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ПРЕДИСЛОВИЕ
На сегодняшний день наука в целом и экономическая наука в
частности оказались в достаточно сложных условиях, требующих
поиска новых решений. Молодежь является носителем огромного
потенциала в данной области, требующего раскрытия. Институт
социально-экономических исследований Уфимского научного
центра Российской академии наук (далее ИСЭИ УНЦ РАН)
организует свою работу, ориентируясь на активное включение
молодежи в исследовательскую деятельность. Конкурсы научных
работ – одна из ключевых форм исследовательского процесса в
ИСЭИ УНЦ РАН, которая, являясь методом оценки уровня и
качества научных работ молодых ученых, в то же время
способствует их научному росту.
Спектр исследований, над которыми работают молодые ученые
в ИСЭИ УНЦ РАН, отражает различные социально-экономические
процессы, происходящие на территории Республики Башкортостан и
Российской Федерации в целом. Тематика сборника посвящена
различным аспектам региональной экономики и управления:
государственной
гражданской
службе,
территориальному
маркетингу, функционированию финансовых институтов, развитию
энергетической системы региона, взаимодействию рынков труда и
образовательных услуг, социальным вопросам, а также вопросам
управления предприятиями.
Следует отметить, что в настоящее время в ИСЭИ УНЦ РАН
продолжается активный процесс становления и развития научной
среды, способствующей исследовательской деятельности научной
молодежи: функционирует Совет молодых ученых, ежегодно
выпускаются сборники научных трудов молодых ученых
и специалистов института, проводятся конкурсы на лучшую научную
работу.
Издание сборников работ молодых ученых способствует
активизации их научно-исследовательской деятельности. Кроме того,
эти труды являются объективным показателем, характеризующим
уровень и научную квалификацию нового поколения ученыхэкономистов.
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И. Ф. Абдуллина1
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
КОНКУРСНОМУ ОТБОРУ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ
Введение
Актуальность темы определяется тем, что государственная
кадровая политика является одним из ключевых звеньев в деле
обеспечения национальной безопасности страны. Она позволяет
актуализировать накопленный в отечественной и мировой
политической мысли потенциал идей для оптимизации работы
государства, государственных политических и кадровых служб и
научного обоснования принятия кадровых решений, укрепления
системы политических отношений [29].
Исследованиями различных аспектов государственной кадровой
политики в сфере подбора и расстановки кадров в органах
государственной власти, их профессиональной подготовки и
контроля за политической лояльностью должностных лиц нашли
отражение в трудах классиков политической мысли, начиная
с Античного Мира, Древнего Востока, в частности в трудах Платона,
Аристотеля,
Конфуция,
Шан
Яна,
Чанакьи
Каутильи,
М. Т. Цицерона, памятниках римского права, а также политических
трактатах
развитого
Европейского
средневековья,
эпохи
Возрождения и Нового Времени, в частности, М. Падуанского,
А. Данте, Н. Макиавелли, Ф. Гвиччардини, кардинала и первого
министра Франции Л. Армана де Ришельё [35]. Однако при наличии
значительного количества научных работ, посвященных проблемам
государственной кадровой политики, в настоящее время практически
отсутствуют методические рекомендаций по конкурсному отбору
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской
службы.
Цель исследования заключается в разработке методических
рекомендаций по конкурсному отбору кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской службы. Поставленная
цель потребовала решения комплекса взаимосвязанных задач:
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- рассмотреть и обобщить теоретические и методологические
основы кадровой политики в системе государственной гражданской
службы;
-исследовать нормативно-правовую базу государственной
кадровой политики;
-рассмотреть технологии и методы, используемые при отборе на
государственную гражданскую службу;
-проанализировать государственную кадровую политику
по авторской методике с выявлением комплекса проблем,
для решения которых предложить мероприятия;
- разработать механизм внедрения компетентностного подхода,
как
концептуальной
основы
при
формировании
высококвалифицированного состава государственной гражданской
службы;
- оценить эффективность предлагаемых мероприятий.
Объектом
исследования
являются
работники
органов
государственного и муниципального управления. Предметом
исследования является кадровая политика государственной
гражданской службы.
1. Теоретические аспекты кадровой политики в системе
государственной гражданской службы
В условиях глобализации экономического пространства
без эффективного
использования
интеллектуально-кадрового
потенциала, качественно нового кадрового наполнения органов
власти невозможны инновационный прорыв России в развитии,
достижение конкурентоспособности экономики в современном мире,
как на уровне федерации, так и на региональном уровне [17].
Недостаточное исследование теоретических и методологических
аспектов формирования научно обоснованной кадровой политики
в системе государственной гражданской службы, особенно
на региональном уровне, требует разработки концептуальных основ
и конкретных практических рекомендаций [19].
В понимании кадровой политики существует два подхода:
нормативный и практический. В первом случае кадровая политика
понимается как система правил и норм, приводящая человеческий
ресурс в соответствие со стратегией. Во втором, кадровая политика –
это набор конкретных способов деятельности, пожеланий
и ограничений во взаимоотношениях между людьми в организации,
которые могут использоваться в качестве аргумента при решении
конкретного кадрового вопроса [34]. Анализ подходов выявил, что с
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позиций обеспечения баланса интересов между государством, как
работодателем, и служащими, как работниками, с нашей точки
зрения, наиболее адекватным является второй подход, который
позволяет отразить стратегию, политический курс работы с кадрами
на общегосударственном уровне [4].
Суть государственной кадровой политики (ГКП) состоит
в привлечении,
закреплении
и
адекватном
использовании
на государственной
службе
высококвалифицированных
специалистов, в создании условий по реализации ими своего
профессионального потенциала для успешного исполнения
должностных обязанностей и обеспечении на этой основе
эффективного
функционирования
органов
государственной
власти [20]. Кадровая политика в регионе должна основываться
на целостной, фундаментальной теоретико-методологической базе,
отражающей сложные социальные, экономические, научнотехнические, технологические, социально-психологические и другие
процессы, протекающие в сфере трудовой деятельности. В ходе
проведения исследования было выявлено, что формирование
региональной кадровой политики опирается на конкретные
организационно-методические основы, включающие в себя
множество взаимосвязанных элементов [29]. Данная совокупность
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов образуют
организационно-методические основы формирования кадровой
политики в регионе. Подробнее рассмотрим их ниже.
Первый блок составляет объект кадровой политики. Главным
объектом ГКП является персонал (кадры). Второй блок составляет
субъект кадровой политики. Под субъектом ГКП понимается
носитель
определенных
законом
полномочий,
прав
и
ответственности в выработке и реализации государственной
кадровой политики, активный участник кадровых отношений.
Третьим блоком организационно-методических основ формирования
ГКП является цель – рациональное, эффективное формирование,
развитие и использование трудового кадрового потенциала страны.
Четвертый блок составляют задачи ГКП, формулировка
и содержание которых тесно взаимосвязаны с поставленной целью.
С целями и задачами кадровой политики тесно коррелируются ее
функции, которые составляют пятый блок – функции, более детально
раскрывающие содержание кадровой политики. Шестой блок
организационно-методических основ формирования ГКП составляют
принципы кадровой политики – основные положения, правила,
нормы, на основе которых формируется и реализуется работа
государства с кадрами. Они имеют объективную основу, опираются
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на закономерности кадровой деятельности и отражают эту
деятельность в постоянном развитии. Седьмой блок организационнометодических основ формирования ГКП составляют научные
подходы. Восьмой блок организационно-методических основ
формирования кадровой политики региона составляют методы
кадровой политики, которые охватывают все множество
направлений кадровой работы в регионе. Девятый блок
организационно-методических основ формирования ГКП состоит из
механизма реализации. Он осуществляется через нормативноправовое,
научно-информационное,
учебно-методическое
и
организационные обеспечения [37].
Для анализа современного состояния государственной кадровой
политики, необходимо уделить особое внимание характеристике
кадровых проблем, путей и методов их решения в системе
государственной службы. Для этого разработаем и предложим
методику анализа государственной кадровой политики.
Целью методики является анализ кадровой политики в системе
государственной гражданской
службы
и
выявление
ее проблем. Методика оперирует методами, которые можно
разделить на четыре группы: опрос, наблюдение и контент-анализ
документов, а также мониторинг. Выделяют четыре основных
источника информации, которые соответствуют методам: сознание
населения и персонала государственной и муниципальной службы,
его поведение, а также документы, отражающие кадровые процессы
в органах власти, СМИ, печатные издания. Каждый метод использует
свои инструменты для получения информации. Инструментальный
арсенал опроса составляют: анкеты, тесты, бланки интервью и
опросные листы; инструментарием наблюдения являются дневники,
журналы, карты наблюдений; инструментом контент-анализа
является соответствующая карта [35]. В данной методике
используются качественные и количественные показатели, анализ
которых отражает состояние современной государственной кадровой
политики, в частности численность, половой и возрастной состав,
уровень образования, подготовка и переподготовка, стаж
государственных гражданских служащих. В результате анализа
государственной кадровой политики составляется схема выявленных
проблем, производится их структурирование по степени важности,
выявляются причинно-следственные связи и стартовая проблема.
Затем обосновываются возможные пути решения этих проблем.
Согласно
вышеизложенной
методике
проанализируем
государственную кадровую политику.
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2. Методические аспекты оценки кадровой политики в системе
государственной гражданской службы
2.1. Анализ современного состояния кадровой политики
в системе государственной службы
Аспекты современной государственной кадровой политики
должны быть основаны на комплексном анализе функционирования
и развития системы государственной гражданской службы
и выявлении ключевых проблем в данной области, для этого
проведем проблемный анализ, используя показатели вышеописанной
методики, а также статистику. Проанализируем каждый показатель.
Численность
работников,
замещавших
должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ. Для
анализа численности работников государственной гражданской и
муниципальной службы использованы данные Федеральной службы
государственной статистики, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные о численности работников государственной гражданской
службы, чел.
Общая
Из них: работники, Из них: работники,
численность
замещавшие гос.
замещавшие гос.
работников,
должности и
должности и
замещавших
Периоды
должности
должности
должности гос.
федеральной
гражданской
гражданской и
гражданской
службы субъектов
муниципальной
службы РФ
РФ
службы РФ
на 1 января 1999 г.
485566
381449
104117
на 1 января 2001 г.
548728
407047
141681
на 1 января 2002 г.
576050
422794
153256
на 1 сентября 2003 г.
666813
491830
174983
на 1 января 2005 г.
684202
498853
185349
на 1 января 2007 г.
791820
586885
204935
на 1 октября 2008 г.
846307
611811
234496
на 1 октября 2009 г.
868151
634814
233337
на 1 октября 2011 г.
827503
605858
221645
на 1 октября 2013 г.
786400
564490
221910

По данным Федеральной службы государственной статистики
общая
численность
работников,
замещавших
должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ
составляла в 1999 году 485566 человек, из них на федеральном
уровне трудилось 381449 человек, на региональном 104117 человек.
9

На начало 2005 г. на государственной службе в РФ было
задействовано 684202 человека, в том числе на федеральном
уровне – 498853 человек, на уровне субъектов РФ – 185349 человека.
К началу октября 2013 года на государственной службе трудилось
786400 человек, на федеральном уровне – 564490 человек,
а на региональном – 221910 человек [43]. Для наглядного
представления данных таблицы 1 отразим их на рисунке 1.
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Рис. 1. Численность работников государственной гражданской службы
за 1999–2013 гг.

На рисунке 3 отчетливо прослеживается, что в период 1999–
2009 гг. наблюдалась тенденция по увеличению численности
государственных служащих, количество которых возросло в 2 раза
к уровню 2009 года. С 2010 года по настоящее время отмечается
сокращение численности государственных служащих, это является
следствием постоянного реформирования и реструктурирования
органов государственной власти, связанных с поиском оптимальной
модели построения и функционирования системы государственной
службы. Сокращение также взаимосвязано с тем, что на тот период,
когда Дмитрий Медведев занимал должность Президента РФ, он
поручил сократить количество чиновников на 20%.
Проанализируем гендерный состав работников, замещавших
должности государственной гражданской и муниципальной службы
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РФ, для этого воспользуемся данными Федеральной службы
государственной статистики, которые представлены в таблице 2 [43].
Таблица 2
Гендерный состав работников государственной гражданской
службы РФ
Периоды
на 1 января 1999 г.
на 1 января 2001 г.
на 1 января 2002 г.
на 1 сентября 2003 г.
на 1 января 2005 г.
на 1 января 2007 г.
на 1 октября 2008 г.
на 1 октября 2009 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 октября 2013 г.

Всего
В том числе
Доля, %
работников
мужчины женщины мужчины женщины
человек
485566
135571
349995
27,9
72,1
548728
160991
387737
29,3
70,7
576050
169184
406866
29,4
70,6
666813
203227
463586
30,5
69,5
684202
197162
487040
28,8
71,2
791820
228652
563168
28,9
71,1
846307
239402
606905
28,3
71,7
868151
248932
619219
28,7
71,3
827503
237645
589858
28,7
71,3
786400
225342
561058
28,7
71,3

Из данных таблицы 2 следует, что в период 1999–2013 гг.
количество женщин и мужчин увеличивается, например, на 1 января
1999 года женщин было 349995 человек, а мужчин 135571 человек,
а к октябрю 2013 года их число составило 561058 и
225342 соответственно. За исследуемый период прослеживается
значительное преобладание количества женщин над мужчинами,
которое в среднем составляет женщины – 71%, а мужчины
примерно 29%. Данная диспропорция в составе государственных
гражданских служащих длится уже более 10 лет. В составе
работников государственной гражданской службы более 70% – это
женщины, а остальной процент составляют мужчины.
Возрастной состав работников, замещавших должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ.
Проанализируем возрастной состав работников, замещавших
должности государственной гражданской и муниципальной службы
РФ, для этого воспользуемся данными Федеральной службы
государственной статистики, которые представлены в таблице 3 [43].
Из данных таблицы 3 следует, на государственной гражданской
службе в период с 1999–2013 гг. наблюдается увеличение числа
работников всех возрастных групп. В 1999 году количество
работников составляло до 30 лет – 106811 чел., от 30 до 49 лет –
295 431чел., от 50 до 59 лет – 72 297 чел., старше 60 лет –
11027 человек. В 2013 году количество работников составляло:
до 30 лет – 197 531 чел., от 30 до 39 лет – 252 970 чел., от 40
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до 49 лет – 169 611 чел., от 50 до 59 лет – 147 307 чел., от 60
и старше – 18 981 человек.
Таблица 3
Возрастной состав работников государственной гражданской службы
РФ за 1999-2013 гг.

Годы

Все работники, замещавшие должности
государственной гражданской службы РФ в возрасте
60 лет и старше
Средний
В том числе
возраст
До 30
30-39
40-49
50-59
Стар
лет
лет
лет
лет
всего 60-65
ше 65
лет
лет

на 1 января
106811
1999 г.

72297

11027

…

...

39

93671

10637

10637

…

...

40

140424 145180 101877

9200

9200

…

...

40

184131 163836 121544

7319

7319

…

...

39

192178 167974 130200

6608

6608

5601

1007

39

232373 195305 155238

11990

11990 11333

657

39

241022 224257 165832

18681

18681 18045

636

39

247765 239060 192695 167262 21369 20782

587

39

222375 249110 177500 158675 19843 19320

523

39

197531 252970 169611 147307 18981 18247

734

39

295431

на 1 января
123386 144068
2001 г.
на 1 января
2002 г.
на 1сентября
2003 г.
на 1 января
2005 г.
на 1 января
2007 г.
на 1 октября
2008 г.
на 1 октября
2009 г.
на 1 октября
2011 г.
на 1 октября
2013 г.

Наблюдается, что количество работников распределено
неравномерно, в частности, в период 2003–2009 гг. численность
государственных и муниципальных служащих распределилась
по убыванию следующим образом: лидировала возрастная группа
до 30 лет, затем 30–39 лет, далее 40–49 лет, и наконец, группы 50–59
и старше 60 были на равных позициях до 2007 года. С 2009 по 2013 г.
численность группы 50-59 лет значительно увеличилась, в несколько
раз превысив группу старше 60. С 2011 по 2013 г. наметилась
тенденция по уменьшению численности возрастной группы
до 30 лет, а группа 30–39 лет продолжает увеличиваться
в численности. Таким образом, в период 1999–2013 гг. численность
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каждой из вышеупомянутых возрастных групп увеличилась почти
в два раза.
Численность
работников,
замещавших
должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ по
уровню образования. Проанализируем численность работников,
замещавших
должности
государственной
гражданской
и
муниципальной службы РФ по уровню образования, для этого
воспользуемся данными Федеральной службы государственной
статистики, которые представлены в таблице 4 [43].
Таблица 4
Численность работников государственной гражданской службы РФ по
уровню образования за 1999-2013 гг.
Имели
профессиональное
образование
Высшее

Среднее

Не имели
профессионального
образования

320306
386155
420342
521679
471877
649705
722854
755822
749342
726305

156878
137736
128961
122618
107782
118151
104523
95328
66582
51652

8382
24837
26747
22516
17398
23964
18930
17001
11579
8443

Годы

на 1 января 1999 г.
на 1 января 2001 г.
на 1 января 2002 г.
на 1сентября 2003 г.
на 1 января 2005 г.
на 1 января 2007 г.
на 1 октября 2008 г.
на 1 октября 2009 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 октября 2013 г.

Справочно:
из числа лиц
с высшим
образованием
имели
ученую
степень
5335
6594
7459
8262
8877
11201
12214
12752
12971
12636

Из данных таблицы следует, на государственной гражданской
службе в период с 1999-2013 гг. наблюдается увеличение числа
работников, имеющих и не имеющих образования. В 2001 году
численность государственных гражданских служащих составляла:
с высшим образованием – 386 155 чел., со средним – 137 736 чел.,
без профессионального образования 24 837 чел., с ученой степенью –
6594
человека.
Иная
ситуация
сложилась
к 2013 году,
т.к. численность
государственных
гражданских
служащих
составляла: с высшим образованием – 726 305 чел., со средним –
51 652 чел., без профессионального образования 8 443 чел., с ученой
степенью – 12 636 человека.
За последние 10 лет отмечается тенденции к увеличению
численности работников, замещавших должности государственной
гражданской и муниципальной службы РФ обладающих ученой
степенью
и
высшим
профессиональным
образованием,
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и по сокращению работников, не имеющих образования или
имеющих средне-профессиональное образование. Несмотря на явные
положительные тенденции, до сих пор остается определенная доля
служащих, не имеющих образования вообще.
Несмотря на увеличение численности, в долевом соотношении
низкий процент (в среднем 1,4%) составляют работники с ученой
степенью. Положительным моментом является, что доля работников
без высшего профессионального образования имеет наименьший
процент (к 2013 году составил 0,9%, в 1999 году 1,7%) и с каждым
годом сокращается. Аналогичная ситуация с работниками,
имеющими средне-профессиональное образование, доля которых в
общей численности государственных гражданских служащих
составила к 2013 году 6,5%, а в 1999 году 32,3%. Доля работников с
высшим образованием от общей численности государственных
гражданских служащих составила в 1999 году 64,9%, а к 2013 году
91%. С другой стороны, следует отметить, что далеко не все
служащие имеют базовое образование по специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
что
в определенной степени характеризует уровень компетенции
государственных и муниципальных служащих, и говорит о том, что
особое внимание должно быть уделено дополнительному
профессиональному образованию.
Анализ численности работников, замещавших должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ,
получивших дополнительное профессиональное образование
и повысивших квалификацию
Проанализируем
численность
работников,
замещавших
должности государственной гражданской и муниципальной службы
РФ, получивших дополнительное профессиональное образование,
для этого воспользуемся данными Федеральной службы
государственной статистики, которые представлены в таблице 5.
Из данных таблицы 5 следует, что в период с 2003–2012 гг.
увеличилась численность работников государственной гражданской
службы,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование. Например, в 2003 году их численность составляла –
19 319 чел., а в 2012 году – 50255 человека. За исследуемый период
наблюдается:
уменьшение
числа
работников,
прошедших
профессиональную
подготовку,
увеличение
численности,
повысивших квалификацию почти в 3 раза, количество работников,
прошедших стажировку за границей к 2012 году сократилось
в 10 раз [43].
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Таблица 5
Численность работников государственной гражданской службы РФ,
получивших дополнительное профессиональное образование (человек)
% от численности обученных
работников
повысили прошли
Всего
прошли
квалифистажиполу- прошли
стажировку прошли
Годы
кацию
ровку
повысили
чили проф.
проф.
квалифииз них
ДПО переперекацию
за
из них за
подг.
подг.
всего
всего
граниграницей
цей
2003 19319 2396
16723
200
200
12,4
86,6
1,0 1,0
2004 19550 2128
17179
243
156
10,9
87,9
1,2 0,8
2005 22824 2622
19934
268
123
11,5
87,3
1,2 0,5
2006 29360 2805
26281
274
123
9,6
89,5
0,9 0,4
2007 35549 2995
32190
364
119
8,4
90,6
1,0 0,3
2008 42850 3039
39503
242
66
7,0
92,2
0,6 0,2
2009 37664 2175
35353
95
41
5,7
93,9
0,3 0,1
2010 41573 2059
39348
114
52
5,0
94,6
0,3 0,1
2011 51793 1847
49718
169
59
3,6
96,0
0,3 0,1
2012 50255 1947
48079
209
20
3,9
95,7
0,4 0,0
В том числе

Отметим, что с каждым годом численность работников,
повысивших квалификацию, увеличивалась, а прошедших
профессиональную переподготовку и стажировку за границей,
сокращалась. Анализ официальных статистических данных по
дополнительному профессиональному образованию работников
гражданской и муниципальной службы позволяет предположить, что
качество профессионального обучения государственных служащих
в недостаточной степени отвечает современным потребностям
развития государственной службы. Недостаточное внимание
уделяется профессиональной подготовке государственных служащих
на федеральном и региональном уровнях, т.к. краткосрочные курсы
повышения квалификации существенно преобладают над дипломами
по второму высшему образованию, на наш взгляд – это
существенный недостаток в системе подготовки кадров
государственной гражданской службы.
Анализ численности работников, замещавших должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ,
по стажу работы. Проанализируем численность работников,
замещавших
должности
государственной
гражданской
и
муниципальной службы РФ, по стажу работы, для этого
воспользуемся данными Федеральной службы государственной
статистики, которые представлены в таблице 6 [43].
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Таблица 6
Численность работников государственной и муниципальной службы
РФ, по стажу работы за 1999-2013 гг. (человек)

на 1 января 1999 г.

Все работники, замещавшие должности
государственной гражданской службы, имевшие стаж
гражданской или муниципальной службы
15 лет и свыше
в том числе
до 1 от 1 года от 5 до от 10 до
от 15
года до 5 лет 10 лет
15 лет
всего от 15 до
до 25
25 лет
лет
31518 136406 125330
66403 125909
...
...

на 1 января 2001 г.

Годы

38935

121008

169146

79398

140241

...

...

на 1 января 2002 г. 53478
на
1
сентября
66963
2003 г.
на 1 января 2005 г. 67176

121881

172395

85760

142536

...

...

155907

160884

117247

165812

...

...

175625

139399

135482

166520 119332 47188

на 1 января 2007 г.

78406

215797

153667

149536

194414 134063 60351

на 1 октября 2008 г. 69365

226484

180476

142984

226997 159934 67063

на 1 октября 2009 г. 65645

226814

194059

126271

255361 175437 79924

на 1 октября 2011 г. 59638

188222

208534

122732

248317 171516 76801

на 1 октября 2013 г. 63602

166911

185720

131933

238234 162523 75711

Из данных таблицы 6 следует, что средний стаж работников
государственной гражданской службы за последние десять лет
увеличился. В 1999 году численность сотрудников со стажем
до 1 года составляла 31 518 чел., от 1 года до 5 лет – 136 406 чел.,
от 5 до 10 лет – 125 330 чел., от 10 до 15 лет – 66 403 чел., свыше
15 лет – 125 909 человек. К 2013 году данные показатели выгляди
следующим образом, до 1 года – 63 602 чел., от 1 года до 5 лет –
166 911 чел., от 5 до 10 лет – 185 720 чел., от 10 до 15 лет –
131 933 чел., свыше 15 лет – 238 234 человек.
Стаж госслужащих распределился по возрастанию в 2005–2009
годах следующим образом: до 1 года, от 10 до 15 лет, от 5 до 10 лет,
от 1 до 5 лет, свыше 15 лет. В период с 2001–2003 гг. и с 2011–
2013 гг. ситуация по стажу сложилась несколько иначе: до 1 года,
от 10 до 15 лет, от 1 до 5 лет, от 5 до 10 лет, свыше 15 лет. Очевидно,
что трудовой стаж у служащих органов государственной власти
распределен неравномерно, их стаж составляет до 5 лет или более
15 лет, так что средний возраст выбывает из государственной
службы из-за неудовлетворенности заработной платой и
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перспективой карьерного роста. Данная тенденция наблюдается как
на уровне РФ, так и в РБ.
2.2 Проблемы кадровой политики в системе государственной
гражданской службы
В результате проведенного анализа по предлагаемой методике
был выявлен комплекс проблем государственной кадровой политики.
Анализ численности работников, замещавших должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ было
выявлено, что их количество за последние 10 лет выросло в 2 раза,
что привело бюрократизации, которая негативно отражается
на благосостоянии граждан РФ и ее экономики. Чрезмерный рост
численности персонала государственной гражданской службы
отмечается во всех сферах, что снижает эффективность власти,
увеличивает затраты на содержание аппарата, ослабляет
возможности контроля за его деятельностью [31].
Анализ
гендерного
состава
работников
органов
государственного и муниципального самоуправления позволяет
сделать вывод о том, что на государственной гражданской службе
70% от общей численности работников составляют женщины, а
остальные 30% мужчины, что представляет собой проблему
диспропорции.
Анализ
возрастного
состава
работников
органов
государственного и муниципального самоуправления позволяет
сделать вывод о том, что в последние годы на государственной
гражданской службе преобладают работники от 30 до 49 лет,
средний возраст составляет 39 лет. Хотелось бы отметить, что
численность работников до 30 лет начала сокращаться, возможно,
это связано с неудовлетворенностью заработной платой,
перспективами карьерного роста, а также тем, что сотрудники
старше 60 лет не хотят уходить на пенсию, тем самым задерживая
карьерное и профессиональное продвижение более молодых
сотрудников. Вышесказанные моменты, образуют проблему
возрастного состава.
Анализ численности работников, замещавших должности
государственной гражданской и муниципальной службы РФ по
уровню образования, позволяет сделать вывод о том, до сих пор на
государственной гражданской службе трудятся работники со среднеспециальным образованием или средним образованием. Данное
обстоятельство приводит к появлению такой проблемы на
государственно гражданской службе, как не профессионализм,
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т.е. некомпетентность [30]. Анализ численности работников,
замещавших
должности
государственной
гражданской
и
муниципальной службы РФ, получивших дополнительное
профессиональное образование и повысивших квалификацию,
позволяет сделать вывод о том, что недостаточное внимание
уделяется системе подготовки и переподготовки кадров, тем самым,
в комплексе дополняя проблему некомпетентности, и, образуя
проблему неудовлетворительного состояния подготовки и
переподготовки кадров государственной гражданской службы.
Картина специализаций базового высшего профессионального
образования у государственных и муниципальных служащих в целом
по стране такова: 60% из них имеют инженерно-техническое,
сельскохозяйственное или медицинское образование; 6% –
социально-экономическое или гуманитарное, но не связанное
с профилем государственной службы; 5% – юридическое; 23,5% –
образование по одной из специальностей квалификационной группы
«Экономика и управление» и лишь 1% по специальности
«Государственное и муниципальное управление». Около 5% и вовсе
не прошли вузовской подготовки. Лишь 4% получили в последние
годы дополнительное образование по одной из 10 специальностей
государственной службы [32]. Анализ численности работников,
замещавших
должности
государственной
гражданской
и
муниципальной службы РФ, по стажу работы, позволяет сделать
вывод о том, что в стаже государственных гражданских работников
существует такая проблема, как провал в стаже. Средний, самый
продуктивный возраст вымывается из системы государственной
службы
вследствие
неудовлетворенности
человека
своим
положением, перспективами роста, заработной платой [25].
Помимо
этого,
анализ
литературы,
официальных
и неофициальных источников показывает ряд других проблем,
которые
трудно
оценить
формализованными
методами:
1) бюрократизация, которая с каждым годом разрастается,
превращаясь в административный застой, препятствуя эффективному
управлению
государством
и
порождая
коррупцию;
2) протекционизм, характеризующийся подбором и назначением
кадров по признакам родственных, земляческих, дружеских и иных
связей; 3) корпоративная закрытость, продажа «хлебных»
должностей, игнорирование законодательства о государственной
службе, формальное и пристрастное проведение аттестаций,
конкурсов на замещение вакантных должностей, отсутствие
служебного и общественного контроля, гласности и открытости за
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кадровыми перемещениями. В данном случае открыто нарушаются
нормы права и морали [33].
Таким образом, был проведен анализ современного состояния
кадровой политики в системе государственной гражданской службы
с помощью предлагаемой методики, которая включала такие
показатели, как численность, половозрастной состав, уровень
образования, дополнительное профессиональное образование, стаж
работы и другие. Анализ показателей, официальной и
неофициальной информации выявил проблемы, к которым относятся
бюрократизм, протекционизм, половая диспропорция, корпоративная
закрытость, провал в стаже, проблема омоложения кадров,
карьеризм, коррупция, проблема подготовки и переподготовки
кадров, неопределенна структура компетенций должностей
государственных гражданских служащих, что приводит к
возникновению некомпетентности. Последняя на наш взгляд
является одной из главных и ключевых среди проблем ГКП, т.к. на ее
фоне возникают и проявляются вышеописанные проблемы. В этой
связи
далее
предлагается
механизм
решения
проблемы
некомпетентности государственных гражданских и муниципальных
служащих.
3. Разработка практических рекомендаций по конкурсному
отбору кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы
3.1.
Механизм практических рекомендаций по конкурсному
отбору кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы
Анализ государственной кадровой политики выявил комплекс
проблем,
среди
которых
наиболее
значимой
считает
некомпетентность и отсутствия системы оценки эффективности
деятельности государственных и муниципальных служащих.
В настоящее время в Республике Башкортостан проводится целый
ряд мероприятий, направленных на совершенствование кадровой
политики. В частности, учитывая обстановку в кадровой политике
государственной гражданской службы, кадровая комиссия при Главе
Республики Башкортостан утвердила проект республиканской
концепции государственной кадровой политики в системе
государственных органов и органов местного самоуправления.
Целью концепции является формирование, развитие и эффективное
использование
кадрового
потенциала
государственного
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и муниципального управления, ориентированного на решение задач
социально-экономического развития республики. Выработанная
концепция направлена на дальнейшее совершенствование и развитие
в республике кадровой политики. Но, тем не менее, концепция
не учитывает современные технологии при [36].
Под
компетентностным
подходом
понимаются
профессиональные знания и навыки, приобретенные в процессе
обучения, необходимые для работы специалиста в конкретной
области. Необходимость его применения обуславливается тем, что
такой подход позволяет нивелировать провалы в образовании,
повысить профессионализм госслужащих, их заинтересованность
в саморазвитии и др. Ключевым аспектом компетентностного
подхода является формирование и применение системы оценки
компетенций персонала [27].
Данный подход широко распространен за рубежом.
Так в Великобритании при формировании системы государственной
службы были разработаны критерии оценки компетентности
специалистов, благодаря которым госслужащие постоянно
совершенствуют профессиональные навыки, осваивают новые
знания, уровень образования и профессиональной подготовки
рассматривается как один из решающих аргументов при присвоении
следующего класса или повышении по службе. В США установлена
модель компетенций, которая расширяется по мере продвижения по
службе работников органов государственного управления и местного
самоуправления, также предусмотрена модель «Ядро квалификации
высших руководителей», соответствовать которой должен каждый
кандидат, претендующий на высокую должность [28].
Исходя из зарубежного и отечественного опыта подготовки
кадров для органов государственного и муниципального управления,
а также принимая во внимание принцип «профессионализма и
компетентности» мы предлагаем использовать модель трехуровневой
системы квалификационных требований: 1) первый уровень –
базовые требования, необходимые каждому специалисту; 2) второй
уровень – функциональные требования, учитывающие специфику
конкретных направлений профессиональной деятельности и
специализаций по направлениям; 3) третий уровень – специальные
требования для конкретной должности.
Помимо уровней квалификационных требований, на рисунке 8
предлагается
модель,
состоящая
из
общекультурных
и
профессиональных компетенций, которые можно разделить, исходя
из групп должностей государственной и муниципальной службы, и
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использовать в дальнейшем в качестве базиса при отборе персонала в
органы государственного и муниципального управления [24].
Для должностей более высокого уровня необходимы в большей
степени лидерские качества, стратегическое мышление и умение
ставить задачи исходя из общих тенденций развития экономики,
политики и др. В то время как для должностей низовых уровней
необходимы аналитические способности, умение взаимодействовать
с институтами гражданского общества, а также применять
современные информационные технологии для осуществления
текущей деятельности в органах государственной власти и органах
местного самоуправления [23].
Уровень профессионализма и компетентности при отборе
работников на государственную гражданскую службу можно
оценить с помощью технологий, используемых и надежно
зарекомендовавших себя в бизнес-структурах, к таковым мы отнесли
психодиагностическую технологию АС. В этой связи предлагается
реализовать пилотный проект, применяя вышеупомянутую
технологию. В качестве базиса для проверки компетенций при
отборе кандидатов на государственную службу, можно заложить
предлагаемые квалификационные требования и общекультурные,
профессиональные компетенции. В результате применения
психодиагностической технологии АС при отборе персонала на
государственную гражданскую службу планируется увеличение
числа высококвалифицированных компетентных работников в
органах государственного управления и местного самоуправления.
На основе компетентностного подхода разработан механизм
совершенствования процедуры конкурсного отбора кандидатов
на замещение должностей государственной гражданской службы
с использованием авторской модели квалификационных требований
и общекультурных, профессиональных компетенций по группам
должностей государственной и муниципальной службы.
Для отбора на государственную службу компетентных
работников,
предлагается
проект
по
формированию
высококвалифицированного
состава
работников
органов
государственного управления и местного самоуправления
с применением компетентностного подхода. Первый этап –
внедрение в действующее законодательство, регулирующее
государственную гражданскую службу, компетентностного подхода.
Второй этап – «Внедрение эффективных методов оценки потенциала
персонала с бизнес – структур в государственную службу» включает
в себя три подэтапа, содержание которым рассмотрим ниже.
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Автор считает, что после проведения 2 этапа, стоит выделить
два наиболее надежных метода, применяемых при оценке
компетенций в бизнес структурах и дающие более полную
разностороннюю оценку – это ассесмент центр и социальнопсихологическое
тестирование.
Рассмотрим
подробнее
необходимость применения данных методов ниже.
Таблица 7
Состав 2 этапа «Внедрения эффективных методов оценки персонала с
бизнес – структур в государственную службу»
Наименование
1
1 подэтап.
Определение
подхода,
используемого
при внедрении
методов
оценки
персонала из
бизнесструктур
в
государственную службу.

2 подэтап.
Создание
экспериментальной
группы
сотрудников
для проверки
целесообразности внедрения
методов
оценки
потенциала
персонала из
бизнес
–
структур
на
государственную службу

Что включает
2
-сбор и анализ действующего законодательства РФ и РБ в сфере
кадровой политики в бизнес-структурах и на государственной
службе;
-проведение рабочих встреч с представителями системы
управления государственной службой Администрации РБ для
выявления существующих проблем системы стимулирования и
выработки предложений по их решению;
-разработка аналитических материалов, содержащих перечень и
характеристику текущих проблем системы материального
стимулирования;
-организация и проведение Проектной сессии по выработке
механизмов внедрения методов оценки персонала с бизнесструктур в государственную службу;
-разработка аналитических материалов по результатам
проведения проектной сессии по выработке механизмов
внедрения методов оценки персонала с бизнес-структур в
государственную службу.
-создание программы работы с экспериментальной группой
сотрудников для проверки целесообразности внедрения методов
оценки потенциала персонала с бизнес – структур
на государственную службу;
-формирование экспериментальной группы сотрудников;
-проведение мероприятий по реализации программы работы с
экспериментальной группой сотрудников для проверки
целесообразности внедрения методов оценки потенциала
персонала из бизнес-структур на государственную службу;
-подведение итогов и анализ проведения мероприятий по
реализации программы работы с экспериментальной группой
сотрудников для проверки целесообразности внедрения методов
оценки потенциала персонала из бизнес-структур на
государственную службу;
-корректировка механизмов внедрения методов оценки
персонала из бизнес-структур в государственную службу.
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Продолжение таблицы 7
1
3 подэтап.
Выявление и
внедрение
наиболее
эффективных
методов
оценки
потенциала
персонала из
бизнесструктур
в
государственную службу.

2
-подготовка материалов к Штабной сессии по принятию решений
в отношении реализации разработанной концепции;
-организация и проведение Штабной сессии с ключевыми лицами
системы кадровой политики Администрации РБ по принятию
управленческих решений в отношении реализации разработанной
концепции;
-разработка проекта решения по результатам проведения
Штабной сессии;
-разработка проектов нормативных поправок, программ и
методических материалов по реализации разработанной
концепции;
-сопровождение проектов нормативных правовых актов и
методических материалов по реализации разработанной
концепции;
-анализ результатов, полученных в ходе внедрения наиболее
эффективных методов оценки потенциала персонала из бизнесструктур в государственную службу;
-корректировка программы мероприятий по внедрению наиболее
эффективных методов оценки потенциала персонала из бизнесструктур в государственную службу.

Третий этап – Внедрение психодиагностической АС. Внедрение
психодиагностической
АС
разделяется
на
3
подэтапа:
предоценочный, собственно оценочный и послеоценочный.
На таблице 8 подробнее рассмотрим их.
Таблица 8
Основные мероприятия по внедрению психодиагностической АС
Подэтапы

1 подэтап:
предоценочный

2 подэтап:
оценочный
3 подэтап:
послеоценочный

Что включают
- четкая формулировка
цели и задач внедряемой
психодиагностической АС, описание конкретных требований;
- разработка бюджета внедрения психодиагностической АС;
- защита бюджета;
- выбор организации-разработчика (объявление тендера);
- назначение ответственного за ознакомление специалистов;
- ознакомление сотрудников с нововведениями – проведение
бесед, публикация серий статей в корпоративной прессе,
информация на сайте компании и т.д.;
- разъяснение сотрудникам необходимости совершенствования
оценки персонала – введения психодиагностики.
проведение пилотных проектов оценки профессионально-личных
(индивидуально-психологических
качеств
персонала)
–
психодиагностика персонала.
- анализ результатов оценки профессионально-личных
(индивидуально-психологических качеств) – результатов
психодиагностики;
- подбор персонала с соответствующими компетенциями на
госслужбу.
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Рассмотрим
подробнее
подэтапы
внедрения
психодиагностической технологии АС и его составляющие ниже.
Первый подэтап – предоценочный, включает следующие
действия:
формулировка
цели
и
задач
внедряемой
психодиагностической технологии АС, описание конкретных
требований к ней.
Второй подэтап – оценочный включает следующие пункты:
проведение пилотных проектов и оценку их надежности [26].
Проведение пилотных проектов.
Все усовершенствования и нововведения должны быть
проверены в небольшом масштабе в форме предварительных
испытаний (пилотного проекта). Проведение пилотного проекта
будет проходить под руководством начальника отдела кадров и
штатного психолога. Общее представление о проведении пилотного
проекта при конкурсном отборе кадров на государственную службу
в органе власти можно рассмотреть на рисунке 2 [22].
Как видно из рисунка 2 применение психодиагностической АС
планируется применять на этапе конкурсного отбора в органы
государственного управления и местного самоуправления.
Конкурсный отбор проходит по методике его проведения,
включающей
два
этапа
подготовительный
и
оценка
профессиональных
качеств.
Планируется
включить
психодиагностическую АС в дополнительные методы оценки
кандидатов.
Оценка надежности.
Проверка надежности проводится в 2-х направлениях:
 ретестовая надежность (выборка около 100 респондентов,
период перетестирования – 21 день);
 оценка внутренней согласованности теста обуславливает ту
часть ошибки, которая связана с отбором заданий – оценка
надежности, базирующаяся на сумме корреляций между ответами
испытуемых на вопросы внутри одной и той же тестовой формы
(посредством расчета альфа-коэффициента Кронбаха);
- оценка валидности.
Если методика сопровождается высокой надежностью и
валидностью при соблюдении условий достоверности можно
говорить о высоком качестве и эффективности методики, а значит,
принимается решение о внедрении данной методики на предприятии.
Готовая к эксплуатации диагностическая система, выбранная по
результатам проведения пилотных проектов, будет выкуплена
у организации-разработчика и внедрена на предприятии.
24

Методика проведения
конкурсного отбора

1 этап
Подготовительный

2 этап
Оценка профессиональных и
личностных качеств кандидатов

1.3 первичный отбор
кандидатов
1.4 Предоставление
Конкурсной комиссии
сведений о кандидатах

ет
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чи е м
лю н ы
Вк тель ки
ни оцен

Включить в программу

ы
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2.2. Дополнительные методы
оценки:
2.2.1. Собеседование и
тестирование для определения
профессиональных и личностных
качеств
2.2.2. Написание реферата на
заданную тему
2.2.3. Групповые методы оценки
(дискуссия, мозговой штурм)
2.3.4. По решению Конкурсной
комиссии могут применяться и
другие методы профессиональной
и личностной оценки кандидатов
на вакантную должность, не
противоречащие федеральным
законам, законам РБ и другим
нормативным правовым актам

ол

1.2 Сбор и анализ
документов кандидатов

Программа
мероприятий по реализации
Концепции кадровой политики
в системе органов
государственного управления и
местного
самоуправления РБ

п
до

2.1 Основные методы оценки:
2.1.1 Собеседование с
Председателем госоргана или его
заместителем
2.1.2 Собеседование с
начальником структурного
подразделения, в котором
существует вакантная должность

В

1.1 Размещение на сайте
объявления о приеме
документов с
требованиями
предъявляемыми к
кандидатам на
замещение должностей
госслужбы

Указ Президента РБ от 24 января
№ УП-10 « Об 2013 года
утверждении программы
мероприятий по реализации
кадровой политики в системе
органов государственного и
муниципального управления»

Психодиагностическая АС

2.3 Формирование рейтингового
списка:
2.3.1 Оценка кандидатов
2.3.2 Составление общего рейтинга
кандидатов
2.3.3 Выбор победителя

Рис. 2. Методика конкурсного отбора с применением
психодиагностической АС

Третий подэтап – послеоценочный включает:
а) анализ результатов оценки компетенций;
б) подбор персонала с соответствующими компетенциями,
на должности государственной и муниципальной службы [26].
Таким образом, предлагаемый проект по внедрению
компетентностного подхода с применением вышеописанных
технологий будет способствовать решению такой значимой
проблемы
государственной
кадровой
политики
как некомпетентность
госслужащих,
а
также
повышению
их профессионализма, качества и эффективности государственного
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и муниципального управления, что в итоге улучшит качество
и уровень жизни населения РФ.
3.2. Оценка эффективности реализации практических
рекомендаций по конкурсному отбору кандидатов на замещение
должностей государственной гражданской службы
Социальная эффективность применения психодиагностической
технологии АС может быть рассмотрена с двух точек зрения: с точки
зрения организации и с точки зрения работников.
В-первую очередь, органы государственного и муниципального
управления получат быструю, всестороннюю и эффективную оценку
профессионально-личностных,
индивидуально-психологических
качеств сотрудников [27]. Всесторонняя оценка индивидуальнопсихологических качеств руководителей позволит создать научно
обоснованную систему выдвижения и распределения руководителей
на предприятии, а также подготовить заключение о том, насколько
руководитель соответствует должности, хватает ли ему сил, желания,
воли, чему он должен научиться, а от чего он должен отвыкнуть.
Так же благодаря использованию данной системы можно будет
оценивать возможную успешность работников в конкретной
деятельности, что позволит отсеивать «непригодных» в процессе
обучения. Опыт показывает, что лица, не обладающие достаточными
способностями
к
данной
деятельности,
не
имеющие
«предназначения» к данной профессии (не пригодны), значительно
дольше других и с большими трудностями овладевают этой
деятельностью. Также они работают хуже других. Поскольку
снизится вероятность ошибок включения в резерв «непригодных» и
не способных к обучению, то предполагается также и снижение
затрат на подготовку специалистов. Если в резерве будут находиться
«пригодные» и предположительно успешные для выбранного
направления работники, то и время на их адаптацию должно
сократиться – более быстрая адаптация.
В
результате
применения
психодиагностической
АС
организация
также
получит
возможность
планировать
профессиональное развитие работников с учетом их индивидуальнопсихологических
особенностей.
Тестирование
дает
более
объективную картину, нежели формальные сведения об образовании,
повышении квалификации (стажировках) и трудовом стаже, опыте,
навыках, рекомендации непосредственных руководителей или
сведения с прежних мест работы, поэтому учет индивидуальнопсихологических особенностей работников безусловно повысит
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объективность, снизит субъективность оценки персонала, а также
позволит наиболее полно использовать потенциал работников, ведь
сильная мотивация, которая возникнет в связи с большим интересом
к работе, поможет наиболее полно использовать типологически
обусловленные возможности человека. Благодаря наиболее полному
использованию потенциала работников можно выделить следующий
показатель эффективности психодиагностики работников – работа
над новыми проектами, как фактор создания инновационной
атмосферы
в
организации
[26].
Учет
индивидуальнопсихологических особенностей к тому же повысит надежность
персонала, так как внедряемая система включает и оценку
надежности
персонала
посредством
определения
таких
характеристик, как психологическая устойчивость и отклонения
от психической нормы, акцентуации черт характера. В повседневной,
обычной деятельности, мы отмечаем, что если человеку интересно
какое-то дело, если оно глубоко его затрагивает, то он проявляет
к нему особое отношение. Заинтересованный человек стремится
в этой деятельности получить высокий результат, он уделяет ей
больше сил и внимания, испытывая при этом чувство
удовлетворения. С этой точки зрения, учет индивидуальнопсихологических особенностей позволит получить организации
мотивированных
сотрудников,
связывающих
свою
профессиональную деятельность с данной организацией, что будет
сопровождаться снижением текучести работников, улучшением
качества труда – более ответственное и инициативное отношение
к деятельности, увеличением производительности труда.
В свою очередь, работники в результате применения данной
психодиагностической АС получат возможность целенаправленной
подготовки к будущей профессиональной деятельности с учетом его
индивидуально-психологических особенностей, что поспособствует
возникновению интереса к деятельности – мотивации, основанной на
интересе.
Сильная
мотивация
способствует
ограничению
отрицательных проявлений свойств нервной системы и
темперамента,
обеспечивает
компенсацию
недостаточно
выраженных способностей, позволяет успешно освоить трудовые
приемы, отсюда меньше затраченных сил и времени на овладение
профессией. Заинтересованный человек стремится в этой
деятельности получить высокий результат, он уделяет ей больше сил
и внимания, испытывая при этом чувство удовлетворения – более
высокая степень удовлетворения от работы в организации [24].
Оценка эффективности применения психодиагностической АС
позволяет сделать вывод о том, что применение данной методики
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является высокоэффективной. Таким образом, оценив социальный
эффект от внедрения психодиагностической АС, предлагаемые
методические рекомендации следует рассмотреть и реализовать,
т.к. благодаря
ним
можно
сформировать
штат
высококвалифицированных, компетентных работников в системе
государственной гражданской службы.
Заключение
Кадровая политика в системе государственных органов является
важнейшим ресурсом регионального развития. Воздействуя на
кадры, она влияет на эффективность государственной власти и
местного самоуправления, успешное развитие экономики и
благополучие всего общества.
Был разработаны методические рекомендации по конкурсному
отбору кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы, в основе которых заложен проект по
реализации компетентностного подхода в системе государственной
гражданской службы. Методические рекомендации направлены на
решение такой проблемы ГКП, как некомпетентность. Был приведен
социальный эффект проекта, ключевым моментом которого является
увеличение количества высококвалифицированных компетентных
работников.
Реализация предлагаемого проекта позволит эффективно
использовать и развивать имеющийся кадровый потенциал,
сформировать
эффективную
адаптированную
современным
рыночным условиям региональную кадровую политику в республике
Башкортостан и тем самым повысить конкурентоспособность
республики в целом, ведь кадры и эффективное управление ими –
это одни из наиболее весомых факторов в конкурентной борьбе
регионов. В результате реализации кадровой политики будет создана
целостная система формирования, развития и эффективного
использования кадрового потенциала государственных органов и
органов местного самоуправления, которая повысит эффективность
государственного и муниципального управления, создаст в обществе
позитивный
образ
государственного
гражданского
и
муниципального служащего Республики Башкортостан, сформирует
новое поколение руководителей и специалистов, способных работать
в условиях инновационного развития республики.
При условии развития состязательности, конкурсного отбора
кадров руководящего звена и создания эффективного резерва кадров
возрастут возможности совершенствования и роста эффективности
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деятельности органов государственного и муниципального
управления. Все это придаст кадровой системе Республики
Башкортостан целостность и созидательную направленность,
организованность, позволит обогатить возможности ее устойчивого
социально-экономического и духовного развития. Кадровая
политика станет активной мобилизующей и организующей силой
общественного развития республики.
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Е. В. Гастенова2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА ДЛЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА УФА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Введение
В начале XXI века сложилась ситуация, когда территории
вступают в конкурентную борьбу за инвестиции. Муниципальные
образования разрабатывают инвестиционную политику, которая
становится приоритетным направлением, как для представителей
властных структур, так и для бизнеса в отношении инвестиционной
привлекательности
территории.
Но
формирование
только
инвестиционной политики не решит всех возникших между
территориями противоречий. Одной из современных технологий
является
территориальный
маркетинг,
который
позволяет
в систематизированном виде на основе маркетинговых инструментов
и стратегий разрабатывать и применять комплекс мероприятий,
направленных на более эффективное и выгодное для
муниципального образования использование имеющихся ресурсов
с целью
повышения
конкурентоспособности
на
основе
удовлетворения спроса целевых групп потребителей.
Исследование территориального маркетинга находятся в центре
внимания иностранных (Дж. Боуэн, Ф. Котлер, И. Рейн, Д. Хайдер
и др.) и отечественных ученых (Т.В. Мещеряков, А.П. Панкрухин,
И.Я. Рожков, Т.В. Савчук и др.), которые рассматривают понятие
территориального маркетинга с разных точек зрения, но все сходятся
во мнении о необходимости его применения.
Цель работы: разработка методических рекомендаций по выбору
наиболее
перспективных
направлений
инвестирования
для администраций муниципальных образований.
Для осуществления поставленной цели в работе следует решить
следующие задачи: 1) определить роль инвестиционной политики
в социально-экономическом развитии муниципального образования;
2) рассмотреть
понятие
и
инструменты
территориального
маркетинга; 3) проанализировать уровень социально-экономического
развития городского округа города Уфа и выявить факторы
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инвестиционной привлекательности; 4) предложить разработать
методику выбора приоритетных направлений для инвестирования;
5) определить результат от реализации этой методики.
Объектом исследования выступает городской округ город Уфа.
Предметом
исследования
является
инвестиционная
привлекательность городского округа города Уфа.
1. Территориальный маркетинг как способ повышения
инвестиционной привлекательности территории
1.1. Понятие территориального маркетинга и его инструменты
Вопрос устойчивого экономического развития городов
с появлением новых тенденций и ускорением бизнес-процессов
в мировой экономике становится все более актуальным не только
в России, но и в мире. Влияющим фактором изменений является
глобализация: стремительно формируются общемировые рынки,
усиливаются процессы политической и экономической интеграции,
идет развитие и распространение новых технологий в сфере
производства, транспорта и коммуникаций, снижаются барьеры по
движению капитала из одной страны в другую, растет конкуренция
на получение фактически главного источника развития города –
инвестиций. В условиях постиндустриальной экономики на первое
место при выборе объекта капиталовложения вышли экономическая
и политическая безопасность, наличие высокоинтеллектуальных
трудовых ресурсов, показатели экологии города [16].
Одна из задач, стоящих в настоящий момент перед
муниципальными образованиями, – создание условий для
повышения качества жизни населения. При этом в условиях
нынешней
финансовой
несостоятельности
муниципальных
образований её невозможно решить без привлечения инвестиций
в реальные секторы экономики.
Привлечение внешних инвестиций в экономику города является
важным
фактором
повышения
доходности
территории.
В сложившейся политической и экономической ситуации кризис
национальной экономики будет продолжаться, и рассчитывать на
помощь из федерального центра не приходится. В этих условиях
важнейшим источником финансовых поступлений и стимуляторов
экономической активности должны быть «внешние» по отношению
к городу зарубежные и отечественные инвестиции.
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В Большом энциклопедическом словаре даётся следующее
определение инвестиций: это долгосрочные вложения капитала
в отрасли экономики внутри страны и за границей [12].
В российском законодательстве используется следующее
определение: инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие
денежную
оценку,
вкладываемые
в
объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1].
Борьба за капитал ведется с давних времён и главным способом
доказать инвестору перспективы вложения именно в эту территорию
является уровень конкурентоспособности объекта вложения. Одним
из показателей конкурентоспособности выступает инвестиционная
привлекательность территории.
Инвестиционная
привлекательность
муниципальных
образований – это система благоприятных социально-экономических
отношений, создающих предпосылки для устойчивого привлечения
капитала, а также инвестиционная активность муниципальных
образований.
При
этом
инвестиционная
активность
муниципалитетов зависит, прежде всего, от кадрового потенциала
органов местного самоуправления, уровня их профессионализма и
подготовки в рассматриваемой сфере [11].
Инвестиционная привлекательность формируется на основе
позитивного инвестиционного климата территории.
Инвестиционный климат – обобщенная характеристика
совокупности
экономических,
организационных,
правовых,
политических, социально-культурных и прочих специфических
предпосылок, предопределяющих инвестирование в муниципальную
хозяйственную систему [5, с. 95]. При оценке инвестиционного
климата
нужно
учитывать
инвестиционный
потенциал,
инвестиционные риски и законодательные условия.
Для
формирования
предпосылок
возникновения
инвестиционной
активности
потенциальных
инвесторов
разрабатывается и реализуется комплексная инвестиционная
политика, направленная на привлечение максимально возможного
уровня инвестиционных ресурсов для решения оперативных и
стратегических задач социально-экономического развития [8, с. 53].
Но наличие довольно высокой оценки инвестиционного климата
и инвестиционного потенциала вовсе не является гарантией
привлечения большого объёма инвестиций в экономику
муниципального образования. Для этого необходимо осуществление
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ряда мер и мероприятий, относящихся к специфической форме
маркетинга – маркетинга территории.
Существуют различные трактовки понятия территориального
маркетинга. Одни авторы, разрабатывающие региональные
проблемы, считают, что региональный маркетинг – это «маркетинг,
осуществляющийся на уровне региона, отражающий и впитывающий
в себя специфику и особенности того или иного региона» [6]. Другие
акцентируют внимание на том, что маркетинг территории
(в частности, города) призван улучшить ее имидж, привлечь
промышленников, заставить говорить о себе [3]. Чтобы
зафиксировать обе составляющие представим определение
территориального маркетинга следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Понятие территориального маркетинга [7, с. 10]

Первичные данные о состоянии и динамике, тенденциях
развития территорий можно получить с помощью индикаторов,
индексов, рейтингов. Индикаторы – это ряды статистических
данных, которые подобраны специально по какой-либо проблеме и
указывают на пути ее решения. В индексах индикаторы
комбинируются в один числовой показатель, используемый для
сравнения явлений независимо от времени и места их нахождения.
На основе индикаторов формируется еще один слой информации,
содержащий рейтинги – формализованные чаще всего в виде шкал
инструменты сопоставления ряда анализируемых объектов
по определенным интегральным характеристикам [7, с. 5–6].
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Основными субъектами, активно осуществляющими маркетинг
территории, «должны быть представители местной администрации,
местные агенты развития, представители бизнеса, общественных
организаций, научных заведений, СМИ» [8, с. 53]. Субъекты
маркетинга могут подразделяться на ресурсы территории,
потребителей и влияющих лиц (рис. 2).

Рис. 2. Виды субъектов маркетинга территории [8, с. 53–54]

Для успешной реализации территориального маркетинга
на практике необходимо сформировать и изучить его инструменты.
Инструменты маркетинга территории по большей части являются
универсальными и могут использоваться на любом уровне:
в маркетинге страны, в маркетинге региона, в маркетинге города.
Условно все инструменты можно поделить на традиционные
и специфические (современные) (табл. 1).
Таблица 1
Инструменты территориального маркетинга
Традиционные инструменты
Индикаторы
Индексы
Рейтинги
SWOT – анализ
Анализ целевых рынков
Позиционирование территории

Специфические инструменты
Информационно-рекламные
Выставки, ярмарки
Спонсорство
Туризм
Международное сотрудничество
Инновационные инструменты

Другим важным инструментом маркетингового анализа является
SWOT – анализ. В ходе проведения этого анализа выявляются
сильные и слабые внутренние стороны и внешние возможности и
угрозы развития территории. После проведения SWOT – анализа,
можно переходить к этапу принятия решения о дальнейшем
развитии, определить текущее положение и наметить желаемые
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ориентиры. Конкретизация такого рода пожеланий возможна
с применением маркетинговых инструментов исследования целевых
рынков и позиционирования территорий.
Информационно-рекламные инструменты помогают доносить
информацию до потенциальных посетителей территории. Для этого
создаются всевозможные буклеты, путеводители, каталоги, как
в традиционном бумажном виде, так и в электронном. Информация
распространяется через СМИ, через сеть интернет, по почте и т.д. [4].
Проведение фестивалей, праздников, выставок, спортивных
мероприятий служит формированию позитивного имиджа
территории, который важен для привлечения инвесторов и туристов.
Создание для потенциальных инвесторов режима единого окна,
использование высокопрофессионального персонала, курирование,
сопровождение и поддержка стратегических инвесторов повышает
инвестиционную привлекательность территории.
К
инновационным
инструментам
маркетинга
относят
бенчмаркинг, брендинг, интернет-маркетинг, концептуальное
моделирование развития территорий, ABC-анализ ресурсных
возможностей региона.
1.2. Политика органов местного самоуправления по повышению
инвестиционной привлекательности
в городском округе городе Уфа
Городской округ город Уфа – столица Республики
Башкортостан, основан в 1574 г. и является административнополитическим,
экономическим,
научно-образовательным
и культурным центром России – опорным ресурсом развития
экономики республики.
Основу экономики города составляет нефтепереработка
и промышленность.
В
Уфе
расположен
мощный
нефтеперерабатывающий комплекс, который по технической
оснащенности и эффективности работы является самым передовым в
стране. В городе сосредоточено около 200 крупных и средних
промышленных предприятий. Гордостью Уфы является крупнейшее
производство
авиационных
двигателей
России,
головное
предприятие «Объединенной двигателестроительной корпорации» по
производству двигателей для боевой авиации – Уфимское
моторостроительное производственное объединение, значительная
часть продукции которого идет на экспорт. Также в Уфе
представлены предприятия строительной, деревообрабатывающей,
фармацевтической, пищевой, легкой промышленности [10].
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В 2015 г. ведущее международное кредитное агентство
«Standard & Poor's» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг
города Уфы на уровне «BB-»/«ruAA-», прогноз ухудшен со
«стабильного» до «негативного» уровня ввиду ухудшения оценки
ликвидности города и крайне низкой гибкости в бюджетной
политике [15].
В опубликованном Российским союзом инженеров генеральном
рейтинге привлекательности российских городов Уфа заняла
10 место среди 165 населенных пунктов с численностью более
100 тыс. человек.
В 2013 году во второй раз подряд Уфа заняла 2-е место среди
лучших городов России по удобству ведения бизнеса. Данный
рейтинг формируется журналом Forbes и определяет 30 лучших для
бизнеса мегаполисов. Уфа заняла первое место по доступности
энергетических мощностей и второе – в общем зачете. Высокое
положение города в рейтинге объясняется большим предложением
квалифицированной рабочей силы (в Уфе много выпускников
колледжей и техникумов), сравнительно простыми процедурами
получения участков и подключения к сетям [13].
Таким образом Уфа обладает всеми необходимыми условиями
для того чтобы быть привлекательной для инвесторов.
Для повышения объёма инвестиций в 2013 году была принята
Инвестиционная стратегия городского округа города Уфа на 2013–
2018 года. Такого рода документ есть только в некоторых городах –
миллионниках. Разработки Инвестиционной стратегии была
обусловлена необходимостью определения долгосрочных задач и
приоритетов инвестиционного развития Уфы в целях: создания
благоприятного инвестиционного климата в городе; повышения
инвестиционной
привлекательности;
повышения
конкурентоспособности
города;
увеличения
объемов
инвестиций [10].
Помимо Инвестиционной стратегии 27 декабря 2013 года была
принята Инвестиционная декларация городского округа города Уфа,
разработанная в соответствии со Стандартом инвестиционной
деятельности, который предложен Агентством стратегических
инициатив (АСИ) [10]. К настоящему моменту в городском округе
городе Уфа действуют 14 из 15 стандартов АСИ.
Кроме того в июне 2013 года в сети Интернет начал работать
Инвестиционный портал города Уфы – главная электронная
площадка Администрации в сфере инвестиционной деятельности.
За неполный
год
работы
портал
посетили
более
22 тысяч пользователей [14]. Этот портал в режиме реального
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времени предоставляет информацию о реализуемых инвестиционных
проектах, об инвестиционных площадках, о предлагаемых в аренду
помещениях. Также там представлена нормативно-правовая база и
регламент проведения муниципальных услуг.
В 2012 году был создан Атлас инвестора – своего рода паспорт
города Уфа. В нем содержатся историческая справка, сведения
о промышленности, культуре, жителях, всевозможная статистика,
информация о готовящихся и реализуемых инвестиционных
проектах.
В организационном плане в Администрации г. Уфы
функционирует
структурное
подразделение,
возглавляемое
заместителем
главы
Администрации,
занимающееся
взаимодействием с инвесторами, банками и спонсорами, а также
создан специальный межведомственный орган – Инвестиционный
совет, в обязанности которого входит координация деятельности
по привлечению инвестиций в рамках реализации инвестиционной
стратегии городского округа города Уфа.
В настоящий момент в Администрации городского округа
города Уфа разрабатывается Стратегия развития городского округа
города Уфа до 2030 года, в рамках которой будут определены
перспективы развития города.
Уфа имеет большой потенциал и может предложить хорошие
условия для бизнесменов. Чтобы выявить дальнейшие направления
развития необходимо проанализировать основные социальноэкономические показатели, что и будет сделано во втором разделе
данной работы.
2. Анализ системы управления инвестиционными проектами в
городском округе городе Уфа
2.1. Анализ социально-экономических факторов,
обеспечивающих инвестиционную привлекательность
городского округа города Уфа
В Инвестиционной стратегии ГО города Уфа перечисляются
факторы инвестиционной привлекательности города. К ним
относятся:
общественная
и
энергетическая
безопасность,
инфраструктура, экономика и финансы, человеческий потенциал,
экология и институциональная среда [2].
Далее чтобы оценить степень развития каждого фактора
инвестиционной привлекательности городского округа города Уфа,
необходимо проанализировать основные социально-экономические
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показатели города и сравнить их с соответствующими показателями
городов-миллионников России. Схематично алгоритм анализа
представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Алгоритм проведения анализа

Далее будут рассмотрены ключевые параметры ГО города Уфа,
среди
которых
численность
населения,
естественный
и миграционный прирост населения, объёмы отгруженных товаров
собственного производства, платных услуг и общественного
питания.
На рисунке 4 можно увидеть, что на протяжении последних пяти
лет население городского округа города Уфа постоянно растёт, и в
2014 году составило 1116,7 тысяч человек. Это почти на 19,8 тысяч
человек больше, чем в 2013 году.
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10404. Численность населения городского округа города Уфа в
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В городском округе городе Уфа на протяжении последних пяти
лет рождаемость превышает смертность, что обеспечивает
естественное увеличение населения. В Уфе зафиксирован самый
высокий коэффициент естественного прироста населения среди
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городов-миллионников как видно из рисунка 5. Это в свою очередь
характеризует социально-экономическое развитие города.
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Рис. 5. Показатель естественного прироста населения
в расчёте на 1000 человек, 2013 г., промилле [9].

Если говорить о миграционном приросте населения, то в Уфе он
составляет 13,4 промилле, это третье место среди крупнейших
городов после Красноярска и Новосибирска. Это говорит
о привлекательности Уфы для жизни и работы.
Далее рассматриваются основные показатели производственной
деятельности.
Проанализировав объём отгруженный товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами
(рис. 6), можно увидеть, что с 2010 по 2012 года в структуре товаров
собственного производства преобладала добыча полезных
ископаемых. Однако, начиная с 2013 года, структура кардинально
изменилась, и в ней стало преобладать обрабатывающее
производство. Это может быть связано с уменьшением собственных
запасов нефти и переориентацией экономики. В целом объём товаров
собственного производства с каждым годом увеличивается, это
является положительной тенденцией.
Далее
произведём
анализ
основных
экономических
и социальных показателей маркетинговой привлекательности города.
К ним относятся: обеспеченность жильем, уровень безработицы,
уровень заработной платы, уровень преступности, степень
загрязнённости окружающей среды.
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Рис. 6. Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства), млрд. руб.

По вводу в действие жилых домов городской округ город Уфа
в 2013 году занял 2-е место среди городов-миллионников
в Приволжском федеральном округе и 7-е место в Российской
Федерации (рис. 7).
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Рис. 7. Ввод в действие жилых домов в 2013 году в городахмиллионниках [9]

Однако если посмотреть обеспеченность жильём на одного
жителя, то получается, что Уфа находится на последнем месте среди
городов-миллионников (рис. 8). Данный показатель отстаёт
от среднероссийского на 2,3 кв. метра, а от лидера – Воронежа –
на 4,4 кв. метра. Это говорит о том, что нынешних объёмов
строительства недостаточно.
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Рис. 8. Обеспеченность жильём в среднем на одного жителя

Численность занятых на крупных и средних предприятиях
в рассматриваемом периоде незначительно колеблется и в среднем
составляет 324 тыс. чел.
В тоже время численность зарегистрированных безработных
с каждым годом снижается, и в 2014 году составила 6352 человека.
Однако если сравнить уровень зарегистрированной безработицы в
ГО городе Уфа с другими городами-миллионниками, оказывается,
что в Уфе самый высокий уровень безработицы.
По размеру среднемесячной заработной платы Уфа занимает
5 место в России среди крупнейших городов (рис. 9).
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Рис. 9. Сравнение среднемесячной заработной платы в крупнейших
городах в 2013 г. [9]

45

Заработная плата в Уфе увеличивается с каждым годом, но
в 2014 году темп роста сильно уменьшился, соответственно уровень
жизни населения не повышается.
Чтобы оценить состояние общественной безопасности нужно
проанализировать количество преступлений, совершённых в городе.
В Уфе за период с 2010 по 2013 год количество преступлений
сократилось почти на 40% и составило 14262 (рис. 10).
Если смотреть по структуре преступлений, то большую часть
составляют кражи, далее идут преступления, связанные с
наркотиками и грабёж, то есть так называемые мелкие преступления.
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Рис. 10. Количество преступлений, зарегистрированных в ГО городе
Уфа с 2010 по 2013 гг.

Оценивая экологическую ситуацию, нужно рассмотреть
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. К сожалению, как
видно из рисунка 11, в 2013 году выбросы сильно увеличились, это
говорит о неблагоприятных условиях жизни.
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Рис. 11. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников в ГО городе Уфа, тыс. тонн

Если этот показатель сравнить с другими городами России,
будет видно, что Уфа стоит на 2 месте по количеству выбросов в
атмосферу после Омска, к тому же этот показатель превышает
среднероссийский уровень (рис. 12).
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Рис. 12. Сравнение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
крупнейших городах России, кг на 1 жителя, 2013 г. [9]

Немаловажной проблемой современного мегаполиса является
постоянный рост числа автомобилей, и как следствие необходимых
для них парковочных мест. По состоянию на 01.01.2014 года в г. Уфе
зарегистрировано легковых автомобилей 325991 единиц. В то время
как гаражные комплексы и паркинги рассчитаны только
на 86461 машино-мест. Из этого следует, что количество
автомобилей более чем в 3,7 раза превышает имеющееся число
парковочных мест. Это говорит о недостаточном развитии
инфраструктуры города.
Проанализировав основные показатели, характеризующие
социально-экономическое развитие городского округа города Уфа
на протяжении последних 5 лет, можно сделать следующие выводы:
– наблюдается
положительный
естественный
прирост
населения;
– в
структуре
отгруженной
продукции
преобладают
обрабатывающие производства;
– обеспеченность жильём на 1 жителя ниже среднероссийского
значения;
– высокий уровень безработицы;
– снизились темпы роста заработной платы;
– низкий уровень преступности;
– сложная экологическая ситуация.
Выявленные
тенденции
характеризуют
сохранение
традиционной
производственной
структуры
города
как
промышленного центра Республики Башкортостан (в особенности
крупного центра обрабатывающей промышленности), что, как
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следствие, приводит к проблемам с экологической составляющей
города. Концентрация экономического пространства республики
в столице приводит к росту маятниковой трудовой миграции
из прилежащих муниципальных районов, что, в свою очередь, ведет
к росту безработицы. Снижение темпов роста заработной платы
в г. Уфе и высокая стоимость жилья в городе приводят к низкой
обеспеченности жильем и росту жилищного строительства на
периферии города. При этом Уфа остается привлекательным городом
для населения в связи с более высоким (по сравнению
со среднереспубликанским) уровнем заработной платы, низким
уровнем
преступности,
большими
возможностями
профессионального роста и др. Все эти факторы прямо и косвенно
влияют и на инвестиционную привлекательность столицы.
2.2. Анализ инвестиционной активности в городском округе
городе Уфа
Рассмотрим объём и структуру инвестиций в городской округ
город Уфа.
Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников
финансирования в городском округе городе Уфа в период с 2010 по
2014 год постоянно увеличивались, и в 2014 году, за два года
реализации инвестиционной стратегии города, инвестиции составили
106 миллиардов рублей. Всего за рассматриваемый период темп
прироста инвестиций в основной капитал составил 66%.
Из рисунка 13 видно, что темп роста инвестиций в основной капитал
в ГО городе Уфа почти совпадает с темпом роста инвестиций
в основной капитал в республике Башкортостан.
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Рис. 13. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования
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Для того чтобы понять насколько хорош объём инвестиции
в городской округ город Уфа, нужно сравнить этот показатель
с другими крупными городами России. На рисунке 14 видно, что
Уфа
занимает четвертое место после Перми, Казани
и Екатеринбурга, что очень неплохо.
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Рис. 14. Инвестиции в основной капитал за 2013 год в крупных городах
России [9]

Для более полной картины был рассчитан объём инвестиций на
1000 человек (рис. 15). По этому показателю Уфа заняла лишь
седьмое место.
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Рис. 15. Инвестиции в основной капитал в расчете на 1000 человек,
тыс. руб. [9]

На рисунке 16 рассмотрен объём инвестиций, финансируемый
из бюджетных средств. Уфа находится на предпоследнем месте.
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Инвестиции в основной капитал за счёт бюджетных средств
составляют всего 12,9%.
60000
40000
20000
0

Рис. 16. Сравнение инвестиций за счёт бюджетных средств
в крупнейших городах России в 2013 г., млн руб. [9]

Если рассматривать структуру инвестиций в ГО городе Уфа
(рис. 17), то можно увидеть, что наибольшая доля инвестиций
приходится на строительство предприятий промышленности,
объектов торговли, развлечений и сервиса (27%), далее идут
модернизация существующего и создание нового производства
предприятий (22%) и жилищное строительство (20%).

13,75%

27,15%
16,84%
21,99%

20,27%

Транспортная инфраструктура
Строительство сетей водоснабжения,
водоотведения, тепловых и
электросетей и т.д.
Жилищное строительство

Модернизация и создание нового
производства
Строительство предприятий
промышленности, объектов торговли,
развлечений и сервиса

Рис. 17. Структура инвестиций в ГО городе Уфа в 2013 году

Сравнив такой важный показатель как объём иностранных
инвестиций в городах-миллионниках, видно, что в Уфе он не велик.
И хотя за последние 5 лет он вырос, но, тем не менее, больше чем
в 5 раз отстаёт от лидера – Екатеринбурга. Это говорит о том, что
Уфа не является особо привлекательной для иностранных
инвесторов.
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Если проанализировать источники поступления иностранных
инвестиций, то выясняется, что больше 50% всех иностранных
инвестиций в Уфу приходится на Кипр, больше 30% инвестиций
приходит из Нидерландов, доля остальных стран не превышает 4%.
По итогам анализа инвестиционной активности в городском
округе городе Уфа можно сказать, что в целом объём инвестиций
увеличивается, среди городов-миллионников мы входим в пятёрку
лучших, однако мало инвестиций за счёт бюджетных средств,
а также иностранных инвестиций.
Был проведён SWOT – анализ факторов инвестиционной
привлекательности г. Уфы, по итогам которого были определены
основные стратегические приоритеты развития города:
– развитие наукоёмких производств;
– повышение открытости власти;
– развитие инфраструктурного комплекса;
– создание «зелёных» технологий;
– поддержка малого бизнеса.
Сейчас
в
программе
импортозамещения
происходит
переориентация предприятий на использование отечественного
сырья и оборудования для производства. Настал удобный момент для
занятия
освободившейся
доли
рынка.
Таким
образом,
муниципальные образования должны привлекать инвестиции
в наиболее перспективные отрасли. Поэтому в третьем разделе
конкурсной работы предлагается разработать методику выбора
перспективных направлений для инвестиций.
3. Разработка методики выбора приоритетных направлений
инвестирования для администраций муниципальных
образований
3.1. Разработка методики выбора перспективных отраслей и
предприятий муниципального образования для инвестирования
В условиях экономического кризиса для развития территории
недостаточно своих финансовых ресурсов. Необходимо привлекать
внешние денежные потоки из вышестоящих бюджетов или же
частные инвестиции. Но, к примеру, чтобы получить средства
из федерального бюджета нужно четко указать, куда они будут
направлены, в какие отрасли. Точно так же и частные инвесторы
будут вкладывать свои деньги активнее в выбранные перспективные
отрасли. На сегодняшний момент нет универсального механизма
выявления приоритетных направлений инвестирования. В связи
с этим предлагается разработать методику выбора приоритетных
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направлений и предприятий в рамках направлений для
инвестирования.
На первом этапе необходимо провести группировку
направлений деятельности предприятий. В качестве возможных
направлений можно выбрать виды экономической деятельности
в соответствии с ОКВЭД. Но для работы необходимо провести
группировку по принципу смежности деятельности. Более подробно
она представлена в таблице 2.
Таблица 2
Группировка видов экономической деятельности
№
1.
2.

Группы
Натуральное
производство
Добыча
полезных
ископаемых

3.

Продукты
переработки

4.

Создание
инфраструктуры

5.

Социальное
обеспечение

6.

Сервис

Направления деятельности, входящие в состав группы
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи, обувь
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство,
издательская,
полиграф. деятельность
Производство нефтепродуктов
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Металлургическое производство
Производство машин, оборудования
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство транспортных средств
Прочее производство
Производство, распределение электроэнергии, газа, воды
Строительство
Транспорт
Связь
Операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда,
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Оптовая, розничная торговля, ремонт автотранспорта
Гостиницы и рестораны
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На втором этапе необходимо провести оценку состояния и
перспективы развития предприятий отрасли в целом. Для этого
можно рассчитать два показателя:
1. Показатель риска банкротства предприятий отрасли.
2. Показатель текущего состояния предприятий отрасли.
Чтобы рассчитать первый показатель будем использовать
двухфакторную модель риска банкротства, которая состоит из двух
ключевых показателей – показателя текущей ликвидности и
показателя доли заемных средств, от которых зависит вероятность
банкротства предприятия. Эти показатели умножаются на весовые
значения коэффициентов, найденные эмпирическим путем,
и результаты затем складываются с некоей постоянной величиной,
также полученной опытно-статистическим путем.
Расчёт производится по формуле 1:
С1 = -0,3877 + Kт.л.*(-1,0736) + Кз*0,0579,

(1)

где
Kт.л. – показатель текущей ликвидности (финансовый
анализ); Кз – показатель удельного веса заемных средств в пассивах
предприятия.
Если С1<0, то вероятность банкротства невелика.
Если С1>0, это говорит о высокой вероятности банкротства.
В качестве второго показателя можно взять сальдированный
финансовый результат, который рассчитывается как сумма прибыли
(убытка) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), основных
средств,
иного
имущества
организаций
и
доходов
от внереализационных операций, уменьшенная на сумму расходов
по этим операциям [18].
После расчёта всех показателей можно построить сопоставимую
матрицу значимости показателя риска банкротства и показателя
текущего состояния предприятий отрасли. Для этого откладываем
значения каждого показателя по осям координат (рис. 18)
Диаметр кругов показывает объём инвестиций в каждую
отрасль. По размерам кругов можно сравнить состояние отраслей
внутри каждого блока.
Наиболее перспективными выглядят отрасли, попавшие
в блок 7. У них высокие текущие финансовые показатели и нет риска
банкротства. Их следует и дальше развивать и поддерживать.
Также к отраслям с потенциалом можно отнести отрасли,
находящиеся в блоке 8. Хотя у них средние риски банкротства,
но если им помочь, они могут стать ведущими.
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Показатель риска банкротства
предприятий отрасли
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1
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Показатель текущего
состояния предприятий
Рис. 18. Матрица значимости отраслейотрасли

Отрасли, находящиеся в блоке 3, наименее перспективны, так
как находятся на грани банкротства. Муниципальным органам
власти невыгодно их поддерживать, потому что они не приносят
коммерческой выгоды. Также малоперспективны отрасли,
находящиеся в блоках 6 и 9.
Отрасли из блоков 2, 5 и 4 являются промежуточными. У них
средний риск банкротства предприятий и средние показатели
текущей деятельности. Решение о поддержки этих отраслей лежит на
органах местного самоуправления ГО города Уфа.
В блоке 1 могут находиться отрасли направленные на
социальную сферу жизни города. Они не являются прибыльными, но
и не имеют склонности к банкротству. Так как жизнь города
невозможна без этих отраслей, то, безусловно, их необходимо
развивать.
Проанализировав получившуюся матрицу значимости отраслей,
можно определить какие являются наиболее перспективными.
На третьем этапе можно взять одну перспективную отрасль и
проанализировать предприятия внутри неё с точки зрения
перспективности инвестирования.
Для этого нужно определить совокупность показателей и
критериев, характеризующих финансовое состояние предприятия
(табл. 3).
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Таблица 3
Показатели оценки финансового состояния предприятия
№

Показатель

1

Коэффициент
общей
платёжеспособности

2

Коэффициент
покрытия

3

Коэффициент
соотношения
заемных
и
собственных
средств

4

Рентабельность
собственного
капитала

5

Рентабельность продаж

Характеристика
показывает
способность покрыть
все
обязательства
предприятия
(краткосрочные
и
долгосрочные) всеми
его активами
показывает
способность
компании погашать
текущие
(краткосрочные)
обязательства за счёт
только
оборотных
активов
показывает сколько
заемных
средств
приходится
на
единицу
собственного
капитала
показывает величину
прибыли,
которую
получит предприятие
(организация)
на
единицу стоимости
собственного
капитала
показывает,
какую
сумму
прибыли
получает
предприятие
с
каждого
рубля
проданной
продукции

Формула

Норматив

Кобщ. плат. = Активы
/ Обязательства

Кобщ. плат. >=2

Кп = Оборотные
активы / Текущие
обязательства

1,5<=Кп<= 2,5

Кз/с = (Долгосроч.
обязат-ва
+
Краткосроч.
обязат-ва)
/
Капитал и резервы

0,5 < Кз/с < 0,7

Рск
=
Чистая
прибыль
/
Собственный
капитал * 100%

Рск = 10–12%

Рпр= Прибыль от
продаж / Выручка
от продаж * 100%

Рпр= 30–40%

Далее
нужно
рассчитать
интегральный
показывающий перспективы инвестирования в
по формуле 2:

показатель,
предприятие

(2)
где Ri – значение интегрального показателя, показывающего
перспективы инвестирования в i-ое пердприятие; Xi – значение
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частного показателя, который является наиболее значимым; Di – вес
i-го показателя; j=1…n – число рассматриваемых показателей.
Если веса показателей принять равными, то используется
формула 3:
(3)
Проведём процедуру нормирования для значений показателей
по следующим формулам:
 в отношении показателя, большее значение которого
отражает большую эффективность:
(4)
где Xj – значение частного показателя (в баллах) для i-го
предприятия; xj – значение показателя j-й группы за выбранный год;
xmin – минимальное значение показателя среди всех групп за
выбранный год; xmax – максимальное значение показателя среди всех
групп за выбранный год.
 в отношении показателя, меньшее значение которого
отражает большую эффективность:
(5)
Затем
производится расчёт
интегрального
показателя
по предприятиям отрасли.
После этого нужно определить шкалы корректировки.
После процедуры нормирования все показатели приму значения
от 0 до 1. Соответственно вводится следующая шкала
корректировки:
- от 0 до 0,33 – предприятие не перспективно для
инвестирования;
- от 0,34 до 0,66 – предприятие менее перспективно для
инвестирования;
- от 0,67 до 1 – предприятие перспективно для инвестирования.
В заключение необходимо выбрать наиболее перспективные
предприятия из всех предприятий отрасли и развивать именно их.
Схематично данная методика представлена на рисунке 19.
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Рис. 19. Схема этапов методики выбора приоритетных направлений и
предприятий в рамках направлений для инвестирования

Таким образом, данная методика позволит выявить наиболее
перспективные предприятия, в которые стоит вкладываться
и которые в дальнейшем станут локомотивом экономики
ГО города Уфа.
3.2 Реализация методики выбора перспективных отраслей и
предприятий на примере городского округа города Уфа
На первом этапе реализации методики производится
группировка видов экономической деятельности, которые имеются в
городском округе городе Уфа.
На втором этапе нужно оценить состояние предприятий в
полученных группах отраслей. Для этого рассчитаем два показателя:
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– показатель риска банкротства предприятий отрасли;
– показатель текущего состояния предприятий отрасли.
Результаты расчётов приведены в таблице 4. Для того чтобы
построить матрицу значимости этих показателей, нужно привести их
к сопоставимому виду, то есть провести процедуру нормирования.
Сначала находятся максимальное и минимальное значение каждого
показателя.
Таблица 4
Результаты расчётов показателей риска банкротства и текущего
состояния предприятий отрасли
Группы
Натуральное производство
Добыча
полезных
ископаемых
Продукты переработки
Создание инфраструктуры
Социальное обеспечение
Сервис
xmax
xmin
xmax-xmin

Показатель риска
банкротства
предприятий отрасли
-5,198

Показатель текущего
состояния
предприятий отрасли
12942

-3,779

56877461

-37,138
-13,588
-9,872
-4,326
-3,779
-37,138
33,359

29981602
-1444411
176266
6868643
56877461
-1444411
58321872

Для показателя риска банкротства предприятий меньшее
значение означает большую эффективность поэтому будем
использовать формулу 5, а для показателя текущего состояния
предприятий большее значение отражает большую эффективность,
следовательно, будем использовать формулу 4. В таблице 5
представлены
результаты,
полученные
после
процедуры
нормирования.
Таблица 5
Перевод показателей в баллы
№
1
2
3
4
5
6

Группы
Натуральное производство
Добыча полезных ископаемых
Продукты переработки
Создание инфраструктуры
Социальное обеспечение
Сервис

Показатель риска
банкротства
предприятий
отрасли
0,0425
0
1
0,2940
0,1826
0,0164
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Показатель
текущего состояния
предприятий
отрасли
0,0250
1
0,5388
0
0,0278
0,1425

По полученным результатам можно построить сопоставимую
матрицу значимости показателя риска банкротства и показателя
текущего состояния предприятий отрасли (рис. 20).
Показатель риска
банкротства предприятий
отрасли
1
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0,6
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4
5
1

9

5

2

0,3
3

3

6

1

8

7

4

2
6

0,6
6

0,3
3

1
Показатель текущего
состояния предприятий
отрасли
Рис. 20. Матрица значимости групп отраслей

Как видно из рисунка 20 к наиболее перспективным группам
отраслей можно отнести добычу полезных ископаемых, так как она
попала в 7 блок. Группы, попавшие в 1 блок, являются социальнозначимыми для города, поэтому их тоже нужно развивать. Группа
«продукты переработки» попала в блок 6 и является
малоперспективной для развития в своём текущем состоянии.
Но чтобы выявить, что именно повлияло на такой результат
необходимо провести анализ внутри группы.
На следующем этапе рассмотрим более подробно отрасль
«добыча полезных ископаемых» и проанализируем предприятия
внутри неё. Для анализа будем использовать показатели, выбранные
ранее. В таблице 6 приведены результаты расчёта выбранных
показателей.
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Рентабельность
собственного
капитала

2,61
1,03
6,00

3,36
3,00
4,23

1,1
30,8
0,2

29,49
1,15
41,93

13,63
1,26
28,18

0,37

0,19

-1,6

21,24

-36,11

2,69
0,62
1,23

1,75
0,48
1,17

0,6
-2,1
5,1

2,78
61,67
17,52

1,34
-9,16
3,63

1,16

0,69

13,4

-277,11

-10,40

3,66

2,72

0,4

43,76

19,58

Рентабельность
продаж

Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств

ОАО АНК БАШНЕФТЬ
ОАО АЗИМУТ
ООО БАШМИНЕРАЛ
ЗАО
РОССИЙСКОКАНАДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВИНКА
ООО БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА
ООО УФИМСКОЕ УПКРС
ОАО НПП БУРСЕРВИС
ООО
БАШНЕФТЬБУРЕНИЕ
ООО ОЙЛТИМ СЕРВИС

Коэффициент
покрытия

Предприятия отрасли

Коэффициент
общей
платёжеспособности

Таблица 6
Расчёт показателей оценки финансового состояния предприятий
отрасли

Чтобы рассчитать интегральный показатель перспективности
инвестирования в предприятие необходимо провести процедуру
нормирования. Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7

2
0,40
0,12
1

3
0,78
0,70
1

4
0,10
1
0,07

5
0,90
0,82
0,94

6
0,77
0,58
1

0

0

0,01

0,88

0

0,41
0,04

0,39
0,07

0,08
0

0,83
1

0,58
0,42
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Рентабельность
продаж

Коэффициент
покрытия

1
ОАО АНК БАШНЕФТЬ
ОАО АЗИМУТ
ООО БАШМИНЕРАЛ
ЗАО
РОССИЙСКО-КАНАДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВИНКА
ООО БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА
ООО УФИМСКОЕ УПКРС

Коэффициент общей
платёжеспособности

Предприятия отрасли

Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных средств
Рентабельность
собственного
капитала

Перевод значений показателей в баллы

Продолжение таблицы 7
1
ОАО НПП БУРСЕРВИС
ООО БАШНЕФТЬ-БУРЕНИЕ
ООО ОЙЛТИМ СЕРВИС

2
0,15
0,14
0,58

3
0,24
0,12
0,63

4
0,22
0,47
0,07

5
0,87
0
0,95

6
0,62
0,40
0,87

Далее производится расчет интегрального показателя
перспективности инвестирования в предприятие. Результаты расчета
представлены в таблице 8.
Таблица 8
Расчёт интегрального показателя перспективности инвестирования в
предприятие
Предприятия отрасли
ОАО АНК БАШНЕФТЬ
ОАО АЗИМУТ
ООО БАШМИНЕРАЛ
ЗАО
РОССИЙСКО-КАНАДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВИНКА
ООО БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА
ООО УФИМСКОЕ УПКРС
ОАО НПП БУРСЕРВИС
ООО БАШНЕФТЬ-БУРЕНИЕ
ООО ОЙЛТИМ СЕРВИС

Значение показателя
0,59
0,64
0,80
0,18
0,46
0,31
0,42
0,23
0,62

В соответствии со шкалами корректировки, представленными
ранее, производится распределение полученных результатов
(табл. 9).
Таблица 9
Распознавание результатов в соответствии со шкалой корректировки
Значение
интегрального
показателя
0–0,33

0,34–0,66

0,67–1

Характеристика
Не перспективные
инвестирования

Предприятия
–
для –
–

–
–
Менее перспективные для
–
инвестирования
–
–
Перспективные
для
–
инвестирования
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ООО УФИМСКОЕ УПКРС
ООО БАШНЕФТЬ-БУРЕНИЕ
ЗАО РОССИЙСКО-КАНАДСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ВИНКА
ОАО АЗИМУТ
ООО ОЙЛТИМ СЕРВИС
ОАО АНК БАШНЕФТЬ
ООО БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА
ОАО НПП БУРСЕРВИС
ООО БАШМИНЕРАЛ

По результатам реализации методики было выявлено, что
наиболее перспективной для инвестирования отраслью является
добыча полезных ископаемых. По итогам дальнейшего анализа было
выявлено, что только одно предприятие этой отрасли является
перспективным для инвестирования (ООО Башминерал), ещё
5 предприятий являются менее перспективными и 3 предприятия не
перспективны для инвестирования.
В результате использования данной методики городской округ
город Уфа сможет определить вектор развития экономики и выявить,
куда стоит вкладывать инвестиции. Также это повысит
инвестиционную привлекательность, потому что инвесторы будут
знать место предприятия в отрасли и перспективность всей отрасли.
Рассмотрим эффекты от использования методики выбора
перспективных отраслей и предприятий для инвестирования.
Основной эффект для экономических агентов территории,
в особенности для муниципальных властей, от реализации подобной
методики заключается в том, что в условиях ограниченных
материальных, финансовых и трудовых ресурсов необходимо
определять приоритеты развития, в том числе и инвестирования, что
позволит сконцентрировать усилия на тех сферах, развитие которых
принесут наибольший экономический эффект, а с учетом
мультипликации приведут к ускоренному развитию сопутствующих
производств, и как следствие, к росту уровня и качества жизни
населения города. С другой стороны, для инвесторов подобная
информационная открытость и расстановка приоритетов будет
выглядеть как готовность властей к сотрудничеству и принятию
решений о перспективных направлениях вложения инвестиций
в экономику и инфраструктуру города.
Заключение
В первом разделе конкурсной работы были изучены основные
понятия
инвестиционной
привлекательности,
понятие
и
разновидности территориального маркетинга, а также его
инструменты. Кроме этого была рассмотрена политика органов
местного самоуправления по повышению инвестиционной
привлекательности городского округа города Уфа.
Во втором разделе был проведён анализ итогов социальноэкономического развития городского округа города Уфа,
в результате которого было выявлено, что в ГО городе Уфа
наблюдается положительный естественный прирост населения; в
структуре отгруженной продукции преобладают обрабатывающие
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производства; объём инвестиций в основной капитал вырос на 11%;
по обеспеченности жильём на 1 жителя Уфа занимает последнее
место среди городов-миллионников; самый высокий уровень
безработицы среди городов-миллионников; низкий уровень
преступности и сложная экологическая ситуация. Были выявлены
факторы, определяющие инвестиционную привлекательность для
города. По итогам SWOT – анализа были определены основные
перспективы развития и возможные угрозы для городского округа
города Уфа. В третьем разделе была предложена методика выбора
перспективных отраслей и предприятий для инвестирования. Она
состоит из трёх этапов. На первом этапе предприятия группируются
по направлениям деятельности. На втором этапе выбираются
наиболее перспективные отрасли на основе двух показателей,
характеризующих вероятность риска банкротства предприятий и
текущее состояние предприятий. Далее выбираются наиболее
перспективные отрасли. На третьем этапе выбирается одна
перспективная отрасль и проводится анализ предприятий внутри неё.
По итогам анализа определяется список предприятий, являющихся
наиболее перспективными для дальнейшего инвестирования и
развития. Также эта методика была реализована на примере
городского округа города Уфа. Применение методики выбора
перспективных отраслей и предприятий для инвестирования
позволяет определить точки роста экономики муниципального
образования и развивать выбранные направления.
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А. Р. Губайдуллина3
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Введение
В современном социальном государстве банковские услуги все
более приобретают социально-ориентированный характер. Однако
данный аспект деятельности банков в научной литературе разработан
недостаточно полно. Усилия в исследовании социального аспекта
деятельности
банков
будут
способствовать
повышению
общественного интереса к данной проблеме и, в конечном счете,
помогут общему оздоровлению экономической ситуации, как
в финансовой, так и в социальной сфере, а также окажут
определенное позитивное влияние на нормализацию хозяйственной
жизни и развитие социальной инфраструктуры. В связи с этим, все
более актуальным становится подробное исследование всех аспектов
существования рынка банковских услуг, а также непосредственно
особенностей функционирования данного сектора экономики, в
первую очередь, с точки зрения повышения их социальной
эффективности в современных условиях экономики, что позволит
извлечь наибольшую экономическую выгоду для государства, а
также полностью удовлетворить социальные нужды населения.
Целью
исследования
является
раскрытие
содержания
социальной составляющей рынка банковских услуг, разработка
предложений и практических рекомендаций, направленных на
повышение роли банковского сектора в решении социальных задач
государства.
Цель исследования предполагает решение следующих задач:
1. Раскрыть социальные функции банковской системы;
2.
Выделить социальную компоненту рынка банковских
услуг, уточнить круг социальных вопросов, которые могут быть
эффективно решены при активном участии банков;
3.
Сформулировать общие принципы социальной политики
коммерческих банков в современной России;
4.
Определить роль рынка банковских услуг в решении
жилищной проблемы и реализации пенсионной системы;
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5.
Разработать предложения по совершенствованию
механизма
участия
банков
в
реализации
приоритетных
национальных проектов.
Объектом исследования является рынок банковских услуг
в Российской Федерации.
Предметом исследования является совокупность социальноэкономических
отношений,
возникающих
у
банков
с хозяйствующими субъектами и населением по поводу решения
социальных задач.
1. Банковские услуги в формировании экономических основ
социальной защиты населения
1.1. Трансформация коммерческих банков в институты
социального значения
Закономерным явлением современного исторического процесса
стало появление социального государства.
Социальная ориентация российской экономики вытекает из
положений Конституции РФ, характеризующей Российскую
Федерацию как социальное государство, деятельность которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека [1]. Эта деятельность реализуется
путем проведения социальной политики, которая осуществляется
государством и/или контролируемыми им общественными
организациями.
Таким образом, социальное государство через проведение
социальной
политики
соединяет
экономический
прогресс
с социальным.
Реализация социальной политики требует значительных затрат
многообразных ресурсов, первоначально выступающих в виде денег,
которые в рыночной экономике являются доминирующим фактором.
Этот ресурс создается коммерческими банками в соответствии
с требованиями объективных экономических законов.
Формы реализации социальной политики различны. Одна из
основных таких форм – оказание банковских услуг.
Социальный аспект деятельности российских коммерческих
банков, в отличие от экономического, на протяжении последних
десяти лет находился вне поля зрения банковского сектора и системы
государственного управления, представителей финансово-правовой
науки и общественности.
Поэтому деятельность банков и банковской системы в целом –
наряду с деятельностью других субъектов хозяйствования –
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объективно нуждается в рассмотрении с позиции широкого спектра
социально-экономических отношений.
Развитие представлений о коммерческих банках как институтах
социального значения прошло значительный путь – от
интерпретации их как обычных посредников в платежах и кредитах
до обоснования во второй половине XX столетия их ведущей роли в
обеспечении функционирования рыночной экономики, решении
широкого круга социальных задач. Во многом это было обусловлено
возрастанием роли кредитной системы как фактора устойчивого
развития, усилением роли социальных факторов в экономическом
развитии, необходимостью формирования финансовой основы для
реализации государственной политики занятости, обеспеченности
большинства населения жильем, расширения платежеспособного
спроса граждан, формирования системы социального страхования и
социального обеспечения.
Характеристика особенностей выполнения банком своих
функций в различных моделях экономики представлена
на рисунке 1.
БАРТЕРНАЯ
ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННАЯ
РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА

Обслуживание
товарообменных
операций и платежей
БАНК
РЫНОЧНАЯ
ЭКОНОМИКА
Обслуживание всех видов
хозяйственных агентов

Обслуживание всех
видов хозяйственных
субъектов с учетом
социально-общественной
направленности

Рис. 1. Характеристика особенностей выполнения банком своих
функций в различных моделях экономики

Таким образом, в социально-ориентированной рыночной
экономике можно говорить о социальном потенциале коммерческих
банков и банковской системы в целом, под которым понимается
возможность банков (банковской системы), обладая совокупностью
ресурсов, посредством применения экономических механизмов,
использовать их при осуществлении своей деятельности с целью
достижения социальных эффектов.
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Коммерческий банк в социально-ориентированной рыночной
экономике можно рассматривать в двух аспектах проявления:
1.
Как
систему
экономико-институциональных
отношений, направляющих и координирующих действия субъектов
хозяйствования в движении объектов банковской сферы;
2.
Как систему экономико-социальных отношений,
направляющих
и
координирующих
действия
субъектов
хозяйствования в движении объектов социальной сферы.
Таким образом, в настоящее время деятельность коммерческих
банков
представляет
собой
практическую
деятельность,
интегрирующую процесс получения экономической и социальной
выгоды, а ее содержание определяется взаимозависимостью
социальной, экономической и институциональной составляющих.
Между тем, необходимо отметить, что игнорирование
социального аспекта деятельности банков может иметь негативные
последствия не только в теоретическом, но и в практическиполитическом плане.
Банковский сектор с социальной, общественной точки зрения –
это сектор повышенного риска, поскольку потеря банком
способности нормального обращения переданных ему средств влечет
за собой крах предприятий, его клиентов и потерю сбережений
населения, в т.ч. и наименее социально обеспеченной ее части.
Поэтому деятельность банков по оказанию услуг находится в сфере
особого внимания государства, науки и общества.
Подводя итог можно сделать вывод, что трансформация
коммерческих банков в институты социального значения открывает
перспективы для эффективного использования социальных
инструментов в банковской сфере, способствуя воспроизводству
социально-ориентированного рыночного хозяйства в России.
1.2. Понятие и характеристика социально-ориентированных
банковских услуг
Базисом деятельности коммерческого банка как института
социального
значения
выступает
понятие
социальноориентированной
услуги
банка.
Термин
«социальноориентированная банковская услуга» достаточно новое понятие
в теории и практике банковского дела.
Прежде чем охарактеризовать с теоретической и практической
точки зрения социально-ориентированные банковские услуги
отметим, что в экономической литературе продолжается дискуссия
по поводу содержания и разграничения таких понятий как
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«банковская
услуга»,
«банковская
продукт»,
«социальноориентированная банковская услуга». Анализ современной научной
литературы позволил выделить различные подходы к определению
данных понятий и провести их систематизацию.
Современные исследователи определяют банковскую услугу как
деятельность банка, направленную на удовлетворение потребности
клиентов (участников экономических отношений) в приращении
финансовых ресурсов, получении дополнительных ресурсов,
проведении расчетов, хранении и информационном обеспечении [4].
Автор согласна с мнением Конаковой Л.В. [6] о том, что
банковский продукт, предлагаемый на рынке должен быть выгоден и
клиенту банка и непосредственно банку, обладать определенными
полезными свойствами. Таким образом, критерием, позволяющим
отличить «социально-ориентированную банковскую услугу» от
«банковской услуги» или «банковского продукта» является механизм
удовлетворения потребностей клиентов.
Следует отметить, что законодательная база не рассматривает
механизмы вовлечения банковских структур в процесс обеспечения
социальной
поддержки
населения
с
целью
расширения
существующих экономических основ социальной защиты граждан.
По мнению автора, неэффективность принимаемых нормативноправовых положений и отсутствие взаимосвязи между правовыми
основами в банковской сфере и направлениями социальноэкономического развития территории дестабилизирует процесс
формирования экономических основ социальной защиты населения
в банковском секторе. Отсутствие правовых норм регулирования
банковских услуг в процессе обеспечения социальной защиты
населения на долгосрочную перспективу затрудняет реализацию
стратегических задач в данной сфере деятельности.
В законе Российской Федерации «О банках и банковской
деятельности» [2] такие понятия как «банковская услуга»,
«социально-ориентированная банковская услуга» или «социально
значимая финансовая услуга» не раскрываются, в данном
законодательном акте предусмотрен только перечень операций,
которые могут осуществлять банки, что свидетельствует о
несоответствии уровня нормативного акта масштабу регулируемого
им рынка и, как следствие, невозможности достижения баланса
интересов банков, их клиентов и государства в целом.
Таким образом, вопросы социальной поддержки банковским
сектором в процессе правового регулирования освещены не
достаточно.
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Следствием отсутствия единого, признанного в мире,
определения «социально-ориентированной банковской услуги»
является конкретизация данного термина самими банками на уровне
коммерческого предприятия. Банки, разрабатывая политику
корпоративной социальной ответственности, устанавливают свое
понимание социально-ориентированной услуги, степень участия в
тех или иных проектах и вид отчета о социально-ориентированной
деятельности. Заполнить данный пробел в отечественном праве
возможно предложением толкования социально-ориентированной
банковской услуги, что даст определенность в понимании основных
направлений и функций данного вида услуг.
Социальноориентированная банковская услуга – это специфическая банковская
услуга, предоставляемая банком каждому отдельному индивиду или
неограниченному кругу лиц, обратившиеся за ней в целях
удовлетворения потребности путем его анализа и мотивации спроса,
в том числе социально незащищенных групп населения и адресного
предложения и подхода.
Понятие социально-ориентированной услуги определяет ее
существенные признаки. Признаками социально-ориентированной
банковской услуги являются: 1) это благо, которое индивидуально –
адресовано конкретным субъектам; 2) оно добровольно –
оказывается без принуждения со стороны государства, только по
инициативе самого населения или юридических лиц; 3) носит
необязательный характер.
Критерий социальной значимости соответствующей банковской
услуги может определяться как степень влияния на уровень
удовлетворенности
важнейших
жизненных
потребностей,
на повышение уровня и качества жизни населения.
У
каждого
банка,
предоставляющего
социальноориентированные услуги населению, существует свой особый
список, классификация данных услуг, который может варьироваться
для отдельной группы населения в зависимости от вида и
особенностей. Под классификацией социально-ориентированных
банковских услуг следует понимать «распределение социальноориентированных банковских услуг на конкретные группы
по определенным признакам для достижения поставленных целей».
Научно-обоснованная классификация позволяет четко определить
место каждой социально-ориентированной услуги в их общей
системе. Она дает возможность для эффективного применения
соответствующих методов и приемов государственного управления.
Разработанная классификация социально-ориентированных
банковских услуг представлена на рисунке 2.
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Виды социально-ориентированных банковских услуг

Социальное
кредитование

Ипотечный
кредит
Автокредитовани
е

Выпуск и
обслуживание
специальных карт

Участие в
государственных
целевых социальных
программах

Социальные карты

Участие в целевых
программах

Студенческие

Пенсионный
кредит
Пенсионные
Образовательный
кредит

Участие в
благотворительных
акциях

и.т.д.
Потребительский
кредит
Малого и
среднего бизнеса

Зарплатные карты

Оказание
спонсорской помощи

С
благотворительной
программой

Экологический
кредит

Рис. 2. Разработанная классификация социально-ориентированных
услуг коммерческого банка

При классификации социально-ориентированных банковских
услуг необходимо учитывать, что реализация банками данных услуг
обеспечивают вклад в повышение благосостояния общества и
поэтому могут быть поделены на три большие группы – социальное
кредитование, выпуск и обслуживание пластиковых карт, и участие в
государственных и целевых социальных программах, каждая их
которых является определенным звеном деятельности кредитного
учреждения.
Таким образом, от социально-ориентированной деятельности
банков, направленной на решение социальных вопросов развития
общества, выигрывают не только руководство и акционеры
кредитной организации, но также их контрагенты и заемщики,
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жители и предприятия региона, где функционируют банки, их
частные и корпоративные клиенты, а в итоге – все общество в целом.
1.3. Роль социально-ориентированных банковских услуг в
решении социальных задач государства
В последние десять лет российская банковская система
претерпевала
ряд
значительных
изменений,
связанных
с трансформацией коммерческих банков в институты социального
значения, призванные решать широкий круг социальноэкономических вопросов. В свою очередь, государство в лице
Правительства Российской Федерации и Центрального банка России
активно способствует такой трансформации, привлекая все новые
кредитные организации к решению социально-значимых проектов.
Необходимость реформы современного социального комплекса
России обоснована в ряде программных правительственных
документов, в специальных разделах планов экономического и
социального развития.
В настоящее время в условиях кризиса построение и развитие
эффективной социально-ориентированной экономики создают
основу и расширяют возможности достижения экономического и
социального результатов через развитие отраслей социальной сферы,
социально-ориентированных банковских услуг и социальноориентированной рыночной экономики в целом (табл. 1).
Таблица 1
Факторы, способствующие достижению экономического и социального
результатов в экономике
Развитие отраслей
социальной сферы
обеспечение граждан
доступным жильем
повышение качества
образования
поддержка
рынка
труда и социальная
поддержка граждан

Развитие социальноориентированных
банковских услуг
повышение
социальной
ответственности бизнеса
обеспечение
защиты
населения
от
рисков
(пенсионное и страховое
обеспечение)
обеспечение финансовой
грамотности населения

пенсионная реформа
улучшение здоровья
населения
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Развитие социальноориентированной
рыночной экономики
обеспечение
конкурентоспособности
повышение эффективности
производства
на
основе
инновационного развития
закрепление
внешнеэкономических
позиций,
повышение
эффективности участия в
мировом разделении труда

Основными направлениями социальной ориентации российской
экономики должны являться: поддержка беднейших слоев населения;
гарантия права на труд; регулирование занятости; повышение
эффективности мероприятий по предупреждению социальных
рисков; завершение перехода на принцип адресности социальной
защиты, поддержка достойных условий существования граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, формирование единой
информационной базы системы социальной защиты населения и так
далее.
Таким
образом,
эффективное
взаимодействие
между
государством, банковским сектором и населением на основе
действенных механизмов, выработанных на паритетных началах,
позволит добиться высоких показателей социально-экономического
развития, как в среднесрочном периоде времени, так и в
долгосрочной перспективе.
Эффективное
взаимодействие
банковского
сектора
и
государства
в
социальной
поддержке
населения
будет
способствовать решению таких задач, как:
1. Повышение уровня и качества жизни населения;
2. Преодоление финансового и социального кризисов.
В этих условиях реализуемая государственными органами
власти политика должна быть направлена как на создание условий
для роста социально-экономических показателей страны в целом, так
и на формирование экономических основ социальной защиты и
поддержки населения при участии коммерческих банков. Для банков
участие в социальных программах означает реализацию принципа
социальной ответственности.
Общая концепция механизма использования банковских
ресурсов в социальной сфере представлена на рисунке3.
Участие банков в социальной поддержке населения может
происходить двумя основными способами:
1.
Участие
в
государственных
федеральных
и
региональных программах поддержки;
2.
Оказание различных финансовых услуг населению
с использованием соответствующих инструментов, в том числе услуг
страхования.
В самом общем виде экономическая роль коммерческих банков
заключается в аккумуляции и инвестировании финансовых ресурсов
всех секторов экономики в соответствии с уровнем спроса и
предложения на них, в обеспечении движения товарных потоков
денежными. В соответствии с этим определяется характер
взаимосвязей между банковской системой и экономикой.
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ЦЕЛИ
1. Поддержка социально
незащищенных
групп
населения
2. Развитие
рынка
социальноориентированных
банковских услуг
3. Улучшение пенсионного
обеспечения

БАНК

ЗАДАЧИ
1. Развитие социальной
помощи
2. Поддержка развитие
банков как социальноэкономических
институтов
3. Индексация пенсии и
социальных выплат

РЕЗУЛЬТАТ
1. Повышение уровня жизни населения
2. Увеличение реальных доходов населения
3. Максимальная финансовая и социальная устойчивость

Рис. 3. Разработанная концепция механизма использования банковских
ресурсов в социальной сфере

Взаимодействие между банковской системой и экономикой
выражается через экономические отношения, в которые вступают все
сектора экономики (на макроуровне) и отдельные экономические
субъекты (на микроуровне) по поводу получения и предоставления
кредитных и инвестиционных ресурсов; наличных и безналичных
платежных средств, специфических банковских услуг.
Банки объективно выполняют важную роль регуляторов и
перераспределителей поступающих на финансовые рынки основных
инвестиционных ресурсов, способствуя размещению последних
в наиболее эффективные и перспективные отрасли промышленности
и сферы услуг.
Средства, вкладываемые в реальный сектор экономики,
способствуют повышению его инвестиционного потенциала,
независимо от того, имеют ли они целевой характер или
способствуют ускорению оборачиваемости средств в расчетах.
Вложения финансовых ресурсов в новые технологии напрямую
способствуют повышению производительности труда, увеличению
объема производства, улучшению качества продукции, созданию
новых рабочих мест и, в конечном итоге, росту эффективности
реальной экономики. Расширение налогооблагаемой базы в реальном
секторе ведет к увеличению доходной части бюджета и,
следовательно, к росту инвестиционного потенциала бюджетного
сектора.
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Таким образом, участие банков в этом кругообороте
финансовых
ресурсов
способствует
ускорению
процесса
возрождения экономики на новом технологическом уровне.
Одной из главных социально-экономических задач банков
является участие в реализации приоритетных национальных
проектов, эта задача связана, прежде всего, с самой функцией
банков, которые трансформируют сбережения в инвестиции
в экономике и обеспечивают переток финансового капитала между
отраслями. При этом важно, что банки в силу особенностей
регулирования их деятельности со стороны государства
представляют собой прозрачные структуры. Кроме того,
использование банков при осуществлении национальных проектов
позволяет минимизировать неэффективное расходование средств,
связанных с коррупцией. Многие инструменты экономической
политики,
используемые
государством,
для
поддержки
приоритетных отраслей, напрямую связаны с деятельностью банков.
В их числе, например, – субсидирование процентных ставок по
кредитам. Обеспечение доступности банковских кредитов играет
важную роль для реализации многих национальных проектов. Речь
идет об ипотеке, о кредитовании сельскохозяйственных
товаропроизводителей, об образовательных кредитах и кредитах на
развитие приоритетных отраслей экономики. При этом важно, что
решение о предоставлении средств остается за банками, чем
обеспечивается высокая эффективность их использования,
а субсидирование повышает доступность финансовых ресурсов для
более широкого круга заемщиков.
Таким образом, уточнен круг социальных вопросов, который
в настоящее время в России может быть эффективно решен только
при активном участии банков:
1.
Повышение доступности жилья через механизмы
ипотеки, использования инструментов для стимулирования
жилищного рынка;
2.
Создание возможностей для повышения качества жизни
с использованием кредитования;
3.
Создание возможностей для повышения гражданами
своей
профессиональной
ценности
через
использование
образовательных кредитов;
4.
Расширение платежеспособного спроса населения через
развитие системы потребительского кредитования;
5.
Повышение
ответственности
граждан
за
свое
благосостояние через формирование личных накоплений;
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6.
Создание основ для развития малого бизнеса, как
средство увеличения занятости и борьбы с бедностью;
7.
Реформа пенсионной системы и завершение перехода на
принцип адресности социальной защиты.
Итак, в настоящее время социальная сфера страны в целом
сталкивается с множеством проблем, требующих скорейшего
решения. Серьезным фактором повышения эффективности
проводимой
государством
социальной
политики
является
совершенствование механизма реализации данной политики,
на основе использования современных тенденций развития рынка
банковских услуг, а также повышения роли рынка банковских услуг
в решении социально-значимых вопросов.
Все эти проблемы требуют глубокой научной проработки,
исследования наиболее рациональных направлений реализации
социальной политики в условиях современной экономики,
реформирования
существующей
системы
государственного
регулирования социальной сферы, формирования целостного
представления о роли коммерческих банков и их мете в решении
указанных задач развития данного социально-значимого сектора
экономики.
2. Анализ социально-ориентированных банковских услуг,
оказываемых различными банками
2.1. Сравнительная характеристика банков
В первой главе были выделены основные социальноориентированные услуги их специфика, направленные на оказание
государственной поддержки населения и социально-незащищенных
слоев населения в частности. Чтобы узнать, какова эффективность от
этих услуг, проведем сравнительный анализ их реализации.
Для анализа были выбраны два крупнейших банка –
ОАО «Банк УралСиб» и ОАО «Сбербанк России».
Социально-ориентированная деятельность данных банков
представлена на рисунке 5.
ОАО «Банк УралСиб» – один из крупнейших универсальных
банков федерального уровня, предлагающий широкий спектр
финансовых услуг частным и корпоративным клиентам, малому
бизнесу, финансовым институтам. Основными направлениями
деятельности банка являются розничный, корпоративный и
инвестиционно-банковский бизнес.
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Рис. 5. Социально-ориентированная деятельность
ОАО «Банк УралСиб» и ОАО «Сбербанк России»

В 2013 году общая сумма расходов ОАО «Банк УралСиб»,
направленных на реализацию внешних социально-значимых
проектов составила 594 млн. рублей (табл. 2).
Таблица 2
Структура затрат ОАО «Банк УралСиб» на реализацию внешних
социально-значимых проектов
Наименование
показателя
Объем средств,
направленных
на
внешние
социальнозначимые
проекты, млн.
руб.
в том числе:
из
прибыли
отчетного
периода
из
прибыли
прошлых лет
(от
имени
акционера)

2009

2010

2011

2012

2013

157,00

538,00

1079,00

1150,00

594,00

157,00

60,00

159,00

109,00

115,00

-

478,00

920,00

1041,00

479,00
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ОАО «Банк УралСиб» традиционно удерживает лидирующие
позиции в таких социально значимых областях, как кредитование
малых и средних предприятий и кредитование населения.
Линейка продуктов с выраженной социальной составляющей
формируется по двум стратегическим направлениям: поддержка
государственных программ социального развития и поддержка
стратегических направлений внешней социальной политики банка.
Несмотря на общий спад ипотечного кредитования в 2013 году,
вызванный международным финансовым кризисом, Банк УралСиб
продолжал оказывать услуги ипотечного кредитования, в основном
социальной направленности.
Все
социально-ориентированные
финансовые
продукты
изображены на рисунке 6.
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41
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Рис. 6. Динамика социально-ориентированных финансовых продуктов
ОАО «Банк УралСиб»

Общая сумма выданных Банком в 2013 году ипотечных
кредитов составила 13,08 млрд. рублей (объем портфеля на 31
декабря 2013 года).
Объем портфеля ипотечных кредитов за 2013 год представлен на
рисунке 7.
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3,48

3,4

Рынок жилищного кредитования в
целом, млрд. руб.

1270,2

1181

Банк "УралCиб", млрд. руб.

44,27

40,2

Доля банка "УралCиб", %

Рис. 7. Объем портфеля ипотечных кредитов за 2013 год ОАО «Банк
УралСиб»

Банк УралСиб также развивает партнерские программы с
ведущими мировыми автопроизводителями. По итогам 2013 года
Банк УралСиб занял 12-е место в рейтинге российских банков по
объему выданных автокредитов («РБК Рейтинг»). За год банк выдал
6,4 тыс. автокредитов на сумму свыше 2 млрд. рублей (объем
портфеля на 31 декабря 2013 года составил 11,58 млрд. рублей) [8].
Объем портфеля автокредитов за 2013 год представлен на
рисунке 8.

Доля банка "УралCиб", %

3,25

3,05

Рынок автокредитования в целом,
млрд. руб.

557,83

411,51

Банк "УралCиб", млрд. руб.

18,14

12,55

Рис. 8. Объем портфеля автокредитов за 2013 год ОАО «Банк УралСиб»
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Инновационный продукт «социальная карта региона» успешно
работает в ряде регионов России. Карта предназначена для всех
категорий граждан, имеющих социальные льготы.
Реализация федеральной программы по выдаче универсальных
электронных карт начата в 15 субъектах РФ. Их держателями стали
309,5 тыс. человек (табл. 3).
Таблица 3
Реализация социально-ориентированных банковских услуг
ОАО «Банк УралСиб»
Показатели
Портфель
ипотечных
кредитов
Портфель
автокредитов
Социальные карты
региона
Вклады
по
программе
«Достойный дом
детям!»
Карты
по
программе
«Достойный дом
детям!»
Пенсионные
вклады
Кредиты малому
бизнесу

2009
2010
2011
2012
2013
Q,
Ʃ,
Q,
Ʃ,
Q,
Ʃ,
Q,
Ʃ,
Q,
Ʃ,
тыс. млрд. тыс. млрд. тыс. млрд. тыс. млрд. тыс. млрд.
шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб. шт. руб.
33,7

41

30,3

34,2

32,4

34,9

30,7

42,1

33,9

48,2

47,7

11,6

45,0

11,5

53,0

14,8

12,3

28,7

20,5

22,6

309,5

-

395,6

-

406,0

-

143,4

-

160,8

-

3,7

0,78

26,6

3,4

10,2

3,2

12,9

4,5

14,6

5,3

10,2

-

26,6

-

45,5

-

99,4

-

152,0

-

39,1

7,3

49,3

10,9

33,8

8,5

29,3

9,2

33,3

11,4

15,8

61,3

14,9

74,9

15,2

81,7

17,3

90,8

24,6

92,6

Одной из традиционных форм благотворительности в банке
являются добровольческие инициативы сотрудников.
В 2013 году было реализовано 276 благотворительных проекта
в 52 субъектах Российской Федерации. Благополучателями стали
более 7,5 тыс. детей и 149 организаций. В проектах приняли участие
6484 добровольцев из числа сотрудников ОАО «Банк УралСиб»
(16,8% от общей численности), объем добровольческого вклада
составил 4,57 млн. рублей (табл. 4). Банк УралСиб рассматривает
партнерство с органами государственной власти и общественными
организациями как важную составляющую корпоративной
стратегии. Сотрудничество направлено на социально-экономическое
развитие российских регионов и реализацию локальных совместных
проектов.
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Таблица 4
Динамика показателей благотворительной деятельности
ОАО «Банк УралСиб»
Наименование
показателя
Общее количество
добровольцев

2009

2010

2011

2012

2013

2262

4746

5816

5258

6484

172

131

241

372

276
7,6 тыс.
детей
149
организации
52

Количество
реализованных
инициатив

Количество
благополучателей

42 тыс.
детей

54 тыс.
детей

69 тыс.
детей

12,3 тыс.
детей
192 организации

Региональный
охват программы

45

52

44

49

Основные направления государственно-частного партнерства
ОАО «Банк УралСиб» представлены на рисунке 9.
Основные направления государственно-частного партнерства
ОАО «Банк УралСиб»

Поддержка
развития
предпринимательства, малого и
среднего бизнеса

Развитие
социального
предпринимательства

Повышение
финансовой
грамотности
населения

Рис. 9. Основные направления государственно-частного партнерства
ОАО «Банк УралСиб»

В течение ряда лет Банк УралСиб осуществляет поддержку
социальных информационных программ государственных органов и
общественных организаций. Банк участвовал в социальных
информационных проектах Министерства внутренних дел РФ,
Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, Министерства финансов
РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ,
Благотворительного фонда защиты материнства и детства,
Общероссийской общественной организации малого и среднего
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предпринимательства «Опора России». Таким образом, ОАО «Банк
УралСиб» активно участвует в решении ключевых социальноэкономических задач.
2.2. Анализ социально-значимых финансовых услуг для
населения
Сбербанк предоставляет финансовые услуги представителям
всех слоев общества во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе в малонаселенных регионах и регионах с низким уровнем
экономического развития.
Сбербанк России позиционирует себя как банк с высокой
корпоративной культурой, что подразумевает активное участие
в проектах, направленных на улучшение социальных условий жизни
населения и развитие общества в социальной и экономической
сферах.
Сбербанк занимает ведущие позиции на рынке кредитования
физических лиц: на 1 января 2013 года доля на рынке частных
кредитов составила 32% рынка, или 2,9% от ВВП (рис. 10).

Рис. 10. Динамика выданных кредитов физическим и юридическим
лицам ОАО «Сбербанк России»

Сбербанк России является крупнейшим банком Российской
Федерации и СНГ. Его активы составляют более четверти
банковской системы страны (27%), а доля в банковском капитале
находится на уровне 32% (1 января 2013 год) [4]. Банк реализует
социальные программы по всем направлениям (рис. 11).
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Социально-ориентированная деятельность ОАО «Сбербанк» России

Социально-значимые финансовые услуги для населения
(зарплатные карты, пенсионные вклады, жилищные кредиты, в т.ч.
ипотечная программа «Молодая семья», подпрограмма
«Государственные жилищные сертификаты», образовательные и
пенсионные кредиты)
Образование («Интерактивная школа» «Новое экономическое
образование»)
Культура (финансирование капитального ремонта и реставрации здания
творческого объединения «Школа Канторум» в Петергофе, «Золотая
Маска», Московский Пасхальный Фестиваль)
Спорт (финансирование Олимпийских Зимних Игр 2014 года в Сочи,
создание и развитие спортивной и курортной инфраструктуры «Город
Горки»)
Экология (установка энергосберегающих ламп и светочувствительных
датчиков)
Адресная помощь, прием пожертвований и благотворительность
(«Подари жизнь», финансовая поддержка детских домов, приютов,
детская деревня SOS и дома молодежи для выпускников детских
деревень, помощь престарелым людям, участникам и ветеранам Великой
Отечественной Войны («Ветеран»))
Прочие социально-ориентированные банковские услуги (денежные
переводы, в т.ч. Блиц-переводы и отчисления в НПФ)

Рис. 11. Социально-ориентированная деятельность
ОАО «Сбербанк России»

Розничный кредитный портфель Башкирского ОСБ увеличился
за год на 3,9% до 7022,6 млн. руб. (в 2012 году его остаток тоже
увеличился на 37,9%). Этому во многом способствовало проведение
ряда специальных акций, во время которых клиентам предлагались
привлекательные условия по кредитам, а также отмена комиссий
по кредитам.
В 2013 году темпы роста на рынке кредитования населения
России снизились до 28,7% с 39,4% в 2012 году. При этом Сбербанку
удалось наращивать розничный кредитный портфель быстрее
среднерыночных значений, несмотря на отрицательный тренд
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на рынке в целом. Приоритет был отдан развитию ипотечных
продуктов.
По итогам 2013 года доля банка в остатках кредитов на покупку
жилья в розничном сегменте составила 50,4%, а количество
клиентов, взявших кредиты, достигло более 453 тыс. человек.
Динамика выдачи и изменения остатка по жилищным кредитам
представлена в таблице 5.
Таблица 5
Динамика выдачи и изменения остатка по жилищным кредитам ОАО
«Сбербанк России»
Показатели
Выдано,
млн. руб.
Остаток на
конец года,
млн. руб.
в том числе
программа
«Молодая
семья»
Выдано,
млн. руб.
Остаток на
конец года,
млн. руб.

2009

2010

2011

2012

2013

107359

220690

345722

455522

651860

513993

599957

769644

1005391

1384278

32554

61657

66958

95908

156407

157221

206447

271024

96465

128127

Дочерние банки также участвуют в ряде проектов,
обеспечивающих повышение доступности жилья и улучшение
жилищных условий. В частности, ДенизБанк подписал соглашение
с Министерством охраны окружающей среды и урбанизации Турции
по кредитованию реконструкции жилых домов, находящихся
в районах с высоким уровнем риска землетрясений, на льготных
условиях. В декабре 2013 года ДенизБанк выдал первые кредиты
местным жителям в рамках этой программы.
Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе
кредитных продуктов представлена в таблице 6 [10].
Кроме того, Сбербанк является основным агентом по
реализации
подпрограммы
«Государственные
жилищные
сертификаты» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы. В 2013 году было оплачено 21265 сертификатов, которые
помогли обеспечить жильем военнослужащих, прослуживших более
10 лет и подлежащих увольнению или уже уволенных в запас.
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Таблица 6
Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе кредитных
продуктов за 2011-2013 года, млн. рублей
Виды
кредитов
Потребительcкие кредиты
Жилищные
кредиты
«Автокредит»
Всего

2011
Остаток,
Доля,
млн. руб.
%

2012
Остаток,
Доля,
млн. руб.
%

2013
Остаток, Доля,
млн. руб.
%

621,6

47,8

990,0

56,4

1500,0

55,3

600,0

46,1

1005,4

39,6

1384,3

41,5

79,7
1301,3

6,1
100

30,0
2025,4

4,6
100

60,9
2945,2

3,2
100

Сбербанк
активно
внедряет
и
другие
социальноориентированные продукты, например, образовательный и
пенсионный кредиты. Всего в 2013 году было выдано
1,5 тыс. образовательных кредитов на сумму 378 млн. рублей,
остатки по кредитам составили 576 млн. рублей. В 2013 году было
выдано пенсионных кредитов на сумму около 8 млрд. рублей [11].
Динамика работы с банковскими картами Сберкарт и
международных платежных систем представлена на рисунке 12.

Рис. 12. Динамика работы с банковскими картами Сберкарт и
международных платежных систем Башкирского отделения №8598

В период 2011–2013 годов наблюдается положительная
динамика международных платежных систем с 87,1% до 91,9%.
В настоящее время характерна тенденция увеличения спроса
клиентов на данный вид карт.
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По состоянию на 1 января 2013 года выпущено свыше
100 000 социальных карт, на принципах частно-государственного
партнерства создана инфраструктура их обслуживания.
Сбербанк реализует масштабные проекты в области спонсорства
и благотворительности, направленные на повышение качества жизни
населения, реализацию человеческого потенциала и улучшение
социального и инвестиционного климата в стране.
В 2013 году Банк оказывал адресную помощь детским домам и
другим организациям.
Карта Visa Gold «Подари жизнь» – это первая платежная
банковская карта Сбербанка России с благотворительной
программой.
В рамках этого сотрудничества в 2013 году в фонд было
перечислено более 28,9 млн. рублей; общая сумма пожертвований
с начала сотрудничества составила более 170 млн. рублей.
Также в рамках специальной акции «Подари СПАСИБО детям»
клиенты банка перевели на счет фонда накопленные ими бонусы
программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» на общую сумму
24,5 млн. рублей.
ОАО «Сбербанк России» активно поддерживает детскоюношеские спортивные школы и спортивные соревнования, а также
оказывает спонсорскую поддержку национальным федерациям и
ассоциациям различных видов спорта.
При поддержке Сбербанка прошли фестиваль паралимпийского
спорта «Парафест», в котором приняли участие спортсменыпаралимпийцы из 11 регионов России, а также церемония
награждения
премией
Паралимпийского
комитета
России
«Возвращение в жизнь».
Детские деревни SOS – семейная модель долгосрочного
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Сбербанк и Детские Деревни SOS начали свое
сотрудничество в 2010 году. Всего под постоянной опекой Детских
Деревень SOS Россия в 2013 году находились 1500 детей.
Итак, Сбербанк России разрабатывает и запускает социально
значимые и социально-ориентированные продукты и услуги,
предназначенные для разных категорий населения. С помощью
специальных адресных программ расширяет свою клиентскую базу.
Таким образом, анализ кредитных организаций в части оказания
социальной поддержки населению позволяет сделать следующие
выводы:
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1) в качестве основы социальной помощи населению
различными банками используются разные формы и инструменты
поддержки;
2) различные банки в разной степени привлекают финансовые
средства работников банка для поддержки социально незащищенных
слоев населения;
3) различается
количество
привлеченных
организаций
к спонсорским мероприятиям;
4) различаются формы отчета по благотворительным акциям;
5) различна степень участия муниципальных органов власти
в реализации совместных социальных проектов;
6) различается количество программ, как муниципальных
органов власти, так и собственно банка по социальной поддержке;
7) отсутствует приоритетность в поддержке определенного
направления развития;
8) не
определено
соотношение
между
реализуемыми
программами по разным направлениям и источникам их
финансирования.
3. Развитие социально-ориентированных банковских услуг
3.1. Необходимость расширения социально-ориентированных
банковских услуг
Социально-ориентированные банковские услуги – мощный
инструмент социально-экономического развития. От их доступности
зависит платежеспособный спрос, темпы роста экономики,
благосостояние населения и даже социальный климат в обществе.
Востребованность и доступность социально-ориентированных
банковских услуг в России пока далека от насыщения. Около
60 миллионов россиян (42% жителей страны) лишены постоянного
доступа к данным услугам, банковские счета имеет только четверть
россиян, всего менее 10% населения пользуется банковскими
картами. В Европе практически каждый взрослый гражданин имеет
по 2–3 банковские карты различного назначения. У нас число таких
граждан не превышает 5% взрослого населения [13].
Основная причина – в недостатке предложения в России
недорогих и качественных социально-ориентированных банковских
услуг. Как у любого товара, востребованность банковских услуг
определяется достаточностью их предложения и ценовой
доступностью.
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Доступность социально-ориентированных банковских услуг
определяется, прежде всего, обширностью, разветвленностью
национальной банковой сети. По этому показателю Россия все еще
заметно отстает от стран с развитой экономикой. Сегодня на каждые
100 тыс. россиян приходится 11 банковских отделений. Это в 5–6 раз
меньше, чем в экономически развитых странах и в 3–4 раза меньше,
чем в государствах Центральной и Восточной Европы.
Стоимость банковских кредитов для населения в России попрежнему остается одной из самых высоких в мире. За вычетом
инфляции она составляет по потребительским кредитам более 15–
20%, по ипотечным – более 5%. Для сравнения: в странах ОЭСР эта
величина составляет 3–5% по потребительским кредитам и 1–2%
по ипотечным. Обслуживание столь дорогих кредитов недоступно
для большей части населения России.
Определенную
роль
играет
также
недостаточная
информированность населения России о тех или иных видах
банковских услуг. По данным социологических опросов, каждый
6 россиянин не пользуется банковскими услугами исключительно
по причине незнания того, что ему могут предложить банки.
Существенную поддержку в этом важнейшем вопросе могут
оказать местные органы власти, получающие современную
финансовую инфраструктуру для развития региональной экономики.
3.2. Разработка мероприятий по расширению социальноориентированных банковских услуг
Проблемы инвалидности относятся к числу наиболее
масштабных и острых социальных проблем. На сегодняшний день
8%
населения
республики
Башкортостан
или
около
325 тысяч жителей – люди с ограниченными возможностями
здоровья. При этом большинство из них или свыше 45% – инвалиды
II группы. Еще немногим более 42% приходится на долю инвалидов
III группы. Остальные – инвалиды I группы или 8% от общего числа
инвалидов, а также дети-инвалиды (4,5%).
В Башкортостане выявлено 25075 социально значимых
административных зданий и сооружений. Из них с учетом
доступности для маломобильных групп населения оборудовано
на данный момент 10525 объектов. Таким образом, доля
оборудованных административных зданий составляет в регионе 42%.
Поэтому
проанализировав
социально-ориентированную
деятельность Сбербанка России, было выявлено, что хотя Сбербанк
России и оказывает адресную помощь инвалидам и их семьям,
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в настоящее время доступность и востребованность социальноориентированных банковских услуг не достаточна [11].
В связи с этим была разработана специальная банковская карта
для инвалидов и их семей «Жизнь по-новому!».
Целями внедрения такой карты являются:
1. разработка и внедрение адресного подхода к определению
социально-экономического положения инвалида и его семьи;
2. разработка и внедрение системы адресных мер социальной
поддержки и социального обслуживания семьи, в которой проживает
инвалид (ребенок-инвалид);
3. внедрение мер по повышению адресности предоставляемых
инвалидам льгот и различных видов социально-ориентированных
банковских услуг.
Набор социальных услуг карты «Жизнь по-новому!»
представлена на рисунке 13.
Набор социальных услуг, «социальный пакет» карты для инвалидов
«Жизнь по-новому!»
Медицинская
часть (аптека)

Дополнительное лекарственное обеспечение,
предоставление изделий медицинского
назначения

Санаторнокурортная
часть

Обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение при наличии медицинских показаний

Транспортная
часть

Бесплатный проезд на транспорте, к месту
лечения и обратно

Страхование

Обеспечение льготами по протезированию

Образование

Зачисление стипендии, материальной помощи
студенту-инвалиду

Рис. 13. Набор социальных услуг разработанной банковской карты для
инвалидов «Жизнь по-новому!»

Помимо этого, владелец данной карты сможет воспользоваться и
весь спектром социально-ориентированных банковских услуг –
оплата жилищно-коммунальных услуг, денежные вклады и переводы
и т.д. Причем, банку целесообразно предложить вкладчикам
воспользоваться собственными сбережениями посредством открытия
в банке вклада с авансовой выплатой процентов.
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При оформлении такого вклада проценты выплачиваются сразу
же после заключения депозитного договора. При досрочном
востребовании вклада сумма выплачивается клиенту за вычетом
процентов, полученных ранее.
Целесообразно также предложить клиентам депозитный продукт
с плавающей ставкой. Данный вид депозита имеет ряд преимуществ
по сравнению с обычными срочными вкладами. Предлагается
в качестве примера рассмотреть возможный вариант такого депозита.
Например, вклад с возможностью пополнения и установленной по
нему плавающей процентной ставкой. Таким образом, при внесении
клиентом на депозитный счет дополнительных взносов сумма вклада
в течение срока действия договора может достичь уровня
минимальной суммы вклада с более высокой процентной ставкой.
В этом случае со дня, следующего за днем достижения необходимого
уровня минимальной суммы вклада, проценты уже будут
начисляться по более высокой ставке. Другими словами –
повышение процентной ставки в течение всего срока вклада будет
происходить по мере поступлений и накоплений средств.
Также при введении какого-либо нового вида депозита, можно,
помимо выгодных условий размещения средств в банке,
предоставить возможность клиенту, открывшему вклад в банке,
оформить кредитную линию. При этом выдать карту бесплатно и
установить пониженную процентную ставку за пользование
кредитом. Например, процентная ставка по кредитной линии
составит всего лишь «+3% к депозитной ставке».
Для совершенствования кредитной деятельности, в том числе
увеличению доходности активов в банке можно предложить: займы
по SMS.
Разработка инновационного приложения для мобильного
банкинга, позволяющее существующим и потенциальным клиентам
банка подавать заявки на ссуды через SMS. Клиенты посылают SMS
сообщения, содержащие общегражданский идентификационный
номер, по которому банк проверяет их кредитную историю.
Не позднее пяти минут после проверки банк отсылает ответ, сообщая
клиенту, что его заявка удовлетворена или отвергнута.
Этот процесс очень дешев и дает банку дополнительную
возможность приобретения новых клиентов. По нашему мнению
после внедрения данного инновационного продукта банк может
получить почти два миллиона запросов и выдать свыше 300 000 ссуд.
Для
реализации
и
внедрения
депозитно-кредитной
(универсальной) карты для инвалидов «Жизнь по-новому!» можно
выделить пять основных блоков, необходимых для его запуска:
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1. Финансовое обеспечение – банку необходимо составить
бизнес-план, просчитать доходы и расходы от реализации проекта
для инвалидов и оценить его экономическую и социальную
эффективность;
2. Процессно-методическое обеспечение – поскольку банк
с одной стороны, впервые занимается данным продуктом,
то необходимо разработать с нуля некоторые бизнес-процессы:
заключение договоров по проекту «Жизнь по-новому!»;
выпуск/перевыпуск/блокировка/аннулирование банковских карт;
внесение/перечисление/выдача денежных средств по банковским
картам; обработка транзакций и другие процессы.
С другой стороны, в любом банке уже имеется своя линейка
кредитных продуктов, а значит, потребуется лишь небольшая
модификация уже описанных и работающих бизнес-процессов,
регламентов и форм документов с учетом особенностей выдачи
кредитов для инвалидов.
3. Программное обеспечение – необходимо приобрести и
внедрить новый модуль АБС (автоматизированной банковской
системы) «Банковские карты для инвалидов» и сделать
дополнительные настройки кредитного модуля АБС.
4. Маркетинговое обеспечение – банку необходимо направить
своим клиентам официальные предложения нового продукта «Жизнь
по-новому!», после чего клиентские менеджеры начнут
индивидуальную работу с каждым клиентом (встречи, телефонные
переговоры) по данному продукту. Также банк разместил рекламные
брошюры и плакаты в своих банковских офисах.
5. Организационное обеспечение – банку необходимо
приобрести дополнительные банкоматы и соответствующие
инженерные комплексы, организовать структурную единицу –
управление банковскими картами, подобрать и обучить сотрудников.
Запуск нового продукта будет сопровождаться решением
правления банка и внесением изменений в его соответствующие
нормативные документы.
На сегодняшний день для инвалидов республики Башкортостан
необходимо выпустить 325 тысяч карт (для России более
13 млн. карт, так как в России – 13,15 млн. человек и по прогнозам
аналитиков количество инвалидов с каждым годом увеличивается на
1 млн. человек, а к 2015 году количество инвалидов в России может
превысить 15 млн. человек).
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3.3. Оценка результатов внедрения разработанного мероприятия
Важным этапом создания и реализации социальноориентированной банковской услуги является обеспечение
эффективности. Банковская услуга должна быть построена таким
образом, чтобы в процессе восприятия, общения и исполнения
клиент получил экономический и моральный (социальный) эффект.
Расчет экономической эффективности при внедрении новой
социально-ориентированной
банковской
услуги
(внедрение
банковской карты для инвалидов «Жизнь по-новому!») относится
к категории сложных и комплексных экономических задач, которая
должна рассматриваться в общей структуре прибыльности,
доходности и рентабельности банковской деятельности.
Экономическую задачу в данном случае можно сформулировать
следующим
образом:
детальное
выявление,
обобщение,
систематизация, постоянное отслеживание и оценка ключевых
(базовых) параметров, характеризующих функционирование новой
банковской карты с точки зрения экономической выгоды для банка
(получения прямых и косвенных доходов), и второе – оказание
методической помощи сотрудникам отделов пластиковых карт
в организации ежедневной эффективной работы с клиентами.
Основные статьи расходов при создании типовой платежной
карточной системы можно представить следующим образом:
1) заказ и изготовление самих карт;
2) платежные терминалы;
3) банкоматы;
4) оборудование
эмиссионно-эквайринго-процессингового
центра;
5)
персонализационное
оборудование
и
расходные
материалы к ним (или затраты на персонализацию карт),
необходимое для осуществления карточной эмиссии и выдачи их
клиентам;
6) программное обеспечение;
7)
работы по наладке оборудования, инсталляции
программного обеспечения и др.
Все эти затраты падают на собственно приобретение системы,
очень часто на основной договор с системным интегратором –
генеральным поставщиком.
Затраты на изготовление карт, в первую очередь, зависят от трех
факторов: тип карты (магнитная или чиповая), требования к ее
внешнему виду, тираж. Наиболее дешевые карты – карты
с магнитной полосой, карты с чипом значительно дороже.
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Что касается внешнего вида карт, то на цену влияют сам факт
типографской заводской печати (на сравнительно небольших
партиях), количество цветов, метод печати (офсет или шелкография),
наличие визуальных средств защиты от подделки, например,
голограммы.
Наконец, только тираж может изменить цену карты в два-три, и
даже более, раза.
Предположим, Сбербанк эмитирует карту для инвалидов
«Жизнь по- новому!».
Общий фонд средней пенсии по инвалидности составляет
4 577 820 000 руб. (65 000 карт, средний размер пенсии по
инвалидности – 5869 руб. на человека). Выплаты производятся
регулярно. Сбербанк планирует установку 23 банкоматов.
Стоимость выпуска одной карты составляет 850 руб., для 65 000
карт – 55 250 00 руб.
Стоимость процессинга рассчитывается следующим образом.
Пусть стоимость поддержания каждой карты в базе данных
процессингового центра составляет 50 руб. в год.
Расходы на процессинг в год равны: 65 000 карт * 50 * 23 =
=74 750 000 руб.
Стоимость четырехкассетного банкомата рассчитывается исходя
из цены 550 000 руб. за устройство с учетом таможенной очистки и
доставки к месту установки.
Итого – 12 650 000 руб.
Каждая кассета содержит 2800 банкнот, кассеты загружены
купюрами по 1000, 500, 100, 50 рублей (итого одна загрузка –
29 820 000 рублей).
При условии получения денег каждым клиентом в среднем два
раза в месяц, в месяц необходимо осуществить 4,4 загрузки.
Для оценки общего размера привлеченных средств в расчет
следует принять некоторые соотношения:
1. средний остаток в банкоматах не превышает 20% от фонда
среднего размера пенсий;
2. комиссия, полученная от выдачи наличных, выданные
другими эмитентами, составляет 0,3%.
Таким образом, можно принять, что на картсчетах формируется
средний остаток в размере 20% от ежемесячных поступлений.
Потенциальная доходность размещения – 20% годовых. Все доходы
и расходы отображены в таблице 7.
Произведенные расчеты показали, что внедрение данной карты
для Сбербанка России является экономически эффективным, об этом
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свидетельствует рассчитанная эффективность, которая составила
116,7%.
Теперь проведем расчет на внедрение займов по SMS.
Так как у ОАО «Сбербанк России» уже имеется короткий номер
запроса для SMS сообщения (номер 900), то данное мероприятие
будет включать в себя только затраты по обработке сотовыми
операторами
данных
о клиенте.
Согласно
исследованию
документации банка по расходам за услуги сотовых операторов,
в среднем за год банк перечисляет 7 637 тыс. руб.
Предполагается, что от SMS-запросов на выдачу кредита банк
увеличит свой кредитный портфель на 30% с нарастающим итогом
от предоставления такой услуги. От внедрения 23 банкоматов
с функцией выдачи карт банком планируется получить прибыль
в размере 15% с нарастающим итогом.
Так как предлагаемые мероприятия по сути своей представляют
собой инвестиционный проект, то для оценки их эффективности
имеет смысл применить методы оценки эффективности
инвестиционных проектов (приняты следующие условия: срок
внедрения проекта – 3 года, ставка дисконта, установленная
руководством банка равна 20%. Ставка налога – 20%).
Таблица 7
Расчет эффективности от внедрения банковской карты для инвалидов,
рублей
Расходы в год, рублей
Выпуск карт
850*65 000 = 55 250 000
Банкоматы
23*550 000 = 12 650 000
ПО, лицензия
1 050 000
Процессинг
65 000*50*23 = 74 750 000
Заработная плата
20 000*50*12 = 12 000 000
Инкассация
1 200 000
Всего: 156 900 000
Эффективность:

Доходы в год, рублей
Размещение средств под 20% годовых
20% остаток = 915 564 000
= 183 112 800
Комиссия, полученная от выдачи наличных,
выданные другими эмитентами
50*60 000*12 = 36 000 000
36 000 000*0,3% = 108 000

Всего: 183 220 800
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Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:
,

(1)

где Н – ставка дисконтирования.
Следовательно:

Для определения плановых операционных расходов рассчитаем
расходы на 1 руб. операционных доходов в отчетном периоде:

Следовательно, операционные расходы на 2016-2018 годы
составят:

В таблице 8 приведены результаты расчета экономической
эффективности предложенных мероприятий методом NPV.
Как видно из таблицы, внедрение проекта не отразится
негативно на доходной части бюджета банка. Все обозначенные
расходы банк способен профинансировать из собственных доходов.
Затраты банка составят 2491,7 млн. руб., срок окупаемости проекта
составит приблизительно 3 года. Что касается экономического
эффекта, то, как видно из предложенного прогноза, данные решения
могут привести по самым скромным оценкам к росту операционных
доходов банка более чем в два раза за три года прогноза.
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Таблица 8
Расчет эффективности от займов по SMS и обслуживание карт «Жизнь
по-новому!» при выдаче кредита с пониженной процентной ставкой
Статьи бюджета
1. Дополнительные доходы,
млн. руб.
2.
Дополнительные
расходы, млн. руб.
3.
Прибыль
до
налогообложения, млн. руб.
4. Затраты на внедрение
проекта, млн. руб.
5. Налоги, млн. руб.
6.
Чистая
прибыль
отчетного периода, млн.
руб.
7. Чистый денежный поток,
млн. руб.
8.
Коэффициент
дисконтирования
при
i=20%
9.
Дисконтированный
денежный поток при i=20%
(чист. приб.*коэф. диск.)
10. NPV, i=20% (чист. ден.
поток*коэф. диск.)
11. Срок окупаемости (стр.
4/ стр.10)

Период
2015

2016

2017

2018

123188,400

178623,180

259003,610

375555,235

115519,800

167905,789

243463,390

353021,920

7668,600

10717,391

15540,220

22533,315

2491,700

-

-

-

1533,720

2143,478

3108,044

4506,663

3643,180

8573,913

12432,176

18026,652

3643,180

12217,093

24649,269

42675,921

0,83

0,69

0,58

0,48

3023,839

5916,000

7210,662

8652,793

3023,839

8429,794

14296,576

20484,442
~3 года

NPV > 0 – проект следует принять.
Таким образом, ОАО «Сбербанк России» можно предложить
для реализации следующие проекты:
1. Выпуск и обслуживание депозитно-кредитных карт
для инвалидов «Жизнь по-новому!»;
2. Депозиты для инвалидов с авансовой выплатой процентов
или с плавающей процентной ставкой.
3. Займы по SMS и обслуживание карт «Жизнь по-новому!»
при выдаче кредита с пониженной процентной ставкой.
Заключение
В настоящее время в условиях кризиса построение и развитие
эффективной социально-ориентированной экономики создают
основу и расширяют возможности достижения экономического и
социального результатов через развитие отраслей социальной сферы,
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социально-ориентированных банковских услуг и социальноориентированной рыночной экономики в целом.
В последние десять лет российская банковская система
претерпевает ряд значительных изменений и, государство в лице
Правительства Российской Федерации и Центрального банка России
активно способствует трансформации коммерческих банков
в институты социального значения, привлекая все новые кредитные
организации к решению социально-значимых проектов.
Необходимость такой трансформации обоснована в ряде
программных правительственных документов, в специальных
разделах планов экономического и социального развития.
В первой главе были рассмотрены теоретические основы
социально-ориентированных банковских услуг и выявлена их
специфика.
Было выяснено, что банковская услуга представляет собой
банковские операции по обслуживанию клиента.
Изучена классификация предлагаемых коммерческими банками
видов услуг, которые можно подразделить на социальноориентированные и прочие.
В теоретической части были сделаны выводы о том, что данный
момент, все больше возрастает интерес к различным аспектам
деятельности банковских систем, а так же методов управления ими.
Банки превратились в основных посредников в перераспределении
капиталов, в обеспечении процесса диверсификации хозяйственной
деятельности, но еще они являются носителями важной
экономической и финансовой информации.
Во второй главе объектом исследования выступали различные
банки,
на
примере
которых
исследовались
социальноориентированные банковские продукты и услуги.
В третьей главе был предложен проект, который позволит
значительно улучшить показатели доступности социальноориентированных банковских услуг для определенных категорий
граждан. Суть проекта заключается в разработке и внедрении
банковской карты для инвалидов с полным набором социальных и
банковских услуг. Также был рассчитан показатель эффективности
реализации этого проекта.
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П. А. Иванов
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 нестабильности. Риски финансовой
нестабильности многообразны. Выделить только какой-либо один
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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 цены на энергоресурсы, ставка рефинансирования,
федеральные трансферты в бюджетной системе и т.д.;
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Внешние

Макроэкономические

Политические

Внутренние

Форсмажор

Валютные, ставка рефинансирования

Финансовые

Операционные

Внутриполитические

Инфраструктурные

Рыночные

Рис. 1. Классификация рисков финансовой нестабильности региона

 политические риски в части принятия решений касающихся
регионов на федеральном уровне;
 форс-мажорные обстоятельства (стихийные бедствия).
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 индекса),
но с упором на реальный сектор экономики и недостаточным
вниманием к финансовой составляющей.
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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.
Таблица 1
Сравнительный анализ моделей оценки финансовой нестабильности
Сравниваемый
параметр
Группировка
существующих
методологий
исследования

Система индикаторов –
предвестников финансовой
нестабильности
– качественный анализ;
–
эконометрическое
моделирование
(оценка
вероятности
наступления
кризиса);
– непараметрические оценки
(«сигнальный» подход)

Авторская модель в
целом
на
основе
«сигнального» подхода и в
меньшей степени с помощью
статистических
и
эконометрических методов
Преимущества
оценка прогностической силы
каждого
индикатора
индивидуальна, что позволяет
проранжировать переменные
Недостатки

вероятность
кризиса
определяется по бинарной
функции, что не позволяет
определить
степень
отклонения индикатора от
порогового значения;
субъективность определения
порогового значения

Система раннего оповещения
о финансовых кризисах
–
методология
построения
опережающих
индикаторов
кризиса;
– методы макроэкономического
стресс-тестирования;
– макроэкономическая модель
(оценка
последствий
реализации
среднесрочных
сценариев)
включает элементы всех трех
рассмотренных
подходов
(«сигнальный»,
эконометрический,
стресстестирование)
использование
комплексного
подхода
обеспечивает
значительное
повышение
коррелируемости
оценочных
данных с фактическими
ограниченная прогностическая
сила, т.е. возможность модели
по предсказанию новых по
своей
природе
кризисов
существенно
ниже,
чем
событий, аналогичных ранее
происходившим

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
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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
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.
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, именуемых частными, на различных стадиях
экономического развития: в предкризис, кризис и на стадии
посткризисного роста. Определяются пороговые значения для
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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 подругому «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 прогностической способности (что видно
из опыта кризисного периода конца 2008 г. [5]).
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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);
– наличие
интервальных
значений
бальных
оценок
территориальной экономической безопасности в зависимости
от степени кризисности ситуации;
– обобщение и предоставление комплексной оценки уровня
региональной экономической безопасности.
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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 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,
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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 бюджетноналоговой
политики
Института
социально-экономических
исследований УНЦ РАН в рамках разработки темы исследования
«Управление региональными финансами на стадии посткризисного
роста», с их разбивкой на 3-и сектора: общественный сектор, бизнес
и домохозяйство [1, 7, 11] (табл. 2);
Таблица 2
Индикаторы состояния и развития региональных финансов
Общественный сектор (G)

Сектор бизнес (B)

отношение
дефицита
бюджета региона к ВРП
(G1)
объем
собственных
бюджетных средств на
одного жителя (G2)
доля
федеральных
трансфертов в бюджете
региона (G3)

инвестиции в основной капитал
к ВРП (B1)

отношение задолженности
по налогам к общей сумме
налоговых сборов региона
(G4)
объем
государственного
долга к ВРП (G5)
уровень монетизации в % к
ВРП (G6)
индекс
потребительских
цен (G7)

отношение
кредиторской
задолженности
предприятий
региона к ВРП (B2)
доля
просроченной
задолженности по кредитам
предприятий и организаций
региона (B3)
отношение
сальдированного
финансового
результата
предприятий и организаций
региона к ВРП (B4)

Сектор
домохозяйства
(H)
сберегательная
активность
населения (H1)
инвестиционная
активность
населения (H2)

2. Расчет по каждому индикатору стандартного отклонения
по формуле (3);
3. Расчет по каждому индикатору коэффициента вариации
по формуле (4);
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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
6. Расчет значения VaR для индикаторов, изменяющихся
по закону нормального распределения (2).
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).
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).
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Таблица 3
Индикаторы состояния и развития финансов в РБ за 2000 – 2011 гг.
Годы

2000

2005

G1, %
G2, т.р.*
G3, %
G4, %
G5, %
G6, %
G7, %

0,98
8,99
13,48
41,94
21,08
121,6

1,17
6,32
19,31
29,93
36,62
110,9

B1, %
B2, %
B3, %
B4, %

24,46
47,72
57,7
29,88

22,13
30,93
23,1
27,75

H1, %
H2, %

2,7
1,2

3,9
1,4

2006
2007
2008
2009
Общественный сектор (G)
1,71
0,12
1,23
-0,52
8,16
8,23
9,22
7,69
18,32
16,25
16,08
22,37
23,49
16,59
10,8
11,42
0,65
0,69
0,51
1,07
37,32
40,22
34,86
46,67
108,9
112,6
112,4
108,3
Сектор бизнес (B)
21,33
27,17
27,41
22,86
23,26
26,20
21,97
29,41
17,1
9,5
7,8
7,2
18,93
15,35
11,11
9,63
Сектор домохозяйства (H)
4,1
4,1
0,3
3,0
1,4
1,2
1,4
0,7

2010

2011

-0,33
7,52
20,67
8,62
1,34
52,66
109,6

-0,55
7,99
20,80
5,87
1,21
47,09
106,4

20,22
29,94
5,8
17,64

19,81
31,09
3,7
11,54

4,5
0,7

3,1
0,9

____________
* с учетом инфляции

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.
При величине коэффициента вариации более 33% совокупность
считается неоднородной, при значении менее 33% – однородной.
Чем более однородна совокупность (т.е. менее рассеяна
относительно своего 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.
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Таблица 4
Значения стандартного отклонения, коэффициента вариации и VaR по
индикаторам и секторам в целом за 2000 – 2011 гг.
Показатель
1
G1, %
G2, т.р.
G3, %
G4, %
G5, %
G6, %
G7, %
Итого по G
B1, %
B2, %
B3, %
B4, %
Итого по B
H1
H2
Итого по H
H1(М)
Итого по HМ*

Стандартное
отклонение
(σ)
2
0,497
1,403
3,907
13,374
0,310
9,097
4,215
2,851
8,174
19,317
6,642
1,272
0,398
0,738
-

Математическое
ожидание ( x )
3
0,702
7,234
19,386
24,415
0,912
37,264
112,350
23,569
33,092
24,575
17,397
3,592
1,267
3,891
-

Коэффициент
вариации
(Квар)
4
0,708
0,194
0,197
0,548
0,340
0,244
0,038
0,241
0,121
0,247
0,786
0,382
0,308
0,354
0,315
0,334
0,190
0,244

Величина
VaR на
2012 г.
5
2,4
4,263
12,574
3,578
0,965
13,650
4,551
6,045
12,953
2,219
12,940
8,073
0,858
1,839
-

____________
*HМ – значение Квар по сектору H без учета сберегательной
активности (H1) за 2008 г.
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.
Анализ динамики индикаторов состояния и развития
региональных финансов показывает, что наибольший вклад в общую
волатильность вносят индикаторы:

отношение дефицита бюджета региона к ВРП (G1);
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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).
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).
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в % к ВРП РБ в 2000 – 2011 гг.

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;
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 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
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 информационномодельного 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 бюджетноналоговой, кредитно-финансовой, инвестиционной, нормативноправовой и других сфер деятельности, влияющих на социальноэкономическое развитие региона (рис. 3).
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Инструменты элиминирования рисков

Федерального уровня

Регионального уровня

Ставка рефинансирования

Налоговые ставки и льготы

Налоговые ставки и льготы

Межуровневые трансферты
(система «регион-район»)

Межуровневые трансферты
(система «центр-регион»)

Страхование, государственные
облигационные займы региона

Валютное, таможенное, биржевое
регулирование

Ставки региональных банков по
вкладам и кредитам

Страхование, государственные
облигационные займы и др.

Нормативно-правовое
регулирование в пределах
полномочий

Рис. 3. Классификация инструментов элиминирования рисков по
уровням управления

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 вклад в общую нестабильность региона. В таблице 5
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предложены соответствующие данным индикаторам инструменты
элиминирования рисков и ожидаемый эффект от их применения.
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 форсмажорного 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.
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;
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Таблица 5
Инструменты элиминирования рисков финансовой нестабильности
региона (на примере Республики Башкортостан)
№
1.

ВолатильИнструменты
ность, %
Доля
78,6
Ставка
просроченной
рефинансирован
задолженности
ия, налоговые
по
кредитам
ставки и льготы,
предприятий и
страхование
организаций
региона
Индикатор

2.

Отношение
дефицита
бюджета
региона к ВРП

70,8

3.

Отношение
задолженности
по налогам к
общей
сумме
налоговых
сборов региона
Отношение
сальдированног
о финансового
результата
предприятий и
организаций
региона к ВРП
Сберегательная
активность
населения

54,8

6.

Объем
государственного долга к
ВРП

34,0

7.

Инвестиционная активность
населения

31,5

4.

5.

38,2

35,4

Планируемый эффект

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
Межуровневые Перераспределение
трансферты
определенной
доли
межуровневых трансфертов с
федерального центра в регионы,
оптимизация
бюджетных
расходов
Налоговые
Повышение
налоговой
ставки и льготы дисциплины, перераспределение
налоговой нагрузки, увеличение
налогооблагаемой
базы
в
регионе
Налоговые
ставки и льготы,
ставка
рефинансирован
ия

Предоставление налоговых льгот
и снижение процентных ставок
для инновационных предприятий
даст
рост
инвестиционной
активности,
повышение
в
перспективе
налоговых
поступлений в бюджет региона
Ставки
по Повышение денежных доходов
вкладам,
населения
и
регулирование
межуровневые уровня сбережений населения
трансферты
через ставки по вкладам
Страхование,
Удержание объема госдолга
гособлигации
региона на приемлемом уровне
региона
(не более 70% от собственных
доходов) за счет создания
условий
для
опережающего
роста ВРП путем эффективного
использования всех имеющихся
инструментов
Налоговые
Создание
и
поддержание
ставки и льготы, оптимального
состояния
ставка
инвестиционно-сберегательного
рефинансирован баланса,
при
котором
ия
сбережения
населения
трансформируются в инвестиции

117

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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Е.С. Каширина4
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРА
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.
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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 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%.
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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 топливноэнергетических ресурсов, а, во-вторых тем, что долгое время
проблеме ВИЭ не уделялось должное внимание, как следствие,
отсутствовали
какие-либо
государственные
механизмы
их поддержки.
Таблица 1
Динамика развития возобновляемой энергетики в мире
Индикаторы
Инвестиции
в
новые проекты,
млрд.дол./год
Мощность
электростанций
на базе ВИЭ (без
ГЭС), ГВт
Количество
стран,
установивших
государственную
цель
в
использовании
ВИЭ, ед.

Годы
2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013

30

40

55

104

130

161

227

279

249

214

99

116

136

163

180

250

315

395

480

560

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).

Лидерами по вводу возобновляемой энергетики на сегодняшний
день являются Китай, США, Германия, Испания, Италия и Индия
(табл. 2).
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
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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 2
Установленные мощности по видам ВИЭ стран-лидеров и России, ГВт
Отрасль ВИЭ

КНР

США

ФРГ

Биоэнергетика
Геотермальная
энергетика

6,2

15,8

8,1

1

4

4,4

1,2

~0

3,4

~0

0

0,9

0

0,08*

Гидроэнергетика
Солнечная
энергетика

260

78

5,6

17,1

18,3

44

46,7**

19,9

13

36

7,9

17,6

2,3

~0

91

61

34

23

8,6

20

0,02***

378

172

84

49

49

71

48

118

93

78

32

31

27

1,3

24,23

11,03

5,38

3,14

3,14

4,55

3,08

21,07

16,61

13,93

5,71

5,54

4,82

0,23

Ветроэнергетика
Итого (с учетом
гидроэнергетики)
Итого (без учета
гидроэнергетики)
Доля в мировом
объеме (с учетом
гидроэнергетики),
%
Доля в мировом
объеме
(без
гидроэнергетики),
%

Испания Италия Индия

РФ

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/statisticalreview-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).
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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.
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.
Произведено
электроэнер
Годы
гии, млн.
кВт*ч
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

24594,1
25209,0
25654,7
24730,5
22216,9
25173,3
25542,6
24329,9
22475,2
22210,1

Потреблено электроэнергии, млн. кВт*ч
в том числе
Всего

23637,2
24444,9
24954,8
24742
23477,8
24104,6
25248,5
25489,7
25926,1
26444,3

промышленность
13866,3
14155,3
14247,8
15178,3
14406,5
14186,1
15087,5
14904,5
16520,7
16554,1

с/х, охота
городское
строи- транспорт
и лесное
и сельское
тельство и связь
хозяйство
население
503,6
313
1975,3
2367,6
500,4
462,9
2092,7
2509,9
478,7
279,6
2003,7
2471,8
469,8
264,4
1959,5
2726,9
415,1
192,4
1675,9
2817
388,6
174,9
1766,5
2979,3
389,3
165,4
1829,6
3034
393,4
187
1685,5
3272,5
445,9
285,4
1612,2
2970,8
439
381,7
1612,2
3172,8
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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.
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

Рис. 2. Ввод, демонтаж, перемаркировка генерирующего оборудования
на электростанциях энергосистемы РБ, МВт
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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.
Согласно «Схеме и программе развития Единой энергетической
системы России на 2014–2020 годы»5 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

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]
5
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энергии, можно предположить, что ближе к реальности окажется
умеренно-оптимистичный вариант.
Таблица 4
Прогноз спроса на электрическую энергию по ЭС РБ, млрд. кВт.ч

2013
(факт)
Базовый вариант*
ЭС Республики
25,71
Башкортостан
годовой темп,% 1,38

2014

2015

2016

2017

2018

Ср. год.
прирост
2019 2020 за 20142020
годы, %

25,95 26,19 26,48 26,73 26,97 27,24
0,93

0,94

1,12

0,92

0,92

27,6
0

0,98 1,33

Умеренно-оптимистичный вариант**
ЭС Республики
25,709 26,186 26,80 27,41 27,56 28,08 28,19 28,5
Башкортостан
годовой темп,
1,38
1,86 2,34 2,28 0,56 1,86 0,41 1,09
%

1,02

1,48

* Приложение № 1 к «Схеме и программе развития Единой энергетической
системы России на 2014–2020 годы»
**Приложение № 2 к «Схеме и программе развития Единой энергетической
системы России на 2014–2020 годы»

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
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]. 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.
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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 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. СанктПетербург). 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;
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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 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
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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 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.
132

Таблица 5
Сравнение кибернетического и синергетического подходов
Характеристика
Определение
Объект
исследования

Кибернетика

Синергетика

наука о саморегуляции в
системах [12, с. 17]
устойчивые, управляемые,
саморегулируемые системы
[13, с. 143]

наука о самоорганизации в
системах [12, с. 47]
открытые,
нелинейные,
неравновесные, диссипативные
системы [12, с. 143] (закрытые
системы рассматриваются как
частные,
ограниченные
во
времени
и
пространстве,
концептуально сконструированные случаи самоорганизации,
для
которых
характерны
линейные процессы)
закономерности и механизмы
самоорганизации [14]
соотношение положительной и
отрицательной обратных связей
(отрицательная обратная связь
препятствует изменениям и
развитию,
положительная
обратная связь отвечает за
развитие в системах) [15, с. 3]
рассматриваются как источник
развития

Предмет
исследования
Обратная
связь

процессы управления

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]
равновесное состояние [17]

Результат
развития
системы

отрицательная
обратная
связь (с помощью контура
отрицательной
обратной
связи
осуществляется
управление
системой)
[1, с. 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]:

 dx
 dt  x(a  by),
(1)

 dy  y (c  dx),
 dt
где x – численность жертв; y – численность хищников; a –
коэффициент прироста жертвы в единицу времени при отсутствии
хищников ( y  0 );  с – коэффициент исчезновения хищника в
единицу времени при отсутствии жертвы ( x  0 ); b, d –
коэффициенты хищности (параметры, описывающие эффективность
потребления жертв хищниками); a, b, c, d  0.
В основу модели Лотки-Вольтерра заложены следующие
допущения:
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–

популяция

жертвы

размножается

экспоненциально

dx
(в соответствии с законом Мальтуса
 ax ), если отсутствует
dt
хищник;
–

популяция

хищника

экспоненциально

вымирает

dy
(
 cy ), если отсутствует жертва;
dt

–
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

dx
dt

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. P  P(x) . Простейшим случаем
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трофической функции является линейная зависимость P( x)  mx ,
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
энергии
расходуется
на воспроизводство, а остальная тратится на поддержание основного
обмена, модель (1) примет следующий вид:
 dx
 dt  ax  mxy,

 dy  kmxy  cy.
 dt

(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.
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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 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
2,5-5,5

ТЭС

2
1

АЭС
Средние и крупные ГЭС
Малые ГЭС

2,5-4,3

Биомасса

4,5-14

Ветровые ЭС

16-22
13-15

Геотермальные ЭС
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:
a  3,9956; m  0,000004; c  0,0172. Таким образом, модель
использования ВИЭ и ТИЭ в РФ примет вид:
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 dx
 dt  3,9956x  0,000004xy,


 dy  0,000004xy  0,0172y.

 dt

(3)

Хорошую точность модели (3) подтверждают средние ошибки
аппроксимации Ay  1,094%; Аx  1,094% (рис. 4а и 4б).
Таблица 7
Выработка электроэнергии в РФ, млн. кВт*ч

Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Выработано
электроэнергии
с
использованием
ВИЭ*

Выработано
электроэнергии
на основе
традиционных
источников

Выработано
электроэнер
гии всего

4550,7
4788,2
5021,7
5362,7
5982,1
5892,2
5929,4
6027,5
6460,2
6750,9
6320,1

873249,3
886511,8
886278,3
910937,3
925917,9
947191,2
989864,5
1009306,0
1033919,0
985228,6
1031709,0

877800,0
891300,0
891300,0
916300,0
931900,0
953083,4
995793,9
1015333,5
1040379,2
991979,5
1038029,1

Доля
электроэнерги
и
выработанной
на базе ВИЭ,
%
0,52
0,54
0,56
0,59
0,64
0,62
0,60
0,59
0,62
0,68
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.
Синергетический подход предполагает, что в процессе своего
развития, состоящего из циклически повторяющихся стадий
эволюции и скачка, система постоянно переходит из устойчивого
состояния 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.
138

1.05 10 6

Расчетная
траектория

1 10 6

9.5 10 5

Исходные
значения

9 10 5

8.5 10 5
2000

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008

2009 2010

Рис. 4а. Траектории выработки электроэнергии на основе ТИЭ
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Рис. 4б. Траектории выработки электроэнергии на основе ВИЭ

На основании системы (3) могут быть определены точки
равновесия, которые вычисляются, исходя из условий:

dx
dy
 0;
 0.
dt
dt

(4)

У модели (3) существует 2 стационарных состояния: первое –
–
соответствует
отсутствию
выработки
электроэнергии, а потому не представляет интереса для
a
с
 944300 , y 
 4065 – является
исследования, второе – x 
m
m

x  0, y  0

особой точкой внутри фазовых кривых – центром (рис. 5). 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,
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внушительные объемы инвестиций в возобновляемую энергетику,
введение государством различных поощрительных мер) могут
привести к качественному скачку и изменению структуры
электроэнергетики нашей страны.

Рис. 5. Фазовые траектории модели (3)

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.
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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 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.
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 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-р6. 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-р7в указанный документ были внесены дополнения
и корректировки (табл. 8).
В 2014 г. согласно скорректированной и утвержденной
государственной
программе
Российской
Федерации
«Энергоэффективность и развитие энергетики»8 было запланировано
увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны к 2020 году до 2,5%
вместо намечавшихся в 2009 г. 4,5%9 (табл. 9).
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4, ст. 515.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 23, ст.
2931.
8
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 321 [http://ips.pravo.gov.ru]
9
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 4, ст. 515.
6
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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
Генерирующие
объекты,
функционирующие
на основе энергии
ветра

Годы

МВт/
ГВт*
ч
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

МВт

100

250

ГВт*
ч

219

Всего

250

500

750

750

1000

3600

547,5 547,5 1095 1642,5 1642,5 2190

7884

Генерирующие
объекты,
МВт 120
140 200 250 270 270 270 1520
функционирующие
на
основе
фотоэлектрического
ГВт*
преобразования
136,7 159,4 227,8 284,7 307,5 307,5 307,5 1731
ч
энергии солнца
Генерирующие
объекты
МВт
установленной
мощностью менее 25
МВт,
ГВт*
функционирующие
ч
на основе энергии вод
МВт
Итого
ГВт*
ч

18

26

124

124

141

159

159

751

46,4

69,6 324,6 324,6 371 417,4 417,4 1971

238

416

402

574

874

1161 1179 1429

5871

776,5 1099,9 1704,3 2321 2367,4 2914,9 11586

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
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увеличении возможностей для изменения сложившейся структуры
ЭС;

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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), %
Мощность
генерирующих
объектов, функционирующих
на основе использования ВИЭ
(без учета ГЭС установленной
мощностью свыше 25 МВт),
МВт

2014

Годы

2013

Таблица 9
Развитие использования возобновляемых источников энергии

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

–

238

416

574

874 1161 1179 1429

– 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 в процентах.
При фактических значениях 2010 г. названные величины отличались
в 2,03 раза ( 1,26%

0,62%

), 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.
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
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электроэнергии, произведенной 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% ( 1,49%  1% ), а при
доведении до 1,5%, 2% и 2,5% – 0,39%, 0,32% и 0,27%
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

6320,1

10380,3

15570,4

20760,6

25950,7

376,8
168,1
(0,036%) (0,016%)
15480,0 19570,0
(1,49%) (1,89%)

66,0
(0,006%)
24040,0
(2,32%)

24,6
(0,002%)
28730,0
(2,77%)

ВИЭ, млн. кВт*ч
– начальное значение
– минимальноезначение за
606,1
полный цикл
(0,058%)
– максимальноезначение за 13090,0
полный цикл
(1,26%)
ТИЭ, млн. кВт*ч
– начальное значение

1031709,0 1027648,8 1022458,7 1017268,5 1012078,4
– минимальноезначение за
857300,0 842000,0 819100,0 797500,0 777600,0
полный цикл
– максимальноезначение за
1037000,0 1055000,0 1082000,0 1108000,0 1133000,0
полный цикл
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

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 страны10, согласно
которой к 2020 г. данная величина должна составлять 2,5% вместо
4,5%, намечавшихся в 2009 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 321 [http://ips.pravo.gov.ru]
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5.2. Модель использования ВИЭ и ТИЭ в РБ
Также 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
Выработано
электроэнергии
с
использованием
ВИЭ

Выработано
электроэнергии
на основе
традиционных
источников

Выработано
электроэнер
гии 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

Годы

С помощью прикладного пакета программ Mathcad удалось
получить
следующие
значения
искомых
параметров:
a  3,1975; m  0,0001; c  0,0054. Таким
образом,
модель
использования ВИЭ и ТИЭ в РБ примет вид:
 dx
 dt  3,1975x  0,0001xy,

 dy  0,0001xy  0,0054 y.
 dt

(5)

Хорошую точность модели (5) подтвердили средние ошибки
аппроксимации Ay  0,2651 %; Аx  5,1282 % (рис. 6).
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Исходные
значения

Исходные
значения

Расчетная
траектория

Расчетная
траектория

Рис. 6. Траектории выработки электроэнергии на основе ТИЭ (слева) и
ВИЭ (справа)

У модели (5) существует 2 стационарных состояния: первое –
соответствует
отсутствию
выработки

x  0, y  0 –

электроэнергии, второе – x 

a
m

 54 , y 

с
m

 31975 –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
источников энергии в Башкирии были близки к значениям в точке
равновесного состояния. 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
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Единой энергетической системы России на 2014-2020 годы»
(табл. 12).

Рис. 7. Фазовые траектории модели (5)

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.
С ростом доли электроэнергии, произведенной на основе ВИЭ
– 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;
– увеличивается
длительность
циклов
–
периодов
предсказуемого развития энергетической системы РФ;
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Таблица 12
Планируемые объемы ввода установленной мощности генерирующих
объектов на основе ВИЭ, МВт
Виды
генерирующих
объектов,
2014
функционирующих
(факт)
на основе ВИЭ
Генерирующие
объекты,
функционирующие
2,2
на основе энергии
ветра
Генерирующие
объекты,
функционирующие
на
основе
0
фотоэлектрического
преобразования
энергии солнца
Генерирующие
объекты
установленной
мощностью менее 25
13,05
МВт,
функционирующие
на основе энергии
вод
Итого
15,25

Годы
Всего
2015

2016 2017 2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

2,2

20

39

0

0

0

0

59

0

0

0

0

0

0

13,05

20

39

0

0

0

0

74,25

– сокращается разброс между максимальным количеством
электроэнергии, произведенной на основе использования ВИЭ
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 ( 9,71%

0,15% ), 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.
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%
( 9,77%  0,30% ), 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
–
минимальное
значение за полный
цикл
–
максимальное
значение за полный
цикл
ТИЭ, млн. кВт*ч
– начальное значение
–
минимальное
значение за полный
цикл
–
максимальное
значение за полный
цикл
Периодичность, лет

33,486

66,6303

99,94545

133,2606

166,5758

9,264∙10-15

7,574∙10-15

4,629∙10-15

2,543∙10-15

(4,17∙10-

(3,41∙10-

(2,08∙10-

(1,14∙10-

14%)

14%)

14%)

14%)

1,293∙10-15
(5,82∙1015%)

2157,0
(9,71%)

2169,0
(9,77%)

2198,0
(9,90%)

2230,0
(10,04%)

2252,0
(10,14%)

22176,61

22143,47

22110,15

22076,84

22043,52

22170,0

22140,0

22080,0

22020,0

22000,0

44320,0

44360,0

44450,0

44570,0

44700,0

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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А. Ю. Кобзева11
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
11
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региона связано решение многих проблем, к которым относятся:
снижение внешнеторговой деятельности и импортозамещение
продукции, 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
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пятого технологического уклада составляет около 10%, более 50%
технологий относится к четвёртому уровню, а почти 30%
к третьему [7].
Таблица 1
Периодизация технологических укладов
Технологичес
кий уклад
Первая волна
(1785–1835)
Вторая волна
(1830–1890)
Третья волна
(1880–1940)
Четвёртая
волна
(1930–1990)
Пятая волна
(1985–2035)
Шестая волна
(2010–…)

Общая характеристика
Развитие
текстильной
промышленности, новые технологии
выработки электроэнергии за счет
воды.
Использование паровых двигателей,
развитие
железнодорожного
и
водного транспорта.
Открытия в области химии, развитие
автомобильной
и
электротехнической
промышленности.
Развитие
энергетики
с
использованием
нефти
и
нефтепродуктов,
использование
атомной энергии.
Развитие микроэлектроники, генной
инженерии. Изучение космического
пространства, спутниковой связи.
Приоритет производящей, а не
потребляющей экономики. Создание
инновационного продукта.

Доля в
производст
ве России

Доля в
производ
стве
США

-

-

-

-

30%

-

50%

20%

20%

60%

-

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 штук (рис. 1).
Число принципиально новых разработанных передовых
производственных технологий в 2014 году в России было 164 штуки,
лидирующие позиции среди федеральных округов занимает СевероЗападный – 24%. По приволжскому федеральному округу данный
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показатель составил 10%, по Республике Башкортостан была
разработана всего 1 новая производственная технология.

Рис. 1. Число используемых нанотехнологий в 2014 г., шт.

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 ВРП 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
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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
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.
К научно-техническому потенциалу относится не только
количество финансовых ресурсов, вложенных в исследования
и разработки, но и их качество, то есть эффективность этих
инвестиций 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.

Рис. 3. Факторы формирования инновационной экономики

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.
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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. Большое финансирование и развитая инфраструктура не
принесут должного результата, если не будет для этого
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).

Рис. 4. Составляющие инновационного потенциала

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
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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 этого
необходима новая, тщательно продуманная система управления
инновационным потенциалом регионов.
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», «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

160

– это используемая часть человеческого потенциала, являющегося
частью общего потенциала развития территории (рис. 5).

Трудовой потенциал
Трудовые
ресурсы

Потенциал
развития
территории
Природный

Человеческий
капитал

Человеческий
потенциал

Экономикогеографический
Инфраструктурный и
др.

потенциал

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.
Материальные ресурсы
Трудовые ресурсы

Производственные
мощности
Трудовой потенциал
Производственные
фонды
Рабочая сила

Рис. 6. Процесс перехода трудовых ресурсов в трудовой потенциал

Таким образом, место трудового потенциала в системе схожих
понятий заключается в расширении пространственно-временных
характеристик трудовых ресурсов, тесной связи с понятием
человеческого капитала в способности производить блага,
и включенностью в состав всего человеческого потенциала.
Существует множество различных подходов к определению
трудового потенциала региона [10] (табл. 2).
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Таблица 2
Подходы к определению понятия «трудовой потенциал»
Подход
Демографический
Медикодемографический
Статистический
Социологический
Экономический

Трудовой потенциал (региона, страны) – это…
население в трудоспособном возрасте;
население в трудоспособном возрасте способное к
производству продуктов и услуг;
численность трудовых ресурсов;
качественные характеристики рабочей силы;
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).
Воспроизводство
трудового
потенциала
Накопление
трудового
потенциала

Развитие
трудового
потенциала
Реализация
трудового
потенциала

Рис. 7. Процесс формирования и функционирования трудового
потенциала
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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.
4)
Развитие трудового потенциала региона – это процесс
перехода из одного состояния в другое, более совершенное,
от старого качественного состояния к новому качественному
состоянию.
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).
Наблюдается резкое сокращение численности работников в после
кризисные годы (к 1999 году численность сократилась в 2 раза,
в 2009 сокращение составило до 7543 человека).

Рис. 8. Численность работников, выполнявших исследования и
разработки

163

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.

Качественно оценить научный персонал можно с помощью
наличия у исследователей ученой степеней и званий. В период с 2007
по 2012 год доля докторов и кандидатов наук в общей численности
исследователей практически не изменилась и в среднем за год
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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 воспроизводственный цикл –
формирование, распределение и использование. Необходимо
отметить, что рыночный механизм принципиально не способен
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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:

 разработка наиболее полного перечня дефицитных
и избыточных профессий и использование их для формирования
приоритетов и ограничений на прием мигрантов;
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 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;
 обеспечение регулирования привлечения иностранной
рабочей силы, создание условий для легальной трудовой
деятельности иммигрантов;
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 развитие системы социального партнерства в организации
профориентационной работы с мигрантами [2, 3].
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.
По результатам проведенного исследования можно построить
теоретическую
модель
эффективного
формирования
и использования трудового потенциала (рис. 10).
Сохранение и восполнение трудового потенциала

Привлечение
высококвалифицирова
нных трудовых
ресурсов
Увеличение размеров
заработной платы
Решение проблем
жилищного
строительства
Создание условий для
развития бизнеса
Рост
конкурентоспособност
и невостребованных
рабочих мест
Улучшение условий
труда

Удержание
потенциальных
мигрантов

Совершенствование
системы управления
трудовым потенциалом

Создание престижных
рабочих мест

Разработка наиболее
полного перечня
дефицитных и
избыточных профессий

Совершенствование
налогов на малое
предпринимательство
Заключение новых
международных
проектов
Трудоустройство
выпускников учебных
заведений
Повышение уровня
жизни населения

Создание механизма
ранжирования
работодателей
Введение
дифференцированных
программ
краткосрочной и
долгосрочной
трудовой миграции

Создание единой
методологии
Обеспечение
определения
доступности
потребности в
образовательных
трудовых
Созданиересурсах
нового
услуг
механизма оценки
потребности региона в
иностранной рабочей
силе по профессиям и
квалификациям
Рис. 10. Мероприятия по сохранению и восполнению
трудового

потенциала в регионе
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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.
Накопление трудового потенциала подразумевает под собой
развитие качественных характеристик человека, то есть здесь
необходимо обратить внимание на профессиональную подготовку
именно таких специалистов, в которых нуждается экономика
региона.

Формирование трудового потенциала

1. Воспроизводство трудового
потенциала

- Рождаемость;
- Миграция;
- Структура расселения.

2. Накопление трудового
потенциала

- ВПО, СПО;
- Повышение квалификации
и переподготовка.

3. Реализация трудового
потенциала
Использование –
трансформация
трудового
потенциала в
трудовые
ресурсы и
рабочую силу.

Распределение –
размещение по
территориям,
сферам
деятельности,
отраслям и
предприятиям.

Обмен – условия
для
формирования
рационального и
высокопроизводи
тельного
персонала.

Рис. 11. Теоретическая модель эффективного формирования и
использования трудового потенциала

Реализация трудового потенциала – это использование
количественных и качественных характеристик трудового
потенциала, для развития экономики региона. Она выражается через
использование, распределение и обмен трудовыми ресурсами.
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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 рассматриваться как базисные, то есть напрямую
влияющие на состояние и качество трудового потенциала
для инновационной экономики.
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Рис. 12. Динамика заявленной потребности в работниках и норма
безработицы по РФ

Совокупность базисных условий формирования инновационного
потенциала представлено на рисунке 13.
Демографические условия являются важным фактором
формирования не только инновационного, но и общего трудового
потенциала обеспечивающего экономику региона и страны. Сюда
относятся такие факторы как миграционный и естественный 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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(1)
где

– демографическая нагрузка;

трудоспособного возраста, человек;
трудоспособного возраста, человек.

– население моложе
– население старше

Трудовой потенциал
Цель: Развитие
инновационной
экономики
Трудовой
потенциал
инновационной
сферы

Рис. 13. Базисные условия формирования инновационного трудового
потенциала

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).
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.
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Рис. 14. Динамика естественного и миграционного прироста в
Республике Башкортостан

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. 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.

Рис. 15. Численность выпускников ВПО очной формы обучения,
получивших направления на работу в общей численности
выпускников
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Республике
Башкортостан не более 20% выпускников получают 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
Аспирантура

Докторантура

Всего
НИИ
ВПО
Всего
НИИ
ВПО

2010
30
18
12
9
2
7

2011
31
19
12
12
5
7

2012
31
19
12
11
4
7

2013
33
20
13
13
6
7

2014
31
19
12
9
2
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.
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
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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].

Рис. 16. Уровень безработицы, %

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.

Рис. 17. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работающих в экономике в Республике Башкортостан за 2013 год,
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 социально175

экономической политики, устанавливает цели, направления, виды
деятельности органов государственной власти в области науки
и техники.
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
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услуг на российском и мировом рынках, улучшения качества жизни
населения.
2. Государственная поддержка инновационной деятельности –
совокупность мер, принимаемых органами государственной власти
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
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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
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.
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Таблица 4
Государственная инновационная политика зарубежных стран
Страны
Европейский
союз

США

Япония

Плюсы
Поощрение
малого
наукоемкого бизнеса;
Единое
антимонопольное
законодательство;
Льготное
налогообложение
НИОКР;
Прямое
финансирование
предприятий;
Кооперация университетской
науки и предприятий.
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.
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.

Минусы
Отсутствие разграничения
между
научной
деятельностью, научнотехнической
деятельностью
и
инновационной
деятельностью.

Тяжелая
процедура
признания
прав
собственности
на
изобретение

Государственные научные
исследования
носят
преимущественно
фундаментальный
характер,
степень
их
внедрения в практику
недостаточен;
Не
гарантируется
прибыль
компаниям
рынков
сбыта
новой
продукции.

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.
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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.
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 социальноэкономического 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.
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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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Л. И. Мигранова
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 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
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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
приводят
к
изменению
профессиональноквалификационной 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 человек, а численность
работающих в сфере образования – порядка 6 млн человек, что в
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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
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].
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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 профессиональноквалификационного
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

u k ,i (t ) 

d k ,i (t )
s k ,i (t )

 количество спроса на одно предложение труда

(вакансий на одного безработного).
Таблица 1
Профессионально-квалификационная сегментация РТ
Специальности и
направления
подготовки

Высшее
образование

Специалисты
среднего звена

Квалифицированные
рабочие, служащие

1

d1,1 ; s1,1

d1, 2 ; s1, 2

0

n

d n,1 ; s n,1

d n, 2 ; s n, 2

0

n+1

0

0

d n1,3 ; s n1,3

0

0

d m,3 ; s m,3

…

…
m

Каждый сегмент, как и рынок труда в целом, в момент времени t
может находиться в одном из состояний:  : (s  d )  нехватка
рабочей силы, u > 1;  : (s  d ) равновесие (отсутствие
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профессионально-квалификационного
дисбаланса),
u
=
1;
 : (s  d )  профицит, u < 1.
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]:
H ( s k ,i , d k ,i );

H


  s k ,i 
 k ,i


 0,

H


  d k ,i 
 k ,i


 0,

(1)

где s k ,i , d k ,i  количество предложения (безработных) и спроса труда
(вакансий) на момент t.
Так как функция выбирается однородной первой степени и
выпуклой,

то

d

H i  s k ,i  h k ,i

s
k ,i 


(h '  0, h ''  0) ,

тогда

равновесие достигается в том случае, если для существующих
уровня безработицы и количества свободных вакансий, общий
уровень
найма
стремится
к
максимуму:

d

H   H k ,i   s k ,i  h k ,i
  max , при условии, что
s
k ,i 

k ,i
k ,i
D   d k ,i
−
постоянна,
и
задано.
s k ,i
k ,i

Таким образом,

d

 h'  k ,i
  const .
s
k ,i 


Следовательно,

профессионально-квалификационное равновесие достигается, когда
отношение числа безработных к числу вакансий для всех секторов
экономики равно среднему общему показателю 

d
U
s

k ,i

k ,i

, и
k ,i

k ,i

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.
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Определив число «заявок» (спроса или предложения),
перераспределением которых между сегментами достигается
равновесие,
можно рассчитать
уровень
профессиональноквалификационного 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.

SA 
где

1
1
s k ,i  U 1  d k ,i   s k ,i    k ,i   k ,i ,

2 k ,i
2 k ,i
k ,i


U    d k ,i
 k ,i

s
k ,i

k ,i





−



(напряженность РТ);  k ,i   d k ,i



коэффициент

d
k ,i

k ,i

(2)

нормирования



,  k ,i   s k ,i



s
k ,i

k ,i


 −


соответствующая доля (k,i)-го сегмента в общем количестве
безработных и вакансий.
Тогда
диагностировать
состояние
профессиональноквалификационной рассогласованности рынка труда на момент t
можно следующим индексом профессионально-квалификационного
дисбаланса:

I SA 

SA
1
   k ,i   k ,i ,
 s k ,i 2 k ,i

(3)

k ,i

Устойчиво
высокий
уровень
профессиональноквалификационного
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
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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 по уровням
образования

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
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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 (20052009 гг.) и период умеренного снижения (с 2009-2014 гг.) [28, 34,
35, 41].

Рис. 2. Динамика численности обучающихся РФ по уровням
образования

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
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конъюнктуру
и
основные
образовательных услуг региона.

тенденции

развития

рынка

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. человек, а вышедших за пределы
трудоспособного возраста – 32,6 тыс. человек, т.е. на каждых
1000 «выходящих» приходится 2288 вступающих в трудоспособный
возраст (в городской местности это соотношение равно 1929,
в сельской – 2986 человек). 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
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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 попрежнему заметны для всех уровней системы образования.
В настоящее время в республике продолжается тенденция снижения
количества выпускников 9-х классов и по 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).
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Рис. 5. Выпуск учащихся общеобразовательными учреждениями
Республики Башкортостан, чел.

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.
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 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
193

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),
установленные до дня вступления в силу Федерального закона,
приравниваются
к
уровням
образования:
начальное
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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 российской тенденции. Контингент
учащихся уменьшился с 63 тыс. человек в 1995 году до 30,1 тысяч
(на 52%) в 2014 году [29; 30; 31].
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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. Их. 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 производства, внедрение прогрессивной техники
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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 традиций взаимодействия
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с работодателями и тесной интеграцией процесса подготовки
специалистов с производством. Сказываются и меньшие временные
затраты, необходимые на обучение – временной лаг от 1 до 3 лет
(средний период подготовки 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;
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образование и педагогические науки;
гуманитарные науки;
искусство и культура.
Таблица 2

Выпуск специалистов среднего звена государственными
профессиональными образовательными организациями, по
группам специальностей в 2005-2013гг.
(человек)
УГС / Года
Выпущено специалистов – всего
Гуманитарные науки
Социальные науки
Образование и педагогика
Здравоохранение
Культура и искусство
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Сельское хозяйство
Геодезия и землеустройство
Геология, разведка и разработка
полезных ископаемых
Энергетика,
энергетическое
машиностроение и электротехника
Металлургия, машиностроение и
материалообработка
Авиационная техника
Морская техника
Транспортные средства
Приборостроение
Электронная техника, радиотехника
и связь
Автоматика и управление
Информатика
и
вычислительная
техника
Химическая и биотехнологии
Воспроизводство
и
переработка
лесных ресурсов
Технология
продовольственных
продуктов
и
потребительских
товаров
Строительство и архитектура
Безопасность жизнедеятельности и
защита окружающей среды

2005
22177
1694
47
2078
1817
734
5696
256
1033
83

2010
19199
837
22
2141
2193
688
3821
20
181
709
61

2011
17427
803
9
1783
1925
657
3520
23
177
578
88

2012
16668
753
6
1854
1681
598
3072
19
182
533
130

2013
14141
644
27
1300
1484
506
1664
37
217
623
245

771

1078

1097

1142

1098

1144

1002

985

1057

1022

1601

1378

1255

1259

1169

23
85
1259
25

60
33
1091
-

49
41
1114
-

65
39
1056
-

84
45
1043
-

253

251

169

149

180

82

112

116

119

147

935

995

746

730

708

180

254

247

233

241

165

129

91

120

137

774

579

459

450

379

1359

1497

1406

1349

1039

83

67

89

72
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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
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на направления подготовки (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, %
работаю по специальности (частично/полностью)
по специальности работал(а), но сейчас нет
по специальности не работал(а) вообще
профессионального образования не имею

2005 г.
37,0
25,0
37,9
-

2006 г.
55,7
18,5
20,5
5,4

2012 г.
51,7
16,2
24,5
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 (табл. 4) [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
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безработицы последние годы 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].
Таблица 4
Количество выпускников высшего профессионального образования
работающих не по специальности по РФ, %
УГС
Специальности естественных наук
030000 Гуманитарные науки
040000 Социальные науки
050000 Образование и педагогика
060000 Здравоохранение
070000 Культура и искусство
080000 Экономика и управление
090000 Информационная безопасность
100000 Сфера обслуживания
110000 Сельское и рыбное хозяйство
120000 Геодезия и землеустройство
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и
электротехника
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника
180000 Морская техника
190000 Транспортные средства
200000 Приборостроение и оптотехника
210000 Электронная техника, радиотехника и связь
220000 Автоматика и управление
230000 Информатика и вычислительная техника
240000 Химическая и биотехнологии
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
260000
Технология
продовольственных
продуктов
и
потребительских товаров
270000 Архитектура и строительство
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство
и защита окружающей среды
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Высшее
образование
40,1
30,7
43,9
33,5
5,0
19,1
31,2
15,5
49,4
47,3
21,9
22,7
25,0
34,3
15,6
21,4
34,7
46,9
26,3
33,3
16,5
33,2
54,4
38,9
29,3
30,0

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].

Рис. 10. Фрагмент диаграммы спроса и предложения рабочей силы
регистрируемого рынка труда Республики Башкортостан на 01.10.2015
(по данным информационного портала Минтруда РБ)

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.
Проведенные исследования рынков образовательных услуг
и труда республики позволили выделить основные проблемы
их взаимодействия:

рост числа лиц, незанятых трудовой деятельностью;

сокращение численности трудоспособного населения;

существенный рост безработицы среди молодежи;

снижение качества предоставляемых образовательных
услуг;

рост непрофильной занятости;
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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
агенториентированного подхода представлена на рис. 11 [5].
Агент – индивидуум является главным участником модели.
Он рождается, получает дошкольное и основное общее образование,
поступает в профессиональное образовательное учреждние 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.
Каждый агент – индивидуум наделяется определенным набором
характеристик и уникальной комбинацией их значений,
обуславливающих его ценность с точки зрения участия
в общественном
производстве:
умственные
способности,
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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 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
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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 –
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
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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. 5).
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
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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].
Таблица 5
Основные типы взаимодействий в модели

Агент – Агент

Тип взаимодействия
Индивидуум
Учебное
заведение

–

Индивидуум
Работодатель

–

Работодатель
Учебное
заведение

–

Агент – Среда

Индивидуум –
Территориальная
система
Работодатель –
Территориальная
система
Учебное
заведение
–
Территориальная
система

Параметры взаимодействия
Уровень конкурса при
поступлении, перечень
направлений
подготовки,
стоимость
обучения,
компетенции, спрос на образовательные услуги, престиж
направления подготовки и учебного заведения и др.
Трудоустройство,
оплата
труда,
покупательная
способность заработной платы, предложение рабочей
силы, социальный пакет, возможность карьерного роста
и др.
Целевые места на обучение, предложение на рынке
образовательных услуг, спрос на рынке труда
(удовлетворенный и неудовлетворенный), потребность в
работниках, заявленная организациями и др.
Рождаемость, время поиска работы, пособие по
безработице,
курсы
повышения
квалификации,
численность экономически активного населения,
социально-экономическая характеристика региона и
приоритеты его развития и др.
Уровень безработицы, напряженность на рынке труда,
уровень государственных расходов на программы
занятости, численность занятых, квалификационная
структура занятых в экономике и др.
Количество
бюджетных
мест,
количество
и
профессионально-квалификационная
структура
выпускников,
количество
трудоустроенных
по
направлениям подготовки, показатели качества обучения
и др.

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:
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индивидуум – 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 агенториентированного
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. 6) [22].
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Таблица 6
Формализация критериев выбора направления подготовки агентаиндивидуума
№
1
1

2

3

4

Название

Формализация

2
Уровень
оплаты труда УОТ i 

3

Описание

4
где i – множество направлений
kij  p j  max подготовки; j – вид экономической
j 1
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.
n
Востребованнгде i – множество направлений
Tiz
ВП i 
 max
ость
подготовки; z – число высших
V
z 1
iz
профессии
учебных заведений РБ; Tiz – число
трудоустроенных
выпускников
окончивших i-ое направление z-го
вуза; Viz – общая численность
выпускников окончивших i-ое
направлениеь
z-го
вуза.
Определяется
исходя
из
количества
трудоустроенных
выпускников
в
разрезе
направлений подготовки.
n
Уровень
где i – множество направлений
( K  D)iz

преподавания
подготовки; z – число высших
ВПО
z 1
УПi

 max
учебных заведений РБ; Kiz –
Z
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.
n
Сложность
где i – множество направлений
Еiz

поступления
подготовки; z – число высших
ВПО
СПi
 z 1
 min
учебных заведений РБ; Eiz –
Z
проходной
балл
ЕГЭ
i-го
направления z-го вуза. В выборку
агента попадают только те
направления,
на
которые
проходной бал по ЕГЭ минимален
n
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Продолжение таблицы 6
1
5

2
Сложность
обучения

6

Стоимость
обучения

СОi

ВПО

3
n
V
  iz  max
z 1 Piz

n

ЦОi

ВПО



P
z 1

Z

iz

 min

4
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.
где i – множество направлений
подготовки; z – число высших
учебных заведений РБ; Рiz –
средняя стоимость обучения на iом 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].
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Участие в конкурсе агентов подразумевает наличие конкурсного
отбора между агентами при поступлении на выбранное направление
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,
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также имеют возможность производить самоадаптацию внутренних
расчетных
коэффициентов
по
ретроспективным
данным
и изменениям трендов используемых данных.
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]:
jzl
zl
Rирс
 R рс
* (1   (1  kciz )) * kаij * kкil ,

(4)

i

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
izl

направлений подготовки; Rирс – индивидуальный рейтинг z-го
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направления для j-го агента по l-му критерию выбора направления
с учетом мер госрегулирования;

zl
R рс
– общий рейтинг z-ого

направления по l-у критерию выбора направления подготовки без
iz

учета мер госрегулирования; k c – коэффициент влияния i-го
инструмента госрегулирования на z-ое направление в разрезе
ij
уровней образования; k a – коэффициент восприятия i-го
il

инструмента госрегулирования j-м агентом; k k – 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.
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.
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Рис. 12. Динамика численности выпускников образовательных
организаций высшего образования, чел.

Рис. 13. Динамика численности выпускников профессиональных
образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, чел.

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. 7).
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Таблица 7
Фрагмент выходных данных ВПО сегмента «индивидуум – учебное
заведение» агент-ориентированной модели рынка образовательных
услуг
Направления подготовки
Год

2012

2017

2019

2020

Показатель

Выпуск, чел.
Потребность,
чел.
Напряженность
Выпуск, чел.
Потребность,
чел.
Напряженность
Выпуск, чел.
Потребность,
чел.
Напряженность
Выпуск, чел.
Потребность,
чел.
Напряженность

Образо- Клиническая
Эконование и
медецина,
мика и Сервис и
педагоги- фармация,
управле- туризм
ческие
наука о
ние
науки
здоровье
4415
908
8001
397

Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство
806

1898

1433

2845

530

1850

2,33
3731

0,63
1154

2,81
7433

0,75
266

0,44
632

2057

1674

2484

510

1703

1,81
3690

0,69
1198

2,99
6918

0,52
231

0,37
581

1947

1802

2166

494

1792

1,89
3512

0,66
1127

3,19
6569

0,47
223

0,32
477

1691

2013

1984

474

1985

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.
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Агент-ориентированный
подход
позволяет
реализовать
имитационное моделирование социально-экономических систем,
в соответствии с которым образовательная система региона
представляется как совокупность взаимодействующих подсистемагентов 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 агенториентированного 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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Ю. В. Мигунова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА В
СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Введение
В детском возрасте закладывается фундамент личности,
формируются её основные качества: физическое и психическое
здоровье, культурный, нравственный и интеллектуальный потенциал.
Качества, которыми наделён ребёнок, особенно в начальном периоде
своей жизни, наиболее важные и прочные; изменить их
в последующем достаточно сложно, а в ряде случаев – практически
невозможно. Успешное становление ребёнка, а в последующем
молодого человека как личности, определяет не только его
включение в общественную жизнь, нахождение им своей ниши, но,
в конечном счёте, прогресс общества, его устойчивое развитие.
Следовательно, устойчивое социально-экономическое развитие
российского социума во многом будет определяться физическим
и духовным здоровьем детей, формирование которых может
происходить только в благополучных семьях.
Жизнь любого человека, тем более ребёнка, обладает
собственной самоценностью, несводимой к потенциальной рабочей
силе, обеспечивающей прогрессивное общественное развитие.
Осознание этого предопределяет огромную ответственность семьи,
государства, общества в целом за судьбы детей, что предполагает
приоритетность решения «детских» проблем. Чрезвычайно важно
создать благоприятную среду для жизнедеятельности детей,
обеспечить нормальные условия для развития и социализации
каждого ребёнка, повысить ответственность за воспитание детей, как
семьи, так и государства, общественных организаций и институтов
общества в целом. В представленном исследовании состояния
современного детства как социального феномена необходимо
выделить три важных составляющих, характеризующих положение
детей и подростков в современных условиях российской
действительности: 1) состояние здоровья несовершеннолетних;
2) особенности питания детей и подростков; 3) проблема
противоправного поведения несовершеннолетних.
1. Состояние здоровья детей и подростков
Устойчивое развитие региональных социально-экономических
систем, а также успешная реализация современных инновационных
технологий невозможна без человека, интеллектуального и
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духовного потенциала его личности, общего социального
самочувствия, и конечно же, здоровья. В этой связи здоровье
человека необходимо рассматривать как сложное, многомерное
понятие, включающее в себя, прежде всего, ценностный компонент,
поскольку здоровье выступает как ценность абсолютного порядка.
Такое понимание здоровья детерминирует цели государственной
социальной политики, направленные не только на снижение общего
уровня заболеваемости, смертности в стране, но и на достижение
высокого качества жизни, общего социального благополучия.
Совокупность этих факторов в целом и определяет социальную
устойчивость региона [5 c. 326].
Современным приоритетом отечественного здравоохранения
является сохранение и улучшение здоровья детей, развитие
и совершенствование системы здравоохранения подрастающего
поколения. В настоящее время сформировалась стабильно
неблагоприятная тенденция ухудшения состояния здоровья
несовершеннолетних, характеризующаяся настолько устойчивым
характером, что создается реальная угроза национальной
и социальной безопасности страны в целом. Наметившаяся
и сохраняющаяся тенденция к снижению показателей здоровья детей
влечет за собой ухудшение его состояния во всех возрастных
группах и неизменно скажется в дальнейшем на качестве трудовых
ресурсов, воспроизводстве будущих поколений.
Детское население подвергается воздействию разнообразных
факторов окружающей среды, детерминирующих возникновение
отклонений в состоянии здоровья. По мнению экспертов, здоровье
современного человека, в том числе и ребёнка, на 50-55% зависит от
условий и образа жизни, на 20-25% – от окружающей среды, на 1520% – от генетических факторов и только на 10-15% – от состояния
здравоохранения страны [4]. Эти данные, представленные
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), подчёркивают, что
именно социальная среда, качество жизни, социальная безопасность
в целом детерминируют необходимый уровень здоровья и детей, и
взрослых. Естественно, что состояние окружающей среды,
наследственная предрасположенность к определённым заболеваниям
также играют не последнюю роль в научном осмыслении факторов
роста детской заболеваемости, но социальное самочувствие ребёнка,
качественное питание, социально адаптированный образ жизни, по
нашему мнению, являются приоритетными факторами в снижении
заболеваемости детей. Интересно, что такой, казалось бы, важный
фактор, как состояние здравоохранения страны, поставлен
экспертами ВОЗ на последнее место. В этой ситуации снова
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прослеживается
детерминирующее
воздействие
социальных
факторов, поскольку качественное здравоохранение априори
невозможно без соответствующего уровня жизни населения, его
социальной адаптации.
При любых социально-экономических и политических условиях
здоровье детей и подростков остается одной из актуальных проблем
современной науки и является предметом первоочередной важности,
так как оно определяет будущее страны, научный и экономический
потенциал общества и наряду с другими демографическими
показателями является своеобразным индикатором социальноэкономического развития России.
Здоровье ребенка в его индивидуальном проявлении
характеризуется
соответствующим
возрасту
физическим,
психическим, интеллектуальным развитием и особой зависимостью
от воздействия факторов среды. Здоровье детского коллектива и
популяции в целом может быть определено показателями
государственной
медицинской
статистики:
рождаемостью,
смертностью,
заболеваемостью
инвалидностью,
уровнем
физического развития [12 c. 192]. Для проведения научно
обоснованного анализа состояния здоровья детского населения
Российской Федерации как компонента общественного здоровья
необходимо исследовать такие показатели, как состояние здоровья
новорождённых, заболеваемость детей
0-14 лет и подростков 1517 лет. Исследование состояния здоровья детей логично начать
с периода новорожденности. Статистические данные показывают,
что в России наивысший пик количества детей, родившихся
больными или заболевающих в ближайшее время, был отмечен
в 2005 г. (40,7% от числа родившихся живыми). Начиная с 2010 г.
начинается постепенное снижение данного показателя (рис. 1).
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Рис. 1. Число детей, родившихся больными или заболевших
в ближайшее время, в % от числа родившихся живыми, 2000 –2013 гг.
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В то же время в целом в 2013 г. общая заболеваемость детей
в возрасте 0–14 лет включительно составила 53230160 чел.
и увеличилась на 1,4% по сравнению с 2012 г. (52481271 чел.),
по сравнению с 2011 г. увеличение произошло на 1% (51982094) [11].
В целом потенциал здоровья детей 0–14 лет снижался, о чем
также свидетельствует рост их первичной заболеваемости (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика первичной заболеваемости детей 0–14 лет, тыс. чел.,
2008–2013 гг.

В 2013 г. в структуре общей заболеваемости детей 0–14 лет
первое ранговое место занимали болезни органов дыхания, второе –
заболевания органов пищеварения, третье – болезни глаза и его
придаточного аппарата, четвертое место – травмы, отравления
и некоторые другие последствия внешних причин, и пятое –
заболевания кожи и подкожной клетчатки.
Многие исследователи отмечают, что состояние здоровья детей
подросткового возраста (15–17 лет) в целом определяет динамику
демографического развития России и будущие потенциальные
демографические потери, обусловленные ухудшением здоровья этой
категории детского населения.
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Анализируя общую заболеваемость подростков, необходимо
отметить тенденцию снижения данного показателя. Так, например,
в 2013 г. она составил 9291629 чел. заболевших, что на 3,2% меньше,
чем в 2012 г. (9590276), в сравнении с 2011 г. снижение произошло
на 3,4% (9915763) [11].
Первичная
заболеваемость
подростков
характеризуется
неустойчивой тенденцией: в период 2000-2005 гг. наблюдался рост
данного
показателя,
максимальное
значение
первичной
заболеваемости у детей 15–17 лет отмечено в 2005 г. – 7730,2 тыс.
чел. С 2010 г. произошло снижение указанного показателя,
минимальное значение зафиксировано в 2012 г. – 6016,9 тыс. чел.
заболевших (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости подростков, тыс. чел.,
2000–2012 гг.

В структуре общей заболеваемости подростков за 2013 г. первое
место принадлежит болезням органов дыхания, второе –
заболеваниям глаза и его придаточного аппарата. Третье место
занимают болезни органов пищеварения, четвёртое – заболевания
костно-мышечной системы и соединительной ткани и пятое место –
травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних
причин.
Таким образом, сопоставляя состояние здоровья детей
и подростков 2000–2013 гг., отмечается устойчивая тенденция
снижения заболеваемости новорожденных. Однако в целом
наблюдается значительный рост общей и первичной заболеваемости
детского населения в возрасте 0–14 лет, где преимущественное
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положение в структуре заболеваемости отдано болезням органов
дыхания, пищеварения и глаза.
Тем не менее, состояние здоровья подростков (15–17 лет)
в период 2000–2013 гг. оценивается более оптимистично, так как
ежегодно их общая и первичная заболеваемость снижается.
В структуре заболеваемости этой возрастной группы наибольшее
число заболевших зафиксировано по классу болезней органов
дыхания, заболеваний глаза и его придаточного аппарата, а также
органов пищеварения.
Очевидно, что состояние здоровья детей и подростков в первую
очередь определяется заботой родителей о своих детях, желанием
и возможностью семьи в случае необходимости обеспечить ребёнку
квалифицированную медицинскую помощь, предоставить нужные
медикаменты и т.д. В этом смысле дети-сироты и дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, как правило, обделены вниманием
и заботой семьи, по показателям здоровья они входят в группу риска,
поскольку лишены соответствующего ухода, профилактики
заболеваний,
характеризующих
образ
жизни
социально
адаптированной семьи.
Поэтому, для выявления уровня заболеваемости и надлежащего
контроля над состоянием здоровья детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в 2012 г. в рамках приоритетного
национального проекта «Здоровье» во всех субъектах Российской
Федерации проводилась их диспансеризация.
Таким образом, в стационарных учреждениях системы
здравоохранения, образования и социальной защиты было осмотрено
309616 чел. [1].
В результате диспансеризации 2012 г. были выявлены дети,
нуждающиеся в лечебно-оздоровительных мероприятиях в условиях
амбулаторно-поликлинической сети, стационара, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортном
лечении. Всем им были проведены профилактические, лечебнореабилитационные мероприятия. В свою очередь такие мероприятия
помогают решать вопросы дальнейшей судьбы детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают
социальную адаптацию детей в обществе, способствуют обретению
детьми семьи через такие формы устройства, как опека,
попечительство, усыновление, приемная семья и т.д.
В итоге, судя по результатам диспансеризации 2012 г.,
наибольшее количество детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, относится к III и II группам здоровья, то есть
это дети, имеющие в анамнезе какое-либо хроническое заболевание
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(39,6%), либо дети, при определённых условиях рискующие
приобрести таковое (33,2%).
К сожалению, наименьшие по численности группы здоровья
составили практически здоровые дети (4,6%), а также тяжело
больные, нуждающиеся в соблюдении постельного режима (8,7%).
2. Особенности питания российских детей
Исторический опыт и развитие науки о здоровье человека
располагают объективными данными о роли питания в развитии и
поддержании адекватным требованиям среды жизнеспособности
человека, его социальной активности, а также достойного качества
жизни в обществе. Состояние питания населения относится
к основным индикаторам достигнутого уровня социальноэкономического развития страны, демонстрирует благосостояние
граждан, детерминирует здоровье населения, его социальный
потенциал. В связи с этим исследование состояния питания детей
проливает свет на проблему формирования человеческого капитала
страны, в перспективе своей в разной степени решающего
социально-экономические задачи [6].
Проблема рационального питания населения имеет выраженное
социальное значение и относится к категориям глобальных,
играющих существенную роль в обеспечении качества жизни
человека, его здоровья и долголетия. В связи с этим проблема
состояния питания является не только медицинской, но и
социальной. Исследование обсуждаемой темы показало, что в России
проблема питания связана с двумя трудностями. Во-первых,
ограниченность потребления продуктов питания бедного населения с
детьми, особенно в многодетных семьях. Во-вторых, дисбаланс
обменных процессов у населения, обусловленный дефицитом
основных ингредиентов питания (белки, жиры, углеводы),
витаминов, минеральных веществ. Данная ситуация связана прежде
всего с неумением правильно питаться, с отсутствием необходимых
знаний о роли и культуре питания в формировании и поддержании
здоровья и жизнеспособности.
В основе всех этих процессов лежит состояние здоровья детей
и подростков. Иными словами, качественное и здоровое питание
в детстве способствует гармоничному, полноценному физическому
и умственному
развитию,
высокой
работоспособности
и успеваемости школьника, создает условия для адаптации
к окружающей среде, влияет на качество жизни, а также является
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важным фактором формирования и сохранения здоровья
подрастающего поколения.
В настоящее время в России сформировалась тенденция
ухудшения состояния здоровья детского населения в отношении всех
возрастных групп, что, безусловно, отражается на качестве
человеческого потенциала: на здоровье, профессиональных знаниях,
квалификации, общей культуре [7].
Практика показывает, что состояние питания детей в семьях
с низкими доходами не соответствует утвержденным для
современного общества медико-биологическим нормам. Зачастую
в разряд таких семей попадает среднестатистическая семья, где
рождается ребенок, то есть с появлением детей, особенно
нескольких,
уровень
жизни
домохозяйства
стремительно
ухудшается. В свою очередь, актуализируется проблема состояния
питания детей не только в малообеспеченных семьях, но и в обычной
среднестатистической семье с единственным ребёнком.
Одним из косвенных показателей бедности является высокая
доля расходов на питание, то есть чем выше уровень жизни
населения, тем ниже доля расходов на питание, и наоборот.
Отмечено, что с ростом числа детей в семье заметно ухудшается
качество питания её членов.
В настоящее время повсеместное повышение потребительских
цен на продукты питания также не способствует улучшению
состояния здоровья подрастающего поколения, так как делает
труднодоступной их покупку для малообеспеченных семей.
Так, например, по данным Росстата, существенно возросли средние
потребительские цены на такие продукты питания, как черный чай
(в 2013 г. – 422,62 руб./кг, в 2014 г. – 496,4); сыр (в 2013 г. –
326,89 руб./кг, в 2014 г. – 388,81); сливочное масло (в 2013 г. –
308,92 руб./кг, в следующем году соответственно – 357,54) [11].
Данные официальной статистики о расходах на потребление
демонстрируют низкий уровень жизни семей с детьми. В 2013 г.
расходы на конечное потребление в обследованных домохозяйствах
увеличились по сравнению с 2012 г. на 8,3%, что меньше роста
располагаемых ресурсов (14,1%). Значительно они возросли у семей
с тремя детьми – на 48,4%, у семей с одним ребёнком эти расходы
выросли на 7,7%, а у семей, воспитывающих двоих детей, на 7,9%.
В то же время в семьях с четырьмя и более детьми также
наблюдается рост данного показателя – на 22,3%. Уровень расходов
на конечное потребление в семьях с детьми ниже, чем в целом
по домохозяйствам. В домашних хозяйствах с двумя детьми расходы
на конечное потребление в 2013 г. были на уровне 78,9% среднего
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уровня расходов на каждого его члена и составляли 11173 руб.
(в 2012 г. – на уровне 79,3% и составляли 10356 руб.), в семьях
с тремя детьми – 68% среднего уровня и 9618 руб. (в 2012 г. – 49,6%
и 6481 руб. соответственно), а в домохозяйствах с четырьмя и более
детьми – 34,7% и составляли 4909 руб. (в 2012 г. – 30,2% и 3 949 руб.
соответственно) [11].
Для оценки недостаточности питания используются нормативы
пищевой и энергетической ценности суточного рациона в среднем на
1 члена домашнего хозяйства, заложенные в прожиточном
минимуме. Средняя рекомендуемая диетологами ежедневная норма
потребления энергии в нем составляет примерно 2240 ккал.
Если суточное потребление энергии ниже 1500 ккал, то тогда речь
идет о недоедании [10 c. 78]. Также одним из показателей
недоедания или голода у детей младших возрастов являются
характеристики энергетической ценности питания.
Очевидно, что качественное разнообразие пищевых продуктов –
необходимое условие как физического, так и психического развития
ребёнка. В ежедневный рацион не только детей, но и взрослых
должны входить продукты с высокой биологической ценностью,
включающие мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи, фрукты
и т.д. Недостаток этих продуктов в рационе питания, являющихся
основными источниками животного белка и витаминов, снижает
потенциал здоровья и иммунитет, может вызвать серьезные
заболевания и сократить продолжительность жизни. По данным
проведённых исследований, неудовлетворительное питание является
прямым следствием снижения уровня здоровья подрастающего
поколения.
В свою очередь с увеличением количества детей в семье
снижается и энергетическая ценность питания. Статистические
данные за 2013 г. показывают, что если в домохозяйствах с одним
ребёнком указанный показатель был равен 2352 ккал в сутки, то
в семьях, воспитывающих двоих, троих детей наблюдается
значительное уменьшение энергетической ценности питания – 2123
и 2084 ккал в сутки соответственно. Существенно снижена
энергетическая ценность питания в семьях, воспитывающих четырёх
и более детей – 2015 ккал в сутки.
Таким
образом,
в
современной
российской
семье,
воспитывающей более одного ребёнка, фиксируется недостаток
энергетической ценности питания на каждого её члена.
Существенные изменения структуры питания отмечены в семьях
с двумя и более детьми.
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В многодетных семьях превалирует углеводная модель питания
в ущерб белковой. Например, по данным Росстата за 2013 г., семьи
с двумя детьми потребляли в год 80 кг хлебных продуктов, с тремя –
84 кг, с четырьмя и более – 92 кг. В свою очередь, 77 кг мяса в год
потребляла семья с одним ребёнком, с двумя детьми – 67 кг,
с тремя – 60 кг, с четырьмя и более – всего 45 кг. То же самое
необходимо отметить, исследуя потребление рыбы и рыбопродуктов
(семья с одним ребёнком потребляла 19 кг рыбы в год, с двумя-тремя
детьми – 16 кг, с четырьмя и более – 13 кг в год), молока.
Данные, представленные в таблице 8, указывают на увеличение
потребления хлебопродуктов и картофеля во всех типах
домохозяйств с детьми. Сниженное потребление более полезных
продуктов, с точки зрения пищевой и энергетической ценности
питания, – овощей, фруктов, мясных, молочных и рыбных
продуктов, яиц, – характеризует все исследованные домохозяйства,
воспитывающие более одного ребёнка. Как показывают данные,
фиксируется крайне низкий уровень потребления продуктов питания
в многодетных семьях.
Таблица 8
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми
в возрасте до 16 лет в 2013 г. (в среднем на одного члена домохозяйства,
кг)
Домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет
Продукты питания
Хлеб
и
хлебные
продукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо
и
мясные
продукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца, шт.
Рыба
и
рыбные
продукты
Сахар и кондитерские
изделия
Масло растительное и
другие жиры

Один
ребенок

Два
ребёнка

Три
ребёнка

Четверо
и более детей

86

80

84

92

55
85
72

50
74
64

48
66
61

58
54
44

77

67

60

45

242

213

208

165

192

168

163

136

19

16

16

13

28

26

26

26

9

8

8

9
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Следовательно, в семьях с двумя и более детьми включение
в рацион таких продуктов питания, как мясо, рыба, молоко,
заменяется менее полезными, но более калорийными и недорогими,
что
указывает
на
недостаточный
характер
питания
несовершеннолетних в семьях. Такой «бедный» тип питания ведёт к
возрастанию белково-калорийной недостаточности, характеризуемой
снижением массы тела и низкими показателями роста детей и
подростков.
Исследуя статистические данные за 2013 г., касающиеся
пищевой
и энергетической
ценности
питания
в
семьях,
воспитывающих детей, отмечается, что в домохозяйствах с однимдвумя детьми количество белков, жиров и углеводов значительно
выше, чем в многодетных. Соответственно калорийность питания
выше в семьях с одним ребенком, чем в домохозяйствах с двумя и
более детьми. Данные, представленные в таблице 9, свидетельствуют
о том, что в многодетных семьях рацион питания не соответствует
нормативам прожиточного минимума по своим питательным
веществам и калорийности.
Таблица 9
Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних
хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2013 г. (в среднем на одного
члена домашнего хозяйства в сутки)
Пищевая и энергетическая
ценность продуктов
питания
Белки, г
в том числе в продуктах
животного происхождения
Жиры, г
в том числе в продуктах
животного происхождения
Углеводы, г
в том числе в продуктах
животного происхождения
Энергетическая
ценность,
ккал в сутки

Домохозяйства с детьми в возрасте до 16 лет
Один
ребенок

Два
ребёнка

Три
ребёнка

Четверо
и более
детей

70
44

63
39

61
37

53
27

95
60

83
52

77
47

69
38

302
15

278
14

283
14

292
10

2352

2123

2084

2015

Важным источником продуктов питания современной семьи,
особенно в сельской местности, являются личные подсобные
хозяйства (ЛПХ). Если сравнить долю потребления натуральных
продуктов собственного производства в многодетных семьях
с домохозяйствами, воспитывающими одного-двух детей, то она
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окажется значительно выше. Очевидно, что ЛПХ являются
источником наиболее ценных продуктов питания, то есть
обеспечивают, как правило, сельское население такими продуктами,
как мясо, молоко, картофель, овощи, основные виды фруктов и ягод.
Соответственно сектор личного подсобного хозяйства является для
сельских жителей основным источником потребляемых продуктов
питания и дополнительных доходов [9].
Однако, несмотря на наличие ЛПХ, питание в домохозяйствах
с несколькими детьми по-прежнему остаётся недостаточно
полноценным и сбалансированным, как правило, в целом именно
в многодетных семьях наблюдается существенный недостаток
белков и углеводов, а также повышенное употребление
хлебопродуктов и картофеля. Известно, что чем выше уровень жизни
населения, тем ниже доля расходов на питание, и наоборот. По
официальным данным, доля расходов на питание в многодетных
семьях за 2013 г. составляла для семей, воспитывающих троих детей,
– 36%, для домохозяйств с четырьмя и более детьми – 38-40%
семейного бюджета. Соответственно, чем ниже уровень жизни
людей, тем меньше они тратят на поддержание здоровья детей, их
образование и отдых. По данным Росстата, за III квартал 2014 г.
расходы на здравоохранение в семьях с одним ребенком до 16 лет
составляли 361,1 руб./мес., с двумя детьми – 313,5 руб./мес., с тремя
– 196,3 руб./мес., с четырьмя и более – 132,3 руб./мес. [11].
Итак, прослеживается четкая тенденция повышения доли
расходов бюджета детных семей на продукты питания и сокращение
расходов на поддержание здоровья, образовательные нужды. Причем
увеличение количества детей в семье усугубляет эту тенденцию.
Статистические данные демонстрируют неуклонный рост
численности детей по классу болезней органов пищеварения.
Так, например, в 2011 г. таким типом заболеваний страдало 1794 чел.
до 14 лет, в 2012 г. – 1854,9 чел., а в 2013 г. – 1880,7 чел.
Та же тенденция прослеживается при анализе данных детской
заболеваемости по классу болезней нервной системы, это связано
не только с плохим питанием, но и с психофизическими нагрузками
в школе. Если в 2011 г. такого рода заболеваниям было подвержено
943,9 чел., в 2012 г. – 953 чел., то в 2013 г. – уже 966 чел.
Необходимо отметить, что уровень детской заболеваемости
по классу болезней органов пищеварения в указанный период
значительно выше, чем уровень заболеваемости нервной
системы [11].
По мнению экспертов, анализирующих ежедневный рацион
современного школьника, углеводно-жировая пища, с недостатком
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животного белка, витаминов и микроэлементов – характерный
признак структуры питания детей школьного возраста. Заболевания
органов пищеварения, неправильный обмен веществ, связанный
с недостатком или избытком массы тела и т.д. представляют собой
только часть так называемых «школьных болезней», связанных
с питанием. Данные мониторинговых наблюдений показывают, что
примерно 2/3 пятнадцатилетних подростков страдают хроническими
заболеваниями, и следовательно, имеют ограничения в выборе
профессий. Например, данные призывных комиссий указывают на
то, что состояние здоровья и физическое развитие половины
допризывников не соответствуют необходимым требованиям.
В связи с этим задача обеспечения детей высококачественными
продуктами питания является одной из приоритетных в политике
нашего государства. В ходе реализации государственной социальной
политики в области охраны здоровья детского населения
большинство регионов Российской Федерации особое внимание
уделяют задачам организации оптимальной системы школьного
питания. В связи с этим в большинстве субъектов разработаны
региональные целевые программы, направленные на улучшение
качества школьного питания. В настоящее время разветвленная сеть
школьного питания представлена такими формами, как столовые
полного цикла (64%), столовые-доготовочные (17%), школьнобазовые столовые (10%), буфеты-раздаточные (8%). К сожалению,
доля комбинатов школьного питания составляла только 1% от всех
организаций, обеспечивающих питание в общеобразовательных
учреждениях в 2013 г.
Данные таблицы 10 свидетельствуют о том, что
в 2012 г. показатель
охвата
горячим
питанием
учащихся
общеобразовательных учреждений в целом по стране составил
85,1%, что на 5% больше, чем в 2010 г. В 2013 г. в целом по России
этот показатель составил 87%, что на 3,4% выше уровня 2011 г.
Более того, в 2012 г. увеличилась доля получающих горячее питание
школьников 1–4-х и 5–11-х классов: на 1,7% и 7,2% соответственно.
Таблица 10
Охват горячим питанием школьников, из общего числа учащихся в
образовательных учреждениях, в %
Показатель
Всего
1-4 классы
5-11 классы

2010 г.
81,1
93,8
72,3

2011 г.
83,5
94,8
75,4
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2012 г.
85,1
95,4
77,5

2013 г.
87
95,8
80,3

По итогам 2013 г. 100% показатель охвата школьников горячим
питанием зафиксирован в Орловской области, Ненецком и
Чукотском автономных округах.
По данным Росстата за 2013 г., 6028671 чел. обучающихся
в общеобразовательных учреждениях России, имеют льготы или
получают дотации по оплате питания, в том числе из многодетных
семей – 1040402 чел., из малообеспеченных – 2008464 чел. [2].
Отмечено, что в разрезе регионов существенно различается
стоимость школьного питания, что, по мнению экспертов,
обусловлено
географическими,
социально-экономическими
особенностями различных территорий России. В среднем стоимость
горячего завтрака составляла 27 руб., а горячего обеда – 42 руб.
Представленные данные демонстрируют взаимосвязь проблемы
питания детей с показателями состояния их здоровья. В этом смысле
главной тенденцией современной государственной политики России
становится
обеспечение
детей
качественными
пищевыми
продуктами. В соответствии с Основами государственной политики
нашей страны в области здорового питания населения до 2020 г.,
утвержденными
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 25 октября 2010 г. № 1873-р и Стратегией развития
пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2012 г.,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2012 г. № 559-р, предусмотрено развитие производства
пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами;
специализированного детского питания; диетической (лечебной и
профилактической) пищи и др. Регулярное потребление таких
продуктов позволит снизить риск развития ряда заболеваний
и показатель общей заболеваемости детей.
Кроме того, в России планируется разработать систему
социального питания, она предусматривает как специализированные
продовольственные программы для малообеспеченных граждан,
то есть им будет предоставлена возможность покупать продукты на
льготных условиях, так и снабжение отечественными пищевыми
продуктами учреждений социальной сферы (детские сады, школы,
оздоровительные лагеря, дома ветеранов, лечебные учреждения
и т.д.).
Однако социальное питание наименее сбалансировано
по белкам животного происхождения и фруктам, имеющим
наивысшую пищевую ценность, высокую долю в стоимости, так как
они импортируются преимущественно из-за границы. Впоследствии
предполагается последующая замена импортной продукции
на отечественную, что позволит обеспечить сбалансированный
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рацион питания нуждающимся слоям населения России
и поддержать собственное сельскохозяйственное производство.
Социально-экономический аспект проблемы состояния питания
устанавливает социальные детерминанты показателей здоровья
населения: уровень жизни и его влияние на качество питания детей и
взрослых, на подержание здоровья.
Таким образом, в связи с наметившимися тенденциями
постоянного удорожания продуктов питания их доступность для
российской семьи, воспитывающей более двух детей, особенно это
касается многодетных семей, приобретает большую актуальность,
поскольку непосредственно отражается на состоянии здоровья
подрастающего поколения.
3. Проблема противоправного поведения несовершеннолетних
В настоящее время угроза криминализации общественных
отношений приобрела особую остроту и актуальность, поскольку
наиболее рельефно проявили себя такие социальные явления, как
детская безнадзорность и беспризорность, детские алкоголизм,
наркомания, проституция и т.д. Всё это создаёт питательную среду
для распространения правонарушений среди несовершеннолетних,
особенно подростковой преступности. Более того, подростки
болезненно реагируют на негативные последствия кризисного
состояния социума, то есть они представляют собой своеобразный
барометр, демонстрирующий катастрофически ухудшающееся
положение нашего общества.
Необходимо отметить, что собственно противоправное,
делинквентное поведение становится серьёзной угрозой социальной
устойчивости общества, поскольку:
- большое значение в целях сохранения социальной
устойчивости приобретает эффективное решение масштабных задач
охраны жизни, здоровья, развития подрастающего поколения;
сокращения первичной преступности, составляющей около 75%
всего
ее
объема;
нивелирования
безнадзорности
несовершеннолетних, так называемого резерва правонарушений;
- преступность несовершеннолетних имеет более интенсивную
негативную динамику по сравнению с общей преступностью, то есть
свои особенности, характеризуемые спецификой жизнедеятельности
подрастающего поколения, его воспитания, личностными,
нравственно-психологическими свойствами;
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- многие криминогенные факторы, детерминирующие
возникновение общей преступности, возникают в среде детей
и подростков;
значительная
часть
правонарушений
совершается
несовершеннолетними в соучастии со взрослыми;
- отмечено, что дети и подростки, склонные к девиантному или
делинквентному поведению, совершают противоправные действия
как до, так и после достижения возраста уголовной ответственности,
что приводит к рецидиву преступности.
Определяя возрастные особенности несовершеннолетних
правонарушителей,
специалисты
обычно
подразделяют
подростковую преступность на группы: 14–15 лет – подростковомалолетняя, 16–17 лет – несовершеннолетняя. Статистические
данные показывают, что большинство несовершеннолетних
преступников относятся к возрастной категории 16–17 лет,
четырнадцати
и пятнадцатилетние
совершают
30–32%
правонарушений. При этом удельный вес противоправных деяний,
совершаемых 14–15-летними подростками, ежегодно увеличивается
приблизительно на 0,6–0,7%. Отмечено, что среди них преобладают
лица мужского пола. Это объясняется физическими, психическими и
психологическими особенностями мужчины, с исторически
сложившимся различием интересов, поведения, воспитания
мальчиков и девочек, с большей активностью, предприимчивостью и
другими характерологическими свойствами мужчин. В общей массе
несовершеннолетних, совершивших правонарушения, около 90%
составляют лица мужского пола и только 9% – девушки. Однако
в последнее время исследователи фиксируют расширение круга и
количества преступлений, совершённых девочками-подростками [3].
Исследование правонарушений несовершеннолетних по месту
жительства показывает, что доля преступлений, совершённых
городскими жителями, составляет примерно 75%, соответственно
25% правонарушений совершено жителями сельской местности.
Эта специфика связана с социально-экономическими и культурноисторическими особенностями, сложившимися в деревне и городе.
Иными
словами,
большинство
подростков,
совершающих
противоправные деяния, проживают в городе, что в свою очередь
связано с ослаблением социального контроля, неправильным
времяпрепровождением. Тем не менее, в настоящее время процессы
урбанизации и миграции нивелируют дифференциацию между
городом и селом, то есть происходит интенсивное включение
городского образа жизни в сельский. Нередко под влиянием этих
процессов деревни перерастают в поселки городского типа или
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исчезают совсем. В свою очередь, это обусловливает быстрое
увеличение сельской преступности по сравнению с городской. Более
того, нельзя исключать и того, что значительное количество сельских
жителей совершают правонарушения в городе.
В осмыслении личностных черт несовершеннолетних
правонарушителей важную роль играет взаимосвязь их
образовательного уровня и собственно личности подростка.
В соответствии с этим судят о потенциальных возможностях
личности несовершеннолетнего правонарушителя в исполнении им
социальных действий, в определенной степени зависящих от уровня
его культуры и интересов. Поднимая вопрос об уровне образования
несовершеннолетних преступников, необходимо отметить, что он
обычно более низок, чем у сверстников. Среди таких
правонарушителей нередко встречаются второгодники, оставившие
учебу в школе, ПТУ и других учебных заведениях.
Проблема свободного времяпрепровождения также является
ключевой в характеристике черт личности несовершеннолетних
правонарушителей. В этом смысле у них в 2-3 раза больше
свободного времени, чем у законопослушных сверстников.
Эту тенденцию подтверждают и результаты исследований, то есть
увеличение свободного времени может способствовать деформации
интересов подростков, возможно, приобретающих негативный
оттенок. Таким образом, чем больше свободного времени, тем
больше вероятность совершения антиобщественных поступков.
Социально-психологические особенности личности подростков
имеют большое значение в формировании неформальных
группировок. Среди подобных объединений психологи выделяют
просоциальные, социально индифферентные и антисоциальные.
Однако группировки с явной асоциальной направленностью
объединяют не более 10% молодежи. Оставшиеся 90% – это резерв,
пополняющий асоциальные объединения или противостоящий им.
Следует особо подчеркнуть, что, однажды возникнув, неформальные
формирования несовершеннолетних криминальной направленности
никогда не исчезают бесследно, и внутри них идут постоянные
процессы обновления и появления новых интересов.
Итак, объединение подростков в неформальные группировки –
процесс закономерный, при этом объединения асоциальной
и откровенно криминальной направленности являются, как правило,
самыми устойчивыми и общественно опасными, участие в них
подростков наносит существенный ущерб их психике и негативным
образом сказывается на дальнейшем становлении и развитии
личностных качеств.
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Таким образом, удельный вес групповых преступлений
несовершеннолетних повышается, то есть доля указанных
правонарушений
в
общей
структуре
преступности
несовершеннолетних (в зависимости от вида преступлений,
возрастных категорий, территориального распределения) в 2–5 раз
выше, чем аналогичный показатель преступности взрослых,
и составляет приблизительно 70%. Ежегодно более половины всех
несовершеннолетних совершают преступления в составе групп.
При этом самый высокий удельный вес групповой преступности
у 14-летних, а самый низкий – у 17-летних правонарушителей.
Групповой характер носят и такие формы асоциального поведения,
как наркомания, уличное хулиганство, половая распущенность.
Преступные
группы
отличаются
большой
мобильностью
и совершают преступления за десятки, а то и сотни километров
от места жительства участников, что существенно увеличивает их
общественную опасность. Доля преступлений, совершаемых
подростками в составе группы, неодинакова для различных видов
правонарушений. Наиболее часто в группах организуются разбойные
нападения, грабежи и кражи. Кроме того, собственно групповой
характер преступности несовершеннолетних во многом определяется
психологическими особенностями поведения человека в группе.
Совершая преступления в составе группы, человек, как правило,
теряет присущие ему индивидуальные черты, его поведение
определяется психическим комплексом, характеризующим группу
в целом.
Таким образом, возникает так называемая групповая динамика,
помогающая подросткам существовать в окружающих стрессах
и информационном
пространстве,
несовершеннолетние
бессознательно стремятся объединиться. В этом смысле групповая
динамика представляет собой процесс, обеспечивающий взаимосвязь
между отдельными личностями, с помощью которого уменьшается
напряжение каждого из членов группы. Отмечено, что внутри
неформальных группировок существуют своеобразные негативные
способы самоутверждения: отказ от выполнения основных
социальных обязанностей, установленных в социуме общепринятых
образцов поведения, аморальное поведение нередко криминальной
направленности.
Специалисты считают, что анонимность совершения действий
в группировке влечет размывание личной вины. Поэтому подростки
чувствуют определённый комфорт, так как в состоянии выплеснуть
накопившиеся отрицательные эмоции, не испытывая никаких
моральных терзаний. Таким образом, преступная неформальная
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группировка
несовершеннолетних
является
устойчивым
сообществом людей, склонных к агрессивному противоправному
поведению, с элементами жесткой вертикальной структуры. В них
объединяются
несовершеннолетние,
характеризуемые
как
социальные аутсайдеры (из неполных или неблагополучных семей;
занимающиеся
неквалифицированным
физическим
трудом;
имеющие плохую успеваемость в учебных заведениях; обладающие
пристрастием к алкогольным напиткам, наркотикам и т.д.).
Более того, социальное аутсайдерство, по сути, то общее, что, как
правило, сближает подростков и притягивает их друг к другу [3].
Данные, представленные на рис. 5, отражают динамику роста
численности несовершеннолетних, совершивших преступления в
составе группы лиц.
2
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Рис. 5. Динамика численности несовершеннолетних, совершивших
преступления в составе группы лиц, тыс. чел. 2011-2013 гг.

По официальным данным, в 2013 г. в России было
зарегистрировано
67,2 тыс.
правонарушений,
совершённых
несовершеннолетними или при их соучастии, что на 4,6% больше,
чем в 2012 г.
Рост подростковой преступности в 2013 г. произошёл в 49
субъектах Российской Федерации, наибольшее количество
правонарушений
зафиксировано
в
Карачаево-Черкесской
Республике, где прирост составил более 100% (105,9%, 210
эпизодов), республиках Ингушетия (+37,5%, 22 эпизода), Хакасия
(+25,7%, 499 эпизодов) и т.д. [2].
В общей структуре преступности за 2013 г. удельный вес
подростковой составил 5,4%. Наибольший её показатель был
зарегистрирован в Забайкальском крае (9,8%), Архангельской
области (10,5%) и Ненецком автономном округе (12,8%).
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В структуре преступности несовершеннолетних за 2013 г. своим
количеством выделяются корыстные и корыстно-насильственные
преступления, совершаемые путем кражи, грабежа или разбоя –
46016 эпизодов. Причем в отличие от событий 10-летней давности в
настоящее время эти противоправные деяния совершаются
подростками более агрессивно и жестоко, темпы роста этих
преступлений остаются высокими (на 6,5% по сравнению с данными
2012 г.). Показатели официальной статистики свидетельствуют о том
что, кражи занимают большую часть в структуре подростковой
преступности, чем грабежи, мошенничества и т.д.
На втором месте по количеству преступлений находятся
правонарушения, направленные против жизни и здоровья граждан
(убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и др.),
в 2013 г. – 4499 эпизодов. По сравнению с 2012 г. в этой категории
произошло
снижение
числа
преступлений,
совершённых
несовершеннолетними, на 2,7%.
Наименьшее количество преступлений за 2013 г. зафиксировано
в группе правонарушений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности – 499 эпизодов. Тем не менее, отмечается
их прирост за 2013 г. по сравнению с предыдущим годом
на 17,1% [8].
Неблагоприятные тенденции сохраняются и в насильственной
преступности несовершеннолетних. Значительная часть таких
правонарушений совершается подростками в отношении членов
своей семьи или других родственников, иных лиц из бытового
окружения. Не случайно, что потерпевшими при этом становятся
тоже несовершеннолетние, принадлежащие чаще всего к бытовой
микросреде преступника, а каждое третье изнасилование и десятое
хулиганство несовершеннолетними совершается в квартирах.
Специфика
указанных
правонарушений
заключается
в немотивированной агрессии и жестокости. При этом зачастую
подростки преступают тот предел насилия и жестокости, который
в конкретной ситуации был бы вполне достаточен для достижения
цели. Исследования показали, что несовершеннолетние в процессе
совершения преступлений при неудачном для них стечении
обстоятельств
склонны
к
убийствам,
тяжким
телесным
повреждениям, разбойным нападениям. Их агрессивное поведение
нередко находится в обратной пропорциональной зависимости
от собственного страха перед силой своих противников [3].
Несмотря на приведённые статистические данные, важно
помнить, что распространенность подростковой преступности
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в несколько раз превышает ее зарегистрированную часть. Особенно
высокой латентностью отличаются кражи, грабежи и хулиганство.
Изучая факторы и причины роста и распространения
преступности несовершеннолетних, как и преступности в целом,
необходимо подчеркнуть, что они носят социально обусловленный
характер и детерминированы естественноисторическими условиями
жизни общества, содержанием, направленностью деятельности его
институтов и т.д.
Факторы, детерминирующие противоправное поведение
несовершеннолетних, связаны с резким ухудшением экономической
ситуации и возросшим на этой почве напряжением в обществе.
По официальным данным, в 2013 г. численность населения
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
составила 15,5 млн. человек, что в процентном отношении
составляет 10,8% от общей численности населения. Исследователи
отмечают, что стремительное снижение уровня жизни сильнее всего
сказывается на подростках, так как дети были и остаются наиболее
уязвимой частью общества. Их уязвимость заключается в том,
что био-психо-социальные
особенности
несовершеннолетних
(неустоявшаяся психика, не сформированная до конца система
ценностей и т.п.) делают эту социальную группу более
подверженной влиянию факторов, которым взрослые люди
противостоят гораздо успешнее.
Несформированность или недостаточная устойчивость системы
нравственных ценностей подростка, подвижность сферы его
интересов зачастую способствуют неверной поведенческой
направленности (паразитизм, потребительство, самоутверждение
через насилие, различные формы асоциального поведения).
Отсутствие или ограниченность финансовых возможностей
реализовать свои желания, нередко толкают их на совершение
преступлений.
В настоящее время поиск путей повышения эффективности
профилактики детской безнадзорности, а также снижения уровня
преступности несовершеннолетних являются одними из самых
актуальных проблем современного общества.
Правовую
основу
деятельности
по
профилактике
правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации
формируют нормативно-правовые акты, обусловливающие цели и
задачи этого направления государственной политики, способы их
реализации, определяющие исполнителей профилактической работы,
круг их обязанностей: Конституция и законы Российской Федерации,
указы
Президента
Российской
Федерации,
постановления
242

Правительства Российской Федерации, а также ведомственные
и иные нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности
структур и объединений, чья деятельность связана с решением
проблем
детской
безнадзорности
и
предупреждением
противоправного поведения несовершеннолетних.
В соответствии с положениями закона Российской Федерации
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в России
сформирован
комплекс
профилактических
мероприятий,
направленных на предупреждение детской безнадзорности
и противоправного поведения несовершеннолетних.
В
современных
условиях
главными
направлениями
совершенствования
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних являются:
- гуманизация превентивной практики, преобладание защитных
мер над мерами наказания и принуждения;
- профессионализация в воспитательно-профилактической
и защитной деятельности, подготовка специальных кадров
социальных работников, социальных педагогов, психологов,
специализирующихся на практической работе по коррекции
отклоняющегося поведения детей и подростков, оздоровлению
условий их семейного и общественного воспитания;
- усиление роли медико-психологической помощи и поддержки
в коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков,
реабилитации несовершеннолетних с различными формами
социальной и психической дезадаптации;
- признание семьи в качестве главного института социализации
детей и подростков, осуществление социальных мер социальноправовой, социально-педагогической и медико-психологической
помощи семье, прежде всего семьям группы социального риска;
- чёткое разграничение воспитательной и профилактической
компетенции между государственными социальными службами,
правоохранительными органами, общественными объединениями
при их тесном взаимодействии.
Органы внутренних дел совместно с представителями субъектов
системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
реализуют
комплекс
мероприятий,
направленных на выявление и пресечение противоправных деяний
детей и подростков, изъятию с улиц беспризорных детей, их
дальнейшему устройству в учреждения для несовершеннолетних,
находящихся в социально опасной ситуации. Работа проводится
по следующим направлениям:
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1) элиминирование негативных социальных факторов,
детерминирующих подростковую преступность;
2) непосредственное воздействие на несовершеннолетних,
склонных к совершению противоправных действий;
4) воздействие на группы антиобщественной направленности,
способные совершить или совершающие преступления, участниками
которых являются подростки [3].
В связи с этим реализуются положения Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 гг., касающиеся создания
в России
дружественного
к
ребёнку
правосудия,
предусматривающего развитие сети служб примирения для
обеспечения
восстановительного
правосудия;
организацию
школьных служб примирения, направленных для разрешения
конфликтов в образовательных учреждениях, предупреждения
подростковой преступности. В этот же комплекс профилактических
мер включается и внедрение примирительных программ и разработка
способов
возмещения
ребёнком-правонарушителем
ущерба
потерпевшему, а также возможность проведения реабилитационной
работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного
воздействия
на
несовершеннолетних
правонарушителей.
Также в некоторых
регионах
Российской
Федерации
разрабатываются
технологии
постоянного
социального
сопровождения детей и подростков, находящихся в конфликте
с законом.
Не менее эффективным инструментом профилактики детской
безнадзорности и правонарушений является организация летней
занятости несовершеннолетних. Данные, представленные на рис. 6,
отражают тенденцию роста численности несовершеннолетних,
состоящих на учёте в органах внутренних дел, занятых
в общественном производстве.
Помимо органов внутренних дел и социальных служб,
занимающихся вопросами профилактики детской безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, свой вклад в решение этих
важных общественных проблем вносят такие, казалось бы, далёкие
от этой темы ведомства, как Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям, ежегодно на конкурсной основе
выделяющее государственные субсидии из федерального бюджета на
подготовку
проектов,
имеющих
социально
значимую
направленность в сфере электронных и печатных СМИ,
книгоиздания
и
т.д.
Представленные
проекты
носят
просветительский и культурологический характер, способствуют
развитию познавательного интереса у подрастающего поколения,
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пропагандируют отказ от вредных привычек, здоровый образ жизни,
спорт, популяризирующие семейные отношения, семейное
устройство детей-сирот – всё это является значимой составляющей
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
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Рис. 6. Динамика численности несовершеннолетних, состоящих на
учёте в органах внутренних дел, занятых в общественном производстве,
в %, 2011-2013 гг.

Итак, для того чтобы построить эффективную систему
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
прежде
всего,
необходимо
выявить
возрастные, психологические, социальные и др. особенности детей
группы риска, оценить специфику их положения, определить
факторы, детерминирующие безнадзорность и противоправное
поведение детей и подростков. На основе действующей нормативноправовой базы, касающейся вопросов детского неблагополучия,
с учётом
комплекса
полученной
информации
возникает
необходимость разработки определённых профилактических
мероприятий, элиминирующих эти социальные патологии.
Заключение
Сложная диалектика современной общественной жизни
актуализировала комплекс так называемых «детских» проблем,
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в одном ряду с которыми находятся рост детской заболеваемости,
недостаточность питания в семьях с несколькими детьми, а также
противоправное поведение несовершеннолетних. Заявляя о себе, эти
проблемы обнаруживают болезненное состояние общества, его
неспособность обеспечить полноценное развитие ребёнка,
социальную защищённость.
В современных условиях перспективы развития детей будут
зависеть от того, насколько успешно проводиться работа
по их защите и поддержке семей, воспитывающих детей.
Следовательно, для осуществления позитивной государственной
политики в отношении детей необходимо поставить перед
обществом и государством ряд целей. Во-первых, политические
решения нужно принимать в соответствии с правами детей,
предусмотренными Конституцией РФ, необходимо упрочить
основные гарантии прав и законных интересов детей, а также
необходим механизм, восстанавливающий их права в случае
нарушений. Во-вторых, следует формировать правовые основы
гарантий прав ребёнка. В-третьих, политику в отношении детства
необходимо проводить таким образом, чтобы содействовать
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному
развитию
детей,
воспитанию
в
них
гражданственности, а также реализации личности ребенка
в интересах общества.
Дети – это будущее страны и от того, как скоро
и последовательно будут преодолеваться проблемы, связанные
с социализацией личности, зависит, какое будущее нас ждёт.
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И. В. Петрова 12
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ
ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
Введение
В
условиях
современной
экономики
устойчивость
экономического развития предприятия характеризуется умением
отслеживать изменяющуюся ситуацию на рынке. Без каких либо
преобразований успешные на сегодняшний день предприятия рано
или поздно столкнутся с трудностями. Инновационная активность
является
важнейшим
условием
формирования
конкурентоспособности предприятия на долгосрочную перспективу.
Таким образом, освоение и внедрение инноваций становится
важнейшим фактором развития предприятия.
Проведенный анализ показал, что решение поставленной
проблемы требует более глубокой проработки вопросов управления
инновационно-активным
предприятием
и
разработки
инструментария
экономического
управления
параметрами,
обеспечивающего согласование целей инновационного развития
и эффективного экономического функционирования.
Этим объясняется выбор темы данного исследования,
определение цели, а так же постановка задач.
Ввиду этого, целью исследования является разработка
инструмента
управления,
обеспечивающего
согласование
производственно-экономической и инновационной деятельностей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
 выполнить анализ процесса управления инновационноактивным предприятием;
 сформулировать
требования
к
инструментарию
экономического управления;
 разработать инструментарий согласованного управления
экономическими
параметрами
предприятия
на
основе
графоаналитических моделей.
Объект исследования: инновационно-активное промышленное
предприятие.
Предмет
исследования:
процесс
управления
промышленным предприятием, с целью согласования направлений
12
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инновационного развития
функционирования.

и

эффективного

экономического

1. Современные тенденции управления предприятием реального
сектора экономики
1.1. Анализ процесса управления промышленными
предприятиями
Характерные черты современной российской экономики
заключаются
в
повышении
ее
конкурентоспособности,
эффективности, инвестиционной привлекательности и устойчивого
экономического роста. Центральным звеном и основой для роста и
развития является предприятие.
Изучение количества предприятий по отраслевой структуре
Российской Федерации показал, что больше всего предприятий
в сферах торговли, ремонта транспортных средств и бытовой
техники (35,4%), операций с недвижимостью и услуг (19,4%),
строительство (10,1%).
Промышленная отрасль, которая является одной из важнейших в
экономике любой страны по данным государственной регистрации
к 2014 году насчитывала 451 575 предприятий, что в общей доле
составляет 9,4%. Не смотря на небольшую долю по количеству
промышленных предприятий в России, доля добавленной стоимости
в валовом внутреннем продукте составляет 25,09% [3, 4].
Отрицательной тенденцией является рентабельности проданных
товаров, это может означать существование нереализованных
возможностей, выявление которых обеспечит увеличение прибыли,
например посредством уменьшения затрат на производство и
реализацию продукции, повышения эффективности использования
всех ресурсов.
Показатели
работы
предприятий
свидетельствуют
об активности, росте интереса к развитию отрасли. Развитие и рост
предприятий промышленной отрасли в конечном итоге влияет на
развитие остальных отраслей материального и нематериального
производства. В условиях рынка к поведению промышленных
предприятий, представляющих собой сложный комплекс средств
производства, выдвигаются новые требования, достижение которых
могут быть обеспечены новыми управленческими инструментами.
Это доказывает актуальность исследования процесса управления
промышленным предприятием.
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Современные условия экономики предъявляют к предприятиям
требования к оперативному реагированию на быстро меняющуюся
ситуацию, которые заключаются в изменении и оптимизации
процесса управления.
Вопросы,
посвященные
управлению
предприятием
промышленной отрасли, являются центральными проблемами,
которые рассматриваются как в классической литературе,
посвященной экономической теории, так и в современной
отечественной и зарубежной.
Для выявления основных существующих проблем процесса
управления предприятием промышленной отрасли, необходимо его
проанализировать. Рассмотрим основные подходы к определению
данной экономической категории, которые характеризуют ее
с разных позиций.
Выделяют шесть основных видов определений к понятию
управление:
1) управление как функция – воздействие на людей и
экономические объекты деятельность, направленное на выработку
наиболее эффективных решений, с целью получить желаемые
результаты [46, 47];
2) управление как процесс – определенная совокупность
взаимосвязанных управленческих процессов, которые сводятся к
обнаружению проблем, поиск их решений и выполнению, для
достижения поставленных целей при помощи трансформации
входных ресурсов в выходную продукцию или услуги [48, 49];
3) управление – это люди, управляющие организацией. Данное
определение учитывает, что управление осуществляют специалисты
в данной области, путем определения целей и мероприятий для их
достижения. Это способность достижения целей, направляя людей,
работающих в организации [50, 51].
4) управление как орган или аппарат – это множество людей и
структур, которое использует и согласовывает ресурсы, находящиеся
у организации (труд, материалы, капитал и т. д.) для достижения
конечных целей [7, 9].
5) управление как искусство представляет собой способность
результативно
использовать
накопленные
данные
науки
в конкретных практических ситуациях. Такое объединение в единый
процесс требует постоянного самообразования, саморазвития,
умения применять теорию на практике [5, 6].
6)
управление
как
наука
является
множеством
аккумулированных знаний таких как принципы, теории, концепции,
способы и формы управления, методы их приобретения [54].
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При этом четко прорисовывается проблема экономического
управления – отсутствие научной обоснованности принимаемых
управленческих решений в области обновления производства, т.е.
существующие методы управления до сих пор не соответствуют
инновационным задачам экономики.
Для ее решения предлагается использовать математические
методы и информационные технологии, которые позволяют
облегчить получение управленческого решения в кратчайшие сроки
путем автоматизации. Таким образом, загружая исходные данные,
будут показаны необходимые управляющие воздействия, которые
являются следствием наших прогнозных показателей.
1.2. Анализ инновационной активности предприятий
Находясь в сегодняшней экономической ситуации с постоянно
увеличивающейся конкуренцией, страны в целом и предприятия в
частности, для сохранения преимуществ и дальнейшего роста
должны постоянно развиваться, поэтому в последнее время важное
значение приобретают инновации и инновационная деятельность
[11].
Теоретический обзор понятия «инновация» показал, что
различные авторы вносят в данный термин разный смысл.
По результатам было выделено несколько основных подходов:
1. Инновация как процесс [12, 13, 14];
2. Инновация как изменение [15, 16, 17];
3. Инновация как результат [18, 19, 20].
В результате обобщения сформулировано понятие инновация –
как результат инновационной деятельности в любой сфере
общественного развития с целью создания новой ценности,
воспринимаемой потребителем, приобретения конкурентного
преимущества ее создателем, обеспечения положительных техникоэкономического,
социального,
экологического
эффектов
и стимулирования непрерывного научно-технического прогресса.
Понятие инновационной деятельности тесно связано с другим
достаточно сложным в силу новизны понятием – инновационная
активность.
Данное понятие трактуется по-разному, одни авторы под
инновационной активностью понимают способность инициировать и
осуществлять инновационную деятельность [22, 23, 31], ряд других
подразумевают скорость ее осуществления [24, 29, 30].
Инновационная
активность
характеризует
готовность
к обновлению основных элементов инновационной системы – своих
251

знаний,
технологического
оснащения,
информационнокоммуникационных технологий и условий их эффективного
использования, а так же восприимчивость ко всему новому.
Включает в себя восприимчивость к новациям, степень
интенсивности осуществляемых действий по трансформации
новаций и их своевременность.
Таким образом, под инновационной активностью целесообразно
понимать способность осуществлять инновационную деятельность
со скоростью, позволяющей опередить конкурентов и укрепить
в достаточно длительной перспективе рыночные позиции.
В настоящее время значительное количество предприятий
проявляют интерес к инновациям.
Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации
по значению российского регионального инновационного индекса
Республика Башкортостан занимает 13 место среди остальных
регионов, что объясняет высокий удельный вес предприятий,
осуществляющих инновации (рис. 1). Слабым местом республики
является – социально-экономические условия инновационной
деятельности [3, 25].

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году

Из графика видно, что уровень инновационной активности
предприятий республики с 2009 г. по 2011 г снижается, темп
прироста имеет отрицательное значение и достигнул 9,2%,
за 2011 год наблюдается повышение с дальнейшим отрицательным
приростом 16,8%. Низкие темпы роста инновационной активности
свидетельствуют не только об отсутствии инноваций как таковых,
а объясняются дефицитом знаний в области управления
инновационной деятельностью либо недостаточной отлаженностью
организационного механизма инновационной деятельности.
Также проследим, как изменялся удельный вес организаций,
осуществляемых разные виды инноваций.
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Далее
были
рассмотрены
предприятия
Республики
Башкортостан осуществляющие разные типы инноваций (рис. 2),
а так же структура затрат на инновации (рис. 3) [26, 3].

Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации
отдельных типов, в общем числе организаций
по Республике Башкортостан

Рис. 3. Структура затрат на технологические, маркетинговые,
организационные по типам инноваций в 2013 г.

В течении рассматриваемые пяти лет, наибольший удельный вес
имели предприятия, которые занимались разработкой и внедрением
технологических инноваций, при этом доля затрат данных
предприятий на процессные технологические инновации почти в
2 раза превышает затраты на продуктовые. Доля предприятий
воплощающих в жизнь маркетинговые и организационные
инновации почти не изменилась. Такую тенденцию можно объяснить
множеством причин. Немаловажную роль здесь играет тот факт, что
современные предприниматели при наличии возможностей (техникотехнологических, финансовых, кадровых и т.д.) заменяют живой
труд техникой, когда затраты на него становятся слишком высокими
[27]. С каждым годом уменьшается количество профессионалов
технических специальностей,
обслуживающих
приборы
и
оборудование. Представленные кадровые проблемы являются
первопричиной «топтания на месте» российских предприятий,
осуществлявших и продолжающих заниматься инновациями [28].
Таким образом, предприятия уделяют наибольшее внимание
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технологическим инновациям. Именно данный тип инноваций
интересен в разрезе данного исследования, так как он является
самым затратным и наиболее влияющим на устойчивость
предприятия. Однако возникает вопрос, а все ли предприятия,
осуществляющие какие-либо инновации, являются инновационноактивными. Имеется две точки зрения, представленные на рис. 4.
Инновационно-активным предприятием является
Первая точка зрения

Вторая точка зрения

предприятие, которое в течение
последних трех лет имело
завершенные инновации, т.е. новые
или значительно
усовершенствованные продукты или
услуги, внедренные на рынке, либо
новые или значительно
усовершенствованные
производственные процессы,
внедренные в практику.

предприятие, которое в
годовом отчетном периоде
имеют затраты на инновации
вне зависимости от их
размера, стадии
инновационного процесса и
уровня его завершенности.

Рис. 4. Инновационно-активные предприятия

Исходя из этого, инновационную активность на уровне
предприятия
можно
оценить
следующими
основными
характеристиками:
‒ наличием завершенных инноваций;
‒ степенью участия предприятия в разработке данных
инноваций;
‒ наличием на предприятии специальных подразделений,
выполняющих исследования и разработки.
Факторы,
влияющие
на
инновационную
активность
предприятия, традиционно можно разделить на внутренние и
внешние (рис. 5).
Внешние факторы – это в основном силы, неконтролируемые со
стороны предприятия, воздействующие на ее внутренние процессы.
Внутренние факторы – факторы, контролируемые предприятием,
которые влияют на инновационную активность организации.
От того, какие факторы оказывают наибольшее влияние на
предприятия, зависит выбор направлений ее инновационного
развития.
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Факторы, влияющие на инновационную активность
Внутренние факторы

Внешние факторы

Факторы, характеризующие
«внутренние ресурсы» предприятия,
испытывающие влияние внешних
условий:
- финансовое положение
предприятия;
- научно-технический потенциал;
- интеллектуальный потенциал
сотрудников предприятия;
- производственный потенциал и т.п.

- политическая ситуация
страны (внутренняя и
международная);
- природно-климатические
условия;
- мировой уровень научнотехнического прогресса;
- поведение конкурирующих
фирм;
- спрос на инновационные
продукты, зависящий от
поведения потребителей и т.п.

Факторы, формирующие систему
внутренних экономических
отношений и способы
взаимодействия с внешней средой:
- форма собственности;
- размер организации;
- вид экономической
деятельности;
- организационная структура и т.п.
Рис. 5. Факторы, влияющие на инновационную активность
предприятий

Основные причины, сдерживающие инновационную активность
промышленных предприятий:
- несовершенные механизмы государственной поддержки
инновационной деятельности;
- недостаточное применение современных технологий
управления, использования зарубежного и отечественного опыта
в области инновационного менеджмента;
- реализация в основном имитационных инновационных
стратегий, которая увеличивает отставание от технологических
лидеров;
- сопротивление инновационной деятельности, возникающее
зачастую со стороны сотрудников предприятия. Вследствие
неопределенности любое нововведение на предприятии формирует
две подсистемы: сторонники и противники, оказывающие
сопротивление новшеству;
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- недостаточность финансовых ресурсов;
- длительные сроки окупаемости и другие.
Таким образом, для активизации инновационной деятельности
необходима
четко
сформулированная
стратегия
развития
инновационной деятельности. Причем, обязательно необходимо
наличие
инструмента
управления
инновационно-активными
предприятиями, адекватного требованиям рыночной экономики.
1.3. Анализ инструментов управления инновационно-активными
предприятиями
Последние тенденции социально-экономического развития
России предполагают инновации, модернизацию и динамичное
усовершенствование во всех отраслях экономики. При таких
условиях функционирования, успех современного предприятия
намного зависит от эффективного управления, которое
рассматривается как направление менеджмента, обеспечивающее
согласование тактических и стратегических целей предприятия, за
счет правильно выбранных экономических параметров деятельности
[32].
Многие авторы подчеркивают, что предприятия, принимая
решения об освоении какой-либо инновации, обязательно столкнутся
с противоречием между целью инновационной деятельности и
финансовой устойчивостью [33, 34, 35]. Возникновение
противоречия «инновационность/устойчивость» является основной
проблемой управления инновационно-активным предприятием.
Его разрешение становится одним из главных условий стратегически
устойчивого развития предприятия.
Суть
противоречия
«инновационность/устойчивость»
заключается в том, что, с одной стороны, предприятие находится в
системе хозяйственных связей, отношений и обязательств перед
контрагентами, это требует от него, чтобы отношения
поддерживались,
обязательства
выполнялись,
диктует
необходимость
стабильной
работы
и
устойчивого
функционирования. Надежная и стабильная работа предприятия есть
основа
успешной
деятельности
заказчиков,
поставщиков,
кредиторов, потребителей, налоговых ведомств, а так же
выполнения заказов, выпуска на рынок продукцию, сохранения
производства и обеспечения занятости. С другой стороны, внешняя
и внутренняя среда предприятия требуют изменчивости,
инновационности в развитии. К производству предъявляются
повышенные требования, встают новые задачи, которые требуют
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новой техники и технологий. Таким образом, инновационность,
с одной стороны, поддерживает, а, с другой стороны, подрывает
устойчивость предприятия.
В настоящее время, российские предприятия внедряют системы
управления, которые основаны на теоретических предпосылках
стабильного рынка, наличия достаточно полной информации о
конкурентах, высокой предсказуемости последствий управленческих
решений и т.д. Такие методы управления не отвечают особенностям
деятельности инновационно-активных предприятий [36]. Возникают
серьезные практические проблемы, которые приводят к ошибкам
сотрудников, причины которых отсутствие научно-обоснованных
методов и систем управления инновационной деятельностью,
отвечающей требованиям конкуренции, в условиях нынешнего этапа
технологического развития [37].
Для решения данной проблемы необходим инструментарий,
который учитывал бы особенность инновационно-активных
предприятий, сбалансировав производственную и инновационную
деятельность для обеспечения его устойчивого развития.
Современная внешняя среда, в которой функционируют
предприятия, характеризуется высокой степенью инновационной
ориентированности.
Чтобы
адекватно
соответствовать
инновационному вектору развития экономики, менеджмент должен
использовать новые инструменты управления, которые бы наиболее
полно отражали характер протекающих процессов. Инновационные
процессы, инновационная деятельность в силу своей специфики,
отличаются от традиционной деятельности высоким уровнем
динамичности и уровнем риска. Динамичность и риск обусловлены
сверхбыстрым изменением параметров внешней среды, в свою
очередь они приводят к высокой неопределенности получения
промежуточных и конечных результатов. Это влечет изменения и во
внутренней среде предприятия и требует решения инновационных
задач инновационными методами.
Внешние и внутренние динамические факторы приводят
к постоянным
отклонениям
характеристик
процессов
от установленных норм. А для инновационных процессов эти
отклонения еще более значительны. Поэтому для руководителя
инновационного предприятия актуальными являются следующие
задачи экономического управления:
1) оперативно выявить и измерить отклонения координат
состояния, инновационных процессов и всей деятельности
предприятия от нормальных;
2) определить
количественный
уровень
необходимых
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корректирующих воздействий;
3) определить оптимальный для возникшей ситуации размер
вовлекаемых ресурсов,
4) привести процесс в соответствие с заданными параметрами
с минимальными затратами.
Для решения таких задач нужен инструмент динамичного
контроля экономического состояния предприятия и инновационных
процессов с измерением отклонений от нормального движения
с определением
количественных
уровней
необходимых
корректирующих воздействий.
Сегодня разработано достаточное количество различных
инструментов аналитических и графических, которые активно
используются менеджментом предприятий. Были выбраны
инструменты, которые являются доступными любым предприятиям,
их аналитические возможности, характеристика и особенности
обобщены и представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ инструментов экономического управления
инновационно-активными предприятиями
Инструменты
Project Expert
Альт-Финансы
Графоаналитические модели
Маржинальный анализ

Задачи
1

2

3

4

5

6

7

+

+

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

-

-

+

+

-

-

+

Примечание. Задачи: 1 – разработка бизнес-плана предприятия; 2 – оценка
проектов; 3 – оценка потребности в капитальных вложениях и оборотном
капитале; 4 – анализ соотношения объема продаж, себестоимости и прибыли;
5 – анализ внутренних ресурсов и возможностей; 6 – оценка
кредитоспособности предприятия; 7 – возможности прогнозирования
деятельности компании.

Project Expert – аналитический инструмент для разработки
бизнес-плана и оценки инновационных проектов. Позволяет
моделировать деятельность различных отраслей и масштабов.
Незаменим для создания и выбора оптимального плана развития
бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки
инвестиционных проектов [38].
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«Альт-Финансы» – инструмент, предназначенный для
выполнения комплексной оценки деятельности предприятия,
выявления основных тенденций его развития, расчета базовых
нормативов для планирования и прогнозирования, оценки
кредитоспособности предприятия. Позволяет проводить детальный
финансовый анализ и управленческую интерпретацию полученных
результатов, позволяя найти оптимальный путь развития, обосновать
инновационный проект [39].
Маржинальный анализ центральным звеном которого является
«точка безубыточности» является графическим инструментом.
Он решает вопрос обеспечения прибыльности деятельности при
заданных уровнях затрат и цены, который является ключевым
вопросом, который интересует высший менеджмент предприятия.
Эта модель показывает взаимосвязь между объемом выпуска,
затратами и ценой продукции. В результате анализа можно получить
множество решений при изменении составляющих и их различных
сочетаниях. Но эта модель также оперирует абсолютными
значениями показателей и не позволяет увидеть диапазон и уровень
корректирующих воздействий [40].
Из всех доступных управленческих инструментов, наиболее
полно отвечает вышеназванным требованиям графоаналитические
модели, которые отражают объективные закономерности протекания
экономических процессов [41, 42, 44]. Данный инструмент позволяет
решать задачи проектирования работы предприятия в условиях
осуществления
инноваций,
преобразуя
входные
данные
в необходимые выходные данные [43].
Однако
при
всех
преимуществах
использования
графоаналитических моделей, есть существенный недостаток –
отсутствие его реализации в программе, т.е. на сегодняшний момент
все вычисления должны быть проведены вручную. Поэтому на
основе графоаналитических моделей, в форме номограмм,
предлагается
разработать
инструментарий
согласованного
экономического управления и реализовать его в виде программы,
для чего необходимо сформулировать основные требования.
Изменения в организации и управлении рыночными
процессами, происходящие в экономике, предъявляют к управлению
предприятиями очень высокие требования, обеспечение которых
требует коренного изменения технологии экономического
управления, состояние которого не соответствует динамичным
условиям современности по многим показателям:
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незначительные
масштабы
и
невысокий
уровень
информационного обмена между производителями и потребителями
продукции, между отраслями народного хозяйства;
- недостаточная координация действий предприятий даже
в пределах одной отрасли;
- отрыв финансовых организаций от производственного сектора,
проявляющегося в невозможности кредитования предприятий
заемными средствами ввиду чрезмерных процентных ставок, при
которых недостижимо обеспечение рентабельности производства по
основным отраслям;
- резкое сокращение внутреннего рынка России в результате
падения спроса, обусловленного низкой заработной платой основной
массы населения;
- опоздание с принятием решений для недопущения кризисного
состояния предприятий, а так же недостаточная обоснованность
экономических решений по управлению предприятиями.
Тяжелое экономическое состояние большинства предприятий
России, падение объемов выпуска продукции ниже точки
безубыточности может быть обусловлена несоответствием
технологии
экономического
управления,
а
так же
неподготовленностью персонала управления. Одним из важных
направлений ускорения выхода предприятий из кризисного
состояния является обучение персонала управления эффективным
методам и современной рыночной технологии экономического
управления (рис. 6).
К сожалению, в большинстве случаев методы и модели
экономического управления не внедрены в практику, так как
теоретические знания в значительной мере еще не преобразованы в
прикладные инструментарии, которые были бы доведены
до персонала управления.
Первоочередной практической задачей в настоящее время
является преобразование методов и моделей экономического
управления в форму, приспособленную к оснащению ими рабочих
мест персонала управления в виде специального инструментария.
Для быстрого и эффективного принятия решений в условиях
неопределенности и снижения финансовой устойчивости,
возникших из-за внедрения инноваций необходима разработка
современного инструментария для персонала управления, которым
могли бы пользоваться для текущего управления состоянием
экономической эффективности.
В его основе предлагается использовать графоаналитический
метод, в котором сложные вычисления упрощаются, и для выбора
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управленческого
изображение

решения

будет

использоваться

графическое

Технология экономического управления предприятием
Система требований к управлению

Система обеспечения принятия
решения

Высокая обоснованность решений

Сбор и анализ информации о
рынке сбыта

Своевременность принятия
решений

Внедрение управленческого
учета и контроля по каждому
продукту

Быстрая фильтрация областей
неподходящих решений в зоне
поиска

Раздельный учет постоянных и
переменных затрат

Быстрый выход в зону
рациональных решений по
нескольким управляемым
параметрам

Прогнозирование
функционирования предприятия
путем моделирования

Применение системы графоаналитических моделей управления

Рис. 6. Схема технологии экономического управления

Высокая динамичность рыночных условий, при которых
возрастает частота проводимого контроля экономической
эффективности выпуска продукции, ввода корректив в ранее
принятые решения, предъявляет к инструментарию экономического
управления следующие требования:
1. Представление взаимных связей между экономическими
переменными в широком информационном поле (широком
диапазоне возможных значений экономических переменных,
их сочетаний). Инструментарий должен иметь графическую форму
представления
зависимости
экономической
эффективности
от основных переменных, и обладать хорошей наглядностью для
принятия решений.
2. Представление на графических моделях фиксированных
(заранее рассчитанных) линий экономической эффективности,
которые являются эталонами определенных уровней прибыльности
или убыточности выпуска продукции. Инструментарий должен
показывать различные сочетания экономических переменных,
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которые дают одну и ту же экономическую эффективность,
благодаря чему он становится универсальным.
3. Разные требования к достижению определенных уровней
эффективности: условия безубыточности, условия прибыльности,
условия убыточности фиксированного уровня. Инструментарий
должен показывать информацию о диапазонах изменения
эффективности.
4. Визуальное
представление
информационного
поля
возможной прибыльности (убыточности) при изменениях основных
экономических параметров. Инструментарий должен показывать
динамику и давать возможность делать прогнозы дальнейшего
развития предприятия.
Таким
образом,
инструментарий
согласованного
экономического управления, основанный на использовании
графических моделей, обладает высокой степенью обеспечения
прогноза будущей эффективности, она сигнализирует о возможной
опасности и нацеливает ее пользователей на своевременное
принятие необходимых решений по недопущению кризисного
состояния предприятия.
Благодаря оснащению персонала управления предприятием
таким
инструментарием
будет
достигнута
своевременная
сигнализация об опасности для предприятия, оперативно и
обоснованно принято решение по недопущению наступления
кризисного состояния.
2. Разработка графоаналитического инструментария
согласованного управления экономическими параметрами
2.1. Экономические параметры согласованного управления
предприятием
Производственное предприятие является сложной системой,
это необходимо принимать во внимание при формулировании
требований к процессу управления, при вырабатывании технологии
управления, при определении требований к экономическим
показателям работы предприятия, порядка их оценки, контроля,
прогнозирования, при нахождении отклонений и требуемых
поправок, которые необходимо внести в управляемые параметры для
достижения поставленных целей.
Управленческий персонал обязан иметь полное представление
об основных элементах хозяйственного механизма предприятия и их
взаимосвязи. Под хозяйственным механизмом понимается
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взаимосвязанная
система
экономических,
правовых,
организационных форм и методов управления хозяйственной
деятельностью предприятия [2].
Управляемые
в
краткосрочном
периоде
элементы
хозяйственного механизма предприятия показаны на рисунке 7.
Превалирующая
часть
данных
элементов
является
количественными величинами, имеют стоимостную форму и должны
быть обоснованы персоналом управления.
На величину экономической эффективности предприятия
главным образом влияют: себестоимость продукции, цена ее
продажи, а так же время на реализацию. Для планирования
производства необходимо учитывать эффект масштаба производства,
закономерности развития предприятия [53].
На выбор масштаба производства влияют пропорции изменения
необходимых переменных и постоянных ресурсов, а так же
выработка при росте масштаба:
- увеличение обоих ресурсов в равной пропорции, а выработки
в большей пропорции приводит к росту отдачи от масштаба
производства, дальнейшее увеличение выгодно предприятию;
- увеличение обоих ресурсов в равной пропорции, а выработки
в меньшей пропорции приводит к тому, что отдача от масштаба
производства падает, и дальнейшее увеличение не принесет выгоды.
При этом необходимо учитывать, что на себестоимость
продукции в краткосрочном периоде большое влияние оказывают
постоянные затраты, которые не зависят от объема производства.
Они резко увеличивают себестоимость в случае уменьшения объема
выпуска и продаж продукции. Отсюда происходит закон массового
производства [44]: постоянные издержки на единицу продукции
уменьшаются с увеличением количества произведенной продукции.
Данный закон выражается следующей формулой:
(1)

где С1п – себестоимость производства единицы продукции, 31, –
переменные затраты на единицу продукции; П – постоянные затраты
предприятия, относимые на данную продукцию в рассматриваемый
период времени; К – объем выпуска произведенной продукции в
данный период времени. На практике применение данного закона
приводит к «экономии на масштабе».
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Для
дальнейшего
выбора
экономических
параметров
рассмотрим параметры, влияющие на прибыльность предприятия
(рис. 7)
Факторы, влияющие на величину прибыли

Внутренние факторы
зависящие от деятельности
предприятия

Внешние факторы
не зависящие от деятельности
предприятия, но оказывающие
влияние на величину прибыли
- государственное регулирование цен,
льгот и др.;
- географические, природные условия;
- конъюнктура рынка и др.

Производственные факторы
характеризуют наличие и
использование средств и предметов
труда, трудовых и финансовых
ресурсов

Внепроизводственные факторы

- снабженческо-сбытовая
деятельность;
- природоохранительная деятельность;
- деятельность по улучшению условий
труда и др.

Экстенсивные факторы
воздействуют на величину прибыли
через «количественные» изменения

Интенсивные факторы
воздействуют на величину прибыли
через «качественные» изменения

- время работы оборудования;
- численность персонала;
- изменение объема производства и
реализации продукции;
- изменение уровня себестоимости
продукции;
- применяемые цены;
- номенклатура продукции и др.

- повышение производительности
оборудования;
- использование современных
технологий;
- повышение квалификации и
производительности труда персонала и
др.

Рис. 7. Классификация факторов, влияющих на прибыль предприятия

Таким образом, сопоставив управляемые элементы предприятия
с факторами, влияющими на прибыль получаем, что для
согласованного управления необходимо учитывать: объем выпуска,
постоянные и переменные затраты, цену продукции, между
которыми соблюдается взаимное соответствие.
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2.2. Инструментарий согласованного управления
экономическими параметрами, основанный на
графоаналитической модели
Изменения, происходящие в мировой экономике, предъявляют
очень высокие требования к предприятиям, их выполнение может
быть обеспечено, прежде всего, за счет инноваций. Однако
инновации постоянно приводят к возникновению множеству новых
ситуаций, поэтому требуют нестандартных решений и перестройки
системы управления.
Особенности рыночных условий и инновационной экономики
приводят к следующим проблемам управления предприятием:
- сложная организационная структура и ее высокая
формализация требуют согласование решений, что приводит
к увеличению времени их принятия;
- высокий риск ошибок при перегрузке сотрудников различными
функциями или при недостаточной квалификации;
- сложность осуществления прогноза результатов принимаемых
решений;
- сложность применения стандартных инструментов в ситуациях
внедрения инновационных процессов, которые несут большие риски;
- сложность анализа уровней конкурентов;
- сложность выбора управляемых параметров, влияющих
на результат;
- отсутствие управления по каждому продукту;
- результаты анализа финансового состояния предприятия
опаздывают по времени, как следствие, диагноз неблагополучного
состояния опаздывает, что может привести к кризисному состоянию.
Сегодня существующие инструменты управления не позволяют
решить вышеперечисленные проблемы и принимать эффективные
управленческие решения из-за их несоответствия требованиям
современной внешней среды.
Таким образом, ключевая проблема управления заключается
в обеспечении
управления
производственно-экономической
и инновационной деятельностью, так чтобы сбалансировать эти два
противоречивых интереса и при этом получить максимальную
прибыльность.
Множество предприятий дошли до кризисного состояния,
приводящего
к
снижению
выпуска
продукции,
неплатежеспособности, финансовому банкротству, из-за ошибок
управления. Такие случаи могли бы быть уменьшены, если бы
в практику было внедрено экономическое управление и разработан
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новый универсальный инструмент, который бы учитывал все
вышеперечисленные проблемы.
Одно из направлений деятельности для улучшения
существующей
ситуации
является
специальное
обучение
управленческого персонала эффективным методам и технологиям
экономического управления. Первоочередной практической задачей
является переход к контролю, диагностике, прогнозированию
экономической деятельности предприятия, подготовке и принятию
решений экономического управления. Проблема при принятии
решений обычно заключается в выборе средств достижения цели при
заданном множестве ограничений.
Другое направление деятельности заключается в разработке
специального инструментария экономического управления.
Исследование взаимного влияния параметров удобно проводить
с использованием номограмм. Их применение позволяет без
проведения многовариантных расчетов подобрать управляющие
воздействия. Поэтому графические модели разрабатываемого
инструментария предлагается основывать на их использовании.
Для этого
предлагается
применить
следующие
методы
представления информации:
1) метод
нормирования,
представляет
собой
переход
от абсолютных экономических переменных к их относительным
П П Ц Р
значениям вида
,
, ,
(где З1 – переменные затраты на
З1 КЗ 1 З1 З1
единицу продукции, П – постоянные затраты предприятия на эту
продукцию, К – объем выпуска продукции, Ц – цена за единицу, Р –
прибыль от выпуска этой продукции). Данный метод предназначен
для сужения диапазона величин входов, что приведет
к универсальности модели;
2) метод эталонов, представляет собой метод, заключающийся в
формировании универсальной графической или аналитической
функции соответствия взаимных отношений между основными
экономическими переменными выпуска и реализации продукции (К,
П, 3, Ц), при которых обеспечивается определенный уровень
эффективности (прибыльности или убыточности) в долях
к себестоимости. Данный метод предназначен для нормирования
условий
убыточного,
безубыточного
или
прибыльного
функционирования предприятия.
В основе использования данных методов предлагается
применить следующие формулы:
- формула для определения относительной прибыли или
рентабельности производства продукции:
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Мn 

Рв
Р
 в ,
C1n * К Cn

(2)

где Рв – валовая прибыль.
Из данной формулы и закона массового производства получаем
выражение:
Pв = Мn*Сn = Мn*(К*З1+П).

(3)

Однако, валовая прибыль рассчитывается как разница между
выручкой (произведение величины реализованной продукции к цене)
и себестоимостью продукции:
Pв = Ц*К – Сn = Ц*К–(К*З1+П).

(4)

Приравняв данные выражения, получаем:
(5)

Мn*(К*З1+П)= Ц*К–(К*З1+П).
Далее раскроем скобки и выразим выручку:
Ц*К = Мn*К*З1+ Мn *П+ К*З1+П.

(6)

Сгруппируем выражение:
Ц*К = (Мn+1)*К*З1+ (Мn+1)*П.

(7)

Поделим на К*З1:

Ц*К
К*З
1

 (М  1 )  (М  1 )*
n
n

П
К*З
1

.

(8)

Полученное выражение разделим на Мn+1:

Ц
З1

*

1

1 

(М n 1 )
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П
К*З1

.

(9)

Таким образом, приходим к тому, данное условие должно
выполняться для достижения взаимного соотношения постоянных,
переменных затрат и цены, которое дает норму прибыльности.
П Ц
Из данного выражения видно, что между отношениями
,
КЗ 1 З1
существует линейная зависимость, которая позволяет создать
графическую модель для разрабатываемого инструментария.
По горизонтальной оси откладываются значения относительной
Ц
цены, то есть
, а по вертикальной – значения величин отношения
З1
постоянных затрат к переменным затратам предприятия для данной
П
продукции, то есть
. Взаимное соответствие данных отношений
КЗ 1
позволяет создать универсальную графическую модель, на которой
могут быть обозначены эталоны различных уровней прибыльности.
Путем дополнения к двухмерной модели третьей оси в виде фактора
времени появляется возможность прослеживания динамики развития
предприятия (рис. 8).

Рис. 8. Графоаналитическая модель обеспечения принятия решения
для согласованного экономического управления предприятием

268

На графической модели в виде графиков дается готовое решение
задачи нормального функционирования предприятия в виде
изображенной графической линии взаимного соответствия входных
координат по вертикальным и горизонтальным осям, при котором
достигается заданное на графике нормальное (прибыльное)
функционирование и ненормальное (убыточное) функционирование.
По соотношениям и отклонениям координат фактического состояния
от нормальной линии могут быть определены источники (причины)
отклонений от нормального экономического функционирования для
рассматриваемой продукции.
В рамках данной модели все возможные варианты
управленческих решений могут быть стандартизированы и сведены
к шести задачам (рис. 8.), алгоритмы решения, которых показаны
в табл. 2.
Таблица 2
Алгоритмы решения различных типов задач на графоаналитической
модели
Тип
задачи

Исходные
данные

Определяемые
параметры

Входы в
модель

Алгоритм решения

1

П,К,З1,Ц

Мп, Му

П/(К*З1)
Ц/З1

П/(К*З1) Мп Ц/З1

2

З1,Ц,Мп,Му

П/(К*З1)

Ц/З1

Ц/З1 П/(К*З1) Мп

3

П,К,З1,Мп

Ц

П/(К*З1)

П/(К*З1) Ц/З1 Мп

4

К,З1,Ц,Мп

П

Ц/З1

Ц/З1 П/(К*З1) Мп

5

П,З1,Ц,Мп

К

Ц/З1

Ц/З1 П/(К*З1) Мп

6

Мп

П/(К*З1)
Ц/З1

Мп

П/(К*З1) Мп Ц/З1

Таким
образом,
преимущества
использования
графоаналитических моделей для инструментария согласованного
экономического управления:
- требует минимальных трудозатрат;
- дает достаточно достоверную и обоснованную экономическую
оценку;
- является универсальным, гибким инструментом;
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- дает возможность реализовывать ситуационный подход
к принятию решений за счет широкого информационного поля;
- охватывает множество показателей и решений;
- позволяет оперативно принимать управленческие решения;
- позволяет снизить ошибки при принятии решений.
Для реализации разработанного инструментария согласованного
экономического управления предложено использовать программный
продукт Visual Delphi. Полученная в результате программа состоит
из следующих функциональных блоков:
1. Ввод данных по конкретному продукту;
2. Расчет показателей прибыльности;
3. Визуальный анализ текущего положения предприятия;
4. Предпочтительный
прогноз
развития
предприятия
относительно данного продукта;
5. Варианты достижения и расчет прибыли прогнозного
развития предприятия.
В результате реализованный инструментарий согласованного
экономического управления показан на рисунке 9.

Рис. 9. Реализованный инструментарий согласованного
экономического управления, основанный на использование
графоаналитических моделей
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Такой инструментарий решит многие проблемы, существующие
в управлении на сегодняшний день, которые описаны в первой главе
(табл. 3).
Таблица 3
Проблемы управления, решаемые с помощью графоаналитического
инструментария
Проблемы управления
Длительный цикл согласования и
принятия решений
Высокий риск ошибок
принятии решений

при

Сложность
осуществления
прогноза принимаемых решений
Сложность
сравнения
уровня
данного предприятия с уровнем
конкурентов
Сложность выбора управляемых
параметров,
влияющих
на
результат
Отсутствие
управления
по
каждому продукту
Длительность
обработки
результатов анализа финансового
состояния

Возможности графоаналитического
инструментария
Возможность создания шаблона, который
позволит принимать решения независимо от
иерархии на всех уровнях управления
Стандартизация решений для разных
ситуаций, точность, ведущая к снижению
ошибок при принятии решения
Возможность быстрого прогнозирования
принимаемых решений
Возможность сравнения путем совмещения
на
модели
параметров
нескольких
предприятий
Ситуационный
выбор
управляемых
параметров, обеспечивающих достижение
необходимого уровня эффективности
Возможность реализации управления по
каждому продукту
Возможность
оперативного
получения
информации и принятия решений

Разработанного инструментария будет достаточно, чтобы
принять стратегические решения по уровню прибыльности, уровню
затрат и по уровню цены. Так же используя данную графическую
модель и произведя определенные расчеты можно сформировать
оптимальный портфель, увеличивая при этом годовую прибыль
только за счет управления портфелем. Особенно важное значение это
имеет для инновационно-активных предприятий, для обеспечения
согласования выпуска инновационной продукции, не приносящей
прибыль на начальных этапах и прибыльной, но устаревающей
базовой номенклатуры предприятия.
Заключение
Анализ проблем экономического управления предприятием
показал, что для их решения достаточно разработать прикладной
инструментарий в виде графической модели, который будет
показывать большое количество возможных сочетаний основных
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экономических переменных, при которых получается один и тот же
уровень прибыльности или убыточности. Таким образом, персонал
управления сможет увидеть разные способы достижения одной и той
же цели и в итоге, выбрать наиболее подходящий для данных
условий.
Такого управленческого инструмента достаточно, чтобы
принять стратегические решения по уровню прибыльности, уровню
затрат и по уровню цены. Так же используя данную графическую
модель и произведя определенные расчеты можно сформировать
оптимальный портфель, увеличивая при этом годовую прибыль
только за счет управления портфелем.
Особенно важное значение это имеет для инновационноактивных предприятий, для обеспечения согласования выпуска
инновационной, но неприбыльной на ранних этапах жизненного
цикла продукции и приносящей прибыль, но устаревающей базовой
номенклатуры предприятия.
Таким образом, предложенное решение дает менеджменту
предприятия эффективный управленческий инструментарий,
достоинствами которого являются: возможность реализовать
ситуационный подход к принятию решений за счет широкого
информационного поля; оперативность получения информации
и принятия решений; возможность аналитического и визуального
охвата всего множества показателей и решений; гибкость;
универсальность; точность; возможность принимать достоверные
и обоснованные
решения,
обеспечивающие
эффективность
деятельности предприятия.
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И. С. Сазанов13
БЕДНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ
СОКРАЩЕНИЯ
Бедность – социальное явление, которое сопровождает
человечество практически на всем пути его развития. В наши дни
бедность является одной из общемировых проблем современной
цивилизации, а также новой формой глобального социального риска.
Реальные масштабы бедности в современной России
значительно больше, чем принято считать. Необходимо отметить,
что задача борьбы с бедностью многократно усложняется
и приобретает другие контуры. Бедность ограничивает доступ
значительной части населения к качественным услугам образования
и здравоохранения, а также является препятствием успешной
социализации детей и молодежи. Низкий уровень доходов большей
части населения влечет за собой усиление общественной
напряженности,
социального
неравенства,
препятствует
формированию среднего класса.
Бедность оказывает влияние на экономическую сферу,
социальные отношения, политику, культуру и непосредственно
связана с такими базовыми характеристиками жизни человека, как
состояние здоровья, уровень образования, продолжительность
жизни. Между тем, наблюдается усиление связи бедности с другими
глобальными угрозами – формами «исторических вызовов», в числе
которых и незаконный оборот наркотиков, терроризм, экологический
кризис, с которыми столкнулось человечество на рубеже второго и
третьего тысячелетий.
Россия в постсоветский период своего развития переживает
глубокий системный кризис. Бедность и малообеспеченность
получили широкое распространение. Так, по данным Института
социологии РАН в 2013 году общее количество бедных в стране
составило около 30% (43 млн. человек) [3]. Данные явления, наряду с
сопровождающими их значительными масштабами социального
неравенства, выступают одними из наиболее острых социальных
проблем современного российского общества.
При этом низкий уровень благосостояния значительной части
российского
населения,
характеризующийся
такими
специфическими, в отличие от развитых стран, явлениями как
13

Научный руководитель: д.филос.н., проф. Б. Г. Акчурин
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бедность работающих граждан, детская бедность, застойная
бедность, становится причиной либо сопутствующим фактором
целого ряда других негативных социальных явлений.
Наблюдаемые в течение последних 20 лет игнорирование и
недооценка проблем бедности и чрезмерной социальной
поляризации, их значимости и масштабов, недопонимание их
последствий со стороны правящей элиты, государственных органов,
общественных, деловых и научных кругов привело к тому, что
сегодня данные проблемы представляют реальную и прямую угрозу
политической, экономической и социальной стабильности нашей
страны и могут явиться причиной социальных катаклизмов. Этими
обстоятельствами и обусловлена актуальность избранной темы.
Целью данной работы является выявление причин бедности как
масштабной социальной проблемы современной России и
определение основных направлений по ее сокращению.
Негативные последствия «перестройки» в СССР, а в еще
большей степени – проводимые с начала 1992 года экономические
реформы, основными составляющими которых стали либерализация
цен и приватизация государственных предприятий, обусловили
возникновение глубокого системного кризиса российского
государства и общества. В настоящее время данный факт является
общепризнанным как в отечественной, так и в зарубежной научной
среде. Мы разделяем мнение тех исследователей, которые полагают,
что экономические преобразования 1990-х годов в нашей стране
были проведены в интересах небольшой группы лиц, с целью их
личного обогащения. При этом жизнь и благополучие большинства
граждан в расчет не принимались. Одним из ярких доказательств
этого утверждения, на наш взгляд, может служить то, как
проводилась российская приватизация.
Так, согласно данным аналитического доклада, подготовленного
экспертами Счетной палаты РФ, приватизация государственной
собственности осуществлялась с многочисленными нарушениями
как со стороны органов власти, так и руководства приватизируемых
предприятий,
что
обусловило
незаконное
отчуждение
государственных объектов, в том числе стратегических, в пользу
российских и иностранных лиц по заниженным ценам.
Недополучение федеральным бюджетом средств за проданное
имущество в результате недооценки и намеренного занижения
стоимости
активов
предприятий
явилось
отличительной
особенностью российской приватизации. Она сопровождалась
коррупцией чиновников и отсутствием системы противодействия
криминалу. Крайне низкой оказалась и социальная эффективность
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приватизации. Принципы равенства граждан и учета прав и
интересов всех слоев общества при ее проведении соблюдены не
были [2]. Организаторы российских реформ «создали именно ту
экономику, которую изначально и хотели создать. Без конкуренции,
законов и общественного контроля» [19]. По мнению академика
Т. Заславской, приватизация позволила новой отечественной
номенклатуре практически бесплатно завладеть основной и наиболее
перспективной государственной собственностью [20].
В 1990-е годы сформировался механизм корпоративного
капитализма. При этом, сплоченная группа, «управляющая этим
механизмом, получив в свои руки все неисчислимые богатства
великой державы, создала настолько масштабный финансовый,
административный, информационный и организационный потенциал
для его защиты, что в условиях апатичного, деморализованного
населения не было сколько-нибудь реальной возможности что-либо
кардинально изменить» [20]. В отличие от европейского и
российского капитализма XVIII–XIX веков, в России начала 1990-х
не было как такового первоначального накопления капитала, а была
единовременная раздача финансовых и материальных ресурсов для
частного производства [19]. Экономическое пространство России
оказалось поделенным между различными кастами, кланами,
кликами, сложившимися на основе родственных связей, дружеских
отношений, личной преданности, – пишет Ж. Т. Тощенко. – Они
преследуют достижение групповых, корыстных, а порой и
низменных целей, идущих вразрез с интересами социума. Иногда
члены этих сообществ взаимодействуют с группировками
антисоциального и преступного характера [25].
Подобные
характеристики
российских
реформ
конца ХХ столетия дают и западные ученые. Так, американский
экономист, директор Института Земли при Колумбийском
университете Джеффри Сакс, работавший в начале 1990-х в качестве
зарубежного советника по экономической политике при
правительстве Гайдара и Черномырдина, утверждает, что под видом
приватизации произошло расхищение государственных активов
в крупных масштабах. Коррумпированная группа предпринимателей,
впоследствии названных олигархами, прибрала к своим рукам
природные ресурсы (в основном, месторождения нефти и газа)
стоимостью в десятки миллиардов долларов. При этом, частные лица
получили ценные активы примерно на 100 млрд долл., отдав взамен
лишь около одного млрд долл. В связи с этим Дж. Сакс оценивает
российскую
приватизацию
как
откровенно
бесстыдную
и криминальную [17].
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По словам другого известного исследователя, профессора
Колумбийского университета, лауреата Нобелевской премии
по экономике
Джозефа
Стиглица,
в
ходе
неправильно
осуществленной приватизации в России происходили не повышение
эффективности производства и не рост экономики, а продажа
за бесценок государственных активов и вывод громадных сумм денег
за рубеж. Такая политика эксплуатации страны ее собственными же
предпринимателями получила в работах этого ученого название
«Дикий Восток». При этом, созданные в России и других
республиках
бывшего
СССР
экономические
системы
характеризуются им как системы «кланового и мафиозного
капитализма». «Результатом раздачи богатых природных ресурсов до
создания системы сбора налогов на их добычу явилось то, что
несколько друзей и приятелей Ельцина стали миллиардерами,
а страна оказалась не в состоянии выплачивать пенсионерам
ежемесячную пенсию в размере 15 долл.», – отмечает
Дж. Стиглиц [24].
Здесь необходимо отметить, что во всех государствах Восточной
Европы после экономических реформ наблюдается дифференциация
общества по критерию доходов. Между тем, социальное расслоение,
происшедшее в России, являет собой иное качество, если учитывать
масштабы социальной поляризации общества. Первый новый
общественный феномен, возникший в социальном пространстве
постсоветской России – это многочисленный слой бедных. Как мы
полагаем, неадекватные представления о социальной структуре
современного российского общества обусловлены еще и тем, что
оценки формируются в мегаполисах, а отечественные бедные – это
чаще всего трудоспособные жители сел, поселков и малых городов,
имеющие детей. Так, по данным нашего эмпирического
исследования выяснилось, что среди жителей сельской местности
Башкортостана бедных и малообеспеченных насчитывается 65%,
тогда как в городских населенных пунктах таковых 54%.
Одними
из
важнейших
последствий
экономической
трансформации в России стали глубокое падение уровня жизни
населения и тяжелейший кризис социальной сферы. Среди наиболее
существенных социально-экономических проблем при этом можно
выделить:
– катастрофическое снижение доходов и материальной
обеспеченности подавляющего большинства населения;
– значительное число бедных при чрезвычайно низкой черте
бедности;
– беспрецедентная поляризация условий жизни;
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– невыплата заработной платы и большие масштабы
безработицы;
– деградация системы социального обеспечения [12].
По данным официальной статистики в 1990-е годы наблюдалось
появление высокой доли бедных, увеличение числа безработных;
за период с 1991 года и по настоящее время отмечается рост уровня
социального неравенства (что видно из значений коэффициентов
Джини и фондов). При этом стоит заметить, что среднемесячная
реальная заработная плата у российских работников только
в 2007 году превысила дореформенный уровень (1990 года), а общий
объем денежных доходов за последние 20 лет увеличился лишь
у 20% наиболее обеспеченных граждан (табл. 1).
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели уровня жизни
российского населения
1991
Численность населения с
доходами ниже величины
…
прожиточного
минимума, в % [14]
Уровень
безработицы,
…
в % [27]
Изменение
среднемесячной
реальной
начисленной 96,6
зарплаты,
в
%
к
1990 году [26]
Коэффициент
Джини
(индекс
концентрации 0,260
доходов) [22]
Коэффициент
фондов
(коэффициент
…
дифференциации
доходов), в разах [22]
Распределение
общего
объема денежных доходов
по
20-процентным
группам населения [22]:
Первая (с наименьшими
11,9
доходами)
Вторая
15,8
Третья
18,8
Четвертая
22,8
Пятая (с наибольшими
30,7
доходами)

1992

1995

2000

2005

2007

2010

2011

33,5

24,7

28,9

17,7

13,3

12,6

12,8

5,2

9,4

9,8

7,1

5,7

7,5

64,9

43,3

42,0

80,8 107,2

…

0,289 0,387 0,395 0,409 0,423 0,421

…

0,416

8,0

13,5

13,9

15,2

16,8

16,5

16,1

6,0

6,1

5,9

5,4

5,1

5,2

5,2

11,6
17,6
26,5

10,8
15,2
21,6

10,4
15,1
21,9

10,1
15,1
22,7

9,7
14,8
22,5

9,8
14,8
22,5

9,9
14,9
22,6

38,3

46,3

46,7

46,7

47,9

47,7

47,4
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Однако, если учитывать при расчетах располагаемые,
а не номинальные доходы, а также разницу более чем в два раза
в уровне инфляции для бедных и богатых, реальное социальное
неравенство оказывается почти в полтора раза выше – в 2010 году
значение коэффициента фондов составило 23–24, в то время как
Росстат дает цифру 16,7. При этом наблюдается особенно тяжелое
положение с дифференциацией доходов в Москве: по данным
официальной
статистики
ее
значение
составляет
35,4,
а в действительности – более 50 [31].
Анализ этих факторов и их социальных последствий
свидетельствует о том, что при проведении экономических реформ
не предполагалось создание механизмов предотвращения снижения
жизненного уровня россиян. Бедность рассматривалась в доктрине
трансформации не как ущербное явление, а как полезный
социальный механизм. В итоге, в нашей стране состоялся
масштабный социальный эксперимент, в результате которого
произошло создание массовой бедности. Российское правительство
выбрало такой вариант реформ, который обеспечил правящей элите
обладание государственной собственностью, но при этом обрек
на бедность и нищету большинство граждан.
В отличие от бедности в слаборазвитых странах, носящей
естественный характер, бедность в современной России является
«кратогенной» [13] (от греч. «кратос» – власть) – вызванной
существенными просчетами в управлении государством.
Следует отметить, что по результатам проведенного нами
исследования выяснилось, что в качестве наиболее значимых
жизненных проблем для жителей Башкортостана выступают
проблемы материального плана (табл. 2). При этом данные
трудности особо остро ощущаются жителями сельской местности,
в отличие от горожан: рост цен волнует 58% селян и 36% городских
респондентов, низкий доход – 48% и 22% опрошенных
соответственно. Следующими проблемами по степени актуальности
для населения республики являются: отсутствие уверенности
в завтрашнем дне (14% – в городе, 37% – на селе), коррупция,
взяточничество (21,5%), проблема трудоустройства (15% – в городе,
24% – на селе), будущее страны, республики (16%), плохие
жилищные условия (12%), засилье, произвол чиновников (11%).
Проблемы семейного и личного плана беспокоят 16% городских
жителей и 5% селян. Последнее, по нашему мнению, может
объясняться тем, что городская среда жизнедеятельности, особенно
в крупных городах, становится все более индивидуализированной
и стрессогенной, в отличие от сельской среды, где еще сохраняются
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традиционные общинные ценности, благоприятно влияющие
на личность
и
способствующие
укреплению
семьи
и предотвращению семейных конфликтов. Между тем, проблемы,
связанные с работой, учебой, наоборот, выступают существенными
в большей степени для жителей села, чем для горожан (14% и 7%
соответственно). На наш взгляд, это вызвано тем, что в сельских
населенных пунктах имеется гораздо меньше возможностей для
трудоустройства и получения образования.
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: Какие проблемы сейчас волнуют Вас
больше всего? (в % от числа опрошенных)

Рост цен
Низкий доход (финансовые проблемы)
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне
Коррупция, взяточничество
Проблема трудоустройства
Будущее страны, республики
Плохие жилищные условия
Засилье, произвол чиновников
Семейные, личные проблемы
Проблемы, связанные с работой, учебой
Другое
Затрудняюсь ответить

Регион в
целом
47
35
25,5
21,5
19,5
16
12
11
10,5
10,5
2
0,5

Город

Село

36
22
14
20
15
16
12
10
16
7
3
1

58
48
37
23
24
16
12
12
5
14
1
–

Основные причины бедности, низкого уровня жизни в стране
население Башкортостана усматривает более всего в факторах
макросоциального
уровня,
характеризующихся
социальной
несправедливостью со стороны государства и работодателей
(табл. 3): низкая оплата труда (33% горожан и 61% сельских
респондентов), безработица (27% и 46% соответственно), нежелание
государства решать проблему бедности (19% и 34%), низкий уровень
пенсий, пособий, стипендий и других выплат (25% и 26%),
заинтересованность правящей элиты и богатых слоев общества
в существовании бедности и неравенства (11% и 26%),
несправедливое социальное устройство (14% и 23%), недостаток
средств у государства на повышение уровня жизни (17% и 20%).
Как видим, негативные оценки особенно наблюдаются среди
жителей сел, что связано, как мы полагаем, с проблемой безработицы
и низкими размерами заработков в сельской местности.
Менее выраженные позиции среди ответов респондентов занимают
причины индивидуального плана, такие как отсутствие трудолюбия
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у народа, лень (17% и 13%), недостаток образования, квалификации
(8%), неприспособленность российских людей к жизни в условиях
рыночной экономики (6,5%), проживание в экономически отсталой
местности (6,5%), болезнь, инвалидность (5,5%), семейное
неблагополучие (5,5%), низкий уровень жизни родителей (4%),
большая иждивенческая нагрузка в семье (3,5%). Однако такие
факторы личностного уровня, как алкоголизм и наркомания,
получили большой процент среди причин бедности (31,5%).
Таблица 3
Основные причины бедности, низкого уровня жизни в России, по
мнению жителей Башкортостана (в % от числа опрошенных)

Несправедливо низкая оплата труда
Безработица
Алкоголизм, наркомания
Нежелание государства решать проблему
бедности
Низкий уровень пенсий, пособий, стипендий и
других выплат
Недостаток средств у государства на
повышение уровня жизни
Несправедливое социальное устройство
Бедность и неравенство существуют потому,
что это выгодно богатым и тем, кто стоит у
власти
Отсутствие трудолюбия у народа, лень
Недостаток образования, квалификации
Проживание в экономически отсталом, бедном
регионе (местности)
Неприспособленность российских людей к
жизни в условиях рыночной экономики
Болезнь, инвалидность
Семейное неблагополучие
Низкий уровень жизни родителей
Большое число иждивенцев в семье
Другое
Затрудняюсь ответить

Регион
в целом
47
36,5
31,5

Город

Село

33
27
29

61
46
34

26,5

19

34

25,5

26

25

18,5

17

20

18,5

14

23

18,5

11

26

15
8

17
7

13
9

6,5

5

8

6,5

7

6

5,5
5,5
4
3,5
1
1,5

4
6
3
3
2
2

7
5
5
4
–
1

Интересные данные были получены нами при анализе оценок
респондентами политики, проводимой государством в сфере
повышения уровня жизни (табл. 4). Так, в целом одобряют
социальную политику руководства России 17% населения
республики. Около трети (28%) респондентов хорошо оценивают
идеи правительства, при этом полагая, что оно не умеет воплощать
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эти идеи в реальную жизнь. Выраженные отрицательные оценки
деятельности государства в сфере повышения уровня благосостояния
наблюдаются у 46% граждан. Так, по мнению почти четверти (24%)
опрошенных, правительство России не понимает сложившейся
в стране социальной ситуации, поэтому его политика не приводит
к серьезным изменениям в жизни людей, а 9% респондентов
полагают, что нынешнее правительство не способно решить стоящие
перед страной проблемы. Еще 13% вообще считают,
что сегодняшняя
высшая
административная
элита
России
не заинтересована в решении социальных проблем.
Таблица 4
Оценка жителями Башкортостана политики, проводимой
правительством России в сфере повышения уровня жизни (в % от
числа опрошенных)

Правительство имеет хорошие идеи, но не умеет
их реализовывать
Правительство не понимает сложившейся в стране
ситуации, поэтому его политика не приводит к
серьезным изменениям в жизни людей
Правительство проводит в целом правильную
политику; несмотря на трудности, оно уже
добилось некоторых положительных результатов
Нынешнее правительство не заинтересовано в
решении проблем
Нынешнее правительство не способно решить
стоящие перед страной проблемы
Другое
Затрудняюсь ответить

Регион
в целом

Город

Село

28

30

26

24

18

30

17

19

15

13

11

15

9

11

7

1,5
7,5

3
8

–
7

На наш взгляд, непосредственные причины низкого уровня
жизни большей части российского населения необходимо искать
в нынешней отечественной экономической системе, а именно
в механизмах распределения национального дохода, сложившихся
в ходе политических и экономических трансформаций последних
двадцати лет. Иначе как можно объяснить тот факт, что в России –
богатейшей стране мира, располагающей огромным природноресурсным потенциалом (по оценке советника Президиума РАН
Н. П. Федоренко, в расчете на душу населения превышает потенциал
США в 2–2,5 раза, Германии – в 6 раз, Японии – в 18–20 раз [9]),
занимающей уникальное геополитическое положение – большинство
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ее народа живет в состоянии малообеспеченности, а масштабы
социальной дифференциации имеют гигантские значения [31].
Одним из проявлений социального неравенства в современной
России являются значительные размеры разницы в доходах между
различными слоями населения. Так, по данным Росстата,
коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов)
в 2011 году составлял 16,2 [15], в то время как в странах ОЭСР его
величина не превышает 6–8.
В странах Содружества независимых государств, например,
один из низких показателей коэффициента фондов имеет
Белоруссия, в которой нет огромного разрыва между богатыми и
бедными (5,6–5,9 раза). В Украине разница в доходах составляет
9 раз, в Эстонии и Литве – 10 раз, в Латвии – 12 раз. Необходимо
отметить, что если соотношение между богатыми и бедными
становится больше чем 1 к 10, то такая ситуация считается
критической, общество признается крайне нестабильным, в нем
происходят негативные процессы [1].
При рассмотрении данной проблемы интерес представляет
вопрос взаимосвязи показателей экономического роста и неравенства
в распределении доходов. Очевидно, что экономический рост –
необходимое условие повышения уровня жизни населения, но, при
этом, не достаточное. Повышение благосостояния большинства
населения происходит тогда, когда при распределении эффектов
экономического роста отдельные группы населения не имеют
значительных преимуществ перед другими. И именно государство,
а не рыночные механизмы, ответственно за создание таких
распределительных отношений, когда экономический рост влечет за
собой и рост уровня жизни большинства граждан. Поэтому без
активной перераспределительной государственной политики
экономический рост не приводит к снижению масштабов
неравенства и бедности. Рост неравенства, не сдерживаемый
прогрессивными налогами и другими способами перераспределения
доходов, приводит к существенному увеличению доходов только
богатых. В исследованиях Всемирного банка показано, что высокое
неравенство (выше 0,4 для коэффициента Джини – индекса
концентрации доходов) отрицательно сказывается на экономической
динамике и препятствует экономическому росту [31]. В России же
коэффициент Джини еще в 2005 году превысил критический уровень
Всемирного банка 0,4, а в 2011 году составил 0,417 [15].
Неравенство может играть двоякую роль в экономике.
В нормальных условиях оно создает стимулы для продуктивной
конкуренции и полного использования потенциальных возможностей
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социально-экономического развития. Но в условиях, когда
избыточные преимущества одних слоев населения обеспечиваются
за счет ограничения возможностей других, более многочисленных
слоев, неравенство препятствует социально-экономическому
развитию. В этих условиях общее неравенство значительно
превышает нормальное, то есть имеется высокое избыточное
неравенство [31].
Мы солидарны с утверждением ряда крупных отечественных
социологов и экономистов, что главным непосредственным
фактором низкого уровня благосостояния значительного числа
россиян является неадекватная оплата труда. Так, по данным
академика Д. С. Львова в 2006 году часовая ставка на отечественных
предприятиях составляла 1,7 доллара США, в то время как
в Мексике данный показатель составлял 4,5 доллара, в США – 16,4,
в Канаде – 17,1, в Германии – 22,7 [29].
Как отмечает С. Ю. Глазьев, зарплата в России в расчете
на единицу производимой продукции примерно в 4 раза меньше, чем
в странах Евросоюза. Соответственно, из этого следуют низкие
размеры пенсий, пособий и других социальных выплат. Однако при
этом цены на отечественном продовольственном рынке существенно
завышены [23].
В этой связи отметим, что проблема оплаты труда является
одной из значимых в российской социальной политике. От ее
успешного разрешения зависит как повышение эффективности
производства, так и рост благосостояния людей, благоприятный
социально-психологический климат в обществе. Одним из основных
принципов формирования оплаты труда в современной экономике
является принцип материальной заинтересованности человека
в результатах своего труда. Между тем, переход к рыночной
экономике обусловил изменения и форм регулирования трудовых
отношений. Очевидно то, что в новых условиях решение проблем
в сфере заработной платы невозможно в отсутствие эффективных
механизмов социального партнерства. В области реформирования
оплаты труда находится и проблема социальных стандартов
государства, представляющих нормативные индикаторы уровня
жизни и социального развития.
Предметом критики среди исследователей выступают
и российские минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
и прожиточный минимум. Установленный в стране МРОТ «не имеет
никакого отношения к реалиям жизни и здравому смыслу.
На величину
денежных
средств,
утверждаемую
ежегодно
Государственной Думой в качестве МРОТ, до 2008 года невозможно
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было не только прожить, но и выжить. И только сейчас появилась
надежда на доведение этого показателя хотя бы до величины
прожиточного минимума» [28]. В 2012 году МРОТ составил
4611 руб., в то же время прожиточный минимум определялся
в размере 6510 руб. [16], таким образом величина первого составила
лишь 71% второго. Между тем, по сравнению с европейскими
странами российский размер МРОТ занижен более чем в 8 раз
(в Москве – более чем в 4 раза) [31].
Минимальная заработная плата в России, несмотря на
периодическое ее повышение, в настоящее время продолжает
оставаться на крайне низком уровне по отношению как к средней,
так и к медианной заработной плате. Это отношение в несколько раз
ниже, чем в других странах.
Российская минимальная заработная плата по паритету
покупательной способности (ППС) составляла в августе 2011 г.
291 долл. в месяц, что в 1,8–2,5 раза ниже, чем в Венгрии, Литве,
Польше и Эстонии, в которых ВВП на душу населения близок
к российскому. Более того, она уступала и величине минимальной
заработной платы в Болгарии и Румынии, ВВП которых на душу
населения существенно ниже российского. При этом, показатель
отношения минимальной заработной платы (в годовом исчислении)
к величине ВВП в расчете на душу населения в 2010 г. в России
составил 16,5%. Среди 192-х стран – членов ООН, ранжированных
по величине данного показателя, Россия занимает неприемлемо
низкое место в последней десятке, соседствуя с такими странами, как
Киргизия, Мавритания, Свазиленд, Уганда, уровень экономического
развития которых в разы или на порядок ниже, чем в России [7].
Результаты проведенного нами эмпирического исследования
показали, что среди населения Республики Башкортостан
преобладает негативная оценка устанавливаемой государством
величины МРОТ (в 2012 году составил 4611 рублей, в 2013-м –
5205 руб., в 2014-м – 5554 руб.). Данная сумма в качестве размера
ежемесячного заработка вполне устраивает лишь 4% жителей
Башкортостана, а 20% респондентов считают, что на нее можно
прожить, но с большим трудом. Подавляющее большинство (73,5%)
ответили, что таких денег хватит лишь на минимальное
удовлетворение потребности в пище. Еще 2,5% опрошенных
затруднились с ответом (табл. 5). При этом более чем две трети
(71%) населения Башкортостана считают сумму в 10 тыс. руб. и
выше необходимой для установления величины минимального
заработка в настоящее время в России (табл. 6).
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Рассмотрим структуру действующего сегодня российского
прожиточного минимума. Очевидно, что в него надо включать
затраты на жилье и доступ к телекоммуникационным
и информационным ресурсам, а так же нормативы на одежду,
предметы первой необходимости и питание. Даже грубый подсчет
показывает, что этот показатель должен быть увеличен минимум
в 2,5–3 раза [31].
Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: Минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) в России в 2012 году составил 4611 рублей. Как Вы считаете,
можно ли прожить сегодня на такие деньги?
(в % от числа опрошенных)
Башкортостан в
целом

Город

Село

4

6

2

20

18

22

73,5

72

75

2,5

4

1

Вполне можно, этой суммы
достаточно
Можно, но с большим трудом
Этой суммы достаточно лишь для
того, чтобы не умереть с голоду
Затрудняюсь ответить

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: Какая величина МРОТ, по Вашему
мнению, должна быть сегодня в нашей стране? (в % от числа
опрошенных)

4611 руб.
5000 руб.
6000 руб.
7000 руб.
8000 руб.
9000 руб.
10000 руб.
Свыше 10000 руб.
Затрудняюсь ответить

Башкортостан в
целом
–
0,5
3
6,5
9
8
28,5
42,5
3

Город

Село

–
1
6
9
9
10
24
39
2

–
–
–
4
9
6
33
44
4

Многие
исследователи
аргументировано
отстаивают
приведенную нами позицию: ни структура, ни в еще большей
степени сама величина прожиточного минимума не соответствуют
стоимости набора средств, необходимых для осуществления
воспроизводственной и социальной функций доходов [18];
существующий прожиточный минимум представляет собой
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не границу бедности, а границу нищеты, а по калорийности
входящих в его состав продуктов питания он «сопоставим с пайком
немецких военнопленных [5].
Между тем необходимо заметить, что, помимо МРОТ, размеры
и других основных социальных гарантий, установленных в России,
меньше величины прожиточного минимума.
По словам депутата Госдумы Олега Смолина, этот «лагерный»
минимум рассчитывается по нормативам ООН для развивающихся
стран Азии и Африки. По его оценкам, реальный прожиточный
минимум в месяц на одного человека в России сегодня должен
составлять около 15–17 тыс. руб. Как утверждает другой российский
депутат Иван Мельников, уровень прожиточного минимума в районе
17 тыс. руб. «не подразумевает чего-то сверх абсолютно
необходимых затрат для жизни» [11]. Данная сумма включает в себя
лишь обычные траты среднестатистического гражданина на питание,
жилье, коммунальные услуги и минимум необходимой одежды.
Какой уровень заработной платы считать достойным для
российского гражданина? Согласно подсчетам ряда специалистов,
стоимость рабочей силы одного работника в современной России –
14347 руб. Следовательно, если заработная плата меньше этой
величины, т. е. меньше стоимости рабочей силы, то нормальное
воспроизводство работников и их семей не обеспечивается [4].
Одним из критериев достойной зарплаты является доля затрат на
питание в расходах домохозяйств, составляющая не более 10–15%,
что подтверждают данные развитых социально ориентированных
стран. В семьях будет достаточно средств для медицинского
страхования и страхования жизни, участия в негосударственном
пенсионном страховании, в ипотеке, для обучения детей, отдыха
и т.д. лишь тогда, когда доля затрат на питание в них окажется
в пределах 10–15%. В то же время, по данным Росстата, в 2010 году
она достигала в среднем в России 35,3%. При этом более половины
россиян современной России заработная плата станет достойной
в том случае, когда ее покупательная способность будет увеличена
в 2–2,5 раза, а для низкооплачиваемых категорий россиян –
примерно в 3 раза [6].
Еще одним способом повышения заработной платы, на наш
взгляд, может стать сокращение необоснованно высокой ее
дифференциации. Причиной столь высоких разрывов в заработной
плате и доходах россиян является не только необоснованно низкая
минимальная заработная плата работников, но и запредельные
заработки руководителей организаций, в том числе государственных
предприятий.
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Вместе с тем, при нынешнем уровне экономической активности
в России существует возможность примерно утроить реальные
доходы наших граждан. Согласно данным С. Глазьева, цены
на рынках российских крупных городов по продовольственной
группе завышены примерно в 3 раза; оплата труда занижена в 4 раза
по сравнению с европейским уровнем и в 2 раза занижена
в сравнении с вкладом оплаты труда в создании национального
дохода; доля заработной платы в структуре национального дохода
в 2 раза ниже, чем общепринятые в мире стандарты. Поэтому только
за счет приведения оплаты труда в соответствие с общепринятыми
стандартами и вкладом труда в национальный доход, мы можем
удвоить не только фонд заработной платы, но и пенсионный фонд, а
значит и социальные выплаты, которые привязаны к заработной
плате [23].
Также в качестве одного из важнейших направлений в системе
мер по снижению дифференциации населения по доходам и
сокращению бедности мы рассматриваем введение прогрессивной
шкалы налогообложения. К примеру, во многих экономически
развитых странах граждане с низкими доходами полностью
освобождены
от
налога
на
доходы
физических
лиц.
Так, в Люксембурге нулевая ставка применяется при доходах
до 9750 евро, в Швейцарии – до 16100 франков, в Австрии –
до 10000 евро, в Ирландии – до 5210 евро, в Швеции –
до 306000 шведских крон, в Австралии – до 6000 австралийских
долларов, в США – до 8450 долларов. Самые высокие ставки налога
на доходы, превышающие двукратный размер средней заработной
платы в стране, установлены в Дании, Бельгии, Люксембурге [30].
Российская
налоговая
система
использует
принцип
налогообложения физических лиц по плоской (пропорциональной)
шкале налогообложения. Главное преимущество данной шкалы,
по мнению сторонников ее существования, заключается в улучшении
собираемости налогов. Но это нельзя считать строго экономически
доказанным, так как от введения такой шкалы в наибольшей степени
выигрывают граждане со сверхдоходами. В этой связи остается
актуальным вопрос о справедливости налогообложения, то есть
установления оптимального баланса между эффективностью
и справедливостью налоговой системы, способной обеспечить
достойный уровень жизни не только гражданам со сверхвысокими
доходами, но и всем остальным слоям населения. Поэтому в целях
снижения уровня бедности мы полагаем экономически оправданным
и социально справедливым повышение ставки налога для лиц,
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имеющих сверхдоходы. Социальная справедливость здесь
заключается в равномерности распределения налогового бремени.
В существующей в настоящее время российской налоговой
системе совокупная налоговая нагрузка на доходы мало- и
среднеобеспеченных слоев населения значительно превосходит
налоговую нагрузку на высокообеспеченные группы. По сути,
существование плоской шкалы налогов на доходы, как и введение
единого социального налога – это прямое усиление дифференциации.
Данное обстоятельство усугубляется и проблемой чрезмерно
высоких заработков руководящего звена, причем не только
в частных предприятиях, но и в государственном секторе.
По данным проведенного нами социологического исследования,
за остро обсуждаемое в последние годы реформирование налоговой
системы (введение прогрессивной шкалы налогообложения) для
повышения уровня благосостояния высказываются 30% городских и
37% сельских жителей Башкортостана. Для сравнения: по сведениям
Левада-Центра, в 2011 году к предложению ввести прогрессивную
шкалу налогов 29% россиян отнеслись целиком положительно, еще
38% респондентов дали ответ «скорее, положительно» [10].
Большинство же населения Республики Башкортостан считает
необходимым в целях снижения уровня бедности проведение
активной государственной политики, включающей в себя: в качестве
первостепенной меры – повышение зарплат, пенсий, стипендий и
других выплат (51% горожан и 68% селян), а также создание новых
рабочих мест (45% и 55% респондентов соответственно) и развитие
сфер образования, здравоохранения, культуры (44% и 37%).
Незначительное число участников опроса (2,5%) стоят на позиции
крайнего экономического либерализма, полагая, что бедность сама
собой будет сокращаться по мере свободной игры рыночных сил и
бизнеса (табл. 7).
Мы полагаем, что основная причина чрезмерного социального
неравенства и значительных масштабов бедности населения
в современной России заключается не в недостатке финансовых
ресурсов
государства,
а
в
механизмах
распределения
и перераспределения этих ресурсов. Это подтверждается и
результатами нашего эмпирического исследования, согласно
которым население усматривает основные причины бедности
в несправедливо низкой оплате труда (47%), низком уровне пенсий,
пособий, стипендий и других выплат (25,5%), нежелании государства
решать проблему бедности (26,5%), несправедливом социальном
устройстве
(18,5%),
заинтересованности
политической
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и экономической элит России в существовании определенного
уровня бедности (18,5%).
Таблица 7
Как Вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы преодолеть
бедность в современной России? (в % от числа опрошенных)

Повысить заработную плату, пенсии,
стипендии и другие выплаты
Создавать новые рабочие места
Для борьбы с бедностью необходимо
развивать образование, здравоохранение,
культуру
Реформировать
налоговую
систему
(установить
прогрессивную
шкалу
налогообложения,
взимать
большие
налоги с богатых и др.)
Ничего не надо делать, бедность сама
собой будет сокращаться по мере
свободной игры рыночных сил и бизнеса
Другое
Затрудняюсь ответить

Башкортостан в целом

Город

Село

59,5

51

68

50

45

55

40,5

44

37

33,5

30

37

2,5

4

1

3,2
1,3

5,3
2,6

1
–

Следовательно,
российскому
государству
необходимо
изменение
курса
социально-экономической
политики,
ее
переориентация
на обеспечение
жизненных
потребностей
большинства населения. А это, в свою очередь, невозможно
без существенного реформирования системы распределительных
отношений.
Еще одним важным направлением по преодолению бедности
в России,
как
мы
полагаем,
должно
стать
создание
высокооплачиваемых и эффективных рабочих мест, находясь
на которых граждане имели бы возможность сами обеспечить себя
средствами для достойного уровня жизни.
В
настоящее
время
государственные
мероприятия
на отечественном рынке труда сводятся к регулированию открытой
(зарегистрированной) безработицы с целью поддержания формально
высокого уровня занятости, но не ставят цель реструктуризации
занятости. Меры консервации старых неэффективных рабочих мест
преобладают над политикой создания высокопроизводительных
рабочих мест. Сегодняшняя российская политика занятости де-факто
является политикой ограничения безработицы, что приводит
к сохранению
архаичной
структуры
экономики,
низкой
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производительности труда, формированию и постоянному
воспроизводству когорты «работающих бедных».
В этих условиях мы считаем необходимым проведение активной
государственной политики на российском рынке труда, которая
должна включать в себя, прежде всего, реализацию комплекса мер по
созданию новых, высокооплачиваемых и защищенных рабочих мест.
А для этого, по нашему мнению, необходимо развитие реального
сектора экономики, а именно развитие существующих и создание
новых отечественных государственных предприятий и предприятий
малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики.
Другим необходимым элементом государственной политики в сфере
занятости населения должно стать усиление взаимосвязи рынка
труда и системы профессионального образования, приспособление
последней к потребностям первого, а также развитие
многопрофильности
образовательных
программ,
обучение
и переобучение
граждан
интегрированным
профессиям
и специальностям.
Таким образом, на основе проведенного анализа феномена
российской бедности можно сделать следующие выводы.
В 1990–2000-е годы в России сформировался значительный
социальный слой бедных и малообеспеченных, наблюдается
чрезмерно высокий уровень социального неравенства. Мы находим
непосредственные причины такого положения в нынешней
отечественной экономической системе, а именно в механизмах
распределения национального дохода, сложившихся в ходе
политических и экономических трансформаций последних двадцати
лет. Мы полагаем, что основная причина чрезмерного социального
неравенства и значительных масштабов бедности населения
в современной России заключается не в недостатке финансовых
ресурсов государства, а в существующих механизмах распределения
и перераспределения этих ресурсов. Также непосредственным
фактором низкого уровня благосостояния значительного числа
россиян мы считаем неадекватную оплату труда. Действующие
в настоящее время минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
и прожиточный минимум находятся на значительно низком уровне
по сравнению с другими странами и не удовлетворяют потребности
российских граждан. Результаты проведенного нами исследования
показали, что среди населения Республики Башкортостан
преобладает негативная оценка устанавливаемой государством
величины МРОТ. Также наблюдается большой разрыв в заработной
плате и доходах россиян, вызванный необоснованно низкой
минимальной
заработной
платой
рядовых
работников
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и запредельными заработками руководителей организаций, в том
числе государственных предприятий.
В качестве основных направлений по сокращению бедности
в России мы предлагаем следующие:
1)
повышение
размеров
прожиточного
минимума
и минимальной заработной платы, постепенное доведение их
до уровня развитых европейских стран (при этом используя для
расчета размеров этих выплат стандарты развитых стран);
2) сокращение необоснованно высокой дифференциации
заработной платы работников и руководителей организаций;
3)
введение
прогрессивной
шкалы
налогообложения,
что позволит пополнять федеральную казну дополнительными
финансовыми ресурсами и направлять их на повышение зарплат,
пенсий и других социальных выплат и в целом на повышение
благосостояния населения и развитие социальной сферы;
4) создание высокооплачиваемых и эффективных рабочих мест.
Мы считаем необходимым проведение активной государственной
политики на рынке труда, которая должна включать в себя, прежде
всего, реализацию комплекса мер по созданию новых,
высокооплачиваемых и защищенных рабочих мест. Сегодня нашей
стране необходимо развитие реального сектора экономики, а именно
развитие существующих и создание новых отечественных
государственных предприятий и предприятий малого и среднего
бизнеса в данном секторе экономики. Другим необходимым
элементом государственной политики в сфере занятости населения
должно
стать
усиление
взаимосвязи
рынка
труда
и профессионального образования, приспособление последнего
к потребностям первого, а также развитие многопрофильности
образовательных программ, обучение и переобучение граждан
интегрированным профессиям и специальностям.
Все это позволяет нам заключить, что для решения проблемы
бедности российскому государству в целом необходимо изменение
курса социально-экономической политики, ее переориентация
на обеспечение жизненных потребностей большинства населения.
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А. А. Шабалин 14
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА
ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Введение
Деятельность органов государственной власти и отдельных
государственных служащих очень сложно оценить, что обеспечивает
неоправданное увеличение управленческого аппарата и возможность
дублирования должностных обязанностей. Это связано тем,
что результаты их деятельности не всегда выражены в вещественной
либо финансовой форме. В практике государственного управления
использование
системы
оценок
эффективности,
часто
ограничивается ориентацией на определение качества текущей
работы государственных органов и не всегда производится оценка
влияния полученных результатов органов власти на уровень
социально-экономического развития территории.
Специфика деятельности органов государственной власти
довольно сложна. Методы и процесс оценки эффективности
деятельности не менее прост и создан менее 5 лет назад. Но до сих
пор не существует единой методики оценки эффективности
деятельности государственных и муниципальных служащих,
утвержденной на государственном уровне.
В
соответствии
с
этим,
целью
работы
является
совершенствование
методики
оценки
эффективности
функциональной деятельности МЗИО РБ.
Для достижения данной цели необходимо выполнить
следующие задачи: проанализировать оценку эффективности
государственных и муниципальных органов, а также международный
опыт; раскрыть понятие эффективности в сфере государственной
службы; описать особенности применения ключевых показателей
результативности; проанализировать процессы, осуществляемые
МЗИО РБ; разработать методику оценки эффективности
деятельности государственных служащих МЗИО РБ; оценить
эффективность применения методики оценки эффективности
функциональной деятельности для исследуемого органа власти.
14
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Объектом исследования выступает государственные служащие
МЗИО РБ.
Предмет исследования представляется в виде эффективности
деятельности государственных служащих МЗИО РБ.
1. Теоретические аспекты оценки эффективности
деятельности в сфере государственного и муниципального
управления
1.1. Оценка эффективности государственных и муниципальных
органов власти
При осуществлении любой управленческой деятельности встает
вопрос о понятии эффективности управления. Одной из главных
проблем
является
разграничение
понятий
«эффект»
и «эффективность». Эффект – это прямой или косвенный результат
управленческой
деятельности
безотносительно
цели
этой
деятельности [24].
Эффективность государственного управления – это понятие,
обозначающее
соотношение
результатов
и
достигнутых
общественных
целей,
результатов
и
использованных
государственных
ресурсов.
Эффективное
управление
–
это деятельность с наилучшими из возможных результатов
по удовлетворению общественных потребностей и интересов
в условиях регламентации ресурсов государством [16].
Эффективность
государственного
управления
можно
рассматривать в 3-х аспектах: экономическом (создание условий для
функционирования
и
развития
экономики);
социальном
(обеспечение, функционирование и развитие социальной сферы);
бюджетном (наполняемость бюджета для финансового обеспечения
расходных обязательств государства).
Все три аспекта эффективности тесно взаимосвязаны,
т.к. без развития экономического базиса проблематично обеспечить
наполняемость бюджета государства и, как следствие, финансово
обеспечить выполнение социальных обязательств государства перед
обществом.
Экономика считается эффективной, с точки зрения
государственного сектора экономики, в случае максимального
удовлетворения потребностей граждан при условии ограниченности
ресурсов.
В масштабах государства в качестве результативных
показателей можно рассматривать валовую добавленную стоимость,
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чистую добавленную стоимость, чистую и валовую прибыль.
Государство же, безусловно, обладает рычагами влияния на уровень
экономической эффективности, в том числе, механизмы кредитноденежной, налоговой политики.
Эффективность в государственных органах не может быть
в полной мере определена привычными показателями, основанными
на соотношении затрат и выпуска, затрат и результатов. Оценка
эффективности данных организаций должна основываться на
соотношении результатов, степени реализации стратегических целей
и использованных для их достижения ресурсов с учетом
существующей политической системы и государственных интересов
[17]. Стоит отметить, что эффективная деятельность с точки зрения
социально- политического аспекта не всегда экономична
и рентабельна.
В Российской Федерации разработка показателей оценки
эффективности государственного и муниципального управления,
а также ее методики активно осуществляется в последние годы как
на официальном уровне, так и научно-экспертным сообществом.
Так, Указом Президента РФ от 21.08.2012 г. №1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» была введена методика
(утверждённая постановлением Правительства РФ от 3.11.2012 г.
№ 1142)
оценки
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов РФ на основе свёртки сводных
индексов отдельных показателей по блокам в интегральный
показатель эффективности [3].
Особо стоит отметить, что в методике при расчёте сводных
показателей используются как средний темп роста показателя, так и
его объём. Ежегодно в соответствии с методикой Министерством
регионального развития РФ проводится оценка эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и публикуется доклад. В соответствии с Указом
Президента РФ от 08.09.2014 г. № 612 «Об упразднении
Министерства регионального развития Российской Федерации»
вышеуказанное министерство было упразднено, а его функции были
переданы Министерству экономического развития [2].
Анализируя указанную методику оценки эффективности
государственного управления, можно сделать вывод о следующем
недостатке и неоднозначности результатов оценки: сопоставление
индексов роста приведённых показателей с потенциальным
его значением или нахождение среднего арифметического значения
их представляет собой нахождение результативности деятельности,
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а не эффективности, так как не происходит соотношение
с понесёнными затратами.
Что же касается методики оценки эффективности деятельности
органов
местного
самоуправления,
то
в
соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 г. № 1317
«О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от
28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов» и подпункта» и «пункта 2 указа
Президента РФ от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования
системы
государственного
управления»
утверждено 40 показателей эффективности по 9 группам,
источниками информации для которых являются данные,
поступающие от органов государственной власти и органов местного
самоуправления [8].
Анализируя методику расчета оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления, можно указать на
схожесть алгоритма, в особенности получение итогового значения.
Расчет происходит с учетом коэффициентов значимости
в соответствии
отраслевой
или
иной
характеристикой.
Предварительно осуществляется переход к безразмерным величинам.
Таким
образом,
методики
оценки
эффективности
деятельности органов государственной и муниципальной власти
разработаны, утверждены на государственном уровне и применение
их является обязательным. Но любой орган вне зависимости от
уровня власти представляет собой совокупностью служащих,
деятельность которых тоже поддается оценке.
1.2. Эффективность деятельности государственных и
муниципальных служащих
Если рассматривать органы исполнительной власти как систему,
то её эффективность в целом определяется эффективностью работы
её элементов, а именно государственных служащих этих органов.
Проблема эффективности деятельности и объективности оценки
эффективности деятельности служащих органов государственной
власти и ее измерения волновала исследователей еще с начала
XX века, эта тема остается актуальной и в настоящее время. Первые
попытки оценить эффективность и результативность сотрудников
органов власти сделало правительство США, перенеся методику
оценки эффективности деятельности частных предприятий
на деятельность служащих [20].
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В США, в администрациях штатов, городов и графств на основе
обследований, изучения документов и интервью присваиваются
рейтинги эффективности государственного управления в следующих
областях: финансовое управление, управление инвестициями,
управление кадрами и управление, ориентированное на результаты.
Методология оценки позволяет выявить наиболее «узкие места»
в деятельности субнациональных администраций и разработать меры
по совершенствованию определенных аспектов их деятельности.
Основные методы оценки эффективности деятельности
служащих государственных органов в мировой практике
представлены в таблице 1. Можно сделать вывод о большом
разнообразии
методологических
инструментов
оценки
эффективности деятельности, каждый из которых имеет свои
преимущества и недостатки. Основная часть методов основывается
на описании процессов госоргана, и, вследствие высокой
субъективности, закономерно становятся все менее популярными.
В настоящее время в большинстве стран наиболее популярным
является метод управления по целям. Данный способ оценки
эффективности деятельности заключается в том, чтобы
самостоятельно определить цель и следить за ее достижением.
При его использовании большая роль возлагается на разработчиков
новых мероприятий, в противном случае акцентуация на выбранную
сферу деятельности приведет к ухудшению реальных показателей
деятельности
либо,
выбранные
цели
могут
оказаться
недостижимыми [20].
Наименее предпочтительный же метод является описательный,
потому что его применения опирается на рассмотрение качеств и
совокупность черт рассматриваемого служащего, в то время как не
происходит учет результатов данного объекта рассмотрения. С одной
стороны этот метод нагляден, но существенный недостаток
объективности оценки делает метод крайне не популярным
в использовании.
Федеральный закон РФ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»
определяет
последовательность
применения
показателей
эффективности гражданских служащих и основывается на
непосредственной
зависимости
показателей
эффективности
деятельности
граждан
на
соответствующих
должностях
от закреплённых обязанностей конкретного служащего [1].
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Таблица 1
Методы оценки эффективности деятельности государственных и
муниципальных служащих в мировой практике
Наименование
метода
Метод управления
по результатам

Представление метода,
используемые показатели
Гистограмма,
показывающая
процент
достижения плана

Метод
шкалы
графического
рейтинга
Метод
вынужденного
выбора

Лепестковая диаграмма

Описательный
метод

Таблица
качеств
с
указанием принадлежности
к определенному лицу или
лицам
Бланк
с
открытыми,
закрытыми вопросами

Метод
анкет
и
сравнительных
анкет
Метод решающих
ситуаций

Выбор
лучшего
из
альтернативных вариантов

Список
описания
возможного поведения с
возможностью
указания
соответствия

Метод
шкалы
рейтинговых
поведенческих
установок
Метод наблюдения
за поведением

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

Метод 360 градусов

Опрос
как
служащего, так
окружения

Ключевые
показатели
эффективности

Набор
основных
показателей,
характеризующих
по
существенным факторам

самого
и его
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Содержание метода
Определение цели, как базу
для расчета эффективности
деятельности по достижению
поставленной цели
Проставление оценки для
каждой фактора из списка,
как вид описания работника
Отбор
по
наибольшему
соответствию характеристик
работника, необходимых для
выполнения
поставленных
задач
Описывает положительные и
отрицательные
черты
служащего
Оценка работника на основе
рейтинга
Описание правильного и
неправильного
поведения
работника
и
опрос
в
соответствии с этим списком
как поступит последний в
проблемной ситуации
На основании решающих
ситуаций
выводятся
характеристики
результативности труда
Наблюдение
и
оценка
поведения
служащего
в
решающих ситуациях

Проведение опрос о том,
насколько
соответствует
сотрудник
занимаемой
должности
Учет показателей реально
определяющих
эффективности деятельности

На основе данного правового обеспечения субъекты Российской
Федерации
разработали
собственные
методики
оценки
эффективности
деятельности
государственных
служащих.
Используемый механизм предназначен для органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, ведь именно они ближе
всего к населению и своей деятельностью отражают политику
государства в решении социальных вопросах (табл. 2).
Таблица 2
Методики оценки эффективности деятельности государственных
служащих субъектов Российской Федерации
Субъект Российской
Федерации
Ставропольский
край
(для
управления
Федерального
казначейства) [10]
Красноярский край (для
государственных
гражданских служащих)
[18]
Курганская область (для
государственных
гражданских служащих)
[23]
Магаданская
область
(для
муниципальных
служащих) [21]

Система расчета
Расчет процентной разности
выполнения по плану и не
реализованного
Комиссией ставятся баллы о
прохождении испытаний
Расчет
показателей
эффективности деятельности
по основным факторам ее
характеризующим
Расчет
эффективности
с
использованием весов

Использованный
метод оценки
Метод
решающих
ситуаций
Экспертная оценка,
Метод
шкалы
графического
рейтинга
Ключевые
показатели
результативности
Метод
шкалы
графического
рейтинга

Преобладающее
количество
рассмотренных
субъектов
Российской Федерации основным методом оценки эффективности
государственных служащих метод шкалы графического рейтинга.
Наиболее ярким представителем среди представленных
в таблице 2 методов выступает Магаданская область с механизмом
оценки деятельности муниципальных служащих (формула 2).
Эобобщ.=Ч1*0,4+Ч2*0,45+Ч3*0,15,

(2)

где Ч1 – оценка эффективности на основе количественных критериев;
Ч2 – оценка эффективности на основе качественных критериев; Ч3 –
оценка эффективности на основе временных критериев.
Полученный
обобщенный
показатель
эффективности
варьируется от 0 до 100 процентов. На основе его значения делается
вывод об эффективности либо не эффективности рассматриваемого
служащего. Для большинства должностей муниципальной службы
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Магаданской области порогом выбора выступает значение
показателя, равного 60 процентам [21]:
– если меньше 60% – госслужащий не работает эффективно,
наблюдаются систематические нарушения;
– если больше 60% – госслужащий работает эффективно,
т.е. выполняет свои обязанность в соответствии с требованиями.
Основное достоинство данного метода выступает наглядность
представления результатов оценки эффективности деятельности
служащего. Но при внедрении метода шкалы графического рейтинга
в качестве механизма расчета эффективности деятельности
служащих органов государственной или муниципальной власти
появляются опасности в виде предубежденности и субъективности
руководителя. Они возникают в том случае, когда описание баллов,
характеризующих выполнение того или иного критерия, было
произведено недостаточно подробно.
При анализе приведенных методик можно с уверенностью
сказать, что субъекты РФ самостоятельно осуществляют поиски
методики наиболее корректной для себя оценки эффективности
деятельности государственного служащего. Но приверженность
к различным подходам оценки не дает возможность определить
эффективность госслужащих в целом по стране.
Таким образом, до сих пор не существует единой методики
оценки
эффективности
деятельности
государственных
и муниципальных служащих, которая могла бы помогала бы оценить
эффективность
деятельности
органов
государственной
и муниципальной
власти,
более
качественно
проводить
государственную политику в стране по всем направлениям. Основой
для ее создания может стать система ключевых показателей
результативности.
1.3. Ключевые показатели результативности в государственном
и муниципальном управлении
При разработке показателей организационной эффективности
деятельности государственных органов имеется возможность
использования системы ключевых показателей результативности
(на английском – Key Performance Indicators или KPI), которая
основана на применении индикаторов, которые можно измерить и
которые обеспечивают отражение реального вклада каждого
служащего в выполнении намеченного плана. Сегодня большинство
организаций для оценки эффективности своей деятельности активно
используют KPI, ключевые показатели результативности помогают
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проводить анализ деятельности персонала и самой организации
в долгосрочной перспективе и тем самым корректировать действия
для достижения в дальнейшем поставленных целей [15].
В сфере государственного управления данная методика позволит
оценивать текущие результаты, которые способствуют достижению
целей организации, и планируемые результаты (в виде показателей
показывающих степень достижения целей организации) результатов
работы государственного органа, структурных подразделений,
конкретных сотрудников и увязать их с достигнутыми и будущими
изменениями в развитии территории и социально-экономического
состояния ее.
Лаговые индикаторы (показатели результата), соответствуют
общим целям, измеряют результат уже реализованного процесса или
события, либо показывают, к каким ожидаемым результатам должны
привести усилия в ближайшей перспективе. Опережающие
индикаторы (факторы достижения результата) соответствуют
специфическим целям, являются условием достижения показателей
результата и сигнализируют о том, что надо сделать сегодня, чтобы
обеспечить успешную реализацию стратегии завтра.
Количественные и качественные KPI распределяются
по четырём перспективным направлениям оценки эффективности
деятельности государственного органа (табл. 3).
Таблица 3
Показатели KPI по направлениям
Направления
Финансовое обеспечение
Организационные процессы
Потребители государственных услуг
Развитие персонала

Показатели в направлении
Количество средств необходимых для
осуществления деятельности
Компетентность
в
решении
поставленных задач
Среднее время осуществления работ
Количество обжалованных решений
Удовлетворенность потребителями услуг
Количество деструктивных конфликтов
Количество обращений граждан

Дальнейшее
использование
модели
КРI
позволяет
конкретизировать её в зависимости от категории и группы
должностей государственной гражданской службы. Каждая
должность определяется своей спецификой и характером
полученных результатов. Соответственно, не все показатели
эффективности деятельности будут реально отражать результаты.
Так, для оценки большинства государственных служащих наиболее
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уместно использование показателей оценки социальной либо
социально-экономической эффективности в виду особенности
деятельности и достижения эффектов.
В практике существует два подхода к разработке KPI
организации, подразделений и сотрудников [19]:
1. Процессный подход. В соответствии с ним на основе
стратегии и целей происходят описание и оптимизация бизнеспроцессов организации. В результате формулируются цели каждого
бизнес-процесса без привязки к определенным показателям, срокам и
нормативам.
Под
цели
бизнес-процессов
подбирают
соответствующие показатели, с помощью которых можно оценить
степень достижения этих целей.
2. Функциональный подход. В соответствии с ним на основе
стратегии и целей предприятия формируется его организационная
структура, затем для каждой должности в структуре организации
разрабатывается должностная инструкция. В соответствии с данным
подходом показатели эффективности на разных уровнях
разрабатываются на основе целей предприятия и служебных
функций руководителей и сотрудников подразделений.
Ключевые показатели результативности вне зависимости
от выбранного подхода используют комбинированный набор
показателей с качественными и количественными характеристиками.
Применение методики ключевых показателей результативности
несёт собой как преимущества (прозрачность, справедливость
оценки,
определённость
в
результатах,
перспективность,
поддержание обратной связи), так и недостатки и опасности
(отсутствие
универсальности,
ресурсоёмкость,
возможность
неверного формирование перечня показателей).
Таким
образом,
система
ключевых
показателей
результативности использует только измеримые данные для расчетов
показателей, что лишает в субъективности трактовки результатов
оценки,
создает
заинтересованность
служащих
привязкой
к заработной плате и создает основу для контроля и самоконтроля
деятельности. Два подхода к разработке данной системы, особенно
при их синтезе, позволяют оптимизировать деятельность
организации посредством параметрических либо структурных
изменений.
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2. Оценка эффективности деятельности государственных
служащих министерства земельных и имущественных
отношений Республики Башкортостан
Разработка ключевых показателей результативности, особенно
на основе функционального подхода, реализуется на основе
организационной
структуры
и
должностных
регламентов
организации [18].
В качестве рассматриваемой организации в работе выступает
МЗИО РБ, которое представляет собой орган государственной власти
субъекта РФ, руководителем которого является министр – Гурьев
Евгений Александрович [22]. Круг вопросов, решаемый
министерством достаточно широк, он представлен в соответствии с
организационной
структурой
министерства,
и
функциями
министерства. МЗИО РБ является республиканским органом
исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей
компетенции права собственника земельных ресурсов и
государственного имущества Республики Башкортостан, функции в
области землеустройства. Деятельность министерства направлена на
развитие и укрепление экономики, обеспечение социальной
стабильности Республики Башкортостан. Вместе со своими
территориальными органами – комитетами по управлению
собственностью по районам и городам МЗИО РБ образует единую
систему органов по приватизации, управлению и распоряжению
земельными ресурсами и государственным имуществом Республики
Башкортостан. При поступлении на государственную службу
должностной единице присваиваются права и обязанности в
соответствии с разработанным должностным регламентом, который
представляет собой внутренний нормативный документ МЗИО РБ,
описывающий характеристики должностной единицы в соответствии
с направлением деятельности.
В соответствии с должностными регламентами отдела кадров и
государственной службы, информационно-аналитического отдела,
организационно-контрольного отдела, отдела продаж, отдела
оформления прав на землю для жилищного строительства есть
возможность выделить функции специалистов соответствующих
отделов. Процесс оценки эффективности профессиональной
деятельности государственного служащего МЗИО РБ начинает
реализовываться с подписания соответствующего распоряжения
руководителя министерства.
Данный документ передается всем звеньям организационной
структуры в целях ознакомления.
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В соответствии с разработанным ранее приказом о порядке
проведения подобных мероприятий и приложении к нему
осуществляется согласование с каждым госслужащим перечня
показателей, которые будут к ним применяться в процессе оценки
эффективности их деятельности. Данный перечень считается
согласованным, если служащий подписал бланк согласования
применяемых показателей. В целях повышения качества проведения
мероприятий
по
оценке
эффективности
деятельности
государственные служащие имеют право участвовать в разработке
и корректировке применяемых к ним показателей [11].
Далее производится оценка эффективности профессиональной
деятельности государственного служащего посредством ранга
показателей, разработанных министерством и согласованных
служащими. Оценку госслужащего проводит непосредственный
начальник. Так, оценку государственных служащих осуществляет
начальник отдела, а оценку деятельности начальника отдела
проводит министр или заместитель министра в соответствующем
направлении деятельности. Оценку профессиональной деятельности
государственных
служащих
территориальных
органов
осуществляется руководителем территориального органа, который,
в свою очередь, оценивается заместителем министра, курирующим
деятельность территориальных органов. Совместно с показателями
эффективности деятельности учитываются данные о пропускном
режиме отделом кадров и государственной службы и данные
о результатах работы с обращениями граждан из организационноконтрольного отдела за отчетный период.
В случае если государственный служащий не согласен
с результатами оценки, тогда собирается экспертная комиссия,
состав которой утверждается главой министерства. Комиссия
собирается на основании заявления о несогласии соответствующего
государственного служащего. Выплата осуществляется по
усмотрению министра, если у соответствующего госслужащего
имеется дисциплинарное взыскание. Единовременная выплата
осуществляется через подписание соответствующего распоряжения,
если имеется экономия [11]. Оценка осуществляется на основе
разработанного приказа МЗИО РБ. В соответствии с ним оценка
осуществляется
непосредственным
руководителем
каждого
государственного
гражданского
служащего,
над
которым
реализуются указанные мероприятия. Имеются 2 группы
показателей: 1) применительно к категории «руководители»;
2) применительно к группам «помощники», «специалисты»
и «обеспечивающие специалисты».
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Группа показателей, разработанная в отношении категории
«руководители» ориентирована на раскрытие величины вклада
управленческой деятельности в достижении поставленных задач и
целей. Что же касается остальных категорий государственных
гражданских служащих, разработанная группа для них показателей
описывает степень соответствия общеспециальным требованиям.
Особенностью всей системы показателей является то, что они носят
универсальный
характер,
не
учитывают
особенности
профессиональной деятельности, не требуют расчетов для
определения значения показателей и носят субъективный характер,
так как руководитель, оценивающий государственных гражданских
служащих, не производит расчетов, а выбирает выражение
из приведенных ответов, по его мнению, наиболее подходящий
данному служащему. Показатели оценки эффективности измеряются
в баллах от 0 до 20 с шагом в 10 баллов. Итоговый показатель
рассчитывается в процентном выражении. Достоинством данного
механизма является наличие учета мнения государственных
гражданских служащих по выбору показателей, и результатов
оценочной деятельности, в случае несогласия государственного
служащего с результатами которого создается экспертная комиссия.
В таблице 4 представлены критерии оценки показателей.
Таблица 4
Критерии оценки итоговых показателей оценки профессиональной
деятельности государственных служащих МЗИО РБ [11]
Значение итогового
показателя
Результативная
деятельность

Интервал
значений
100%-50%

Недостаточно
результативная
деятельность

49%-30%

Не
результативная
деятельность

29%-0%

Трактовка значение итогового
показателя
Госслужащий выполняет свои обязанности
в полном объеме и своевременно, ему
присваивается 100 процентная выплата
причитающейся премии
Госслужащий выполняет свои обязанности
с небольшими нарушениями, однако
достижение поставленных задач в целом
выполняется,
ему присваивается
50
процентов от размера премии
Госслужащий выполняет свои обязанности
неудовлетворительно,
имеются
систематические ошибки, проблема с
выдерживанием поставленных сроков, ему
премиального
поощрения
не
предусматривается

Однако механизм оценки министерства остается субъективным
в виду наличия критериев оценки, которые могут трактоваться
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неоднозначно, и зависимости результатов оценки эффективности
деятельности
государственных
гражданских
служащих
от руководителя, который будет проводить оценку. Поэтому
разработанная министерством методика оценки эффективности
деятельности
была
согласована
с
Правительством
РБ,
но так и не внедрена в виду ее неэффективности. Подводя к итогу
описание, методику оценки эффективности деятельности можно
представить в виде свойств, присущих ей (табл. 5).
Таблица 5
Достоинства и недостатки методики оценки эффективности
деятельности МЗИО РБ
Достоинства
Методика расчета эффективности
является простой
Осуществляется учет данных
пропускного режима
Осуществляется учет результатов
работы с обращениями граждан
В методике присутствует
совещательный орган
Методика обеспечивает контроль за
выполнением поставленных задач
Методика
обеспечивает
дифференцированность
вознаграждения
Методика выявляет проблемы в
деятельности организации

Недостатки
Проведения оценочных мероприятий
носят несистемный характер
Осуществляется учет наличия
дисциплинарного взыскания
Результаты оценочных мероприятий
носят субъективный характер
Описание критериев показателей носят
обобщенный характер
Для
выплаты
премиального
вознаграждения необходима экономия в
деятельности организации
Министр имеет большое влияние на
результаты оценки
Не
описано
функционирование
совещательного органа

Оценка эффективности госслужащих министерства позволяет
деятельность с точки зрения лица, осуществляющего оценку, что
не дает полного отражения действительности.
3. Разработка методики оценки эффективности
профессиональной деятельности государственных служащих
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Башкортостан
3.1. Механизм авторской методики оценки эффективности
профессиональной деятельности
Механизм
реализации
авторской
методики
оценки
эффективности профессиональной деятельности государственных
гражданских служащих предусматривает доработку приказа
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министерства и приложения о порядке оценки эффективности
деятельности и разработки положения в этом направлении.
Результатом данной работы будут следующие изменения:
- изменен порядок реализации оценки эффективности
деятельности государственных гражданских служащих;
- на отдел информационных технологий по расчету показателей
оценки эффективности и обеспечение прав по сбору необходимой
информации для обеспечения реализации своих обязанностей;
- на основе обновленного приказа разрабатывается положение,
инструкция, в соответствии с которым описывается порядок, условие
и процесс создания и функционирования экспертной комиссии.
Также прописаны частные случаи реализации механизма,
что исключает решающую роль министра в подобных моментах;
- процесс оценки разбивается на 2 блока:
1) первый – заимствованная из методики министерства и
универсальна ко всем должностям в зависимости от категории
государственного гражданского служащего;
2) второй – разрабатываемая отдельно для каждой
профессиональной деятельности (по отделам) и обеспечивающей
деятельности, которая будет универсальна для всех сфер
деятельности с ней связанной;
- на основании 2х уровневой оценки осуществляется расчет и
составляется результат агрегированного итогового значения
эффективности деятельности государственного гражданского
служащего;
- оценочные мероприятия носят системный характер, что
обеспечивает более качественный стимулирующий эффект
и позволит контролировать достижение цели более детально;
- оценка деятельности осуществляется за предыдущий месяц,
соответственно,
результаты
деятельности
государственных
служащих будет влиять не на месяц, в котором работник трудился,
а в следующем.
На основании результатов оценочных мероприятий отдел
информационных технологий составляет отчет, с которым
ознакамливается каждый госслужащий. В случае несогласия
государственного гражданского служащего с результатами оценки
созывается экспертная комиссия, которая утверждается главой
министерства в соответствии с новым пакетом документов.
Устанавливается
нормативная
база,
определяющая
права,
обязанности участников комиссии и условия участи в данной
комиссии. Результатом работы комиссии является отчет, в котором
либо подтверждается результат оценки проводимой министерством,
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либо опровергается предыдущий результат, и итоги работы комиссии
ставятся в приоритет.
В основе авторской методики оценки эффективности
деятельности государственных служащих лежит разработка
правовой базы для ее реализации. Так, в Положение «О порядке
формирование и функционирования экспертной комиссии» будет
описываться условия создания и порядок функционирования,
и возможный состав сформированной экспертной комиссии.
Экспертная комиссия представляет собой непостоянный
совещательный орган формируемый в процессе оценочных
мероприятий и формируется на основе заявления государственного
гражданского служащего в связи с несогласием с результатами
оценочных мероприятий в отношении него.
При формировании штата комиссии должно учитываться
возможность
наличия
конфликта
интересов,
который
устанавливается через рабочее окружение, как автора заявления,
так и участников комиссии.
Каждый из участников комиссии осуществляет подготовку
необходимой информации (табл. 6):
Таблица 6
Должностные обязанности участников экспертной комиссии

Наименование
отдела,
участвующим в экспертной
комиссии
Отдел
кадров
и
государственной службы

Обязанности,
связанные
совещательным органом

с

Представляет
перечень
дат,
связанных
с
нарушением
пропускного режима
Отдел
информационных Представляет
весь
собранный
технологий
материал, используемый для расчета
показателей и значения данный
показателей с описанием их
АдминистративноПредставляет
данные
по
контрольный отдел
результатам деятельности работы с
обращениями граждан и следит за
законностью функционирования
Участники экспертной комиссии совместно формируют отчет
об итогах работы экспертной комиссии, достигнутых результатах
и выводах, к которым пришли участники.
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Автор заявления перед началом работы экспертной комиссии
вправе давать разъяснения по интересующим комиссию моментам и
предъявлять заявления и пояснительные записки, раскрывающие
факты, имеющие отношение к некоторым аспектам деятельности,
результатам.
В виду того, что МЗИО РБ является бюджетным учреждением,
формирование комиссии из вне не представляется возможным, кроме
случаев добровольного финансирования данного формирования
автором, что маловероятно.
Формирование экспертной комиссии начинается с момента
регистрации заявления.
На основе подготовленной информации, пояснительных записок
осуществляется расчет показателей эффективности деятельности
по двум блокам, на основе чего формируется вывод в виде отчета
с подробными пояснениями и характеристиками полученных
результатов.
Данный отчет предоставляется автору заявления с указанием
дата ознакомления. Копия данного документа вкладывается в личное
дело государственного служащего.
Период функционирования экспертной комиссии определен
в семидневный срок.
В результате в экспертной комиссии есть возможность двух
исходов деятельности: комиссия подтверждает либо опровергает
результат оценки эффективности деятельности министерства
с подробным разъяснением хода и результата деятельности.
Запуск механизма начинается с подписания нового приказа,
положения и утверждения инструкции министром МЗИО РБ.
Данный пакет документов передается по организационной структуре
в целях ознакомления. Одновременно с передачей формируется лист
согласования, цель которого согласовать набор показателей
эффективности с госслужащими и в противном случае
осуществляется разъяснительная работа, если проблема в трактовке,
либо составляется индивидуальный набор показателей совместно
с работником и специалистом отдела информационных технологий.
Также с момента подписания начинает осуществляться учет
пропускного режима через отдел кадров и государственной службы и
результаты работы с обращениями граждан через организационноконтрольный отдел.
Первый блок оценки имеет такую же процедуру, показатели и
единицы измерения, как и в методике министерства. В соответствии
с
ней
оценка
государственных
гражданских
служащих
осуществляется начальником отдела, а оценка начальника отдела
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реализуется с участием министра или заместителя министра по
соответствующему направлению деятельности. Оценка происходит
по пяти показателям, значения которых измеряется в баллах от 0 до
20 с шагом в 10 баллов. Итоговое значение оценки субъективной
части измеряется в процентах.
Результаты оценки эффективности деятельности второго блока
передаются в отдел информационных технологий, в котором
осуществляется расчет объективной части оценки и формируется
отчет об эффективности деятельности по каждому служащему
министерства. Результаты оценки в отдел информационных
технологий передаются данные о пропускном режиме из отдела
кадров и государственной службы и результаты работы
с обращениями граждан из организационно-контрольного отдела,
которые так же влияют на результат 2-х блоковой оценки.
Показатели оценки при расчете являются неравнозначными
с целью учета наиболее значимых критериев достижения
оцениваемых государственных служащих поставленных задач, для
чего каждому присваивается весовое значение от 0 до 1, суммарное
значение которых должно быть равно 1.
Весовая характеристика присваивается как обоим блокам
оценки, так и каждого составляющего из них как показано
в таблице 7.
В случае если в обязанностях государственных гражданских
служащих не предусмотрена работа с обращениями граждан,
то данные
этой
области
не
предоставляются
в
отдел
информационных технологий и весовое значение прибавляется
к данным пропускного режима, что в итоге составляет 0,5.
Таблица 7
Весовая характеристика составляющих показателей эффективности
оценки профессиональной деятельности государственных служащих

Блок 1

Вес блока

0,3

Блок 2

№

0,7

Содержание блока
Оценка
вышестоящим
руководителем
Пропускной режим
Результаты
работы
с
обращениями
Оценка выполнения мероприятий
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Вес составляющих блока
0,50
0,25
0,25

-

Индивидуальные показатели эффективности измеряются
в баллах от 0 до 20 с шагом в 10 баллов.
Как количественные, так и качественные показатели в различной
степени оказывают влияние на агрегированный результат оценки
эффективности профессиональной деятельности госслужащих.
В этой связи для них целесообразно установить коэффициент
значимости (табл. 8).
Таблица 8

Отдел административной
и претензионной работы

Отдел оформления прав на
землю для жилищного
строительства

Нарушение
пропускного
режима
Количество
нарушений
Количество
разъяснений
Объем
выполненных
работ
Количество
обжалованных
экспертиз
Работа
обращениями
граждан
Сумма

Отдел продаж

показатели

Отдел кадров и
государственной службы

отдел

Информационноаналитический отдел

Значимостей показателей эффективностей

25%

25%

30%

30%

15%

35%

35%

45%

-

25%

-

-

-

20%

-

40%

40%

-

50%

20%

-

-

-

-

40%

-

-

25%

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

с

Министерство, как совокупность подразделений, работает
на достижение единой цели с детализацией на задачи для каждой
составляющей. Значит и требования предъявляемые к ним должны
быть схожи с учетом специфики деятельности конкретного
подразделения. Это подтверждается представленной градацией
значимостей
показателей
эффективности
профессиональной
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деятельности
государственных
гражданских
служащих
соответствующего отдела.
Пропускной режим предполагает соблюдение режима трудовой
деятельности и отдыха. Данные подготавливаются и представляются
отделом кадров и государственной службы, в обязанности которых
входят обеспечение всех государственных служащих проксикартами, регистрирующими момент прихода и ухода служащего
МЗИО РБ.
Таблица 9
Критерии оценки показателя «Нарушение припускного режима»
Количественная характеристика
критерия
От 0 до 1
От 2 до 3
От 4 и более

Значение критерия,
баллов
20
10
0

Деятельность
государственных
служащих
подчинена
должностному регламенту и иным правилам, нарушение которых
явно или косвенно влияет на достижение результатов, выполнение
поставленных
задач,
что
влияет
на
эффективность
функционирования всех элементов системы.
В случае малого количества работ, данная значимость может
быть структурирована на 2 составляющие:
– вид деятельности, способная образовать экономию
Министерства;
– вид деятельности, не способствующая образованию экономии.
При расчете данных показателей допустимо соотношение 60/40
при расчете значений показателей эффективности.
Итоговый показатель эффективности представляется в виде двух
блоков и рассчитывается по следующей формуле:

ИПЭ  (0,3 * Vб1  0,7 * Vб 2 ) * 100% ,

(3)

где Vб1 – средневзвешенное значение показателей эффективности
деятельности государственных служащих первого блока; Vб2 –
долевое соотношение фактически выполненных мероприятий
государственного служащего с планом, закрепленным за ним.
Агрегированное
значение
показателей
первого
блока
рассчитывается по следующей формуле:
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n

Vб1 

V * P
i 1

i

(4)

i

,

P

где Vi – значимость показателя для конкретного служащего; Pi –
количество баллов, характеризующий деятельность служащего
в соответствии с данным показателем; P – наибольшее количество
баллов, которые можно поставить, для охарактеризовывания
деятельности служащего.
Значение второго блока вычисляется по следующей формуле:

Vб 2 

Nф
Nп

,

(5)

где Nф – фактическое количество выполненных мероприятий; Nп –
всего мероприятий, закрепленных за госслужащим.
Критерии оценки агрегированного, итогового значения
эффективности деятельности измеряется в процентах и имеет 3
вариации (табл. 10).
Таблица 10
Критерии оценки итоговых показателей оценки профессиональной
деятельности служащих министерства
Значение итогового
показателя
Результативная
деятельность

Интервал
значений
100%-75%

Недостаточно
результативная
деятельность

74%-50%

Не
результативная
деятельность

49%-0%

Трактовка значение итогового
показателя
Служащий выполняет свои обязанности в
полном объеме и своевременно, так же
принимает
участие
в
развитии
деятельности
министерства
в
виде
дополнительной работу и формировании
рациональных
предложений,
ему
присваивается 150 процентная выплата
причитающейся премии
Госслужащий выполняет свои обязанности
в полном объеме и своевременно, при этом
не участвует в развитии организации, ему
присваивается 100 процентов от размера
потенциально возможной премии
Служащий выполняет свои обязанности
неудовлетворительно,
имеются
систематические ошибки, проблема с
выдерживанием сроков, ему премиального
поощрения не предусматривается
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В отличии от методики оценки профессиональной деятельности
министерства авторская предусматривает системность расчетов,
неравнозначность применяемых показателей, при использовании
инструментов вычислительной техники, что обеспечивает
объективность итоговых показателей.
МЗИО РБ как орган государственной власти финансируется из
бюджета. Значит, он не может регулировать или влиять на размер
прибыли или произвольно формировать премиальный фонд.
Подобный фонд формируется на основе эффективной деятельности
и стимулирование его в интересах как организации в целом, так и
конкретного государственного служащего.
Премиальный фонд перераспределяется по результатам оценки
эффективности профессиональной деятельности государственных
служащих. В случае, если в течении года экономия не успела
сформироваться, то по результатам оценочной деятельности перед
министерством образуется обязательство в пользу успешно
пошедших служащих оценочные мероприятия. И по формированию,
хотя
бы
малой
суммы,
экономии
осуществляется
перераспределение [12].
3.2. Оценка эффективности профессиональной деятельности
государственных служащих отдела кадров и государственной
службы министерства
Данное структурное подразделение имеет 3 специалиста,
заместителя начальника отдела и начальника отдела кадров и
государственной службы.
Оценочные мероприятия отдела кадров и государственной
службы начинает осуществляться с момента, утвержденного
приказом «О порядки оценки эффективности профессиональной
деятельности государственных служащих Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан», в котором
описан перечень показателей, который будет применяться в процессе
оценки эффективности профессиональной их деятельности. Данный
перечень показателей был согласован со служащими и в случае
необходимости был скорректирован. Согласие государственных
служащих отдела было подтверждено листом ознакомления.
В должностных регламентах государственных служащих отдела
кадров и государственной службы не предусмотрена работа
с обращениями граждан (табл. 11)
Оценка вышестоящим руководителем служащих отдела кадров и
государственной службы осуществляется на основании приказа
320

«О порядки оценки эффективности профессиональной деятельности
государственных
служащих
Министерства
земельных
и имущественных отношений Республики Башкортостан» и 11-го
раздела должностного регламента начальником этого отдела. Оценка
заместителя начальника отдела и начальника отдела кадров и
государственной службы осуществляется министром либо одним из
заместителей министра в процессе делегирования полномочий.
Таблица 11
Весовая характеристика составляющих показателей эффективности
оценки профессиональной деятельности государственных служащих

Блок 2

Блок 1

№

Вес блока

0,3

0,7

Содержание блока
Оценка
вышестоящим
руководителем
Пропускной режим
Результаты
работы
с
обращениями

Вес составляющих блока

Оценка выполнения мероприятий

-

0,50
0,50
-

Для реализации оценки эффективности деятельности по 2-му
блоку был определен набор мероприятий, которые должны быть
выполнены за указанный период времени. Для отдела кадров и
государственной службы разработан и применим набор показателей,
который в полной мере отражает эффективность деятельности
государственных служащих этого отдела (табл. 12).
Таблица 12
Набор показателей эффективностей для отдела кадров и
государственной службы с указанием их значимостей
Показатель
Нарушение пропускного режима
Несоблюдение сроков
Количество нарушение
Вклад служащего в достижение задач отдела
Объем выполненных работ
Сумма

Значимость
показателя
7%
28%
20%
20%
25%
100%

На основании запроса подготовленный информационный
материал о количестве нарушений режима рабочего времени
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инициируется
расчетный
этап
оценки
эффективности
профессиональной деятельности государственных служащих отдела.
В соответствии с авторской методикой государственные
служащие отдела кадров и государственной службы работают очень
хорошо, с незначительными погрешностями, результатом чего стала
удвоенное
премиальное
вознаграждение.
В
случае
функционирования данной методики они получили бы данное
поощрение при формировании премиального фонда, на основе
экономии в деятельности министерства.
3.3. Оценка внедрения методики оценки эффективности
профессиональной деятельности государственных служащих
министерства
Авторская методика оценки эффективности профессиональной
деятельности позволит точнее осуществлять постановку целей
министерством и детализировать их до обязанностей конкретного
государственного служащего, контролировать процесс реализации
намеченных мероприятий, оперативнее осуществлять корректировку
управленческих решений в случае обнаружения нежелательных
результатов. Так же данной методикой реализуется возможность
влиять государственным служащим самостоятельно влиять
на величину своего вознаграждения (табл. 13).
Таблица 13
Пример сводной таблицы итогов деятельности государственных
служащих МЗИО РБ

Критерий
Пропускной режим
Работа
с
обращениями
граждан
Количество
нарушений
Объем работ
Обжалование
экспертиз
Выполнение плана
мероприятий
KPI
Премия

Госслужащий 2
Госслужащий 1
(отдел по
(отдел кадров и
Госслужащий 3
оформлению земель
государственной
(отдел продаж)
для жилищного
службы)
строительства)
20
20
10
-

-

-

20

0

20

10

20

-

-

20

-

20

10

10

94%
100%

57,5%
75%

60,5%
75%
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Диференцированость
вознаграждения
оказывает
стимулирующее воздействие на деятельность госслужащих в виде
организации самоконтроля, изыскания способов наилучшего
выполнения своих обязанностей, решения поставленных задач.
Предложенная методика имеет возможность усовершенствовать
собой информационного коммуникационный программный продукт
в виде предоставления более детализированной выходной
информации о реализации государственных программ органами
исполнительной субъектов Республики Башкортостан.
В результате будет осуществляться представление информации
об участниках реализации государственных программ, процента
выполнения своих обязанностей для реализации государственной
программы и кто из участников ответственен за срыв сроков или
возможности реализации данной программы (рис. 1, рис. 2).
На основе данной информации управленческие решения имеют
качественно превосходящие характеристики.

Рис. 1. Возможность внедрения авторской методики в программный
продукт агентства по территориальному развитию РБ

С помощью этого механизма представляется возможность
детализации ранее разработанного программного продукта
для оценки эффективности деятельности органов государственной
власти уже не до отдела, а до конкретного государственного
служащего.
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Рис. 2. Возможность внедрения авторской методики в программный
продукт агентства по территориальному развитию РБ

Так же данной методикой оценки эффективности деятельности
государственных служащих можно улучшить
реализацию
государственной политики через ГАС «Управление». Если все
органы государственной власти перейдут на данную методику,
то позволит ожидать эффекты, представленные на слайде.
Оценка эффективности деятельности позволяет обеспечить
контроль за реализацией управленческих решений, получить
качественно иной результат, превосходящий предыдущий.
Заключение
Деятельность в сфере государственного управления очень
сложно оценить, в результате наблюдается неоправданное
увеличение управленческого аппарата, в котором распространено
дублирования должностных обязанностей. Это связано тем, что
государственное управление относится к социально-экономической
сфере, которая не всегда выражается только в вещественной либо
финансовой форме. Чаще всего система оценок эффективности
государственного управления в использовании ограничивается
ориентацией на определение качества текущей работы органов
государственной власти, но не производится оценка влияния
полученных результатов органов власти достижение поставленных
целей.
Метод ключевые показатели результативности, как основа
создания
методики
оценки
эффективности
деятельности
государственных служащих, позволит осуществлять точную
постановку целей и задач руководителем любой организации,
контролировать достижение их.
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