей макроэкономической статистики 

(валовой внутренний продукт, национальный доход, инвестиции 

в основной капитал и др.), отражающих социально-экономические 

аспекты развития общества;  

– на основе построения относительных показателей (удельных 

весов, баллов, коэффициентов, рейтингов, индексов и др.), применяемых 

при проведении анализа экономической деятельности многими 

экономистами и учеными;  

– путем формирования системы «показателей тревоги» 

(«сигнальный» подход»), основная задача которых заключается 

в своевременном предупреждении о превышении текущих значений того 

или иного индикатора системы своих предельных параметров. Это служит 

«сигналом» различным структурам международного, государственного и 

регионального уровней о необходимости принятия соответствующих 

управленческих решений. 

На региональном уровне к работам, занимающимся проблемой 

финансовой стабильности в рамках оценки экономической безопасности 

региона, следует отнести методики А.И. Татаркина и группы авторов [15] 

и С.Н. Яшина и Е.Н. Пузова [19]. В отличие от методики С.Н. Яшина, 

которая основывается на первом подходе (макроэкономические 

индикаторы), методика А.И. Татаркина содержит элементы всех трех 

подходов, рассмотренных ранее, что позволяет получить следующие 

преимущества [4, с. 62-63]:  

– более высокую иерархичность и детализированность 

структуры показателей социально-экономического развития региона; 

– формирование предельных параметров индикаторов 

экономической безопасности региона, превышение которых служит 

сигналом о начале кризиса; 

– применение балльного инструментария для оценки состояния 

экономической безопасности; 

– построение классификации состояний экономической 

безопасности по стадиальным зонам (нормальное, предкризис 1,2,3, 

кризис 1,2,3); 
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– наличие интервальных значений бальных оценок 

территориальной экономической безопасности в зависимости от степени 

кризисности ситуации; 

– обобщение и предоставление комплексной оценки уровня 

региональной экономической безопасности. 

Методика оценки рисков. Одним из наиболее эффективных 

методов оценки рисков финансовой нестабильности является методология 

Value-at-Risk (VaR). Формула расчета VaR изменяется в зависимости от 

выбранного метода (точнее от выбранного способа оценки 

вероятностного распределения). Первоначально, как правило, 

рассчитывается логарифм роста показателя по формуле (1): 
 

 
(1) 

 

где Di – логарифм роста в i-ом периоде; xi – значение случайной величины 

в i-ом периоде; xi-1 – значение случайной величины в предыдущем периоде 

к i-ому периоду.  

Затем определяется значение VaR на t периодов вперед 

по формуле (2):  
 

 (2) 
 

где kα – квантиль нормального распределения, соответствующий 

вероятности α; σ – стандартное отклонение; t – количество периодов. 

Часто в качестве показателя измерителя риска используют 

волатильность [28, с. 81], которая определяется по формуле стандартного 

отклонения (3): 

 

 

(3) 

 

где  – математическое ожидание; n – количество периодов. 

Еще одним показателем измерения риска является коэффициент 

вариации. В отличие от стандартного отклонения, который выражается 

в единицах измерения оцениваемого показателя, коэффициент вариации – 

относительный показатель, что позволяет сравнивать коэффициенты 

вариации различных индикаторов между собой. Коэффициент вариации 
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представляет собой отношение стандартного отклонения 

к математическому ожиданию (4): 
 

 
(4) 

 

Таким образом, для оценки рисков финансовой нестабильности 

требуется комплексный подход, учитывающий самые различные аспекты 

и параметры изменения индикаторов. Кроме того, необходимо обеспечить 

сопоставимость оценок рисков по различным индикаторам между собой. 

С этой целью была разработана авторская методика оценки рисков 

финансовой нестабильности на примере индикаторов, характеризующих 

состояние и развитие региональных финансов Республики Башкортостан. 

Данная методика опирается на такие показатели как стандартное 

отклонение, коэффициент вариации, величина VaR. Алгоритм расчета 

рисков по методике состоит в следующем: 

1. Определение значений индикаторов, предложенных 

сотрудниками сектора региональных финансов и бюджетно-налоговой 

политики Института социально-экономических исследований УНЦ РАН 

в рамках разработки темы исследования «Управление региональными 

финансами на стадии посткризисного роста», с их разбивкой на три 

сектора: общественный сектор, бизнес и домохозяйство [1, 7, 11] (табл. 2); 

2. Расчет по каждому индикатору стандартного отклонения 

по формуле (3);  

3. Расчет по каждому индикатору коэффициента вариации 

по формуле (4);  

4. Вычисление среднего значения коэффициента вариации 

по каждому сектору (на примере общественного сектора) по формуле 

средней геометрической (5): 
 

 (5) 
 

где  – коэффициент вариации по общественному сектору;  – 

коэффициент вариации n-го показателя. 

5. Определение сводного коэффициента вариации по формуле (6): 
 

 
 (6) 

 

где Квар(С) – сводный коэффициент вариации по 3 секторам; Квар(В) – 

коэффициент вариации по сектору бизнес; Квар(Н) – коэффициент вариации 

по сектору домохозяйства 
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5. Расчет значения VaR для индикаторов, изменяющихся по закону 

нормального распределения (2). 
 

Таблица 2 

Индикаторы состояния и развития региональных финансов 
 

Общественный сектор (G) Сектор бизнес (B) 

Сектор 

домохозяйства 

(H) 

отношение дефицита бюджета 

региона к ВРП (G1) 

инвестиции в основной 

капитал к ВРП (B1) 

сберегательная 

активность 

населения (H1) 

объем собственных бюджетных 

средств на одного жителя (G2) 

отношение кредиторской 

задолженности предприятий 

региона к ВРП (B2) 

инвестиционная 

активность 

населения (H2) 

доля федеральных трансфертов 

в бюджете региона (G3) 

доля просроченной 

задолженности по кредитам 

предприятий и организаций 

региона (B3) 

 

отношение задолженности по 

налогам к общей сумме 

налоговых сборов региона (G4) 

отношение сальдированного 

финансового результата 

предприятий и организаций 

региона к ВРП (B4) 

 

объем государственного долга 

к ВРП (G5) 

  

уровень монетизации в % к ВРП 

(G6) 

  

индекс потребительских цен (G7)   
  

Дальнейшая апробация методики оценки рисков на основе 

предложенных выше индикаторах позволит в секторальном разрезе 

оценить уровень подверженности региона рискам финансовой 

нестабильности. 
 

2. Апробация методики оценки рисков финансовой нестабильности и 

инструменты их элиминирования 

Апробация методики оценки рисков осуществлялась на примере 

Республики Башкортостан (РБ) за период 2000–2011 гг. и состояла 

из следующих этапов: 

Этап 1. Исходя из вышеприведенного алгоритма, на первом этапе 

необходимо определить значения индикаторов состояния и развития 

региональных финансов по 3-м секторам. Все индикаторы за исключением 

одного – объем собственных бюджетных средств на одного жителя – 

представлены в относительных единицах и характеризуются 

разнонаправленной динамикой (табл. 3). 
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Этапы 2–4. Расчет стандартного отклонения, математического 

ожидания, коэффициента вариации и значения VaR по соответствующим 

формулам, приведенным в разделе 1, по каждому индикатору состояния 

и развития региональных финансов и секторам экономики в целом 

(результаты – в таблице 4). 

Этап 5. Определение сводного коэффициента вариации. 

Поскольку в 2008 г. наблюдался провал сберегательной активности 

(0,3%), представляющей собой отношение объема сбережений 

домохозяйств к денежным доходам населения, было решено рассчитать 

сводный коэффициент вариации с учетом и без учета 2008 г. данного 

показателя по формуле (6): 
 

 

 
 

где Квар(С) – сводный коэффициент вариации по 3 секторам; Квар(С)(М) – 

сводный коэффициент вариации по 3-м секторам без учета сберегательной 

активности (H1) за 2008 г. по сектору H. 
 

Таблица 3 

Индикаторы состояния и развития финансов в РБ за 2000–2011 гг. 
 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Общественный сектор (G) 

G1, % 0,98 1,17 1,71 0,12 1,23 -0,52 -0,33 -0,55 

G2, т.р.* 8,99 6,32 8,16 8,23 9,22 7,69 7,52 7,99 

G3, % 13,48 19,31 18,32 16,25 16,08 22,37 20,67 20,80 

G4, % 41,94 29,93 23,49 16,59 10,8 11,42 8,62 5,87 

G5, % - - 0,65 0,69 0,51 1,07 1,34 1,21 

G6, % 21,08 36,62 37,32 40,22 34,86 46,67 52,66 47,09 

G7, % 121,6 110,9 108,9 112,6 112,4 108,3 109,6 106,4 

 Сектор бизнес (B) 

B1, % 24,46 22,13 21,33 27,17 27,41 22,86 20,22 19,81 

B2, % 47,72 30,93 23,26 26,20 21,97 29,41 29,94 31,09 

B3, % 57,7 23,1 17,1 9,5 7,8 7,2 5,8 3,7 

B4, % 29,88 27,75 18,93 15,35 11,11 9,63 17,64 11,54 

 Сектор домохозяйства (H) 

H1, % 2,7 3,9 4,1 4,1 0,3 3,0 4,5 3,1 

H2, % 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 0,7 0,7 0,9 

* с учетом инфляции 
 

При величине коэффициента вариации более 33% совокупность 

считается неоднородной, при значении менее 33% – однородной. Чем 

более однородна совокупность (т.е. менее рассеяна относительно своего 
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среднего значения), тем более надежны и адекватны результаты 

статистического анализа данной совокупности. Для градации введем 

шкалу коэффициента вариации: до 33% – однородная совокупность; 33–

66% – слабая неоднородность; свыше 66% – сильная. 

Значение сводного коэффициента вариации по Республике 

Башкортостан за 2000–2011 гг. характеризовалось однородной 

совокупностью и составило 29,1% с учетом сберегательной 

активности (H1) за 2008 г. и 26,3% без учета 2008 г., что говорит 

о надежности статистического анализа расчетных данных. Наименьшее 

значение Квар в среднем по секторам имеет общественный сектор (24,1%), 

немного выше волатильность сектора «бизнес» (30,8%), но в пределах 

однородности. Сектор домохозяйств без учета 2008 г. по волатильности 

также однороден (24,4%). Однако с учетом 2008 г. колеблемость 

характеризуется слабой неоднородностью (33,4%), хотя и находится 

в пограничном состоянии. 
 

 Таблица 4 

Значения стандартного отклонения, коэффициента вариации и VaR 

по индикаторам и секторам в целом за 2000 – 2011 гг. 
 

Показатель 

Стандартное 

отклонение 

(σ) 

Математическое 

ожидание ( ) 

Коэффициент 

вариации 

(Квар) 

Величина 

VaR 

на 2012 г. 

1 2 3 4 5 

G1, % 0,497 0,702 0,708 2,4 

G2, т.р. 1,403 7,234 0,194 4,263 

G3, % 3,907 19,386 0,197 12,574 

G4, % 13,374 24,415 0,548 3,578 

G5, % 0,310 0,912 0,340 0,965 

G6, % 9,097 37,264 0,244 13,650 

G7, % 4,215 112,350 0,038 4,551 

Итого по G - - 0,241 - 

B1, % 2,851 23,569 0,121 6,045 

B2, % 8,174 33,092 0,247 12,953 

B3, % 19,317 24,575 0,786 2,219 

B4, % 6,642 17,397 0,382 12,940 

Итого по B - - 0,308 - 

H1 1,272 3,592 0,354 8,073 

H2 0,398 1,267 0,315 0,858 

Итого по H - - 0,334 - 

H1(М) 0,738 3,891 0,190 1,839 

Итого по HМ* - - 0,244 - 

*HМ – значение Квар по сектору H без учета сберегательной активности (H1) за 2008 г.  
 

x
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Анализ динамики индикаторов состояния и развития региональных 

финансов показывает, что наибольший вклад в общую волатильность 

вносят индикаторы: 

 отношение дефицита бюджета региона к ВРП (G1);  

 отношение задолженности по налогам к общей сумме 

налоговых сборов региона (G4); 

 объем государственного долга к ВРП (G5); 

 доля просроченной задолженности по кредитам предприятий 

и организаций региона (B3);  

 отношение сальдированного финансового результата 

предприятий и организаций региона к ВРП (B4); 

 сберегательная активность (H1).  

При этом следует отметить, что индикаторы G4 и B3 имеют 

устойчивый тренд к снижению на протяжении периода и высокое 

значение их волатильности (Квар) вызвано большим разрывом между 

положительной динамикой в текущем периоде и негативной динамикой 

в прошлом. 

Этап 6. Заключительный шестой этап методики оценки рисков 

финансовой нестабильности сводится к расчету значения VaR 

по формуле (2) для индикаторов, изменяющихся по закону нормального 

распределения. 

Прежде всего, необходимо определить соответствует ли 

рассматриваемая эмпирическая выборка закону нормального 

распределения. Для этого нужно применить статистическую функцию 

ХИ2РАСП из программного пакета MS Excel, которая позволяет 

определить вероятность Р(2) с помощью хи-квадрата (2) Пирсона. 

На основе P(2) определяется степень отклонения фактического 

(эмпирического) распределения от теоретического. При Р>0,5 считается, 

что эмпирическое и теоретическое распределения близки, 

при Р  [0,2; 0,5] совпадение между ними удовлетворительное, 

в остальных случаях – недостаточное [17, с. 25]. Расчеты в Excel, 

проведенные по выбранным индикаторам за 2000–2011 гг., показали, что 

вероятность Р(2) по всем индикаторам колеблется от 0,78 до 0,99 при 11 

степенях свободы, что позволяет говорить о соответствии закону 

нормального распределения. 

Следующим шагом является расчет значения VaR по формуле (2). 

Результаты расчетов приведены в таблице 4. В качестве примера приведем 

расчеты VaR для индикатора «инвестиции в основной капитал, в % 

к ВРП» (B1). Сначала по формуле (1) определяется логарифм роста 

индикатора по годам: 
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Для остального периода D составит: -0,118; -0,105; -0,039; 0,020;       

-0,037; 0,242; 0,008; -0,181; -0,123; -0,020. Математическое ожидание 

соответственно будет равно: 
 

 
 

Далее определяется волатильность логарифма роста по формуле 

стандартного отклонения (3): 
 

 
 

Затем находится значение VaR на t периодов вперед (в нашем 

случае на 1 год) по формуле (2): 
 

 
 

Значение kα – квантиля нормального распределения, 

соответствующего вероятности α, берется из таблицы значений функции 

Лапласа. Для α = 99% он равен 2,326. Таким образом, значение VaR для 

2012 г. составляет 6,0%, что означает, что в 2012 г. с вероятностью 99% 

значение индикатора инвестиции в основной капитал (в % к ВРП) 

не отклонится более чем на 6,0% по сравнению с 2011 г. (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в % к ВРП РБ в 2000–2011 гг. 
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По данным министерства экономического развития РБ [10] 

в 2012 г. доля инвестиций в основной капитал в ВРП РБ составила 21,9%, 

что укладывается в диапазон, прогнозируемый методом VaR (19,8±6,0). 

Динамика индикатора характеризуется циклическим развитием (стадии 

рост, кризис, стабилизация).  

Для проверки расчетных данных можно воспользоваться другим 

способом. С помощью статистической функции в Excel НОРМОБР 

(вероятность; среднее; стандартное отклонение), которая возвращает 

нормальное распределение, рассчитывается соответствующий 

ей квантиль. Введя данные «=НОРМОБР(1%; -0,019;0,123)» получим        

k99 = -0,305. Затем по формуле (7) определяется значение VaR: 
 

 (7) 
 

Значение VaR в обоих случаях совпадает, что говорит 

о корректности расчетов и соответствии закону нормального 

распределения. 

В качестве еще одной оценки меры риска можно использовать 

правило трех сигм, по которому с вероятностью 99,73% случайная 

величина будет лежать в интервале ±3σ от математического ожидания, что 

позволяет определить по каждому индикатору значения оптимистичного 

и пессимистичного сценариев развития. Например, для индикатора 

инвестиции в основной капитал, в % к ВРП (B1), мера риска 

по пессимистичному сценарию (по данным таблицы 4) составит: 

; по оптимистичному – 

. 

Вышеприведенные расчеты показывают, что данная методика 

позволяет: 

 провести оценку рисков финансовой нестабильности 

региона в секторальном разрезе; 

 определить какие индикаторы вносят наибольший вклад 

в изменение общей волатильности, а, следовательно, и финансовой 

нестабильности региона; 

 спрогнозировать возможные максимальные изменения 

индикаторов с нормальным распределением в зависимости от уровня 

доверительного интервала. 

В целом, с учетом полученных результатов, следует отметить, 

что рассмотренные подходы и предложенный методический 

инструментарий позволяют оценить степень риска финансовой 

нестабильности региона. При этом в качестве следующего этапа должна 
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быть осуществлена разработка инструментария элиминирования 

финансовых рисков, основанного на комплексном использовании методов 

оценки рисков финансовой нестабильности, с его последующим 

встраиванием в информационно-модельный комплекс управления 

региональными финансами. 

Элиминирование рисков предполагает скоординированное 

использование соответствующего инструментария на всех уровнях 

управления. Что качается мезоуровня, то использование инструментов 

элиминирования рисков финансовой нестабильности региона должно 

осуществляться в рамках достижения стратегических целей развития 

определенной территории. На наш взгляд, целесообразно провести 

встраивание блока элиминирования рисков в приведенную в [6, С. 91-102] 

конструкцию информационно-модельного комплекса управления 

региональными финансами. Это позволит обеспечить функциональную 

ориентацию инструментария снижения рисков на достижение 

стратегических целей территориального развития. Значимость данной 

ориентации обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время 

набор имеющихся у региональных властей инструментов 

элиминирования рисков и степень их использования на территориальном 

уровне во многом определяются структурой распределения полномочий 

между федеральным центром и регионами. Это касается бюджетно-

налоговой, кредитно-финансовой, инвестиционной, нормативно-правовой 

и других сфер деятельности, влияющих на социально-экономическое 

развитие региона (рис. 3).  

Анализ инструментов элиминирования рисков показывает, что 

многие из этих инструментов: 

либо находятся вне компетенции органов власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления (ставка рефинансирования, валютное и 

таможенное регулирование и т.д.); 

либо порядок их использования, в основном, определяется 

федеральным центром. Пример – распределение ставок по налогам, 

перечисляемым в федеральный и региональный бюджеты, 

межбюджетные трансферты и др. 

 Это создает сложности в формировании стратегических 

направлений территориального развития, повышении эффективности 

регулирования региональной финансовой системы и ее финансовых 

потоков. 

На основе вышеприведенной оценки рисков финансовой 

нестабильности, осуществленной за период 2000–2011 гг. на примере 

Республики Башкортостан, выявлены индикаторы, вносящие наибольший 
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вклад в общую нестабильность региона. В таблице 5 предложены 

соответствующие данным индикаторам инструменты элиминирования 

рисков и ожидаемый эффект от их применения.  
 

 
 

Рис. 3. Классификация инструментов элиминирования рисков 

по уровням управления 
 

Если не брать в расчет не зависящую от региональных властей 

ставку рефинансирования, то наиболее действенными финансовыми 

регуляторами на региональном уровне, во-первых, является проведение 

налоговой политики и, во-вторых, распределение межуровневых 

трансфертов. Как следует из таблицы 5, именно через данные 

инструменты наиболее эффективно осуществлять регулирование 

индикаторов с наибольшей волатильностью. 

Некоторые авторы в качестве действенного инструмента 

элиминирования рисков предлагают страхование [18]. Действительно, 

страхование позволяет снизить риски форс-мажорного характера, однако 

оно не способно в полной мере нивелировать ущерб от ошибок 

в управленческих решениях, принимаемых ежедневно на различных 

уровнях управления и имеющих стратегическое значение для развития 

региона. 

 
 

Федерального уровня 

Инструменты элиминирования рисков 

Регионального уровня 

Ставка рефинансирования 

Межуровневые трансферты 

(система «центр-регион») 

Межуровневые трансферты 

(система «регион-район») 

Налоговые ставки и льготы 

Налоговые ставки и льготы 

Валютное, таможенное, биржевое 

регулирование  

Страхование, государственные 

облигационные займы и др. 

Страхование, государственные 

облигационные займы региона 

Ставки региональных банков по 

вкладам и кредитам 

Нормативно-правовое 

регулирование в пределах 

полномочий 



104 

 

Таблица 5 

Инструменты элиминирования рисков финансовой нестабильности 

региона (на примере Республики Башкортостан) 
 

№ Индикатор 
Волатиль-

ность, % 
Инструменты Планируемый эффект 

1. Доля 

просроченной 

задолженност

и по кредитам 

предприятий и 

организаций 

региона 

78,6 Ставка 

рефинансиро-

вания, 

налоговые 

ставки и 

льготы, 

страхование 

Снижение доли просроченной 

задолженности среди предприятий 

региона за счет снижения процентных 

ставок для перекредитования с целью 

модернизации и расширения 

производства, улучшение налогового 

режима для бизнеса 

2. Отношение 

дефицита 

бюджета 

региона к ВРП 

70,8 Межуровневые 

трансферты 

Перераспределение определенной доли 

межуровневых трансфертов 

с федерального центра в регионы, 

оптимизация бюджетных расходов 

3. Отношение 

задолженност

и по налогам 

к общей сумме 

налоговых 

сборов 

региона 

54,8 Налоговые 

ставки и 

льготы 

Повышение налоговой дисциплины, 

перераспределение налоговой нагрузки, 

увеличение налогооблагаемой базы 

в регионе 

4. Отношение 

сальдирован-

ного 

финансового 

результата 

предприятий и 

организаций 

региона к ВРП 

38,2 Налоговые 

ставки и 

льготы, ставка 

рефинансиро-

вания 

Предоставление налоговых льгот и 

снижение процентных ставок для 

инновационных предприятий даст рост 

инвестиционной активности, повышение 

в перспективе налоговых поступлений 

в бюджет региона 

5. Сберегатель-

ная активность 

населения 

35,4 Ставки по 

вкладам, 

межуровневые 

трансферты 

Повышение денежных доходов 

населения и регулирование уровня 

сбережений населения через ставки по 

вкладам 

6. Объем 

государствен-

ного долга 

к ВРП 

34,0 Страхование, 

гособлигации 

региона 

Удержание объема госдолга региона 

на приемлемом уровне (не более 70% от 

собственных доходов) за счет создания 

условий для опережающего роста ВРП 

путем эффективного использования всех 

имеющихся инструментов 

7. Инвестицион-

ная активность 

населения 

31,5 Налоговые 

ставки и 

льготы, ставка 

рефинансиро-

вания 

Создание и поддержание оптимального 

состояния инвестиционно-

сберегательного баланса, при котором 

сбережения населения 

трансформируются в инвестиции 
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Решение данной проблемы, по нашему мнению, может быть 

осуществлено посредством встраивания инструментов элиминирования 

рисков в информационно-модельный комплекс управления 

региональными финансами. При этом проводятся следующие итерации: 

 в модельном блоке комплекса в случае соответствия 

выбранных индикаторов состояния и развития региональных финансов 

нормативным параметрам, характерным для посткризисного развития, 

проводится оценка и элиминирование рисков финансовой нестабильности 

на основе использования комплекса регулятивных инструментов, 

направленных на достижение стратегических целей развития территории; 

 элиминирование рисков осуществляется как по каждому 

индикатору в отдельности, так и в секторальном разрезе, что позволяет, 

с одной стороны, выявить проблемные зоны территориального развития, 

а с другой – выработать наиболее эффективные механизмы 

взаимодействия инструментов, учитывающих специфические 

особенности развития региональных финансов на стадии посткризисного 

роста; 

 с учетом ожидаемого эффекта от применения инструментария 

элиминирования рисков и реализации комплекса мероприятий по их 

встраиванию в управляющий блок осуществляется управляющее 

воздействие на каждый из индикаторов и сектор экономики. Данное 

воздействие реализуется посредством использования регулятивных 

модулей с целью финансового обеспечения стратегического развития 

региона; 

Далее проводится контроль за соблюдением всех финансовых 

параметров путем анализа и сопоставления обновленных данных 

в информационном блоке с их нормативным значением. 

При необходимости осуществляется корректировка системы 

разработанных мероприятий. 

В целом, предложенные инструменты элиминирования рисков 

финансовой нестабильности органично встраиваются в разработанный 

макет информационно-модульного комплекса управления региональными 

финансами, позволяя эффективно осуществлять процесс управления 

рисками при выработке управленческих решений, достижении 

стратегических целей социально-экономического развития территории, 

повышении устойчивости и качества управления региональными 

финансами. 
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К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА 
 

Введение 

Энергетическая система в любом государстве составляет основу 

всей экономики. Уровень ее развития во многом определяет 

количественный и качественный состав хозяйствующих субъектов, 

периоды экономического роста, падения и стагнации. О существенных 

проблемах в данной сфере Российской Федерации (РФ) свидетельствует 

высокий процент энергодефицитных муниципальных образований, что 

несет в себе определенную угрозу энергетической безопасности 

государства. Одним из перспективных направлений для повышения 

энергетической безопасности выступают возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), которые помимо очевидных преимуществ, 

выражающихся в обеспечении энергодефицитных, и зачастую 

труднодоступных, территорий электроэнергией, способствуют внедрению 

и распространению новых технологий, решая тем самым важные 

социальные и экономические задачи. В этой связи особую актуальность 

приобретает проблема определения соотношения использования 

возобновляемых и традиционных источников энергии. Решение этой 

проблемы с учетом сложности системы целесообразно проводить 

на основе математического моделирования. И одной из основных задач 

при этом является построение модели, адекватно отражающей 

соотношение ВИЭ и ТИЭ (традиционных источников энергии) 

в энергетической системе страны или ее отдельных регионов. Наличие 

такой модели должно обеспечивать не только выявление сложившихся 

тенденций в энергетической сфере, но и возможность оценки последствий 

от воздействий на нее. Разработка и численная реализация такой модели 

является предметом настоящей работы. 
  

1. Анализ состояния сферы возобновляемых источников 

энергии в РФ 

Основой для повышения энергетической безопасности многих 

стран являются внедрение и использование возобновляемых источников 

энергии, которые наряду с новейшими технологиями составляют ядро 

нового технологического уклада. По сравнению с традиционными 
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возобновляемые источниками энергии обладают рядом преимуществ. 

Для них характерны: 

1) экологичность (отсутствие вредных выбросов, сохранение 

теплового баланса планеты, отсутствие дополнительной эмиссии 

углекислого газа и пр.); 

2) воспроизводимость (неисчерпаемость ресурсов); 

3) доступность использования (возможность получения 

энергии в труднодоступных местах проживания населения); 

4) возможность использования земель, неприспособленных 

для  хозяйственных целей; 

5) возможность одновременного использования земли 

для хозяйственных и энергетических целей. 

Практическое освоение ВИЭ положительно сказывается 

на социально-экономическом положении государства в целом в силу того, 

что способствует развитию малого и среднего бизнеса и созданию новых 

рабочих мест.  

Наряду с достоинствами существуют и некоторые недостатки, 

преодоление которых возможно с развитием технологий в будущем. 

К числу таких недостатков относятся:  

– низкая плотность энергии; 

– наличие повышенного шумо- и виброуровня (например, 

для ветровой энергетики); 

– непостоянный, вероятностный характер поступления 

энергии (выработка только в момент наличия источника энергии); 

– необходимость аккумулирования; 

– необходимость резервирования (для солнечной и ветровой 

энергетики). 

Основные индикаторы состояния возобновляемой мировой 

энергетики (табл. 1) показывают, что объем ежегодных капиталовложений 

в период 2004–2013 гг. увеличился в 7 раз, при этом пик инвестирования 

пришелся на 2011 г., а максимум общей установленной мощности 

электростанций на базе ВИЭ в мире (без учета гидроэнергии) в 2013 году 

составил 560 ГВт при среднегодовом темпе прироста 21,2%. 

Российская Федерация существенно отстает от ведущих стран 

в выработке электроэнергии с помощью ВИЭ. Такое состояние 

возобновляемой энергетики в нашей стране объясняется, во-первых, 

обеспеченностью собственными запасами традиционных топливно-

энергетических ресурсов, а, во-вторых тем, что долгое время проблеме 

ВИЭ не уделялось должное внимание, как следствие, отсутствовали какие-

либо государственные механизмы их поддержки. 
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Однако, очевидно, что запасы нефти и газа не безграничны, а на их 

разведку и освоение новых месторождений требуются немалые затраты. 

К тому же ситуацию усугубляет тот факт, что имеющиеся мощности 

характеризуются высокой степенью износа и не справляются 

с возрастающими спросом на электроэнергию, а ввод новых мощностей 

за последние 20 лет незначителен. Исследования энергетики России 

показывают, что более 50% муниципальных образований в нашей стране 

являются энергодефицитными, и для них существует проблема 

внутренней энергобезопасности [1]. То, что в стране возможен 

энергодефицит подтверждают и итоги 2014 г.: суммарное производство 

электроэнергии в России по данным Госкомстата составило 

1064207,3 млн. кВт*ч, а потребление – 1064956,1 млн. кВт.*ч. Согласно 

рейтингу регионов России по уровню энергодостаточности по итогам 

2012 года, рассчитанному РИА Рейтинг на основании данных 

«Системного оператора Единой энергетической системы» и Росстата, 

из 71 рассмотренного региона РФ (в рейтинг не вошли ряд частично или 

полностью изолированных от единой энергосистемы регионов) дефицит 

электроэнергии собственного производства в 2012 году испытывали 

49 регионов [2]. 
 

Таблица 1  

Динамика развития возобновляемой энергетики в мире 
 

Индикаторы 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции 

в новые проекты, 

млрд. дол./год 

30 40 55 104 130 161 227 279 249 214 

Мощность 

электростанций 

на базе ВИЭ (без 

ГЭС), ГВт 

99 116 136 163 180 250 315 395 480 560 

Количество стран, 

установивших 

государственную 

цель 

в использовании 

ВИЭ, ед. 

45 52 – 68 75 85 109 118 138 – 

Источник: Renewables 2014 Global Status Report // Renewable Energy Policy Network for the 

21st Century. [Электронный ресурс]. URL:http://www.ren21.net/Portals/0 

/documents/Resources/ GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf (дата обращения 

10.03.2015). 
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Лидерами по вводу возобновляемой энергетики на сегодняшний 

день являются Китай, США, Германия, Испания, Италия и Индия (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Установленные мощности по видам ВИЭ стран-лидеров и России, 

ГВт 
 

Отрасль ВИЭ КНР США ФРГ Испания Италия Индия РФ 

Биоэнергетика 6,2 15,8 8,1 1 4 4,4 1,2 

Геотермальная 

энергетика 
~0 3,4 ~0 0 0,9 0 0,08* 

Гидроэнергетика 260 78 5,6 17,1 18,3 44 46,7** 

Солнечная 

энергетика 
19,9 13 36 7,9 17,6 2,3 ~0 

Ветроэнергетика 91 61 34 23 8,6 20 0,02*** 

Итого (с учетом 

гидроэнергетики) 
378 172 84 49 49 71 48 

Итого (без учета 

гидроэнергетики) 
118 93 78 32 31 27 1,3 

Доля в мировом 

объеме (с учетом 

гидроэнергетики), 

% 

24,23 11,03 5,38 3,14 3,14 4,55 3,08 

Доля в мировом 

объеме (без 

гидроэнергетики), 

% 

21,07 16,61 13,93 5,71 5,54 4,82 0,23 

Источник: Renewables 2014 Global Status Report // Renewable Energy Policy Network for the 

21st Century [Электронный ресурс]. URL:http://www.ren21.net/Portals/0/ 

documents/Resources/ GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf (дата обращения 

10.03.2015). 

* Источник: BP Statistical review of world energy 2014 [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2014/BP-

statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf (дата обращения 10.03.2015). 

** Источник: Годовой отчет ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – 

РУСГИДРО» за 2013 год [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.rushydro.ru/upload/iblock/4ec/RusHydro_26-06.pdf (дата обращения 

10.03.2015). 

*** Источник: World Wind Energy Association [Сайт]. URL: http://www.wwindea.org(дата 

обращения 10.03.2015). 
 

И хотя традиционные виды топлива ещё долгое время будут играть 

ведущую роль в энергетической системе нашей страны, ВИЭ следует 

рассматривать как ее важный элемент, использование которых 

соответствует принципам устойчивого развития и способствует 

рациональному использованию имеющихся ресурсов. 
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В этой связи особую актуальность приобретает проблема 

определения соотношения использования возобновляемых 

и традиционных источников энергии. Решение этой проблемы с учетом 

сложности системы целесообразно проводить на основе математического 

моделирования. И одной из основных задач при этом является построение 

модели, адекватно отражающей соотношение ВИЭ и ТИЭ 

в энергетической системе РФ. Наличие такой модели должно 

обеспечивать не только выявление сложившихся тенденций 

в энергетической сфере РФ, но и возможность оценки последствий 

от воздействий на нее. Разработка такой модели является предметом 

настоящей работы. 
 

2. Анализ состояния энергосистемы Республики Башкортостан 

За последнее десятилетие, как и по всей стране, в РБ наблюдается 

рост энергопотребления. Исключение составили 2008–2009 гг., когда 

конечное потребление электроэнергии снижалось за счет его сокращения 

в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Производство и потребление электроэнергии на территории РБ  

в период 2005-2014 гг. 
 

Годы 

Произведено 

электроэнер-

гии, млн. 

кВт*ч 

Потреблено электроэнергии, млн. кВт*ч 

Всего 

 

в том числе 

промыш-

ленность 

с/х, охота 

и лесное 

хозяйство 

строи-

тельство 

транспорт 

и связь 

городское и 

сельское 

население 

2005 24594,1 23637,2 13866,3 503,6 313 1975,3 2367,6 

2006 25209,0 24444,9 14155,3 500,4 462,9 2092,7 2509,9 

2007 25654,7 24954,8 14247,8 478,7 279,6 2003,7 2471,8 

2008 24730,5 24742 15178,3 469,8 264,4 1959,5 2726,9 

2009 22216,9 23477,8 14406,5 415,1 192,4 1675,9 2817,0 

2010 25173,3 24104,6 14186,1 388,6 174,9 1766,5 2979,3 

2011 25542,6 25248,5 15087,5 389,3 165,4 1829,6 3034,0 

2012 24329,9 25489,7 14904,5 393,4 187,0 1685,5 3272,5 

2013 22475,2 25926,1 16520,7 445,9 285,4 1612,2 2970,8 

2014 22210,1 26444,3 16554,1 439,0 381,7 1612,2 3172,8 
 

Выработка электроэнергии на территории Башкортостана имеет 

общую тенденцию к уменьшению за счет сокращения мощностей и 

снижения КПД изношенного оборудования. Резкое снижение генерации 

электроэнергии в 2008–2009 гг. связано со спадом производства и 

экономики в целом. 
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Также выявляется общий тренд уменьшения установленной 

мощности энергосистемы в целом (рис. 1), что связано с большими 

объемами вывода устаревшего оборудования по сравнению с вводами 

нового (рис. 2).  
 

 
Рис. 1. Установленная мощность энергосистемы РБ на начало года, 

МВт 
 

Так, в период 2008–2014 гг. установленная мощность 

электростанций Республики Башкортостан уменьшилась в целом 

на 412,06 МВт [3]. Самое большое уменьшение установленной мощности 

ЭС РБ за указанный период произошло в 2010 году, в связи с выводом 

333,46 МВт мощности. 
 

 
Рис. 2. Ввод, демонтаж, перемаркировка генерирующего 

оборудования на электростанциях энергосистемы РБ, МВт 
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Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической 

системы России на 2014–2020 годы»9 в Республике Башкортостан 

до 2020 г. планируется вывести из эксплуатации 136 МВт, а ввести 

1258 МВт. Таким образом, общая установленная мощность 

энергосистемы РБ может составить к концу 2020 г. 5886 МВт. 

В целом по Республике Башкортостан с 2012 г. по настоящее время 

наблюдается увеличение энергодефицита (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Динамика производство и потребление электроэнергии 

на территории Республики Башкортостан в период 2005–2014 гг. 
 

Согласно Схеме и программе развития Единой энергетической 

системы, утвержденой приказом Минэнерго России от 1 августа 2014 г. 

№495, спрос на электрическую энергию по ЭС РБ будет продолжать 

расти. При этом по базовому варианту развития средний годвой прирост 

спроса за 20014–2020 гг. составит 1,02%, а по умеренно-

оптимистическму – 1,48% (табл. 4).  

Поскольку за 2014 год было потреблено 26444,3 млн. кВт.*ч 

электрический энергии, можно предположить, что ближе к реальности 

окажется умеренно-оптимистичный вариант. 

Однако самостоятельно удовлетворить свои потребности 

в электроэнергии ЭС Республики Башкортостан не сможет как следует 

из той же Схемы и программы развития Единой энергетической системы. 

Энергодефицит в Республике будет продолжать увеличиваться, поскольку 

                                                           
9 Приказ Минэнерго России от 01.08.2014 № 495 «Об утверждении схемы и программы 

развития Единой энергетической системы России на 2014–2020 годы» [http://www.np-

sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_pages/sr_0v036.pdf] 

20000

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Произведено электроэнергии, млн. кВт*ч

Потреблено электроэнергии, млн. кВт*ч

http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_
http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/documents/sr_
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потребности будут продолжать расти, а производство электроэнергии 

по прогнозам как базового, так и умеренно-оптимистического вариантов 

к 2020 году не превысят 23222 млн. кВт*ч. К тому же степень 

энергетической безопасности РБ ограничивает топливный баланс 

электростанций, который на 98%, а котельных на 94%, зависит 

от природного газа, поставляемого в основном из-за пределов 

республики [4]. 
 

Таблица 4 

Прогноз спроса на электрическую энергию по ЭС РБ, млрд. кВт.ч 
 

 2013 

(факт) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ср. год. 

прирост 

за 2014-

2020 

годы, % 

Базовый вариант* 

ЭС Республики 

Башкортостан 
25,71 25,95 26,19 

26,4

8 
26,73 26,97 

27,2

4 

27,6

0 
 

годовой темп, % 1,38 0,93 0,94 1,12 0,92 0,92 0,98 1,33 1,02 

Умеренно-оптимистичный вариант* 

ЭС Республики 

Башкортостан 
25,709 

26,18

6 
26,80 

27,4

1 
27,56 28,08 

28,1

9 
28,5  

годовой темп, % 1,38 1,86 2,34 2,28 0,56 1,86 0,41 1,09 1,48 

* Приложения № 1 и №2 к «Схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2014–2020 годы» 
 

На сегодняшний день на территории республики построены 

и работают следующие объекты электрогенерации, относящиеся к ВИЭ: 

1. «Нугушская» ГЭС, мощность 11,25 МВт; 

2. Восемь микроГЭС, общей мощностью 1,795 МВт: 

«Слакская» (112 кВт), «Мечетлинская» (445 кВт), «Давлекановская» 

(700 кВт), «Абдулкаримовская» (288 кВт), «Таналыкская» (50 кВт), 

«Авзян» (75 кВт), «Узян» (50 кВт), «Кага» (75 кВт);  

3. ВЭС «Тюпкильды», состоящая из четырех установок 

мощностью 550 кВт каждая.  

К возобновляемым источникам энергии, которые определяются 

специалистами как наиболее перспективные на территории РБ, относятся: 

энергия малых рек и водохранилищ, ветра, солнца и биогаз. В 1998–

1999 гг. НПО «Гидроэнергопром» по заданию руководства РБ выполнило 

разработку «Схемы размещения на территории Республики малых ГЭС и 

ветровых электростанций» с определением потенциалов ВИЭ. Проектом 

была установлена возможность строительства 63 малых ГЭС общей 
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мощностью 108 МВт [5]. Потенциальные энергетические ресурсы рек 

Башкортостана оцениваются в объеме 7–11 млрд. кВт*ч [6]. Перед 

проведением XIV Российского энергетического форума 21–24 октября 

в г. Уфа вице-премьер правительства республики Дмитрий Шаронов 

в одном из интервью рассказал о проводящихся на данный момент в РБ 

мероприятиях по развитию гидроэнергетического комплекса [7]. 

По словам Д. Шаронова совместно с РусГидро ведется работа по проекту 

строительства Нижне-Суянской ГЭС. Так же с марта 2015 г. министерство 

промышленности и инновационной политики республики начало 

реализацию проектов строительства новых объектов генерации 

(возобновляемых источников энергии водных ресурсов) за счет 

собственных и заемных средств. В результате совместно с питерской 

инжиниринговой компанией «Норд Гидро» рассматривается 36 наиболее 

перспективных гидротехнических сооружений для малых ГЭС. 

Оценка ветроэнергоресурсов в Республике Башкортостан была 

осуществлена в 1988–1999 гг. НПО «Гидроэнергопром» (г. Санкт-

Петербург). Проведенный анализ показал, что наибольшие значения 

средних скоростей ветра отмечаются в западной части Республики и 

в Зауралье, наименьшие – в предгорьях Среднего Урала.  

Потенциальные ветроэнергоресурсы были определены 

в приземном слое высотой 50 м. Из расчетов специалистов следует, что 

на территории республики технически возможно строительство более 

500 ветроэлектростанций (ВЭС) мощностью 500–600 кВт, суммарной 

мощностью 3400 МВт при выработке электроэнергии 6 миллиардов кВт 

энергии в год. По данным «Схемы и программы развития Единой 

энергетической системы» строительство и ввод в эксплуатацию новых 

объектов гидрогенерации и ветроэлекрогенерации на территории ЭС РБ 

до 2020г. не запланировано. Такое же положение дел наблюдается и 

в биоэнергетике. Согласно расчетам ФГБУ РЭА Минэнерго РФ потенциал 

различных видов биосырья в РБ составляет [8]: 

1. Лесная биомасса – 5 млн. т.у.т; 

2. Отходы деревопереработки – 158 тыс. т.у.т./год; 

3. Отходы АПК и ЖКХ общие – 3898,3 тыс. т.у.т. /год; 

4. Торф (промышленный фонд) – 25,48 млн. т.у.т. 

Однако, не смотря на большое количество имеющихся 

в Республике биоресурсов, их использование до 2020 г. в руководящих 

инстанциях не рассматривается. 

Наиболее развитым направлением использования возобновляемой 

энергетики в Башкортостане является солнечная энергетика. Южные 

районы Республики благодаря географическим и климатическим 
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особенностям позволяют добиться высоких показателей удельной 

выработки электроэнергии СЭС на уровне 1250 кВт*ч с каждого кВт 

установленной мощности в год, что сопоставимо с показателями 

Центральной и Южной Европы, где солнечная энергетика уже получила 

широкое распространение [9]. 28 апреля 2014 года на территории детского 

санатория «Толпар», расположенного в селе Алкино Чишминского района 

Республики Башкортостан, была введена в строй собственная солнечная 

электростанция (СЭС) мощностью 3 кВт [10]. Установка из 24 солнечных 

модулей, расположенных на крыше 3-этажного административного 

здания, подает энергию непосредственно в сеть санатория, частично 

покрывая его энергопотребление, и способна вырабатывать 

до 3,5 тыс. кВт*ч электроэнергии в год. Инновационная энергоустановка 

стала подарком компании «Авелар Солар Технолоджи» детскому 

учреждению. С помощью системы мониторинга специалисты «Авелара» 

получают ценные данные о работе фотоэлектрической системы 

в реальных условиях. Результаты наблюдений используются 

при проектировании проектов, которые «Авелар Солар Технолоджи» 

запланировало построить в республике в ближайшие годы. 

Всего в Республике Башкортостан ООО «Авелар Солар 

Технолоджи» планирует ввести в строй семь солнечных электростанций 

суммарной мощностью 59 МВт. Данные проекты реализуются 

при поддержке Правительства Республики Башкортостан. 

21 апреля 2015 г. в селе Бугульчан Куюргазинского района РБ началось 

строительство первой в регионе промышленной солнечной 

электростанции «Бугульчанская СЭС» мощностью 5 МВт [9]. 28 мая 

2015 года в селе Бурибай Хайбуллинского района Республики 

Башкортостан началось строительство первой очереди солнечной 

электростанции «Бурибаевская СЭС» мощностью 10 МВт [11]. Ввод 

в строй первой очереди состоялся 30 октября 2015 г. Инвестиции 

в строительство превысили 1 млрд. рублей. Общая мощность 

Бурибаевской станции после ввода второй очереди достигнет 20 МВт. 

Стоит отметить, что более 70% комплектующих для станции произведены 

на территории России. До конца 2020 г. московская компания «Авелар 

Солар Технолоджи» должна начать строительство на территории 

Республики еще пяти объектов солнечной генерации, общей мощностью 

39 МВт, отобранных в соответствии с итогами конкурсного отбора 

инвестиционных проектов генерирующих объектов, функционирующих 

на возобновляемых источниках энергии, прошедшего в 2013 году 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. 

№449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых 
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источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности». 
 

3. Синергетический подход к исследованию энергетических систем 

Энергетические системы по своей сути являются сложными 

системами, для которых характерны открытость, целеустремленность, 

динамичность и иерархичность. Сложность энергетических систем 

объясняется наличием большого числа элементов, взаимодействующих 

друг с другом, таких как электростанции, подстанции, электрические и 

тепловые сети и т.д. Открытость, целеустремленность и динамичность 

энергетических систем обусловлены их встроенностью в социально-

экономические системы различных уровней (по территориальным и 

административным признакам), функционирование которых 

осуществляется непрерывно в соответствии с экономическими, 

социальными и политическими реалиями и направлено на достижение 

определенных целей в масштабах как отдельных территорий, так и 

государства в целом. Иерархичность энергетических систем объясняется 

их многоуровневостью. Так, например, Единая энергетическая система 

России состоит из семи Объединенных энергосистем, которые в свою 

очередь по географическому признаку включает в себя 

до 20 региональных энергосистем и т.д. В контексте сказанного 

математическое описание энергосистем подразумевает использование 

специфических подходов, в числе которых могут быть названы 

кибернетический и синергетический. Основная задача кибернетического 

подхода при исследовании систем заключается в изучении процессов 

управления ими, а синергетического – в изучении процессов 

самоорганизации систем. Сравнительный анализ (табл.5) двух подходов 

показывает, что синергетический подход является более широким, 

что обусловило его выбор в качестве основного инструмента в рамках 

настоящего исследования. 
 

Таблица 5 

Сравнение кибернетического и синергетического подходов 
 

Характерис-

тика 
Кибернетика Синергетика 

1 2 3 

Определение наука о саморегуляции 

в системах [12, с. 17]  

наука о самоорганизации в системах [12, 

с. 47]  
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 

Объект 

исследования

  

  

устойчивые, 

управляемые, 

саморегулируемые 

системы [13, с. 143]  

открытые, нелинейные, неравновесные, 

диссипативные системы [12, с. 143] 

(закрытые системы рассматриваются 

как частные, ограниченные во времени и 

пространстве, концептуально 

сконструрированные случаи 

самоорганизации, для которых 

характерны линейные процессы) 

Предмет 

исследования 

процессы управления закономерности и механизмы 

самоорганизации [14]  

Обратная 

связь 

  

отрицательная обратная 

связь (с помощью 

контура отрицательной 

обратной связи 

осуществляется 

управление системой) 

[1, с. 17]  

соотношение положительной и 

отрицательной обратных связей 

(отрицательная обратная связь 

препятствует изменениям и развитию, 

положительная обратная связь отвечает 

за развитие в системах) [15, с. 3]  

Случайные 

воздействия

 

  

все случайные 

воздействия со стороны 

внешней и внутренней 

среды, не 

соответствующие 

целевым установкам 

системы, нивелируются 

и тем самым развитие 

системы под 

воздействием этих 

факторов не 

учитывается [16] 

рассматриваются как источник развития 

Результат 

развития 

системы

 

  

равновесное 

состояние [17] 

веер возможных решений, различные 

траектории [17] (равновесное состояние 

в системах рассматривается в пределах 

ограниченного масштабного фактора) 

[18, с. 64–68] 
 

Синергетика позволяет учитывать не только сложную структуру 

систем и ее взаимодействие с окружающей средой, но и обнаруживает 

существование синергетических эффектов. Благодаря указанным 

эффектам задача управления системами сводится к нахождению 

отдельных элементов, создающих синергетический эффект, и оказанию 

на них необходимого воздействия. 
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4. Модель Лотки-Вольтерра: описание и применение 

Синергетика, будучи междисциплинарной наукой, позволяет 

использовать одни и те же модели для объектов различной природы. 

В рамках синергетической науки выработан набор базовых 

математических моделей, к которым относится и модель межвидовой 

конкуренции Лотки-Вольтерра. Большой интерес со стороны ученых 

названная модель вызывает в силу обоснованности заложенных в нее 

предположений и полученных выводов. Основным достоинством модели 

Лотки-Вольтерра является то, что на ее основе с помощью рассмотрения 

упрощенных закономерностей возможно осуществлять изучение 

качественного характера поведения систем.  

Модель Лотки-Вольтерра широко используется в различных 

областях науки: в работах по кинетике химических реакций [19] и 

динамике микробных экосистем [20], при моделировании процессов 

видообразования [21] и активности нейронов [22], в математической 

экономике [23], астрофизике [24], гидродинамике [25], при описании 

социальных и экономических взаимодействий [26, 27, 28, 29, 30, 31]. 

В 1910 г. итальянец А. Лотка на основе анализа системы 

дифференциальных уравнений предсказал возможность колебаний 

в химических системах. В 20-е годы того же столетия В. Вольтерра, 

заинтересовавшись колебаниями улова рыбы в Адриатическом море, 

вывел систему обыкновенных дифференциальных уравнений, 

описывающую взаимодействие популяций. Результаты, полученные 

независимо друг от друга, оказались идентичными. По этой причине 

модель, описываемую системой дифференциальных уравнений (1), 

назвали моделью Лотки-Вольтерра [32, с. 24]: 
 














),(

),(

dxcy
dt

dy

byax
dt

dx

 (1) 

где x  – численность жертв; y  – численность хищников; a  – коэффициент 

прироста жертвы в единицу времени при отсутствии хищников ( 0y ); 

с  – коэффициент исчезновения хищника в единицу времени 

при отсутствии жертвы ( 0x ); db, – коэффициенты хищности 

(параметры, описывающие эффективность потребления жертв 

хищниками); dcba ,,,  0. 

В основу модели Лотки-Вольтерра заложены следующие 

допущения: 
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– популяция жертвы размножается экспоненциально 

(в соответствии с законом Мальтуса ax
dt

dx
 ), если отсутствует хищник; 

– популяция хищника экспоненциально вымирает ( cy
dt

dy
 ), 

если отсутствует жертва; 

– существует линейная зависимость суммарного количества 

жертвы, потребляемого хищником, от численности обеих популяций; 

– слагаемые, пропорциональные произведению xy , 

рассматриваются как превращение энергии одного источника в энергию 

другого (т.е. результат встречи двух популяций состоит в уменьшении 

скорости прироста 
dt

dx
 численности жертв на величину xy , 

пропорциональную численности хищников) [33]; 

– отсутствуют дополнительные факторы, оказывающие влияние 

на динамику популяций (ограниченность ресурсов жертвы и хищника, 

эффект насыщения хищника и т.д.). 

В. Вольтерра, изучая взаимоотношения типа «хищник-жертва», 

пришел к следующим выводам [34]: 1) колебания числа индивидуумов 

двух видов являются периодическими; 2)среднее значение числа особей 

двух видов не зависит от начальных условий, если только коэффициент 

прироста и коэффициент хищности остаются теми же самыми; 3) если 

стремится уничтожить в одно и то же время особей обоих видов, то 

среднее число индивидуумов пожираемого вида увеличится, а число 

индивидуумов пожирающего вида уменьшится. 

Ключевыми для модели (1) являются коэффициенты хищности, 

относительно которых В. Вольтерра писал: «… они увеличиваются вместе 

с хищностью и прожорливостью второго рода и уменьшаются, когда 

средства защиты у первого вида делаются больше» [34].Именно по этой 

причине в основу модели легло понятие трофической функции, 

описывающей индивидуальный рацион хищника. По определению 

индивидуальный рацион есть количество жертв, потребляемых хищником 

за единицу времени. Классической формой трофической функции 

является зависимость индивидуального рациона хищника P только от 

плотности популяции жертв x , т.е. )(xPP  . Простейшим случаем 

трофической функции является линейная зависимость mxxP )( , которая 

и была использована в модели Лотки-Вольтерра. Такая зависимость 

применима в тех случаях, когда почти все жертвы становятся добычей 

хищника. Если принять, что k -я часть полученной с биомассы жертв 
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энергии расходуется на воспроизводство, а остальная тратится 

на поддержание основного обмена, модель (1) примет следующий вид: 
 














.

,

cykmxy
dt

dy

mxyax
dt

dx

 (2) 

 

Модель Лотки-Вольтерра обладает некоторыми недостатками. 

С математической точки зрения модель является жесткой 

(в терминологии В.И. Арнольда) и консервативной в силу того, что даже 

малые изменения параметров системы могут привести к качественному 

изменению поведения решения. С биологической точки зрения недостаток 

заключается в отсутствии факторов, оказывающих сильное влияние 

на динамику популяций (ограниченность ресурсов жертвы и хищника, 

эффект насыщения хищника и т.д.). Тем не менее, модель (1) позволяет 

описывать поведения сложных систем различной природы с помощью 

простых закономерностей, и эффективность этого подхода неоднократно 

была доказана [35, 36, 37, 38, 39, 40]. 
 

5. Модель использования ВИЭ и ТИЭ 

За основу модели использования традиционных и возобновляемых 

источников энергии примем модель (2). Производство электроэнергии 

на основе использования ВИЭ будем ассоциировать с травоядными 

животными и обозначать переменной x, а производство электроэнергии 

на основе ТИЭ – с плотоядными, обозначая y. Слагаемое ax в первом 

уравнении модели (2) отражает рост производства электроэнергии 

на основе ВИЭ в отсутствии ТИЭ: очевидно, что в этом случае можно 

ожидать приращения производства электроэнергии на базе ВИЭ 

пропорционально уже произведенному количеству электроэнергии. 

Слагаемое –cy во втором уравнении объясняется следующим образом. 

В отсутствии ВИЭ, по сути, исчезает конкурент для производителей 

электроэнергии на базе ТИЭ, которые могут получать те же прибыли, 

увеличивая цены на свою продукцию при сокращении объемов 

производимой электроэнергии. 

Слагаемые, пропорциональные произведению xy , отражают 

приращения производства электроэнергии от взаимодействия двух видов 

источников. Учитывая, что производство электроэнергии на основе ТИЭ 

является более распространенными обеспечивающим меньшую 

его стоимость (табл. 6) для потребителей, можно предполагать, 

что потребитель, имея возможность выбора, предпочтет электроэнергию 
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на основе ТИЭ, что отрицательно скажется на приращении переменной x, 

и напротив, положительно – на приращении переменной y. При этом все 

объемы потребления, которые «потеряют» производители электроэнергии 

на базе ВИЭ, очевидно, должны быть обеспечены электроэнергией на базе 

ТИЭ. Это позволяет принять параметр k равным 1. 
 

Таблица 6 

Себестоимость производства электроэнергии в РФ в 2007 г. [41, 42] 
 

Вид электрических станций (ЭС) Себестоимость, цент/кВт*ч 

ТЭС 2,5-5,5 

АЭС  2 

Средние и крупные ГЭС  1 

Малые ГЭС 2,5-4,3 

Биомасса 4,5-14 

Ветровые ЭС 16-22 

Геотермальные ЭС 13-15 

Солнечная ЭС 53,5-57,2 

Приливные ЭС 17-20 

 

5.1. Модель использования ВИЭ и ТИЭ в РФ 

Расчет параметров модели использования ВИЭ и ТИЭ проводился 

на основании данных официальной статистической отчетности 

РФ (табл. 7). 

Непосредственные расчеты осуществлялись с помощью 

прикладного пакета программ Mathcad, что позволило получить 

следующие значения искомых параметров: 

.0172,0;000004,0;9956,3  cma  Таким образом, модель 

использования ВИЭ и ТИЭ в РФ примет вид: 
 














.0172,0000004,0

,000004,09956,3

yxy
dt

dy

xyx
dt

dx

 (3) 

 

Хорошую точность модели (3) подтверждают средние ошибки 

аппроксимации %094,1%;094,1  xy АA  (рис. 4). 

Синергетический подход предполагает, что в процессе своего 

развития, состоящего из циклически повторяющихся стадий эволюции и 

скачка, система постоянно переходит из устойчивого состояния 
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в неустойчивое и обратно. Разным типам равновесных состояний 

соответствуют различные типы движения в окрестностях равновесия 

(режимы). Большинство практических работ по синергетике направлено 

на нахождение устойчивых положений системы и изучение поведения 

системы вблизи равновесных точек. 
 

Таблица 7 

Выработка электроэнергии в РФ, млн. кВт*ч 
 

Годы 

Выработано 

электроэнергии 

с использованием 

ВИЭ* 

Выработано 

электроэнергии 

на основе 

традиционных 

источников 

Выработано 

электроэнер

гии всего 

Доля 

электроэнергии 

выработанной 

на базе ВИЭ, % 

2000 4550,7 873249,3 877800,0 0,52 

2001 4788,2 886511,8 891300,0 0,54 

2002 5021,7 886278,3 891300,0 0,56 

2003 5362,7 910937,3 916300,0 0,59 

2004 5982,1 925917,9 931900,0 0,64 

2005 5892,2 947191,2 953083,4 0,62 

2006 5929,4 989864,5 995793,9 0,60 

2007 6027,5 1009306,0 1015333,5 0,59 

2008 6460,2 1033919,0 1040379,2 0,62 

2009 6750,9 985228,6 991979,5 0,68 

2010 6320,1 1031709,0 1038029,1 0,61 

*Безруких П.П. Состояние и перспективы использования возобновляемых источников 

энергии в мире. М.: ИМЭМО РАН, 2013. [Электронный ресурс]. URL: 

http://old.imemo.ru/ru/conf/2013/13122013/BEZRUCH_13122013.pdf (дата обращения 

16.03.2015). 
 

Модель (3) позволяет оценить текущее состояние энергетической 

системы (определить в каком положение она находится на текущий 

момент времени), спрогнозировать ее поведение с учетом различных 

начальных условий, и определить на ее основе наиболее эффективные 

варианты использования традиционных и альтернативных источников 

энергии. 

На основании системы (3) могут быть определены точки 

равновесия, которые вычисляются, исходя из условий: 

00 
dt

dy
;

dt

dx
. (4) 

У модели (3) существует 2 стационарных состояния: первое –    

00  y,x  – соответствует отсутствию выработки электроэнергии, 

а потому не представляет интереса для исследования, второе –



126 

 

4065,944300 
m

с
y

m

a
x – является особой точкой внутри фазовых 

кривых – центром (рис. 5). 
 

 
Рис. 4. Траектории выработки электроэнергии на основе ТИЭ (слева) 

и ВИЭ (справа) 
 

Фазовые траектории в окрестностях стационарного состояния 

являются замкнутыми линиями, соответствующими начальным 

значениям за 2000-2010 гг. Вблизи особой точки наблюдаются 

незатухающие колебания. Возникновение отрицательной обратной связи 

проявляется в том, что при уменьшении выработки электроэнергии 

на базе невозобновляемых источников, наблюдается рост выработки 

электроэнергии на базе ВИЭ. Поскольку положение равновесия 

устойчиво, то только сильные флуктуации (такие как, например, 

внушительные объемы инвестиций в возобновляемую энергетику, 

введение государством различных поощрительных мер) могут привести 

к качественному скачку и изменению структуры электроэнергетики 

нашей страны. Заключения, сделанные В. Вольтерра относительно модели 

«хищник-жертва» оказываются справедливыми и для системы (3). 

Исследования модели (3) показали, что энергетическая система РФ с 2000 

по 2005 гг. стремилась к точке равновесия (соответствующие траектории 

на рис. 5). Затем наблюдалось некоторое отдаление от нее. Максимальное 

удаление от равновесного состояния было в 2008 г. Этот год следует 

рассматривать как период наилучшей возможности для осуществления 

качественного «скачка» в энергетической сфере РФ. Однако никаких мер 

для этого принято не было, и далее энергосистема стала возвращаться 

в «комфортное» (стационарное) состояние. 

Данный вывод подтверждают и статистические данные (табл. 7): 

значения выработки электроэнергии на основе различных источников 

энергии в России были близки к значениям в точке равновесного 
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состояния. В разные годы относительное отклонение по электроэнергии, 

выработанной на основе ТИЭ и ВИЭ, составляли от 0,3 до 9,5 и от 11,9 

до 66,1 процентных пунктов, соответственно. Как уже отмечалось выше, 

это может объясняться достаточностью запасов традиционных 

источников энергии и не разработанностью механизмов государственной 

поддержки возобновляемой энергетики. 
 

 
 

Рис. 5. Фазовые траектории модели (3) 
 

Построенная модель (3) может быть использована для целей 

прогнозирования и обоснования целевых ориентиров. В США, например, 

детальные прогнозы динамики разнородных энергетических индикаторов, 

учитывающие ВИЭ, на период до 2020 г. были составлены еще в 1996–

1998 гг. [43]. В нашей стране прогнозы по ВИЭ не осуществляются, и 

лишь совсем недавно появились целевые индикаторы их развития. 

Впервые целевые индикаторы развития ВИЭ на государственном 

уровне в РФ были обозначены в «Основных направлениях 
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государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 г.», 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 января 2009 г. № 1-р10. В соответствии с принятым документом 

планировалось увеличить совокупную долю ВИЭ (без больших ГЭС) 

в электрогенерации страны в 2010, 2015 и 2020 г. до 1,5%, 2,5% и 4,5% 

соответственно. Однако время показало, что намеченные ориентиры 

являются трудно достижимыми. Поэтому Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 861-р11в указанный документ 

были внесены дополнения и корректировки (табл. 8). 
 

Таблица 8 

Целевые показатели величин объемов ввода установленной 

мощности генерирующих объектов (МВт) и ожидаемых объемов 

производства электрической энергии (ГВт*ч) на основе ВИЭ 
 

Виды генерирующих 

объектов, 

функционирующих 

на основе ВИЭ 

МВт/ 

ГВт*ч 

Годы 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Генерирующие объекты, 

функционирующие 

на основе энергии ветра 

МВт 100 250 250 500 750 750 1000 3600 

ГВт*ч 219 547,5 547,5 1095 1642,5 1642,5 2190 7884 

Генерирующие объекты, 

функционирующие 

на основе 

фотоэлектрического 

преобразования энергии 

солнца 

МВт 120 140 200 250 270 270 270 1520 

ГВт*ч 136,7 159,4 227,8 284,7 307,5 307,5 307,5 1731 

Генерирующие объекты 

установленной 

мощностью менее 25 МВт, 

функционирующие 

на основе энергии вод 

МВт 18 26 124 124 141 159 159 751 

ГВт*ч 46,4 69,6 324,6 324,6 371 417,4 417,4 1971 

Итого 
МВт 238 416 574 874 1161 1179 1429 5871 

ГВт*ч 402 776,5 1099,9 1704,3 2321 2367,4 2914,9 11586 

 

В 2014 г. согласно скорректированной и утвержденной 

государственной программе Российской Федерации 

                                                           
10 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4, ст. 515. 
11 Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 23, ст. 2931. 
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«Энергоэффективность и развитие энергетики»12 было запланировано 

увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к 2020 году до 2,5% вместо 

намечавшихся в 2009 г. 4,5%13 (табл. 9). 
 

Таблица 9 

Развитие использования возобновляемых источников энергии 
 

Годы 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Доля производства электрической 

энергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе 

использования ВИЭ в совокупном 

объеме производства электрической 

энергии (без учета ГЭС установленной 

мощностью свыше 25 МВт), % 

1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 

Мощность генерирующих объектов, 

функционирующих на основе 

использования ВИЭ (без учета ГЭС 

установленной мощностью свыше 

25 МВт), МВт 

– 238 416 574 874 1161 1179 1429 

 

В рамках построенной модели (3) было исследовано влияние 

изменения начальных условий на поведение энергетической системы РФ. 

Так, вариация доли электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ 

в 2010 г. (табл. 10) при сохранении общего объема выработанной 

электроэнергии на уровне 1038029,1млн. кВт*ч, позволила выявить 

следующее. 

С ростом доли электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ: 

– возрастает разброс значений электроэнергии произведенной 

на основе ВИЭ и ТИЭ, т.е. энергетическая система РФ удаляется от своего 

стационарного состояния, при этом наблюдается явное нарушение 

гармонического характера колебаний, что можно рассматривать как 

фактор, положительно сказывающийся на увеличении возможностей для 

изменения сложившейся структуры ЭС; 

– увеличивается длительность циклов – периодов предсказуемого 

развития энергетической системы РФ; – сокращается разброс между 

максимальным количеством электроэнергии, произведенной на основе 

использования ВИЭ в совокупном объеме производства электрической 

энергии, и аналогичным начальным значением, выраженными 

                                                           
12Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 

[http://ips.pravo.gov.ru] 
13Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4, ст. 515. 
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в процентах. При фактических значениях 2010 г. названные величины 

отличались в 2,03 раза (
%,

%,
620

261 ), а при долях ВИЭ в общем объеме 

произведенной электроэнергии в 1, 1,5, 2 и 2,5 процентных пункта – в 1,49, 

1,26, 1,16 и 1,11 раз, соответственно. 
 

Таблица 10 

Результаты экстраполяции модели (3) при вариации данных 2010 г. 

как начальных* 
 

Показатель 

Доля электроэнергии, произведенной на основе 

использования ВИЭ в совокупном объеме 

производства электрической энергии, % 

0,62 1,0 1,5 2,0 2,5 

ВИЭ, млн. кВт*ч 

– начальное значение 
     

6320,1 10380,3 15570,4 20760,6 25950,7 

– минимальное значение за 

полный цикл 

606,1 

(0,058%) 

376,8 

(0,036%) 

168,1 

(0,016%) 

66,0 

(0,006%) 

24,6 

(0,002%) 

– максимальное значение за 

полный цикл 

13090,0 

(1,26%) 

15480,0 

(1,49%) 

19570,0 

(1,89%) 

24040,0 

(2,32%) 

28730,0 

(2,77%) 

ТИЭ, млн. кВт*ч 

– начальное значение 

     

1031709,0 1027648,8 1022458,7 1017268,5 1012078,4 

– минимальное значение за 

полный цикл 
857300,0 842000,0 819100,0 797500,0 777600,0 

– максимальное значение за 

полный цикл 
1037000,0 1055000,0 1082000,0 1108000,0 1133000,0 

Периодичность, лет 26,0 27,0 28,5 30,5 32,5 

* – серой заливкой выделены доли электроэнергии, произведенные на основе 

использования ВИЭ, по отношению к общему объему производства электрической 

энергии 
 

Результаты последнего из приведенных выводов могут 

рассматриваться в качестве основания для разработки целевых 

показателей. Действительно, увеличение доли электроэнергии, 

произведенной на основе использования ВИЭ в совокупном объеме 

электроэнергии страны, сопряжено с ростом инвестиций в данное 

направление электроэнергетики. При этом, очевидно, что 

инвестиционные проекты в масштабах государства тем привлекательнее, 

чем больший положительный эффект они могут вызвать [44]. В данном 

случае положительный эффект, в первую очередь, выражается 

в возможном увеличении прироста электроэнергии, произведенной 
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на основе использования ВИЭ. В случае инвестиций в производство 

электроэнергии на основе ВИЭ с доведением ее доли в общем объеме 

электроэнергии страны до 1% (табл. 10) максимальный эффект составит 

0,49% ( %%, 1491  ), а при доведении до 1,5%, 2% и 2,5% – 0,39%, 0,32% 

и 0,27% соответственно. 

Соотнесение планируемых инвестиционных вложений 

с предполагаемыми эффектами способствует повышению обоснованности 

принимаемых решений. Заметим, что приведенные результаты расчетов и 

представленные на их основе выводы подтверждают целесообразность 

проведенной в 2014 г. коррекции целевых ориентиров доли ВИЭ 

в энергобалансе страны14, согласно которой к 2020 г. данная величина 

должна составлять 2,5% вместо 4,5%, намечавшихся в 2009 г. 
 

5.2. Модель использования ВИЭ и ТИЭ в РБ 

Расчет параметров модели использования ВИЭ и ТИЭ проводился 

на основании данных официальной статистической отчетности 

РБ (табл. 11). 
 

Таблица 11 

Выработка электроэнергии в РБ, млн. кВт*ч 
 

Годы 

Выработано 

электроэнергии 

с использованием 

ВИЭ 

Выработано 

электроэнергии 

на основе 

традиционных 

источников 

Выработано 

электроэнерг

ии всего 

Доля 

электроэнергии 

выработанной 

на базе ВИЭ, % 

2008 34,534 24695,97 24730,5 0,14 

2009 25,155 22191,75 22216,9 0,11 

2010 16,973 25156,33 25173,3 0,07 

2011 27,564 25515,04 25542,6 0,11 

2012 26,348 24303,55 24329,9 0,11 

2013 31,121 22444,08 22475,2 0,14 

2014 33,486 22176,61 22210,1 0,15 

 

С помощью прикладного пакета программ Mathcad удалось 

получить следующие значения искомых параметров: 

.0054,0;0001,0;1975,3  cma Таким образом, модель использования 

ВИЭ и ТИЭ в РБ примет вид: 
 

                                                           
14Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321 

[http://ips.pravo.gov.ru] 
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.0054,00001,0

,0001,01975,3

yxy
dt

dy

xyx
dt

dx

 (5) 

 

Хорошую точность модели (5) подтвердили средние ошибки 

аппроксимации %1282,5%;2651,0  xy АA  (рис. 6). 

 

  
Рис. 6. Траектории выработки электроэнергии на основе ТИЭ (слева) 

и ВИЭ (справа) 
 

У модели (5) существует 2 стационарных состояния: первое – 

00  y,x  – соответствует отсутствию выработки электроэнергии, 

второе – 31975,54 
m

с
y

m

a
x – особая точка внутри фазовых 

кривых  – центр (рис. 7). Фазовые траектории в окрестностях 

стационарного состояния являются замкнутыми линиями, 

соответствующими начальным значениям за 2008-2014 гг. Вблизи особой 

точки наблюдаются незатухающие колебания.  

Исследования модели (5) показали, что энергетическая система РБ 

была наиболее близка к точке равновесия в 2010 и 2011 гг., т.е. в то время, 

когда производство в республике преобладал над потреблением 

электроэнергии. Максимальное удаление от равновесного состояния 

наблюдалось в 2009 и 2014 гг. Эти года следовало рассматривать как 

периоды для осуществления качественного «скачка» в энергетической 

сфере РБ. Действительно 2009 и 2014 гг. ознаменовались наименьшим 

производством электроэнергии за рассматриваемый период и 

экономической нестабильностью в целом, электроэнергетический 

комплекс требовал поддержки, которая могла вывести ЭС РБ на новый 

уровень. Данный вывод подтверждают и статистические данные 

(табл. 11): значения выработки электроэнергии на основе различных 

Исходные 

значения 

Расчетная 

траектория 

Исходные 

значения 

Расчетная 

траектория 
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источников энергии в Башкирии были близки к значениям в точке 

равновесного состояния. 
 

 
 

Рис. 7. Фазовые траектории модели (5) 
 

В разные годы относительное отклонение по электроэнергии, 

выработанной на основе ТИЭ и ВИЭ, составляли от 20,20 до 30,64 и от 

36,05 до 68,57 процентных пунктов, соответственно. Целевые индикаторы 

развития ВИЭ в Республике Башкортостан на сегодняшний день не 

разработаны. Вследствие чего о будущем состояния возобновляемой 

энергетики РБ можно судить только по данным Приложений № 5 и № 6 

«Схемы и программы развития Единой энергетической системы России 

на 2014-2020 годы» (табл. 12). 

С ростом доли электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ: 

1)  возрастает разброс значений электроэнергии произведенной на основе 

ВИЭ и ТИЭ, т.е. энергетическая система РБ удаляется от своего 

стационарного состояния, при этом наблюдается явное нарушение 

гармонического характера колебаний, что можно рассматривать как 

фактор, положительно сказывающийся на увеличении возможностей для 

изменения сложившейся структуры ЭС; 2) увеличивается длительность 

циклов – периодов предсказуемого развития энергетической системы РФ; 

3) сокращается разброс между максимальным количеством 

электроэнергии, произведенной на основе использования ВИЭ 
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в совокупном объеме производства электрической энергии, и 

аналогичным начальным значением, выраженным в процентах. 

При фактических значениях 2014 г. названные величины отличались 

в 64,73 раза (
%15,0

%71,9 ), а при долях ВИЭ в общем объеме 

произведенной электроэнергии в 0,30; 0,45;0,60 и 0,75 процентных пункта 

– в 32,57; 22; 16,73 и 13,52 раз, соответственно. 
 

Таблица 12 

Планируемые объемы ввода установленной мощности 

генерирующих объектов на основе ВИЭ, МВт 
 

Виды генерирующих 

объектов, 

функционирующих 

на основе ВИЭ 

Годы 

Всего 2014 

(факт) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе 

энергии ветра 

2,2 0 0 0 0 0 0 2,2 

Генерирующие объекты, 

функционирующие на основе 

фотоэлектрического 

преобразования энергии 

солнца 

0 20 39 0 0 0 0 59 

Генерирующие объекты 

установленной мощностью 

менее 25 МВт, 

функционирующие на основе 

энергии вод 

13,05 0 0 0 0 0 0 13,05 

Итого 15,25 20 39 0 0 0 0 74,25 

 

В рамках построенной модели (4) было исследовано влияние 

изменения начальных условий на поведение энергетической системы РБ. 

Так, вариация доли электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ 

в 2014 г. (табл. 13) при сохранении общего объема выработанной 

электроэнергии на уровне 22210,1млн. кВт*ч, позволила выявить 

следующее. 

Результаты последнего из приведенных выводов могут 

рассматриваться в качестве основания для разработки целевых 

показателей. В случае инвестиций в производство электроэнергии 

на основе ВИЭ с доведением ее доли в общем объеме электроэнергии 

региона до 0,30% (табл. 13) максимальный эффект составит 9,47%                   

( %30,0%77,9  ), а при доведении до 0,45%, 0,60% и 0,75% – 9,45%, 9,44% 

и 9,39% соответственно. 
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Таблица 13 

Результаты экстраполяции модели (5) при вариации данных 2014 г. 

как начальных* 
 

Показатель 

Доля электроэнергии, произведенной на основе 

использования ВИЭ в совокупном объеме 

производства электрической энергии,% 

0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 

ВИЭ, млн. кВт*ч 

– начальное значение 
     

33,486 66,6303 99,94545 133,2606 166,5758 

– минимальное значение 

за полный цикл 

9,264∙10-15 

(4,17∙ 

10-14%) 

7,574∙10-15 

(3,41∙ 

10-14%) 

4,629∙10-15 

(2,08∙ 

10-14%) 

2,543∙10-15 

(1,14∙ 

10-14%) 

1,293∙10-15 

(5,82∙ 

10-15%) 

– максимальное значение 

за полный цикл 

2157,0 

(9,71%) 

2169,0 

(9,77%) 

2198,0 

(9,90%) 

2230,0 

(10,04%) 

2252,0 

(10,14%) 

ТИЭ, млн. кВт*ч 

– начальное значение 

     

22176,61 22143,47 22110,15 22076,84 22043,52 

– минимальное значение 

за полный цикл 
22170,0 22140,0 22080,0 22020,0 22000,0 

– максимальное значение 

за полный цикл 
44320,0 44360,0 44450,0 44570,0 44700,0 

Периодичность, лет 140,0 140,0 140,0 141,0 142,0 

* – серой заливкой выделены доли электроэнергии, произведенные на основе 

использования ВИЭ, по отношению к общему объему  
 

Соотнесение планируемых инвестиционных вложений 

с предполагаемыми эффектами способствует повышению обоснованности 

принимаемых решений.  
 

Заключение 

Проведенные расчеты позволили исследовать поведение 

энергетической системы РФ и РБ при вариации начальных условий 

и оценить корректность целевых ориентиров для доли электроэнергии, 

произведенной на основе использования ВИЭ, в совокупном объеме 

электроэнергии страны и региона. Разработанная концептуальная модель 

позволяет оценить текущее состояние энергетической системы 

(определить в каком положение она находится на текущий момент 

времени), спрогнозировать ее поведение с учетом различных начальных 

условий, и определить на ее основе наиболее эффективные варианты 

использования традиционных и альтернативных источников энергии. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

Введение 

Сегодня Россия стоит на новом этапе своего развития – 

становления VI технологического уклада, где ключевым фактором 

являются нанотехнологии. По сравнению с предыдущим, по прогнозу 

экспертов он будет состоять в резком снижении энергоёмкости и 

материалоёмкости производства. В этих условиях инновационного 

развития территорий, важную роль играет трудовой потенциал как 

региона в целом, так и каждой отрасли в отдельности. Изучение 

теоретических аспектов и проблем формирования, функционирования и 

динамики трудового потенциала является наиболее актуальным, так как 

при помощи этого можно выстроить новые, адекватные подходы 

к решению проблем трудовых ресурсов в регионе, и становления и 

дальнейшего развития экономических отношений в инновационной 

экономике как на региональном, так и на федеральном уровне. 

Правильное формирование трудового потенциала позволит развить 

затухающие отрасли и открыть новые, что приведет к становлению 

экономики знаний. 

Целью работы является изучение теоретических подходов 

к понятию трудового потенциала региона для разработки механизмов 

воздействия на его формирование и обеспечения трудовыми ресурсами 

инновационной экономики. Объектом исследования выступает трудовой 

потенциал как ресурс обеспечивающий становление инновационной 

экономики. Предметом исследования являются отношения, возникающие 

в процессе формирования и использования трудового потенциала 

региона.  
 

1. Теория и актуальность развития инновационной экономики: 

вызовы времени и факторы формирования 

Для успешного развития экономики страны и перехода ее 

на новый – качественный уровень, необходимо создавать эффективную 

инновационную сферу в регионах, приносящую прикладную пользу всему 

государству. С формированием инновационной экономики региона 

связано решение многих проблем, к которым относятся: снижение 

внешнеторговой деятельности и импортозамещение продукции, 
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замедление темпов экономического развития, низкий уровень инвестиций 

и т.д. Это не единично подчеркивается на всех уровнях государственной 

власти и подтверждается текущим состоянием отраслей экономики. 

Формирование условий для инновационного развития регионов должно 

стать основной целью для дальнейшего роста экономики и 

совершенствования всех сфер общественной жизни. Само понятие 

инновационная экономика предполагает такой тип экономики, который 

основан на потоке инноваций и нововведений в любой из сфер 

жизнедеятельности человека на производстве высокотехнологичной 

продукции с высокой добавочной стоимостью и самих технологий. 

Здесь главную роль играет человек его качественные характеристики, так 

как прибыль в «экономике знаний» создаёт интеллект новаторов и 

учёных, информационная сфера, а не материальное производство и 

не концентрация финансов. Многие ученые, такие как Э. Тоффлер, 

Д. Белл, Дж. Нейсбитт, Ф. Фукуяма считают, что преимущество страны 

зависит от уровня ее инновационного развития [5]. 

Задача инновационного развития регионов России, а именно 

опережающее развитие науки и реализации ее результатов, охватывает 

многие стороны общественной жизни. Для решения поставленной задачи 

необходим общий интегрирующий показатель, на сегодняшний день – 

это «технологический уклад». Это понятие ввел известный российский 

учёный-экономист Н.Д. Кондратьев, который при изучении историю 

развития мировой экономики пришёл к идее существования больших 

(протяжённостью 50–55 лет) экономических циклов, для которых 

характерен определённый уровень развития производительных 

сил (табл. 1) [13]. 

При сохранении существующих темпов экономического развития 

до 2025 года произойдёт новая научно-техническая революция, основой 

которой станут инновационные разработки во всех сферах человеческой 

жизни. Сейчас в развитых странах мира, таких как США, Японии и КНР 

производство нацелено на развитие и применение наукоёмких 

технологий, например, в США доля производительных сил четвертого 

технологического уклада составляет всего 20%, пятого – 60% и уже 5% 

приходится на шестой уклад. России, для выхода из затянувшегося 

кризиса, необходимо выстраивать такую систему управления, которая 

будет развивать инновационную деятельность. На сегодняшний день 

в стране доля пятого технологического уклада составляет около 10%, 

более 50% технологий относится к четвёртому уровню, а почти 30% 

к третьему [7]. 
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Таблица 1 

Периодизация технологических укладов 
 

Технологиче

ский уклад 
Общая характеристика 

Доля 

в производстве 

России США 

Первая волна 

(1785–1835) 

Развитие текстильной промышленности, новые 

технологии выработки электроэнергии за счет 

воды.  

- - 

Вторая волна 

(1830–1890) 

Использование паровых двигателей, развитие 

железнодорожного и водного транспорта. 
- - 

Третья волна  

(1880–1940) 

Открытия в области химии, развитие 

автомобильной и электротехнической 

промышленности. 

30% - 

Четвёртая 

волна 

(1930–1990) 

Развитие энергетики с использованием нефти и 

нефтепродуктов, использование атомной 

энергии.  

50% 20% 

Пятая волна 

(1985–2035) 

Развитие микроэлектроники, генной 

инженерии. Изучение космического 

пространства, спутниковой связи. 

20% 60% 

Шестая волна 

(2010–…) 

Приоритет производящей, а не потребляющей 

экономики. Создание инновационного 

продукта. 

- 5% 

 

Для установления в России шестого технологического уклада 

необходимо добиться выравнивания показателей инновационной 

деятельности по каждому региону России. Так за 2014 год число 

используемых нанотехнологий по федеральным округам сильно 

варьируется, более 35% приходится только на Центральный федеральный 

округ. Приволжский федеральный округ занимается второе место и 25% 

от Российского показателя, но при этом в Республике Башкортостан этот 

показатель равен 4, в 30 раз меньше по сравнению с Республикой 

Татарстан, у которой данный показатель равен 110 единиц (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Число используемых нанотехнологий в 2014 г., ед. 
 



143 

 

Число принципиально новых разработанных передовых 

производственных технологий в 2014 году в России было 164 штуки, 

лидирующие позиции среди федеральных округов занимает Северо-

Западный – 24%. По приволжскому федеральному округу данный 

показатель составил 10%, по Республике Башкортостан была разработана 

всего 1 новая производственная технология.  

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, в общем 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций 

промышленного производства по России за 2014 год составил 8,2%, 

лидером по данному показателю является Дальневосточный федеральный 

округ, у которого 26,7%. Также можно сказать, что по данному 

показателю не было сильных изменений за 3 года. Внутренние текущие 

затраты на научные исследования и разработки с 2006 по 2014 гг. 

возросли почти в 3 раза, но при этом с 2009 по 2013 гг. видно сокращение 

их доли в ВВП Российской Федерации.  
 

 

Рис. 2. Доля внутренних текущих затрат на научные исследования 

и разработки в ВРП Российской Федерации, % 
 

По данным показателям можно сделать вывод, инновационное 

развитие по регионам сильно дифференцировано, поэтому для 

становления инновационной экономики необходимы новые методы 

и  механизмы управления инновационными процессами, необходимо 

отказаться от конкуренции внутри страны, выделить науку как 

самостоятельную отрасль экономики, что позволит создать значительный 

научный задел, развивающуюся систему инноваций, позволяющую 

создавать и постоянно поддерживать этот задел на высоком уровне, 

превращая его в практические результаты [16]. Для создания новой 

системы управления региональным развитием, которая будет 
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стимулировать инновационную деятельность необходимо определить 

факторы формирования инновационной экономики (рис. 3). Важным 

звеном здесь являются социально-экономические условия, 

способствующие образовательному потенциалу населения и развитию 

информационного общества. Эти условия должны обеспечиваться 

центрами исследований и технологических разработок, с привлечением 

университетов, способных обеспечить научно-методическую 

и образовательную деятельность населения.  
 

 
 

Рис. 3. Факторы формирования инновационной экономики 
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в показателях результативности инновационной деятельности. Также 

сюда входит и трудовой потенциал – будущие и настоящие 

высококвалифицированные кадры, так как развитие инновационной 

деятельности напрямую зависит от уровня кадровой обеспеченности 

инновационного процесса. Инновационная деятельность зависит от 

активности в сфере технологических и нетехнологических инноваций, 

который создает в том числе и малый инновационный бизнес. Проблемой 

результативности является ослабление связей между государственными 

научными организациями разных секторов, а также интеграция их 

исследований и разработок в бизнес структуры. Немаловажным фактором 

формирования инновационной экономики является качество 

инновационной политики. Пробелы в нормативно-правовой базе также 

мешают эффективному взаимодействию науки с бизнес структурами.  

Инновационное развитие регионов в большей степени зависит от 

того, кто проводит исследования и разрабатывает новый продукт или 

услугу. Значительное финансирование и развитая инфраструктура не 

принесут должного результата, если не будет подготовленных 

высококвалифицированных трудовых ресурсов, имеющих большой 

интеллектуальный потенциал. Наиболее острой проблемой в России 

на сегодняшний день является то, что квалифицированные трудовые 

ресурсы уезжают, а уровень подготовки новых научных кадров 

снижается, ввиду различных социально-экономических условий. Поэтому 

вопросы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, созданием 

условий для появления новых ученых, которые смогут восполнить 

потребность экономики региона и внести значительный вклад в ее 

развитие [8]. Таким образом, актуальность в этой проблеме трудового 

потенциала неоспорима, поэтому в долгосрочной перспективе с точки 

зрения стоящих перед региональной экономикой целей и задач развития 

инновационной экономики наиболее значимыми являются направления, 

связанные с формированием необходимого качественного трудового 

потенциала (рис. 4). 

Таким образом, актуальным на сегодняшний день для России и ее 

регионов является всестороннее изучение трудового потенциала для 

принципиально новой – инновационной экономки, проблем его развития 

и совершенствования, оценка текущего состояния и разработка 

предложений по его развитию. По статистическим данным о численности 

населения Российской Федерации и количестве академических структур, 

можно сделать вывод о том, что кадровое обеспечение инновационной 

экономики имеет огромный потенциал, для того чтобы стать 

национальным конкурентным преимуществом на мировом уровне. Но для 



146 

 

этого необходима новая, тщательно продуманная система управления 

инновационным потенциалом регионов. 
 

 
 

Рис. 4. Составляющие инновационного потенциала 
 

2. Трудовой потенциал как фактор инновационного 

регионального развития 

Одним из главных условий инновационного развития 

территориальных образований федерального и регионального уровней 

является формирование и эффективное использование собственного и 

привлеченного высококвалифицированного кадрового потенциала. 

При этом в настоящее время качество кадрового и трудового потенциала 

большинства регионов постоянно снижается, а его структурно-

профессиональный состав не соответствует потребностям экономики. 

С другой стороны, наблюдается и значительный недостаток научно-

технического персонала, способного участвовать в создании 

инновационных продуктов. Например, в Республике Башкортостан, 

при росте объема научно-технических работ и затрат на технологические 

инновации за последние 5 лет на 30%, инновационная активность 

организаций снизилась на 1,5%, а численность персонала, занятого 

инновационными исследованиями и разработками увеличилась всего 

на 2%. Одним из решений сложившейся проблемы является 

формирование новой системы подготовки кадров, способных эффективно 

руководить инновационными процессами, разрабатывать и внедрять 

инновационные проекты, обеспечивать достижение важной 

стратегической цели – создание технологий и инновационное развитие 

территорий [1, с. 2]. 

Важным моментов при разработке новой системы подготовки 

кадров для активизации трудового потенциала является разграничение его 

понятия от ряда схожих дефиниций: «человеческий потенциал», 
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«человеческий капитал», «трудовые ресурсы». В нашем представлении 

трудовой потенциал является частью общего потенциала развития 

территории, и включает в себя трудовые ресурсы, которые в свою очередь 

являются частью человеческого капитала территории. При этом 

человеческий капитал – это используемая часть человеческого 

потенциала, являющегося частью общего потенциала развития 

территории (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Модель соотношения базовых категорий 
 

Соотношение понятий трудового потенциала и трудовых ресурсов 

хорошо описал М.И. Скаржинский [12], который определил, что трудовые 

ресурсы, рабочая сила и трудовой потенциал – это стадии движения 

личного фактора производства. И учитывая, что материальные ресурсы 

входят в состав производственных мощностей, трудовой потенциал 

является более широким понятием, чем трудовые ресурсы. Схематично 

механизм движения представлен на рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Процесс перехода трудовых ресурсов в трудовой потенциал 
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капитала в способности производить блага, и включенностью в состав 

всего человеческого потенциала. Существует множество различных 

подходов к определению трудового потенциала региона [10] (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Подходы к определению понятия «трудовой потенциал» 
 

Подход Трудовой потенциал (региона, страны) – это… 

Демографический население в трудоспособном возрасте; 

Медико-

демографический 

население в трудоспособном возрасте способное к производству 

продуктов и услуг; 

Статистический численность трудовых ресурсов; 

Социологический качественные характеристики рабочей силы; 

Экономический трудовые ресурсы в единстве своих количественных и 

качественных проявлений (ресурсный подход); форма 

проявления личного фактора производства (факторный подход); 

обобщающая характеристика меры и качества совокупности 

способностей к труду (комбинированный, комплексный подход). 
 

Основываясь на экономическом подходе можно определить 

понятие трудового потенциала с точки зрения его вклада в развитие 

национальной инновационной экономики как способность трудовых 

ресурсов к производству максимально возможного в существующих 

условиях объема товаров и услуг, с наименьшими затратами за счет 

высокой инновационности, создавая высокий уровень 

конкурентоспособности экономики региона.  Формирование трудового 

потенциала региона (как в целом, так и с позиции фактора обеспечения 

инновационного развития территории) – это его наращивание 

посредством соединения результатов деятельности рабочей силы 

с высоким трудовым потенциалом, которое увеличивает прибыль и 

рыночную капитализацию экономики региона. Укрупненно 

функционирование трудового потенциала можно представить в виде 

следующих этапов (рис. 7). 

1) Воспроизводство трудового потенциала региона – 

это циклическое движение, это процесс постоянного и беспрерывного 

возобновления; 

2) Накопление трудового потенциала региона – это развитие 

потенциала рабочей силы региона, трансформация потенциала 

в конкретные качества и компетенции; 

3) Реализация трудового потенциала региона – процесс 

использования трудового потенциала региона в хозяйственных субъектах, 

при котором трудового потенциала региона трансформируется 

в человеческий капитал.  
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4) Развитие трудового потенциала региона – это процесс перехода 

из одного состояния в другое, более совершенное, от старого 

качественного состояния к новому качественному состоянию. 
 

 
 

Рис. 7. Процесс формирования и функционирования трудового 

потенциала 
 

Активизация каждого этапа приведет к формированию 

и функционированию трудового потенциала способного развивать 

инновационную экономику региона. Анализ отдельных показателей 

функционирования и развития кадрового потенциала Республики 

Башкортостан свидетельствует о снижении эффективности его 

использования с позиции инновационного развития региона. Так, 

в период с 1992 по 2012 год численность работников, выполнявших 

исследования и разработки в Республике Башкортостан, значительно 

упала (более чем на 63%) (рис. 8).  
 

 
 

Рис. 8. Численность работников, выполнявших исследования и 

разработки 
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Наблюдается резкое сокращение численности работников в после 

кризисные годы (к 1999 году численность сократилась в 2 раза, 

в 2009 сокращение составило до 7543 человека). Вместе с сокращением 

численности научных кадров продолжается их старение. 

Самую многочисленную группу в Республике Башкортостан составляют 

доктора и кандидаты наук в возрасте 50–59 лет – 27,6%. Значительно 

увеличился удельный вес сотрудников старше 60 лет (в 2012 году – 25%, 

в то время как в 1990 году данный показатель составлял 9%). Доля 

молодых научных сотрудников (до 29 лет) составляет 7,3%, ученых 

трудоспособного возраста (30-39 лет) – 25,2%. Средний возраст 

исследователей составляет 42 года. Это приводит к кадровому голоду 

в сфере науки и старению кадров в инновационной сфере. Качественная и 

количественная обеспеченность молодыми кадрами в науке 

осуществляется с помощью набора и обучения аспирантов. За период 2007-

2012 года в Республике Башкортостан численность поступивших 

в аспирантуру сократилось на 154 человека или на 16%, однако к 2009 году 

произошло увеличение численности на 208 человек или на 22% 

по отношению к 2007 году. Самая низкая доля аспирантов, закончивших 

аспирантуру наблюдается в 2010 году и составляет 49%, самая высокая – 

в 2012 году 89%.  

Качественную характеристику процесса обучения аспирантов 

характеризует защита кандидатских диссертаций: процент защитивших 

диссертацию аспирантов в общей численности принятых в аспирантуру 

колеблется в пределах 19–28% за последние 7 лет; аналогичный показатель 

по отношению к закончившим аспирантуру составляет 32–40% (рис. 9).  
 

 
 

Рис. 9. Численность и выпуск аспирантов за 2007–2012 годы, чел. 
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доля докторов и кандидатов наук в общей численности исследователей 

практически не изменилась и в среднем за год составила у докторов наук – 

7,5%, у кандидатов наук – 24,3%. То есть около 70% работников, 

занимающихся исследованиями и разработками, не имеют ученые степени. 

В результате в науке накапливается многочисленная категория 

сотрудников с низкой квалификацией, которая не дает реального вклада 

в науку, но готовая мириться с социальными условиями и маленькой 

зарплатой.  

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно 

выделить следующие основные проблемы формирования и активизации 

кадрового потенциала Республики Башкортостан (проблемы характерны 

и для Российской Федерации в целом):  

– тенденция к сокращению научных кадров; 

– старение научных кадров; 

– нарушение преемственности научных кадров. 

Для активизации трудового потенциала региона, с целью 

становления инновационной экономики, необходимо определить факторы, 

влияющие именно на трудовой потенциал именно инновационной 

сферы [9]: 

– косвенные – факторы, которые не оказывают немедленного 

и непосредственного воздействия на состояние кадров в инновационной 

сфере, но, тем не менее, влияют на него. Можно сказать, что косвенные 

факторы показывают условия, в которых, формируется кадровый 

потенциал, например, он будет происходить в рамках численности 

населения в регионе (так как научных сотрудников не может быть больше 

численности трудоспособного населения), а также в рамках миграции 

населения (отток высококвалифицированной молодежи из региона).  

– прямые – это факторы, которые прямо и непосредственно влияют 

на состояние кадрового обеспечения инновационной сферы. Например, 

чем выше инновационная активность организаций, тем больше спрос 

на работу в научной сфере, или чем больше выпуск из аспирантуры и 

докторантуры, тем больше численность научных кадров. Несмотря 

на такое разделение, все виды факторов прямых и косвенных 

взаимозависимы. 

Формирование эффективного кадрового потенциала 

инновационной сферы позволит решить существующие проблемы сегодня 

и в будущем. Действующие механизмы в данной сфере нуждаются в новых 

направлениях развития, которые реализуются государственной политикой 

в данной области. Она должна охватывать демографический, социальный 

и экономический аспекты объекта регулирования, его 
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воспроизводственный цикл – формирование, распределение и 

использование. Необходимо отметить, что рыночный механизм 

принципиально не способен решить проблемы занятости (безработицы), 

поэтому рыночные силы и государственное регулирование рынка труда и 

трудового потенциала объективно призваны дополнять друг друга [11]. 

Система государственного регулирования рынка труда представляет собой 

совокупность конкретных законодательно закрепленных правил 

взаимодействия экономических агентов, которые базируются на рыночных 

отношениях. 

Государственное регулирование трудового потенциала 

предполагает решение следующих основных задач: 

– обеспечение научно обоснованного воспроизводства населения 

в целом по республике, в отдельных областях и районах; 

– достижение рациональной занятости населения, то есть 

создание условий, при которых удовлетворяется потребность людей 

в работе и учебе;  

– обеспечение отраслей и сфер народного хозяйства рабочей 

силой, количество и качество которой соответствовало бы реальным 

потребностям;  

– рациональное и эффективное использование трудового 

потенциала и отдельных групп населения (молодежи, женщин, лиц 

старшего трудоспособного возраста). 

Немаловажно в государственном регулировании трудового 

потенциала является прогнозирование и планирование трудовых 

ресурсов, регулирование занятости и социальной защиты населения. Эта 

проблема тесно связана с проблемой стратегического управления 

на федеральном и региональном уровнях. Утвержденные стратегические 

документы регионов, в том числе отраслевые, разработаны на различные 

сроки, имеют разную глубину детализации мероприятий, а также 

различные показатели достижения поставленных в них целей, которые 

существенно отличаются от показателей, определенных в стратегических 

документах на федеральном уровне [1]. Кроме того, зачастую 

в стратегических документах недостаточно проработаны мероприятия, 

направленные на рост и активизацию трудового потенциала региона.  

Для эффективного формирования и использования трудового потенциала 

необходимо разрабатывать новые механизмы для привлечения 

трудоспособного населения в регион. Мероприятиями по привлечению 

данных категорий могут стать: 
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 разработка наиболее полного перечня дефицитных и избыточных 

профессий и использование их для формирования приоритетов 

и ограничений на прием мигрантов; 

 создание механизма налогового учета иностранных граждан; 

 создание механизма ранжирования работодателей, 

привлекающих иностранную рабочую силу, по объему перечисляемого 

ими НДФЛ за иностранных работников; 

 введение дифференцированных программ краткосрочной 

и долгосрочной трудовой миграции; 

 нормативно-правовое регулирование развития системы 

непрерывного профессионального образования доступного для 

мигрантов; 

 совершенствование нормативно-правовой основы поддержки 

малого бизнеса и предпринимательства в целях создания новых рабочих 

мест; 

 привлечение специалистов, рабочих и служащих из других 

регионов, и стран для закрытия неудовлетворенных потребностей 

работодателей в рабочей силе; 

 улучшение условий труда в муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан, в частности, посредством увеличения 

размеров заработной платы, решения проблем жилищного строительства; 

 создание благоприятных финансовых и налоговых условий 

для развития малого бизнеса в сельской местности; 

 рост конкурентоспособности рабочих мест, где не хватает 

специалистов, путем улучшения условий труда, роста заработной платы, 

общее улучшение социально-экономической ситуации в регионе, 

модернизация инфраструктуры. 

Для привлечения и использования рабочей силы на места, 

не являющиеся престижными, мероприятия могут быть следующие: 

 создание единой методологии определения потребности 

трудовых ресурсов для отраслевых министерств; 

 обеспечение доступности образовательных услуг всех уровней 

для мигрантов; 

 обеспечение социальных гарантий граждан и усиление 

социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда мигрантов; 

 создание нового механизма оценки потребности региона 

в иностранной рабочей силе по профессиям и квалификациям, 

основанного на ряде источников, включая мониторинг рынка труда; 
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 обеспечение регулирования привлечения иностранной рабочей 

силы, создание условий для легальной трудовой деятельности 

иммигрантов; 

 развитие системы социального партнерства в организации 

профориентационной работы с мигрантами [2, 3]. 

По результатам проведенного исследования можно построить 

теоретическую модель эффективного формирования и использования 

трудового потенциала (рис. 10). 
 

 
 

Рис. 10. Мероприятия по сохранению и восполнению трудового  

потенциала в регионе 
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На рисунке 10 представлены мероприятия по сохранению 

и восполнению трудового потенциала в регионе. При реализации 

представленных мероприятий можно добиться восполнения части 

высококвалифицированных трудовых ресурсов, что приведет 

к улучшению социально-экономического положения региона и будет 

способствовать развитию инновационной экономики региона.  

Воспроизводство трудового потенциала это постоянно 

повторяющийся и возобновляющийся процесс, который влияет 

на количественную составляющую трудовых ресурсов. Для 

формирования эффективного трудового потенциала важно увеличивать 

естественный и миграционный прирост, а также обратить внимание 

на структуру расселения, так как в одном регионе переизбыток 

высококвалифицированных кадров, а в другом недостаток.  
 

 
 

Рис. 11. Теоретическая модель эффективного формирования и 

использования трудового потенциала 
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трудового потенциала – это использование количественных и 

качественных характеристик трудового потенциала, для развития 

экономики региона. Она выражается через использование, распределение 

и обмен трудовыми ресурсами. 

Таким образом, решение проблем воспроизводства населения 

и человеческих ресурсов требует проведения государством научных 

обоснований, продуманной и целенаправленной демографической 

политики, целью которой должно стать создание благоприятных условий 

для количественного и качественного роста населения. 

В долгосрочной перспективе с точки зрения стоящих перед 

региональной экономикой России целей и задач развития наиболее 

значимыми являются направления, связанные с развитием современных 

технологий производства, выравниванием уровня социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, развитием 

отраслевой структуры экономики и альтернативных секторов экономики, 

рынка труда, формированием необходимого трудового потенциала и 

повышением производительности труда.  
  

3. Базисные условия формирования трудового потенциала 

для инновационной экономики 

Наиболее важным элементом и главным источником развития 

инновационной экономики являются люди, их образование, 

квалификация, умения, мотивация и т.д. Существует прямая зависимость 

между уровнем развития экономики и благосостояния населения от 

возможностей трудового потенциала региона. Рассмотрение вопроса 

об условиях, которые способствуют формированию инновационной 

экономики и соответствующему трудовому потенциалу является наиболее 

актуальным для регионов России сегодня.  Анализируя динамику 

потребности в рабочей силе в России и уровень безработицы видно, что 

к 2014 году заявленная потребность в работниках увеличилась в 5 раз, 

а уровень безработицы снизился всего на 2%, это говорит о том, что 

существующие условия формирования трудового потенциала 

для потребности экономики не эффективны (рис. 12). 

Из этого следует, что необходима активизации каждого этапа для 

улучшения условий, которые влияют на его формирование, что приведет 

в дальнейшем к функционированию такого трудового потенциала, 

который способен развивать инновационную экономику региона. 

Трудовой потенциал формируется и изменяется под влиянием различных 

условий: демографических, экономических, социальных, 

институциональных и т.д. Все перечисленные условия можно рассмотреть 
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рассматриваться как базисные, то есть напрямую влияющие на состояние 

и качество трудового потенциала для  инновационной экономики. 
 

 
Рис. 12. Динамика заявленной потребности в работниках и норма 

безработицы по РФ 
 

Совокупность базисных условий формирования инновационного 

потенциала представлено на рисунке 13.  
 

 
 

Рис. 13. Базисные условия формирования инновационного трудового 

потенциала 
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прирост, численность населения, в том числе в трудоспособном возрасте. 

Без наличия количественной характеристики трудовых ресурсов 

невозможно развитие не только инновационной экономики, но и всего 

регионального развития, так как население младше и старше 

трудоспособного возраста не в состоянии самостоятельно себя 

обеспечивать. В Республике Башкортостан численность населения с 1990 

года варьируется от 3941 до 4120 тысяч человек, доля трудоспособного 

населения на протяжении данного периода практически не изменилась 

и равно 60%, это достаточно низкий показатель говорит о том, что 

трудоспособное население несет на себе большую нагрузку 

на пенсионные фонды и на обеспечение детей. 

Демографическая нагрузка на трудоспособное население считается 

оптимальным, если она приблизительно в два раза больше доли 

нетрудоспособного, исходя этого, можно сделать вывод о том, 

что в республике нормальный уровень демографической нагрузки. 
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где 60W  – демографическая нагрузка;  16S  – население моложе 

трудоспособного возраста, человек; 60S  – население старше 

трудоспособного возраста, человек. 

Показатель демографической нагрузки за 2015 год составил 42% – 

это говорит о среднем значении, но без принятия мер по улучшению 

демографической ситуации в республике показатель будет расти [4]. 

Анализ естественного и миграционного прироста показал, что 

в краткосрочной (миграция) и долгосрочной (рождаемость) перспективе 

количество трудовых ресурсов будет сокращаться, что приведет 

к большей потребности инновационной экономики в кадрах (рис. 14). 
 

 

Рис. 14. Динамика естественного и миграционного прироста 

в Республике Башкортостан 
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На второй стадии формирования эффективного трудового 

потенциала, при условии достаточности его количественной 

характеристики необходимо рассмотреть условия, которые определяют 

его качество. Важным звеном здесь являются условия, способствующие 

образовательному потенциалу населения и развитию информационного 

общества. 

В первую очередь это доступность, полнота и актуальность 

системы образования, то есть насколько она ориентирована на реалии и 

запросы рынка труда в инновационной экономике, где ВУЗы готовят 

именно тех кандидатов, которые будут нужны бизнесу и в целом 

государству.  

 
Рис. 15. Численность выпускников ВПО очной формы обучения, 

получивших направления на работу в общей численности 

выпускников 
 

Это будет выгодно как работодателю, так как он получит 

квалифицированного специалиста способного развивать тот или иной вид 

деятельности, так и кандидату – так как он будет востребован рынком, 

вследствие будет иметь возможность строить карьеру и иметь стабильное 

будущее и хороший уровень дохода, что будет способствовать 

повышению качества его труда. При оценке соответствия рынка труда и 

рынка образовательных услуг можно делать выводы об эффективности 

трудового потенциала. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

в Республике Башкортостан не более 20% выпускников получают 
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направления на работу, при постоянно увеличивающейся потребности 

в работниках. Это говорит о неэффективности и неактуальности системы 

образования.  

Подготовка кадров высшей квалификации или научных 

сотрудников является также условием для формирования качественного 

трудового потенциала, так как именно аспиранты и докторанты приносят 

больший вклад в науку, а, значит, и развивают инновационную 

экономику. В Республике Башкортостан аспирантов и докторантов 

подготавливают в научно-исследовательских институтах (НИИ) и 

в общеобразовательных учреждениях высшего профессионального 

образования (ВПО). Не смотря на значительную потребность 

инновационной экономики в кадрах, численность учреждений 

не изменяется (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Число организаций, имеющих аспирантуру и докторантуру 

в Республике Башкортостан, ед. 
 

года 2010 2011 2012 2013 2014 

Аспирантура 

Всего 30 31 31 33 31 

НИИ 18 19 19 20 19 

ВПО 12 12 12 13 12 

Докторантура 

Всего 9 12 11 13 9 

НИИ 2 5 4 6 2 

ВПО 7 7 7 7 7 
 

Социально-экономические условия, которые влияют 

на формирование трудового потенциала, определяются развитием рынка 

труда в регионе, сюда входит уровень доходов населения и безработица, 

так как при низкой оплате труда человек думает лишь как прокормить себя 

и семью, а не об открытиях и улучшение качества своего труда.  
 

 
 

Рис. 16. Уровень безработицы, % 
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Из рисунка 16 видно, что уровень безработицы в Республике 

превышает среднероссийский уровень, при 16% 

высокопроизводительных рабочих мест. Это говорит о несоответствии 

рынка труда и рынка образовательных услуг. Сегодня обсуждается проект 

приказа Министерства образования и науки «Методические 

рекомендации по распределению субсидий на выполнение 

государственных работ в научной сфере». Документ задает высокие 

стандарты оплаты труда сотрудников НИИ, в данном документе 

говорится, что зарплаты ведущих исследователей не могут быть ниже 

четырехкратного размера средней заработной платы в соответствующем 

регионе. Однако объем всего финансирования науки, согласно данному 

проекту, будет делиться на три части: 60% всех средств будет 

распределяться по конкурсу, 15% будет расходоваться на адресную 

поддержку ведущих ученых и только 25% будет составлять базовое 

финансирование, которое будет идти на функционирование научно-

технической инфраструктуры учреждений и собственно зарплат 

[6].Несмотря на высокий уровень заработной платы сотрудников научных 

учреждений внутри учреждения она сильно дифференцирована. Так 

средняя заработная плата младшего научного сотрудника без степени 10 

900 рублей, научного сотрудника 11 990 рублей. Помимо перечисленных, 

также оказывают влияние и другие условия, такие как поддержка 

инноваций в государстве, так как развитие трудового потенциала для 

инновационной экономики невозможно без создания должных условий 

государственной инновационной политики. Она представляет собой часть 

социально-экономической политики, устанавливает цели, направления, 

виды деятельности органов государственной власти в области науки 

и техники. 
 

 
 

Рис. 17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работающих в экономике в Республике Башкортостан 

за 2013 год, рублей 
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Целями государственной инновационной политики в России 

являются: 

– Создание организационных, экономических и правовых условий 

для инновационной деятельности; 

– Повышение эффективности производства 

и конкурентоспособности продукции товаропроизводителей на основе 

создания и распространения инноваций; 

– Осуществление мер по поддержке инновационной продукции 

на международном рынке, развитие его экспорта; 

– Содействие активизации инновационной деятельности, 

развитию отношений между субъектами в инновационной сфере и 

предпринимательстве; 

– Расширение использования государственных ресурсов, 

направляемых на развитие инновационной деятельности [1]. 

В России существует ряд документов для привлечения молодых 

специалистов в научную деятельность, к таким относится Указ 

президента от 18 июня 2015 г. № 312 «Об утверждении положении 

о премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций 

для молодых ученых», где определяется вклад в разработки с учетом 

научно-технического уровня разработанные образцы новой техники и 

прогрессивные технологии, их конкурентоспособности 

на международном рынке, повышения обороноспособности страны, 

а также масштаба осуществленного или потенциального внедрения 

разработанных образцов и технологий. 

Также для развития трудового потенциала в научной сфере 

разработана подпрограмма «Кадры для инновационной экономики» 

в рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», основной целью данной подпрограммы 

является обеспечение организаций народного хозяйства Российской 

Федерации специалистами в области управления, отвечающими 

современным требованиям экономики; 

В федеральном законе от 12 июля 1996 года «О науке 

и государственной научно-технической политике» говорится о целях 

и принципах государственной поддержки инновационной деятельности: 

1. Государство оказывает поддержку инновационной деятельности 

в целях модернизации российской экономики, обеспечения 

конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг 

на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни населения. 

2. Государственная поддержка инновационной деятельности – 

совокупность мер, принимаемых органами государственной власти 
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Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации 

в целях создания необходимых правовых, экономических и 

организационных условий, а также стимулов для юридических и 

физических лиц, осуществляющих инновационную деятельность. 

Одной из особенностей проведения государственной 

инновационной политики в Европейских странах является существование 

и взаимодействие стран Евросоюза в осуществлении данного вида 

деятельности. Выражается это в существовании режима «открытой 

координации», который основан на добровольном сотрудничестве 

государств и принятии актов, носящих рекомендательный характер. 

Общая европейская инновационная политика была сформулирована 

в «Лиссабонской стратегии», она имела цель создание в Европе 

конкурентоспособной экономики. В 2003 году Европейская Комиссия 

разработала справочные документы «Инвестиции в исследования: план 

действий» и «Инновационная политика: Подход ЕС в контексте 

Лиссабонской стратегии». Они направлены на развитие инновационной 

сферы и содержат рекомендации для реализации конкретных 

мероприятий для стран, входящих в Евросоюз. Европейские страны 

динамично стимулируют инновационное предпринимательство. 

Значительное внимание уделяется созданию и развитию малых 

инновационных компаний, патентного законодательства и аспектов его 

практического применения. Инновационная политика США строится 

на хорошо развитой, строго упорядоченной структуре институтов. 

Основными из них являются два крупных государственных органа: 

Американский научный фонд, координирующий направления 

фундаментальных исследований и Американский научный совет, 

представляющий интересы промышленности и университетов 

в инновационной политике. Среди основных особенностей развития 

инновационной сферы в США следует выделить независимое от 

государственных органов существование институтов инновационной 

сферы и высокая активность именно малых инновационных компаний. 

Это связано с существованием государственных программ поддержки 

предприятий и с развитостью и доступностью венчурного 

финансирования. 

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

инновационную деятельность в США, являются принятые в 1980 году 

«Bayh-Dole Act», а также «Stevenson Wydler Technology Innovation Act». 

Цель обоих законов – создать возможности для использования частным 
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сектором результатов научных исследований, проводимых 

при финансовом участии государства [7]. Правительство США 

непосредственно принимает участие в развитие научно-технической 

деятельности в стране, здесь существует множество организаций, 

призванных облегчить взаимодействие между бизнесом и научно-

исследовательскими организациями, а именно существование 

инновационных брокеров, которые способствуют передаче 

инновационных технологий. Японский опыт государственной поддержки 

инновационной деятельности противоречив и не может считаться 

однозначно успешным. Тем не менее, страна имеет прогрессивно 

развивающуюся экономику. В Японии проблемами инновационной 

политики государства занимаются высшие органы государственной 

власти. Премьер-министр руководит Советом по делам науки, определяет 

стратегическую цель научно-технического развития страны и определяет 

размеры расходов на научно-исследовательские работы из 

государственного бюджета. Совету по делам науки подчиняется 

Управление по науке и технике, которое осуществляет разработку и 

реализацию крупных национальных программ, таких как космические 

исследования, разработка аппаратуры для ядерных реакторов и др. В его 

рамках действует Японская корпорация развития исследований, 

занимающаяся поддержкой новых наукоемких предприятий. Япония 

стимулирует малое инновационное предпринимательство через 

контракты и государственные заказы на разработку новых технических 

решений и изделий.  Результаты обзора государственной инновационной 

политики разных стран представлены в таблице 4. 

Опыт представленных развитых и стремительно развивающихся 

территорий в сфере активизации инновационной деятельности 

свидетельствует о необходимости ее стимулирования во всех отраслях 

народного хозяйства, для ускоренного экономического развития. 

Изучение и внедрение лучшего международного опыта в практику 

российской инновационной политики, поможет стране выйти на новый 

уровень экономического развития. 

В результате проведенного исследования нельзя однозначно 

сказать какие условия оказывают большее влияние на формирование 

эффективного трудового потенциала. Их благоприятное влияние 

в совокупности формирует эффективный трудовой потенциал, который 

нужен инновационной экономике.  

Таким образом, в работе систематизированы научные точки зрения 

на понятие трудового потенциала. Проанализирован процесс 

формирования и функционирования эффективного трудового потенциала.  
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Таблица 4 

Государственная инновационная политика зарубежных стран 
 

Страны Плюсы Минусы 

1 2 3 

Европейский 

союз 

Поощрение малого наукоемкого 

бизнеса; 

Единое антимонопольное 

законодательство; 

Льготное налогообложение НИОКР; 

Прямое финансирование предприятий; 

Кооперация университетской науки и 

предприятий. 

Отсутствие 

разграничения между 

научной 

деятельностью, научно-

технической 

деятельностью и 

инновационной 

деятельностью.  

США Тесное взаимодействие государства и 

частного бизнеса; 

Значительный удельный вес 

смешанных, финансируемых за счет 

государственных и частных источников, 

организаций; 

Льготное налогообложение 

инновационной деятельности; 

Бесплатная выдача лицензий 

на коммерческое использование 

изобретений; 

Создание разветвленной сети венчурных 

фондов. 

Тяжелая процедура 

признания прав 

собственности 

на изобретение 

Япония Финансирование частных компаний, 

занимающихся НИОКР, с последующим 

или одновременным предоставлением 

государственного госзаказа; 

Льготное кредитование перспективных 

НИОКР; 

Защита японского производителя от 

конкуренции; 

Создание условий для получения новых 

технологий из других стран. 

Государственные 

научные исследования 

носят 

преимущественно 

фундаментальный 

характер, степень их 

внедрения в практику 

недостаточен;  

Не гарантируется 

прибыль компаниям 

рынков сбыта новой 

продукции. 
 

Определены факторы, влияющие на кадровый потенциал 

инновационной сферы. Разработаны мероприятия по сохранению и 

восполнению трудового потенциала в регионе. Сформирован перечень 

базисных условий для формирования эффективного трудового 

потенциала для инновационной экономики. Обусловлена актуальность 

развития инновационной экономики и место трудового потенциала в ней. 

Изучена динамика потребности работниках по сравнению с нормой 

безработицы в Республике Башкортостан. 
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Заключение 

В результате были исследованы теоретические подходы 

к изучению трудового потенциала принципиально новой – 

инновационной экономки, определены проблемы его развития 

и совершенствования, оценка текущего состояния и разработаны 

предложения по его развитию. Кадровое обеспечение инновационной 

экономики имеет огромный потенциал, для того чтобы стать 

национальным конкурентным преимуществом на мировом уровне. Но для 

этого необходима новая, тщательно продуманная система управления 

инновационным потенциалом регионов.  

Решение проблем воспроизводства населения и человеческих 

ресурсов требует проведения государством научных обоснований, 

продуманной и целенаправленной демографической политики, целью 

которой должно стать создание благоприятных условий для 

количественного и качественного роста населения. В долгосрочной 

перспективе с точки зрения стоящих перед региональной экономикой 

России целей и задач развития наиболее значимыми являются 

направления, связанные с развитием современных технологий 

производства, выравниванием уровня социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, развитием отраслевой 

структуры экономики и альтернативных секторов экономики, рынка 

труда, формированием необходимого трудового потенциала и 

повышением производительности труда. Также в работе были 

исследованы базисные условия, которые оказывают большее влияние 

на формирование эффективного трудового потенциала. Их благоприятное 

влияние в совокупности формирует эффективный трудовой потенциал, 

который нужен инновационной экономике. 

Таким образом, в работе систематизированы научные точки зрения 

на понятие трудового потенциала. Проанализирован процесс 

формирования и функционирования эффективного трудового потенциала. 

Определены факторы, влияющие на кадровый потенциал инновационной 

сферы. Разработаны мероприятия по сохранению и восполнению 

трудового потенциала в регионе. Сформирован перечень базисных 

условий для формирования эффективного трудового потенциала для 

инновационной экономики. Обусловлена актуальность развития 

инновационной экономики и место трудового потенциала в ней. Изучена 

динамика потребности работниках по сравнению с нормой безработицы 

в Республике Башкортостан. 
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РАЗВИТИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ТРУДА 
 

Введение 

Современные потребности российской экономики 

характеризуются необходимостью стимулирования темпов ее роста, 

обеспечения инновационного развития, что в свою очередь повышает 

требования к квалификации специалистов как в традиционных, так и 

в инновационных отраслях экономики. Для эффективной кадровой 

обеспеченности экономики высококвалифицированными специалистами 

необходимо сбалансированное и гармоничное развитие социально-

значимых рынков: образовательных услуг и труда. Существенный 
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дисбаланс между рынком образовательных услуг и кадровыми 

потребностями региона проявляется в нарастании структурного дефицита 

кадров по ряду профессий с одновременным избыточным выпуском 

системой образования других специалистов. Ситуация осложняется тем, 

что многие регионы испытывают демографические проблемы, 

проявляющиеся в депопуляции населения, смене трудовых 

мотивационных установок, снижении профессиональной активности, 

а также в ухудшении качества специалистов, получивших 

образовательные услуги и поступивших на рынок труда. 

Несостоятельность механизма формирования и регулирования рынков 

образовательных услуг и труда проявляется в снижении показателей 

социально-экономического развития в значительном ряде субъектов 

Российской Федерации и в целом по России. 

Наиболее существенными дестабилизирующими факторами, 

формирующими профессионально-квалификационный дисбаланс, 

являются поведенческие аспекты взаимодействия экономических агентов 

рынка образовательных услуг. Исследовать эти особенности позволяет 

методология агент-ориентированного подхода, учитывающая факторы 

индивидуального поведения и взаимодействия основных экономических 

агентов рынка образовательных услуг, а также корректирующие и 

регулирующие меры воздействия государства на них.  

Исследование направлено на разработку механизма регулирования 

рынков образовательных услуг и труда на основе агент-ориентированного 

подхода и содержит рассмотрение следующих вопросов: 1) Исследование 

сущности, современного состояния и проблем взаимодействия и развития 

региональных рынков образовательных услуг и труда как многоуровневой 

системы социально-экономических отношений; 2) Получить 

практические результаты, на базе разработанной агент-ориентированной 

модели, позволяющей определить сценарии его развития и уровень 

кадрового структурного дисбаланса региона, исходя из новой 

классификации направлений подготовки; 3) Прогноз численности 

выпускников Республики Башкортостан по уровням образования и 

направлениям подготовки. 
 

1. Основные понятия рынков образовательных услуг и труда 

Современный этап социально-экономического развития страны и 

регионов характеризуется возрастающей ролью знаний, 

востребованностью образовательных услуг, что предъявляет новые 

требования к рынку рабочей силы. Модернизация производства, 

расширение применения новых наукоемких технологий и их развитие 
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приводят к изменению профессионально-квалификационной структуры 

спроса на рынке труда, повышению требований работодателей к качеству 

рабочей силы [3]. 

Система образования, являясь одним из важнейших факторов 

формирования инновационного общества и общественного развития, сама 

является достаточно инертной, не всегда успевающей своевременно 

реагировать на стремительные изменения в общественной жизни. 

Образовательные услуги занимают особое место среди различных 

услуг, реализуемых как на мировом, так и на региональном рынках, 

и обладают огромной социальной, экономической, психологической 

значимостью для населения и регулируются государством. 

Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, 

который понимается как совокупность существующих и потенциальных 

покупателей и продавцов товара [33]. Рынок образовательных услуг, 

с точки зрения структуры экономики, относится к непроизводственному 

сектору, доля которого в развитых странах превышает 50%. С точки 

зрения стоимости товара, доля услуг в его цене колеблется в пределах 70–

95%. Вместе с тем данная отрасль является самой многочисленной по 

количеству занятых в ней. Так в среднем по России количество всех 

обучающихся составляет порядка 34 млн чел., а численность работающих 

в сфере образования – порядка 6 млн чел., что в общем итоге составляет 

40 млн человек или примерно 28% населения страны [12]. 

До сих пор в экономической теории не сформировалось единое 

мнение в определении понятия рынка образовательных услуг. По мнению 

О.А. Хаширова, рынок в сфере образования является неотделимой 

составляющей рыночной экономики и выполняет функции регулирования 

спроса и предложения на образовательные услуги [42]. С позиции 

В.П. Щетинина, рынок образовательных услуг – это рынок, на котором 

взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных 

хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, предприятий 

и организаций, государства) и их предложение различными 

образовательными учреждениями [44]. Согласно Шахриманьян И.В. 

рынок образовательных услуг – это материальные взаимоотношения 

участников образовательного процесса: учащихся, организаций, 

предоставляющих образовательные услуги, лиц и организации, 

оплачивающих эти услуги [43].  

С точки зрения расширения представления о рынке 

образовательных услуг, интересно мнение В.Д. Остапченко, который 

считает, что «рынок в сфере образования – это совокупность 

экономических отношений, которые складываются в товарном 
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образовательном производстве между субъектами по поводу 

производства, обмена, потребления товара «образовательная услуга» [32]. 

Рынок образовательных услуг можно рассматривать 

как экономическое пространство, которое подчиняется законам рынка и 

на котором «работают» такие категории рынка как: «спрос», 

«предложение», «издержки», «цена», «прибыль» и т.д.  

Формирование и функционирование рынка образовательных услуг 

подчиняется общим законам рыночной экономики, однако обладает рядом 

особенностей: высокий динамизм; территориальная сегментация и 

локальный характер; значительная скорость оборота капитала; большая 

чувствительность образовательной услуги к рыночной конъюнктуре; 

индивидуализированность производства [1, c. 54]. 

В связи с особенностями образовательной услуги и спецификой ее 

потребления и производства, стандартной модели рынка образовательных 

услуг нет, но существуют разные подходы к оценке модели 

взаимодействия спроса и предложения образовательных услуг. Важным 

представляется то, что данный механизм регулируется как законами 

рынка, так и государством [12].Рынок труда и рынок образовательных 

услуг – сопряженные рынки, в которых изменение параметров одного из 

них неизбежно отражается на развитии другого. Основным результатом 

их эффективного взаимодействия является уровень профессионально-

квалификационного дисбаланса. В работе А.Г. Коровкина исследуется 

территориальная, отраслевая рассогласованность спроса и предложения 

труда [13].  В исследовании структурный дисбаланс рассматривается 

с точки зрения профессионально-квалификационной количественной 

рассогласованности спроса и предложения на РТ.  

Представим состояние рынка труда на момент времени t в виде 

матрицы (табл. 1), где каждое пересечение представляет 

профессионально-квалификационный сегмент. Где k – уровень 

образования (высшее образование – 1, специалисты среднего звена – 2, 

квалифицированные рабочие, служащие – 3), i – направления подготовки, 

согласно новой классификации пришедшей на смену общероссийского 

классификатора специальностей (ОКСО), d – спрос на труд, s –

предложение на труд. Таким образом, напряженностью в сегменте 

  количество спроса на одно предложение труда (вакансий 

на одного безработного). 

Каждый сегмент, как и рынок труда в целом, в момент времени t 

может находиться в одном из состояний:   нехватка рабочей 
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силы, u > 1; равновесие (отсутствие профессионально-

квалификационного дисбаланса), u = 1;  профицит, u < 1.  
 

Таблица 1 

Профессионально-квалификационная сегментация РТ 
 

Специальности 

и направления 

подготовки 

Высшее 

образование 

Специалисты 

среднего звена 

Квалифицированные 

рабочие, служащие 

1   0 

…    

n   0 

n+1 0 0  

…    

m 0 0  

 

Рассмотрим понятие «структурный дисбаланс» с точки зрения 

профессионально-квалификационной рассогласованности спроса и 

предложения на рынке труда. Как у Джекмана (Jackmen), Роупера (Roper), 

Коровкина введем однородную первой степени, выпуклую функцию 

найма в секторе (k, i) [13; 46]: 
 

 

(1) 

 

где   количество предложения (безработных) и спроса труда 

(вакансий) на момент t. 

Так как функция выбирается однородной первой степени и 

выпуклой, то , тогда равновесие 

достигается в том случае, если для существующих уровня безработицы и 

количества свободных вакансий, общий уровень найма стремится 

к максимуму: , при условии, что 
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. Следовательно, профессионально-

квалификационное равновесие достигается, когда отношение числа 

безработных к числу вакансий для всех секторов экономики равно 

среднему общему показателю  , и рынок труда будет 

абсолютно симметричным (функция найма будет максимальной), если 

напряженности локальных сегментов будут равны общему значению. 

Вывод будет верен для любых состояний  РТ в целом 

при соответствующем нормировании на величину общей напряженности.  

Определив число «заявок» (спроса или предложения), 

перераспределением которых между сегментами достигается равновесие, 

можно рассчитать уровень профессионально-квалификационного 

дисбаланса. Допускается расчет данного показателя как с позиции спроса, 

так предложения труда. Принятый подход согласования спроса и 

предложения, в отличие от других работ, ориентированных 

на сбалансированное развитие одновременно рабочих и предложения 

труда, подразумевает адаптацию предложения спросу, предопределил 

модель расчета исходя из численности безработных, требующей 

переподготовки (смена профессии) и переквалификации (повышение 

квалификации). Проведя аналогию, данную категорию безработных 

можно именовать в соответствии с общепринятой терминологией  

«структурные безработные». 

Тогда, уровень профессионально-квалификационного дисбаланса 

определяется как отношение численности структурных безработных 

к общей численности безработных. Расчет численности структурных 

безработных предлагается по формуле 2. 

           (2) 

где  − коэффициент нормирования (напряженность 

РТ);  − соответствующая доля 

(k,i)-го сегмента в общем количестве безработных и вакансий.  
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Тогда диагностировать состояние профессионально-

квалификационной рассогласованности рынка труда на момент t можно 

следующим индексом профессионально-квалификационного дисбаланса:  
 

 
  , 

(3) 

Устойчиво высокий уровень профессионально-

квалификационного дисбаланса сигнализирует о наличии 

неудовлетворенного спроса или предложения на рынке труда, что может 

стимулировать непрофильную занятость [6]. Состояние и результативность 

функционирования рынка образовательных услуг является одним из наиболее 

существенных факторов, под воздействием которого формируются 

количественные и качественные характеристики предложения на рынке 

труда.  Анализ статистических данных сферы образования Российской 

Федерации [28, 34, 35, 41] показал, что численность профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих сократилась с 1990 года в 4,3 

раза, а численность образовательных организаций высшего образования, 

наоборот, неуклонно росла и увеличилась почти в два раза. Динамика 

численности профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена имеет 

инертную тенденцию развития (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Динамика численности учебных заведений РФ  
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Органами государственной статистики проведено статистическое 

исследование, согласно которому численность населения Российской 

Федерации даже в самом благоприятном прогнозе будет неуклонно 

снижаться [16]. Такая ситуация в долгосрочном периоде коснется 

численности потенциальных абитуриентов, количество которых даже 

в наиболее оптимистичном случае значительно снизится, по сравнению 

с показателями на сегодняшний день. По оценкам специалистов, 

к 2025 году трудовые ресурсы страны сократятся на 19 млн чел. Начиная 

с 2005 года численность населения в возрасте 15-24 лет непрерывно 

уменьшалась – в среднем на 3% в год. Рост численности молодежи 

в возрасте 15-24 лет продолжится в течение всего следующего 

десятилетия, но даже в 2030 году количество молодежи 

в соответствующей возрастной группе прогнозируется на 5,5% меньше, 

чем в 2013 году [7]. 

Анализируя статистические данные о численности студентов 

в профессиональных образовательных организациях Российской 

Федерации, можно сделать вывод о том, что контингент студентов 

образовательных организаций высшего образования характеризуется 

тремя состояниями на всем исследуемом отрезке времени (рис. 2): период 

интенсивного роста (до 2005 года), период инертности (2005-2009 гг.) и 

период умеренного снижения (с 2009-2014 гг.) [28, 34, 35, 41].  
 

 
 

Рис. 2. Динамика численности обучающихся РФ по уровням 

образования 
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Текущая конъюнктура российского рынка труда характеризуется 

диспропорциями в соотношении спроса и предложения труда, которые носят 

застойный характер, при этом кадровые потребности региона находятся 

в состоянии постоянного изменения: изменяются потребности отраслей 

экономики, работодателей по уровню подготовки специалистов, 

происходит старение кадров. Отраслевые, территориальные, социально-

демографические несоответствия порождают профессионально-

квалификационные диспропорции. Для более тщательного анализа 

проблемы дисбаланса необходимо исследовать конъюнктуру и основные 

тенденции развития рынка образовательных услуг региона.  
 

2. Конъюнктура и основные тенденции развития рынков 

образовательных услуг и труда региона 

(на примере Республики Башкортостан) 

Сегодня спрос на образовательные услуги в большей мере 

формируется под воздействием общественного мнения, престижности и 

выгодности отдельных направлений подготовки, что неминуемо 

отражается на системе образования, которая продолжает осуществлять и 

даже увеличивает прием на направления подготовки, представленные 

на рынке труда в избытке, не увеличивая прием на востребованные 

современной экономикой направления подготовки. Это не случайное 

явление, а результат дисбаланса взаимодействия рынка образовательных 

услуг и рынка труда, проявившейся в отсутствии обратной связи между 

потребителями образовательных услуг и потенциальными 

работодателями [8]. Ситуацию осложняет существенное ухудшение 

демографических показателей в последнее десятилетие. Волна 

демографического спада порождает проблему дефицита трудовых 

ресурсов. Численность постоянного населения РБ по сравнению 

с началом 2012 года в 2013 году снижается на 3288 человек (на 0,1%), 

в 2014 и 2015 годах наблюдается небольшой рост на 0,2% и 0,3% 

соответственно (рис. 3) [14; 38]. Несмотря на сложившееся в последние 

годы увеличение числа родившихся в республике детей, и как следствие 

повышения доли в населении лиц моложе трудоспособного возраста, 

в Республике Башкортостан сохраняется превышение доли населения 

старше трудоспособного возраста над долей лиц моложе 

трудоспособного. В 2005 году в Республике Башкортостан численность 

вступивших в трудоспособный возраст составила 74,6 тыс. чел., 

а вышедших за пределы трудоспособного возраста – 32,6 тыс. чел., т.е. 

на каждых 1000 «выходящих» приходится 2288 вступающих 

в трудоспособный возраст (в городской местности это соотношение равно 
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1929, в сельской – 2986 чел.). Период 2006–2008 годов представляет собой 

время относительной стабилизации в численности населения 

трудоспособного возраста, в последующие годы пропорции соотношения 

численности «замещающей» молодежи и численности лиц на «пороге» 

пенсионного возраста постепенно меняются, и с 2009 года наблюдается 

ежегодное снижение численности населения, находящегося 

в трудоспособном возрасте (рис. 4) [34; 35; 39; 41].  
 

 
 

Рис. 3. Численность 

постоянного населения 

Республики 

Башкортостан, чел. 

Рис. 4. Численность населения 

трудоспособного возраста 

в Республике 

Башкортостан, чел. 
 

Проведенные в работе прогнозные расчеты методом передвижки 

возрастов (без учета миграции) показывают, что численность населения 

трудоспособного возраста в Башкирии к 2016 году снизится более чем 

на 70 тысяч. Особенно интенсивно будет сокращаться в период 

с 2015 по 2020 годы и снизится к 2021 году более чем на 330 тыс. человек 

(13,1%), в том числе мужчин – на 158 тыс. человек (12,4%), женщин – 

на 174 тыс. человек (13,9%). Это, в свою очередь, приведет 

к сокращению притока молодежи на рынок труда, что в дальнейшем 

может стать одной из причин замедления темпов развития экономики.  

В настоящее время система образования Республики Башкортостан 

продолжает оставаться одной из крупнейших в Российской Федерации, 

однако прослеживается четкая тенденция снижения показателя охвата 

населения образованием. С 2000 года численность обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан 

уменьшилась в 1,7 раз. При этом в ближайшее время последствия 

демографического спада будут по-прежнему заметны для всех уровней 

системы образования. В настоящее время в республике продолжается 

тенденция снижения количества выпускников 9-х классов и по 
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отношению к 2000 году, в 2014 году их число составило около 52%. 

Аналогичная ситуация с 11-классниками: в 2014 году их количество 

составляет 58% выпуска 2000 года (рис. 5).  

По данным статистики за 2014 год численность экономически 

активного населения республики снизилась на 0,5% относительно 

прошлого года. В абсолютных цифрах убыль экономически активного 

населения составила 9,4 тыс. человек, с 1988,4 тыс. человек в 2013 году 

до 1979,0 тыс. человек в 2014 году [39; 41]. Тенденции сокращения 

численности экономически активного населения, с учетом их структурной 

специфики, позволяют говорить о недостаточно благоприятных условиях 

на рынке труда республики, поскольку возникают предпосылки 

для трудовой миграции рабочей силы республики в другие регионы 

страны. 
 

 
 

Рис. 5. Выпуск учащихся общеобразовательными учреждениями 

Республики Башкортостан, чел. 
 

Уровень общей безработицы в РБ, снизился с 6,1% в 2012 году 

до 5,3% в 2014 году. Уровень общей безработицы в Российской 

Федерации в 2014 году составил 5,3%, а в Приволжском федеральном 

округе – 4,8%. В абсолютном выражении численность безработных 

в Республике Башкортостан за рассматриваемый период уменьшилась 

на 11,1 тыс. человек. Если рассмотреть состав безработных по возрастным 

группам, то можно отметить, что самый большой процент от числа 

безработного населения приходится на 20-29 лет, то есть молодежь [39; 

40; 41]. Динамику доли молодежи в возрасте до 29 лет в общей 

численности безработных в Республике Башкортостан можно 

охарактеризовать как негативную: в 2000 г. – 39,2%, в 2009 г. – 42,5%, 

в 2012 г. – 54%, в 2013 г. – 49,2%, в 2014 году наблюдается небольшое 

снижение – 48,4%. Темпы прироста доли молодежи среди безработных 
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выше, чем темпы прироста доли молодежи среди занятого населения. 

Это свидетельствует о том, что молодым специалистам практически 

невозможно устроиться на работу (по причине отсутствия достаточного 

набора компетенций, опыта, необходимой квалификации, 

профессионализма, низкой заработной платы и т.д. [36; 40]. 

Анализ статистических данных в ретроспективе рынков 

образовательных услуг и труда по Республике Башкортостан позволил 

охарактеризовать тенденции их разбалансированного развития. На рис. 6 

отражено изменение структуры подготовки кадров в регионе по уровням 

образования. На сегодняшний день практически половина выпускников 

учреждений профессионального образования приходится на высшее 

образование [29; 30; 31].  
 

 
 

Рис. 6. Структура профессиональной подготовки кадров 

в Республике Башкортостан по уровням образования, % 
 

Прием в образовательные учреждения высшего образования 

Республики Башкортостан в 1990 году составлял от 70 до 85% приема 

в образовательные учреждения, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена и от 45 до 65% приема в образовательные 

организации, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих. В период с 1990 до 2000 года самыми востребованными 

со стороны абитуриентов являлись профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих. С 2002 года и вплоть до 2014 года прием в образовательные 

организации высшего образования Республики Башкортостан стабильно 

превышает прием в профессиональные образовательные организации, 

осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на 16-49%, и 

осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих – в 1,2-2,5 раза 

[29; 30; 31]. Следует отметить, что в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные уровни (образовательные цензы), 
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установленные до дня вступления в силу Федерального закона, 

приравниваются к уровням образования: начальное профессиональное 

образование – к среднему профессиональному образованию по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

среднее профессиональное образование – к среднему профессиональному 

образованию по программам подготовки специалистов среднего 

звена [25]. 

Представление о возможных стратегиях и сценариях развития 

рынков образовательных услуг и труда дает анализ показателей 

численности поступающих, обучающихся и подготовленных 

специалистов по уровням образования в ретроспективе. На рис. 7 

представлены данные, характеризующие численность обучающихся, 

принятых на обучение и выпустившихся студентов в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих в Республике     

Башкортостан [29; 30; 31]. 
 

 
 

Рис. 7. Изменение численности обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих РБ, чел. 
 

Количество выпускников профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих с каждым годом снижается: с 1995 года снижение произошло 

практически в 3 раза (в 2014 году всего было подготовлено 

17,9 тыс. специалистов). В период с 1995 по 2014 год произошло 

сокращение профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих (служащих) 

учебных заведений со 137 до 84 единиц (или на 35%). Это отражение 

резкого снижения спроса на рабочие профессии, характерное общей 
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российской тенденции. Контингент учащихся уменьшился с 63 тыс. чел. 

в 1995 году до 30,1 тысяч (на 52%) в 2014 году [29; 30; 31].  

Рис. 8 характеризует изменение численности студентов в системе 

подготовки специалистов среднего звена. Для данной системы 

наблюдается некая инертность, тем не менее сохраняется тенденция 

снижения численности студентов [29; 30; 31]. 
 

 

Рис. 8. Изменение численности студентов профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена РБ, чел. 
 

Количество государственных профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, 

функционирующих на территории Республики Башкортостан, в период 

с 2000 по 2014 годы практически не менялось и включает в себя 

71 колледжей и техникумов. По численности обучающихся в них 

студентов, приходящихся на 10 тыс. населения (153), в 2014 году 

Республика Башкортостан занимала четвертое место – 159 (на первом – 

Оренбургская область – 185, на втором – Саратовская область – 165, 

на третьем – Пермский край – 161). Среднее значение данного показателя 

в ПФО – 164,  в России – 144 [29; 30; 31; 41]. Количество студентов 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена РБ составило в 2014 году 

69,9 тыс. человек, сократившись с 2000 года на 25% [31]. 

Популярность высшего образования продолжает расти (рис. 9). 

Прежде всего, необходимо отметить изменение роли высшего 

образования в современном обществе, в котором главной 

производительной силой становятся наука, информация и новые 

технологии. Информация, пронизывающая все сферы жизни, 

превратилась в важнейший фактор экономического роста, влияющий 

на развитие производства, эффективность и занятость. Компьютеризация 
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производства, внедрение прогрессивной техники и передовых 

технологий, освоение новых видов продукции и услуг, радикально 

изменяя производственные процессы, одновременно предъявляют 

растущие требования к общей и профессиональной подготовке 

специалистов [7]. Расширение охвата населения высшим образованием 

объясняется потребностями в массовом владении исследовательскими и 

проектными компетенциями, которые формируются первой ступенью 

высшего образования. Отмечая инертность изменения численности 

принятых абитуриентов, можно сделать вывод о сохранении в ближайший 

период тенденции смещения долевого преимущества кадровой 

подготовки в сторону высшего образования (рис. 9) [29; 30; 31; 41].  
 

 
 

Рис. 9. Изменение численности студентов образовательных 

организаций высшего образования Республики Башкортостан, чел. 
 

Тенденции, характерные для Российской Федерации в целом, 

оставляют отпечаток в изменениях в структуре высшего образования 

Республики Башкортостан. Число образовательных организаций высшего 

образования увеличилось в Российской Федерации на 46%, в ПФО – 

на 36%, в Республике Башкортостан – на 9%. В тоже время в республике 

количество обучающихся студентов в высших учебных заведениях (далее 

вуз) в целом выросло более чем в 2,5 раза.  

Структурные трансформации затронули также и направления 

подготовки. Например, в разрезе профессиональной структуры 

подготовки в профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

отмечаются изменения в начале периода [29; 30]. Стоит отметить, 

что проблема дисбаланса в профессиональном разрезе менее всего 

отмечается на этом уровне образования. Доля сектора предложения труда 

для производства растет, что соответствует реальному спросу на рынке 

труда. Относительно высокая оперативность обусловлена сохранением 
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традиций взаимодействия с работодателями и тесной интеграцией 

процесса подготовки специалистов с производством.  
 

Таблица 2 

Выпуск специалистов среднего звена государственными 

профессиональными образовательными организациями, 

по группам специальностей в 2005–2013 гг., чел. 
 

УГС / Года 2005 2010 2011 2012 2013 

Выпущено специалистов – всего 22177 19199 17427 16668 14141 

Гуманитарные науки 1694 837 803 753 644 

Социальные науки 47 22 9 6 27 

Образование и педагогика 2078 2141 1783 1854 1300 

Здравоохранение 1817 2193 1925 1681 1484 

Культура и искусство 734 688 657 598 506 

Экономика и управление 5696 3821 3520 3072 1664 

Информационная безопасность - 20 23 19 37 

Сфера обслуживания 256 181 177 182 217 

Сельское хозяйство 1033 709 578 533 623 

Геодезия и землеустройство 83 61 88 130 245 

Геология, разведка и разработка 

 полезных ископаемых 
771 1078 1097 1142 1098 

Энергетика, энергетическое 

 машиностроение и электротехника 
1144 1002 985 1057 1022 

Металлургия, машиностроение и 

 материалообработка 
1601 1378 1255 1259 1169 

Авиационная техника 23 60 49 65 84 

Морская техника 85 33 41 39 45 

Транспортные средства 1259 1091 1114 1056 1043 

Приборостроение 25 - - - - 

Электронная техника, радиотехника 

 и связь 
253 251 169 149 180 

Автоматика и управление 82 112 116 119 147 

Информатика и вычислительная 

техника 
935 995 746 730 708 

Химическая и биотехнологии 180 254 247 233 241 

Воспроизводство и переработка 

 лесных ресурсов 
165 129 91 120 137 

Технология продовольственных 

 продуктов и потребительских товаров 
774 579 459 450 379 

Строительство и архитектура 1359 1497 1406 1349 1039 

Безопасность жизнедеятельности и 

 защита окружающей среды 
83 67 89 72 102 

 

Сказываются и меньшие временные затраты, необходимые 

на обучение – временной лаг от 1 до 3 лет (средний период подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих) позволяет быть более гибким 

к изменениям конъюнктуры спроса. 

По выпуску специалистов среднего звена официальная статистика 

в основном отражает ситуацию по государственным профессиональным 

образовательным организациям. В 2014 году по официальной статистике 

государственными учреждениями было подготовлено 

13,9 тыс. специалистов, негосударственными – 1,4 тыс., что составляет 

чуть более 10%.  

Изменение структуры профессиональной подготовки кадров 

государственными профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими подготовку специалистов среднего 

звена в разрезе Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию (далее ОКСО) за 2005–2013 гг. приведено в табл. 2 [29; 30].  

В отличие от структуры кадровой подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих здесь не наблюдаются значительные трансформации, 

механизмы обратной связи с рынком труда слабее.  

Структурная характеристика численности выпускников за 7 лет 

по приведенным направлениям показывает, что основная масса 

специалистов выпускается по таким специальностям как 

«Экономика и управление», «Образование и педагогика», 

«Здравоохранение», «Архитектура и строительство». Согласно приказу 

Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 

«Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» [26] с 2014 года действует новая 

классификация перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования [31].  

Области образования в новой классификации сформированы 

следующим образом: за основной ориентир взято 6 широких областей 

наук и технологий, переформулированные с учетом специфики 

российской науки и российского образования, добавлены область 

«Образование и педагогические науки», а также «Искусство и культура». 

Таким образом, образованы 8 областей образования: 

 математические и естественные науки;  

 инженерное дело, технологии, технические науки; 

 здравоохранение и медицинские науки; 

 сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки;  

 науки об обществе; 

 образование и педагогические науки;  

 гуманитарные науки; 

 искусство и культура. 
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Сформированные 55 Укрупненные группы едины для всех уровней 

профессионального образования. Специалисты среднего звена 

в Республике Башкортостан представлены по 36 укрупненным группам 

направлений подготовки. В 2014 году больше всего принято студентов 

на такие специальности как «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», «Экономика и управление» и «Техника и 

технологии строительства». 

Спецификой учебных заведений высшего образования является их 

универсальность. Активная диверсификация образовательных 

направлений практически стирает границы отраслевой принадлежности 

вузов. В связи с этим для характеристики тенденций профессионально-

квалификационной структуры кадрового спроса и предложения 

использовалась статистика распределения выпускников по группам 

направлений и специальностей.  

Структура изменений в системе подготовки специалистов высшего 

образования схожа с динамикой выпуска специалистов среднего звена и 

характеризуется высокой долей выпуска специалистов 

по непроизводственным специальностям, таким как «Экономика 

и управление», «Гуманитарные науки», «Образование и педагогика», 

что обусловлено скорее не рыночными потребностями, а стремлением 

удовлетворить ажиотажный спрос населения на эти направления. 

Учебные учреждения, учитывая нередко конъюнктурные 

образовательные потребности абитуриентов, стараются как можно 

быстрее удовлетворить спрос потребителей. В результате 

образовательные учреждения слабо реагируют на изменяющиеся 

потребности рынка труда, обостряя несоответствие между вновь 

подготовленной рабочей силой и требованиями работодателей [15, с. 250].  

Согласно приказу Министерства образования и науки РФ 

от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» 

с 2014 года действует новая классификация перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования [27; 31]. Все действующие 

направления подготовки бакалавров и магистров, а также специальности 

высшего образования распределены по новым Укрупненным группам 

таким образом, чтобы в одну группу попадали образовательные 

программы, имеющие общее содержательное (предметное) ядро и схожие 

условия реализации (материально-технические, кадровые и др.). Ранее 

действовавшие перечни применяются организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам высшего образования, до 

завершения обучения лиц, ранее принятых на направления подготовки 
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(специальности), указанные в перечнях. В 2014 году структура подготовки 

специалистов с высшим образованием схожа со структурой подготовки 

в 2013 году. Высокая доля приема и выпуска студентов по таким 

специальностям как «Экономика и управление», «Образование и 

педагогические науки» и «Юриспруденция». Высшее образование 

в Республике Башкортостан по группам направлений подготовки 

бакалавриата, магистратуры представлено по 45 направлениям 

подготовки, а по группам специальностей – 43. 

Несоответствие структуры профессионального образования 

актуальным и перспективным потребностям рынка труда 

по квалификационному уровню и профессиональной структуре приводят 

к нехватке квалифицированных кадров по ряду профессий и 

специальностей [21]. Для Республики Башкортостан характерны 

общероссийские проблемы с низким уровнем трудоустройства по 

полученной специальности выпускников системы высшего 

образования (табл. 3) [11].  
 

Таблица 3  

Трудоустройство выпускников по полученной специальности, % 
 

 2005 г. 2006 г. 2012 г. 

работаю по специальности 

(частично/полностью)  
37,0 55,7 51,7 

по специальности работал(а), но сейчас нет  25,0 18,5 16,2 

по специальности не работал(а) вообще  37,9 20,5 24,5 

профессионального образования не имею  - 5,4 2,2 
 

Изменения в структуре экономики, модернизация производств 

неизбежно приводят к определенным сдвигам на рынке труда. Согласно 

данным статистики, наибольшая диспропорция между количеством 

получивших ту или иную специальность и числом трудоустроившихся по 

ней наблюдается в профессиях воспроизводства и переработки лесных 

ресурсов, сферы обслуживания, приборостроения и оптотехники  [45].  

Наиболее востребованными оказались выпускники, имеющие 

медицинские специальности, а также профессии, связанные 

с информатикой и вычислительной техникой. 

По данным Управления государственной службы занятости 

населения при Министерстве труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан на сегодняшний день 75% вакансий на рынке 

труда составляли вакансии рабочих профессий. При этом в структуре 

ищущих работу граждан по профессии рабочего ранее работали только 

39,5%. И хотя показатели регистрируемой безработицы последние годы 
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находятся на очень низком уровне (не более 2% от экономически 

активного населения), есть поводы для беспокойства, особенно 

о молодёжной части рынка труда республики. Взять хотя бы тот факт, что 

средний возраст российского рабочего равен 53–54 годам, а средний 

возраст безработных – 34 года. Таким образом, статистика говорит 

о тяжелой ситуации с воспроизводством квалифицированных рабочих 

кадров, что является препятствием для динамичного развития российской 

экономики, в частности, экономики РБ [18; 24]. 

По данным информационного портала занятости населения 

Министерства труда Республики Башкортостан на 1 октября 2015 года 

количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных 

предприятиями и организациями, составило 24900. Количество лиц, 

состоящих на учете в органах службы занятости 24302 чел. 

Таким образом, соотношение среднего количества незанятых к числу 

рабочих мест составило 0,97 (рис. 10) [40].  

На рис. 10 наглядно прослеживается наличие неудовлетворенного 

спроса и предложения на рынке труда, что говорит о высоком уровне 

профессионально-квалификационного дисбаланса и стимулировании 

непрофильной занятости.  
 

 
 

Рис. 10. Фрагмент диаграммы спроса и предложения рабочей силы 

регистрируемого рынка труда Республики Башкортостан 

на 01.10.2015 (по данным информационного портала Минтруда РБ) 
 

Проведенные исследования рынков образовательных услуг и труда 

республики позволили выделить основные проблемы их взаимодействия: 
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 рост числа лиц, незанятых трудовой деятельностью; 

 сокращение численности трудоспособного населения; 

 существенный рост безработицы среди молодежи; 

 снижение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 рост непрофильной занятости; 

 профессионально-структурный дисбаланс между кадровыми 

потребностями региона и выпускающимися специалистами; 

 рост количества выпускников, работающих 

не по специальности; 

 ухудшение демографических показателей и др. 

Анализ показал, что структура предложения на рынке 

образовательных услуг Республики Башкортостан не сбалансирована 

со структурой перспективных кадровых потребностей региона. Причем 

ситуация эта усугубляется нарастающим дефицитом кадров по целому 

ряду направлений подготовки и ухудшением демографических 

показателей. Таким образом, на сегодняшний день не решена проблема 

избытка одних специалистов и «кадрового голода» по другим, а также 

проблемы трудоустройства выпускников по специальностям. 
 

3. Реализация агент-ориентированной модели рынка 

образовательных услуг 

Субъектами регионального рынка образовательных услуг 

являются: общество, учебные заведения, работодатели, а также 

территориальная система соответствующего уровня.  

Агент-ориентированный подход к формированию 

и регулированию рынка образовательных услуг позволяет учесть 

индивидуальное поведение, взаимодействие, а также изменение 

в поведении активных объектов – агентов, действующих на микроуровне, 

на показатели макроуровня. Концептуальная модель рынка 

образовательных услуг с применением агент-ориентированного подхода 

представлена на рис. 11 [5]. 

Агент – индивидуум является главным участником модели. 

Он рождается, получает дошкольное и основное общее образование, 

поступает в профессиональное образовательное учреждение по одному 

из направлений подготовки по одному из трех уровней образования, 

получив профессиональное образование, устраивается на работу. 

Совершая каждое из этих действий, агент меняет свое состояние и 

свойства в модели, переходя из одного статуса в другой: школьник, 

абитуриент, выпускник, трудоустроенный или безработный. 
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Каждый агент – индивидуум наделяется определенным набором 

характеристик и уникальной комбинацией их значений, обуславливающих 

его ценность с точки зрения участия в общественном производстве: 

умственные способности, финансовые возможности, тип личности, 

система ценностей, набор компетенций и др. Набор свойств может 

меняться с изменением состояния агента. Свойства агента влияют на его 

выбор направления подготовки при поступлении в образовательное 

учреждение согласно его значимости критериев выбора, системе 

ценностей.  
 

 
 

Рис. 11. Концептуальная агент-ориентированная модель  
 

При выборе абитуриентом определенного направления подготовки 

на него оказывают влияние различные побудительные факторы, 

являющиеся силами экзогенного воздействия, вызывают определенные 

последствия в виде выбора профессионального образовательного 

учреждения из трех уровней образования и направления подготовки. 

После получения выбранного профессионального образования, агент – 

индивидуум устраивается на работу, согласно его критериям выбора 

работодателя: будущая заработная плата, возможность карьерного роста, 

наличие соцпакета и др. Если для агента-индивидуума (выпускника) не 
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окажется подходящей вакансии, либо он не удовлетворит запросы 

работодателя, тогда он переходит в состояние «безработный».  

Учебное заведение является вторым агентом модели, 

исполняющим роль поставщика образовательной услуги. Агенты – 

учебные заведения подразделяются, согласно классификации 

предоставления образовательных услуг, на дошкольные, школьные и 

профессиональные, которые в свою очередь делятся по уровням 

образования (высшее, среднее и начальное) и имеют определенный 

перечень направлений подготовки, по которым предоставляют свои 

услуги. Каждый агент – учебное заведение, согласно виду его 

деятельности, характеризуется определенным набором свойств. 

В качестве свойств в модели могут быть использованы показатели 

эффективности деятельности ВУЗов, утвержденные Межведомственной 

комиссией по проведению мониторинга эффективности образовательных 

организаций, например: образовательная, научно-исследовательская, 

международная, финансово-экономическая деятельность, 

инфраструктура, трудоустройство и др. [10]. 

Агент – учебное заведение, в зависимости от решения конкретной 

задачи, может являться в модели и агентом, и средой. Например, 

при решении частную задачи количественного баланса образовательной 

системы кадровому спросу региона, учебное заведение будет внедрено 

в модель как среда, т.к. в данном случае учебному заведению не выпадает 

возможность выбора. А в случае решения задачи качественного 

соответствия кадровому спросу региона учебное заведение будет агентом, 

т.к. у него будет возможность построения собственной стратегии 

поведения по предоставлению того или иного набора компетенций 

потребителю образовательных услуг.  

Третьим агентом в модели является работодатель, как совокупный 

производитель товаров и услуг, представленный организациями 

и учреждениями региона в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее ОКВЭД). 

Агент – работодатель обладает следующим набором свойств: вид 

деятельности, средняя заработная плата, наличие вакансий, этап 

жизненного цикла организации и др. Согласно свойствам агентов, среди 

них формируется рейтинг. Распределение свойств агентам в модели 

осуществляется случайно, согласно статистическим данным и 

полученным на их основе вероятностным характеристикам, а оценка 

каждого свойства перемещает агентов в рейтинге [23].  

Моделирование процесса трудоустройства осуществляется 

следующим образом. Прежде всего трудоустраиваются агенты – 
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индивидуумы, имеющие наиболее высокий рейтинг. Для этого 

запускается перебор людей из агентов-людей, занятых поиском работы, 

после чего запускается перебор по предприятиям, готовым нанять 

персонал. Из всех предложений на рынке агент – индивидуум выбирает ту 

вакансию, которая является наиболее подходящей для его системы 

критериев трудоустройства: высокая зарплата, возможность карьерного 

роста и т.д. Территориальная система формирует среду модели 

и характеризуется демографическими и социально-экономическими 

показателями: численность экономически активного населения, 

рождаемость и смертность, валовый региональный продукт, уровень 

безработицы, показатели профессионально-квалификационного 

дисбаланса и др. Концептуальная модель предусматривает два вида связи 

между агентами: агент-агент и агент-среда (табл. 4).  
 

Таблица 4 

Основные типы взаимодействий в модели 
 

Тип взаимодействия Параметры взаимодействия 

А
ге

н
т 

–
 А

ге
н

т 

Индивидуум – 

Учебное 

заведение 

Уровень конкурса при поступлении, перечень направлений 

подготовки, стоимость обучения, компетенции, спрос 

на образовательные услуги, престиж направления 

подготовки и учебного заведения и др. 

Индивидуум – 

Работодатель 

Трудоустройство, оплата труда, покупательная 

способность заработной платы, предложение рабочей 

силы, социальный пакет, возможность карьерного роста и 

др. 

Работодатель – 

Учебное 

заведение 

Целевые места на обучение, предложение на рынке 

образовательных услуг, спрос на рынке труда 

(удовлетворенный и неудовлетворенный), потребность 

в работниках, заявленная организациями и др. 

А
ге

н
т 

–
 С

р
ед

а
 

Индивидуум – 

Территориальная 

система 

Рождаемость, время поиска работы, пособие по 

безработице, курсы повышения квалификации, 

численность экономически активного населения, 

социально-экономическая характеристика региона и 

приоритеты его развития и др. 

Работодатель – 

Территориальная 

система 

Уровень безработицы, напряженность на рынке труда, 

уровень государственных расходов на программы 

занятости, численность занятых, квалификационная 

структура занятых в экономике и др.  

Учебное 

заведение – 

Территориальная 

система 

Количество бюджетных мест, количество и 

профессионально-квалификационная структура 

выпускников, количество трудоустроенных по 

направлениям подготовки, показатели качества обучения и 

др. 
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На наш взгляд, применение агент-ориентированного подхода, 

в отличие от известных, позволяет адекватно учитывать воздействие 

социально-экономических факторов на характер поведения агентов рынка 

образовательных услуг, а также дает возможность управлять потоками 

обучающихся, обеспечивая кадровые потребности региона, реализуя 

эффективный механизм корректировки иррационального поведения 

агентов. Кроме того, особенностью данного подхода является 

возможность интеграции в рамках единой модели экспертных знаний 

на основе правил принятия решений при выборе агентами – 

абитуриентами направления подготовки и уровня образования, и 

статистической информации, отражающей распределение потока 

учащихся по уровням основного и профессионального образования. 

Все свойства и предпочтения агентов внедряются 

в вычислительную модель на основании вероятностей, полученных в ходе 

статистического анализа. На основании свойств и предпочтений строятся 

стратегии поведения агентов. Таким образом, каждый агент будет иметь 

свою автономную стратегию поведения, что делает модель наиболее 

приближенной к существующим реалиям. Предлагаемый подход 

позволяет моделировать процесс поступления абитуриентов 

на определенные направления подготовки. Возможность влияния 

на критерии выбора учебных заведений и направления подготовки 

позволяет регулировать поток абитуриентов и направить его в сторону 

наиболее дефицитных специальностей согласно прогнозным оценкам. 

Регулирующая функция модели заключается в возможности 

оценки долгосрочной перспективности профессий на рынке труда. 

Технологическая гибкость имитационной модели заключается в том, что 

все изменения тенденций выбора направления подготовки абитуриентами 

заложены как входящие параметры модели и их изменение не требует 

перекодировки модели. Агенты в разработанной модели изначально 

ориентированы на изменение тенденций и остаются адекватными этим 

изменениям в процессе моделирования. Агент-ориентированные модели 

в отличие от других, используемых сегодня на практике, имеют 

дополнительную возможность производить самоадаптацию внутренних 

расчетных коэффициентов по ретроспективным данным и изменениям 

трендов [9, с. 141–142]. Реализация модели рынка образовательных услуг 

в программной среде представляет собой трёхсегментный комплекс 

моделей. Каждый сегмент включает в себя двух агентов и среду, что 

позволит проводить вычислительные эксперименты по оценке 

эффективности мер государственного воздействия на параметры 

образовательной системы. Выделены следующие сегменты: индивидуум – 
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учебное заведение, индивидуум – работодатель, работодатель – учебное 

заведение. Для реализации всего комплекса модели следует учитывать тот 

факт, что эти сегменты должны быть связаны между собой посредством 

входных и выходных параметров. Следовательно, необходимо создание 

трех баз данных, связанных между собой и изменяющих данные 

при проведении экспериментов с моделями. 

Таким образом, концептуальная модель рынка образовательных 

услуг на основе агент-ориентированного подхода, учитывающая 

поведенческие аспекты во взаимодействии агентов, позволяет: 

определить поведение всей системы в целом с учетом поведения 

децентрализованных агентов образовательной системы; строить сценарии 

развития образовательной системы; регулировать структурный дисбаланс 

за счет выработки компенсаторов иррационального поведения 

потребителей образовательных услуг: упреждающих, контролирующих и 

регулирующих мер государственного управления. На основе 

предложенной концептуальной модели, в среде агент-ориентированного 

моделирования реализован программный комплекс одного из сегментов 

«индивидуум – учебное заведение», который позволил определить 

прогнозную численность выпускников по уровням образования 

до 2020 года. В силу отсутствия полного набора необходимой статистики, 

являющейся входными данными модели по новой классификации 

направлений подготовки [26; 27], прогноз был проведен в соответствии 

с новой классификацией направлений подготовки, введенной с 2014 года 

взамен существовавшей классификации ОКСО. 

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 направления подготовки при поступлении 

в образовательное учреждение согласно приоритетным критериям 

выбора: уровень оплаты труда, престижность профессии, сложность 

поступления, стоимость обучения, уровень преподавания, 

востребованность [20]. В работе для каждого критерия выбора агентом 

направления подготовки предложена определенная процедура 

формализации (табл. 5) [22].  
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Таблица 5 

Формализация критериев выбора направления подготовки  

агента-индивидуума 
 

№ Название Формализация Описание 

1 2 3 4 

1 Уровень 

оплаты труда  max
n

1j




jiji pkУОТ

 

где i – множество направлений 

подготовки; j – вид экономической 

деятельности по ОКВЭД;  kij – доля 

специалистов i-ого направления  в  j-ом 

виде ОКВЭД; pj – среднемесячная 

номинальная начисленная зарплата 

работников  в j-ом виде ОКВЭД.  

2 Востребован-

ность 

профессии  

max
1




n

z iz

iz

i
V

T
ВП

 

где i – множество направлений 

подготовки; z – число высших учебных 

заведений РБ; Tiz – число 

трудоустроенных выпускников 

окончивших i-ое направление z-го вуза; 

Viz – общая численность выпускников 

окончивших i-ое направление z-го вуза. 

Определяется исходя из количества 

трудоустроенных выпускников в разрезе 

направлений подготовки.  

3 Уровень 

преподавания  
max

D)(
1z 







Z

K

УП

n

iz
ВПО

i

 

где i – множество направлений 

подготовки; z – число высших учебных 

заведений РБ; Kiz – количество 

кандидатов наук i-го направления z-го 

вуза; Diz – количество докторов наук i-го 

направления z-го вуза. Данный критерий 

позволяет выделить направления 

с высоким качеством образования, т.е. 

с максимальным количеством доцентов 

и профессоров и т.д.  

4 Сложность 

поступления  
min1z 




Z

Е

СП

n

iz
ВПО

i

 

где i – множество направлений 

подготовки; z – число высших учебных 

заведений РБ; Eiz – проходной балл ЕГЭ    

i-го направления z-го вуза. В выборку 

агента попадают только те направления, 

на которые проходной бал по ЕГЭ 

минимален  
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

    

5 Сложность 

обучения  



n

z iz

izВПО

i
P

V
СО

1

max

 

где i – множество направлений 

подготовки; z – число высших учебных 

заведений РБ; Рiz – общее количество 

принятых абитуриентов на   i-ое 

направление z-го вуза; Viz – общая 

численность выпускников окончивших i-

ое направление z-го вуза. Выборка агента 

состоит из направлений подготовки, где 

сложность обучения минимальна.  

6 Стоимость 

обучения  
min

P
1z 



Z
ЦО

n

iz
ВПО

i

 

где i – множество направлений 

подготовки; z – число высших учебных 

заведений РБ; Рiz – средняя стоимость 

обучения на i-ом направлении z-го вуза. 

Агенту задается предпочтение 

на основании статистических данных 

о средних ценах на обучение по 

специальностям в разных 

профессиональных учебных заведениях 

Республики Башкортостан. 

 

Свойства агента и выбранный им порядок предпочтений критериев 

выбора направления подготовки 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» [37]. 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 [20]. Процедура выбора направления 

подготовки агентом в модели основана на принципе фильтров, которые 

характеризуют порядок предпочтений агентом вышеописанных 

критериев. Каждый из фильтров отсекает определенное количество 

направлений подготовки из 55, оставляя в итоге только одну [4]. 

Участие в конкурсе агентов подразумевает наличие конкурсного 

отбора между агентами при поступлении на выбранное направление 
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подготовки. Количество агентов, успешно прошедших конкурс, будет 

зависеть от количества бюджетных и коммерческих мест и от 

индивидуального рейтинга каждого из агентов. Рейтинг агента 

вычисляется исходя из имеющихся у него результатов ЕГЭ. Чем выше 

рейтинг агента, тем выше вероятность того, что агент успешно поступит 

на учебу по выбранной направления подготовки [22].  В каждом из 

вышеописанных состояний идет сбор статистической информации 

количества агентов, прибывающих в этих состояниях в каждый 

модельный момент времени. Диаграммы состояний (стейтчарты) 

описывают поведение агента. В модели каждое состояние агента 

определено своим цветом. В ходе модельного жизненного цикла агент 

пребывает в определенных состояниях и закрашивается 

соответствующими цветами. После окончания своего жизненного цикла 

или выбытия из модели агент из нее удаляется (уничтожается). 

Входные данные модели содержатся в файле Excel, которая 

содержит несколько таблиц. Предлагаемая агент-ориентированная модель 

позволяет определить движение потока учащихся по направлениям 

подготовки по всем профессиональным образовательным организациям, 

осуществляющим подготовку квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена и образовательным организациям высшего 

образования на региональном рынке образовательных услуг и обеспечить 

структурное и содержательное соответствие количества агентов на рынке 

образовательных услуг потребностям рынка труда.  

Разработанная агент-ориентированная модель, в отличие 

от известных подходов, основана на концепции иерархического 

представления и динамического отображения потока учащихся в виде 

множества автономных и взаимодействующих агентов, агрегированных 

в рамках направлений подготовки по уровням образования. При этом 

регулирующая функция модели заключается, в отличие от 

существующих, в возможности оценки долгосрочной перспективности 

профессий на рынке труда. Технологическая гибкость имитационной 

модели заключается в том, что все изменения тенденций выбора 

направлений подготовки абитуриентами заложены как входящие 

параметры модели и их изменение не требует перекодировки модели. 

Агенты в разрабатываемой модели изначально ориентированы 

на изменение тенденций и остаются адекватными этим изменениям 

в процессе моделирования. Разрабатываемые модели, в отличие от 

известных, также имеют возможность производить самоадаптацию 

внутренних расчетных коэффициентов по ретроспективным данным 

и изменениям трендов используемых данных. 
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В АОМ определены следующие основные функции для управления 

агентами: 

 «Создание Агентов» – добавляет нового агента в модель; 

 «Распределение свойств» – задает каждому агенты 

его свойства; 

 «Выбор приоритетов» – определяет для каждого агента 

приоритеты факторов влияния при выборе направления подготовки; 

 «Работа фильтров» – оставляет привлекательные для агента 

направления подготовки в зависимости от остатка количества 

направлений подготовки; 

 «Выбор направления подготовки» – активирует переменную 

«Выбор» для каждого агента с учетом выбранных направлений 

подготовки и успешности прохождения конкурса по выбранному 

направлению подготовки. В случае, если количество направлений 

подготовки, по которым успешно пройден конкурс, более единицы, то 

остается наиболее рейтинговое направление, которое определяется 

согласно приоритетам факторов влияния для агента при выборе 

направления подготовки [9, с. 150–152].  

Для регулирования структурного дисбаланса специалистов 

на рынках труда и образовательных услуг и возможности корректировки 

модели без внедрения дополнительных входных данных выделены 

регулируемые параметры, в качестве которых выступают: 

отранжированная матрица в разрезе направлений подготовки по 

используемым в модели критериям выбора направлений подготовки 

абитуриентами, минимальные проходные баллы по ЕГЭ, стоимость 

обучения, количество бюджетных и внебюджетных мест, факторы 

влияния на абитуриентов при выборе направления подготовки.  

Расчет индивидуального рейтинга направлений подготовки для 

агента в разрезе критериев выбора направления подготовки с учетом мер 

госрегулирования осуществляется в модели по формуле [4]: 
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где i = 1..N – счетчик инструментов госрегулирования; j = 1..M – счетчик 

агентов; z = 1..Z – счетчик направлений подготовки в разрезе уровней 

образования; l = 1..L – счетчик критериев выбора направлений 

подготовки; 
izl

ирсR  – индивидуальный рейтинг z-го направления для j-го 

агента по l-му критерию выбора направления с учетом мер 



198 

 

госрегулирования; 
zl

рсR  – общий рейтинг z-ого направления по l-у 

критерию выбора направления подготовки без учета мер 

госрегулирования; 
iz

ck  – коэффициент влияния i-го инструмента 

госрегулирования на z-ое направление в разрезе уровней образования; 
ij

ak  – коэффициент восприятия i-го инструмента госрегулирования j-м 

агентом; 
il

kk  – коэффициент воздействия i-го инструмента 

госрегулирования на l-й критерий выбора направления подготовки.  

На основании полученного индивидуального рейтинга 

направления подготовки агент будет в дальнейшем определять свою 

стратегию поведения при выборе направления подготовки на рынке 

образовательных услуг. Стратегия поведения агента при выборе 

направления с учетом мер госрегулирования и без них будут различаться 

при условии отличия матрицы коэффициентов восприятия агентом мер 

государственного воздействия от нуля. 

Делая вывод можно отметить, что степень влияния механизмов 

государственного регулирования на поведение абитуриента будет 

зависеть от нескольких параметров: 1) от степени восприятия самим 

агентом мер государственного воздействия; 2) от степени воздействия 

инструментов госрегулирования на основополагающие критерии выбора 

направления подготовки абитуриентами; 3) от масштабности проводимых 

государственных мер, направленных на конкретные направления 

подготовки в разрезе уровней образования. 

Выходные данные модели рынка образовательных услуг по 

уровням образования до 2020 г. представлены на рис. 12–14. 
 

 
 

Рис. 12. Динамика численности выпускников образовательных 

организаций высшего образования, чел. 
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Рис. 13. Динамика численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

специалистов среднего звена, чел. 
 

Агент-ориентированная модель, являясь абсолютно гибкой, 

позволяет реализовать множество экспериментов и оценить сценарии 

по различным параметрам, в том числе «проиграть» сценарии для 

произвольных наборов укрупненных групп специальностей, в том числе 

с учетом произошедших изменений в Общероссийском классификаторе 

специальностей по образованию, появления направлений подготовки, 

в связи с новой группировкой специальностей и переходом на новую 

классификацию. 
 

 
 

Рис. 14. Динамика численности выпускников профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих, чел. 
 

Применяя возможности модели, прогнозирование для системы 

высшего образования до 2020 года осуществлялось по пяти направлениям 

подготовки (табл. 6).  
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Таблица 6 

Фрагмент выходных данных ВПО сегмента «индивидуум – учебное 

заведение» модели рынка образовательных услуг 
 

Год Показатель 

Направления подготовки 

Образо-

вание и 

педагоги-

ческие 

науки 

Клиническая 

медецина, 

фармация, 

наука 

о здоровье 

Эконо-

мика и 

управле-

ние 

Сервис и 

туризм 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

2012 

Выпуск, чел. 4415 908 8001 397 806 

Потребность, чел. 1898 1433 2845 530 1850 

Напряженность 2,33 0,63 2,81 0,75 0,44 

2017 

Выпуск, чел. 3731 1154 7433 266 632 

Потребность, чел. 2057 1674 2484 510 1703 

Напряженность 1,81 0,69 2,99 0,52 0,37 

2019 

Выпуск, чел. 3690 1198 6918 231 581 

Потребность, чел. 1947 1802 2166 494 1792 

Напряженность 1,89 0,66 3,19 0,47 0,32 

2020 

Выпуск, чел. 3512 1127 6569 223 477 

Потребность, чел. 1691 2013 1984 474 1985 

Напряженность 2,08 0,56 3,31 0,47 0,24 
 

Анализ полученных выходных данных модели показал, что 

при инерционном сценарии развития к 2020 году ожидается сохранение 

уровня профессионально-структурного дисбаланса на фоне ухудшения 

демографических показателей, следовательно, необходимо внедрение 

эффективного механизма взаимодействия агентов рынков 

образовательных услуг и труда. 
 

Заключение 

Современное состояние рынков образовательных услуг и труда 

характеризуется ростом численности незанятых трудовой деятельностью, 

безработицы среди молодежи, непрофильной занятости, 

профессионально-структурного дисбаланса, сокращением 

трудоспособного населения, снижением качества образовательных услуг 

на фоне ухудшения демографических показателей. В таких условиях 

необходим поиск новых решений по регулированию рынков 

образовательных услуг и труда с учетом индивидуального поведения 

экономических агентов. 

Агент-ориентированный подход позволяет реализовать 

имитационное моделирование социально-экономических систем, 

в соответствии с которым образовательная система региона 
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представляется 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 системы, анализируются ее характеристики. 

Такой подход позволяет сформировать механизм выявления 

и удовлетворения актуальных и прогнозирования перспективных 

кадровых потребностей региона. Принятие решения потенциальным 

потребителем образовательной услуги о выборе будущей профессии 

является предпосылкой формирования определенного уровня дисбаланса 

образовательной системы. Концептуальная модель формирования 

и регулирования регионального рынка образовательных услуг на основе 

агент-ориентированного подхода, включает в себя: на микроуровне – 

агентов (индивидуумы, учебные заведения, хозяйствующие субъекты), 

на макроуровне – среду (территориальную систему), а также алгоритмы и 

параметры их взаимодействия. Изменение величин входных параметров и 

их комбинаций позволит получить множество сценариев поведения 

агентов и развития рынка образовательных услуг, оценить степень их 

влияния на профессионально-квалификационный дисбаланс и выбрать 

наиболее эффективный вариант государственного воздействия для 

конкретных условий с учетом длительности горизонта планирования. 

В среде агент-ориентированного моделирования реализован 

программный комплекс сегмента концептуальной модели рынка 

образовательных услуг «индивидуум – учебное заведение», который 

позволил определить прогнозную численность выпускников Республики 

Башкортостан по уровням образования до 2020 года. 
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