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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАХАЧКАЛИНСКО-

КАСПИЙСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Багомедов М.А. - к.э.н., заведующий отделом Института социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра РАН

 (ИСЭИ  ДНЦ РАН)
Главным вектором социально-экономического развития в условиях

глобализации является повышение качества жизни населения участвую-
щих стран. Россия является активным участником глобализационных про-
цессов строительства постиндустриального общества, несмотря на то, что
пока остается в чем-то развивающейся, а в чем то, даже отстающим госу-
дарством. «Исходя из цивилизационного подхода, нами обосновывается
три типа социально-экономического развития государств, присущих со-
временному состоянию глобализации: 1) развитые государства с преиму-
щественным развитием сферы услуг и инноваций, где высокий жизнен-
ный уровень и постиндустрильное устройство базируется на демократии с
элементами коммунизма (МЗП превышает прожиточный минимум в 2-3
раза, полная социальная защищенность, стандартная занятость превалиру-
ет); 2) развивающиеся государства (Китай, Индия, Корея, Вьетнам, Брази-
лия, Мексика, Прибалтика из СССР, Грузия и др.) с преимущественным
развитием промышленности и невысокой оплатой труда, чьи системные
экономические показатели регулярно улучшаются; они стремятся попасть
в разряд развитых стран, здесь постепенно формируется адекватное демо-
кратическому правовое поле; за счет их товаров работают рынки развитых
и отстающих стран; 3) отстающие государства (Россия, Украина, вся, кро-
ме Южной, Африка), страны высокого (усиливающегося) социально-
экономического неравенства с ущербной демократией и ориентацией на
традиционное «местничество», специализирующиеся на поставках и пер-
вичной переработке природного сырья». [1, с.13]

Однако это наличие соответствующей потребностям глобальной эко-
номики международной специализации России позволяет ей на данной
длинной технологической волне продолжать повышать уровень и качест-
во жизни населения, обеспечивая материальную базу для того качествен-
ного перехода в уровне жизни населения, который сулит постиндустри-
альное общество. Здесь пока еще достаточно высока стандартная заня-
тость, растет уровень оплаты и развивается рынок труда в значительной
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мере за счет бюджетных организаций и государственных корпораций [2,
с.6], что позволяет рассчитывать в дальнейшем на свойственное постин-
дустриализму повышение доли сферы услуг в ВВП страны. Здесь посте-
пенно складываются благоприятные условия для трудовых миграций на-
селения, что также является важным фактором вхождения страны в миро-
вой рынок. [1, с.15-16]

В главном (суммарном) векторе социально-экономического развития
мирового сообщества можно выделить слагающие повышение уровня и
качества жизни вектора, среди которых отметим, как самые весомые: рост
уровня расходов, строительство индивидуального жилья, рекреацию и
спорт, образование, потребительская и духовная культуры. При этом од-
ной из главных социально-экономических проблем развитых стран стано-
вится демографический переход к пониженному уровню воспроизводства
поколений населения, стратегически оборачивающийся, помимо усложне-
ния задач социальной защиты населения, перспективами политического и
культурного перерождения нации. С подобной проблемой уже столкну-
лась Западная Европа, которую в условиях депопуляции коренного белого
населения заполоняют выходцы из африканских стран, и в перспективе 50
лет ислам станет доминирующей идеологией Западной Европы с соответ-
ствующими сдвигами в культуре и экономике по пути к раннесредневеко-
вым ценностям и интересам.

Демографический переход в России также сопровождается депопуля-
цией, но только он компенсируется в основном ассимилированием ми-
грантов соотечественников из соседних стран бывшего СССР, и только у
части населения южных регионов, исповедующих ислам, сохраняются вы-
сокие темпы естественного прироста населения. В Дагестане демографи-
ческая картина усложняется значительными миграционными процессами,
вызванными проблемами её территориального распределения социально-
экономического развития. Когда в 90 - е годы в регионе фактически сошёл
на нет главный советский стимул развития городов - промышленность, и
исчезли земельные и административные ограничения по жилищному
строительству в сельской местности на равнине и в районных центрах, ку-
да уже дошел асфальт, прошла газификация, электрификация, водоснаб-
жение, тогда население сельских районов начало расти гораздо более вы-
сокими темпами, чем городское, и его доля с 56% в 1990 году (см. табл.1)
выросла до 59,3% в 1999 году.

Затем, в связи с обострением ситуации в Чеченской республике резко
выросла миграция из Чечни в города Махачкала и Хасавюрт, и поэтому
доля городского населения начала резко повышаться вплоть до 2002 года,
а далее до 2010 года изменилась подоплека уже внутри региональных ми-
граций населения одновременно с изменением социально-экономической
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ситуации в России – рост поступления нефтедолларов обернулся превра-
щением страны в центростремительную империю, где большинство дохо-
дов населению страны распределяется из центра по различным государст-
венным каналам, и тот, кто находится ближе к этим живительным для
экономики ручейкам, естественно больше и выигрывает. То есть, при та-
ком распределении самые высокие денежные доходы имеет население
пунктов от центра с шаговым коэффициентом 1,3 население в Москве (1
место – 47319 рублей на одного жителя в месяц), затем в федеральных(2
место Ростов-на-Дону, Пятигорск – 36400 рублей) и областных центрах (3
место - Махачкала 28000 рублей), далее в окружных центрах (4), городах
(5 место – типа город Хасавюрт 21538 рублей) и районных центрах (6 ме-
сто – типа Сергокала 16568 рублей), крупных поселениях (7, - типа село
Мюрего 12744 рублей). Самые низкие доходы в умирающих и отдаленных
маленьких селах (8 - типа Урахи 9803 рубля) при среднедушевых денеж-
ных доходах по Дагестану 18278 рублей в месяц [5, с.168].

Таблица 1.
Численность населения в городской и сельской местностях Дагестана

в том числе: В общей численности населе-
ния, процентовГоды

Всё население,
тыс.

человек городское сельское городское сельское
1979 1628,2 626,7 1001,5 38,5 61,5
1989 1802,2 779,3 1022,9 43,2 56,8
1990 1847,7 813,0 1034,7 44,0 56,0
1993 1924,8 817,8 1107,0 42,4 57,6
1994 1952,6 821,8 1130,8 42,1 57,9
1995 1996,6 835,9 1160,7 41,9 58,1
1996 2041,3 850,6 1190,7 41,7 58,3
1997 2073,2 859.6 1213,6 41,5 58,5
1998 2094,2 862,5 1231,7 41,2 58,8
19991 2120,1 862,4 1257,7 40,7 59,3
2000 2464,3 1044,9 1419,4 42,4 57,6
2005 2672,7 1170,6 1502,1 43,8 56,2
2010 2891,5 1307,0 1584,5 45,2 54,8
2011 2922,3 1318,0 1604,3 45,1 54,9

1 В этой таблице данные за 1979 и 1989 гг. приведены по материалам переписи населения, за
1993-1999 годы на 1 января (оценка) по материалам [4, с.21.,] [5, с.56-64].

Естественно население в наибольшей степени мигрирует при воз-
можности туда, где лучше сочетание - высокие денежные доходы и мень-
ший въездной имущественный ценз (стоимость жилья и жизни). В итоге,
население Москвы из-за в три раза более высокого имущественного ценза,
чем в областных центрах, за 20 лет выросло только на 28% с 9,017 млн чел
*Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме научно-
исследовательской работы: «Социально-экономические аспекты управления народным хо-
зяйством и общественным благосостоянием».
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в 1990 году до 11,541 млн чел в 2010 году [5, с.54], в то время как в Ма-
хачкале с имущественным цензом в 1,3 раза более высоким, чем в среднем
по остальной республике, оно выросло более чем 2 раза, с 320 до 720 ты-
сяч жителей, соответственно. В городах Хасавюрт оно по нашим наблю-
дениям выросло в 1,7 раз, а в близлежащем к Махачкале городе Каспийск,
где имущественный ценз только на 5% ниже, а денежные доходы ниже на
20% население выросло только на 20%.

В условиях вызовов, поставленных глобализацией, необходима кор-
ректировка, территориальных социально-экономических приоритетов раз-
вития. Решающим фактором опережающего по сравнению с другими ре-
гионами России развития экономики Республики Дагестан в течение по-
следних 10 лет являлось развитие социальной сферы [6, с.116-118], а
именно - жилищное строительство, в котором проявляется главным обра-
зом экономический вектор глобализации в начале нового тысячелетия –
повышение качества жизни населения на основе улучшения жилищных
условий и переезда значительной части среднего класса в современное
индивидуальные коттеджи. Так получилось, что Махачкалинско-
Каспийская агломерация для растущего населения Дагестана была самой
привлекательной территорией по выше обоснованному сочетанию - высо-
кие денежные доходы и меньший въездной имущественный ценз (стои-
мость жилья и жизни), что и послужило демографической основой про-
изошедшего здесь жилищно-строительного бума. При буме начинают сра-
батывать игровые рыночные моменты: ценз растет очень быстро и ранее
включившиеся жилищные вкладчики выигрывают на капитализации по
сравнению с более поздно включившимися игроками. За 10 лет рост цены
жилья в долларовом эквиваленте составил 1000%, а рост рыночной цены
земли на стыке агломерации по главной улице составил 10000% и уже в
2008 году достиг своего теоретически возможного максимума.

Значительная часть населения агломерации, более 30000 семей, полу-
чивших бесплатно или приобретавших за 30000 рублей участок под инди-
видуальное строительство жилья и построившая коттеджи по низкой цене
до 2006 года за половину миллиона рублей, автоматически за счет капита-
лизации их жилищ извлекла за последующие 3 года дополнительный до-
ход по 1 миллиону рублей в год на каждую семью и вошла в состав сред-
него класса. Сейчас формирование Махачкалинско-Каспийской агломера-
ции происходит за счет того, что застраиваются ранее полученные, но не
застроенные участки под индивидуальное и многоквартирное жилищное
строительство. Строительство жилья с учетом приобретения участков под
застройку на вторичном рынке становится невыгодным, и именно в этом
причина отсутствия старта осуществления проекта многоэтажной за-
стройки «Лазурный берег» на окраине Махачкалы в стыке агломерации.
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Высокая стоимость вторичного приобретения участков под застройку у
монополистов частных владельцев земли делает их сооружение неконку-
рентоспособным по сравнению со строительством крупными застройщи-
ками целых жилых комплексов на заранее приобретенных участках земли
окраины города Каспийск. При этом всплески коттеджного строительства
происходят именно там, где первоначально значительные массивы земли
распределяются между будущими застройщиками практически даром
(дачное строительство и строительство на кутанах и землях сельскохозяй-
ственного назначения, вошедших в орбиту агломерации) и ожидается зна-
чительная капитализация по мере развития агломерации.

Отсюда можно предположить, что дальнейшее в течение 20 лет раз-
витие агломерации от 1 млн жителей до 1,5 млн жителей будет происхо-
дить естественным путем за счет вовлечения под видом дачного и прику-
танного строительства в оборот индивидуального жилищного строитель-
ства сельскохозяйственных земель Карабудахкентского, Коркмаскалин-
ского, Буйнакского, Кизилюртовского и Каякентского районов, располо-
женных на равнине вдоль федеральной дороги. И этот приоритет, воз-
можно, позволит проблемному региону продолжить своё успешное соци-
ально-экономическое развитие и в эти годы, ведь как мы определили,
именно капитализация является главной составляющей роста ВРП в демо-
графически растущем регионе. Однако несистемное в угоду буму и извле-
чению капитализации развитие Махачкалы имело негативные последствия
отставания строительства нежилищной социальной и рыночной инфра-
структуры. Здесь в Махачкале: 1) самое сложное в стране положение с
обеспечением населения детскими дошкольными и школьными учрежде-
ниями;2) катастрофическое отставание от нормативов обеспечения спор-
тивными сооружениями и благоустроенными зонами общественного от-
дыха и парковых насаждений; 3) нет стратегических инвестиционных им-
перативов решения обостряющихся проблем: транспортной перегрузки,
упорядочения и благоустройства улиц в новых районах, мусорных поли-
гонов, недостатков энергетических сетей и систематического сброса в
Каспийское море непереработанных сточных и ливневых вод; 4) царящий
архитектурный хаос в плотной застройке всей территории города, которая
снижает тонус и качество жизни жителей общественного сектора; 5) из-за
неправильной бюджетной политики государства вузы города и объекты
здравоохранения теряют престиж;6) пляжи и берег стали недоступны для
рядовых граждан почти на всем протяжении агломерации вдоль Каспий-
ского моря; 7) иммобилизация сельскохозяйственных земель под массо-
вую жилищную застройку в зоне агломерации препятствует инновацион-
ному развитию АПК в наиболее выгодной для мобилизации ресурсного
потенциала пригородной зоне [6, с.116-118].
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Необходимо отметить, что по всей равнинной полосе от города Кизи-
люрт на севере агломерации до города Избербаш на юге агломерации
происходит скопление компактных населённых пунктов, главным образом
городских, местами из-за всплесков коттеджизации значительно разрас-
тающихся и срастающихся, объединяющихся в сложную многокомпо-
нентную динамическую систему с интенсивными производственными,
транспортными и культурными связями вдоль новой федеральной трассы
Ростов – Баку и вспомогательной дороги вдоль побережья Каспийского
моря. На этом этапе урбанизации значительную роль в формировании аг-
ломерации играет необходимость расширять, эксплуатировать и поддер-
живать в ней инфраструктуру коммуникаций. Таким образом, формирую-
щаяся агломерация может быть отнесена к типу моноцентрических
(сформировавшихся вокруг одного крупного города-ядра, например, Нью-
Йоркская агломерация). Близость населённых пунктов к её центру Махач-
кале даёт так называемый агломерационный эффект — экономическую и
социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной кон-
центрации объектов социальной и рыночной инфраструктуры и других
экономических объектов в городских агломерациях. При этом существен-
ным фактором развития в Дагестане должны были бы служить иностран-
ные инвестиции. [8, с.200-205]

Картина объединения территорий в новой агломерации очевидна, по-
скольку основными общепринятыми критериями объединения городов и
поселений в одну агломерацию принято считать:

- непосредственное примыкание густонаселенных территорий (горо-
дов, поселков, поселений) к основному городу Махачкале (ядру города)
без существенных разрывов в застройке наблюдается на протяжении фе-
деральной дороги от Каспийска до Кизилюрта,

- площадь застроенных (урбанизированных) территорий в новой аг-
ломерации с учетом незаконной застройки фактически превышает пло-
щадь сельскохозяйственных угодий, лесов,

- массовые трудовые, учебные, бытовые, культурные и рекреацион-
ные поездки — не менее 10-15 % от числа трудоспособного населения,
проживающего во второстепенных городах и поселениях агломерации,
работают в центре основного города Махачкалы.

Перспектива сосредоточения на 5% территории региона более поло-
вины населения вызывает тревогу за сохранение демографического благо-
получия и возможность дальнейшего роста качества жизни в агломерации,
где происшедший в последние 15 лет бесконтрольный рост и хаотическая
застройка всех свободных территорий в главном городе Махачкале пере-
крывает возможности этого муниципального образования самостоятельно
решить проблемы своего развития. Тем не менее, в условиях глобализации

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


9

экстраординарные меры и механизмы развития позволяют и отдельным
территориям решать, казалось бы, неразрешимые проблемы, о чем свиде-
тельствует и опыт Сингапура, и опыт Гонконга, и опыт Тайваня.

В Махачкалинской агломерации необходимы экстренные меры:
Во-первых, по увеличению в три раза сети детских дошкольных уч-

реждений, реконструкции элитных школ и ускоренному строительству
типовых школ в новых посёлках на основе трехлетней целевой програм-
мы.

Во-вторых, перевести лесхозы и сельскохозяйственные мупы, нахо-
дящиеся в пределах агломерации, в разряд парков отдыха и спортивных
зон, создаваемых на условиях частно-государственного и муниципального
партнерства (ГМЧП).

В-третьих, решением транспортной проблемы было бы строительство
многоуровневой эстакады по проспектам Шамиля, Акушинского, Казбе-
кова, которое позволило бы ускорить движение по главной транспортной
оси агломерации в городе Махачкала.  Из остальных улиц должны быть
выделены две категории транспортных артерий, одна, где запрещена сто-
янка автотранспорта, и другая – только для одностороннего движения, где
стоянка разрешена. Все существующие коммерческие предприятия долж-
ны приобрести многоуровневые стоянки для машин не меньшей площади,
чем собственная площадь. Вновь строящиеся жилые дома должны преду-
сматривать собственные стоянки, по количеству мест вдвое превышаю-
щие численность квартир.

В-четвертых, необходимо обусловить оплату работников муниципа-
литета со срочной разработкой и выполнением стратегии и генерального
плана развития агломерации, и соответствием сооружаемых объектов ар-
хитектурным планам.

В-пятых, прием и увольнение глав администраций также должен быть
обусловлен решением обостряющихся проблем транспортной перегрузки,
упорядочения и благоустройства улиц в новых районах, мусорных поли-
гонов, недостатков энергетических сетей и систематического сброса в
Каспийское море не переработанных сточных и ливневых вод.

В-шестых, для рекреационно-туристического формирования в Махач-
кале, где практически весь берег захвачен частной застройкой, примор-
ской зоны пляжей, парков, бассейнов и социальных объектов необходимо
отсыпать искусственную косу шириной не менее ста метров на протяже-
нии от города Каспийска до посёлка Кривая балка.

В-седьмых, региональное и муниципальные законодательные собра-
ния должны разработать и принять положение о конкурсном порядке
формирования ГМЧП во всех сферах, где муниципалитеты не могут обес-
печить завершение начатых ими проектов, либо решить актуальную го-
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родскую проблему.
В-восьмых, все вузы агломерации должны быть объединены в Нацио-

нальный университет. При этом на основании ежегодной сдачи студента-
ми разработанных тестов по специальностям комиссия по приему ЕГЭ
бесплатное обучение продолжит одна десятая лучшая часть – до получе-
ния диплома магистра, следующая десятая часть – до получения диплома
бакалавра, еще 30% сдавших на удовлетворительно должны быть пере-
ориентированы на получение среднего специального образования, 20% на
получение профессионального технического образования, не соглашаю-
щимся и сдавшим хуже всех студентам должно быть предложено перехо-
дить на оплату дальнейшего образования.

Безусловно, важнейшей агломерационной проблемой является источ-
ник финансирования формирования общей инфраструктуры, и здесь по-
мимо федеральных и региональных программ важным методом является
преференции создаваемым для решения проблемы ГМЧП, что потребует
соответствующих научно-институциональных изысканий.
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ИМИДЖА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РЕБРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИЙ В

ТУРБУЛЕНТНОМ РЕГИОНЕ

Умавов Ю.Д - к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Дагестанского госу-
дарственного университета (ДГУ); Министр торговли и инвестиций РД

Газалиева Н.И. - к.э.н., доцент ДГУ

Распространение процессов глобализации экономики усиливает кон-
курентную борьбу и включает в нее также различные территориальные
образования, как на государственном, так и региональном уровнях.

В настоящее время перед большинством субъектов РФ стоят задачи
ведения самостоятельной социально-экономической политики. В связи с
этим, возникает проблемы формирования эффективной региональной по-
литики, направленной на реконструкцию и реформирование экономики;
повышения имиджа и инвестиционной привлекательности регионов; вы-
деления приоритетных направлений развития, повышения привлекатель-
ности региона для квалифицированной рабочей силы, повышения привле-
кательности региона как субъекта туризма и др.

Решение этих и других задач может принять на себя маркетинг, кото-
рый создает базу для экономической деятельности региональных пред-
приятий; позволяет реализовать эффективные рыночные механизмы на
макро- и микроэкономическом уровнях и дает ответ на большинство во-
просов, касающихся выделения первоочередных целей и задач развития
региона. В развитие идей маркетинга все чаще используется маркетинг
целых регионов, городов и других населенных пунктов, направленный на
привлечение капитала и обеспечение устойчивого развития конкретного
региона. Так, например, сегодня за привлечение туристов, фабрик, цен-
тральных офисов компаний и новых резидентов активно конкурируют
между собой самые разные "места" (города, государства, регионы, целые
народы). Маркетинг может помочь, чтобы нашу родину уважали, чтобы
сюда ехали иностранные туристы, чтобы с ней стремились "иметь дело"
зарубежные бизнесмены и инвесторы, чтобы учиться, работать, жить
в ней было престижно. Это касается не только страны в целом, но и ее
регионов, муниципальных образований, так называемых "локальных
мест", причем признание успешности даже самого малого города с одной
стороны, зависит от признания успехов региона и страны в целом и на-
оборот. В конечном счете, успехи наших территорий выгодны каждому
из нас.

В последние десятилетия начал накапливаться опыт регионов и горо-
дов различных стран по применению потенциала маркетинга в целях по-
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вышения туристической и коммерческой притягательности регионов. От-
сюда возникает понятие «маркетинг территорий». Маркетинг территорий
как предмет исследования, представляет собой малоизученное явление. В
то же время, при повсеместном распространении маркетинга речь идет,
как правило, о маркетинге территории, когда объектом маркетинговой
деятельности являются уже сами территории, целые организации, отдель-
ные люди и даже идеи. По мнению ряда экспертов, территориальный мар-
кетинг - это «маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов,
а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована терри-
тория», или же, «маркетинг территории представляет собой системное
продвижение положительной информации о территории с целью создания
благоприятного отношения к ней, к продукции, выпускаемой на её терри-
тории и к местным условиям ведения бизнеса». В широком понимании
территория включает в себя расположенные на ней ресурсы. Важнейшими
с точки зрения маркетинга территорий ресурсами являются человеческие,
финансовые, природные, земельные, климатические и рекреационные ре-
сурсы.

Целью субъектов маркетинга территорий выступает создание, под-
держание или изменение мнений, намерений и/или поведения субъектов-
потребителей, а более конкретно – это:

· создание притягательности, престижа территории (места) в целом; и
· привлекательности сосредоточенных на территории ресурсов, а так-

же возможностей реализации и воспроизводства таких ресурсов.
Реализацию функций маркетинга территорий осуществляют террито-

риальные органы власти и управления, местные экономические агентства
развития, туристические операторы и агентства, торговые дома, спортив-
ные комитеты и федерации, любые другие структуры, локализованные на
территории.

Одной из составляющих маркетинга территорий является ребрендинг.
 «Ребрендинг территорий»- зачем это нужно и как это осуществляется

на практике? Ключевое слово для понимания- «изменение». Это измене-
ние позиционирования региона, города, села в глазах общественности.
Ребрендинг – это метод смены образа. Проблема ребрендинга актуальна
для регионов. Задача ребрендинга – реабилитировать имидж, снять «яр-
лык», который наносит ущерб репутации и становится основным препят-
ствием на пути инвестиций в экономику региона. Необходимо изменить
представление о регионе: работа аэропорта, таможенников; гостиницы и
рестораны, улицы и качество дорог и др. Основные составляющие поло-
жительной репутации любой территории с точки зрения основных групп
целевой аудитории ее потребителей – это территориальная индивиду-
альность (территориальные особенности и ресурсы; особенности работы,
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руководства и общения) и узнаваемость (имидж и репутация).
Репутация региона олицетворяет собой комплекс возможностей для

реализации существенных интересов членов различных групп целевой ау-
дитории. Это гарантия эффективного использования конкурентных пре-
имуществ данной территории для жизни, бизнеса, капиталовложений, от-
дыха, учебы и т.д. Репутация тесно связана с имиджем; они достаточно
сильно влияют друг на друга; в идеале их формирование и развитие долж-
ны происходить параллельно, в тесной увязке. Уникальность приходится
не столько брать из прошлого, сколько создавать заново и определять в
отношении будущего.

И именно, использование инструментов территориального маркетин-
га позволяет реализовать продвижение имиджа, создание бренда и форми-
рование репутации региона.

Брендинг - комплекс мер по увеличению капитализации компании. В
сегодняшнем информационном обществе существенная часть капитализа-
ции компании, региона или государства достигается за счет создания и
продвижения бренда. (Например, у таких лидеров мировой экономики как
«Кока-Кола», стоимость компании только на 4% состоит из матери-
альных активов, у IBM на 17%, остальное — стоимость корпоративной
репутации. То же самое можно сказать о стоимости брендов таких го-
сударств как Швейцария, Канада, Норвегия или таких регионов как Анда-
лузия, Бавария, Калифорния.)

Без применения современных инструментов и технологий, позво-
ляющих создать сильный бренд любого предприятия, группы предпри-
ятий, отрасли, уже невозможно представить конкурентную борьбу за ту-
ристические потоки, внешние и внутренние инвестиции, экономические
рейтинги и т.п. Самый актуальный пример последнего времени - борьба
Российской Федерации за то, чтобы город Сочи стал столицей Олимпий-
ских игр.

Брендирование территории - это выработка своего, уникального, уз-
наваемого гостеприимного жизненного пространства

Для успешной работы над брендом территории необходимо сотруд-
ничество представителей правительства, бизнеса, искусства, образования
и СМИ. Для них брендинг страны – это очень хороший повод поднять
градус своих политических и идеологических публикаций. Необходимо
также сформировать специальный аппарат экспертов, который будет
заниматься только ответами на многочисленные вопросы, включающий
лидеров общественного мнения.

Принципы брендинга в равной степени относятся к странам и регио-
нам,  как и к корпорациям и продуктам.  Но методы – отличаются.  Терри-
тории будут каждый день состязаться с соседями – за туризм, внешние
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инвестиции, экспорт. Мнение о территории – это коэффициент, который
незримо прибавляется к брендингу продукции этой страны или террито-
рии. Например, Германия традиционно воспринимается как лидер авто-
мобилестроения, и немецкие машины являются самыми популярными
иностранными машинами в Европе. Создание бренда страны требует
координированной работы, на которую многие просто не способны –
разработать единую коммуникационную политику и придерживаться ее.
В качестве примера такого продуманного и последовательного брендинга
страны можно привести Шотландию (использовала в кампании слоган
«Шотландия – это бренд») и Ирландию (знаменитое пиво Guinness) – они
создали себе репутацию, которая превосходит их «себестоимость». В
мире есть много городов, обладающих яркими брендами, ― Рим, Париж,
Оксфорд, Лос-Анджелес, Мекка, Иерусалим, Венеция, Флоренция, Стам-
бул, Токио и многие другие. Однако бренды их не стали результатом спе-
циальных брендинговых кампаний, а формировались естественным путем,
на протяжении столетий. Символический капитал и уникальность каждо-
го из этих городов сегодня действительно очень «сильны», устойчивы и
проявлены в огромном количестве ярких исторических и культовых обра-
зов – что и означает наличие у города бренда. Настолько «сильны», что
практически полностью предопределяют имидж города, не позволяя ему
«отклоняться» в ту или иную сторону. Именно это создает эффект
бренда, при котором репутацию места трудно испортить. А это очень
помогает в продвижении интересов (маркетинге) города.

Результатом развития территориального брендинга является туристи-
ческая привлекательность региона. Сегодня Дагестан располагает всеми
необходимыми условиями для решения проблем оживления и подъема
экономики, создания рабочих мест и обеспечения занятости населения.
Регион в значительной своей части составляют так называемые "эффек-
тивные территории", обладающие благоприятными для жизнедеятельно-
сти человека физико-географическими характеристиками. Немного най-
дется в стране мест, где имеются такие возможности для развития туризма
и отдыха, как в нашей республике. Но при всем своем огромном потен-
циале сегодня Дагестан на туристском рынке востребован не в полной ме-
ре. Одна из причин сдерживания развития туризма в республике – слабая
информированность потенциальных клиентов о туристских возможностях
региона.

Стратегическими направлениями, обязательно присутствующими в
плане маркетинга территории являются: маркетинг имиджа, маркетинг
достопримечательностей, маркетинг инфраструктуры, обеспечение под-
держки со стороны граждан, политиков, организаций, реклама.

Маркетинг имиджа подразумевает создание, развитие и распростра-
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нение позитивной картины территории уполномоченным рекламным
агентством или PR - фирмой. По сравнению с другими направлениями эта
стратегия является недорогой, хотя и требующей определенных затрат.
Последние, так же, как и эффективность стратегии в целом зависят от уже
сложившегося имиджа и действительного положения дел в регионе. Сего-
дня позитивный имидж Республики Дагестан формируется благодаря
футбольному клубу «Анжи», танцевальному ансамблю «Лезгинка», «Чин-
дирчеро» и др.

 Маркетинг достопримечательностей дополняет маркетинг имиджа.
Территория использует при этом или естественные достопримечательно-
сти (набережные рек, озера, моря, горы побережье Каспийского моря – это
Магарамкентский, Каякентский, Дербентский и Карабудахкентский рай-
оны, зона Ачикольских озер, Самурский лес), или историческое наследие
(музеи, памятники архитектуры, храмы, крепость Нарын-кала, селение
Кубачи), или известные личности (Р. Гамзатов), или объекты культуры и
отдыха (стадион «Анжи», курорт «Матлас», культурные и торговые цен-
тры, парки), 87 баз отдыха - (пансионаты, санатории, детские оздорови-
тельные и спортивные лагеря.

Дагестану как курортному региону, обладающему внушительным
рекреационным потенциалом и устаревающей материально-технической
базой при отсутствии необходимого внимания со стороны инвесторов, се-
годня необходимо изыскивать дополнительные средства и возможности
популяризации для привлечения туристов. В таких условиях, применение
маркетинговых концепций в стратегии усиления конкурентных преиму-
ществ курортов может стать ключевым фактором повышения конкуренто-
способности региона и увеличения его доли в региональном и междуна-
родном туристском рынке, что должно активизировать приток туристов и
повысить инвестиционную привлекательность региона, дав толчок его
дальнейшему экономическому развитию.

Дагестан обладает достаточно известными достопримечательностями
и проведение рекламных и ПР -кампаний по ознакомлению с ними, с ис-
торическим наследием - празднование 2000 лет г.Дербент; посещение
крепостной стены на горе Гуниб и песчаной реликтовой горы Сары-хум с
его флорой и фауной; рассылка приглашений на День города Махачкала,
распространение сувениров с региональной символикой, использование
наружной рекламы "Добро пожаловать в г.Махачкала" и т.п. – позволят
умножить имидж региона, распространить позитивную картину нашего
региона.

В целях формирования благоприятного имиджа Республики Дагестан
в общероссийском и международном пространстве Президентом РД обо-
значен приоритетный проект «Бренд новый Дагестан». Бренд «Новый Да-
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гестан» призван закрепить в современном экономическом мире воспри-
ятие знаковых для республики событий по модернизации экономики, не-
обходимо чтобы бренд являлся реальным отражением и информационным
носителем позитивных преображений региона. Создание бренда «Новый
Дагестан» позволит укрепить инвестиционный потенциал республики,
формируя в мировом экономическом пространстве свидетельство проис-
ходящих в республике конструктивных изменений.

Бренд «Новый Дагестан» должен стать информационной основой
всех способов коммуникаций с мировым сообществом, должен акценти-
ровать внимание мировой аудитории на непрерывности и перспективно-
сти происходящих положительных преобразований в регионе, форми-
рующих новое дагестанское общество, ориентированное на инновацион-
ный путь роста и развития уровня и качества жизни.

В Дагестане продолжается работа по повышению туристского имид-
жа республики, представляя ее туристский потенциал на российских и
международных туристских выставках и других мероприятиях. Но, говоря
о проектной деятельности в сфере культурных брендов позиционирующих
регион, следует учитывать такие направления, как:

· Роль интегрированных маркетинговых коммуникаций в формиро-
вании имиджа региона;

· Люди-бренды в регионах: личности, памятники, события;
· Роль музеев и театров в культурном брендинге территории;
· Народная культура в регионах;
· Реставрации объектов культурного наследия, включенных в Спи-

сок памятников ЮНЕСКО.
Саймон Анхольт, один из ведущих мировых специалистов в области

брендинга, предупреждал, что реклама территории, не подкрепленная ре-
альными действиями по улучшению инвестиционного климата, туристи-
ческой инфраструктуры, уровня жизни, - это не брендинг. Это просто рек-
лама территории.

Брендинг территорий дает большие возможности, если правильно к
нему подойти. Практически у каждого места есть исторические предпо-
сылки для акцентирования территориальной идентичности, нужно просто
знать историю, чтобы их выявить, и методологию процесса, чтобы их раз-
вить.

А что выбрать, какие пути уместны для брендинга территорий?
1) если инфраструктура территории слаба, то она непривлекательна

для финансистов, а финансовая бедность, в свою очередь, не позволит
улучшить инфраструктуру или создать факторы привлекательности;

2) формировать имидж, проявлять уже имеющиеся конкурентные
преимущества и отыскивать целевые группы "потребителей территории",
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которые помогут сформировать более притягательную инфраструктуру и
привлечь инвестиции для реализации долгосрочных программ развития
территории. Безусловно, среди таких "потребителей территории" надо по-
стоянно видеть далеко не только иностранцев, но и, прежде всего, собст-
венное население и предпринимательские круги. Постепенное улучшение
их самочувствия - гарантия дальнейшего развития.

3) третий вариант - двигаться, объединяя усилия разных регионов, в
том числе с разным уровнем развития и разным маркетинговым потенциа-
лом (пример - создание по инициативе правительства Москвы системы
межрегиональных маркетинговых центров).

Как утверждают специалисты-практики, ни один из вариантов разви-
тия не закрыт для территорий. Крупным городам и регионам вполне по
силам комплексный, долгосрочный программный подход, нацеленный на
всесторонне развитие территории. Другим территориальным субъектам
легче будет двигаться от простого к сложному, - этот путь длиннее, но ре-
альнее для них, так как первые результаты появятся раньше.

Территориальный брендинг – самый сложный из всех возможных, так
как, речь идет о разноплановом взаимодействии различными целевыми
аудиториями, каждая из которых воспринимает бренд в определенном
контексте и предъявляет к нему свои требования, применяет свои крите-
рии оценки. Каждый проект индивидуален, но в общем случае можно вы-
делить несколько причин инициирования таких проектов по ребрендингу
территорий, и, соответственно, приоритетных задач, которые он способен
решить:

 1. Создание привлекательного туристического продукта
 2. Формирование инвестиционной привлекательности территории
 3. Привлечение рабочей силы и/или уменьшение оттока населения в

другие регионы
 4. Снятие внутренней социальной напряженности
 5. Усиление конкурентоспособности продукции местных производи-

телей на национальном и международном рынках
 6. Дополнительное освещение в деловых или специализированных

СМИ
 7. Внесение своего вклада в бренд страны или региона
 8. Создание такого имиджа региона, который позволил бы более ин-

тенсивно развивать новые для него виды деятельности, ранее не ассоции-
рующиеся с ним (диверсификация и/или переориентация экономики горо-
да/региона)

Трудности брендинга территории - это также плюсы брендинга. Ведь
каждая территория уже является брендом. Она уже существует в умах
других людей, и обладает своими позитивными и негативными атрибута-
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ми. С негативными будет сложнее бороться, но позитивные моменты -
уникальные произведения искусства, всемирно признанные герои и уче-
ные, гуманные политические решения - найдутся у любой территории.

Бренд формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа
региона, в основе которого лежат уникальные возможности удовлетворе-
ния тех или иных запросов ее потребителей; бренд является высшим про-
явлением эмоциональных потребительских предпочтений. Одновременно
он выступает как важнейший фактор конкурентных преимуществ и дохо-
дов региона, ценный актив региональной экономики.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ДОСТОЙНОГО ТРУДА

Мирзабалаева Ф.И. - к.э.н., профессор Дагестанского государственного
университета

В условиях резкой дифференциации в социально-экономическом раз-
витии регионов все большую актуальность приобретает исследование
проблем реализации Концепции достойного труда. Рассмотрим некоторые
подходы к трактованию данной Концепции российскими специалистами.
Так, например, Баймурзина Г.Р. предлагает следующие основные группы
индикаторов, которые отражают различные аспекты достойного труда:
возможности занятости; достойная заработная плата; приемлемое рабочее
время, баланс «работа-семья»; стабильность рабочих мест; неприемлемые
формы труда; справедливое обращение на работе; безопасные условия

http://evgenysolomin.livejournal.com/88239.html
http://www.brandchannel.com/images/papers/Country_Branding.pdf
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труда; социальная защита; социальный диалог [1, с.44].
Система достойного труда, по мнению Шаймарданова Н.З., включает

следующие элементы: условия труда (безопасность труда (санитарная,
экологическая, технологическая, психологическая, информационная); ор-
ганизация достойной оплаты труда; создание достойных рабочих мест;
режим труда и отдыха; здоровая производственная среда); уровень трудо-
вых доходов (удовлетворение растущих потребностей, обеспечивающих
нормальное качество жизни; рождение и воспитание детей; получение
общего и профессионального образования; физическое и интеллектуаль-
ное совершенствование; страховая самозащита; погашение обязательных
платежей); социальная защита (доступность социальных услуг; трудовые
права; свободы; гарантии; институт пенсионного страхования); удовле-
творенность трудом (удовлетворенность содержательными условиями;
удовлетворенность базовыми условиями труда); профессионально-
личностная реализация (доступность экономически целесообразной про-
фессиональной подготовки, переподготовки; мотивация профессиональ-
но-личностного развития) [9,63].

В основу Концепции достойного труда заложен ряд основных страте-
гических целей. Среди них: претворение в жизнь основополагающих прав
в сфере труда; расширение возможностей занятости и получения дохода;
совершенствование систем социальной защиты и укрепление социального
диалога. Необходимо обеспечить: защиту от профессиональных и соци-
альных рисков; обеспечить достойное вознаграждение за сложный, высо-
копроизводительный и творческий труд; создание возможностей для эф-
фективной занятости и повышения профессионализма; гендерного равен-
ства; равноправного участия в социальном диалоге [7, с.32]. Актуальными
остаются решение следующих вопросов: достижение эффективной заня-
тости; генерирование эффективных рабочих мест (которых, по данным
экспертов, не более 30% в России); создание безопасных условий труда;
обеспечение достойной оплаты труда; развитие гибких форм и видов за-
нятости, ориентированных на прогрессивные тенденции развития эконо-
мики, и др. [7, с.35].

Павлова Е.А. предлагает для классификации базовых и дополнитель-
ных критериев достойного труда использовать базовые и дополнительные
критерии. Базовые критерии оценки достойного труда: безопасность на
рабочем месте (доля работников, занятых в нормальных условиях труда;
доля работников, не столкнувшихся со случаями травматизма и профзабо-
леваемости); «достойная» заработная плата» (доля работников, полу-
чающих зарплату равную или выше среднего уровня заработной платы по
региону); социальная защищенность (доля работников, участвующих в
социальных программах; доля работников, не столкнувшихся с нарушени-
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ем трудового законодательства); гарантии занятости: (доля работников с
долгосрочными контрактами.). Дополнительные критерии оценки достой-
ного труда: содержание труда (доля работников, оценивающий свой труд
как содержательный, дающий возможность реализовать свой творческий и
профессиональный потенциал); социальный диалог (доля работников, яв-
ляющихся членами профсоюза; уровень активности профсоюза; доля ра-
ботников, знакомых с содержанием коллективного договора); общая удов-
летворенность работников трудом: (уровень удовлетворенности работ-
ников своим трудом) [5, с.14].

Остановимся на некоторых аспектах данной проблемы. Резкая диф-
ференциация в оплате труда, как в межрегиональном срезе, так и межот-
раслевом является серьезным препятствием для реализации Концепции
достойного труда. Низкая заработная плата в бюджетной сфере снижает
мотивацию занятых к высокоэффективному труду, повышению качества и
инициативы работников, вынуждает к поиску неформальных доходов.
При средней заработной плате в 2011 году по стране в 23369,2 рублей, в
СКФО она составляла 13898,4 рубля (в Республике Дагестан самый низ-
кий уровень данного показателя в СКФО- 11235,8 рублей) (см.таблицу 1).

Одним из критериев признания заработной платы достойной специа-
листы считают долю затрат на питание в расходах домохозяйств, которая
должна составлять не более 10-15% [3,c.119]. В структуре потребитель-
ских расходов домашних хозяйств (по материалам выборочного обследо-
вания бюджетов домашних хозяйств) в 2011 году удельный вес расходов
на покупку продуктов питания в целом по стране составил 32,6%, в СКФО
- 43,5% (в Республике Ингушетия - 65,5%, Чеченской Республике - 57,7%,
Республике Дагестан- 54,1%) [6,c.196]. Данная статистика также свиде-
тельствует, что о реализации Концепции в области обеспечения достой-
ной заработной платы в СКФО сложно.

Другим критерием признания уровня заработной платы достойным
служит ее оценка самими гражданами России. По данным Центра страте-
гических исследований Росгосстраха, который провел опрос в сентябре
2009 года, средний россиянин считает жизнь благополучной, если имеет
доход в 40 тыс.  руб.  в месяц.  Данные таблицы 1  свидетельствуют о том,
что и этот критерий формирования достойной заработной платы в бли-
жайшем будущем не может быть достигнут.

Одним из серьезных барьеров в реализации Концепции достойного
труда является низкий удельный вес оплаты труда в структуре доходов
населения СКФО. Так, например, данный показатель в процентах от об-
щего объема денежных доходов в целом по стране составлял в 2011 году
40,1%, в СКФО – 20,5% (самый низкий показатель в Республике Дагестан
– 9,8%). Достойная зарплата замещается прочими доходами (включая
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«скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.). Данная статья
в 2001 году в целом по стране составляла 27,5%, в СКФО – 41,8% (в Рес-
публике Дагестан – 54,3%¸ Республике Ингушетия – 45,6%, Чеченской
Республике – 45,2% и т.д.) [6,176].

Таблица 1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников организаций СКФО (рублей; 1990, 1995 гг. – тыс. руб.) [6,с.170]

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Российская Федерация1) 2223,4 8554,9 10633,9 13593,4 17290,1 18637,5 20952,2 23369,2

Северо-Кавказский феде-
ральный округ1) 1213,0 4785,1 5950,2 7734,9 9861,8 11431,9 12569,2 13898,4

Республика Дагестан 878,7 3659,8 4530,0 5696,4 7595,1 9125,3 10243,5 11235,8
Республика Ингушетия (1990 г.
– включая Чеченскую Респуб-
лику)

1243,6 5448,9 6432,0 7285,4 8913,8 10957,6 12855,3 14513,2

Кабардино-Балкарская Респуб-
лика 1180,6 4653,3 5851,4 7213,9 9033,9 10777,4 11663,2 13011,5

Карачаево-Черкесская Респуб-
лика 1130,9 4710,1 5870,9 7558,4 9383,6 10477,1 11345,6 12446,9

Республика Северная Осетия -
Алания 1166,7 4722,3 5918,4 7625,8 9150,9 10831,5 11817,6 13376,0

Чеченская Республика (1990 г.
– включая Республику Ингуше-
тия)

881,8 6715,9 8078,0 9916,7 11762,8 13254,9 13918,7 14431,4

Ставропольский край 1438,4 5416,3 6732,9 8647,7 11109,5 12647,2 13949,0 15588,7

Вопросы охраны и безопасности труда являются одними из основных
в реализации Концепции достойного труда МОТ. Высокооплачиваемый
труд в небезопасных условиях; свободный труд, подрывающий здоровье;
хорошие условия трудового договора, наносящие вред работнику, не мо-
гут быть отнесены к достойному, говорится в документах МОТ. Состоя-
ние охраны и безопасности труда на производстве зависит от многих фак-
торов (технических, правовых, экономических, социальных и других). От-
раслевая структура, проводимая социально-экономическая политика, ин-
вестиционный климат, изношенность основных фондов, форма собствен-
ности и другие параметры определяют сегодня условия, охрану, безопас-
ность труда на производстве.

По оценке МОТ, в мире ежегодно происходит 2,3 млн. связанных с
работой смертельных случаев, примерно 358 тыс. несчастных случаев со
смертельным и 337 млн. без смертельного исхода, 1,95 млн. чел. умирают
от профессиональных заболеваний. Ежегодные экономические потери,
обусловленные неблагоприятными условиями труда, травматизмом в ре-
зультате несчастных случаев на производстве составляют 4% мирового
ВВП, что более чем в 20 раз превосходит размер всей официальной помо-
щи в целях развития [2,с.16].

В таблице 2 рассмотрены статданные, свидетельствующие о росте
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удельного веса работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам условий труда. Так, например, в организациях по добыче по-
лезных ископаемых данный показатель вырос с 21,6%  в 2008  году до
26,1% - в 2010. Резкий рост данного показателя наблюдается в Ставро-
польском крае и Республике Северная Осетия – Алания. Увеличился и
удельный вес занятых на тяжелых работах. Данная статистка свидетельст-
вует о серьезных барьерах в области обеспечения безопасности труда и
реализации Концепции достойного труда.

Таблица 2
Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опас-

ных условиях труда, по субъектам СКФО
(на конец года; в процентах от общей численности работников организаций) [8,c.323]

Работали в условиях, не от-
вечающих гигиеническим
нормативам условий труда

Заняты на тяжелых
работах

2008 2009 2010 2008 2009 2010
организаций по добыче полезных ископаемых

Северо-Кавказский
федеральный округ 21,6 24,3 26,1 7,0 10,6 11,8

Республика Дагестан 22,3 22,2 21,0 0,3 0,7 0,8
Республика Ингушетия 20,7 17,3 20,1 0,1 0,0 0,4
Кабардино-Балкарская Республика 28,8 20,1 25,4 5,0 4,9 0,0
Карачаево-Черкесская Республика 47,0 56,3 56,2 14,0 16,3 24,3
Республика Северная Осетия - Ала-
ния 9,5 28,4 28,4 0,7 3,4 4,4
Чеченская Республика 6,6 - 6,3 11,8 12,3 11,6
Ставропольский край 29,3 43,4 43,5 9,6 19,4 21,9

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве
с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертель-
ным исходом по субъектам СКФО в 2010 году составила 729 человек (в
2000 году – 2152). Самый высокий в 2010 году и, на наш взгляд, достовер-
ный показатель в Ставропольском крае – 391 человек) [8,c.341]. Числен-
ность пострадавших при несчастных случаях на производстве со смер-
тельным исходом по субъектам СКФО в 2010 году составило 45 человек
(из них в Ставропольском крае - 19). [8,c.347].

Необходим комплекс мер, стимулирующих к безопасному труду и
российских работодателей, которые, как правило, игнорируют законода-
тельство РФ о правах работников на безопасные условия труда, т.к. ис-
полнение принятых норм практически не контролируется со стороны го-
сударства. Работодатели не мотивированы вкладывать большие средства в
модернизацию производства, приобретение средств индивидуальной за-
щиты и т.п. в условиях возмещения основного вреда здоровью работников
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государством.
Страхование несчастных случае на производстве является одним из

эффективных механизмов побуждения работодателей улучшению условий
труда за рубежом, т.к. с экономической точки зрения им выгоднее зани-
маться профилактикой, предотвращением несчастных случаев.

Наряду с государством, и профсоюзы должны стать важнейшими ин-
ститутами, ответственными за безопасность труда. Наличие рабочих мест
с вредными условиями труда отрицательно влияет на состояние рынка
труда. Падение престижа ряда профессий и специальностей из-за вредных
и (или) опасных условий труда ведет к усилению дефицита кадров по ра-
бочим специальностям и необходимости привлечения иностранной. В
случае непринятия мер по улучшению условий труда, профилактике сни-
жения производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти демографическая ситуация в стране значительно осложнится, возрас-
тет дефицит рабочих кадров.

Безопасность труда тесно связана с состоянием экономики и основ-
ных фондов, охраной окружающей среды и техническим уровнем произ-
водства, лечебно-профилактическим обслуживанием и обеспечением кол-
лективной и индивидуальной защиты работающих, уровнем образования и
информационным сопровождением. Необходимо создание современной
статистической и информационной базы оценки профессиональных рис-
ков, т.к. за последние годы существенно снизилась достоверность и пред-
ставительность статистической информации в сфере условий и охраны
труда.

Одним из актуальных проблем на пути реализации Концепции дос-
тойного труда становится проблема дискриминации. В современных ры-
ночных условиях о дискриминации в социально-трудовых отношениях
свидетельствуют факты различного отношения к работникам, обладаю-
щим одинаковой производительностью, но различающимся по демогра-
фическим и прочим основаниям. Не всякое различие, недопущение или
предпочтение в социально-трудовой сфере считается дискриминацией,
т.к. различия в обращении и вознаграждении, основанные на разнице в
производительности труда, объясняются разным уровнем квалификации,
способностями, знаниями, навыками и могут быть связаны с культурны-
ми, политическими, этическими, социальными, религиозными различиями
(поэтому дискриминации легче дать определение, чем установить ее и из-
мерить количественно).

Дискриминация проявляется при найме на работу, в форме задержки
и занижения заработной платы, нарушения трудового законодательства,
плохих условий труда, ненормированного рабочего дня, различных уни-
жений, ухудшения положения работников по сравнению с требованиями
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трудового законодательства и др. Различные виды дискриминации взаи-
мосвязаны между собой, порождают и усиливают друг друга. Среди дис-
криминуемых групп чаще всего выступают молодежь, женщины, пожи-
лые, мигранты и др. Удельный вес социально незащищенных групп на ре-
гиональном рынке труда высок по сравнению с другими федеральными
округами и создает дополнительную напряженность на рынке труда.

Ситуация с подростковой занятостью вызывает большую тревогу (за-
нятость на мойке автомашин, торговлей газетами, работа в "теневом" сек-
торе экономики, в сфере принудительного труда и т.д.). По результатам
опросов, из 100% молодых людей, ищущих работу впервые, 75% отказы-
вают в приеме на работу по причине отсутствия опыта [4,32]. Вопросы ре-
гулирования занятости молодежи являются вопросами государственной
политики, а их решение - условием реализации Концепции достойного
труда.

Проблемы сокращения дискриминации на рынке труда должны стать
общими для всех субъектов социального партнёрства. Только последова-
тельно борясь с различными формами дискриминации, российское обще-
ство может реализовать принципы Концепции достойного труда, интегри-
роваться в мировое сообщество, адаптировать лучшие образцы демокра-
тии.

В рамках данной статьи рассмотрены лишь некоторые проблемы в
реализации Концепции достойного труда, которые являются сложными и
требующие усилий всех субъектов социально-трудовых отношений, изме-
нения в формировании и реализации социально-экономической политики,
реализуемой на территории СКФО.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В РЕГИОНАХ СКФО

Кутаев Ш.К. - д.э.н., заведующий отделом ИСЭИ ДНЦ РАН

Особенности использования трудового потенциала в регионах во
многом обусловлены неравномерностью распределения трудовых ресур-
сов по территории страны, которые складывались под воздействием тер-
риториального размещения производства, его отраслевой принадлежно-
сти, исторических, природно-климатических, географических и других
факторов. Наиболее остро проблемы соответствия спроса и предложения
стоят для республик Северного Кавказа, которые при достаточно высо-
ком значении образовательного уровня населения характеризуются су-
щественным оттоком его экономически активной части и низкими пока-
зателями социально-экономического развития. Это свидетельствует об
отсутствии в стране программы рационального пространственного рас-
пределения трудовых ресурсов в стратегических интересах регионально-
го развития, недостаточной разработанности механизмов и прикладного
инструментария их эффективного использования. И, как следствие, в
стране наблюдается усиление региональной дифференциации по уровню
безработицы.

Поскольку в нынешних условиях регулирующая функция государст-
ва в отношении обеспечения сбалансированности развития региональных
рынков труда и образовательных услуг реализуется неэффективно, реа-
лизация установок на модернизацию экономики и социальной сферы де-
прессивных территорий невозможна без совершенствования соответст-
вующего инструментария к процессам управления трудовыми ресурсами,
его организационному и информационному обеспечению.

В этой связи, сложившаяся ситуация в регионах СКФО позволяет нам
очертить основные направления, реализация которых позволит решить
большинство задач оперативного характера и заложить основу для устой-
чивого социально-экономического развития округа и формирования циви-
лизованного рынка труда:
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– Регулирование миграционных потоков внутри округа и за его
пределы, развитие трудовой мобильности и сокращение выдачи квот
иностранным гражданам приглашений на въезд в СКФО в целях осу-
ществления трудовой деятельности. Допустимо, на наш взгляд, внедре-
ние и эффективная реализация принципа избирательного привлечения
трудовых мигрантов (инвесторов, высококвалифицированных специали-
стов), особенно в трудоизбыточных регионах.

В СКФО из-за естественного прироста населения темпы роста чис-
ленности трудовых ресурсов превышает темпы создания новых рабочих
мест, что соответственно приводит к различным негативным последстви-
ям социального и экономического характера, создает напряжённость и
обостряет проблему занятости. Высокая безработица и отсутствие пер-
спектив ставит граждан, особенно ее активную часть – молодёжь, перед
дилеммой: идти в лес пополнять ряды боевиков; выезжать за пределы ре-
гиона проживания; заниматься преступной деятельностью (воровство, за-
казные убийства и т.д.); заниматься неформальной трудовой деятельно-
стью (теневой бизнес, теневая занятость и т.д.). Это в свою очередь долж-
но заставлять соответствующие госорганы и правительство в приоритет-
ном порядке искать пути выхода из сложившейся ситуации [1, С. 48-53].

Важным представляется реализовать следующее направление: на ос-
нове комплексного изучения состояния баланса трудовых ресурсов по ок-
ругам и регионам реализовать программу перемещения трудовых ресур-
сов из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, что значительно
снизит степень напряженности на рынках труда в Северокавказских рес-
публиках и позволит закрыть вакансии в регионах-реципиентах россий-
скими гражданами.

На нынешнем этапе развития эффективное регулирование миграци-
онными процессами должно стать одной из главных целей экономической
политики в округе. Основной упор необходимо концентрировать в на-
правлении социальной и экономической целесообразности и снятия на-
пряжённости на рынках труда и социально-трудовой сфере.

– Создание условий для развития предпринимательства и сферы
услуг. В условиях трудоизбыточности и кризисности большинства регио-
нов округа быстрый экономический и социальный эффект, на наш взгляд,
даст развитие малого предпринимательства, поскольку данное направле-
ние является наименее затратным способом содействия экономически ак-
тивному населению в самостоятельном создании рабочих мест. Здесь упор
следует делать, прежде всего, на развитие производственного предприни-
мательства, в том числе и в сельской местности. Развитие малого пред-
принимательства, а также решить проблему легализации данной сферы в
регионе необходимо на партнёрских началах, которые, как нам представля-
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ется, будут способствовать развитию экономики и социальной сферы. Су-
ществующий механизм поддержки и функционирования МП не способст-
вует становлению цивилизованных партнёрских отношений между госу-
дарством и сектором предпринимательства.

Партнёрство будет заключаться в заключение соглашений между
предпринимателями и муниципалитетами: прозрачность при выплате (не в
конвертах) и размере (двукратный размер МРОТ) зарплаты; уплата нало-
гов; заключение с работниками трудовых договоров и т.д. Муниципалитет
же обязуется всячески поддерживать и содействовать в развитии данной
сферы, обеспечивать заказами, предоставлять площадки для развития биз-
неса, льготными кредитами, выступать гарантом и т.д.

Тесно сотрудничая и взаимодействуя с муниципальными властями,
предприниматели будут ощущать защищенность и гарантии в своей дея-
тельности и не придётся отвлекать часть ресурсов на откуп от различных,
в том числе муниципальных, служб, а муниципалитеты получат ощути-
мую прибавку в доходную часть своих бюджетов, в виде налоговых сбо-
ров.

В то же время необходимо усилить контроль, относительно неуплаты,
либо частичного сокрытия налогов в бюджетную систему.

– Комплексный мониторинг профессиональных потребностей ра-
ботодателей и отраслей народного хозяйства на уровне страны, окру-
гов, регионов, позволяющий определить их проблемы и интересы, от-
носительно количественных и качественных характеристик подготов-
ки специалистов, потребности в трудовых ресурсах.

Соответствие профессиональной подготовки кадров потребностям ре-
гиональной экономики является стратегически значимой задачей для раз-
вития регионов. Наличие «избыточных» специалистов при одновременном
дефиците в отдельных профессиях и подготовленных рабочих кадрах сви-
детельствует об отсутствии в округе должной координации в сфере подго-
товки кадров между образовательными учреждениями, работодателями,
органами службы занятости и структурами исполнительной власти, а также
неэффективности мер профориентации. Дисбаланс спроса и предложения
трудовых ресурсов, по профессионально-квалификационному и образова-
тельному признаку, усиливает отраслевое несоответствие кадров на рынке
труда, что требует принятия действенных мер по минимизации этого несо-
ответствия. Значительный запас образования (образовательный фонд), на-
копленный населением, может слабо влиять на показатели экономического
развития, если он не задействован в полной мере в производственных про-
цессах [2, С. 5.].

Как нам представляется, провозглашенная модернизация российской
экономики потерпит крах, если не будет должным образом модернизиро-
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вана система образования, поскольку инновационные преобразования в
социальной политике и экономической сфере требуют новых знаний и
умений. И эффективность расходования средств направляемых в данную
сферу (в федеральном бюджете на 2013 год расходы на образование преду-
смотрены в размере 684,6 млрд. рублей [3]) будет очень низкой.

Единственный выход – это мониторинг и комплексный анализ состоя-
ния дел во всех сферах народного хозяйства, для выяснения сколько, кого,
куда и каких специалистов необходимо подготовить. Допустимо упреж-
дающая подготовка специалистов, исходя из прогнозов развития региона,
округа, страны по актуальным специальностям. Данный подход применим
как для трудоизбыточных, так и для трудодефицитных регионов.

Каждому округу, а также в региональном разрезе необходима разра-
ботка прогноза ситуации и действий на рынке труда, исходя из специфики,
тенденций и особенностей региона. Данный инструментарий позволяет ре-
гионам предвидеть предстоящие проблемы и эффективно и превентивно их
решать.

Одним из путей решения проблемы занятости населения является при-
влечение заказчиков (работодателей) к формированию кадрового потен-
циала. В условиях отсутствия обязательного государственного распределе-
ния федеральным и региональным властям следует совместно с работода-
телями и образовательными учреждениями разработать такую систему со-
трудничества, которая позволяла бы оптимизировать структуру подготовки
молодых специалистов в соответствии с реальной и перспективной потреб-
ностью производственной и непроизводственной сфер.

В учебных заведениях, для студентов старших курсов необходимо ор-
ганизовывать ярмарки вакансий, где будут присутствовать специалисты
отделов кадров предприятий, работники служб занятости, представители
учебных заведений, приглашенные сотрудники служб занятости из других
регионов, частных агентств занятости, что даст возможность молодым спе-
циалистам оценить ситуацию, сопоставить собственные карьерные и зар-
платные притязания с реальным положение дел в отрасли, получить ин-
формацию о положении на рынке труда в целом, получить рекомендации
грамотного составления резюме, договориться с работодателем о будущем
трудоустройстве и т.д.

Также важно внедрение следующей новации, а именно участие в про-
цессе государственных аттестационных комиссий представителей работо-
дателей. Это позволит сократить разрыв во времени в трудоустройстве
молодых специалистов, облегчит работодателю поиск нужного работника,
повысит конкурентоспособность учебного заведения, поскольку, как нам
представляется, важнейшим, возможно основным, параметром конкурен-
тоспособности учебного заведения следует считать востребованность на
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рынке труда его выпускников.
Важно заключать межрегиональные соглашения, либо между округа-

ми, испытывающих дефицит трудовых ресурсов и трудоизбыточными для
подготовки востребованных кадров. Важно переломить взгляды молодежи
на «статусность» и «престижность», зачастую невостребованных, профес-
сий, которые играют важную роль при выборе будущей профессии. Здесь
важно подчеркнуть, что трудоустройство выпускников образовательных
учреждений является одним из наиболее важных факторов их социализа-
ции. Вузы, при составлении новых образовательных программ, должны
учитывать пожелания будущих нанимателей своих выпускников, чтобы
повысить собственную привлекательность на рынке образовательных ус-
луг [4, С. 87-91.]. Быть образованным, т.е. получить качественное и вос-
требованное на рынке труда образование, значит быть успешным и уве-
ренным в долгой, плодотворной трудовой жизни [5, С. 467- 474]. Таким
образом, мониторинг необходим не от случая к случаю, а как постоянный
инструмент управления качеством образовательного процесса.

– Развитие инфраструктуры рынка труда
В республиках СКФО инфраструктура рынка труда представлена в ос-

новном государственной службой занятости населения, работа которой
особенно должна быть направлена на активный поиск компромисса между
работодателями и безработными, так как округ является трудоизбыточным.

Учитывая тот факт, что численность населения округа растёт, а сле-
довательно и трудоспособное население, в то время как рынок труда отяг-
чен кризисными явлениями в экономике и социальной сфере, отсутствием
рабочих мест всем желающим трудиться, необходимо, на наш взгляд, раз-
работать действенный механизм взаимодействия федеральных, регио-
нальных и муниципальных структур, которые реально способны улуч-
шить ситуацию в социально-трудовой сфере. В этой связи целесообразно
усилить работу по сбору и обработке информации о состоянии рынка тру-
да, трудовой миграции, потребностях работодателей и безработных Меж-
регионального ресурсного центра, базирующегося в г. Пятигорске. Дея-
тельность данного центра должна быть сопряжена со структурами непо-
средственно связанными и могущими оказать соответствующее содейст-
вие в данной сфере, а именно: Региональными объединениями работода-
телей; Федерацией профсоюзов; Вузами и НИИ; Территориальными орга-
нами федеральной службы государственной статистики РФ, представлен-
ные в регионах СКФО; Региональными управлениями Миграционной
службой РФ; Министерствами: Труда, Экономики и др. Слабое информа-
ционное взаимодействие между элементами инфраструктуры рынка труда
создаёт барьеры для использования качественного потенциала местных
трудовых ресурсов в полном объёме.
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Деятельность инфраструктуры рынка труда должна быть налажена
таким образом, чтобы она учитывала и обеспечивала полный рыночный
кругооборот в пределах именно данного рынка. Отсутствие либо ослабле-
ние каких-то элементов инфраструктуры может привести к тому, что про-
цесс начался на одном рынке (рынке образовательных услуг), но не полу-
чил завершения на другом (непосредственно на рынке труда). И, подго-
товленные образованные работники могут столкнуться с проблемами при
найме на работу.

– Формирование благоприятного инвестиционного климата
(улучшение криминогенной ситуации, снижение бюрократических
барьеров, формирование позитивного имиджа региона и др.). Необхо-
димо создавать условия для привлечения в реальный сектор экономики
значительных негосударственных инвестиций, в том числе сбережения
населения [6]. В этой связи, объективно возникает необходимость в «разра-
ботке и реализации региональной инвестиционной политики, обеспечи-
вающей через реструктуризацию и структурную перестройку республикан-
ского хозяйства, его адаптацию к местным условиям и рыночным отноше-
ниям» [7, С. 85-91]. В этом направлении усилия органов власти региона
должны быть направлены на увеличение инвестиционной активности в ре-
гионе и достижение намеченных темпов роста ВРП на основе комплексного
использования всех имеющихся возможностей.

Инвестиционный потенциала РД в 2012 году, по данным Рейтингового
агентства Эксперт РА не достигает даже одного процента в общероссий-
ском потенциале. В целом по инвестиционному риску Республика Дагестан
из 83 регионов РФ отнесена на 78 место. При определении рейтинга по ин-
вестиционному риску довлеют социальный (71 место), финансовый (79 ме-
сто), криминальный (83 место) и управленческий (73 место) риски. При со-
хранении сложившегося в настоящее время инвестиционного климата, ко-
торый определен как «Пониженный потенциал – высокий риск» (табл. 2),
улучшение инвестиционной привлекательности республики является зада-
чей практически нереализуемой. Исходя из состояний инвестиционного
климата, риска и низкого инвестиционного потенциала, ситуацию в регио-
не можно определить, как критическую.

Все изложенное выше предполагает разработку и применение адекват-
ных ситуации мер по изменению инвестиционной ситуации в округе, кото-
рые должны быть направлены на нейтрализацию факторов, противодейст-
вующих инвестиционной активности и созданию благоприятного инвести-
ционного климата, среди которых следует выделить: использование резер-
вов, имеющихся в реальном секторе экономики (промышленность, строи-
тельство, транспорт, связь, сельское хозяйство и т.д.); легализация теневого
сектора региональной экономики; проведение институциональных и струк-
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турных преобразований; совершенствование фискальной, налоговой и де-
нежно-кредитной политики; проведение земельной реформы; развитие ин-
фраструктуры рынка; совершенствование методов и форм управления го-
сударственной собственностью; повышение эффективности работы пред-
приятий за счет внедрения современного менеджмента и антикризисного
управления; создание особых экономических зон и зон приграничной тор-
говли; создание благоприятных условий привлечения внутрирегиональных
и внешних инвестиционных ресурсов для обновления производственного
потенциала дагестанских предприятий; развитие в округе новых постинду-
стриальных технологий; предоставление инвесторам государственных га-
рантий; налаживание тесных интеграционных экономических связей ре-
гионов, входящих в СКФО и ЮФО.

От решения этих острых вопросов во многом зависят дальнейший рост
и развитие промышленности, социальной сферы и увеличение доходной
части бюджета, формирование оптимальной структуры занятости населе-
ния, рост эффективности сельскохозяйственного труда, сбалансированное
и устойчивое социально-экономическое развитие округа. Следовательно,
необходимы прагматический подход и детально разработанные стратегиче-
ские планы и адекватные формы и варианты управления регионом, ориен-
тированные на практический результат, имеющие мультипликативный эф-
фект и способные снять социальную напряженность в регионе.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Абдулагатов З.М. – к.философ.н., заведующий отделом. Института ис-
тории, археологи и этногрфии  Дагестанского научного центра РАН

(ИИАЭ ДНЦ РАН)
Шахбанова М.М. - к.ист.н., ст.н.с. ИИАЭ ДНЦ РАН

В последние годы в России наблюдается усиление национальной (эт-
нической) идентичности сопровождающееся проявлением идеологии экс-
тремизма. Одной из главных причин данного процесса является усиление
глобализационных процессов, увеличение межкультурных контактов на
личностном уровне, рост потоков мигрантов. Проблема миграционных
процессов, не только внешней, но и внутренней, создает для России целый
комплекс вопросов, связанных, в первую очередь, с необходимостью
адаптации мигрантов в инокультурной среде. Средства массовой инфор-
мации уделяют данной проблематике большое внимание, в частности, по
мнению В. Лобачева, «с проблемой миграции связаны два вопроса: Пер-
вый – об ответственности России перед людьми бывших республик СССР
и нынешних окраин Российской Федерации» и далее он приводит мнение
О. Попцова "нет большей опасности для многонациональной страны, не-
жели раскол. После того как распался СССР, мы, пусть с опозданием, но
поняли: помимо территориальных, экономических, культурных, полити-
ческих потерь мы понесли главную утрату – духа единения. Миграцион-
ные проблемы растут именно отсюда"[1, c.2]. Второй вопрос – о недостат-
ке рабочей силы и вообще населения РФ. "Без мигрантов Россия не про-
живет!" – хором уверяют и политики, и политологи» [там же]. Условия
либеральной демократии усилили как внутреннюю, так и внешнюю ми-
грации. Конфликты начали возникать на почве борьбы за те или иные ре-
сурсы, статусы, а также на уровне культурных различий. Либерализм, по
сути, объявил, что этнических территорий нет. Данное утверждение плохо
согласуется с заметным ростом этнического самосознания, в том числе и
такой формой ее проявления, как территориальная идентичность предста-
вителей этнических групп.

В Дагестане проблема миграционных процессов имеет свои особен-
ности. В отличие от городов центральной России, в частности гг. Москва,
Санкт-Петербург, мы не наблюдаем массового притока мигрантов в рес-
публику, которые бы пытались изменить культурную мозаику традицион-
ной жизни. Значимые изменение в этом плане – этот мощные процессы
оттока русского населения из республики. Кроме того, в Дагестане мы на-
блюдаем внутреннюю миграцию, имеющую направленность на города и



33

сельские районы республики, расположенные на прикаспийской плоско-
сти.

Оценивая ситуацию в России, Президент В.В. Путин подчеркнул, что
«национализм, религиозная нетерпимость становятся идеологической ба-
зой для самых радикальных группировок и течений. Разрушают и подта-
чивают государства и разделяют общества».

Экстремальность сознания молодых людей в сфере межэтнических
взаимоотношений в одном из социологических исследований выявлялась,
прежде всего, через понятие социальной дистанции. Одним из методов
измерения социальной дистанцированости является шкала социальной
дистанции Э. Богардуса, иными словами, шкала социальной приемлемо-
сти, которая позволяет оценить степень социально-психологического при-
нятия людьми друг друга. В предложенном Э. Богардусом списке, отра-
жаются различные степени социальной дистанции.  В социологическом
опросе респонденты отмечали суждения, которые соответствовали допус-
каемой ими близости с членами другой этнической группы. В данном ис-
следовании шкала Богардуса использовалась в следующей формулировке:
«В качестве кого вы могли бы видеть представителя другой национально-
сти?

1. Близких родственников по браку
2. Личных друзей
3. Соседей, проживающих на моей улице
4. Коллег по работе
5. Жителей моего города, поселка, села
6. Граждан моей страны
7. Только как туристов в моей стране
8. Предпочел бы не видеть их в моей стране».
В анализе ответов на вопрос использовались две статистические ха-

рактеристики. Во-первых, проценты ответов опрошенных по пунктам 1 –
8. Этого явно недостаточно для адекватного анализа ситуации. Дело в том,
что диффузный разброс мнений позволяет показать каков процент тех, кто
относится к представителям других национальностей как к «близким род-
ственникам по браку», «личным друзьям» и т.д. При этом остается откры-
тым вопрос об интегральном показателе отношения различных групп,
включенных в социологический опрос, к представителям других этниче-
ских образований. Иными словами, нужен ответ на вопрос, к какой одной
из предложенных позиций склоняется средний показатель данных опроса.
Для достижения этой цели, использованы средние взвешенные (средние
балы). Каждая позиция, начиная с первого, имеет оценочный балл: первая
(«близкие родственники по браку») – 1 балл, вторая («личные друзья») – 2
балла и т.д. Если средний балл по всем позициям окажется равным 1, зна-
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чит все опрошенные отметили первую позицию, что вообще-то говоря, в
реальном опросе невозможно. Если 2,3 балла, то это означает, что пред-
ставители другой нации для группы опроса выступают уже не как «лич-
ные друзья», но они ближе им, чем «соседи, проживающие на моей ули-
це» (3 балла).

По данным опроса [2] позиция молодежи к представителям другой
национальной принадлежности оценивается как 3,7 балла. Причем такой
показатель, как среди мужчин, так и среди женщин 3,7 балла в данном
случае означает, что представители другой национальности для молодого
дагестанца «ближе», чем просто жители его города, но «дальше», чем «со-
седи, проживающие на его улице». Важно обратить внимание на то, что
дистанцированность более 4 баллов (от 4 до 8 баллов) – это «холодная зо-
на» отношений, в которую сознание межэтнических отношений дагестан-
ской молодежи не попадает. В разрезе возрастных групп опрос особых
различий в ответах на данный вопрос не выявил. По социальному поло-
жению, наибольшую дистанцированность от представителей других этни-
ческих общностей проявили учащиеся медресе (6,8 балла), студенты ис-
ламского высшего учебного заведения (5,0 балла), духовные лица (4,5
балла). Наименьшая дистанцированность у тех, кто не указал свое соци-
альное положение («другое») – 2,4 балла. Близки к ним «домохозяйки» –
3,2 балла. По конфессиональной принадлежности (мусульмане, право-
славные) различий в ответах не оказалось – по 3,7 балла, что соответству-
ет показателю всей выборки. Негативные эмоции в отношении других эт-
носов характерны всего 3,4 % опрошенной дагестанской молодежи: («не-
нависть» – 1,6 %, «неприязнь» – 0,6 %, «отвращение» – 0,4 %, «страх» –
0,4 %, «брезгливость» – 0,4 %). Для сравнения в Свердловской области
общий показатель отрицательных эмоций в отношении других этносов
выражают 26,6 % опрошенных [3], что значительно выше показателей по
Республике Дагестан.

В то же время необходимо учесть следующее обстоятельство. Про-
блема межэтнических взаимоотношений в Свердловской области доста-
точно сильно отличается от ситуации в Дагестане. В нашей республике,
когда речь идет об оценке межэтнических взаимоотношений, основными
субъектами этих взаимоотношений реально подразумевают представите-
лей коренных, точнее, носителей мусульманской культуры народностей.
Эти отношения достаточно устоялись, хотя временами и обостряются. Тем
не менее, на бытовом уровне в Дагестане межэтнические отношения дос-
таточно стабильны. Обострения в этой сфере возникают главным образом
в связи территориальными и кадровыми вопросами, а в определенные пе-
риоды по причине роста и активизации деятельности лидеров националь-
ных движений.
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В Свердловской же области межэтнические отношения обострены в
связи с новыми обстоятельствами, которые обусловлены мощными ми-
грационными потоками в российский центр. По мнению большинства
респондентов (64,7 %), основной причиной неприязненного отношения
местного населения (молодежи) Свердловской области к представителям
других национальностей является их демонстративно «вызывающее» эт-
ническое поведение. Речь идет о навязывании мигрантами «своих», чуж-
дых местному населению норм поведения. На негативное отношение
влияет больше не личностные взаимодействия, а образ этноса («нет пони-
мания», «чужой язык», «поддерживают только своих», «ведут себя вызы-
вающе», «провоцируют конфликты») [3]. В отличие от других российских
регионов, в Дагестане такие факторы межнациональной напряженности
менее актуализированы. Но, если бы, такие же мощные миграционные по-
токи носителей инонациональных культур были направлены в Дагестан,
особенно в горную и предгорную зоны, говорить о том, что дагестанские
показатели имела бы такой же вид, сомнительно. Можно считать, что эти-
ми же обстоятельствами обусловлено и то, что положительные эмоции в
отношении других этносов в РД выражает 83,1 % опрошенной молодежи
(«любовь» – 5,4 %, «симпатия» – 9,1 %, «интерес» – 21,0 %, «уважение» –
47,6 %). У молодежи Свердловской области эти показатели в целом зна-
чительно ниже – всего 25 % положительных эмоций.

Усиление внутрироссийских миграционных процессов, как показы-
вают реалии современной российской жизни, имеет две стороны. Во-
первых, миграционный процесс усиливается в результате ухудшения ме-
жэтнических отношений. Во-вторых, сами миграционные процессы при-
водят к усилению межэтнической напряженности. В обоих случаях стра-
дает то, что мы называем российским патриотизмом.

Российский патриотизм, так или иначе, связан с отношением, входя-
щих в состав российского общества, народов к русскому человеку. В эт-
нической структуре доперестроечного Дагестана доля русского населения
составляла 20 %, в настоящее время – менее 4 %. К сожалению, такая си-
туация характерна всему Северному Кавказу. В последние годы темпы от-
тока русскоязычного населения из северокавказского региона несколько
снизились. Тем не менее, проблема остается, поэтому президент РФ и об-
щественные лидеры СКФО считают, что сегодня важно не только пре-
кращение оттока русского населения, но и их возвращение на территорию
СКФО. Как отмечается в «Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2025 г.», русское население на территории СКФО являются как
фактором стабилизации этнополитической ситуации, так и источником
высококвалифицированных кадров, необходимых для обеспечения устой-
чивого развития федерального округа. По мнению исследователей, не-
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смотря на миграционный отток русского населения из республик Север-
ного Кавказа, русские продолжают оставаться основной производитель-
ной силой в экономике этих республик, прежде всего в ее индустриальных
отраслях. Так, например, индекс представленности (ИП) русских в чис-
ленности занятого населении Дагестана составлял в 2008 г. 1,85, ИП даге-
станских народов – 0,97. В других северокавказских республиках ИП рус-
ских в численности населения, занятого в экономике республик, составлял
от 1,36 до 1,05, ИП титульного населения этих республик – от 0,76 до 1,09.
Еще более существенны различия в ИП русских и населения титульных
национальностей в индустриальных отраслях экономики республик ре-
гиона [4]. К этому нужно добавить, что возвращение русского населения
одновременно означало бы и усиление государственного (российского)
патриотизма в северокавказских республиках. Известно, что исламский
радикализм в своей идеологии имел цели вывести Чеченскую республику,
Республику Дагестан, да и весь Северный Кавказ, из состава Российской
Федерации. Религиозный радикализм и сепаратизм шли нога в ногу.

Отношение к русскому человеку нерусскоязычных дагестанцев выяв-
лялось социологами Института ИАЭ ДНЦ РАН еще в 90-х гг. XX в. Рес-
пондентам был задан вопрос «Если бы вы оказались вдали от своего наро-
да, то с каким из представителей российских народов хотели бы жить ря-
дом?» и предлагались варианты ответов – «а) с аварцами, б) с даргинцами,
в) с кумыками, г) с лезгинами, д) с лакцами, е) с русскими, ж) с каким
другим (напишите)?».

Более 15 лет назад полученные результаты ответов на данный вопрос
немало удивили социологов Института ИАЭ ДНЦ РАН. Как оказалось,
аварцы, даргинцы и другие нерусские жители Дагестана указывали друг
на друга как на желательных партнеров совместного проживания в преде-
лах от 4 до 8 процентов. В отношении представителя русского народа эти
показатели дагестанцев были выше 40 %, а среди некоторых народов Да-
гестана желание жить с русским человеком в определенных условиях (ря-
дом нет своих сородичей) доходило до 50 %. Это, безусловно, был высо-
кий показатель государственно-гражданской (российской) идентичности.

В опросе 2011 г. данный вопрос был задан повторно. Как оказалось, в
общей выборке партнером по совместному проживанию представителя
русского народа выбирают 14,4 % дагестанской молодежи. Заметим, среди
тех, кто идентифицирует себя, в первую очередь, «гражданином России»
таковых наибольшее число – 17,1 % («дагестанец» – 16,8 %, «мусульма-
нин» – 11,2 %, «представитель своего народа» – 10,0 %). Эти данные под-
тверждают, что есть корреляция между российской идентичностью и от-
ношением к русскому человеку. Эти же данные опроса констатируют, что
проявление российской идентичности в массовом сознании дагестанской
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молодежи в данном разрезе отношений, по сравнению с показателями оп-
роса 90-х гг., значительно упала.

Учитывая то обстоятельство, что сепаратизм в северокавказских рес-
публиках связывался в большей степени с реализацией религиозных це-
лей, имеет смысл проанализировать ответы на вопрос о приоритетном
партнере совместного проживания в разрезе отношении респондентов к
вере. По результатам опроса оказалось, что предпочитающих совместное
проживание с русским человеком среди верующих в два раза меньше, по
сравнению с неверующими («верующие» – 14,1 %, «неверующие» – 27,8
%. Затруднившиеся ответить на вопрос о своем отношении к вере состав-
ляет 32,1 %). Среди учащихся, студентов исламских учебных заведений не
оказалось никого, кто изъявил бы желание проживать рядом с представи-
телем русского народа.

Не может не вызывать озабоченность в ответах на данный вопрос и
полученный в ходе опроса другой результат опроса. Как оказалось, среди
выделенных в опросе трех возрастных групп, наименьшее желание жить
рядом с русским человеком выразили в когорте самого молодого поколе-
ния – от 15 до 18 лет, в частности, («от 15 до 18 лет» – 12,3 %, «от 18 до 25
лет» – 16,8 %, «от 25 до 30 лет» – 22,5 %). Видимо с возрастом позитивное
отношение к русскому человеку у дагестанской молодежи возрастает.
Респонденты в возрастной категории «от 15 до 18 лет» – это в основном
школьники, которые в дальнейшем будут формировать общественное
мнение дагестанцев. В этом одна из потенциальных опасностей сохране-
ния государственно-гражданской (российской) идентичности дагестанцев.
Уже отмечалось, что выраженность государственно-гражданской (россий-
ской) идентичности у данной группы оказалась самой низкой среди выде-
ленных возрастных групп – 50,4 %, в то время как у двух других групп
57,9 % и 69,0 %, соответственно. И, наконец, относительное высокое про-
явление государственно-гражданского патриотизма, через позитивное от-
ношение к русскому человеку, по сравнению с мужчинами, характерно
женщинам: 16,6 % против 12,9 %.

Одной из сложных проблем межэтнических отношений в Дагестане
является внутридагестанский миграционный процесс, в особенности ми-
грация с гор и предгорья на равнинные территории республики. В ряде
социологических опросов авторами ставилась задача выявить отношение
респондентов к мигрантам внутри Дагестана. Так отношение к внутрида-
гестанской миграции исследовалось в опросе 1997 гг. [5] (см. таб. № 1).

Из данных таблиц № 1 и № 2 можно сделать выводы, что, если рес-
понденты опроса 1997 г. были более терпимы к переселению в их насе-
ленный пункт представителей другого народа, за исключением аварцев и
чеченцев, то результаты опроса 2004 г. диаметрально отличаются: отрица-
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тельно к миграции относятся русские, кумыки, чеченцы, лакцы и ногайцы,
при этом количество относящихся отрицательно к переселению в их насе-
ленный пункт лиц иной национальной принадлежности увеличилось в 2 –
3 раза, по сравнению с опросом 1997 г., за исключением даргинцев, мне-
ние которых за данный период не изменилось.

Таблица 1.
Распределение ответов на вопрос«Как бы вы отнеслись к тому, что

в ваш населенный пункт по тем или иным причинам поселили бы
большую группу лиц вашей/иной национальности?»

(варианты ответов даны по группам национальностей в % от общего количества оп-
рошенных)

Варианты отве-
тов //

Мне все
равно

Иной
национальности

Вашей
национальности

Национальности Иной
националь-

ности

Вашей
нацио-

нальности

Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Русские 40,9 36,4 31,8 13,6 31,8 2,3
Даргинцы 18,2 9,1 31,8 20,5 38,6 2,3
Кумыки 25,0 25,0 25,0 12,5 25,0 37,5
Чеченцы 9,3 2,3 2,3 23,3 51,2 4,7
Лезгины 3,8 26,9 19,2 15,4 50,0 7,7
Аварцы 9,6 7,4 28,7 36,2 30,9 19,1
Лакцы 20,0 26,7 13,3 20,0 26,7 0
Всего: 17,5 19,1 21,7 20,5 36,3 10,4

В социологическом опросе 2004 г. по изучению состояния межнацио-
нальной толерантности [6] данный вопрос был повторно задан (таб. № 2).

Из всех опрошенных только лезгины оказались относительно терпи-
мыми к представителям иной этнической общности. Причина такого мне-
ния в общественном сознании опрошенных лезгин, скорей всего, кроется в
отсутствии противостояния из-за территории проживания и земельного
спора, ибо опрашиваемые одной из причин возможного возникновения
межнациональной интолерантности в дагестанском обществе указывали
«территориальные споры». Сложная межнациональная ситуация в некото-
рых районах республики обусловливает выявление существующих в мас-
совом сознании дагестанцев в настоящее время тенденций к инонацио-
нальному окружению и полиэтничности [7] (см. таб. № 3). Приведенные в
таблице № 3 результаты социологического опроса показывают наличие
существенной разницы в позициях опрошенных дагестанских народов в
отношении переселения в свой населенный пункт представителей своей и
иной этнической общности. Если респонденты позитивно оценивают пе-
реселение в свой населенный пункт представителей своего народа, то не-
гативно воспринимают миграцию на свою территорию других народов.
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Как бы вы отнеслись к тому, что в

ваш населенный пункт по тем или иным причинам поселили бы боль-
шую группу лиц вашей/иной национальности?»

(варианты ответов даны по группам национальностей в % от общего колич. опрошенных)

Варианты
ответов //
Нацио-

нальности

Мне все
равно

Иной
национально-

сти

Вашей нацио-
нальности

Затрудняюсь
ответить

Иной
нацио-

нально-
сти

Вашей
нацио-

нально-
сти

Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Иной
нацио-

нально-
сти

Вашей
нацио-

нально-
сти

Русские 37,5 29,2 12,5 29,2 29,2 2,3 16,7 8,3
Даргин-

цы
21,7 39,1 30,4 20,5 39,1 4,3 21,7 13,0

Кумыки 7,7 5,8 3,8 59,6 53,8 23,1 9,6 7,7
Чеченцы 8,7 4,0 4,0 65,1 34,1 25,4 2,4 1,6
Лезгины 50,0 45,5 4,5 18,2 27,3 4,5 13,6 9,1
Аварцы 23,2 23,2 33,3 27,3 52,5 11,1 9,1 5,1
Лакцы 12,3 21,1 33,3 36,8 27,3 14,0 7,0 3,5

Ногайцы 4,3 10,6 25,5 43,3 45,4 14,9 2,1 2,1
Всего: 15,7 13,9 18,0 43,3 45,4 16,1 7,8 4,8

Вместе с тем, отрицательно к переселению в свой населенный пункт
представителей как своего, так и другого народа относятся опрошенные
даргинцы, кумыки и лакцы. В позициях кумыков, ногайцев, русских и че-
ченцев, по сравнению с другими респондентами, значительная часть отри-
цательно относится к переселению в свой населенный пункт представите-
лей других народов, причем каждый второй респондент-русский негативно
настроен к совместному проживанию с представителями дагестанских на-
родов. Наиболее толерантно к совместному проживанию с другими этни-
ческими группами настроены азербайджанцы, лезгины и лакцы. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что первые два народа, проживающие в южной части
республики, в ходе проведения опроса демонстрировали позитивное от-
ношение к инокультурным общностям и высокий уровень толерантности.

По всему массиву опрошенных, на второй позиции располагаются рес-
понденты, безразлично оценивающие иноэтническую миграцию и по сово-
купности суждений «положительно» и «безразлично» преобладает над не-
гативным отношением. Уже отмечалось особое отношение респондентов к
понятию «историческая территория» и территориальные споры являются
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одним из факторов обострения межэтнической ситуации в многонацио-
нальной среде, поэтому в позициях опрошенных сохраняется последова-
тельность в выделении «территории» как маркера этнической идентифика-
ции и стремление сохранить его целостность и моноэтничность.

Таблица 3.
Распределение ответов на вопрос «Как бы вы отнеслись к тому, что в

ваш населенный пункт по тем или иным причинам поселили бы боль-
шую группу лиц вашей/иной вашей национальности?»

(варианты ответов даны по группам национальностей в % от общего количества опрошен-
ных)

Вашей национальности Иной национальностиВарианты ответов
// Национальности Положи-

тельно
Отрица-
тельно

Мне
безразлич-

но

Поло-
житель-

но

Отрица-
тельно

Мне
безраз-
лично

Аварцы 51,4 7,6 35,4 26,7 25,0 44,1
Азербайджанцы 62,2 5,4 24,3 48,6 10,8 35,1
Даргинцы 57,0 12,7 22,2 36,1 22,2 35,4
Кумыки 57,6 18,1 20,1 20,5 46,2 29,2
Лакцы 51,7 13,8 27,6 37,9 13,8 44,8
Лезгины 54,7 4,0 32,0 38,7 14,7 44,0
Ногайцы 68,4 0 15,8 31,6 47,4 5,3
Русские 67,8 4,9 16,8 16,1 51,7 28,0
Чеченцы 67,7 3,2 25,8 22,6 29,0 48,4
Другие 58,3 8,3 25,0 25,0 29,2 41,7
Всего: 57,5 10,2 25,5 27,1 32,4 36,1

Доля относящихся отрицательно к переселению в свой населенный
пункт представителей своей этнической общности больше среди лиц
старшего поколения «от 60 лет и больше» (20,5 %) и имеющих высшее
образование (11,7 %), впрочем, как и представителей других народов –
46,6 % «от 60 лет и больше» и 38,3 % с высшим образованием. Не менее
важным в исследовании является изучение отношения респондентов к ми-
грационным процессам, потому что в массовом сознании дагестанских
народов существует противоречивое отношение к миграции и к самим ми-
грантам [8] (см. таб. № 4). Полученные результаты опроса свидетельству-
ют, что респонденты подчеркивают положительную роль, которые могут
сыграть мигранты, в частности,«знакомство с иной национальной культу-
рой способствует налаживанию дружеских отношений между народа-
ми». Из всей совокупности опрошенных, только респонденты-лезгины
придерживаются позиции, что мигранты «никак не влияют» на межна-
циональный климат в республике. Опрошенные чеченцы и кумыки усмот-
рели в миграции негативные последствия, ибо «мигранты привносят в
нашу культуру несовместимые с нашими ценности культуры и поведе-
ния». Далее, опрошенные русские считают, что мигранты«обостряют
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проблему трудоустройства», одновременно подчеркивая и положитель-
ную роль миграции. Если посмотреть отношение респондентов к миграци-
онным процессам через возрастной признак то, суждения «мигранты обо-
стряют проблему трудоустройства в республике» придерживаются в
возрастной категории «от 60 лет и больше» – 60,0 %, «от 40 до 50 лет» –
40,0 %, «от 50 до 60 лет» – 35,2 % опрошенных. Другую отрицательную
установку – «мигранты привносят в нашу культуру несовместимые с на-
шими ценности культуры и поведения» – разделяют опрошенные в возрас-
те «от 50 до 60 лет» – 33,3 % и «от 60 лет и больше» – 40,0 %.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос«В какой степени влияют мигранты

на межнациональные состояние в республике?»
(варианты ответов даны по группам национальностей

в % от общего количества опрошенных)
Варианты
ответов //

Национальности

Положительно,
знакомство с

иной националь-
ной культурой

способствует на-
лаживанию дру-
жеских отноше-
ний между наро-

дами

Отрицательно,
Мигранты

привносят в
нашу культуру
несовместимые
с нашими цен-
ностями куль-
туры и поведе-

ние

Мигранты
обостряют
проблему
трудоуст-
ройства

Никак
не

влияют

Затруд-
няюсь

ответить

Аварцы 23,5 20,1 21,5 16,1 19,5
Даргинцы 24,6 21,7 23,2 8,7 15,9
Кумыки 18,8 23,4 18,8 18,8 20,3
Лакцы 6,4 12,8 14,9 29,8 36,2
Лезгины 24,4 15,9 17,1 35,4 12,2
Русские 37,0 7,4 40,7 7,4 0
Чеченцы 35,3 39,2 21,6 2,0 2,0
Всего: 24,3 19,8 20,3 18,4 17,3

Опрошенные со средним и с высшим образованием усматривают в
миграции положительную роль – 22,7 % и 26,8 %, соответственно. Однако
в первой группе каждый пятый опрошенный (19,6 %) отмечает, что «ми-
гранты привносят в нашу культуру несовместимые с нашими ценности
культуры и поведения», а во второй группе каждый четвертый опрошен-
ный (22,3 %) считает, что «они обостряют проблему трудоустройства».
По сравнению с опрошенными, имеющими среднее и высшее образова-
ние, респонденты со средним специальным образованием отмечают толь-
ко негативные последствия миграции: «мигранты привносят в нашу
культуру несовместимые с нашими ценности культуры и поведения» и
«обостряют проблему трудоустройства» – по23,5 % опрошенных.

В опросе (2007 г.) респондентам был задан вопрос «Вы хотели бы,
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чтобы в вашем населенном пункте проживали представили других на-
родов?». Полученные результаты социологического опроса констатировали
доминирование в позициях опрошенных положительной оценки
многонациональности своего населенного пункта с различного рода моти-
вацией, среди которых возможности по «улучшению межнациональных
отношений» (47,3 %), «знакомства с национальной культурой других на-
родов» (35,6 %) и«это помогло бы наладить межнациональное общение»
(32,3 %). Первое мнение разделяют опрошенные аварцы (47,0 %), даргин-
цы (47,8 %), кумыки (40,6 %), лезгины (45,1 %), лакцы (55,3 %), чеченцы
(56,9 %), русские (51,9 %), второе – сравнительно большая доля опрошен-
ных аварцев (44,3 %), русских (48,1 %), лакцев (53,2 %) и наименьшее ко-
личество чеченцев (23,5 %). Возможности полиэтничности населенного
пункта в процессах налаживания позитивного межнационального общения
и диалога усматривают чеченцы (23,5 %), лакцы (25,5 %), аварцы (30,2 %),
даргинцы (31,9 %), русские (37,0 %), кумыки (37,5 %) и лезгины (45,1 %).
В то же время негативно к совместному проживанию – «это способству-
ет появлению территориальных споров между народами» – относятся
14,3 % опрошенных.

 Проблема территорий и земельного вопроса как одна из причин ме-
жэтнического противостояния неоднократно отмечалась в исследованиях
прошлых лет, причем роль территориальных споров в ухудшении межна-
циональных отношений по-прежнему высокая. По этнической принад-
лежности на него указывают опрошенные чеченцы (31,4 %), даргинцы
(15,9 %), лезгины (14,4 %), кумыки (14,1 %), в то время как проживающие
в Кизлярском и Тарумовском районах русские также поднимают этот во-
прос, однако на него указала статистически незначимая доля (3,7 %). Да-
лее придерживаются позиции, что многонациональность населенного
пункта «способствует появлению межнациональной напряженности и
конфликтов» (11,0 %) и данное суждение разделяет относительно боль-
шая часть опрошенных кумыков (18,3 %) и чеченцев (23,5 %), при этом
каждый третий опрошенный среди чеченцев (31,4 %) считает, что «другая
культура способствует разрушению национальной культуры моего наро-
да».

В опросе 2008 г. респондентов попросили отметить причины, которые
способствуют появлению межнационального противостояния между даге-
станскими народами. В качестве таковой на «миграционные процессы»
указало незначительное количество опрошенных кумыков (10,8 %), рус-
ских (7,4 %), даргинцев (5,2 %), чеченцев (3,1 %), аварцев (2,1 %). В отли-
чие от других дагестанских народов наибольшая доля опрошенных лакцев
поставила данный фактор на первое место среди предложенных 8 вариан-
тов ответа – 21,4 %, в то время как лезгины на него вообще не указали. По
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всей совокупности, опрошенные данный признак поставили на последнее
место – 6,4 % опрошенных.

Выводы:
1. В позициях опрошенных дагестанских народов проявляется невос-

приятие инонационального окружения, что свидетельствует о наличии в
латентной форме межнациональной напряженности в решении вопросов
совместного проживания. Несмотря на свое нахождение в полиэтнической
среде, респонденты негативно относятся к возможности переселения в их
населенный пункт представителей как своего народа, так и других этниче-
ских групп, поэтому опрошенные отмечают нежелание принимать на сво-
ей территории представителей иной национальной общности и отрица-
тельно оценивают возможности полиэтничности своего населенного
пункта. В межэтническом поведении проявляется стремление опрошен-
ных обозначить свое отношение к совместному проживанию. Если по
всему массиву опрошенных в общественном сознании доминирует нега-
тивное отношение к переселению в свой населенный пункт представите-
лей других народов, то при определенных условиях респонденты отмеча-
ют народы, с которыми они предпочли бы проживать на одной террито-
рии. Эти данные говорят о том, что проблемы совместного проживания
различных этносов связаны, по меньшей мере, с двумя постоянно дейст-
вующими причинами: а) особенностями этнических самосознаний (этни-
ческим фактором); б) социально экономическими факторами, что под-
тверждается отрицательным отношением части респондентов к совмест-
ному проживанию даже с представителями своего этноса.

2. Для республики сложной является проблема оттока русскоязычного
населения из Дагестана. В качестве основных причин их отъезда указы-
вают низкий уровень социально-экономического развития, распростране-
ние радикальных религиозных течений, сложная межэтническая и религи-
озная ситуация в республике. Сравнение результатов опроса по разным
годам показывает заметные изменения в позициях респондентов-
дагестанцев: так «этнические дагестанцы» подчеркивают «незащищен-
ность» русских на территориях их исторического проживания. Если в се-
редине 90-х гг. XX в. подавляющее большинство опрошенных дагестанцев
считало, что отток русскоязычного населения из республики с разной мо-
тивацией является «надуманной проблемой», то социологическое иссле-
дование 2013 г. констатирует, что респонденты подчеркивают разные
факторы как обусловливающие отъезд русских из Дагестана. Далее опро-
шенные дагестанские народы отмечают этнокультурное отличие русских,
как представителей другой религиозной конфессии, и при этом в ситуации
проживания с инонациональной общностью предпочтение отдают именно
русскоязычному населению.
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СЕКЦИЯ 1. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕГИОНАХ

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СУБЪЕКТОВ РФ – ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Абдулаев Ш.-С.О. - д.т.н., профессор, гл.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН
Садыкова А.М. - м.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Известно, что производительные силы определяются как система
взаимодействия человека и средств труда (производства). Производитель-
ные силы являются плодом ума (разума) и труда человека, направленные,
в первую очередь, на создание средств производства и предметов труда.
Основой производительных сил является приоритетный способ производ-
ства. Каждой ступени производительных сил и их характеру соответству-
ют определенные производственные отношения, которые выступают как
совокупность материальных экономических отношений между людьми в
процессе производства и движения материального продукта от производ-
ства до потребления, а также выражают отношение к собственности. Не-
зависимо от общественного строя производственные отношения, основан-
ные на существующих производительных силах, являются базисом, осно-
вой, а все остальное (политика, право, мораль, экономика, философия и
т.д.) являются надстройкой. В основе развития производительных сил ле-
жат знания человека об окружающей его природе, выступающие как ис-
точник их наращивания. Источником знаний является наука, которая вве-
ла в научный оборот понятие «экономика знаний». Таким образом, можно
утверждать, что основой экономического развития является сфера произ-
водства материальных продуктов и услуг. Поэтому обеспечение функцио-
нирования производственной сферы является приоритетной проблемой
политики и экономики, реализующие новые производственные отноше-
ния.

Изменение общественного строя в нашей стране, переход от социа-
лизма к капитализму не изменило отношение к производственной сфере,
которое в конечном счете определяет благосостояние человека.

Еще К. Маркс и Ф. Энгельс выявили диалектическую взаимосвязь
науки, техники и производства и обосновали неизбежность возрастания
роли науки, превращения ее в решающий фактор производства [1].
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В основе развития, преобразований производительных сил лежит на-
учно-технический прогресс, который устраняет противоречия между
средствами и предметами труда, возникающие при рыночной экономике.
Научно-технический прогресс является наиболее общей формой матери-
ального производства, включает эволюционное развитие и совершенство-
вание производства и вызывает революционное преобразование всех эле-
ментов производительных сил. Базой этих преобразований является науч-
но-техническая революция, которая совершается по мере накопления зна-
ний у человеческого социума.

В результате реализаций этих знаний происходит постоянный техни-
ческий прогресс, который обеспечивает непрерывное изменение, развитие
и совершенствование средств производства, продуктов и технологий про-
изводства. Все это приводит к быстрому повышению производительности
труда и эффективности производства.

Элементами научно-технической революции являются коренные пре-
образования в науке, технике, производстве, которые привели к тому, что
практически применили достижения науки, а последние становятся функ-
циями производственных процессов.

Таким образом, наука обогащает все элементы производительных сил
и усиливает их роль на развитие материально-технической базы, что и оп-
ределяет превращение науки (знаний) в непосредственную производи-
тельную силу.

Изменившаяся парадигма нашего общественного устройства, изме-
нившееся отношение к частной собственности, переход к рыночной эко-
номике и т.д. требует нового отношения к научно-техническому прогрес-
су, научно-техническим революциям, заключающегося в переходе к но-
вым схемам управления и реагирования экономических процессов в усло-
виях рынка. Эти же условия рынка в нашей стране сами по себе не обес-
печили быстрейшее внедрение новейших достижений науки, не привели к
повышению эффективности производства и производительности труда.

Поэтому суть новой парадигмы состоит в объединении и координа-
ции производительных сил в союзе «Наука, Бизнес, Государство» [2].
Достижения науки являются всеобщим достоянием, но для их использо-
вания в сфере производства еще требуется большая работа, связанная с
необходимостью трансформации научных знаний в инновационные раз-
работки, в технологию, в конструкцию, в схему, в новые материалы и т.д.
на начальном этапе этой работы не может быть и речи о прибыли, поэтому
для выполнения этих работ нужны политическая воля, обеспечивающая
суверенитет и безопасность, а также государственное участие в виде инве-
стиций. Но для государственных инвестиций необходимы достаточно вес-
кие обоснования.
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К числу факторов, определяющих обоснованность инвестиций, отно-
сятся:

- наличие стратегии развития этой отрасли производства, где пред-
полагаются инновации, обеспечивающие высокую рентабельность и
большую прибыль;

- наличие основных производственных фондов;
- наличие природных (сырьевых) ресурсов;
- наличие трудовых ресурсов;
- оценка необходимых финансовых ресурсов;
- наличие интеллектуального потенциала для подготовки специали-

стов всех уровней и специализаций производства;
- оценка и анализ научных результатов для их использования в стра-

тегических направлениях устойчивого развития экономики региона;
- степень развитости рыночной экономики в различных областях

производственной сферы;
- наличие бизнес-проектов для реализации глобальных стратегиче-

ских направлений развития техники, технологий, позволяющих создать
основные средства производства;

- оценка необходимости формирования производственной и общей
инфраструктуры;

- наличие политической воли руководства страны в решении страте-
гических задач;

- формирование условий и предпосылок для реализации ГЧП в инве-
стиционной деятельности.

Аналогичный подход к обоснованию необходимости государствен-
ных инвестиций применяется к региональной экономике. Отличие должно
состоять в том, что для региональной экономики федеральный центр оп-
ределяет специализацию производственной сферы.

В отсутствии такой специализации необходимо выполнить анализ
сложившейся структуры производства и индикативных показателей эко-
номики субъекта для определения приоритетных отраслей промышленно-
сти и АПК.

Без знания выше указанных индикативных показателей не определить
на каком уровне мы находимся, как корректировать вектор социально-
экономического развития. Без понимания этого обстоятельства наше раз-
витие напоминает «бег по кругу». На необходимость этого понимания об-
ращает внимание Президент России В.В. Путин, по признанию которого:
«Мы должны быть готовы к тому, что спад производства и кризисные яв-
ления в мировой финансовой системе могут отразиться на нашей эконо-
мике». А готовы ли регионы страны к таким событиям? И каковы должны
быть действия региональных органов власти по управлению экономикой?
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Анализ удельных весов показателей субъектов в общероссийских основ-
ных социально-экономических показателях в 2011г. показывает, что не-
равномерность развития регионов сохраняется. К примеру, Смоленская
область и Дагестан, при приблизительно одинаковых площадях террито-
рии, Дагестан имеет больше основных фондов (это ресурсы), а обрабаты-
вающего производства более чем в 6 раз меньше, производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды в 3 раза меньше. Одинаковые при-
близительно по численности населения, географическим и климатическим
условиям Ставропольский край и Дагестан, в последнем обрабатывающие
производства почти в 7 раз меньше, а производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды более чем в 4 раза меньше. Аналогичная ситуация
при сравнении по многим другим показателям свидетельствующим о не-
эффективности существующих механизмов управления, низкой квалифи-
кации носителей управленческих функций по обеспечению фактической
равномерности развития регионов в России или отсутствии политической
воли. Для того чтобы говорить о месте региональной экономики Дагеста-
на в преддверии «новой индустриализации», необходимо устранить дота-
ционность, сделать республику самодостаточной по основным социально-
экономическим показателям. Для этого должно быть развитое промыш-
ленное производство, в основе которого современные инновации, модер-
низация или обновление всего парка основных фондов, новые уклады
технологического развития. Необходимость такого подхода к развитию
Дагестана была убедительно показана в 2008 году в материалах научно-
практической конференции «Стратегия экономического развития РД» [3].

При реализации стратегии экономического развития необходимо
учесть новые тенденции в модели развития, связанной с экологическим
кризисом. Этот кризис показывает, что человеческий социум достиг пре-
делов своего стихийного развития, вызвавшего недопустимо большую на-
грузку на биосферу, которая не успевает восстанавливаться. Поэтому, для
обеспечения устойчивого развития экономики человеческому социуму не-
обходимо перейти от стихийного развития к управляемому биосферно-
экологическому подходу, при котором человек рассматривается как со-
ставной субъект природы.

Учитывая, что по определению Аристотеля, «человек – самое полити-
ческое существо», необходимо проводить политику по достижению по-
ставленных стратегических целей в условиях ограничений глобального и
регионального характера. Конструктивная реализация политики осущест-
вляется через региональные управленческие решения, принимаемые орга-
нами государственной власти.

Другими инструментами научно-технической политики для достиже-
ния стратегических целей являются:
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v государственные целевые программы;
v государственно-частное партнерство при реализации инновацион-

ных проектов;
v венчурные и посевные фонды для финансирования рисковых инно-

вационных проектов, находящихся на начальных стадиях развития;
v малые предприятия для формирования малого наукоемкого бизне-

са;
v сетевой инструментарий и система информационного обеспечения

процессов коммерциализации высоких технологий;
v государственное управление по вопросам транснационального и

межрегионального трансфертов технологий;
v подготовка и повышение квалификации кадров инновационных

менеджеров.
Наличие перечисленных инструментов позволит разработать долго-

срочный прогноз развития производительных сил и организовать эффек-
тивное управление для выполнения инновационных проектов. В Респуб-
лике Дагестан такие проекты должны быть направлены на создание высо-
ких технологий, в первую очередь, для промышленности, для топливно-
энергетического комплекса, строительства, АПК и для инфраструктурных
отраслей транспорта и связи.

Широкое использование перечисленных выше инструментов позво-
лит реализовать функции управления региональной экономикой и осуще-
ствить согласование, координацию и разделение федерального и регио-
нального управления социально-экономическим развитием. Указанные
процессы крайне актуальны в связи с тем, что мировое промышленное
производство вступает в период новой промышленной и научно-
технической революции, которое на Западе получило название «Новая
индустриализация».

Важным позитивным моментом создания высоких технологий в при-
оритетных направлениях развития производительных сил региона являет-
ся мультипликативный эффект, который обеспечит прогрессивно-
устойчивое развитие региональной экономики.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

Ахмедуев А.Ш. - д.э.н., профессор, гл.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН
Рабаданова К.А. - ст. преподаватель ДГИНХ

Одним из важнейших характеристик постиндустриальной цивилиза-
ции является наступление эпохи нового технологического уклада, предпо-
лагающего фундаментальные изменения во всех сферах жизнедеятельно-
сти людей на основе революционирующего влияния знаний, инноваций,
информатизации на экономику, социальную сферу, культуру, обществен-
ные отношения, управление и т.д. «Открывающиеся перед человечеством
новые инновационные и технологические возможности вместе с карди-
нальными трансформациями в экономике, науке, культуре и других сфе-
рах общественной жизни позволят обеспечить последовательное движе-
ние к цивилизационному прогрессу и к новой экономике знаний»[7, с. 10].

Вместе с тем характерной особенностью современности является гло-
бализация цивилизационных процессов. Происходит не только взаимо-
проникновение локальных цивилизаций и культур, распространение зна-
ний и информации, но и постепенное формирование открытого мирового
рынка товаров, капитала, рабочей силы, инноваций. В этих условиях ос-
новным вызовом времени становится обеспечение конкурентоспособно-
сти экономики, что возможно только при переводе ее на инновационную
модель развития. Это касается не только каждого предприятия, но и эко-
номики страны в целом и каждого отдельного региона. При этом надо
иметь в виду, что предприятиям и регионам надо обеспечивать конкурен-
тоспособность как на региональном и российском, так и мировом рынках,
поскольку региональные и российский рынки в условиях глобализации
становятся сегментами мирового рынка.

В современной экономике важнейшим фактором развития и обеспе-
чения конкурентоспособности является не физический капитал и матери-
альные активы, а знания, достижения науки, их материализация в новые
технологии, продукты и услуги. «Глобализация делает невозможным ус-
тойчивое развитие любой страны … на старой основе, использования при-
родно-ресурсной базы и созданного ранее физического капитала. Для того
чтобы быть конкурентоспособным в современном мире, необходимо но-
вое, постиндустриальное качество экономического роста»[5].

С учетом активной интеграции России в мировое экономическое про-
странство после вступления в ВТО и ожидаемых кардинальных мер по
переводу экономики страны на инновационную модель развития Дагеста-
ну необходимо обеспечить подлинную научно-техническую революцию
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во всех сферах жизнедеятельности, соответственно поднять уровень и ка-
чество жизни населения. Первоочередной задачей является модернизация,
развитие и эффективное использование инновационного потенциала и на
этой основе формирование современной экономики знаний. В настоящее
время продолжается активная дискуссия о содержании понятий «эконо-
мика знаний», «инновации», «инновационная деятельность», «инноваци-
онный потенциал», «модернизация» и др.

Термин «экономика, базирующаяся на знаниях» или «экономика зна-
ний» был предложен в 1962г. американским экономистом Фрицом Мах-
лупом, который обозначил им сектор экономики, ориентированный на
производство знаний. Выделение сферу производства знаний в отдельный
сектор экономики представляется вполне обоснованным. Производство
знаний – это специфическая область общественной деятельности, целью
которой является производство новых знаний и общественно – полезный
продукт которого имеет стоимость и потребительную стоимость. По мере
развития этого сектора экономики формируется и развивается специфиче-
ский рынок знаний. Следовательно, в сфере производства и реализации
знаний возникают экономические отношения, законы их функционирова-
ния и развития. Поэтому нам представляется не только обоснованным, но
и целесообразным выделение экономики знаний как отдельного предмета
экономической науки.

Но в последнее время понятие «экономика знаний» обрело совершен-
но иное содержание. Сейчас этот термин используется более широко для
определения типа экономики, где знания играют решающую роль, а соз-
дание и использование знаний становится источником роста, определяю-
щим конкурентоспособность компаний, регионов и стран. Согласно пред-
ложению специалистов Всемирного банка под экономикой знаний следует
понимать экономику, которая создает, распространяет и использует зна-
ния для ускорения собственного роста и повышения конкурентоспособно-
сти [6,c.7]. При раскрытии сущности понятия «экономика знаний» многие
авторы особо подчеркивают особую и все возрастающую роль знаний в
экономике и других сферах жизнедеятельности людей. Как подчеркивает
Б.З. Мильнер «производство, распределение и использование знаний со-
ставляет основу экономики знаний», а ее инфраструктурой становится
всемирная информационная «паутина». В этом заключается смена пара-
дигмы экономического развития, которая существенно уменьшает мате-
риально-ресурсные и пространственные пределы границ темпов роста [6,
с.8]. На это обращают внимание и другие исследователи проблем совре-
менной экономики. Например, А.Г. Гусейнов отмечает, что отличитель-
ным признаком инновационной экономики является резко увеличиваю-
щаяся роль знаний. Формой и процессом производства и накопления зна-
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ний выступает наука. Производство, накопление и использование знаний,
лежащее в основе инновационного процесса, приводит к фундаменталь-
ным изменениям в экономике. Наука, воплощённая в знаниях, становится
важнейшим ресурсом производства, капиталом, с одной стороны, и про-
дуктом, товаром – с другой [3, с.16]. Экономика знаний и инновационная
экономика часто используются как идентичные понятия поскольку осно-
вой экономики знаний являются инновации. В связи с этим дискуссион-
ным также является содержание понятий инновация и инновационная дея-
тельность. В настоящее время все еще нет единого общепринятого опре-
деления этих понятий.

Большинство авторов сходятся в том, что инновации – это нововведе-
ния в материальном производстве и сфере услуг, основанные на совре-
менных знаниях, научных открытиях и изобретениях. На наш взгляд, от-
дельные авторы справедливо отмечают, что не всякое нововведение явля-
ется инновацией. Д.В. Петросянц справедливо отмечает, что « … иннова-
ция – это то, что меняет нашу жизнь, модель нашего поведения, иначе го-
воря, инновацией становится не всякое новшество или нововведение, а
только такое, которое серьезно повышает эффективность действующей
системы»[10, с. 163]. Из такого понимания инновации вытекает, что «Ин-
новационная деятельность – это деятельность по доведению научно-
технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного в
практическом использовании»[1, с. 175].

При определении содержания инновационной деятельности отдель-
ные авторы, справедливо подчеркивают, что результатом такой работы
должны быть именно конкурентоспособные продукты и услуги. По мне-
нию С.В. Колесникова «инновационная деятельность направлена на прак-
тическое использование научного, научно-технического результата и интел-
лектуального потенциала с целью получения нового или улучшенного про-
изводимого продукта или способа его производства, удовлетворения по-
требностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах»[4,с.21].

Наиболее полную и, на наш взгляд, исчерпывающую характеристику
инновационной деятельности дает Росстат в своих методологических по-
яснениях к регулярно издаваемым статистическим сборникам. В соответ-
ствии с методологическими пояснениями Росстата под инновационной
деятельностью понимается вид деятельности, связанной с трансформаци-
ей идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-
технических достижений) в технологически новые или усовершенство-
ванные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовер-
шенствованные технологические процессы или способы производства
(передачи) услуг, использованные в практической деятельности[8, с. 821].

Для модернизации инновационного потенциала и вообще управления
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инновационной сферой, прежде всего, необходимо четко определить ко-
личественные и качественные границы и параметры объекта инновацион-
ной деятельности. Такая задача при всей ее актуальности сегодня не ре-
шена ни теоретически, ни методологически, ни в практическом плане.

В литературе по этим вопросам высказываются различные мнения.
Например, К.Б. Герасимов отмечает, что понятие «инновационный потен-
циал» стало «концептуальным отображением феномена инновационной
деятельности». Но, к сожалению, такое утверждение ничего не проясняет.
Он же справедливо ставит под сомнение определение инновационного по-
тенциала как « способности различных отраслей народного хозяйства
производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового
рынка». По его мнению, такое определение сужает сферу ее применения
поскольку рассматриваемая категория привязана к конкретному уровню
(народное хозяйство). Кроме того, в этом случае из рассмотрения выпа-
дают организационные инновации и инновации – услуги.[2]

В новой экономической энциклопедии Е.Е. Румянцева инновацион-
ный потенциал национальной экономики определяет как « … накоплен-
ный обществом уровень знаний в сочетании с материальными и организа-
ционными условиями, обеспечивающими использование этих знаний в
целях научно-технического и социального прогресса». При этом к показа-
телям инновационного потенциала она относит: совокупность накоплен-
ных знаний (информация); численность и структура (половозрастной со-
став, уровень квалификации, распределение по областям науки) кадров,
создающих, сохраняющих и применяющих инновации; совокупность ма-
териально-технических средств, информационного обеспечения и нацио-
нальной структуры учреждений, занимающихся НИОКР[9, c.185].Хотя
эти определения дают общее представление о категории «инновационный
потенциал», количественно измерить и оценить этот потенциал, как в це-
лом, так и по его отдельным элементам представляется весьма сложно, ес-
ли вообще возможно. Например, как измерить совокупность накопленных
знаний (информации) или выделить те из имеющихся кадров, которые
создают, сохраняют и применяют инновации, и т.д.

По определению Н.А. Новицкого инновационный потенциал охваты-
вает еще более широкие сферы жизнедеятельности общества. По его мне-
нию, инновационно-интеллектуальный потенциал формируется на базе
системных элементов: человеческого интеллектуального капитала, функ-
ционирующих инновационно-инвестиционных систем, производ-ственно-
технологических комплексов, фундаментальной науки, учреждений
НИОКР, вузов, школ, объектов социально-образовательной инфраструк-
туры, рынка знаний и инноваций, обеспечивающих генерирование знаний,
изобретений, инноваций, создание макро технологий и отраслевых техно-



54

логий, выпуск наукоемкой продукции, информационных товаров и ус-
луг[7, с. 127-128]. Можно согласиться с автором, что все эти сферы дея-
тельности связаны с инновациями и в совокупности формируют иннова-
ционный потенциал. Но при этом возникает весьма сложная задача раз-
граничения во всех этих сферах обыденной традиционной работы и инно-
вационной деятельности, результатом которой являются новые знания или
инновационный продукт (услуга). Например, как вычислить инновацион-
ную составляющую из всего человеческого интеллектуального капитала
или из производственно-технологических комплексов.

Можно надеяться, что эта проблема будет решена в ближайшее вре-
мя, поскольку без этого невозможно эффективно управлять инновациями
и в целом экономикой знаний. Ясно, что без четких законодательно при-
нятых определений невозможно ставить и решать задачи формирования
экономики знаний, перевода экономики на инновационную модель разви-
тия, накопления и эффективного использования инновационного потен-
циала и т.д. Это крайне важно прежде всего для соответствующей модер-
низации и перенастройки всей системы управления, особенно механизма
стимулирования инноваций и инновационной деятельности. Если невоз-
можно безошибочно доказать инновация это или не инновация, то вся
сфера финансирования и стимулирования инновационной деятельности
может стать высоко коррупционной. Вот почему крайне важно создать в
этой сфере нормативно-правовую базу на четкой теоретико-
методологической основе.
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О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Веселовский М.Я. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой ГБОУ ВПО Москов-
ской области «Финансово-экономическая академия».  г. Королев

В свете предпринимаемых в настоящее время в нашей стране мер по
модернизации экономики значительно возросла роль высшего профессио-
нального образования. Развитие системы высшего образования является
важнейшим условием превращения российской науки в действенный ре-
сурс общества и государства с целью поддержания приоритетной системы
производства знаний и их внедрения в практику, способствующими выхо-
ду России на мировой рынок [1].

Важнейшей задачей высших образовательных учреждений является
подготовка для различных отраслей экономики региона высококвалифи-
цированных специалистов, востребованных на рынке труда, интеллекту-
альный, творческий и личностный потенциал которых соответствует ин-
новационной модели развития экономики. Потенциал выпускников выс-
ших образовательных учреждений должен обеспечить формирование в
будущем таких инноваций, которые обеспечили бы повышение конкурен-
тоспособности региона.

В современных условиях крайне необходимо, чтобы высшие образо-
вательные учреждения становились инновационно-активными хозяйст-
вующими субъектами [2]. Несмотря на предпринимаемые усилия, эффек-
тивность инновационной системы высшей школы является низкой. По-
давляющее большинство региональных высших учебных заведений раз-
вивается экстенсивно. Одна из главных причин такого положения – отсут-
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ствие комплексного инновационного подхода ко всем сферам деятельно-
сти высшего образовательного учреждения. Инновационное развитие
высшего образовательного учреждения – это процесс системного (ком-
плексного, взаимоувязанного, взаимосогласованного) внедрения иннова-
ций и инновационной деятельности во все его сферы: научную, образова-
тельную, сферу управления, финансовую, воспроизводство научно-
педагогических кадров [3].

Высшее образовательное учреждение, являясь субъектом региональ-
ной инновационной системы, участвует в создании и распространении но-
вых знаний, их трансформации в технологии с последующим их потреб-
лением. Научные и высшие образовательные учреждения, технопарки, на-
учные центры, бизнес-инкубаторы и промышленные предприятия должны
быть звеньями единой цепи, обеспечивающей развитие всех элементов
экономики, способствующей повышению качества жизни. Поэтому на
высшее образовательное учреждение ложится одна из сложнейших задач:
с одной стороны, необходимо реализовать концепцию «втягивания рын-
ком», то есть осуществлять подготовку специалистов, востребованных на
рынке труда, а с другой – стратегия развития высшего образовательного
учреждения не возможна без инноваций, ориентированных на опережение
(концепция «проталкивания на рынок») [4].

Конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом
рынке в условиях экономики, основанной на знаниях, непосредственно
зависит от инноваций, осуществляемых в сфере образования. В процессе
обучения в высшем образовательном учреждении студенты приобретают
уникальный опыт инновационной деятельности, т.к. в процессе обучения
осваивают новые методы усвоения и генерирования знаний, могут оце-
нить эффективность различных методов обучения, учатся работать в ко-
манде и развивать лидерские качества [5].

Современная бизнес-среда характеризуется изменчивостью, которая
носит всеобъемлющий характер. Многообразие задач, стоящих перед биз-
несом, государством и обществом, обусловливают наличие различных мо-
делей высших образовательных учреждений, среди которых следует вы-
делить высшее образовательное учреждение:

- исследовательского типа;
- высшее образовательное учреждение как региональный научно-

образовательный комплекс;
- предпринимательского типа.
Исследовательское высшее образовательное учреждение благодаря

своему научно-техническому потенциалу реализует такие стадии иннова-
ционного процесса, как фундаментальные и прикладные НИОКР, способ-
ствует освоению производства новых продуктов и технологий, оказывает
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научно-техническую поддержку и консалтинговые услуги в сфере инно-
вационного менеджмента, активно сотрудничает с академическими и от-
раслевыми научными учреждениями, является важнейшим компонентом
технополисов. Данная модель высшего образовательного учреждения
обеспечивает преемственность НИОКР, развитие научных школ, выходу
страны на мировой рынок и подготовку кадров для собственно образова-
тельной сферы. Можно утверждать, что в основе процесса функциониро-
вания исследовательского высшего образовательного учреждения лежит
кибернетическая модель инновационного цикла, то есть высшее образова-
тельное учреждение является важнейшим элементом креативной сети, ус-
пешно осуществляющий коммерциализацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности в различных формах.  К этой модели можно отнести
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, Томский государственный
университет, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, Новосибирский государственный университет, Уральский го-
сударственный университет и др.

Довольно интересны высшие образовательные учреждения как регио-
нальный научно-образовательный комплекс. На их базе создаются регио-
нальные научно-образовательные университетские комплексы, границы
ответственности и функционирование которых определяют стратегию
развития соответствующего региона в соответствии с инновационным пу-
тем развития Российской Федерации К этой модели близки Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова, Гроз-
ненский государственный нефтяной технический университет имени ака-
демика М.Д. Миллионщикова, Мордовский государственный университет
им. Н.П Огарева, Новгородский государственный университет им. Яро-
слава Мудрого, Костромской государственный технологический универ-
ситет и др.

Особое внимание обращают на себя высшие образовательные учреж-
дения предпринимательского типа, заслуживающие более подробного
анализа. Их особенностями является формирование у индивидуумов ком-
петенций, соответствующих ключевым компетенциям организаций опре-
деленных отраслей национальной экономики, которые определяют их
конкурентоспособность в текущей и будущей перспективе на местном, ре-
гиональном, национальном и глобальном рынках.

Высшие образовательные учреждения предпринимательского типа
занимают важное место в национальной инновационной системе, по-
скольку наиболее естественно позволяют интегрировать подготовку и пе-
реподготовку высококвалифицированных специалистов, поисковые и
прикладные НИОКР, внедрение инноваций в производство посредством
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кадрового обеспечения бизнес-процессов [6].
Центральную роль в управлении предпринимательским высшим об-

разовательным учреждением играет миссия инновационного характера,
которая определяет общие принципы правила, стандарты, в соответствии
с которыми высшее образовательное учреждение осуществляет свою дея-
тельность, формируется его организационная культура. Миссия ясно
очерчивает виды и формы деятельности с тем, чтобы высшее образова-
тельное учреждение оставался субъектом системы высшего профессио-
нального образования и выполнял те стратегические задачи образования и
науки, решения которых ожидают от него потребители, государство и об-
щество в целом [7]. К этой модели относятся Владивостокский государст-
венный университет экономики и сервиса, Сибирская академия финансов
и банковского дела (г. Новосибирск), Гуманитарный институт (г.Москва),
Финансово-технологическая академия (Московская область) и другие.

Высшее образовательное учреждение предпринимательского типа
ориентировано на маркетинговые ноу-хау, которые обеспечивают его мо-
бильность в комбинировании ресурсов за счет мониторинга бизнес-среды,
социума, политико-правовой и технологической среды, быстрой адапта-
ции новшеств, собственных и созданных другими субъектами (в том числе
высшими образовательными учреждениями исследовательского типа), к
потребностям динамичного рынка.

В настоящее время те или иные элементы высшего образовательного
учреждения предпринимательского типа присущи всем учреждениям
высшей школы. Так, к основным направлениям предпринимательской
деятельности высших образовательных учреждений относятся: оказание
платных образовательных услуг (базовых и дополнительных); научно-
исследовательская, научно-производственная, издательская и иные виды
деятельности.

Анализ структуры, функций и динамики становления высших образо-
вательных учреждений предпринимательского типа представляет собой
важнейшую исследовательскую и практическую задачу текущего этапа
совершенствования процесса социально-экономического, технологическо-
го и культурного воспроизводства общества посредством образования.

Потребности в развитии моделей высших образовательных учрежде-
ний предпринимательского типа следует рассматривать в двух аспектах.

По мнению автора, с одной стороны, государство с одной стороны и
общество в целом нуждаются: - в высококвалифицированных специали-
стах, способных стать подлинными субъектами региональной инноваци-
онной экономики, основанной на знаниях; - в продуктивных научных ис-
следованиях и разработках, образующих основу для создания технологий,
продуктов и услуг нового поколения, соответствующих требованиям по-
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стиндустриального общества; - в создании экономических механизмов,
обеспечивающих подготовку специалистов в рамках динамичной профес-
сионально-квалификационной структуры и трансферт инновационных
технологий с учетом интересов всех участвующих сторон; - в интеграции
научно-исследовательского, учебно-методического и прикладного аспек-
тов деятельности высшего образовательного учреждения в интересах
дальнейшего развития приоритетных отраслей регионов.

С другой стороны, настоятельную потребность в институционализа-
ции предпринимательских отношений испытывают сами высшие образо-
вательные учреждения, их преподаватели и сотрудники. Это позволит:

- реализовывать творческий, научный и методический потенциал пре-
подавателей и сотрудников на основе конкретных востребованных заказов
на прикладные разработки и оказания образовательных услуг в регионе;

- улучшить состояние материально-технической базы высших образо-
вательных учреждений, методическое обеспечение учебного процесса,
поддержку экспериментально-исследовательской работы;

- построить управление высшим образовательным учреждением на
новых принципах менеджмента, управления качеством, стратегического
планирования и развития;

- наладить взаимовыгодные отношения с предприятиями и организа-
циями различных форм собственности, облегчить трудоустройство выпу-
скников, обеспечить привлечение спонсорских средств;

- существенно улучшить материальное положение преподавателей и
сотрудников.

Среди ресурсов, подлежащих мобилизации в процессе институциона-
лизации предпринимательских отношений, следует отметить собственные
средства высшего образовательного учреждения, а также возможность
привлечения средства государства и бизнес-структур. Магистральным на-
правлением в данной области является увеличение доли собственных
средств. Вне зависимости от модели, высшее образовательное учрежде-
ние, являясь центром образования, науки и культуры, играет важную роль
в социально-экономическом развитии региона, несет существенную на-
грузку в социально-стабилизационном плане.

Поэтому современное учреждение высшей школы должно представ-
лять системно управляемую совокупность интегрированных учебно-
научных и научно-образовательных инновационных комплексов, функ-
ционирующих на основе ведущих научных школ. Такая модель обеспечит
опережающее развитие региональных высших образовательных учрежде-
ний, переход из положения «догоняющего развития» к реальной конку-
рентоспособности региональных вузов с отечественными лидерами.

Вне всякого сомнения, сфера образования должна стать стратегиче-
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ской точкой роста для экономики региона. Как показывает отечественный
и зарубежный опыт (8,9) опережающее развитие этой сферы формирует
инвестиционную привлекательность региона и обеспечивает технологиче-
ский прорыв.

Следует отметить, что в полной мере соответствует современным
требованиям ограниченная часть ведущих высших образовательных уч-
реждений страны, в своей же общей массе высшая школа требует карди-
нальных перемен в управлении и активизации инновационной деятельно-
сти. Для создания социально-ориентированной инновационной экономики
региона необходимо внедрять комплексный инновационный подход ко
всем сферам высшего образовательного учреждения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ В

РЕГИОНЕ

Гасанов М.А. - д.э.н., профессор, в.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Система управления инфраструктурой должна базироваться на прин-
ципах, обеспечивающих единство управления отраслью и устойчивость ее
развития. В связи с этим важнейшей задачей развития системы управле-
ния инфраструктурой представляется разработка принципов построения и
методов реализации управления, обеспечивающего целостность, безопас-
ность и эффективность её функционирования, баланс интересов и коорди-
нацию взаимоотношений собственников и менеджмента производствен-
ных компаний всех форм собственности между собой и другими заинте-
ресованными сторонами (инвесторами, кредиторами, поставщиками и по-
купателями, институтами государственной власти и ее представителями,
населением в регионе деятельности компании и представляющими их об-
щественными организациями, персоналом компании и т.д.). Ключевым
приоритетом создания такой системы управления инфраструктурой явля-
ется автоматизация и интеллектуализация на основе инновационных ре-
шений новых информационных технологий, включая различные виды
обеспечения автоматизированных систем: организационное, методиче-
ское, информационное, математическое, программное, техническое, лин-
гвистическое.

Большие возможности содержатся в использовании потенциала про-
изводственной системы инфраструктуры региона. Пути решения пробле-
мы предполагают реализацию инфраструктурного потенциала региона,
который целесообразно строить на основе методологии формирования
инфраструктурных коридоров, развивая формы и методы организации
грузо- и пассажиропотоков таким образом, чтобы реализовать принципы
«от двери до двери», «точно в срок». Первоочередную роль в этих процес-
сах должны сыграть формирование современной системы экспедирова-
ния, переход на новый уровень качества рынка операторских услуг в ос-
новных отраслях производственной инфраструктуры.

Надо иметь в виду и такой важный фактор как формирование единого
информационного пространства, организации эффективного электронного
документооборота путём унификации и стандартизации соответствующе-
го документооборота, визуализации информации о функционировании
объектов инфраструктуры на компьютерной географической карте сво-
бодно изменяемого масштаба. Это предполагает также внедрение принци-
па интеграции телекоммуникационных технологий связи и передачи дан-
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ных с информационными (источниками и потребителями информации),
что ведет к необходимости построения инфотелекоммуникаций, обеспе-
чивающих оптимальное функционирование единого информационного
пространства (ЕИП). При этом глобализация и интеграция инфотелеком-
муникаций определяют общее целенаправленное развитие информацион-
ного пространства. Средством решения указанных проблем являются так-
же новейшие компьютерные технологии, внедренные на основе современ-
ных математических методов и моделей, позволяющих успешно решать
комплекс задач логистики, функционирования и взаимодействия различ-
ных видов производственной инфраструктуры. Важное значение в форми-
ровании единого пространства должны иметь глобальные системы связи.

Особое внимание должно уделяться совершенствованию тарифной
политики и ценообразования. Проблему либерализации тарифов и адек-
ватного ценообразования целесообразно решать в условиях появления
достаточно зрелых конкурентных сегментов рынка инфраструктурных ус-
луг. Необходимо определить рациональное соотношение тарифной со-
ставляющей к цене представляемой услуги. Это самостоятельная социаль-
но-экономическая проблема.

Развитие системы инфраструктурной логистики осуществляется бла-
годаря согласованию режимов производства и потребления с сервисным
режимом подачи инфраструктурных услуг, пограничной и таможенной
обработки, хранению, переработке и распределению продукции. Приори-
тетным направлением обеспечения эффективного функционирования ин-
фраструктуры служит формирование сети логистических центров. Для
обеспечения устойчивого функционирования этих центров целесообразно
сосредоточить усилия на разработке динамической модели инфраструк-
турной сферы, учитывающей текущее и прогнозируемое на планируемый
период времени состояние производственной инфраструктуры (грузовые
терминалы, аэропорты, склады грузоотправителей, предпортовые станции,
порты, вагоны, суда и автотранспорт); грузовых потоков (род продукции,
направление перевозки, сроки и объемы); связанной инфраструктуры (по-
гранпосты, таможенные переходы и т.д.). Создание такой системной мо-
дели должно осуществляться на основе теории построения инфраструк-
турных систем с применением технологий распределенной обработки ин-
формации, удаленного мониторинга (архитектура «менеджер – агент»,
технология «клиент – сервер»), интеллектуальных систем различного на-
значения, геоинформационных систем, систем навигации и опознания,
хранилищ знаний и данных, а также средств предметно-ориентированного
описания информации управления для стандартизации обмена ею.

В целях повышения скорости перевозок продукции и пассажиров, для
организации скоростного движения необходимо решить целый ряд соци-
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ально-экономических проблем, а именно: провести реконструкцию произ-
водственных сетей, искусственных сооружений и систем связи, автомати-
ки, телемеханики и электроснабжения; совершенствовать систему обслу-
живания отраслей инфраструктуры; также важно обеспечить безопасность
инфраструктурных услуг путём строительства ограждающих и защитных
сооружений и устройств в жилых зонах, на переездах и пешеходных пере-
ходах; возведения шумозащитных экранов; оборудования опасных участ-
ков звуковой и световой сигнализацией; переустройства узких и низких
пассажирских платформ. Вместе с тем целесообразно совершенствовать
организацию и управление перевозочным процессом в грузовом и пасса-
жирском движении и повышение качества предоставляемых инфраструк-
турных услуг.

Решения этих проблем возможно благодаря проведению комплекса
научно-практических исследований, объединенных единой целью, затра-
гивающих различные отрасли производственной инфраструктуры, а также
создания и эксплуатации современных объектов инфраструктуры, элек-
троснабжения, сигнализации и связи, экономики и финансов, управления
перевозочным процессом, подготовки кадров, управления безопасностью
движения в современных условиях.

Большое значение имеет развитие энергетики производственной ин-
фраструктуры, что носит чрезвычайно сложный и многогранный характер
и затрагивает все виды производственной инфраструктуры. Решению ука-
занных актуальных проблем способствует проведение НИОКР по обосно-
ванию выбора систем энергоснабжения железных дорог на основе учета
качества потребляемой энергии внешнего энергоснабжения, электриче-
ской и экологической безопасности, а также разработка рекомендаций по
повышению уровня напряжения в системах энергоснабжения транспорта,
в том числе обеспечивающих повышения уровня изоляции контактной се-
ти и создание высоковольтных преобразователей напряжения с улучшен-
ными энергетическими характеристиками. Одновременно должна разви-
ваться энергетическая база тепловых двигателей инфраструктуры отрасли.
При этом наряду с традиционными дизелями должны интенсивно вне-
дряться двухтопливные дизели, способные работать на жидком и газооб-
разном топливе. Целесообразно продолжать исследования в области раз-
работок по применению многотопливных газотурбинных двигателей с
учетом нанотехнологий.

Развитие современной инфраструктурной техники следует вести пу-
тём консолидации усилий всех заинтересованных сторон и развитие меха-
низмов государственно-частного партнерства при реализации приоритет-
ных программ и проектов. Переход во взаимоотношениях с компаниями –
производителями инфраструктурных средств на долгосрочные контракты
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на разработку и производство конкретных партий техники, что позволяет
всем участникам процесса четко прогнозировать свою хозяйственную
деятельность и более эффективно управлять финансовыми потоками. Це-
лесообразно также использовать современные технологии, например, ли-
зинг. Приоритетами развития предприятий инфраструктуры является рас-
ширение производственных мощностей, освоение инновационных техно-
логий и привлечение необходимых для этих целей инвестиций под гаран-
тии покупки современной техники со стороны крупнейших российских
участников рынка представляемых услуг. При этом максимальное исполь-
зование отечественных передовых разработок на основе технических и
нанотехнологий решений должно сочетаться с привлечением иностран-
ных технологий. Такой подход позволит не тратить ресурсы региональной
экономики на то, чтобы догнать ведущих мировых производителей по су-
ществующему технологическому уровню, а, оттолкнувшись от локализо-
ванных передовых решений, сосредоточить усилия региональных ученых
и конструкторов на создании новых технологий, а также современной сис-
темы научно-практических исследований.

Проведенный научно-практический анализ показал, что необходима
координация для формирования новой научной технологии, позволяющей
на основе передового мирового и отечественного опыта обеспечивать
концентрацию ресурсов научных организаций инфраструктурного ком-
плекса, Российской академии наук и высших учебных заведений, в том
числе и региональных, на следующих стратегических направлениях: на-
учные основы прогнозирования и развития инфраструктурных сетей стра-
ны и ее регионов; теория управления системами производственной инфра-
структуры; проблемы организации инфраструктурных процессов; энерге-
тика производственно-транспортных (ПТ) систем; теория безопасности
отраслевых систем и технологий; информационные технологии на произ-
водственной сфере; экологические аспекты инфраструктурных систем от-
раслей экономики.

Таким образом, предлагаемая программа исследований позволит
обеспечить научное обоснование и реализацию мероприятий, целью кото-
рых является формирование интегрированной инфраструктурной системы
страны и ее регионов, позволяющей оказывать высококачественные кон-
курентоспособные услуги в глобальном масштабе.
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Развитие и становление национальной экономики в современных ин-
теграционных условиях требует от основного ее хозяйствующего субъекта
– промышленного предприятия высокого уровня адаптации к требованиям
глобальной конкуренции. Поэтому возникает необходимость ориентации
на стратегию развития, которая позволит обеспечить удержание не только
собственных конкурентных преимуществ, но и достичь тенденций финан-
сового и экономического процветания предприятия, в первую очередь, пу-
тем повышения уровня удовлетворенности потребителей. Для этого зна-
чительная роль при формировании стратегии развития предприятия долж-
на быть отведена развитию персонала, который выступает ключевым фак-
тором продуктивности и результативности, а также определяет эффектив-
ность использования остальных ресурсов предприятия. Необходимым
элементом профессионального развития персонала и фактором повыше-
ния использования его потенциала является профессиональное обучение,
которое выступает важным инструментом эффективного управления
предприятием в целом. Качественное и своевременное профессиональное
обучение позволяет получить социально-экономическую отдачу, как са-
мому персоналу, так и предприятию в целом. Именно поэтому вопросы
управления качеством профессионального обучения являются достаточно
актуальными для современных промышленных предприятий Украины,
стремящихся на длительную перспективу повысить уровень эффективно-
сти своей хозяйственно-производственной деятельности.

Получение запланированного социально-экономического результата
от профессионального обучения персонала во многом зависит от тех фак-
торов и условий, которые обеспечивают его качество и которые положены
в основу образовательного процесса. Определение факторов, влияющих
на качество обучения следует начинать с анализа результатов профессио-
нального обучения соотнесенных с требованиями к нему, что следует из
определения понятия «качество». Поэтому качество определяется заранее
установленными требованиями к параметрам профессионального обуче-
ния.

На качество профессионального развития персонала влияют ряд фак-
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торов, которые можно условно разделить на внутренние (связанные с ка-
чественными характеристиками персонала) и внешние (связанные с каче-
ством средств обеспечения профессионального развития), рис. 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на качество профессионального развития
персонала

Позитивное или негативное влияние на результаты профессионально-
го развития внутренних факторов связано непосредственно с профессио-
нальным потенциалом, внутренним настроем и желанием получить опре-
деленный результат от развития тех работников, которые в данный мо-
мент проходят определенный вид профессионального обучения, то есть
носит субъективный характер. При этом из всех внутренних факторов
наибольшее значение имеет мотивация к профессиональному и личност-
ному развитию работника, основной которой может быть стремление к
улучшению своего материального положения (повышение уровня оплаты
труда и увеличение социального пакета), повышению своего социального
статуса (повышение в должности, увеличение ответственности за выпол-
няемую работу и количества подчиненных) или повышение сущностной
наполняемости выполняемой работы (получение более интересной рабо-
ты).

Влияние внешних факторов носит объективный характер, а также за-
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висит от того, каким образом руководство предприятия трактует средства,
направляемые на программы профессионального развития персонала – как
свои дополнительные расходы, или как инвестиции в человеческий капи-
тал. В первом случае руководство будет стремится к оптимизации расхо-
дов путем, в первую очередь, минимизации объемов средств, направляе-
мых на обучение персонала, так как окупаемость данного вида средств
имеет наибольший по длительности период наступления. При втором
подходе средства, направляемые в профессиональное развитие персонала,
будут рассматриваться как финансовые вложения в производственный по-
тенциал предприятия, отдача от которых наступит не сразу, однако будет
наблюдаться более продолжительный период времени и положительный
образом повлияет на все сферы его деятельности.

Максимальный учет внутренних и внешних факторов, влияющих на
качество профессионального развития позволит руководству предприятия
осуществлять своевременную нейтрализацию негативных как объектив-
ных, так и субъективных влияний с целью повышения социально-
экономической результативности процесса профессионального развития
персонала. Однако для достижения данного условия большое значение
имеют те принципы, которыми пользуются высшее руководство и менед-
жеры по персоналу при организации и дальнейшем осуществлении про-
цесса профессионального развития персонала на предприятии.

Процесс управления качеством профессионального развития персона-
ла является комплексным, так как состоит из двух взаимосвязанных, но в
то же время самодостаточных подпроцессов – управления качеством и
управления профессиональным развитием персонала. Поэтому, при обос-
новании общих принципов, которые должны быть положены в основу
формирования на предприятии эффективной системы управления качест-
вом профессионального развития персонала, должны быть рассмотрены и
взаимоувязаны принципы каждого из двух составляющих данного процес-
са. При этом объединение принципов управления качеством с принципа-
ми профессионального обучения персонала основывается на диалектиче-
ской причино-следственной связи, результатом которой должна стать
трансформация процесса профессионального обучения персоналу соглас-
но требованиям ISO 9001:2008.

Принципы управления качеством обобщены и представлены в
ISO 9001:2008 [5]. В соответствии с данным стандартом выделяется во-
семь принципов управления качеством, а именно: лидерство; системный
подход; ориентация на потребителя; процессный подход; принятие реше-
ний, основанных на фактах; взаимовыгодные отношения с потребителями;
вовлечение всего персонала и постоянное совершенствование. Каждый из
данных принципов должен быть в обязательном порядке учтен при фор-
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мулировании и обосновании принципов управления качеством профес-
сионального развития персонала предприятия, что позволит достичь стан-
дартизации данного процесса.

Анализ современного опыта в области управления профессиональным
развитием персонала позволил установить значительное количество ис-
следований разных уровней и направлений определения принципов дан-
ного процесса, которые были систематизированы и обобщены. Так,
А.П. Егоршин в своих исследованиях выделяет группу принципов повы-
шения квалификации, к которым он среди прочего относит автоматиза-
цию обучающего процесса, использование методов активного и индиви-
дуально-группового обучения, всестороннее развитие личности и гибкую
обратную связь и комплексную оценку потенциала слушателя [1, с. 185-
186]. Л.У.Стаут определяет принципы эффективного профессионального
обучения в виде семи основных концепций, формирующих основу обуче-
ния: индивидуальность, инструментарий преподавателя, тесная связь обу-
чения с практикой, обучение – это работа, необходимость, создание бла-
гоприятной атмосферы и взаимоотношений в коллективе [6, с.451-457]. В
исследованиях М.И. Магуры и М.Б. Курбатовой выделены принципы,
реализация которых, по мнению авторов, должна обеспечить успех обуче-
ния: учет начального уровня знаний и опыта слушателей, практическая
обработка полученных знаний, перенесение полученных знаний и навы-
ков в рабочие условия, затребованность результатов обучения, обеспече-
ние обратной связи и формирование высокой мотивации к обучению [3, с.
78]. В работе Ю.Е. Мелихова и П.А. Малуева предложены принципы обу-
чения, без которых, на их взгляд, невозможен успешный процесс обуче-
ния: наглядность обучения, учет индивидуальных особенностей слушате-
лей, регулярность и постепенность обучения, акцентирование внимания
на производительности труда и современное состояние дел на производ-
стве, контроль за освоением знаний слушателями [4, с.122].
Г.И. Кругликов определяет дидактические принципы профессионального
обучения, которые он предлагает комплексно применять в процессе обу-
чения для достижения его максимальной эффективности: осознанного и
активного участия в процессе обучения, доступность, посильность и опе-
ративность знаний, связь теории с практикой, системность, последова-
тельность и научность обучения, прочность знаний [2, с.24].

С целью обеспечения возможности осуществления дальнейших науч-
ных исследований и сопоставления принципов профессионального обуче-
ния персонала и принципов управления качеством, возникла необходи-
мость обобщения имеющихся подходов к определению принципов про-
фессионального обучения персонала. Комплексный анализ и систематиза-
ция данных исследований позволил сгруппировать выделяемые учеными
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принципы в восемь основных блоков по критерию однородности и на ос-
нове их систематизации выделить следующие обобщенные принципы
профессионального обучения: использование современных технологий
обучения; активные методы обучения; связь теории с практикой; науч-
ность обучения; учет начального уровня знаний и опыта слушателя; об-
ратная связь со слушателями; формирование мотивации к обучению; кон-
троль усвоения знаний. Выделенные принципы охватывают все состав-
ляющие процесса профессионального обучения, комплексное соблюдение
которых создает условия для обеспечения эффективного профессиональ-
ного развития персонала предприятия.

С целью обоснования принципов управления качеством профессио-
нального развития персонала, полученные два блока принципов выделен-
ных подпроцессов были согласованы по смысловой нагрузке между собой
и в результате их объединения и гармонизации были сформулированы во-
семь обобщающих научных принципов, а именно: инновационность обу-
чения; комплексный характера обучения; практическая направленность
обучения; стратегическая согласованность; обоснование целесообразности
обучения; обратная связь; мотивация к результатам обучения и оценка ре-
зультативности обучения, рис. 2.

Обоснованные принципы носят комплексный характер и охватывают
все аспекты управления качеством профессионального развития персона-
ла и могут быть применены как на уровне отдельного предприятия, так и
отрасли и экономики государства в целом. Учет обоснованных научных
принципов управления качеством профессионального развития в общем
процессе управления качеством на уровне предприятия позволяет создать
условия для максимальной сбалансированности потребностей и интересов
работников и производства для обеспечения конкурентоспособности
предприятия и высокой эффективности его деятельности. Систематиче-
ское соблюдение этих принципов будет основой для эффективного управ-
ления качеством профессионального развития персонала предприятия.

Для повышения результативности процессов профессионального раз-
вития на предприятии, каждый из выделенных и обоснованных принципов
должен быть учтен и выполнен одновременно на нескольких стадиях про-
цесса профессионального развития персонала, что позволит выполнить
требования таких общих принципов управления, как комплексность, сис-
темность и процессный подход. При этом обязательное соблюдение прин-
ципа оценки результативности обучения, как на заключительном, так и на
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Рис. 2. Научные принципы управления качеством профессионального
развития персонала
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промежуточных этапах процесса профессионального обучения, будет яв-
ляться залогом своевременного выявления факторов внутреннего или
внешнего характера, негативно влияющих на конечные результаты про-
фессионального развития. Дальнейшее предотвращение данного влияния
будет способствовать повышению качества профессионального развития
персонала предприятия.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА
ТРАНЗИТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Зинченко В.В. - д.философ.н., профессор, гл.н.с. Институт высшего об-
разования НАПН Украины г. Киев, Украина

Процессы реформ в экономике, государстве и обществе в последние
годы охватили все постсоветские страны. Ранее, в государствах Восточ-
ной и Центральной Европы, новые политические силы, которые получили
власть в конце 1980-1990-х годов, за короткий период перешли от общей
постановки вопроса о необходимости слома командно-административной
системы к выработке конкретных программ реально функционирующего
рынка, а затем и практического воплощения их в жизнь. Такой радикаль-
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ный переход к созданию качественно другой, чем за все послевоенные де-
сятилетия, модели экономического развития связан не только с сугубо
идеологическими и политическими факторами – провал директивной сис-
темы руководства народным хозяйством требовал быстрейшего построе-
ния более эффективного экономического механизма. Восточно- и цен-
тральноевропейские государства были вынуждены разрешать проблему
формирования рыночных структур в сжатые сроки путем кардинального
слома антирыночной экономической системы. Отсутствие практики не-
минуемо приводило к ошибкам в осуществлении этого процесса, трудно-
стей в реализации разных концепций становления рыночной экономики.

Первичный опыт рыночных реформ позволяет сделать некоторые вы-
воды, которые имеют значение для проведения аналогичных трансформа-
ций в постсоветских странах. Прежде всего, речь идет о последовательно-
сти осуществления трансформаций. Одним из основных недостатков всех
моделей реформирования хозяйственного механизма в восточноевропей-
ских странах является эклектическое сочетание мероприятий, которые
стоило бы внедрять на разных этапах введения рыночных структур. На-
пример, еще не обеспечив достаточно высокий уровень разгосударствле-
ния экономики, большинство отмеченных стран стали использовать ре-
жим финансово-кредитных рычагов, который может эффективно функ-
ционировать только в условиях полной хозяйственно-оперативной само-
стоятельности предприятий и высокого уровня производства.

В то же время, быстрое распространение рыночных стимулов в дея-
тельности товаропроизводителей при сохранении глобальной и структур-
ной несбалансированности между платежеспособным спросом и товар-
ными ресурсами приводит к усилению инфляционных тенденций. Они
проявляются главным образом в избыточном росте денежной массы срав-
нительно с реальной динамикой экономической деятельности. В непред-
сказуемых, в значительной мере неоправданных, с точки зрения критериев
эффективности, изменениях ценовых пропорций и структуры доходов, ко-
торая предопределяет потерю действенных мотиваций производственных
звеньев и их работников к рациональному ведению хозяйства.

Или же другой, еще более острый пример: рыночное ценообразование
или существенная его либерализация в России и Украине были внедрены
до устранения монополии производителей, которая досталась этим стра-
нам в наследство от прежней командно-административной системы. Не-
достаточно подготовленными оказались и мероприятия по либерализации
внешнеэкономического блока, в результате чего они не оказали преду-
смотренного во всех концепциях позитивного влияния на народное хозяй-
ство большинства восточноевропейских государств.

Очевидно, рыночные реформы нужно начинать из разгосударствле-
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ния максимально возможного числа малых и средних предприятий в пер-
вую очередь тех отраслей экономики, которые обеспечивают общие по-
требности, – транспорт, связь, энергоснабжение и т.д. Параллельно с этим
процессом необходимо принимать решительные меры по демонополиза-
ции производства, что практически было вне поля зрения во время прове-
дения реформ во всех восточноевропейских и постсоветских странах. В
большинстве из них значительная часть предприятий частного и государ-
ственного сектора ведет себя пассивно: снижает объемы производства и
одновременно повышает цены. Перестройка мышления хозяйственников
здесь возможна с созданием конкуренции на внутреннем рынке путем ли-
берализации условий импорта.

Только реальное становление демонополизированной многоукладной
экономики позволяет, как подтверждает практика стран ЦВЕ, обеспечить
эффективное функционирование первичных по своей сути финансово-
кредитных, налоговых, ценовых и других рычагов рыночной экономики.
Последующие шаги по приватизации, национализации и обеспечении
надлежащей роли частного и государственного секторов должны сопро-
вождаться последовательным и поэтапным усилениям этих рычагов, пре-
вращением их в ведущий регулятор национального производства.

В этом контексте весьма важно правильно оценить разные, часто про-
тивоположные модели перехода к рыночной экономике. Польская модель
„шоковой терапии” обеспечивает быстрый переход к рынку, но на фоне
тяжелых социальных последствий для большинства населения, значитель-
ного спада производства. Не может быть однозначно оценена и чешская
модель реформ, которая затягивает переход к рыночным отношениям, в
результате чего также нарастают такие негативные явления, как неста-
бильность экономического равновесия, прогрессирующее ухудшение ма-
териального положения населения, утрата традиционных национальных
секторов производства и тому подобное. Невозможно считать эталоном и
модель реформ, внедренную в Венгрии, где рыночные структуры вызре-
вали более чем три десятилетия.

Очевидно, что оптимальным является средний между двумя противо-
положными моделями путь – максимально быстрое осуществление подго-
товительных мероприятий (разгосударствление, приватизация и демоно-
полизация) с постепенным введением все большего числа элементов ры-
ночного механизма [5,35].

Особенного внимания заслуживает опыт стран ЦВЕ, в первую оче-
редь, Венгрии, Чехии и Словакии, в использовании внешнеэкономических
факторов формирования рыночной экономики. Он доказал, что без адап-
тации к параметрам мирового хозяйства невозможно создать эффективно
функционирующий национальный рынок. К сожалению, на постсоветском
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пространстве практически отсутствует прогресс в такой важной отрасли,
как модернизация внешнеэкономического механизма. Если в других сфе-
рах ведения хозяйства уже разработаны определенные концептуальные
принципы, приняты некоторые законы и началось хотя и медленное, но
все-таки продвижение к рыночным отношениям, то во внешнеэкономиче-
ской деятельности дело пока еще ограничивается осуществлением разроз-
ненных мероприятий, внедрением в экспериментальном порядке отдель-
ных форм.

Экономики стран, которые трансформируются, испытывают беспре-
цедентные вызовы. Практически во всех исторических случаях развития
современной экономики именно публичная социальная политика создава-
ла институциональный каркас, способный обеспечить шкалу и структуру
инвестирований, необходимых для появления современной высокоинду-
стриальной страны. Вместо этого, транзитивные страны начинают отда-
вать предпочтение исключительно рыночным сигналам, иногда воспри-
нимая их как несомненный, единственно значимый механизм для опреде-
ления того, что в экономических делах является желаемым для общества,
а что – нежелательным. Подобное обожание нерегулированного рынка как
средства реконструирования экономики оставляет вне поля зрения три
красноречивых факта.

Социально-экономическая политика трансформирующихся госу-
дарств хотя и олицетворена разными политическими коалициями, но для
поддержки социумом должна разделять и внедрять как ценности демокра-
тии, так и эволюционное повышение стабильного благосостояния широ-
ких слоев общества. Правительства этих стран берут на себя политиче-
скую ответственность за формирование институций экономического про-
цветания и эффективную интеграцию в региональное и мировое про-
странство. Такой подход является актуальным для использования лидера-
ми постсоветских стран.

Полная политико-экономическая трансформация посткоммунистиче-
ских и, в частности, постсоветских стран непосредственно связана с раз-
ного рода интеграцией в общее экономическое и политическое простран-
ство. Большинство стран Центральной и Восточной Европы хотят полного
членства в Европейском Союзе, который выступает центром данной инте-
грации. Расширение ЕС имеет целью построение Европы без политиче-
ских или экономических границ. Параллельно проходят и локальные, ре-
гиональные процессы интеграции как собственно европейского, так и ев-
роазиатского типов на постсоветском и общеевропейском пространствах.

Опыт стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), которыена не-
сколько лет раньше от постсоветских государств приступили к модерни-
зации экономико-политической системы и формированию рыночной эко-
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номики, заслуживает на пристальное и глубокое изучение. Использование
этого опыта с учетом специфических условий нашей страны позволит из-
бежать многих ошибок, ускорить формирование эффективно функциони-
рующего хозяйства рыночного типа.

Поскольку страны ЦВЕ, так же, как и Россия, Украина, имели общее
наследие политического и экономического прошлого и социальной дейст-
вительности, их выбор политики трансформации является достаточно
важным. В настоящее время, после осуществления большей части меро-
приятий периода технократической стабилизации и либерализации, на-
ступило удобное время для широких дебатов о том, какого типа общества
хотят построить посткоммунистические страны в результате своего разви-
тия. В конечном итоге, от их сегодняшнего экономико-политического вы-
бора зависит будущее данного региона.

В то же время, общественная, экономическая и политическая транс-
формация, и интеграция не должны отбрасывать национальное разнообра-
зие: географические, исторические, культурные и политические отличия
стран. И мы уверены, что в меру последующей трансформации стран ЦВЕ
национальная самобытность каждой из них будет расти. Ведь проблемы,
потребности, которые появляются сегодня перед Чешской Республикой,
Эстонией или Словенией, своим измерением, типом и уровнем резко от-
личаются от проблем Румынии, Украины и, конечно, России. Поэтому по-
нятно, что предложить единственный для всех стран ЦВЕ проект реформ
невозможно. Однако мы попробуем предложить такой подход к анализу
переходного периода, который длится от второй половины 1990-х – нача-
ла 2000-х годов, благодаря которому можно было бы получить более точ-
ные социально-политические рецепты, актуальные для конкретных усло-
вий каждой страны ЦВЕ.

Наиболее существенный момент касается необходимости создания в
государстве институтов как автократического, так демократического раз-
вития, с одновременным формированием развитого гражданского общест-
ва. Успешная политическая трансформация, сопровождаемая ростом бла-
госостояния и социальной стабильности, высвобождение творческой
энергии гражданского общества является обязательным условием про-
грессивного экономического развития государства. Его начальный толчок
зависит главным образом от государственной производственной, денеж-
ной, финансовой и внешнеторговой политики. Следующее продвижение
возможно, если в развивающейся стране созданы условия для развития
правовой, социальной и материальной инфраструктуры рыночной эконо-
мики. Для эффективного перехода к современной неокапиталистической
экономике, способной конкурировать с экономиками ОЭСР (Организации
экономического сотрудничества и развития)  и остального мира,  такая
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страна должна обеспечить национальный трансформационный процесс
необходимыми ресурсами: инвестиционными, человеческими, материаль-
ными. Для этого необходимо отказаться от политики «дезертирства госу-
дарства» [1,245], то есть его устранения (и самоустранения) от влияния на
общественные процессы, что характерно для посткоммунистической эй-
фории.

Конечно, нужно принять во внимание наследие государственного
провала прежней социально-экономической модели развития, а также ха-
рактерные для многих трансформирующихся стран, реалии неадекватной
и неэффективной системы общественного администрирования. Специфи-
ческая проблема, которая появилась перед переходными экономиками, –
это демонтаж государственного аппарата и избыточных структур сверх-
индустриализированных экономик с одновременным конструированием
нового государства и новой экономической базы, конкурентоспособной на
мировом рынке, а также поддержанием занятости и обеспечением ста-
бильного улучшения уровня жизни для всех. Сложность и противоречия
такого двойного задания заключаются у необходимости одновременного
демонтажа и конструирования, заполнения системного вакуума – этого
источника большинства экономических нарушений, от которых страдала
Центральная и Восточная Европа в течение последних лет.

Немаловажной проблемой для стран данного региона был выбор мо-
дели смешанной экономики. В политических дебатах доминировало раз-
ногласие в мыслях как относительно относительных приоритетов, с одной
стороны, «шоковой терапии» для обеспечения макроэкономической ста-
бильности, так и, с другой стороны – постепенного, градуального вариан-
та трансформации, при котором шок является умеренным, а демонтаж
происходит медленнее. Подобные специфические дебаты теперь уже ото-
шли в историю трансформаций экономки и общества стран ЦВЕ и рас-
сматриваются лишь как составляющая процесса, который привел их тран-
зитивные экономики к нынешнему состоянию. Быстро или постепенно, но
там состоялся переход к доминированию ценовых сигналов, рыночного
разделения труда, частной собственности, децентрализации принятия эко-
номических решений, макроэкономической дисциплины и суровых бюд-
жетных ограничений.

Следует отметить, что этот процесс трансформаций не был безболез-
ненным. Во всех посткоммунистических странах он сопровождался зна-
чительным падением промышленного производства, ВВП и занятости,
существенным снижением уровня жизни населения. Масштаб экономиче-
ских потрясений переходного периода можно сравнить с Большим кризи-
сом начала 1930-х годов. Хотя впоследствии начался рост общих эконо-
мических показателей, особенно в Польше, Чешской Республике, Слове-
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нии, Венгрии и даже в Албании и других подобных странах ЦВЕ. Однако,
сверх того, в некоторых из них средний жизненный стандарт, измеренный
условно, до сих пор не вернулся на уровень до 1989 г. При таких условиях
неравенство, недовольство, этнические конфликты способны выступить
серьезной угрозой двуединому процессу политических и экономических
реформ. Серая, неэффективная стабильность начала 1980-х для некото-
рых, возможно, выглядит привлекательной, если смотреть на нее изнутри
бурных и нестабильных 1990-х и 2000-х годов. Очевидная и неотложная
опасность кроется не только в конфликтах, порождающихся бедностью и
замедленным развитием, но и в том, что ресурсы, крайне необходимые
для экономических и социальных инвестирований, снова и снова погло-
щаются социальным сектором, сферой национальной безопасности и обо-
роны, мировыми и локальными кризисами современного глобального об-
щества.

Невзирая на снижение части ВВП, которая направляется на содержа-
ние сферы здравоохранения и образования, большинство трансформи-
рующихся стран, находятся в постоянном финансовом затруднении. Часть
ВВП, которой распоряжается государство, не может быть обеспечена но-
вым экономическим порядком, а усиление налогового давления ограничи-
вает экономические стимулы и выступает потенциальным тормозом роста
экономики.

В то же время резко растет безработица, которая является социаль-
ным и экономическим злом. Полная занятость должна определяться как
фундаментальная цель социально-экономической политики [4,21]. В
трансформирующихся странах, в частности постсоветских и ЦВЕ, возрас-
тающая и стойкая безработица может серьезно взорвать переход к граж-
данскому обществу и функциональной рыночной экономике. Это – суще-
ственный источник роста обнищания и неравенства, а также расточение
ресурсов. Определенный уровень безработицы был необходимым, учиты-
вая разрушение производства, которое непременно сопровождает чрезвы-
чайные экономические трансформации, – наподобие тех, что их пережи-
вали переходные экономики стран ЦВЕ. Но масштаб теперешней безрабо-
тицы не является неминуемым, и его можно избежать. Мероприятия, на-
правленные на преодоление безработицы, – как оперативные, так и долго-
срочные, – должны быть ключевыми элементами любых эффективных
экономических программ. Для массовой безработицы сегодня нет фунда-
ментальной внеэкономической причины. Поэтому, чтобы преодолеть без-
работицу, как показывает опыт успешных стран ЦВЕ, необходим пакет
мероприятий – как макроэкономических, так и таких, которые непосред-
ственно влияют на рынок труда.

Среди предложений – внедрение более эффективной производствен-



78

ной, налоговой и таможенной системы, жёсткой политики против корруп-
ции, возрождения местного самоуправления и вмешательство государства
в права собственности.

В своих, в основном успешных, социально-экономических реформах,
нынешние «старые» и «новые» страны ЕС посвящали обстоятельное вни-
мание социальной политике и преодолению безработицы, решали практи-
ческие вопросы производства и продажи в сельскохозяйственной отрасли,
промышленности, сфере обслуживания, управления и международной
торговли.

Провал стабилизации не обязательно будет влиять на жизнеспособ-
ность и скорость трансформации – лишь на ее цену. В этой связи опыт не-
которых прежних советских республик может рассматриваться как при-
мер, с одной стороны, значительной стоимости многоразовых неудачных
попыток макроэкономической стабилизации, а с другой – значительного
прогресса, который трансформация способна достичь, невзирая на серьез-
ную макроэкономическую нестабильность. Исключительный акцент на
макроэкономической стабилизации и, соответственно, трудностях ее дос-
тижения может привести к инертности и контрреформам. Пространство
для политического выбора в условиях макроэкономической стабилизации
является достаточно узким. Оно становится шире в ходе трансформации,
когда, как и во всех рыночных экономиках, более-менее налаживаются
правила обмена и выбора, проверяется и настраивается экономический
инструментарий [3,154].

Все вышеизложенное позволяет сформировать ряд аргументов в ин-
тересах комплексных эффективных трансформационных реформ. Инсти-
туциональные и рассматриваемые микроэкономические реформы являют-
ся необходимыми для трансформации, а также выступают средством об-
легчения перехода к макроэкономической стабильности. Они охватывают
институциональные и социальные основы современной социальной и ре-
гулируемой рыночной экономики – экономической модели, которая дока-
зала свою мощь в качестве мотора для накопления материальных средств
жизни и улучшения её уровня.

Достижение изменений с минимумом социального разрушения обес-
печивается благодаря влиянию на рынок социальной власти. Например,
восстановление Западной Европы после Второй мировой войны было
проведено на фоне суровых принудительных мероприятий, которые на-
правляли рынок к четко определенным экономическим и социальным це-
лям.

В этот период изменений наиболее важным и эффективным является
формирование эффективного государственного управления, развитие зре-
лого гражданского общества, построение социально ориентированной ры-
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ночной экономики, нуждающейся в разработке новых соответствующих
институтов, которые должны способствовать накоплению и закреплению
проведенных трансформаций. При этом, государственное регулирование,
общественный контроль и публичность власти, конкуренция и рыночный
выбор являются непременными и важными составляющими изменений,
хотя собственно рыночные силы обычно усиливают дезинтеграцию, по-
рожденную такими реформами, и часто к таким масштабам, что реконст-
рукция в опасной степени разлаживается и осложняется.

Следует также отметить, что в переходном процессе государству вы-
падает миссия решения двух важных для населения проблем: распределе-
ние социального груза для обеспечения социальной безопасности и борьба
с безработицей. Было бы крайне неразумным считать, что с началом пере-
проэктирования социальной политики нужно ожидать того момента, когда
«нарастающая волна разбросает все лодки» (Конфуций). Не стоит наде-
яться на то, что транзитивному государству дешево обойдется сохранение
унаследованных от прошлого определенных социальных гарантий, осо-
бенно ввиду того, что, во-первых, они умножены на надежду существен-
ного улучшения после начала осуществления реформ и так называемых
«антитоталитарных революций».А во-вторых, цена этих социальных благ
непременно будет расти в неблагоприятных экономических условиях
трансформирующихся стран.

Поэтому важным заданием является возобновление публичной ответ-
ственности и построение эффективного государства, способного обеспе-
чить трансформацию, используя динамизм рынка. В этой связи естествен-
но, что формирование модели модернизации начинается из создания эф-
фективной структуры публичных институций и общественной админист-
рации. При обсуждении экономической политики в странах, которые при-
надлежат к ОЭСР, обычно принимается как должное, что уже существует
эффективный административный аппарат, готовый и способный вопло-
тить в жизнь широкий спектр экономико-социальных программ. Такое
предположение, иногда безосновательное даже для экономик ОЭСР, явля-
ется полностью безосновательным и ничем не оправданным для транс-
формирующихся экономик. Постсоветские страны ЦВЕ унаследовали
систему общественного администрирования, абсолютно непригодную для
рыночной экономики. Соответственно, существенная составляющая про-
цесса трансформации должна быть направлена на перестройку публичных
институций для превращения их в эффективный инструмент политики в
гражданском обществе и рыночной экономике.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Кабанов В.Н. - д.э.н., профессор, Волгоградский институт Бизнеса
(ВИБ), г. Волгоград

Современная оценка государственной социально-экономической по-
литики в регионах сводится к сумме некоторого числа показателей, харак-
теризующих эффективность управления в муниципальных образованиях
субъекта федерации. Это официальная точка зрения федеральных органов
государственного управления, которая нашла свое отражение в Указе
Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов от
28.04.2008, № 607 (в ред. от 13.05.10 № 579), а также в распоряжении Пра-
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вительства РФ «Перечень дополнительных показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления городских
кругов и муниципальных районов, в том числе показателей, необходимых
для расчета неэффективных расходов» № 1313-р от 11.09.2008 г. (в ред. от
15.05.2010 г.). Необходимо сразу же обратить внимание на имеющееся
существенное различие указанных документов: Указ Президента РФ уста-
навливает 32 оценочных показателя, Распоряжение Правительства – 74.

С точки зрения автора, применение такого большого числа количест-
венных показателей весьма затрудняет получение как объективных оце-
нок эффективности регионального управления, так и государственной со-
циально- экономической политики в целом. Следует отметить, что подоб-
ные оценки осуществляется при условии однозначного понимания целе-
вой функции государственного управления, а также государственной со-
циально-экономической политики в целом. Такой целевой функцией в
XXI веке считается улучшение качества жизни населения.

Если уйти от теоретической дискуссии по поводу определения поня-
тий «качества жизни» и «человеческого потенциала (капитала)» и принять
точку зрения автора о тождественности этих дефиниций, тогда представ-
ляется целесообразным применение опыта ООН по вычислению индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП) при выполнении оценки эф-
фективности государственной социально-экономической политики в РФ.

Авторский подход представляет собой вычисление количественного
значения коэффициента (k), показывающего рост качества жизни населе-
ния (ИРЧП) в зависимости от эффективности использования средств ре-
гионального бюджета. Более детально порядок вычисления такого коэф-
фициента приводится в [1,2]. В табл. 1 показаны статистические данные
(коэфф. Пирсона – c2 и среднеквадратичное отклонение – R2), характери-
зующие линейную зависимость ИРЧП (H) от расходов бюджета на 1 жи-
теля (G) для регионов России (за период 2000 – 2011 годы).

Таблица 1.
Сравнительная оценка эффективности государственной социаль-

но-экономической политики в регионах РФ
Регион H G k c2 R2 MА MC

1 2 3 4 5 6 7  8
Центральный федеральный округ

Белгородская область 0,6569 54,7 0,00111 0,97 0,95 50 23
Брянская область 0,6280 30,3 0,00158 0,95 0,90 19 65
Владимирская область 0,6197 31,9 0,00136 0,91 0,83 33 53
Воронежская область 0,6466 34,1 0,00154 0,98 0,96 22 33
Ивановская область 0,6204 31,7 0,00155 0,94 0,88 20 70
Калужская область 0,6436 47,4 0,00148 0,97 0,94 25 39
Костромская область 0,6231 35,4 0,00118 0,93 0,87 45 64
Курская область 0,6483 39,1 0,00184 0,98 0,95 9 40
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Регион H G k c2 R2 MА MC

1 2 3 4 5 6 7  8
Липецкая область 0,6408 38,1 0,00111 0,90 0,81 49 37
Московская область 0,6738 48,2 0,00186 0,94 0,89 7 6
Орловская область 0,6413 32,9 0,00193 0,99 0,98 6 58
Рязанская область 0,6369 38,8 0,00154 0,98 0,96 21 46
Смоленская область 0,6369 39,2 0,00143 0,95 0,90 29 44
Тамбовская область 0,6435 35,1 0,00166 0,97 0,94 15 63
Тверская область 0,6222 40,6 0,00119 0,95 0,91 43 36
Тульская область 0,6352 30,3 0,00171 0,94 0,89 12 49
Ярославская область 0,6412 44,2 0,00125 0,98 0,95 40 47
г. Москва 0,7960 121,4 0,00139 0,92 0,85 32 2

Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия 0,6353 56,1 0,00109 0,98 0,96 53 45
Республика Коми 0,6616 66,0 0,00129 0,98 0,96 38 19
Архангельская область 0,6502 55,9 0,00145 0,98 0,95 28 17
Вологодская область 0,6233 48,6 0,00102 0,97 0,94 58 34
Калининградская область 0,6408 51,6 0,00150 0,96 0,92 24 32
Ленинградская область 0,6041 46,6 0,00105 0,92 0,85 56 9
Мурманская область 0,6617 70,3 0,00096 0,97 0,93 62 22
Новгородская область 0,6218 44,4 0,00101 0,94 0,89 59 42
Псковская область 0,6131 42,2 0,00121 0,97 0,95 41 69
г. Санкт-Петербург 0,7087 83,6 0,00116 0,94 0,89 47 3

Южный федеральный округ
Республика Адыгея 0,6237 31,4 0,00116 0,86 0,73 46 72
Республика Калмыкия 0,5933 33,7 0,00057 0,71 0,50 73 75
Краснодарский край 0,6500 43,3 0,00196 0,99 0,98 5 13
Астраханская область 0,6263 34,8 0,00108 0,88 0,78 54 50
Волгоградская область 0,6280 33,1 0,00154 0,97 0,94 23 48
Ростовская область 0,6188 32,2 0,00177 0,98 0,96 10 26

Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан 0,6187 25,8 0,00291 0,97 0,95 1 68
Кабардино-Балкарская Республика 0,6015 29,2 0,00133 0,92 0,85 34 78
Карачаево-Черкесская Республика 0,5981 33,4 0,00056 0,78 0,70 74 77
Респуб. Северная Осетия - Алания 0,6276 29,8 0,00169 0,93 0,87 14 73
Ставропольский край 0,6253 30,1 0,00158 0,97 0,94 18 43

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 0,6442 34,5 0,00228 0,98 0,96 3 16
Республика Марий Эл 0,6047 32,9 0,00054 0,87 0,76 75 74
Республика Мордовия 0,6200 49,9 0,00041 0,84 0,71 77 66
Республика Татарстан 0,6611 54,6 0,00174 0,97 0,94 11 7
Удмуртская Республика 0,6180 35,7 0,00121 0,91 0,83 42 51
Чувашская Республика 0,6159 29,6 0,00085 0,86 0,74 66 59
Пермский край 0,6510 41,1 0,00213 0,98 0,96 4 18
Кировская область 0,6262 37,2 0,00080 0,89 0,79 67 62
Нижегородская область 0,6424 39,9 0,00170 0,98 0,95 13 15
Оренбургская область 0,6216 38,7 0,00098 0,92 0,85 61 25
Пензенская область 0,6273 37,7 0,00116 0,98 0,97 48 52
Самарская область 0,6632 44,4 0,00185 0,95 0,91 8 8
Саратовская область 0,6292 33,4 0,00119 0,94 0,88 44 38
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Регион H G k c2 R2 MА MC

1 2 3 4 5 6 7  8
Ульяновская область 0,6314 32,3 0,00130 0,95 0,90 37 54

Уральский федеральный округ
Курганская область 0,6238 36,3 0,00145 0,98 0,96 27 67
Свердловская область 0,6707 44,2 0,00229 0,98 0,96 2 5
Тюменская область 0,6850 149,7 0,00087 0,97 0,94 65 1
Челябинская область 0,6399 36,6 0,00165 0,97 0,95 16 10

Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 0,5926 77,2 0,00062 0,94 0,89 72 71
Республика Бурятия 0,6142 45,9 0,00111 0,98 0,96 51 56
Республика Тыва 0,5609 54,2 0,00092 0,93 0,87 63 76
Республика Хакасия 0,6118 44,7 0,00101 0,90 0,79 60 55
Алтайский край 0,6135 33,5 0,00106 0,97 0,93 55 60
Забайкальский край 0,6139 44,3 0,00131 0,97 0,95 35 57
Красноярский край 0,6491 68,3 0,00129 0,99 0,98 39 4
Иркутская область 0,5955 42,8 0,00145 0,98 0,97 26 27
Кемеровская область 0,6139 47,6 0,00088 0,91 0,82 64 24
Новосибирская область 0,6496 43,0 0,00142 0,98 0,95 31 11
Омская область 0,6455 35,8 0,00163 0,94 0,88 17 31
Томская область 0,6435 49,3 0,00130 0,93 0,87 36 28

Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия) 0,6640 126,9 0,00103 0,98 0,96 57 30
Камчатский край 0,6747 166,7 0,00072 0,97 0,93 71 29
Приморский край 0,6466 52,0 0,00110 0,90 0,81 52 20
Хабаровский край 0,6593 59,7 0,00142 0,95 0,91 30 12
Амурская область 0,6247 65,6 0,00076 0,86 0,74 68 35
Магаданская область 0,6837 140,1 0,00072 0,93 0,86 70 14
Сахалинская область 0,6845 126,9 0,00075 0,97 0,95 69 21
Еврейская автономная область 0,6010 52,6 0,00049 0,84 0,71 76 61
Чукотский автономный округ 0,6976 370,3 0,00026 0,79 0,62 78 41

Примечание: Таблица составлена по данным [3]. В таблице отсутствуют данные по Че-
ченской Республике и Республике Ингушетии по причине отсутствия данных в сборниках
Росстата [3].

Для получения зависимости показателя качества жизни (ИРЧП – Н)
от величины расходов бюджета на одного жителя использованы следую-
щие данные официальной государственной статистики:

 1. Для вычисления значения ИРЧП (Н):
 1.1. Уровень доходов населения – табл. 5.2 [3, с. 168-170];
 1.2. Ожидаемая продолжительность жизни – табл. 3.13 [3, с. 82-84];
 1.3. Доступность образования как отношение числа учащейся моло-

дежи (табл. 6.5 [3, с. 244-248], 6.12 [3, с. 258-262], 6.18 [3, с. 276-280], 6.25
[3, с. 298-302]) – к общему числу молодежи (табл. 3.1 [3, с. 54-56], 3.6 [3, с.
64-70], 4.8 [3, с. 120-122]);

 2. Расходы бюджета на одного жителя (G) – частное от деления рас-
ходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (табл. 23.3 – 23.6 [3, с.
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830-848]) на численность населения (табл. 3.1, 3.2 [3, с. 34-57]).
По результатам вычисления тангенса угла наклона прямой (k), описы-

вающей зависимость ИРЧП (Н) от расходов регионального бюджета на
одного жителя (G), выполнено ранжирование (колонка МА, табл. 1) субъ-
ектов РФ. В качестве альтернативных результатов, полученных автором
(колонка 7, табл. 1), сделан расчет бальной оценки по значению 22 рангов,
предложенных Росстатом в табл. 1.4 [3, с. 32-35]. Результаты бальной
оценки по 22 критериям, предлагаемым Росстатом, сведены в столбце 8,
табл.1 (МС). С точки зрения автора, результаты операции ранжирования не
достаточно информативны, и вряд ли могут применяться для прогнозиро-
вания и принятия управленческих решений.
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Рис. 1. Распределение критериев: а) коэффициента k; б) суммар-

ной бальной оценки по табл. 1.4 Росстата [3, с. 32-35]

При выполнении процедур оценки эффективности государственной
социально- экономической политики в субъектах РФ и в стране в целом, с
нашей точки зрения, наиболее целесообразно применять распределение
значений, вычисленных для показателей и критериев. Для двух рассмат-
риваемых альтернативных вариантов вид распределения приводится на
рис. 1.

К числу преимуществ авторского подхода определения количествен-
ного показателя, описывающего эффективность государственной регио-
нальной социально-экономической политики, относится возможность
анализа достоверности расчетного значения критерия «k» (критерий Пир-
сона – столбец 5 и среднеквадратичное отклонение – столбец 6, табл. 1).
Кроме этого, наблюдения за изменением значения интегрального показа-
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теля, описывающего качество жизни населения (ИРЧП – Н), позволяет не
только вносить коррективы в краткосрочном и среднесрочном периоде
управления, но и находить и научно обосновывать направления, способ-
ные обеспечить максимальный прирост качества жизни при минимальных
затратах, в данном случае – финансовых ресурсов федерального и регио-
нального бюджетов. Справедливость такого вывода объясняется следую-
щими причинами: - во-первых, применением простого понятного, широко
распространенного и доступного математического аппарата: корреляци-
онного анализа, предусматривающего вычисление коэффициента Пирсона
и базового метода регрессионного анализа (метод наименьших квадратов)
для определения значений коэффициентов уравнения прямой; - во-вторых,
использованием интегрального показателя ИРЧП, обеспечивающим уча-
стие в расчетных процедурах основных количественных показателей, ши-
роко применяемых в мире;  - в-третьих, получением формализованного
математического выражения, которое подтверждает интуитивно - очевид-
ную зависимость качества жизни населения от расходов бюджетов субъ-
ектов РФ на одного жителя.
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КОГДА ИННОВАЦИИ, МЕНЕДЖМЕНТ, АГРАРНУЮ НАУКУ
РАССМАТРИВАЮТ ТОЛЬКО КАК ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Иванов Н.Ю. - к.э.н., зав. каф. Филиал Московского института государ-
ственного управления и права в Республике Саха (МИГУП Якутия)

Катанаева Н.Н. - директор филиала МИГУП в Республике Саха (Якутия)

Преамбула
Трудность решения в какой-то мере входит в само понятие задачи:

там, где нет трудности, нет и задачи. (Д. Пойа). Решение задач институ-
ционального преобразования в хозяйственном механизме и системе
управления регионом определяют актуальность проблемы развития терри-
ториально-административного деления как обособленной формы сущест-
вования. Мезофакторное выделение регионального уровня относительно
финансово-материального блока решаемых задач градирует истоки соци-
ально-экономического и культурного нонконформизма. Особенности, оп-
ределяющие аспекты сознательного действия или бездействия, выказыва-
ют фактор правомерности как обоснованного тезиса о возможности суще-
ствования конкретного региона как элемента самосознания. Конкретно-
исторические условия в хронологическом анализе процесса развития са-
мого региона и идеи освобождения региона и его самосознание от оков
традиционно-коллективных догматов, видится в торговле, как взаимоот-
ношению, исключающей принуждение [1, с.912]. Все это наводит к един-
ственному решению – к выживанию в условиях фронтира, требующей по-
стоянной личной борьбы.

Идеи внутренней автономности регионов складывались не одно поко-
ление. Роль и значение автономии для регионального развития динамична,
но не практична, если учитывать теоретизированность формата возникно-
вения государства. Не каждый народ, не каждый регион осмелится бро-
сить вызов, особенно в настоящее время, мировому монстру рыночного
пространства, который не обладает ни лицом, ни именем.

Нельзя поспорить и с тем, что каждая часть государства обладает спо-
собностью максимально самостоятельно принимать решения в своих во-
просах. Очевидно, демократизм как нестандартное решение, когда воля
большинства доминирует над меньшинством, пропорция которой может
быть и такой – 50,01%/49,99%. В чем справедливость в данном случае? В
том, что из 10 000 человек решение поддержали «за» 5001, а «против»
4999 человек. Или по формату абсолютного абсурда в демократии, из
10 000 человек избирательным правом обладают 3000 граждан, а на выбо-
ры пришло из 3 000 граждан только 1200 человек, которые сделали свой
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выбор в пользу одного из претендентов, отдав ему свои голоса только
50%+1 голос, а остальным менее. В результате получается, что 1 200 голо-
сов –  это всего 12%  от численности населения.  Хотя верным будет тот
расчет, когда число голосов из этих 1 200 в составе 40% как результи-
рующих процесс выборов. Эти результаты можно представить как под-
тверждение расчета о том, каким абсурдом может обладать демократиче-
ский абсолютизм, если (1200*50%)/100%)+1 голос = 601 человек из 10 000
граждан – считается демократическим большинством?

Такая институциональность демократических устоев в обществе и его
взаимодействие в государстве, как это предполагает большинство совре-
менников, должны претерпеть коренных изменений. Механизацию управ-
ленческого аппарата на региональном уровне структуры власти, создавае-
мой населением региона, следовало бы упростить в пользу самой ойкуме-
на [3, с.421]. Приоритетность в любом случае стандартизации обществен-
ных отношений исходит из экономического эквивалента и формирует
коммерческую или рыночную доминанту в любой среде. Исключительные
функции государства отбирать и перераспределять зависит от того аппа-
рата принуждения, который будет сформирован согласно тем устоям, с
которыми был наделен в процессе всеобщего выбора претендента на главу
региона. Как правило, на практике основной аппарат сохраняет свои пози-
ции как профессиональный кадровый потенциал, происходит искусствен-
ным образом смена управленческой элиты, но кровь и венозные сосуды
власти практически не меняются за исключением естественного возрас-
тного влияния на представителей чиновничества.

С высокой долей вероятности, стандарты измеримости в выборных
делах абсолютно не используются. Как следствие, обещания кандидатов
становятся голословными, а степень ответственности – никакой. Считает-
ся, что именно такой подход в региональной стратификации является пер-
вичной преградой для преодоления стереотипности. Такой стереотипный
характер общественного сознания и становится блуднительным феноме-
ном определения инноваций, менеджмента и аграрной науки на уровне
региона рассматривать как простое техническое преобразование.

Абстракция управления инновациями в аграрной сфере
«Экономика - лошадь, политика - телега. Они должны занимать над-

лежащие места - экономика должна идти впереди политики, а не наобо-
рот» Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум. Исключительная сила экономики
в какой бы стадии развития она не находилась, определяется как эквива-
лент шантажа, аргумента, доказательства, запугивания и т.п.

Активная позиция современной геополитической доктрины России по
части региональных преобразований стали инновационные приоритеты
развития экономики, в т.ч. мета- и мезоуровневый эквивалент экономики.
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Региональная структура экономического устройства, что в XX столетии
максимально усилила зависимость от сырьевой и иждивенческой базы,
которой отличала обладанием таких условий территории как природно-
климатические и географические [2, с.322]. Иллюзорность вечности бла-
гоприятного положения в зависимости от значительного превосходства в
обладании природными ресурсами необходимо сопровождать грамотным
и рациональным кадровым решением в потенциале, способном принимать
на себя обязательства и ответственность не только в бюрократическом
формате, а умением воплощать на практике такие решения.

Привлекательность технических и технологических инноваций зна-
чима с точки зрения практичности и готовности решений, которые можно
просто взять и внедрить, нарушая все местные традиции, обычаи и вку-
шать права будущих поколений. Условно-примерная обоснованность ин-
новационных проектов, в которых приводятся не достаточно обоснован-
ные вроде и конкретные результаты комплексных или междисциплинар-
ных исследований, но формат «так не может быть, потому что так не мо-
жет быть», часто прослеживаются в таких проектах.

Создание спроса на эти технические и технологические инновации не
только в кругу регионального рыночного пространства, но и с правом вы-
хода на достаточно привлекательный уровень мирового рынка, без знаний
прогностики и прагматики текущего состояния невозможно.

Молодое поколение, которое испытывает свои амбиции в структурах
власти, в силу своего малого опыта принимают поспешные решения, ко-
торые приводят к новым, не разрешаемым проблемам. В случае с иннова-
циями начинает происходить такое же явление. Новшество времени в гло-
бальном измерении «инновации» не формируют общностного представ-
ления и не сочетаются с теми достижениями не одного поколения, что
придирчиво заставляет адаптировать инновации к тому, что для нас по-
нятно. Но такая практика характерна по одной и той же причине, что фак-
тор неопределенности и желание объяснить необъяснимое формирует ме-
тодологический инструментарий изложения и объяснения привычному
кругу конкретного общественного слоя.

Необходимо отметить, что к числу «молодого поколения» относят не
только тех, кому от 15 по 35 лет, а именно тех, кто осмелился сделать вы-
зов глобальному миру, не зависимо от половозрастного ценза.

Как заметил основоположник теории инноваций, И. Шумпетер, ин-
женеры должны доказать, что воплощение «инновационных решений» не
нарушает законы физики и разумные размеры бюджета. Однако на самом
деле практика указывает, что потребности в инновациях заключаются не в
самих идеях, а в способностях предпринимателей мобилизовать собствен-
ные материально-технические ресурсы и капитал. Очевидно, из офици-
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ально заявивших себя в качестве предпринимателей конкретно производ-
ственной деятельностью занимаются единицы. Большинство предприни-
мателей строят свой бизнес на сервисе, предлагая в качестве товара – ус-
луги. На первый взгляд это верный выбор, но правильный ли путь?

Желание доминировать на рынке, стремление удерживать лидирую-
щее положение и удерживать его последними силами, которые предостав-
ляет инновации вполне естественное явление. Ситуативный характер та-
кого явления можно воплотить следующим способом (рис.1).

Ретроспектива практики представленной схемы на рис.1. указывает на
то, что предпринимательские структуры, объединив или скооперировав
свои производственно-материальные силы, вполне эффективно могут соз-
дать инновационную инфраструктуру в регионе, но при условии: а) пред-
приятия, занятые добычей полезных ископаемых, сельским хозяйством и
других отраслях тяжелой промышленности в целях балансирования сис-
темы рыночных отношений не должны превышать предельного максиму-
ма доли рынка – 30%; б) торгово-посреднические структуры, занятые вво-
зом и вывозом товаров, нарушать предел своего влияния (свыше 10% от
структуры регионального рынка) не могут, что позволит координировать
пропорциональность обменных операций; в) ориентированные на сервис
структуры размежевать механизм рыночного пространства менее чем 70%
не могут, т.к. этим предпринимателям также необходимо контролировать
стабильность показателей внутреннего регионального продукта.

Рис. 1 – Ситуационный характер лидирующего положения предпри-
нимательской структуры, реализующие инновации
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внутрирегионального рыночного развития стоит выделить значимость вы-
пуска продукции с экспортно-ориентированными приоритетами. В этом
случае, ориентироваться только на сырьевую мобильность не стоит, при-
оритет должен быть отдан механизму реализации готовой продукции.

Аграрная наука региона и менеджмент инноваций
Россия и народы, населяющие ее во все времена, являлись аграрной

цивилизацией. Жизнедеятельность российских народностей без сельского
хозяйства практически невозможно себе представить. Однако последние
десятилетия модное течение глобализации привело к тому, что на обочине
интересов власти, общества и бизнеса, выдвинута именно эта отрасль.

Доминирование отраслей топливно-энергетического комплекса в хо-
зяйстве страны усиливает сырьевую зависимость ее экономики, о которой
стали часто говорить на высшем уровне власти. Однако монетарная поли-
тика правительства привело к тому, что новые министры экономического
блока уже не только сомневаются, а в открытую выражают тревогу в свя-
зи с тем, что экономическое положение отнюдь не лучшее. Особенно в
возрождении аграрной экономики, которую практически в течение 20 лет
старались всеми рыночными коллизиями уничтожить.

Действительно, многие десятилетия непосильных трудов отозвались в
результатах интеллектуальной деятельности аграрной научной элиты не
малый запас, который необходимо воплощать в жизнь. Это наследие явля-
ется неисчерпаемым источником инновационного развития экономики аг-
рарной отрасли, в т.ч. региональной отраслевой диверсификации. Однако
в «голом» состоянии эти результаты реализовать невозможно, значит,
следует региональной власти определить приоритеты инновационного во-
площения в развитии региона и создать институциональный формат, ко-
торый способен осуществить данные амбиции. Очевидно, стоит упомя-
нуть, что та демократизированная технология организационно-
управленческого происхождения не принесет ощутимого результата и эф-
фекта от вложенных на них усилий.
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Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективность функцио-
нирования экономической системы в значительной степени зависит от оп-
тимального сочетания в ней малого, среднего и крупного бизнеса. При со-
хранении относительно устойчивого соотношения между различными
группами компаний примерно с 70-х гг. прослеживается тенденция к сме-
не лидерства в качественном структурном преобразовании экономической
системы, которое все больше переходит от крупных фирм к малому биз-
несу.

Современная российская действительность формирует малый бизнес
в нашей стране. На самом деле вести бизнес в России не так легко. Номи-
нально власти поддерживают малый бизнес, предлагают программы раз-
вития, а на деле зачастую государство выстраивает немало преград его
развитию. Явную поддержку малому бизнесу в нашей стране оказывает
Президент, Правительство и федеральные органы власти. Однако роль ме-
стных властей в развитии малого бизнеса чаще всего негативная. В пер-
вую очередь из-за оказываемого давления контрольных процедурных
функций. Получается парадоксальная ситуация, когда уровень власти, ко-
торый ближе всего к малому бизнесу, менее всего настроен на содействие
его развитию. Попробуем разобраться почему сложилась такая ситуация и
как ее можно попытаться решить.

Успешное социально-экономическое развитие Российской Федерации
и регионов напрямую зависит от уровня, темпов роста и развития малого
и среднего предпринимательства, его эффективного сотрудничества с ор-
ганами государственной власти.

По итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом в целом по стране
наблюдался рост основных показателей развития малого предпринима-
тельства.

На 1 января 2013 года количество зарегистрированных малых пред-
приятий в целом по России увеличилось по сравнению с 1 января 2012 го-
да на 8,7%, среднесписочная численность занятых на малых предприятиях

http://www.kreditbusiness.ru/
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выросла на 0,6%, а удельный вес работников малых предприятий в общей
среднесписочной численности занятых достиг уровня 22,6%. Объем обо-
рота малых предприятий вырос на 3,8% (с поправкой на ИПЦ оборот, на-
против, уменьшился на 2,4%), рост инвестиций в основной капитал на ма-
лых предприятиях составил 20,9% (с поправкой на ИПЦ инвестиции в ос-
новной капитал выросли на 13,7%). [1, с.19]

Итоги деятельности малых предприятий в 2012 году в региональном
разрезе можно рассматривать как позитивные. В 69 регионах увеличилось
количество зарегистрированных малых предприятий в расчете на 100 тыс.
жителей; увеличение среднесписочной численности занятых на малых
предприятиях отмечено в 49 регионах, объемов оборота (с учетом ИПЦ) –
в 59 регионах; инвестиций в основной капитал на малых предприятиях (с
учетом ИПЦ) – в 56 регионах. [1, с.8]

Ниже приведены тенденции развития малых предприятий в СКФО и
дана сравнительная характеристика округа и его субъектов в сравнении с
другими регионами и субъектами Российской Федерации в 2012 году.

По состоянию на 1 января 2013 года во всех федеральных округах
Российской Федерации отмечается рост количества малых предприятий,
как в абсолютных значениях, так и в пересчете на 100 тыс. жителей. В
среднем по России на 100 тыс. жителей приходится 1395,9 малых пред-
приятий. В Северо-Кавказском федеральном округе на каждые 100 тыс.
жителей приходится 530,6 малых предприятий региона (38,0% от средне-
российского уровня), что на 5,7% или 25,8 единиц больше, чем на 1 января
2012 года. [1, с.7] Из них значительная часть сосредоточена в торговле и в
наиболее значимых секторах экономики Северо-Кавказского федерально-
го округа - строительстве, агропромышленном комплексе и туризме.

Наиболее значительный рост числа малых предприятий отмечен в
Республике Северная Осетия-Алания (на 176,2 ед.), количество малых
предприятий на 100 тыс. жителей сократилось в Чеченской Республике
(на 60,6 ед.). [1, с.8]

По итогам 2012 года среднесписочная численность занятых на малых
предприятиях в целом по стране выросла на 0,6% по сравнению с показа-
телем прошлого года и составила 10481,1 тыс. человек. Удельный вес ра-
ботников малых предприятий в общей среднесписочной численности за-
нятых за этот период увеличился на 0,6 п.п. и составил 22,6%. [1, с.9]

Количество занятых на малых предприятиях выросло в большинстве
федеральных округов. Наибольший рост отмечен в Северо-Кавказском
федеральном округе (на 5,9%) и Приволжском федеральном округе (на
3,0%). При этом доля работников малых предприятий в общей среднеспи-
сочной численности занятых в рассматриваемых округах выросла на 1,0
п.п. и 0,8 п.п. соответственно. [1, с.9]
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Лидерами по темпам роста числа занятых на малых предприятиях яв-
ляются Чеченская Республика (показатель вырос на 66,4%) и Чукотский
АО (на 53,6%), среднее увеличение показателя зафиксировано в Ставро-
польском крае (на 5,9%), Кабардино-Балкарской Республике (на 5,4%),
Республике Дагестан (на 5,4%). Наиболее значительное сокращение числа
занятых на малых предприятиях отмечено в Карачаево-Черкесской Рес-
публике (на 14,3%).[1, с.10]

Общий объем оборота малых предприятий в Российской Федерации
за 2012 год составил 23465,9 млрд. рублей, что лишь на 3,8% выше пока-
зателя 2011 года (с учетом ИПЦ оборот малых предприятий сократился на
2,4%). Лидером по темпам роста показателя стала Чеченская Республика
(на 61,8%), значительный рост показателя зафиксирован в Республике Ин-
гушетия (на 17,4%). [1, с.11]

Снижение оборота малых предприятий в 2012 году с учетом ИПЦ от-
мечено в 24 регионах. В частности, сокращение объема оборота малых
предприятий произошло в Республике Северная Осетия-Алания (на
16,6%), Карачаево-Черкесской Республике (на 13,4%), Республике Даге-
стан (на 3,2%).

Рост оборота малых предприятий с учетом ИПЦ наблюдается в боль-
шинстве федеральных округов. Наиболее значительный рост показателя
отмечен в Приволжском федеральном округе (на 9,4%), Северо-
Кавказском федеральном округе (на 7,2%) и Южном федеральном округе
(на 5,3%). Объем инвестиций в основной капитал на малых предприятиях
в 2012 году в целом по РФ составил 521545,0 млн. рублей, что на 20,9%
выше показателя 2011 года (с учетом индекса потребительских цен рост
инвестиций в основной капитал составил 13,7%).[1, с.12]

Положительная динамика объема инвестиций в основной капитал на
малых предприятиях с учетом ИПЦ наблюдается во всех федеральных ок-
ругах, наибольший рост отмечен в Центральном федеральном округе (по-
казатель вырос на 19,1%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (на
19,0%). [1, с.13]

К лидерам по темпам роста показателя относятся: Республика Калмы-
кия (показатель вырос в 3,4 раза), Республика Северная Осетия-Алания (в
3,1 раза). Сильное увеличение показателя отмечено в Республике Ингуше-
тия (на 82,1%). Наибольшее сокращение объема инвестиций в основной
капитал на малых предприятиях с учетом ИПЦ наблюдается в 9 регионах,
в числе которых Карачаево-Черкесская Республика (на 80,8%).[1, с.14]

В отдельных регионах инвестиции в рассматриваемых периодах не
осуществлялись, либо их объемы оказывались малы, в связи с чем Феде-
ральная служба государственной статистики не включала их в статистиче-
ские сводки, где значения показателя агрегированы по млн. рублей (Че-
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ченская Республика). [1, с.13]
Таким образом, по результатам прошедшего года положительная ди-

намика всех четырех показателей отмечена в 24 регионах. [1, с.15] К со-
жалению, субъекты СКФО не попали в их число. В Республике Ингуше-
тия и Ставропольском крае отмечена положительная динамика трех пока-
зателей. В республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания и Чеченской
Республике отмечена положительная динамика только двух показателей, в
Карачаево-Черкесской Республике положительная динамика характерна
лишь для одного показателя – количество малых предприятий. Отрица-
тельная динамика всех четырех показателей ни в одном из регионов не
выявлена.

Господдержка малого бизнеса является одной из важнейших задач,
которая стоит перед правительством Российской Федерации. По мнению
многих специалистов, частный бизнес должен стать своеобразным локо-
мотивом для российской экономики, с помощью которого более активно
начнут развиваться различные направления экономики, что существенно
увеличит поступления в местные и государственные бюджеты, а также
поможет решить целый ряд социальных проблем.

На современном этапе развития в России сложилась разветвленная
система мер государственной и общественной поддержки малого пред-
принимательства. Она способна оказывать малому бизнесу те услуги, в
которых он нуждается, прежде всего: бизнес - образование и подготовка
кадров, услуги агентств и фондов по поддержке малого предприниматель-
ства, а так же услуги бизнес–инкубаторов и технологических парков.

Для развития частного предпринимательства во многих регионах на-
шей страны также создаются ассоциации помощи частному бизнесу, кото-
рые ориентированы на оказание помощи начинающим частным предпри-
нимателям. Также господдержка малого бизнеса заключается в разработке
различных программ содействия развитию малого предпринимательства, с
помощью которых начинающий бизнесмен может получить кредит на
льготных условиях или различные виды грантов, которые могут быть на-
правлены на развитие предприятия.

Далее рассмотрим основные барьеры и проблемы развития малых
форм предпринимательства в России и возможные пути их преодоления.

Одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются многие биз-
несмены, является выплата налогов. За последние несколько лет сущест-
венно изменялись как ставки, так и формы налоговых отчетов, что неред-
ко приводит к неразберихе при работе предприятия. Следовательно, пре-
жде всего, необходимо принятие прозрачного законодательства, на осно-
вании которого смогут работать предприниматели.

Еще одной проблемой, которую необходимо решить на государствен-
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ном уровне, является упрощение процедуры регистрации предприятия и
уменьшение количества проверок со стороны различных органов, которые
нередко приводят к даче взяток со стороны бизнесменов. В настоящее
время средний размер взятки в нашей стране составляет более миллиона
рублей, что приводит не только к развитию коррупции, но и к существен-
ным проблемам при развитии предпринимательства. Несмотря на приня-
тие целого ряда мер, связанных с упрощением регистрации предпринима-
телей, а также противодействием коррупции, многие бизнесмены до сих
пор жалуются на притеснения со стороны различных органов государст-
венной и местной власти.

Одной из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются начи-
нающие предприниматели, является поиск денежных средств, необходи-
мых для открытия или развития собственного бизнеса.

Программа поддержки малого бизнеса в 2013 году действует в раз-
личных регионах нашей страны. Как правило, на реализацию данной про-
граммы выделяются значительные средства, но далеко не всегда предпри-
ниматели обращаются за получением грантов или кредитов на развитие
малого бизнеса. Во всех регионах СКФО, за исключением Ставропольско-
го края, снизились объемы финансирования в рамках программ поддерж-
ки малого предпринимательства, как из федерального, так и из региональ-
ных бюджетов (см. табл. 1).

Таблица 1.
Финансирование программ поддержки малого бизнеса в СКФО

Финансирование программ, тыс. руб.
из федерального

бюджета
из бюджета субъек-

та РФСубъект СКФО

Кол-во
реали-
зуемых

программ 2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
Кабардино-Балкарская Республика 3 349 862 137 764 87 465 34 441
Карачаево-Черкесская Республика 3 153 192 - 38 298 -
Республика Дагестан 3 570 581 440 385 142 645 110 096
Республика Ингушетия 3 458 542 289 100 114 636 72 275
Республика Северная Осетия-
Алания

5 395 894 213 731 98 974 53 433

Ставропольский край 4 642 570 695 000 160 643 173 750
Чеченская Республика 4 741 438 406 822 185 360 101 706

В соответствии с данной программой любой начинающий предпри-
ниматель может получить грант или субсидию на развитие малого бизне-
са. Данный вид материальной помощи составляет небольшую сумму, по-
этому многие предприниматели предпочитают не обращаться в государст-
венные органы для получения данного вида поддержки. В крупных рос-
сийских городах данной суммы не хватит на аренду помещения на дли-
тельный срок или приобретение оборудования, необходимого для произ-

http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,80
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,81
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,76
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,78
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,79
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,79
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,82
http://www.benzol.ru/stat_map_rebirth/?region=8,77
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водства товаров или предоставления услуг.
Еще одним направлением программы поддержки малого бизнеса яв-

ляется предоставление крупных субсидий предприятиям, которые зани-
маются определенными видами деятельности. Размер материальной по-
мощи в данном случае может составлять несколько миллионов рублей.
Как правило, подобные субсидии или гранты предоставляются компани-
ям, занимающимся инновационными разработками, предоставлением ус-
луг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, организации детских са-
дов и других социально значимых программ для определенных регионов
нашей страны. Сумма предоставляемой материальной помощи может за-
висеть от региона, в котором работает предприятие, так как местные вла-
сти принимают решение о субсидировании наиболее важных направлений
коммерческой деятельности.

Для того чтобы получить субсидию или грант в соответствии с про-
граммой поддержки малого бизнеса, необходимо предоставить стандарт-
ный пакет документов в специализированные организации, занимающиеся
предоставлением субсидий малому бизнесу. Как правило, в данный пакет
документов входит бизнес-план, в котором предприниматель должен опи-
сать каким образом он планирует потратить полученные денежные сред-
ства. Кроме того, при получении гранта на открытие или развитие малого
бизнеса, предприниматель должен предоставить отчет о тратах получен-
ных денежных средств.

Все вышеперечисленное не способствует активизации малого пред-
принимательства в СКФО и обращению начинающих бизнесменов за по-
лучением грантов или кредитов на развитие бизнеса.

В заключение хотелось бы отметить, что малое предпринимательство
относится к системам, которые обладают функцией саморазвития, но ему
нужен импульс для активизации данного процесса. Региональные органы
власти должны активно стимулировать развитие малого бизнеса путем
проведения различных мероприятий. Необходимо осуществлять регули-
рование бизнеса на определенных территориях широким кругом узкоспе-
циализированных проектов, которые будут приоритетными точками раз-
вития.
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ОСОБЕННОСТИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Егорова М.А. - к.э.н., ст. преподаватель ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА г. Ульяновск

В последнее время Правительство России стало уделять большое
внимание аграрному сектору экономики, так как на плечах сельских тру-
жеников лежит огромная задача - обеспечение продовольственной безо-
пасности нашей страны.

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, оп-
ределены основные цели государственной аграрной политики в долго-
срочной перспективе, в частности устойчивое развитие сельских террито-
рий и повышение уровня жизни сельского населения.

Реализация политики Правительства Ульяновской области в направ-
лении развития сельских территорий определена в Концепции развития
сельских территорий Ульяновской области на период до 2020 года.

В целях создания условий для развития сельского хозяйства, рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской
области утверждена региональная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ульяновской области на 2013-2020 годы».

Правительством Ульяновской области утверждена областная целевая
программа «Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности Ульяновской области на 2011-2015 го-
ды»

По словам Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, реа-
лизация данной программы позволит создать условия для модернизации
агропромышленного комплекса региона.

В программе предусматриваются следующие направления: строи-
тельство новых животноводческих объектов, техническое переоснащение
и модернизация организаций пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности..

Кроме того предусматривается техническое переоснащение дейст-
вующих животноводческих объектов, которое включает в себя приобрете-
ние и монтаж новых молокопроводов, навозных транспортёров, кормо-
приготовительного оборудования.

Общий объём финансирования программы – 8305677,2 тыс. рублей, в
том числе из областного бюджета – 1015113,8 тыс. рублей, из внебюджет-
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ных источников финансирования – 7290563,4 тыс. рублей.
Итогом ее реализации должны стать рост объёмов производства сель-

скохозяйственной продукции с одновременным повышением качествен-
ных показателей и конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции на рынке; рост объёмов производства у хозяйствующих субъектов, в
том числе осуществляющих первичную и последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, на основе внедрения энер-
госберегающих и ресурсосберегающих технологий.

В декабре 2013 года между аграрным ведомством России и Ульянов-
ской областью было заключено Соглашение о реализации мероприятий
Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. Доку-
ментом определены основные целевые ориентиры региона на год теку-
щий. Их несколько: обеспечить рост валовой продукции на 118 процентов
к 2011 году, конкретно в пищевой и перерабатывающей промышленности
– на 104 процента. В переводе на реальные цифры это означает обеспече-
ние валового сбора зерна в объёме 1,1 миллиона тонн, реализации скота и
птицы на убой в живом весе до 90 тысяч тонн, производства яиц до 510
миллионов штук. Среднемесячная зарплата аграриев за это время должна
вырасти до 12450 рублей».

Госпрограмма содержит в себе новшества. Она, в частности, преду-
сматривает постепенный переход от прямого субсидирования производст-
ва к поддержке доходности отрасли, господдержку мясного скотоводства,
грантовую поддержку начинающих фермеров и семейных животноводче-
ских ферм, начало которой было положено в прошлом году.

Для исполнения мероприятий Госпрограммы Правительством России
принят порядок предоставления субсидий. Они предусмотрены на под-
держку племенного животноводства и производителей сельхозтехники,
уплату страховых премий по договорам страхования, поддержку отдель-
ных подотраслей животноводства, возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам.

Успехи, достигнутые в ряде субъектов РФ в рамках реализации ос-
новных мероприятий Госпрограммы были озвучены в ходе заседания ру-
ководства федерального аграрного ведомства. В числе немногих регионов
была отмечена Ульяновская область, агропромышленный комплекс кото-
рой уверенно демонстрирует положительные темпы роста.

Так, по итогам работы отрасли в 1 полугодии 2013 года Ульяновская
область заняла 5 место среди всех российских регионов с индексом произ-
водства сельхозпродукции 115%. По выполнению основных мероприятий
программы «Социальное развитие села» Ульяновская область отмечена в
числе 8 регионов, полностью выполнивших задание по вводу в эксплуата-
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цию газовых сетей в сельских населённых пунктах. Кроме того, Ульянов-
ская область вошла в 10-ку лидеров среди регионов России по развитию
животноводства, заняв 7 место по росту поголовья скота и производству
мяса.

В отрасли животноводства благодаря реализованным инвестицион-
ным проектам высокими темпами растёт производство мяса, яйца, увели-
чивается поголовье всех видов скота.

Причём по темпам роста Ульяновская область занимает лидирующие
позиции среди регионов Приволжского федерального округа и в целом по
Российской Федерации (входит в первую пятёрку субъектов в ПФО и в
первые 10-20 регионов по стране).

По итогам 2012 года в хозяйствах всех категорий Ульяновской облас-
ти реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 85,8 тыс. тонн –
124,4% к уровню 2011 году.

Стабилизировалось и наращивается производство молока. В 2012 го-
ду валовой надой молока составил 267,5 тыс. тонн, что выше на 2,5% по
сравнению с предыдущим годом.

Получено яиц 488,1 млн. штук, это 106,8% к уровню января-декабря
2011 года.

В сельхозпредприятиях Ульяновской области по итогам 2012 года
реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 43,5 тыс. тонн – 163,2%
к 2011 году; произведено молока – 83,0 тыс. тонн (106,8%), получено яиц
– 362,5 млн. штук (116,5%).

Производство продукции животноводства возросло как за счет роста
продуктивности скота, так и за счет увеличения численности поголовья.

По итогам 2012 года отмечается увеличение продуктивности сельско-
хозяйственных животных: надой молока на 1 корову составил 3593 кг
(рост на 256 кг или на 8%; средняя яйценоскость 1 курицы-несушки со-
ставила 305 штук (рост на 4 шт. или на 1,3%); среднесуточный прирост
КРС составил 513 гр. (рост на 77 гр. или на 18%); среднесуточный прирост
свиней составил 433 гр. (рост на 110 гр. или на 34%).

Несмотря на сложные погодные условия, принятые меры бюджетной
поддержки и реализация инвестиционных проектов способствовали со-
хранению и увеличению поголовья всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных.

По состоянию на 1 января 2013 года во всех категориях хозяйств Уль-
яновской области численность крупного рогатого скота увеличилась по
сравнению с уровнем прошлого года на 2,7 тыс. голов или на 1,7% и со-
ставляет 157,5 тыс. голов.

В том числе поголовье коров возросло на 0,5 тыс. голов или на 0,7% и
составило 67,2 тыс. голов.
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По состоянию на 1 января 2013года поголовье свиней в Ульяновской
области составляет 184,9 тыс. голов или 127,0% к соответствующему пе-
риоду прошлого года.

По темпу роста свинопоголовья во всех категориях хозяйств наша об-
ласть занимает 2 место в ПФО и 14 – по Российской Федерации, а в сель-
хозпредприятиях – соответственно первое и пятое место.

Такая численность поголовья свиней (184,9 тыс. голов) – наивысший
показатель для Ульяновской области, начиная с 1999 года.

Поголовье овец и коз возросло на 6,7 тыс. голов или на 10,0% и со-
ставляет 73,1 тыс. голов.

Птицепоголовье составляет 3 млн. 923,8 тыс. голов (рост на 1,0%), в
том числе на птицефабриках - 3 млн. 289,4 тыс. голов – 104,5%).

Очевидно, что рост в животноводстве обеспечен успешной реализа-
цией инвестиционных проектов.

Уверенно развивается мясное скотоводство. Ведомственная целевая
программа «Развитие мясного скотоводства в Ульяновской области на
2010 – 2014 годы» в 2011 и 2012 году в рамках экономически значимых
региональных программ получала финансирование за счет федерального
бюджета. Поголовье скота специализированных мясных пород в Ульянов-
ской области превысило 4800 голов (для сравнения - еще три года назад
такого скота в области было не более 50 голов).

Единственная отрасль, которая показывает спад производства – это
растениеводство. Снижение показателей здесь обусловлено неблагопри-
ятными погодными условиями.

Оценивая итоги прошедшего сельскохозяйственного года, нужно ска-
зать, что изначально мы возлагали на него большие надежды.

Если в 2011 году после засухи 2010 года аграриям области удалось
получить рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника и наивыс-
ший за последние 13 лет урожай зерна, то, к сожалению, в 2012 году при-
рода внесла коррективы в наши планы, вновь показав, в каких тяжелых
условиях приходится работать сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям Ульяновской области.

Причем пострадали, в первую очередь, наиболее урожайные озимые
зерновые культуры. Так, в ходе перезимовки погибло 26 тысяч гектаров
озимых культур, а затем от летней засухи посевы погибли еще на 104 ты-
сячах гектарах. В результате урожайность зерновых по сравнению с 2011
году снизилась с 22,8 до 14,8 ц/га.

В связи с гибелью посевов валовой сбор зерна в Ульяновской области
в 2012 году сократился в 2 раза по сравнению с 2011 годом (650,4 и 1297,7
тыс. тонн соответственно). Темп снижения производства зерна в Ульянов-
ской области (50,1% к уровню 2011 года) – самый высокий среди регио-
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нов Приволжского федерального округа.
Нужно сказать, что благодаря оперативно принятым мерам погибшие

озимые посевы были пересеяны. Это позволило обеспечить наивысший
уровень посевной площади сельскохозяйственных культур за последние 9
лет, она составляет 993 тыс. га.

Полученный урожай зерна (650,4 тыс. тонн), с учетом запасов про-
шлого года, обеспечивает потребности Ульяновской области в продоволь-
ственном зерне и семенах.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, благодаря внедре-
нию перспективных сортов и гибридов и применению современных тех-
нологий защиты растений, в текущем году отмечается высокая урожай-
ность подсолнечника и сахарной свёклы – 11,1 и 308,0 ц/га, соответствен-
но, что также выше уровня прошлого года.

Это позволило получить в 2012 году второй за всю историю Ульянов-
ской области урожай подсолнечника – 132,7 тыс. тонн. Рекордный урожай
был получен в 2011 году – 154,1 тыс. тонн.

В 2012 году получен максимальный за всю историю Ульяновской об-
ласти урожай сахарной свеклы – 566,3 тыс. тонн. Предыдущий рекорд то-
же был в 2011 году – 551,6 тыс. тонн.

Валовой сбор картофеля составил 231,4 тыс. тонн (81,8% к уровню
2011 года), овощей – 98,9 тыс. тонн (82,0%).

По сути, спад производства отмечается только в растениеводстве, это
произошло в связи с негативными природными условиями, а также высо-
кими показатели базового 2011 года.

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в сопос-
тавимой оценке) составил 88,8% к уровню 2011 года. При этом в расте-
ниеводстве наблюдается снижение на 27% , в животноводстве – рост на
10,5%.

Сельскими аграриями области было произведено валовой продукции
(в действующих ценах) на сумму 26 млрд. 056 млн. рублей, что ниже
уровня 2011 года на 11,8% и выше уровня 2010 года на 61,1% [1].

Основным инструментом государственной политики в АПК Ульянов-
ской области, направленным на решение поставленных задач, является го-
сударственная поддержка через областные целевые программы. Основная
задача агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2013 год –
улучшение ситуации по обеспечению продовольственной безопасности
населения Ульяновской области.

Данная задача будет решаться в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 го-
ды, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации
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от 14 июля 2012 г. № 717, аналогичной областной целевой программы, и в
соответствии с Соглашением между Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области о реали-
зации мероприятий Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 – 2020 годы, заключенного в декабре 2012 года.

Таким образом, федеральная и областная государственные програм-
мы развития АПК на 2013-2020 годы выступят единым генерирующим
инструментом мобилизации ресурсов для обеспечения продовольственной
безопасности региона через комплексное и сбалансированное решение
экономических, социальных и инфраструктурных проблем развития сель-
ских территорий.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ СКФО

Курбанов К.К. - к.э.н., зав. отделом ИСЭИ ДНЦ РАН
Юнусов М.А. – аспирант ИСЭИ ДНЦ РАН

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для
всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО). Экономическое развитие
СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой спе-
циализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природно-
климатическими условиями. СКФО - лидер среди других южных регионов
в овцеводстве, а также традиционный центр племенного коневодства. На-
личие пастбищ, благоприятные условия для развития кормовой базы
обеспечивают высокую продуктивность в СКФО основных направлений
животноводства.

Наличие большого количества экономически свободного населения, с
исторически сложившимися трудовыми навыками, увеличивают потенци-
альные возможности возрождения и развития сельскохозяйственного про-
изводства этого региона. Так на 1 января 2012 г. численность постоянного
населения СКФО составила 9,5 млн. человек, из них чуть более половины
– 4,8 млн. человек – сельское население. Складывающийся на Северном
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Кавказе АПК функционирует в рамках воспроизводственных комплексов
соответствующих субъектов РФ и дифференцированных по целому ряду
приоритетных параметров и показателей.

Объемами производства продукции АПК особо отличается Ставро-
польский край и Республика Дагестан (табл. 1).

Таблица 1
Объем производства продукции сельского хозяйства в 2012 г.*

В % кМлн. руб. 2011 г. итогу
 Российская Федерация (расчет) 3190428,2 95,3 100
Северо-Кавказский федеральный округ 259367,6 93,5 8,0
 Республика Дагестан 64896,0 103,5 2,0
 Республика Ингушетия 4503,3 94,8 0,1
 Кабардино-Балкарская Республика 29920,1 104,4 0,9
 Карачаево-Черкесская Республика 19617,6 102,5 0,6
 Республика Северная Осетия – Алания 23155,7 103,1 0,7
 Чеченская Республика 13716,0 95,3 0,5
 Ставропольский край 103558,9 81,1 3,2

* Составлено по данным официального сайта Федеральной Службы государственной
статистики Российской Федерации http://www.gks.ru

Ключевыми отраслями аграрного сектора АПК СКФО являются такие
традиционные отрасли как зерноводство, овцеводство, коневодство, пло-
доовощеводство и виноградарство. По данным Росстата, доля сельского
хозяйства в валовом продукте округа составляет около 15% (около 4% по
России). В округе сосредоточено 45% собираемого в Российской Федера-
ции урожая винограда,  более 10% зерна,  плодов,  ягод и овощей,  а также
более 5% сахарной свеклы (см. табл. 2).

Таблица 2
Продукция сельского хозяйства, производимого в СКФО*
(в хозяйствах всех категорий; в факт. действ. ценах; млн. руб.)

2009 г. 2010 г. 2011 г. Место, зани-
маемое в Рос-
сийской Фе-
дерации 2011

Северо-Кавказский федеральный округ 176924 205337 246424 5
Республика Дагестан 45502 48701 57182 19
Республика Ингушетия 2943 3218 4476 76
Кабардино-Балкарская Республика 20505 24136 27738 41
Карачаево-Черкесская Республика 14719 16225 19197 52
Республика Северная Осетия - Алания 15174 17801 21464 49
Чеченская Республика 10380 10993 12897 63
Ставропольский край 67702 84263 103470 6
* Составлено по данным официального сайта Федеральной Службы государственной ста-
тистики Российской Федерации http://www.gks.ru

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Спецификой аграрного сектора округа является высокая доля мелко-
товарного производства в большинстве регионов. Подтверждение тому –
ряд показателей высокоэффективной работы малых форм хозяйствования.
В целом по округу в личных подсобных и фермерских хозяйствах произ-
водится 86% молочной продукции (по России – 54%), 64% мясной про-
дукции (по России – 36%), 85% овощей (по России – 83%) и 94% картофе-
ля (по России – 87%).

Наличие большого количества экономически активного населения с
исторически сложившимися трудовыми навыками увеличивает потенци-
альные возможности возрождения и развития сельскохозяйственного про-
изводства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). При этом
разделение территорий субъектов СКФО на равнинную, предгорную и
горную части обусловливает различные типы сельского хозяйства. Исто-
рически на севере СКФО сформировался зерново-животноводческий рай-
он, где всегда эффективно осуществлялся широкий спектр сельскохозяй-
ственной деятельности: было развито зерновое хозяйство (продовольст-
венное и фуражное зерно), выращивали масличные культуры, картофель,
сахарную свеклу и другие овощные культуры, разводили тонкорунных
овец и молочно-мясной скот. Было развито садоводство и виноградарство.
В горной части СКФО, особенно в высокогорье, где климат отличается
прохладным летом и довольно продолжительной зимой, основой сельско-
хозяйственного производства было пастбищное мясо-молочное скотовод-
ство и овцеводство, очаги земледелия сосредотачивались в долинах рек и
на пологих склонах.

В настоящее время большинство субъектов СКФО являются самыми
сельскими регионами России. Доля сельского населения по данным феде-
ральных статистических органов в 2011 г. по таким субъектам СКФО как
Чеченская Республика составила 65,1 %, в Дагестане – 54,9 %, в Ингуше-
тии – 60,8 %, в Карачаево-Черкесии – 56,9 %. Таким образом, в сельской
местности этих регионов сейчас проживает более половины трудоспособ-
ного населения. Большинство субъектов СКФО относится к территориям с
высокой плотностью населения. Средняя плотность населения составляет
не менее 60 чел. на 1 км2. Поэтому в связи с ростом населения и деграда-
цией почв малоземелье будет усиливаться.

Следует отметить, что основные процессы экономических преобразо-
ваний, происходящие в сельском хозяйстве субъектов СКФО этого регио-
на, не всегда укладываются в общероссийские тенденции. Увеличение
производства основных видов растениеводческой продукции почти во
всех субъектах СКФО происходит, в основном, за счет личных подсобных
хозяйств. Их роль возросла как с точки зрения владения землей, так и в
валовом производстве. Решение задачи обеспечения собственным продо-
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вольствием в настоящее время в субъектах СКФО зависит от личных под-
собных хозяйств, которые не имеют стабильной товарной основы и под-
вержены влиянию многих субъективных факторов.

В структуре занятости сельского населения малые формы предпри-
нимательства (КФХ, ЛПХ и другие товарные хозяйства) начали твердо за-
нимать свою социально-экономическую нишу в системе многоукладной
аграрной экономики Северного Кавказа, осуществляя свою хозяйствен-
ную деятельность на принципах самофинансирования и самоокупаемости
[3]. Занимая ключевое положение в обеспечении социальной стабильно-
сти в сельских районах, малые формы хозяйствования вносят существен-
ный вклад в продовольственное обеспечение субъектов СКФО, производя
более половины объема сельскохозяйственной продукции (см. табл. 3).

Для решения задач по социальному развитию села необходимы сле-
дующие меры: а) повышение инвестиционной привлекательности сель-
ских территорий за счет развития отраслей агросервиса, производственной
и социальной инфраструктуры, поддержки дорожного и водохозяйствен-
ного строительства, транспорта, связи, торговли, электрификации и газо-
снабжения, стимулирования развития рынка услуг в сельской местности;
б) перепрофилирование предприятий, продукция которых не находит
рынков сбыта, на производство товаров имеющих спрос; максимальное
использование местных ресурсов при создании новых рабочих мест; в)
производство лечебных и профилактических препаратов и экологически
чистых продуктов на основе местного сырья растительного, животного и
минерального происхождения для потребления в регионе и за его преде-
лами.

Анализ производственной деятельности индивидуальных сельских
хозяйств в субъектах СКФО позволяет определить основные проблемы
образовавшихся на селе малых форм хозяйствования: а) низкий уровень
товарности производства; б) несовершенство договорных отношений с
посредническими структурами и перерабатывающими предприятиями; в)
ценовой диспаритет на продукцию промышленности и сельского хозяйст-
ва. Нестабильное положение дел в хозяйствах заставляет владельцев рас-
тениеводческих ферм переходить на смешанную специализацию, а в си-
туации спросового роста - на тот или иной вид продукции, товаропроиз-
водители повышают транзакционные затраты в целях сохранения конку-
рентоспособности своего товара на местных рынках.

Существенно заполняя нишу, которая образовалась во время реформы
сельскохозяйственного производства, крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва и личные подсобные хозяйства взяли на себя основные объемы произ-
водства картофеля, овощей, до 50 % мяса и молока, около 60 % шерсти и
кожевенного сырья.
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Таблица 3.
Структура производства основных видов сельскохозяйственной

продукции по категориям хозяйств в СКФО*
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

Сельскохозяйст-
венные

организации

Хозяйства
населения

Крестьянские
(фермерские)

хозяйства
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Зерно
(в весе после доработки)
СКФО

77,9 77,3 77,6 1,8 1,9 1,8 20,3 20,8 20,6

Республика Дагестан 31,1 33,4 41,8 51,5 52,0 47,4 17,4 14,6 10,9
Республика Ингушетия 41,1 65,1 53,1 4,9 6,0 3,9 54,0 28,9 43,0
Кабардино-Балкария 44,1 41,1 42,1 1,8 1,6 1,2 54,1 57,2 56,6
Карачаево-Черкессия 57,6 63,5 57,5 3,1 3,9 2,6 39,3 32,6 39,9
Республика Северная
Осетия – Алания 65,6 65,9 65,9 1,5 1,9 1,5 32,9 32,2 32,6

Чеченская Республика 65,9 71,8 74,3 3,3 4,7 3,3 30,8 23,4 22,4
Ставропольский край 84,1 83,1 83,3 0,2 0,3 0,4 15,7 16,6 16,3
Овощи
СКФО 9,5 9,3 11,3 76,9 76,0 72,3 13,6 14,8 16,4

Республика Дагестан 0,6 0,4 0,7 96,3 95,5 94,8 3,1 4,1 4,4
Республика Ингушетия 0,3 4,2 29,1 81,4 83,1 52,5 18,3 12,7 18,5
Кабардино-Балкария 17,2 15,0 15,6 41,5 39,6 38,4 41,3 45,4 46,1
Карачаево-Черкессия 60,6 61,4 53,7 38,5 38,3 43,6 0,9 0,2 2,7
Республика Северная
Осетия – Алания 20,7 19,1 21,9 71,4 71,6 69,2 7,9 9,4 8,9

Чеченская Республика 2,8 1,1 2,8 89,9 94,4 94,8 7,3 4,6 2,5
Ставропольский край 19,2 22,4 28,7 57,5 58,6 45,2 23,3 19,0 26,2
Молоко
СКФО 10,1 10,8 12,3 82,8 82,2 79,8 7,0 7,1 8,0

Республика Дагестан 10,3 12,9 13,4 81,9 79,9 77,7 7,7 7,3 8,9
Республика Ингушетия 0,6 0,4 0,5 85,3 85,6 84,3 14,1 14,0 15,2
Кабардино-Балкария 8,5 8,7 10,9 83,1 81,2 76,6 8,4 10,1 12,5
Карачаево-Черкессия 4,9 5,5 9,7 80,5 79,9 75,3 14,6 14,7 15,0
Республика Северная
Осетия – Алания 9,9 9,9 12,2 84,0 83,4 80,3 6,0 6,7 7,5

Чеченская Республика 0,2 0,3 0,3 97,6 97,5 97,5 2,2 2,2 2,2
Ставропольский край 18,0 17,8 19,0 77,6 78,5 77,6 4,4 3,7 3,4

* Составлено по данным официального сайта Федеральной Службы государственной ста-
тистики Российской Федерации http://www.gks.ru

Таким образом, ключевыми факторами конкурентоспособности субъ-
ектов СКФО для развития сельского хозяйства являются наличие и каче-
ство земельных ресурсов, водные ресурсы, размер внутреннего спроса на
продукцию отрасли, уровень развития транспортной инфраструктуры, на-
личие поддержки региональных администраций.

Насущными стратегическими задачами являются не только создание
эффективного конкурентоспособного производства, для чего необходима

http://www.gks.ru/
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широкомасштабная модернизация предприятий АПК СКФО, но и повы-
шение качества жизни в сельской местности.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Кушниренко О.Н. - к.э.н., доцент, Житомирский государственный
технологический университет г. Житомир, Украина

Наиболее актуальной и социально-значимой проблемой современно-
сти является проблема обеспечения населения продуктами питания, что в
основном определяет здоровье и продолжительность жизни человека.
Особо остро эта проблема характерна для современного общества. Анализ
уровня развития продовольственного обеспечения населения позволяет
выделить ряд узловых проблем, которые оказывают непосредственное
влияние на обеспечение продовольственной безопасности государства.
Эти угрозы выявлены как со стороны производителей продуктов питания,
так и со стороны потребительского сегмента.

Продовольственный комплекс относится к числу основных общест-
венно-хозяйственных сфер, которые определяют условия поддержки жиз-
недеятельности общества и являются залогом продовольственной безо-
пасности. Значение его проявляется не только в обеспечении потребно-
стей людей в продуктах питания, но и в том, что он существенно влияет
на занятость населения и эффективность всего национального производ-
ства. В условиях роста открытости отечественной экономики растет роль
государства в обеспечении эффективного функционирования организаци-
онно-экономического механизма управления сферой производства продо-
вольствия. Опыт развитых стран показывает, что в социально-

http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532614
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532614
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532614&selid=11730643
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экономическом развитии важную роль играет создание системы государ-
ственной регуляторной политики, которая базируется на применении со-
ответствующих регуляторных механизмов. Основная деятельность пере-
рабатывающей сферы продуктового комплекса заключается в переработке
сельскохозяйственного сырья в пищевые полуфабрикаты и готовые про-
дукты для конечного потребления, что и определяет двойную функцию
предприятий ее отраслей, которые одновременно выступают в качестве
покупателя продукции сельскохозяйственных предприятий и основного
поставщика готовой продукции предприятиям розничной торговли и по-
требителям.

Объектом исследования являются механизмы государственной под-
держки продовольственного комплекса как эффективные рычаги миними-
зации угрозы рисков агрессивной внешней среды. Предметом исследова-
ния являются теоретико-методологические подходы относительно опре-
деления системы отношений, которые складываются между государством
и агробизнесом. Целью исследования является разработка теоретико-
методологических и практических аспектов внедрения системы государ-
ственных механизмов стимулирования и выявления его возможностей для
развития агропромышленной сферы.

Агропродовольственный сектор в Украине занимает одну из главных
позиций в национальной экономической системе, что подтверждают сле-
дующие показатели. Удельный вес агропродовольственного сектора в
структуре валового внутреннего продукта составляет 12-12,5 % в 2007-
2008 годах, а по итогам 2009-2011 годов – 14-16% [4, с. 61]. Даже в период
финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов агросфера Украины
продемонстрировала наилучшие показатели производства сравнительно с
другими отраслями. Так, в 2008 по сравнению с 2007 годом наблюдается
рост валовой продукции на 17,1 %. Даже показатели кризисного 2009 года
были наилучшими среди других сфер экономики, хоть и характеризова-
лись спадом на 1,8 % сравнительно с предыдущим годом.

Современное развитие агропродовольственного комплекса в Украине
характеризуется нестабильными колебаниями. Так, в 2011 году был за-
фиксирован серьезный показатель роста (17,6 % сравнительно с данными
2010 года), а уже в 2012 году наблюдается спад производства на 4,3 %. В
значительной мере отрицательная динамика стала следствием влияния
сложных погодных условий, общего замедления экономического разви-
тия, ужесточения денежно-кредитной политики правительства [2]. Эти
факторы не позволяют использовать производственный потенциал агро-
продовольственного сектора в Украине в полной мере.

Негативные тенденции развития продовольственного комплекса ха-
рактеризуются такими особенностями: происходит процесс сокращения
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площадей обрабатываемых сельскохозяйственных земель, в составе зе-
мельных угодий увеличивается доля переувлажненных, эродированных,
засоленных и солонцовых почв, что приводит к качественному ухудше-
нию всего земельно-ресурсного потенциала. Остается высоким уровень
физического и морального износа основного капитала: по отдельным ви-
дам у 50-70 % машин сельскохозяйственного назначения превышен нор-
мативный срок эксплуатации. Торможение технического обновления ма-
териально-технической базы продовольственного комплекса грозит даль-
нейшим сокращением посевных площадей и производства продовольст-
венной продукции.

Внутренний рынок продуктов питания характеризуется высоким
уровнем зависимости от импорта по отдельным важнейшим видам про-
дукции, что составляет в среднем до 40 % на продовольственном рынке.
За 2010-2011 годы в Украину в среднем за год ввозилось 445 тыс.тон мяса
и 320 тыс.тон молочной продукции. В 2011 году импорт мясных продук-
тов сократился до 244 тыс.тон, а молочных до 257 тыс. тон. Кроме того,
после вступления в ВТО наблюдается тенденция увеличения импорта
свежих фруктов и овощей. На протяжении 2011 года ухудшилось сальдо
внешнеторгового балансу по разделу «Готовые пищевые продукты», сре-
ди которых львиную долю занимают колбасы, консервированные томаты,
варенья и джемы. Происходит небезопасный процесс установления кон-
троля иностранными компаниями над отдельными отраслями продоволь-
ственного комплекса (пивобезалкогольная, кондитерская, молокоперера-
батывающая). Про негативные тенденции продовольственного обеспече-
ния населения Украины свидетельствуют такие статистические данные: в
2012 году один человек употребляет на 661 ккал меньше чем в 1991 году;
протеиновое обеспечение питания сократилось на 25 %. Наблюдается по-
стоянное разбалансирование питания: так, в 1990 году часть продукции
животного происхождения составляла 63 % от общего потребления, а в
2012 году обеспечение организма протеинами и жирами составляет 67 %
продукцией растительного производства и химическими добавками. Про-
довольственное обеспечение в Украине также характеризуется чрезмер-
ным употреблением однородной продукции (хлеба, картофеля, сахара) на
фоне стремительного уменьшения продукции животного происхождения
[1, с. 32].

По данным социально-гигиенического мониторинга состояния здоро-
вья и пищевого статуса различных социально-демографических групп на-
селения, проведенного Роспотребнадзором, большинство жителей Рос-
сийской Федерации испытывают острый дефицит важнейших микронут-
риентов: витамина С (60 - 70% населения), железа (20 - 40%), кальция (40
-  60%),  йода (до 70%),  фолиевой кислоты (70  -  80%)  [5].  По данным ин-
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формационно-аналитического комплекса "Бюджетная система Российской
Федерации" в настоящее время в России на уровне или с небольшим пре-
вышением рекомендуемых рациональных норм потребления пищевых
продуктов находится фактическое среднедушевое потребление рыбы и
рыбопродуктов, мяса и мясопродуктов, сахара, масла растительного. По-
требление фруктов и ягод, картофеля, овощей и бахчевых, молока и мо-
лочных продуктов находится на уровне 65–85% по отношению к рекомен-
дуемым рациональным нормам. В результате происходящих в последние
годы положительных структурных изменений в потреблении продуктов
питания, качественный состав рациона питания в среднем на душу насе-
ления (с учетом демографической структуры Российской Федерации) на-
ходится в пределах физиологических норм потребностей по содержанию
жиров, углеводов и энергии; содержание в рационе питания белка при-
ближается к расчетной потребности [5]. При таких условиях оптимальное
государственное регулирование производства пищевой продукции имеет
экономическое, политическое и международное значение. Учитывая от-
меченное, изучение и понимание государственного регулирования продо-
вольственной сферы будет способствовать формированию благоприятной
социальной среды для ее усовершенствования.

Государственное регулирование агропродовольственного сектора
экономики рассматривается как способ направленного и координирующе-
го влияния на участников сельскохозяйственного производства. В совре-
менной науке сформировалось несколько подходов к регулированию аг-
рарного сектора. В трудах зарубежных исследователей выделяется четыре
концепции, которые отличаются толкованием их авторами природы сель-
ского хозяйства, особенностей его функционирования, заданий и инстру-
ментов аграрной политики, объектов государственной поддержки: тради-
ционная концепция (аграрный фундаментализм), новая концепция (ры-
ночный подход), концепция мультифункциональности сельского хозяйст-
ва (Европейская фермерская модель), концепция глобальности сельского
хозяйства (агропромышленная модель [3, с.43]. Развитие правового обес-
печения государственного регулирования сельскохозяйственной деятель-
ности в Украине, который рассматривается как составляющей ее аграрной
политики, предусмотрено прежде всего Законом Украины от 18.10.2005 г.
"Об основных принципах государственной аграрной политики на период
до 2015 года". Стратегическим целями такой политики является гаранти-
рование продовольственной безопасности государства; сохранения кре-
стьянства как носителя украинской идентичности, культуры и духовности
нации; комплексное развитие сельских территорий и решение социальных
проблем на селе [2]. Положения данного закона конкретизированы и до-
полнены принятыми нормативно-правовыми актами, которые повлияли на
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ведение агробизнеса в Украине путем регулирования оборота земель и
проведения земельной реформы, внедрения нового порядка регистрации
прав на недвижимое имущество, финансовые аспекты поддержки (вне-
дрение аграрных расписок) и прочих. Эти Законы и подзаконные акты на-
правлены на стимулирование развития производства пищевой продукции,
страхования рисков в сельскохозяйственном производстве, вытеснение
спекулятивных цен из рынка. По мнению ведущих ученых, рост внутрен-
него предложения продовольствия может быть достигнут благодаря госу-
дарственной поддержке производителей, повышению инвестиционной
привлекательности агропродовольственной сферы путем предоставления
государственных гарантий инвесторам, рационализации институциональ-
ной структуры рынка продовольствия, развития системы информационно-
го обеспечения субъектов рынка. Это предусматривает использование
следующих средств стимулирования :

- реализация мероприятий государственной поддержки (займы, ком-
пенсации, дотации, лизинг);

- льготное налогообложение;
- субсидирование развития производственной инфраструктуры;
- страхование;
- закупочные и товарные интервенции;
- осуществление региональных программ развития.
Следовательно, совокупность вышеназванных мероприятий формиру-

ет комплекс государственной политики поддержки продовольственной
сферы и позволяет выделить следующие основные элементы регуляторно-
го механизма агропромышленного комплекса :

- регулирование спроса (функционирование и развитие внутреннего
рынка продовольственных товаров);

- регулирование предложения (формирование мощного экспортного
потенциала пищевых продуктов).

Выводы. Проведенное исследование позволило выявить неэффектив-
ность государственной поддержки агропродовольственного сектора Ук-
раины и наметить пути поиска оптимизации аграрной политики в направ-
лении повышения эффективности мероприятий по регулированию цен,
уменьшения непосредственного участия государства в управлении сель-
ским хозяйством и переориентации его деятельности в направлении раз-
вития рыночной инфраструктуры, обеспечения развития кредитования аг-
рарного сектора, создание благоприятных условий для инвестиций, а так-
же стабилизации макроэкономической ситуации и повышения платеже-
способного спроса населения, которое является необходимыми факторами
для улучшения условий деятельности производителей сельскохозяйствен-
ной продукции.
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Реализация государственных механизмов регуляторной политики в
агропромышленной сфере определяется оптимальным сочетанием внут-
реннего производства и экспортно-импортной политики, ведь реализация
его организационно-экономического механизма способствует повышению
конкурентоспособности аграрного сектора экономики, привлечению инве-
стиции, инновационному обновлению промышленности и социальной ин-
фраструктуры. Одно из важнейших мест в структуре мероприятий госу-
дарственной политики стимулирования продовольственного обеспечения
Украины должно занимать налоговое стимулирование в сфере перераба-
тывающей отрасли, а также формирование нормативных принципов соз-
дания прозрачного сотрудничества органов государственной власти, пред-
ставителей агропродовольственного комплекса, построенного на принци-
пах равенства партнеров и согласованности их интересов, при реализации
которых, возможности обоих партнеров объединяются, с соответствую-
щим распределением рисков, ответственности и получения позитивного
конечного результата для взаимовыгодного сотрудничества на долгосроч-
ной основе.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИКИ

Рабаданова А.А. - к.э.н., н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Глобализация мировой экономики, уменьшение доли традиционных
отраслей и укладов, а также рост удельного веса сферы услуг, высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей вызывают необходимость преобразо-
вания структуры экономики России и ее регионов, отвечающей современ-
ным требованиям инновационного развития.

В структурных преобразованиях заложен большой потенциал повы-
шения эффективности экономики региона. Обеспечение устойчивости и
стабильности экономики региона возможно лишь при условии реализации
активных структурных и инновационных преобразований.

Традиционно сложившаяся в Дагестане отраслевая структура соот-
ветствует депрессивной экономике и является одной из основных причин
отставания республики от средних показателей по России. Важнейшим
звеном современной инновационной экономики является развитое науко-
емкое промышленное производство, а Дагестан продолжает оставаться
преимущественно аграрным регионом со слабой промышленностью.
Удельный вес сельского хозяйства в ВРП республики выше по сравнению
с Россией в 3,0 раза, а доля промышленности меньше в 4,0 раза.

В налоговых поступлениях республики доля промышленности со-
ставляет около 20,0%. Следовательно, укрепление налоговой базы и со-
кращение дотационности бюджета республики в решающей степени зави-
сит от развития промышленности, особенно ее отраслей, производящих
товары с высокой долей добавленной стоимости.

Промышленность вместе с тем необходимо рассматривать как важ-
нейший компонент материальной культуры, современной постиндустри-
альной цивилизации, как условие повышения культурного, образователь-
ного и профессионального уровня, развития человеческого потенциала.
Вот почему опережающее развитие промышленности для Дагестана явля-
ется ключевой проблемой структурной политики.

В настоящее время сложились опасные диспропорции между добы-
вающими и обрабатывающими отраслями промышленности (видами эко-
номической деятельности) республики. Особую тревогу должно вызывать
состояние энергетического баланса республики. Добыча нефти и газа
снижается, а производство электроэнергии стабильно не растет. В бли-
жайшей и отдаленной перспективе энергетические ограничения могут
стать важным фактором торможения динамичного развития экономики и
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социальной сферы республики.
В Дагестане образовалась и уже многие годы существует диспропор-

ция между производством сельскохозяйственного сырья и ее промышлен-
ной переработкой. В республике высокими темпами растет производство
отдельных видов продукции сельского хозяйства.

Но хранение, транспортировка, сбыт и переработка сельскохозяйст-
венной продукции в настоящее время не обеспечено. Перерабатывающая
промышленность находится в упадке, и возникла опасная диспропорция
между производством и переработкой сельхозпродукции. Организация
переработки сельхозпродукции является важнейшим условием развития
сельского хозяйства до 2025 года (следовательно – занятости и устойчи-
вых доходов сельского населения). Вместе с тем развитие сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности является основой обеспечения про-
довольственной безопасности, реального повышения уровня жизни всего
населения республики. Анализ показывает, что реализуемые сейчас про-
граммы развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан не
ориентируют на устранение имеющихся диспропорций.

Таким образом, сложившаяся структура отбрасывает республику в
своем развитии далеко назад. Подъем экономики и преодоление кризиса
должны происходить на новой структурной основе. Глобализация миро-
хозяйственных процессов, ускорение научно-технического прогресса, ис-
пользование современных информационных и высоких технологий требу-
ет радикальных изменений в структуре, как в целом народного хозяйства,
так и его отраслей. Без активного и динамичного совершенствования
структуры невозможно обеспечить устойчивое развитие экономики и со-
циальной сферы. [2].

Формирование оптимальной структуры экономики республики в пер-
спективе видится в создании на ее территории производственного потен-
циала комплексного характера с экспортной направленностью на базе раз-
вития перерабатывающих отраслей. Для этого потребуется создание вы-
сокотехнологичных производств и современных средств коммуникации.
Однако имеющиеся ресурсы делают невозможными значительные струк-
турные изменения в среднесрочной перспективе. Дефицит местных и фе-
деральных финансовых ресурсов является для этого непреодолимым пре-
пятствием, а возможность привлечения средств российских и иностран-
ных предпринимателей ограничена неразвитостью инфраструктуры и от-
сутствием необходимых условий их привлечения.

В этих условиях выбор наиболее оптимального пути быстрой струк-
турной модернизации экономики и ускоренного развития перерабаты-
вающих отраслей не представляется возможным. В ближайшие годы
предстоит ориентироваться в основном на имеющиеся природно-
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ресурсный и экономико-географический потенциал развития. При условии
повышения эффективности использования природный ресурс и выгодное
географическое расположение могут стать действительно важным факто-
ром развития Дагестана и подготовить почву для значительных структур-
ных преобразований в более отдаленной перспективе. В частности, в по-
следующем это может стать опорой для формирования высокорентабель-
ных производств, обладающих высокой нормой прибыли и коротким пе-
риодом окупаемости – легкой и пищевой промышленности, сервисных от-
раслей, туризма, торговли.

Одним из необходимых направлений структурной политики региона
в условиях инновационных преобразований является создание соответст-
вующей инфраструктуры:

 - технологическое перевооружение промышленного комплекса;
- производство конкурентоспособных товаров и услуг, стимулирова-

ние импортозамещения и экспортная ориентированность региона;
- развитие малого бизнеса в области производства комплектующих

изделий и в сфере услуг;
- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции путем

развития системы сертификации ее качества;
- обеспечение роста производства наукоемкой продукции;
- избирательная поддержка исследований, развитие изобретательства

и приобретение лицензий;
- развитие новых энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- восстановление и развитие отраслей, обеспечивающих социально

значимые потребности населения и удовлетворяющих платежеспособный
спрос;

- развитие информационных систем.
Особое место должно занять малое предпринимательство, как надеж-

ный реальный путь и основной фактор преодоления отставания, дальней-
шего экономического и социального развития Республики Дагестан.

В настоящее время экономика республики еще не обрела критической
массы предпринимательских структур, необходимой для формирования и
полноценного функционирования рынка и развитой рыночной экономики.
Наряду с увеличением общего числа субъектов предпринимательства
крайне важно кардинально улучшить отраслевую и территориальную
структуру, а также организационно-правовые формы предприятий и орга-
низаций в направлении опережающего развития частного предпринима-
тельства в реальном секторе экономики в современных формах, позво-
ляющих развивать в республике корпоративную и народную экономику.

В связи с тем, что фондоемкость продукции, стоимость и сроки соз-
дания дополнительных рабочих мест в легкой и пищевой промышленно-
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сти достаточно не высоки, целесообразно и возможно массовое развитие
именно здесь современных малых и средних предприятий, способных
гибко реагировать на запросы рынка и внутренний спрос.

В качестве эффективного инструмента структурной политики региона
можно выделить кластерную систему организации хозяйства региона.
Модернизация структуры должна проводиться в направлении устранения
диспропорций в развитии отдельных отраслей и постепенной трансфор-
мации отраслевой структуры экономики в кластерную. Развитие кластеров
как сетей производственных и сервисных организаций, создателей инно-
вационных технологий и иных типов нововведений, связующих рыночных
институтов, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки
создания стоимости, может обеспечить в перспективе устойчивый рост
экономики региона.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Сагидов А.К. - к.э.н., н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Здравоохранение Российской Федерации в современных условиях
претерпевает институциональные изменения и испытывает большинство
проблем, присущих современной российской действительности. Институ-
циональные изменения выступают неотъемлемой частью модернизацион-
ных процессов, проходящих в отрасли здравоохранения, и являются в том
или ином смысле их базисом, гарантией, что модернизация будет совер-
шена комплексно, трансформации будут носить глубокий характер, а не
имитационную форму, как часто происходило в истории нашей страны.

Республика Дагестан выделяет вопросы здоровья населения и разви-
тия здравоохранения в числе главных приоритетов стратегии своего раз-
вития [1, с. 124].

На современном этапе развития становится очевидным, что без ин-
ституциональных преобразований системы здравоохранения Республики
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Дагестан невозможно добиться эффективной реализации задач модерни-
зации отрасли. Т.е. только за счет значительных финансовых вливаний,
без детальной проработки законодательной и нормативно-правовой осно-
вы, выйти на новый уровень развития не удастся [2, с. 90].

Современное здравоохранение можно рассматривать как социальный
институт, прошедший путь длительного саморазвития, представляющий
широкую систему частных и государственных предприятий (частная
практика, поликлиники, больницы, диспансеры, санитарно-эпидемические
центры, аптеки и другие), которые оказывают весь комплекс услуг, свя-
занных с лечением. Институциональное развитие в сфере здравоохране-
ния представляет собой процесс формирования идей, концепций, норма-
тивно-правового обеспечения, программ и механизма качественного пре-
образования и развития отрасли здравоохранения.

Идентификация системы здравоохранения на основе институцио-
нального подхода позволяет выделить ряд институциональных признаков,
которые предлагается разделить на базовые (характерные для всех инсти-
тутов – организаций) и специфические (отражающие особенности систе-
мы здравоохранения). Специфические признаки рассмотрены в таблице 1.

Таблица 1.
Институциональная среда здравоохранения и факторы,

определяющие ее изменения
№ Уровень Органы, курирующие

сектор здравоохранения
Факторы, определяющие ее изменения

1 Мировой ВОЗ и ЕОЗ и их отделе-
ния

- политика здравоохранения;
- медицинские технологии;
- международные стандарты в области
здравоохранения
- международные нормы и правила в
сфере здравоохранения

2 Государст-
венный

Федеральные органы
здравоохранения

- экономическая и социальная поли-
тика в области здравоохранения;
- международное сотрудничество;
- инфраструктура здравоохранения
- образования и наука

3 Региональ-
ный

Региональные органы
здравоохранения

- демографическая ситуация;
- уровень жизни населения;
- менталитет народа;
- уровень заболеваемости и пр.

Существующая в настоящее время в России система государственно-
го финансирования здравоохранения находится в положении достаточно
устойчивого, но неэффективного институционального равновесия. Субъ-
екты внутри отрасли здравоохранения заинтересованы в большей мере в
сохранении этой системы, чем в ее модернизации. Серьезные изменения
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могут произойти лишь под сильным внешним давлением со стороны ру-
ководителей органов власти на федеральном и региональном уровнях. Си-
ла же внешнего давления будет зависеть, в свою очередь, от степени недо-
вольства населения степенью доступности и качеством медицинской по-
мощи и оценки потенциального влияния этого недовольства на электо-
ральное поведение.

Можно предполагать, что экономический рост, увеличение занятости
и доходов населения будут повышать для значительной части населения
ценность здоровья и усиливать электоральную значимость состояния
здравоохранения и возможностей доступа к качественной медицинской
помощи. Учет этого фактора заставит органы исполнительной и предста-
вительной власти оказывать более сильное давление на субъекты системы
финансирования здравоохранения, побуждая их к реальным преобразова-
ниям и контролируя их ход.

Соответственно декларировать в качестве стратегической задачи ре-
формирования системы финансирования здравоохранения следует обес-
печение большей доступности медицинской помощи для населения. Если
же в качестве цели реформы декларируется повышение эффективности
системы здравоохранения, это не явится для субъектов системы финанси-
рования достаточным мобилизующим фактором к активным модерниза-
ционным действиям.

Достижение сбалансированности гарантий и их финансового обеспе-
чения, реструктуризация сети ЛПУ, внедрение врачей общей практики,
модернизация системы ОМС будут выступать не самоценными направле-
ниями реформы, которыми они фактически предстают в существующих
стратегических документах, а средствами решения задачи повышения
доступности медицинской помощи для населения и осуществляемыми в
той мере и теми способами, которые именно эту задачу непосредственно
решают.

Современной модели ОМС присуща низкая экономическая эффек-
тивность, обусловленная такими системными противоречиями как несоот-
ветствие фактической и расчетной стоимости услуг, ограниченность в
возможностях использования страховых принципов в экономической дея-
тельности страховых медицинских организаций в процессе формирования
страхового фонда, отсутствие в ЛПУ достаточных финансовых стимулов в
повышении качества услуг и индикаторов здоровья населения и др.

Кроме того, необходимо более четкое определение обязательств госу-
дарства по оказанию бесплатной медицинской помощи в системе ОМС.
Нужно установить объемы медицинской помощи не только в целом по ре-
гиону, но и определить конкретный состав медицинских услуг и лекарст-
венного обеспечения, бесплатное предоставление которых государство
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гарантирует гражданам в случае разных видов заболеваний. Это должны
быть медико-экономические стандарты, определенные по каждой нозоло-
гии и отражающие не желаемый, а экономически возможный для государ-
ства при реальных размерах финансирования здравоохранения уровень
оказания медицинской помощи. Нужно четко определить состав медицин-
ской помощи, который государство может действительно бесплатно пре-
доставить сейчас всему населению в рамках системы ОМС. Этот пакет ус-
луг должен быть сбалансирован с выделяемыми государством на его вы-
полнение средствами.

Состав видов медицинской помощи, включаемый в базовую про-
грамму ОМС, может оказаться при этом более узким в сравнении с суще-
ствующей программой. Но это будет полностью сбалансированная с фи-
нансовыми ресурсами программа. При этих условиях и при усилении кон-
троля за порядком оказания бесплатных и платных медицинских услуг
может быть обеспечена доступность гарантируемого в системе ОМС па-
кета медицинских услуг и лекарственной помощи для всех граждан. Ме-
дицинская помощь, включенная в программу ОМС, действительно станет
предоставляться населению бесплатно и на приемлемом уровне качества.

Необходимо также развивать механизмы альтернативного выбора ус-
ловий получения медицинской помощи, обеспечивающие повышение дос-
тупности медицинских услуг высокого качества для семей, готовых затра-
тить на это дополнительные средства из своего бюджета. В числе таких
механизмов следует в первую очередь указать на разрешение доброволь-
ного выхода из системы ОМС с частью взносов при условии заключения
договоров добровольного медицинского страхования.

В рамках модернизации существующего порядка финансирования
здравоохранения предусматривается перевод здравоохранения и ОМС на
преимущественно страховые принципы. Несмотря на противоречивость
данного процесса в части сбалансированности финансовых ресурсов,
формируемых из различных источников, необходимо отметить позитив-
ность превращения страховых медицинских организаций в реально эко-
номически-заинтересованных субъектов, защиты прав граждан и эффек-
тивного использовании финансовых ресурсов.

Еще одной важной институциональной проблемой развития здраво-
охранения региона является повышение инвестиционной привлекательно-
сти системы здравоохранения Республики Дагестан [3, с. 341], которая по-
зволит обеспечить снижение смертности от управляемых причин, повы-
шение рождаемости, улучшение качества медицинской помощи, увеличе-
ние продолжительности жизни и экономию бюджетных средств. Этой за-
дачей обусловлена необходимость развития механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП) в здравоохранении.
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К основным проблемам, стоящим на пути активного развития меха-
низмов ГЧП в здравоохранении относятся отсутствие понятия ГЧП в ме-
дицинском законодательстве; профессиональных стандартов деятельности
медицинских работников; ясности, кто конкретно должен быть партнером
бизнеса – муниципалитеты, региональные власти или федеральный центр;
сбалансированности госпрограммы гарантий оказания медицинской по-
мощи гражданам. Интерес бизнеса к ОМС существует только в одном ас-
пекте – привлечь к себе платежеспособное население и работать с ним в
частной клинике.

Благодаря ГЧП в выигрыше окажутся как государство и частные
партнеры, так и общество в целом. Партнерство позволит: снизить по-
требность в бюджетном финансировании на реализацию проектов модер-
низации инфраструктуры; получить возможность использовать необходи-
мые объекты в кратчайшие сроки, несмотря на дефицит бюджетного фи-
нансирования; повысить доступность и улучшить качество медицинских
услуг гарантированных государством. В результате увеличения объемов
финансовых потоков системы здравоохранения, благодаря введению ГЧП,
позволит сформировать значительные финансовые потоки, соответст-
вующие потребностям финансового обеспечения охраны здоровья населе-
ния.

В целом, несмотря на недостатки современной системы здравоохра-
нения страны, необходимо отметить, что в последние годы были предпри-
няты значительные шаги по институциональной модернизации этой сфе-
ры, созданы определенные предпосылки для дальнейшего институцио-
нального развития этой отрасли.

С целью оптимизации функционирования механизма финансирования
системы здравоохранения происходит поэтапный переход на преимущест-
венно одноканальное финансирование здравоохранения через ОМС, про-
водится ежегодная конкретизация объемов государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи, выравниваются финансовые
позиции реализации территориальных программ государственных гаран-
тий, осуществляется лекарственное страхование. Модернизированная
структура финансового механизма системы здравоохранения должна спо-
собствовать привлечению дополнительных источников и объемов финан-
совых ресурсов на базе использование инструментов ГЧП, ДМС и частно-
го финансирования, и ориентирована на результат.

Дальнейшая реализация стратегических мер по институциональному
преобразованию системы здравоохранения Республики Дагестан, в част-
ности системы управления и организации финансирования, в конечном
итоге позволит повысить рациональность расходования и без того ограни-
ченных ресурсов и будет способствовать достижению ключевых целей



121

функционирования системы здравоохранения в будущем.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Серова Н.А. - к.э.н., ст.н.с. ИЭП КНЦ РАН. г. Апатиты

Вступление в силу Федерального закона №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» привело
к значительному увеличению полномочий муниципальных образований.
Вместе с тем, недостаточность доходных источников местных бюджетов
из-за изменений налогового и бюджетного законодательства не позволяет
в настоящее время органам местного самоуправления обеспечивать пол-
ное и качественное исполнение своих полномочий [5, с.20-24; 6, с.23-26].
В этих условиях важнейшее значение для устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований имеет уровень
развития их инвестиционных деятельности. Одной из основных задач ин-
вестиционной деятельности муниципального образования является оценка
его инвестиционного климата как одного из основных показателей со-
стояния и перспектив развития муниципального образования.

Однако на сегодняшний день нет четко сложившегося единого мне-
ния по поводу сущностных характеристик данной категории. Как правило,
учеными-экономистами используются несколько понятий: инвестицион-
ный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная актив-
ность. Некоторые авторы используют эти понятия в качестве синонимов,
не выделяя принципиальных различий между ними, другие же считают,
что они различны. В этой связи представляет интерес изучение современ-
ных взглядов отечественных ученых-экономистов на данный вопрос.
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Инвестиционный климат большинство отечественных экономистов
трактует как «совокупность социальных, природных, экономических, по-
литических, правовых и иных предпосылок, характеризующих целесооб-
разность инвестирования» [1, с.18-21; 4].

С определением инвестиционной привлекательности мнения ученых
расходятся. Например, Котуков А.А. определяет инвестиционную привле-
кательность как «систему различных объективных условий (признаков)
законодательно-правового, социально-политического, экономического ха-
рактера, обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в ос-
новной капитал региона и создающих предпосылки к мотивированному
проявлению инвесторами инвестиционной активности [4]. По мнению
Ярмухаметова В.Г. инвестиционная привлекательность это «совокупность
объективных свойств и условий осуществления инвестиций с точки зре-
ния предпочтений конкретного инвестора» [8].

Различны взгляды ученых и в определении понятия инвестиционная
активность. Так, по мнению Гришиной И.В. «инвестиционная активность
есть развитие и интенсивность инвестиционной деятельности, характери-
зующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капи-
тал» [2]. Тихомирова И.В. отождествляет инвестиционную активность с
фактической инвестиционной привлекательностью [7, c.33].

По нашему мнению следует четко разделять понятия инвестиционно-
го климата и инвестиционной привлекательности, т.к. природа условий
определяющих необходимость вложения капитала в объект инвестирова-
ния у них различна. Инвестиционный климат это объективная среда еди-
ная для всех групп инвесторов, а инвестиционная привлекательность,
формируясь в этой среде и различная для разных групп инвесторов, явля-
ется одной из его составляющих, наряду с инвестиционной активностью.
В свою очередь инвестиционная привлекательность включается в себя ин-
вестиционный потенциал и инвестиционные риски.

По мнению Рейтингового агентства «Эксперт РА», ежегодно прово-
дящего исследование инвестиционно привлекательности российских ре-
гионов «инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость террито-
рии) складывается как сумма объективных предпосылок для инвестиций,
зависящая как от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирова-
ния,  так и от их экономического «здоровья»  [3].  Агентство выделяет де-
вять частных потенциалов (до 2005 года - восемь): природно-ресурсный;
трудовой; производственный; инновационный; институциональный; ин-
фраструктурный; финансовый; потребительский; туристический.

Другим элементом инвестиционной привлекательности является ин-
вестиционный риск, под которым понимается «качественная характери-
стика, зависящая от политической, социальной, экономической, финансо-
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вой, экологической и криминальной ситуации» [3]. Его величина показы-
вает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Агентством «Экс-
перт РА» рассчитываются следующие виды риска: экономический; фи-
нансовый; социальный; экологический; криминальный; управленческий.

Перечисленные выше понятия инвестиционного климата, привлека-
тельности, активности, потенциала и рисков имеют причинно-
следственную связь (рис.1). С одной стороны, инвестиционные риски
влияют на инвестиционный потенциал региона, обуславливая его привле-
кательность, от которой зависит величина инвестиционной активности. С
другой стороны - инвестиционным потенциалом регулируется уровень
инвестиционных рисков, что сказывается на инвестиционной привлека-
тельности региона и повышении его инвестиционной активности.

Рис. 1 Основные структурные элементы инвестиционного климата и
их взаимосвязи
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Абдулбариева Б.Г. - ст. преподаватель ГАОУ ВПО ДГИНХ

Осознание необходимости инвестирования реструктуризации в усло-
виях отечественной экономики правомерно выдвигает необходимость ре-
шения основных экономических проблем предприятия, связанными с ис-
точниками инвестиций и государственной поддержкой. Особе значение
они приобретают для предприятий машиностроения в дотационных ре-
гионах в виду специфики машиностроительного производства, с одной
стороны, и особенностей финансового обеспечения таких регионов, с дру-
гой. В этой связи становиться важным их инвестиционные возможности в
конкурентных условия функционирования и развития. Дотационные ре-
гионы характеризуются пониженным уровнем социально-экономического
развития в течении достаточно длительного времени, что требует осуще-
ствление особого экономического режима государства в области их фи-
нансирования.

В этих условиях решение проблемы инвестиций, как на развитие про-
изводства, так и на более глобальный процесс реструктуризации, должно
исходить из поиска новых источников инвестиционных средств самими
предприятиями машиностроения. До настоящего времени многие руково-
дители предприятий отросли, ориентируется в основном на два источника
финансирования - государственные дотации (трансферты) и банковские
займы. Однако государственная финансовая поддержка в виде прямого
финансирования, гарантии по займам и т.п. предназначена для ограничен-
ного круга предприятий, в основном оборонного значения. При этом име-
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ет место тенденция сокращение поступления средств из федерального
бюджета.

Таким образом, источником финансирования мероприятий по струк-
турным преобразованиям становятся собственные средства предприятия,
банковские кредиты, а также средства отечественных и зарубежных инве-
сторов. Однако на практике возникают различные препятствия реализации
многих этих источников. В частности, большинство предприятий не в со-
стоянии предоставить банкам ликвидное обеспечение по кредитам, име-
ются трудности в составлении бизнес-планов инвесторов в соответствии с
международными стандартами. К сдерживающему фактору привлечения
инвестиций следует отнести социальную напряженность, обостренную
политическую ситуацию в регионе, а также низкую рентабельность пред-
приятий машиностроения (8-12%)[4]. В целом большинство их них испы-
тывает острую нехватку оборотных средств. В связи с этим основным ис-
точником обеспечения финансировании текущей деятельности на практике
выступает кредиторская задолженность. На ее основе машиностроительные
предприятия на 98% формируют привлеченный капитал. Это выше чем по
промышленности РД в целом (94%), пищевой промышленности (90%) и
строительстве (89%). Доля кредиторской задолженности в краткосрочных
обязательствах предприятий на начало 2010 года составила почти 87%,
свыше 50% которой приходится на поставщиков[1].

Характерной чертой для рассмотренных предприятий является относи-
тельно высокий уровень просроченной дебиторской задолженности, соста-
вивший 15% от просроченной задолженности. В целом по промышленно-
сти он достигает 32%. Именно за счет дебиторской задолженности, как по-
казал анализ, в 2010 году было обеспечено 60, 7% оборотных активов ма-
шиностроительных предприятий. В целом они имели в рассматриваемом
периоде нетто - дебиторскую просроченную задолженность, т.е. ее объем
превышал кредиторскую задолженность. Это показывает, что формирова-
ние расчетов предприятий обусловило чистое отвлечение денежных
средств из производственного процесса, что негативно отражается на фи-
нансовом положении машиностроительных предприятий региона.

Наметившаяся тенденция в укреплении производственной деятельно-
сти позволила в определенной степени активизировать инвестиционную
политику предприятий. Средства на эти цели поступали за счет уменьше-
ния нематериальных активов и незавершенного строительства (до 63-66%
от всех поступивших средств). Другим источником инвестирования стало
использование привлеченного капитала, который формировался путем крат-
ковременных банковских кредитов (15-18%), долговременных банковских
кредитов (14-16%) и займов небанковских организаций (до 67%). Вместе с
тем, объем полученных средств был недостаточен для одновременного
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обеспечения финансовой и инвестиционной деятельности. В этой связи
становится практически важным участие региональных органов управления
в создании условий для усиления инвестиционной активности предприятий
и инвесторов. Выполнению такой задачи отвечает формирование особого
мотивационного механизма, способного реализовать интересы обеих сто-
рон. Он должен исходить из программно-целевого подхода к управлению
и включать следующие элементы:

- выявление перспективных направлений развития машиностроения ре-
гиона и каждого предприятия;

- доведение прогрессивных разработок до уровня бизнес-плана;
- активный поиск инвесторов внутри и вне региона, в т.ч. иностранных;
- предоставление налоговых и других льгот.
На наш взгляд, в рыночной экономике главным инструментом реали-

зации инвестиционных проектов и достижения высоких результатов рабо-
ты промышленных предприятий является допустимость кредитов и низкий
уровень процентных ставок кредитования. Это хорошо понимают ведущие
мировые державы с высокоразвитыми рыночными отношениями, как Аме-
рика, Англия, Франция, Германия, Швейцария и др. которые, несмотря на
мировой финансовый кризис, сохраняют ставку рефинансирования на
уровне от 0,25 до 2% годовых. В этих условиях обеспечивается, с одной
стороны производственная активность товаропроизводителей, а с другой
стороны платежеспособный спрос потребителей товаров, что, в конечном
счете, способствует быстрому выходу этих стран из кризисной ситуации[3].

В этом отношении ситуация в Дагестане еще хуже. Большинство бан-
ковских учреждений в Республики Дагестан не обладает необходимыми
финансовыми ресурсами для кредитования инвестиционных проектов и
предлагаемые ими процентные ставки от18 до 24 и более процентов, а фи-
лиалы крупных российских банков, расположенные на территории Даге-
стана, не стремятся кредитовать производственную деятельность и отказы-
вают промышленным предприятиям в кредитовании под любым предло-
гом, да и проценты предлагают от 12 до 18% годовых, хотя в других регио-
нах их процентные ставки составляют от 10 до 12% годовых.

Под такие высокие проценты ни одно машиностроительное предпри-
ятие не способно реализовать свои инвестиционные проекты в силу специ-
фики этой отросли, где производственный цикл и оборачиваемость оборот-
ных средств осуществляются в течение длительного периода времени.

Следовательно, эти предприятия нуждаются в обязательном субсиди-
ровании из федерального или регионального бюджета части процентов по
привлекаемым для реализации инвестиционных проектов банковским кре-
дитам, в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ, в течение периода дос-
тижения проектной мощности инвестиционного проекта, или, хотя бы, в
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течении трех лет с начала реализации проекта. При этом необходимо иметь
в виду, что такая мера очень быстро окупается за счет увеличения объемов
производства и резкого увеличения уплаты налогов и сборов в бюджетную
систему Российской Федерации и внебюджетные фонды.

В прошедшем году в республике осуществлялась государственная
поддержка предприятий, реализующих инвестиционные проекты, в фор-
ме возмещения части процентной ставки по банковским кредитам. В
республиканском бюджете РД на 2011 год были предусмотрены ассигно-
вания на возмещение части процентных ставок по коммерческим креди-
там, привлекаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями для реализации на территории республики эффективных и
социально значимых инвестиционных проектов в объеме 80 млн. рублей.

В соответствии с утвержденными Правительством РД реестрами за-
емщиков на получение субсидий за 2011 год фактически выделено средств
9 предприятиям разных форм собственности на общую сумму 77393,9
тыс. рублей. В разрезе отраслей и видов экономической деятельности из
выделенных за 2011 год субсидий наибольший объем средств приходился
на химическое производство – 35410,6 тыс. руб. (45,7% общего объема
выделенных средств), пищевую и перерабатывающую промышленность -
18766,6 тыс. руб. (24,3 %), производство строительных материалов –
13226,3 тыс. руб. (17,1%), стекольное производство – 5700,9 тыс. руб. (7,4
%), оказание услуг – 4289,5 тыс. руб. (5,5 %). Предприятиями, получив-
шими субсидии в 2011 году, привлечено кредитов в коммерческих банках
на общую сумму 878 млн. руб., которые полностью освоены и направлены
на производственные цели. По предварительным данным, предприятиями
произведено продукции и услуг на сумму 893,4 млн. руб., реализовано
продукции и услуг на сумму 858,6 млн. руб., перечислено налоговых пла-
тежей 86,7 млн. руб., создано 142 новых рабочих места и средняя заработ-
ная плата по этим предприятиям составила 8600 рублей. Но, к сожалению
предприятия машиностроительного комплекса, в число этих предприятий
не попали.

Активизация инвестиционного процесса позволяет расширить рамки
реструктуризации предприятий за счет осуществления всего комплекса ме-
роприятий, охватывающих организационную, управленческую и техниче-
скую сторону их функционирования. В результате машиностроительные
предприятия становятся способными увеличивать объемы выпуска продук-
ции, переходить на производство изделий, отвечающих мировым стандар-
там, менять номенклатуру изготовляемой продукции и многое др. Тем са-
мым структурные преобразования целенаправленно способствуют увели-
чению спроса на продукцию конкретных предприятий. В результате созда-
ются условия роста прибыли, которая перераспределяется между инвесто-
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ром и машиностроительным предприятием в соответствии с объемами
вложенных финансовых средств. При этом увеличение прибыли возникает
не только за счет объемов выпускаемой продукции, но и ее реализации по
рыночным ценам, что должно учитываться при определении инвестицион-
ной привлекательности машиностроительного предприятия.

Однако в условиях современного рынка ее верное обоснование должно
осуществляться с отражением риска, связанного с фактором спроса на вы-
пускаемую или предполагаемую к выпуску продукцию. Отсутствие требуе-
мых объемов спроса может привести к большим финансовым потерям от
реструктуризации. Следовательно, выбор структурных преобразований
машиностроительного предприятия должен выполняться, исходя из огра-
ничений не только на используемые ресурсы, но и объемы выпускаемой
продукции, определяемые на основе прогнозирования рыночного спроса
на различные ее виды. Поэтому важно учитывать распределение денеж-
ных средств между направлениями реструктуризации в зависимости от
выпуска изделий после ее завершения. Важно также успеть принять уча-
стие в стратегических программах развития отрасли [5] и выявить пер-
спективные направления промышленной деятельности в регионе [6].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК

Амирханова Э.Р. - ст. преподаватель ДГИНХ

Усилия Минсельхоза России направлены на обеспечение стабильного
развития молочного рынка, недопущение дефицита молочных продуктов
и роста потребительских цен. В связи с этим необходимо решить три за-
дачи:

1. последовательно наращивать внутреннее производство сырого мо-
лока;

2. снизить сезонность и повысить рентабельность производства;
3. стимулировать развитие переработки за счет строительства новых и

модернизации существующих мощностей.
Молочную промышленность страны нужно качественно перестроить

на современную модель управления, основанную на потребностях рынка.
Меры государственной поддержки требуется осуществлять с учетом этой
модели и формировать перспективную инновационную систему развития
животноводства.

В данном направлении для Минсельхоз России нужно сделать сле-
дующее.

Во-первых, сохранить повышенные ставки ввозных таможенных по-
шлин на сухое молоко, сливочное масло и твердые сыры, что станет сти-
мулировать их производство внутри страны и способствовать. Также сто-
ит ограничить объемы ввоза сухого молока в летние месяцы, когда на-
блюдается его избыток на российском рынке.

Во-вторых, с 2010 года расширен список видов продовольственной
продукции для проведения интервенции. В него вошли стерилизованное
молоко, твердые сыры, сливочное масло и сухое молоко. Совместно с от-
раслевыми союзами разрабатываются принципы ценообразования при
проведении интервенционных закупок. Так же были определены объемы
и- номенклатура закупок по субъектам Российской Федерации.

В-третьих, Минсельхоз России принимает активное участие в уста-
новлении принципов взаимодействия между производителями и перера-
ботчиками молока, их предстоит заложить в основу соглашения о цене.
Он поддерживает создание Союза производителей молока, который станет
вырабатывать согласованную позицию и защищать интересы сельскохо-
зяйственных предприятий молочной промышленности. Работу на
молочном' рынке важно сделать рентабельной для всех участников произ-
водственной цепочки. При этом необходимо соблюдать интересы конеч-
ного потребителя - обеспечивать доступные цены на молочную продук-
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цию для населения[2, с.15].
В-четвертых, важным вопросом является развития племенной базы

молочного скотоводства. Состояние молочного скотоводства вызывает
особую тревогу. Если за 2000- 2010гг. наметился заметный рост производ-
ства скота и птицы на убой за счет интенсивного развития свиноводства и
птицеводства, но в производстве молока все десятилетия продолжается
стагнация. Для большей части сельскохозяйственных организаций произ-
водство молока является источником постоянных убытков, что сказывает-
ся на снижении вложений в молочную отрасль и приводи к сокращению
производства.

В результате систематически не выполнялись задания, предусмотрен-
ные в отраслевой целевой программе «Развитие молочного скотоводства и
увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 - 2012
годы». В соответствии с ее целевыми индикаторами и показателями, в
2020 году производство молока в стране должно было достичь 35 млн. т, а
фактически составило всего 91,1% от задания. Снижение объемов отече-
ственного молока на внутреннем рынке замещается импортной продукци-
ей, что ослабляет продовольственную безопасность страны. По данным
Росстата, доля импортного молока на российском молочном рынке повы-
силась с 18,1% в 1-ом квартале 2010г. до 19,5% за аналогичный период
нынешнего года[2, с.32].

Молочное скотоводство является ведущей отраслью сельского хозяй-
ства Московской области. По производству молока регион занимает пер-
вое место в I Центральном Федеральном округе, хотя не отличается боль-
шой площадью сельскохозяйственных угодий, что свидетельствует о вы-
сокой эффективности и интенсивности сельскохозяйственного производ-
ства. Огромное сокращение поголовья молочного стада связано не только
с аграрной реформой 1990-х годов, вызвавшей кризис в этом производст-
ве, но с реализацией областной целевой программы «Разработка Гене-
рального плана развития Московской области на период до 2020 года».
Согласно этой программе из оборота была выведена огромная площадь
сельскохозяйственных земель на строительство дорог и инфраструктуру,
что существенно сузило кормовую базу скотоводства[3, с.23].

В связи с этим первостепенной задачей является пересмотр дейст-
вующей системы управления и производства с целью стабилизации, а
также обеспечение устойчивости развития молочного скотоводства. Глав-
ная цель планирования устойчивого развития отрасли является обеспече-
ние самовозобновляющихся процессов посредством гармонизации взаи-
моотношений с экономической, социальной и экономической средами.

За последние два года только через ОАО «Росагролизинг» хозяйствам
поставлено 185 тыс. голов племенного скота, создано и модернизировано
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325 тыс. скотомест. В 2010 году на эти цели было направлено 2,17 млрд.
руб. Рост государственной поддержки молочного скотоводства за послед-
ние четыре года позволило увеличить племенное маточное поголовье
крупного рогатого скота не 12,4%. Укрепление племенной базы хорошо
повлияло па повышение молочной продуктивности в сельхозпредприяти-
ях и снижение коэффициента сезонности производства молока. В 2009 го-
ду средний надой молока па 1 корову увеличился в сравнении с 2008 го-
дом на 6,6% и составил 4484кг. Во многих регионах эффективность мо-
лочного скотоводства существенно выше среднероссийской. Так в Ленин-
градской области средний надой молока на 1 корову составляет 6875 кг,
Московской - 5919 кг, Владимирской - 5586 кг. Также в этих регионах на-
блюдается минимальный коэффициент сезонности производства молока.

В-пятых, в сотрудничестве с отраслевыми союзами и специализиро-
ванными научно - исследовательскими организациями Минсельхоз России
разрабатывает учебную государственную программу повышения эффек-
тивности производства молока, которая будет реализована во всех молоко
производящих регионах страны. Ее важная часть -развитие кормопроиз-
водства. Только использование высококлассных кормов со стабильным
качеством разрешит наращивать производство молока и молочной про-
мышленности, снижать ее сезонность и улучшать потребительские харак-
теристики. Этому вопросу уделяется недостаточное внимание.

В-шестых, в первом чтении Государственной Думой приняты измене-
ния в Технический регламент по жирности и содержанию соматических
клеток. Это ведет к повышению сортности производимого сырого молока
и стоимости его реализации сельхозпроизводителями. Также предусмат-
риваются ограничения использования тропических масел при замещении
молочного жира в молоко содержащих продуктах и введение дополни-
тельных требований к маркировке молочной продукции, содержащей рас-
тительные жиры.
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Гасанова М.А. - аспирант ИСЭИ ДНЦ РАН

Основными направлениями государственной поддержки малого
предпринимательства, независимо от отраслевой принадлежности и сферы
деятельности, являются: создание льготных условий доступа МП к финан-
совым, материально-техническим и информационным ресурсам, а также к
научно-техническим разработкам и технологиям; помощь в организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей,
специалистов и персонала малых предприятий; поддержка внешнеэконо-
мической деятельности субъектов малого предпринимательства, включая
содействие развитию их торговых, научно-технических, производствен-
ных, информационных связей с зарубежными странами, а также привле-
чение иностранных инвестиций к развитию предпринимательства; уста-
новление упрощенного порядка регистрации субъектов малого предпри-
нимательства, лицензирования их деятельности и предоставления госу-
дарственной статистической отчетности; формирование и реализация фе-
деральных, отраслевых и региональных программ, направленных на на-
сыщение рынка экологически чистыми и безопасными товарами, конку-
рентоспособными средствами их производства.

Экономическая самостоятельность граждан в выборе формы участия
в общественном, производстве и вида занятий сочетается с усилением их
ответственности за возможные негативные последствия при самодеятель-
ном предпринимательстве. Меняются также цели, задачи, формы и рычаги
управления занятостью.

Государственная поддержка малого предпринимательства на регио-
нальном уровне должна включать в себя:

- прямое финансовое субсидирование;
- льготное кредитование и селективное гарантирование кредитов;
- предоставление льгот по местному налогообложению;
- передачу предприятиям госимущества, а также ноу-хау, технических

лицензий из подведомственного региону госсектора;
- обеспечение на льготных условиях совместного с подведомствен-

ными организациями госсектора проведения НИОКР;
- участие государства в соучредительстве по организации новых

предприятий; ограниченное регулирование в ценообразовании;
- формирование и регулирование рынка труда;
- частичное обеспечение МП дефицитным сырьем и материалами;
- предоставление выгодных региональных госзаказов;
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- упрощенную регистрацию и лицензирование деятельности, и в том
числе, в сфере внешнеэкономических операций;

- юридический и экономический льготный консалтинг;
- содействие в подготовке кадров и развертывание государственной

сети подготовки специалистов для работы в условиях рыночной экономи-
ки;

- обеспечение правовых льгот предпринимательской деятельности в
свободных экономических зонах, зонах свободного предпринимательства
и т.п.;

- содействие и координацию деятельности союзов и ассоциаций пред-
принимателей.

Но главное - чтобы все это происходило на основе объективных кри-
териев, с должной «прозрачностью» и гласностью, а не стало еще одной
питательной средой для развития коррупции.

Развитие малого бизнеса в России отстает от возможностей и потреб-
ностей российской экономики. Несмотря на то, что за прошедшее десяти-
летие было принято множество программ поддержки малого бизнеса, Рос-
сия уступает большинству стран с развитой рыночной экономикой по ко-
личественным и качественным показателям его развития. Проявляющиеся
в последние годы тревожные тенденции сокращения субъектов МП в це-
лом по стране позволяют сделать вывод о том,  что потенциал его роста
при существующих условиях исчерпан.

Для нашей республики не менее важно, что развитие малого бизнеса
постепенно формирует средний класс, выступающий в современном об-
ществе гарантом политической стабильности. Но этот процесс протекает
трудно и медленно, поэтому показатели развития малого бизнеса в стране
за прошедшее десятилетие оказались более чем скромными. По количест-
ву действующих в регионе малых предприятий можно судить о качестве
работы региональных органов власти и их усилиях, направленных на раз-
витие рынка и создание предпринимательского климата.

В условиях, когда на крупное производство невозможно надеяться,
наиболее реальным представляется всемерная поддержка развития малого
предпринимательства. Важным показателем оценки развития МП является
структура по отраслям экономики и видам деятельности, которая позволяет
установить интересы предпринимателей, приоритетные и эффективные
сферы вложения капитала. Основные показатели, характеризующие дея-
тельность малых предприятий в СКФО приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1 низок удельный вес производственного МП, тогда
как значительно преобладают торговля и сфера услуг. В общем обороте ма-
лых предприятий по видам экономической деятельности в СКФО высока
доля оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, бы-
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товых изделий – 161,6 млрд. руб., самые низкие значения у показателя
транспорт и связь – 7,2 млрд. руб.

Таблица 1
Основные показатели, характеризующие деятельность малых

предприятий в СКФО (без микропредприятий*) в 2012 году
Число малых
предприятий

на 1 января 2013г.

Число заме-
щенных рабо-
чих мест (ра-
ботников)1)

Оборот малых пред-
приятий –

всего, млрд.рублей

Из него

тыс.
единиц

в % к
итогу по
России

тысяч в % к
итогу по
России

обрабаты-
вающие

производ-
ства

строи-
тельство

торговля;
ремонт

автотранс
портных
средств,
бытовых
изделий и
предметов
личного

пользова-
ния

Транс-
порт и
связь

операции
с недви-
жимым

имущест-
вом, арен-
да и пре-
доставле-
ние услуг

Российская
Федерация

238,1 100 6840,0 100 15116,3 1614,1 1768,4 8838,4 527,4 1367,1

 СКФО 5,6 2,3 184,6 2,7 301,8 43,1 50,2 161,6 7,4 12,7
 Республика Да-
гестан

0,7 0,3 24,3 0,4 51,0 3,4 14,8 25,7 0,6 1,2

 Республика
Ингушетия

0,1 0,0 1,8 0,0 5,2 2,6 1,6 0,6 0,2 0,2

 Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

0,5 0,2 11,8 0,2 18,4 8,3 1,4 5,9 0,5 0,6

 Карачаево-
Черкесская Рес-
публика

0,3 0,1 8,3 0,1 14,5 1,4 3,7 6,6 0,6 0,6

 Республика Се-
верная Осетия –
Алания

0,5 0,2 13,1 0,2 14,7 3,3 1,9 6,5 0,3 0,9

 Чеченская Рес-
публика

0,1 0,0 0,8 0,0 3,5 0,0 3,1 0,3 - 0,1

 Ставрополь-
ский край

3,5 1,5 124,6 1,8 194,5 24,1 23,7 116,0 5,1 9,1

1) Работники списочного состава, внешние совместители и лица, выполнявшие работы
по договорам гражданско-правового характера.

Источник: Социально-экономическое положение Северо-Кавказского федерального ок-
руга, в I квартале 2013 года. – Москва, 2013

Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, как
показывает мировой опыт, различны. Это благоприятное законодательст-
во, специальные налоговые режимы, кредитно-финансовые рычаги, сис-
тема государственных фондов. Заслуживают одобрения осуществляемые
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меры по значительному снижению административных барьеров, стоящих
перед бизнесом. Всеобъемлющая система лицензирования, проверок и
разрешительной документации, штрафы, поборы и взятки буквально свя-
зывают предпринимателей по рукам и ногам. Создание для малых пред-
приятий общих благоприятных налоговых правил и условий кредитования
не исключает необходимости сохранения специальных механизмов фи-
нансовой поддержки их через систему государственных фондов поддерж-
ки МП. Такая система хорошо зарекомендовала себя за рубежом. Ее це-
лью является обеспечение условий интенсивного роста МП и выравнива-
ния потенциала развития МП в разных регионах России на основе созда-
ния современной рыночной среды. В то же время необходимо совершен-
ствование механизмов реализации государственной политики в области
поддержки МП и ее более тесной координации с общегосударственными
задачами на долгосрочную перспективу.

Одним из показателей развития малого предпринимательства служит
доля занятых в этой сфере. В целом по республике в малом секторе эко-
номики занято более 24 тыс. человек, что характеризует неразвитость
данной сферы (см. табл. 1). Одним из основных рычагов поддержки МП
является развитие рынка лизинговых услуг. Главное его преимущество по
сравнению с другими способами инвестирования заключается в том, что
предприниматель может начать собственное дело, располагая лишь ча-
стью необходимых финансовых средств для приобретения основных фон-
дов. Предприятию при этом предоставляются не денежные ресурсы, кон-
троль за использованием которых не всегда можно осуществить, а непо-
средственно оборудование. Жизнеобеспеченность и устойчивость МП ос-
тается на сегодня острой проблемой. Необходимо отметить, что формиро-
вание и расширение налогового потенциала в районном звене, особенно в
горной зоне возможно в основном через развитие малых форм хозяйство-
вания. При этом система государственной поддержки МП в республике
еще не завершена. На муниципальном уровне большинства районов и го-
родов не созданы условия для эффективной поддержки малых предпри-
ятий, в связи с чем субъекты МП сталкиваются со многими проблемами,
которые «гасят» их импульс к росту[5].

Государственное регулирование малого бизнеса, эффективная систе-
ма его поддержки имеют большое значение не только непосредственно
для малых предприятий, но и для экономики страны в целом, поскольку
малый бизнес обеспечивает условия для повышения жизненного уровня
широких слоев населения. Создавая новые рабочие места, производя не-
обходимые обществу товары и услуги, выступая одновременно и потреби-
телем различной продукции, малые предприятия занимают все более за-
метное место в экономике страны и ее регионов. Финансовая поддержка
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малого предпринимательства должна носить стимулирующий и выбороч-
ный характер. Стимулировать надо, прежде всего, жизнеспособные хозяй-
ственные структуры, деятельность которых отвечает целям и направлени-
ям социально-экономической политики. Поддержка не должна принимать
форму основного источника увеличения дохода и повышения рентабель-
ности. В поддержке малых производственных и инновационных предпри-
ятий, сочетающих стадии старта и развертывания деятельности, государ-
ство должно переходить от предоставления прямых льготных кредитов,
имеющих низкую степень возвратности, к выдаче адресных поручи-
тельств, гарантий. Они являются более эффективным средством использо-
вания финансовых ресурсов и привлечения частных инвестиций.

В целом следует подчеркнуть, что необходима активизация государ-
ственной поддержки в сфере кредитования и страхования малого бизнеса,
стимулирования его инвестиционной активности. Центр тяжести при ре-
шении этих проблем надо переносить на региональный и муниципальный
уровни, четко разграничив сферы компетенции и подведомственности.
Поддержку малого предпринимательства на федеральном уровне целесо-
образно ограничить определением общефедеральных приоритетов, фор-
мированием необходимого фонда финансовых ресурсов за счет средств
федерального и регионального бюджетов, разработкой и обеспечением
реализации единых принципов организации помощи малым предприятиям
по всей территории страны.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Амирханова Э.Р. - ст. преподаватель ДГИНХ
Абакарова П.М. - к.э.н., ст. преподаватель ДГИНХ

До 2020 года национальные проекты останутся приоритетными на-
правлениями социальной политики государства. В центре внимания по-
прежнему будут: здравоохранение, образование, строительство доступно-
го жилья. Совершенно очевидно, что финансирование национальных про-
ектов не может исчерпываться исключительно ресурсами федерального
бюджета. Должны учитываться средства бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов, других источников, главными из кото-
рых являются частные инвестиции. В перспективе было бы полезно раз-
рабатывать и специальные комплексные бюджеты национальных проек-
тов, исполнение которых стало бы предметом реального частно-
государственного партнерства.

Улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспе-
чения позитивных структурных изменений в экономике и социальной
сфере, обеспечение макроэкономической стабильности, повышение эф-
фективности и прозрачности управления собственно финансами - все это
имеет непосредственное отношение к национальным проектам. Это может
быть основой современной социальной модели для России. Однако ее
действенность зависит от того, как государство, бизнес, граждане пони-
мают свою ответственность перед обществом и насколько они готовы к
взаимодействию и партнерству.

Исполнение национальных проектов требует существенной модерни-
зации многих технологических блоков бюджетной системы. Деньги, вы-
деляемые непосредственно на национальные проекты, составляют всего 5-
7% от объема государственного финансирования соответствующих секто-
ров и отраслей. Дополнительный объем только федеральных инвестиций
за 2011-2012 составил около 400 млрд. руб.

Средства, выделяемые на реализацию приоритетных национальных
проектов, отличаются по своим целям, объемам, логике и срокам ожидае-
мого эффекта. Объединяет их то, что эта государственная поддержка на-
правлена на российскую экономическую систему, влияющую прямо или
косвенно на все институты российского общества.

Национальные проекты не должны стать каналом прямого финанси-
рования полномочий, закрепленных новым законодательством за муници-
палитетами и субъектами Российской Федерации как их собственные пол-
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номочия, на исполнение которых они должны получать соответствующие
доли консолидированного бюджета[2,c.34]. Успешная реализация нацио-
нальных проектов возможна только в том случае, если будет найден орга-
низационно-экономический механизм, обеспечивающий повышение само-
стоятельности местных бюджетов, прозрачность и эффективность расхо-
дования бюджетных средств. В настоящее время ни в одном регионе в
расходной части бюджета нет пункта «Реализация национальных проек-
тов». И при дефиците бюджета практически невозможно будет изыски-
вать дополнительные средства на софинансирование.

Более того, несмотря на выделенные средства, объемы финансирова-
ния остаются недостаточными для решения масштабных проблем, обозна-
ченных в национальных проектах. Возможно, для апробации новых меха-
низмов управления и системы финансирования следовало бы определить
конкретные регионы, в которых будет воплощаться национальный про-
ект[4,c.65].

Для четкого разграничения ответственности необходимо определить
полномочия органов управления различного уровня. Так, задачи феде-
рального центра:

-управление реализацией национального проекта, координация рабо-
ты всех его участников;

-доработка необходимой законодательной базы;
-финансирование за счет средств федерального бюджета обязательств

по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и других категорий граж-
дан;

-оказание поддержки молодым семьям и молодым сельским специа-
листам в улучшении жилищных условий;

-софинансирование мер по увеличению жилищного строительства и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Региональные власти будут заниматься:
-разработкой региональных программ по формированию рынка дос-

тупного жилья и обеспечению комфортных условий проживания граждан;
-административно-организационным обеспечением реализации про-

грамм;
-софинансированием федеральных программ.
Перед муниципалитетами стоят следующие задачи:
-привлечение средств частных инвесторов в жилищно-коммунальную

сферу и реформа управления жилищным фондом;
-создание условий для увеличения объемов жилищного строительст-

ва;
-предоставление социального жилья нуждающимся гражданам - оче-

редникам.
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С точки зрения организации управления одна из главных задач на се-
годняшний день - обеспечение сквозного управления национальными
проектами. В этом направлении видится два варианта действий[4,c.28].

Первый - создание временных органов управления реализацией на-
циональных проектов. В этом случае создается цепочка, начиная от совета
при главе администрации по реализации приоритетных национальных
проектов, назначения заместителей главы администрации, ответственных
за реализацию каждого национального проекта, и заканчивая формирова-
нием рабочих групп при соответствующих отраслевых департаментах и
управлениях.

Второе - введение новых организационных звеньев в структуре адми-
нистраций, курирующих выполнение национальных проектов. Для коор-
динации деятельности по реализации национальных проектов в целом це-
лесообразно создание структурного подразделения аппарата администра-
ции при заместителе главы администрации. Если идти по этому пути, то
целесообразно повышать статус отраслевых органов управления, в веде-
ние которых попадают национальные проекты.

На муниципальном уровне для координации деятельности и создания
системы гражданского контроля за ходом реализации национальных про-
ектов формируются общественно-экспертные советы. Туда входят не
только специалисты городских служб, но и представители общественно-
сти. При этом региональные органы управления должны координировать
работу муниципалитетов, а также оказывать им информационную и мето-
дическую поддержку[3,c.15].

Отдельно стоит вопрос контроля и оценки эффективности использо-
вания бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных
проектов. Очевидно, что ответственность должны взять на себя в равной
степени как хозяйствующие субъекты, так и государственные служащие.
В этом случае целесообразно использовать технологии управления по ре-
зультатам: для государственных служащих должны вводиться критерии и
показатели оценки результатов работы органов исполнительной власти и
каждого конкретного исполнителя по закрепленным за ними функциям.
Для национальных проектов эти функции должны устанавливаться регио-
нальными нормативными актами. При организации контроля за использо-
ванием выделяемых на эти цели государственных ресурсов возможна и
полезна открытая оценка результатов работы гражданами, например, пу-
тем проведения социологических опросов[2,c.45].

Несмотря на короткий срок практической работы над национальными
проектами, можно выделить проблемы системного характера, которые
частично озвучивались на стадии обсуждения президентской программы,
но которые пока не решены:
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-повышение инвестиционной привлекательности жилищного строи-
тельства; увеличение площадок, предназначенных для массового строи-
тельства, их тендерное распределение, стимулирование быстрого освое-
ния уже выделенных площадок, например, через инструменты налоговой
или земельной политики; оптимизация объемов затрат инвестора на
строительство инфраструктуры и доли государственной и муниципальной
собственности в структуре вновь построенного жилья; создание совре-
менной системы правового зонирования территории и государственного
кадастра недвижимости;

-рост конкурентоспособности тех видов производств (отраслей), ко-
торые необходимы для успешной реализации национальных проектов;
создание в регионах собственного производства ряда строительных мате-
риалов, а также поддержка отраслей рыночной инфраструктуры (коммер-
ческие и ипотечные банки, страховые организации, кредитные бюро и
т.д.); подготовка квалифицированных кадров;

-снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в структуре
жилищного фонда; ликвидация накопленного износа коммунальных и ин-
женерных сетей; принятие решений на основе современной градострои-
тельной документации;

-развитие классической (без участия государства) и социальной (с
участием государства) ипотеки. Доступность жилья невозможно обеспе-
чить без ипотечных программ, однако в условиях высокоинфляционной
российской экономики и несбалансированного рынка субсидирование
процентных ставок по ипотечным кредитам, как и снижение первоначаль-
ного взноса, приведет к росту цен и может спровоцировать кризис на рын-
ке жилья;

-реформирование естественных монополий, адекватная тарифная по-
литика и техническое регулирование, развитие системы социальных га-
рантий, адресных жилищных субсидий;

-развитие государственно-частного партнерства в сфере строительст-
ва и эксплуатации жилья, формирование договорных отношений, при ко-
торых государство будет брать на себя часть рисков и гарантировать биз-
несу достаточную прибыльность проектов при условии сохранения соци-
альной направленности программы, его ценовой доступности; поддержка
инициатив в рамках социальной ответственности бизнеса, в том числе по-
мощи предприятий в приобретении жилья своими сотрудниками. (В каче-
стве примера можно привести опыт Казахстана, где большим холдингам и
предприятиям полностью передаются ветхие микрорайоны для новой за-
стройки. Предприятия в поставленные сроки сдают микрорайон с готовой
инфраструктурой, за что в течение определенного времени с них не взи-
маются налоги);
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-формирование особой системы финансирования национальных про-
ектов, основанной на конкурсной системе распределения средств из феде-
рального бюджета и на принципе софинансирования расходов субъектами
Федерации и муниципальными образованиями региональной и муници-
пальной составляющих национальных проектов, в том числе через ком-
плекс федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных це-
левых программ[1,c.54].

И на федеральном, и на региональном уровнях существуют пока от-
дельные пробелы в части нормативного регулирования процессов реали-
зации национальных проектов на конкретных территориях, и продление с
устранением этих пробелов может привести к проблемам в осуществле-
нии самих мероприятий. Выстраиваемая система должна быть гибкой и
мобильной - введение новых инструментов вполне вероятно потребует
корректировки исходной концепции. В рамках управления национальным
проектом необходимо также обеспечить согласование интересов бизнес-
сообщества, участвующего в развитии рынка жилья, и общественных объ-
единений, представляющих интересы различных категорий граждан.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В
ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Муравлева Е.О. - аспирант ДГИНХ

В современных условиях использование традиционных методов регу-
лирования интеграционных процессов в виноградарско-винодельческом
подкомплексе АПК Республики Дагестан не обеспечивает экономического
развития комплекса. Стратегическое и социально-экономическое значение
виноградарства – главного компонента устойчивого функционирования
виноградарско-винодельческой отрасли, трудность самостоятельного вы-
хода товаропроизводителей из сложившейся экономической ситуации,
определяют необходимость активного участия государства в обеспечении
развития отрасли как приоритетного и самостоятельного объекта государ-
ственного регулирования.

Отрасль виноградарства Республики Дагестан максимального разви-
тия достигла в 1981-1985 годы. До середины 80-х годов виноградо-
винодельческий подкомплекс АПК республики развивался в соответствии
с комплексной программой. Площади виноградников были доведены до
64,0 тыс. га, среднегодовое производство винограда составляло 355,3 тыс.
тонн, выработка виноматериалов - 20,0 млн. дал, из которых вырабатыва-
лось 1,7  млн.  дал марочных десертных и столовых вин,  4  млн.  дал шам-
панских виноматериалов, 250-280 тыс. дал коньячных спиртов, 24 млн.
условных банок виноградных соков. В промышленные центры отгружа-
лось до 40,0 тыс. тонн свежего винограда.

Принятие мер по прекращению продолжавшихся процессов, связан-
ные с деспециализацией и повсеместным расчленением и дроблением
крупных виноградарских хозяйств, ликвидацией созданных десятилетия-
ми виноградных плантаций способствовало тому, что, хотя за период с
2005 по 2011 гг. в республике было раскорчевано и списано 5,9 тыс. га
старых, низкопродуктивных виноградников, общая площадь виноградных
насаждений выросла на 3,0 тыс. га и составила на 2009 год – 22715 га. На-
лицо результат реализации мероприятий по закладке молодых виноград-
ников.

В Республике Дагестан имеются 3349,7 тыс. гектаров сельхозугодий,
из них площадь под виноградниками составляет 22,7 тыс. га или 0,7%. За-
нимая 0,7% площади сельхозугодий, виноградо-винодельческая отрасль
производит 24% валового дохода сельхозпроизводства. В отрасли задей-
ствовано около 700 единиц тракторов, 800 единиц автотранспорта.

На 2011 год в Дагестане из 22,7 тыс. га виноградных насаждений 15,6
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тыс. га (69%) находятся в плодоносящем возрасте. Валовой сбор виногра-
да во всех категориях хозяйств составляет 100,1 тыс. т, а урожайность 64,0
ц/га.

Основные площади виноградников сосредоточены в специализиро-
ванных сельскохозяйственных предприятиях - в среднем 72,2 % от общей
и 69,1% плодоносящей площади. Площади виноградников, находящиеся в
личных подсобных хозяйствах населения, незначительны, составляют все-
го 4,3 тыс. гектаров и они за анализируемый период увеличились в 2,1
раза.

Размеры площадей виноградных насаждений у крестьянско-
фермерских хозяйств за 2001-2012 годы увеличились в 20 раз, в том числе
плодоносящие в 8 раз. Однако валовые сборы и урожайность винограда
увеличились, соответственно, лишь на 3,7 и 42,4 процентов.

Рассматривая структуру виноградных насаждений в каждой катего-
рии хозяйств республики, следует отметить, что основные площади вино-
градников сосредоточены в сельскохозяйственных предприятиях: за ана-
лизируемый период 2009-2011 гг. площади составили 59,6-68,9%, соответ-
ственно валовой сбор 37,5-51,0% .

Анализ общей динамики процессов в отрасли виноградарства за по-
следние годы свидетельствуют о том, что в 2011 году произведено вино-
града 120,1 тыс. тонн, техническая переработка составила 74,5 тыс. тонн,
производство столового винограда достигло до 25,6 тыс. тонн.

Оценка экономической эффективности отрасли виноградарства пока-
зала, что прибыль от реализации технического винограда составила 958,1
млн. руб., столового винограда 65,8 млн. руб., а всего прибыль в отрасли
составила 1024,0 млн. рублей.

В последние годы наблюдается стабилизация виноградо-
винодельческого подкомплекса АПК Республики Дагестан. Однако при-
ходится констатировать, что за истекшие почти двадцать лет с начала ре-
формирования экономики так и не сложилась аграрная политика, удовле-
творяющая одновременно и производителей виноградо-винодельческой
продукции, и государство. В решении проблемы стабилизации и повыше-
ния эффективности виноградо-винодельческого подкомплекса АПК ре-
гиона ключевое значение имеет разработка и осуществление наиболее
эффективных направлений его государственного регулирования с учетом
общих закономерностей рыночных отношений и специфических особен-
ностей функционирования агропромышленного производства в рыночных
условиях хозяйствования.

Сегодня, вследствие недооценки роли государства в формировании
национальной аграрной политики, отсутствия необходимой материально-
технической и финансовой поддержки отрасли, отечественное продоволь-
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ствие не может конкурировать с субсидированным импортом и вытесня-
ется с российского рынка. Без активной роли государства не могут быть
осуществлены рыночные реформы вообще, особенно в аграрном секторе
экономики. Спонтанно, формирование эффективных рыночных институ-
тов не произойдет. Институциональная среда, в наибольшей степени спо-
собствующая развитию аграрной сферы, может быть сформирована толь-
ко при условии государственного вмешательства.

Формирование социально ориентированных рыночных отношений
определяется необходимостью сознательного регулирования рынка, ак-
тивного участия государства в оптимизации происходящих на нем про-
цессов. Государственное регулирование особенно необходимо в период,
когда рыночный механизм и инфраструктура еще не сформировались, а
партнерами сельхозтоваропроизводителей являются монополизированные
предприятия и отрасли экономики.

С учетом этих обстоятельств в большинстве развитых стран действу-
ют имеющие длительную историю системы государственного регулиро-
вания. Основными функциями государственного регулирования виногра-
до-винодельческого подкомплекса на современном этапе являются:

- поддержка цен и доходов товаропроизводителей;
- корректировка спроса и предложения;
- отраслевые структурные сдвиги;
- социально-экономические структурные сдвиги;
- экологически чистое производство;
- научно-технический прогресс;
- обеспечение нужд государства в отношении продовольствия.
Без государственной поддержки виноградо-винодельческого подком-

плекса АПК региона невозможно преодоление кризисной ситуации в про-
изводстве виноградо-винодельческой продукции. Поддержка производи-
телей винограда является одновременно и поддержкой сельского населе-
ния, уровень доходов которого в настоящее время значительно ниже, чем
у городского населения.

Позитивные сдвиги при решении проблемы возможны в результате
претворения в жизнь положительного опыта экономически развитых
стран по поддержке виноградо-винодельческого производства, где сель-
ское хозяйство рассматривают как стратегическую отрасль и осуществля-
ют ее активную поддержку бюджетными средствами. Так, в Европейском
союзе уровень государственной поддержки сельского хозяйства к стоимо-
сти продукции составляет 38 %, в США он колеблется от 27 до 40 %.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА УРОВНЕ

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ

Никонорова А.В. - к.э.н., доцент. Московский университет
им. С.Ю. Витте г. Москва

Эффективность функционирования хозяйственного механизма и сис-
темы управления в регионах во многом зависят от направлений воздейст-
вия на них со стороны государства. Среди приоритетных задач макроэко-
номической политики следует выделить формирование рыночной среды,
благоприятной для развития в регионах компаний и рынков, наиболее
полного удовлетворения потребностей общества.

Функционирование рынка происходит в результате экономической
деятельности его субъектов, а именно государства, предприятий и домаш-
них хозяйств.

Рынок климатического оборудования имеет большие перспективы
для развития в регионах. Данное обстоятельство обусловлено потребно-
стями населения в комфортных условиях проживания одновременно с ре-
альными возможностями активной деятельности в этой сфере малого и
среднего бизнеса.

Большинство организаций, занимающихся его продажей и установкой
климатического оборудования, являются компаниями малого и среднего
бизнеса. Небольшой масштаб предприятий малого и среднего бизнеса по-
зволяет им действовать значительно более оперативно по сравнению с
крупными фирмами. Эта особенность дает им возможность быстрой час-
тичной или полной переориентации на другой вид деятельности, что не-
возможно в условиях работы крупных предприятий. В течение кратчай-
шего периода времени компании малого и среднего бизнеса необходимо
изменить структуру выпускаемой продукции или услугу, либо полностью
трансформировать свою деятельность. Они имеют значительно больше
возможностей для формирования особых взаимоотношений с каждой кон-
кретной организацией-заказчиком. Сотрудники таких организаций во
многих случаях могут более эффективно контролировать и постоянно
поддерживать коммуникационные процессы, получать информацию не
только о наличии потребности клиента в том или ином товаре или услуге,
но и о причинах возникновения подобной потребности.

Обладание полной информации о потребностях и приоритетах клиен-
тов и а также о приоритетах потребностей позволяет предприятиям мало-
го и среднего бизнеса применять индивидуальный подход в каждом кон-
кретном случае. Доскональное знание особенностей сферы деятельности
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клиентуры также способствует быстрому реагированию и адаптации к
складывающимся в конкретный момент на рынке условиям.

Государство, как субъект рынка, воздействует на рынок климатиче-
ского оборудования посредством таких инструментов, как законодатель-
ство, налоговая система, бюджетная система, тарифы, квоты и прочее.
Оно способно серьёзным образом и в течение короткого периода времени
повлиять как на ситуацию на рынке, так и на другие субъекты. Спектр
воздействия данного субъекта на рынок весьма широк.

Среди государственных инструментов регулирования товарных рын-
ков выделяют инструменты развития конкуренции и направления их со-
вершенствования. До настоящего времени в качестве основного инстру-
мента политики применялись защитные механизмы. К ним относится в
первую очередь антимонопольное законодательство, однако, оно направ-
лено, прежде всего, не на развитие конкуренции, а на устранение правона-
рушений.

 Инструментами, способствующими развитию, а не защите конкурен-
ции, являются: налоговая политика, таможенно-тарифное регулирование,
планирование, государственные закупки и тарифное регулирование есте-
ственных монополий не всегда были направлены на развитие конкурен-
ции или использовались не в полной мере для этих целей [1,с.26]. Задача
развития в регионах конкуренции требует совершенствования и направле-
ния использования всех инструментов экономического регулирования и
политики на цели развития конкуренции.

Наличие прямого контакта с постоянными и потенциальными клиен-
тами открывают возможности получения информации не только об их по-
требностях, но также и о специфике деятельности конкурирующих фирм,
уровне удовлетворенности клиента работой конкурентов, о сильных и
слабых сторонах соперников, помогает адаптироваться к складывающейся
конъюнктуре рынка. Большинство данных, получаемых о конкурентах, не
представляет собой откровения, однако, компилируя их с другими данны-
ми, можно, как правило, сделать серьезные выводы о текущем состоянии
конкурентов и перспективах их деятельности [2].

В целях создания максимально благоприятных условий для осущест-
вления малого и среднего бизнеса, необходима реализация специальных
мер, способствующих: снижению административного давления на малый
бизнес; упрощению процедуры государственной регистрации, ликвидации
и банкротства субъектов малого предпринимательства; упрощению нало-
говой отчетности и бухгалтерского учета субъектов малого предпринима-
тельства; обеспечению расширения доступа малых и средних предприятий
к государственным заказам, заказам естественных монополий и госкорпо-
раций; обеспечению максимальной информационной открытости в на-
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чальной стадии открытия собственного дела, предоставлению конкретно-
го перечня необходимой документации, использованию возможности по-
лучения господдержки.

Следует также отметить, что одним из наиболее приоритетных на-
правлений является также стимулирование инновационной деятельности.
В инновационной экономике оно должно обеспечиваться комплексом мер,
включающих адресную поддержку наиболее важных направлений инно-
вационной деятельности; создание благоприятного экономического кли-
мата, стимулирующего заинтересованность во внедрении научно-
технических достижений и приток инвестиций в основной капитал; зако-
нодательную охрану прав интеллектуальной собственности и др.

Инновационный путь развития экономики требует создания системы
взаимодействия всех участников научно-инновационной деятельности и
механизмов ее функционирования, адекватных поставленным целям [3].

Государственное воздействия на рынок, в том числе и климатической
техники, может носить, по нашему мнению, как прямой, так и косвенный
характер. Воздействие на рынки зачастую является следствием осуществ-
ления государством своих функций. Государство выполняет ряд функций,
таких как:

1. Функция охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспече-
ния;

2. Экономическая функция государства;
3. Функция налогообложения;
4. Функция социальной защиты;
5. Экологическая функция;
6. Культурная функция.
Именно государство принимает решения относительно вступления

страны в интеграционные объединения, такие как Таможенный союз и
ВТО, что напрямую отражается на функционировании рынков.

Воздействие государства на отечественный рынок климатического
оборудования в настоящее время весьма существенно. Оно проявляется в
регламентации процессов согласования проектов установки оборудова-
ния, установки внешних блоков кондиционеров на фронтонах историче-
ских зданий, введении квот на ввоз хладагентов, вступлении во Всемир-
ную торговую организацию.

В современных условиях усиливающейся глобализации экономики
отечественные компании нуждаются в планомерной государственной
поддержке, направленной на укрепление их позиций, создание предпосы-
лок для развития отечественных компаний. Имеет место необходимость
гармонизировать воздействие государства на рынок климатического обо-
рудования, носящее в настоящее время в основном ограничительный ха-
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рактер.
По мнению автора, первостепенное значение приобретает развитие

следующих направлений государственного регулирования региональных
рынков климатического оборудования:

- анализ и совершенствование законодательной базы, регламенти-
рующей деятельность как отечественных, так и зарубежных климатиче-
ских компаний;

- упрощение налоговой отчетности и бухгалтерского учета предпри-
ятий;

- своевременный анализ и пересмотр существующих квот;
- создание высокотехнологичных предприятий;
- анализ и устранение негативного воздействия государства на рынок;
- расширение доступа отечественных производителей к государствен-

ным заказам, обеспечивающие стабильный сбыт продукции, координация
деятельности предприятий различных отраслей;

- разработка программ развития отечественных предприятий-
производителей и определение перечня критериев для возможности полу-
чения господдержки;

- стимулирование инновационной деятельности и поощрение отечест-
венных производителей климатического оборудования.

Таким образом, рациональное использование государственных инст-
рументов регулирования рынка климатического оборудования способно
стать мощной поддержкой для отечественных предприятий, работающих в
регионах, положительным образом отразиться на качестве жизни всего
общества.
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ В РЕГИОНАХ РФ

Савотина С.В. - аспирантка ГБОУ ВПО Финансово-технологическая
академия, г. Королев

Веселовский М.Я. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой, ГБОУ ВПО Москов-
ской области Финансово-технологическая академия. г. Королев

Сущность общественных взаимоотношений, неизменным участником
которых является человек с его потребностями в благоустроенном жили-
ще, порождает необходимость осуществления государственного надзора
за процессом устойчивого функционирования жилищно-коммунальной
сферы городского хозяйства. Во все времена требовались жилье, снабже-
ние населения городов водой и топливом, очистка и освещение улиц, ор-
ганизация транспортного, бытового и других видов обслуживания. Не яв-
ляется исключением и нынешняя ситуация, характеризующаяся формиро-
ванием нового экономико-политического устройства российского общест-
ва и перехода к инновационной экономике[3,4,5].

За несколько лет экономических реформ государственная и муници-
пальная собственность на средства производства, по существу, перестала
быть объектом отраслевого управления. В ЖКХ особенно интенсивно эти
процессы начали происходить а рамках реализации постановления Вер-
ховного Совета РФ от 27.12.91г. №3020-1 «О разграничении государст-
венной собственности на федеральную, государственную, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальную собственность».

До недавнего времени основой деятельности органов местного само-
управления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг явля-
лись муниципальные унитарные предприятия, создаваемые для решения
вопросов местного значения. В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения
городского округа относятся:

·организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

·обеспечение содержания муниципального жилищного фонда
·организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и

промышленных отходов [1].
Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных

и муниципальных унитарных предприятиях» муниципальное унитарное
предприятие определено как созданная с целью оказания услуг населению
и получения прибыли коммерческая организация, собственником имуще-
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ства которой является муниципальное образование.
Однако практика последних лет со все большей очевидностью свиде-

тельствовала о неэффективности деятельности муниципальных предпри-
ятий, отсутствии у предприятий стимулов к снижению затрат на предос-
тавление жилищно-коммунальных услуг. По данным статистики, за по-
следние два года предприятиями ЖКХ в Северо-Кавказском федеральном
округе в общей сложности получены убытки от основной деятельности в
размере нескольких миллиардов рублей. Фактические затраты предпри-
ятий существенно превышали экономически обоснованные тарифы, что
свидетельствует не только об отсутствии необходимых средств для разви-
тия предприятия, но и о невозможности предоставления услуг потребите-
лю в полном объеме и надлежащего качества.

Существует много факторов, влияющих на убыточность деятельности
предприятий ЖКХ. К одним из них следует отнести большие задолженно-
сти населения по уплате за коммунальные услуги [3]. Задолженность гра-
ждан перед поставщиками коммунальных услуг на 1 июня 2013 года дос-
тигла 145 миллиардов рублей, и с начала года этот показатель возрос на
10%. Объем долга за услуги ЖКХ в среднем на одно домохозяйство в Се-
веро-Кавказском федеральном округе составляет свыше 5,5 тыс. рублей.
Эта цифра более чем вдвое превышает средний уровень по России (2,6
тыс. рублей).

Как считают эксперты, основной причиной "лидерства" Северного
Кавказа является высокий уровень безработицы, составивший 13,1% в
2012 году, что также более чем вдвое превышает средний уровень по Рос-
сии. Ситуация обостряется и тем обстоятельством, что в Северо-
Кавказском федеральном округе наиболее низкий уровень среднедушевых
денежных доходов населения. Тенденция роста задолженности также обу-
словлена существенным ростом размера платежей, что становится все бо-
лее серьезной нагрузкой на потребителя, и сегодня уже практически ис-
черпан запас прочности у платежеспособных граждан. Другими словами,
доходы населения просто не успевают за ростом тарифов, поэтому граж-
дане вынуждены выходить на просрочку платежей, расходуя деньги на
другие более важные и необходимые жизненные потребности.

В целях финансового оздоровления организаций жилищно-
коммунального комплекса Министерством регионального развития подго-
товлен федеральный Закон о фонде содействия реформированию ЖКХ.
Федеральный закон от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» в качестве приори-
тетных направлений развития отрасли рассматривает:

·акционирование муниципальных унитарных предприятий комму-
нального комплекса, оказывающих услуги по электро-, газо-, тепло-, водо-
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снабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатации объек-
тов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, преобразо-
вание их в коммерческие организации с долей участия в уставном капита-
ле субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований
не более чем двадцать пять процентов

·акционирование муниципальных унитарных предприятий, оказы-
вающих услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда, создание
компаний по управлению многоквартирными домами с долей участия в
уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований не более чем двадцать пять процентов [2].

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008г. № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов» удельный вес организаций
жилищно-коммунального комплекса, доля муниципалитета в уставном
капитале которых составляет не более 25 процентов, является одним из
основных показателей эффективности деятельности органа местного са-
моуправления в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства. Другими словами, следуя пути реформирования, на предприятиях
ЖКХ должна смениться форма собственности с муниципальных унитар-
ных предприятий на акционерные общества, но определенная доля акций
в данном случае должна принадлежать городу. Эта цифра не должна пре-
вышать 25%. Суть вышеуказанных преобразований состоит в создании
конкурентной среды среди предприятий ЖКХ, что, в свою очередь, долж-
но привести к повышению качества предоставляемых населению услуг и
финансовому оздоровлению самих предприятий данной отрасли. К сожа-
лению, непродолжительный период функционирования предприятий в
статусе акционерных обществ не позволяет провести сравнительный ана-
лиз финансовых показателей их деятельности. Однако уже сейчас наблю-
дается активность предприятий в части разработки инвестиционных про-
грамм, целью которых является расширение деятельности предприятий,
повышение эффективности их функционирования.

Роль органов местного самоуправления должна стать ключевой в об-
ласти реформирования жилищно-коммунального хозяйства. При рассмот-
рении и утверждении тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг
они должны учитывать, с одной стороны, платежеспособность населения,
а с другой – необходимость предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса в модернизации, на что необходимы финансовые средства. В со-
временных условиях именно органы местного самоуправления призваны
обеспечивать баланс интересов населения и предприятий жилищно-
коммунального комплекса, потребителей и поставщиков жилищно-
коммунальных услуг.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Салимова Г.А. - ст. преподаватель ДГИНХ

В России до настоящего времени не произошло формирования доста-
точно четких подходов к реформированию сложившейся системы соци-
альной защиты. В течение последних лет социальная защита населения
России ориентировалась на адресное оперативное решение самых острых,
кризисных, жизненных проблем отдельных граждан на заявительной ос-
нове. На определенном этапе этот путь был наиболее реальным для прак-
тического решения задач в этой сфере и представлялся удачным. Однако
время показало, что такой подход не дает долгосрочного эффекта, по-
скольку не нацелен на профилактику повторений кризисных ситуаций, на
перспективную социальную защиту каждого конкретного человека и на-
селения в целом.[2, с.32]

Происходящие в стране реформы, нацеленные на упорядочение всех
сфер жизни, требуют изменений в социальной сфере, в том числе создания
высокоэффективной, ориентированной на ожидания общества системы
многопрофильной целевой социальной защиты населения, которая должна
обеспечивать комплексное разностороннее содействие человеку в реше-
нии различных, вызывающих необходимость социальной защиты, про-
блем на протяжении всей его жизни – начиная с периода вынашивания
матерью ребенка и завершая достойным погребением человека. В этой
связи социальную защиту следует рассматривать как защиту от социаль-
ных рисков потери или ограничения экономической самостоятельности и
социального благополучия человека.[4, с.16]

Выделим следующие основные направления социальной защиты и
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подходы к их реформированию:
1. Социальная защита детей, детства и отрочества должна быть ори-

ентирована на создание условий жизни и развития детей, позволяющих
всем детям, независимо от того в какой семье они родились и живут,
иметь наилучшие возможности для сохранения их здоровья, материально-
го благополучия, свободного доступного образования, дошкольного и
школьного воспитания,

Особое внимание следует, уделять детям – сиротам, а также детям из
неблагополучных семей. Надо научиться заботиться об этих детях так,
чтобы они чувствовали себя лишними, отчужденными от общества, а го-
сударство не представлялось бы им бесполезным, а то и враждебным. Не-
обходимо искоренить бродяжничество и безнадзорность детей, занятие
попрошайничеством вместе с взрослыми или под их давлением. У каждо-
го ребенка должен быть свой дом, как бы он официально не назывался:
родительский, социальный или по иному. Но это должен быть дом теп-
лый, добрый, строгий и балующий. Следует разработать программу чрез-
вычайных мер по предупреждению и пресечению бродяжничества, без-
надзорности и попрошайничества детей, а также эксплуатации детского
труда, вплоть до создания специального межведомственного координаци-
онного органа, обладающего всеми необходимыми для организации этого
деля полномочиями. Надо создать Федеральный Попечительский Совет
детей-сирот. Необходимо принять все меры по охране и защите детей, на-
ходящихся в особо сложных условиях, в том числе оставшихся без над-
зора, беспризорных, подвергшихся экономической и сексуальной эксплуа-
тации, страдающих социально-обусловленными заболеваниями, включая
синдром приобретенного иммунодефицита, детей из числа беженцев, а
также находящихся в тюремном заключении[.8, с.9]

Однако проблемы детей, находящихся в особо сложных условиях, не
исчерпывают многочисленных забот государства обо всех российских де-
тях. Сложное положение женщин в быту и на производстве, разрушен-
ность семейных связей поколений привели к практически бесконтрольно-
му и никем ненаправляемому развитию детей, в том числе со стороны ма-
терей, отцов, бабушек, дедушек, других старших членов семьи. Практиче-
ски прекратила играть сколько-нибудь значимую роль в этих процессах
школа. Надо изменить сложившееся положение. С этой целью следует
провести экспертизу (ведомственную и независимую) существующих раз-
ноуровневых нормативно-правовых и программных документов, касаю-
щихся проблем детей, выявить состояние исполнения и необходимость
корректировки этих документов.

Необходимо упорядочить процесс коммерциализации услуг, предна-
значенных детям, в сферах образования, охраны здоровья, детского твор-
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чества, физкультуры и спорта и определить учреждения, где это уместно.
В отстаивании прав ребенка на охрану здоровья, образования, имуще-

ственные интересы крайне слабо обозначены роль и место прокурорского
надзора, судебных и правоохранительных органов, а также разнообразных
структур, подведомственных Министерству труда и социального развития
России, Минобразованию и Минздраву России, иным федеральным и ре-
гиональным органам власти. Следует устранить правовые и организаци-
онные пробелы в решении проблем детей. Будущее России в наших детях.
Это должно быть целью всех усилий, направленных на социальную защи-
ту детей, детства и отрочества.

Социальная защита детей, детства и отрочества должна эффективно
оберегать детей всех возрастных групп, а также периодов развития, от со-
циальных рисков:

 обуславливающих:
- мертворождение и патологические роды;
- врожденные и родовые дефекты, травмы и заболевания;
- голодание и нерациональное для детей питание;
- безнадзорность и бродяжничество, экономическую эксплуатацию;
- пристрастие к вредным привычкам (алкоголю, табакокурению, нар-

котикам и др.);
- негативное психологическое воздействие, дискриминацию по на-

циональным, половым, имущественным или любым другим критериям;
- вовлечение в политическую активность и военные действия;
- проживание в экологически неблагополучной среде, вовлечение в

антигуманные религиозно—культовые организации и движения.
препятствующих:
- охране здоровья;
- пребыванию ребенка в семье;
- получению образования и духовно-нравственного воспитания;
- формированию комфортного психологического климата для каждо-

го ребенка в семье, детских коллективах, в регионе проживания, в стране;
- развитию потенциальных профессиональных, творческих и иных

общественно полезных способностей;
- приобщению к культурным ценностям;
- занятиям физической культурой и спортом;
- созданию условий для игр, других форм разумных развлечений и

безопасного отдыха;
- выбору вероисповедания;
- целевому использованию пособий и денежных сбережений, предна-

значенных для детей, имущественным интересам детей.[9, с.44]
На государственном уровне следует однозначно определиться по во-
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просу идеологии детских пособий: либо недвусмысленно дать статус этим
пособиям как пособиям по бедности, и тогда критерием их выплаты ста-
нет доход семьи, либо следует рассматривать такие пособия как проявле-
ние государственной политики поддержки отечественного генофонда и
рождаемости, и потому выплата пособий не должна зависеть от того к ка-
кой по достатку семье принадлежит ребенок.

2. Социальная зашита трудоспособного населения должна предусмат-
ривать создание условий, обеспечивающих баланс прав, обязанностей и
интересов граждан, когда человек сможет в полной мере реализовать спо-
собность к экономической самостоятельности, при этом не ущемляя инте-
ресы сограждан участвуя в социальном вспомоществовании нуждающим-
ся лицам. Труд, его вознаграждение и как результат денежные сбереже-
ния, приобретенные ценные бумаги и недвижимость должны стать основ-
ными источниками доходов и социального благополучия человека, и ни-
кто не имеет право посягать на них. Человек труда должен быть уверен,
что самые сложные жизненные ситуации, будь то болезнь, временный пе-
риод безработицы, либо другие проблемы, ущемляющие его экономиче-
скую самостоятельность и социальное благополучие, будут преодолены,
если он приложит собственные усилия, поскольку для этого в стране и в
конкретных регионах есть все условия.

3. Социальная защита нетрудоспособных граждан должна быть наце-
лена на гумманизацию всех сфер жизни этих людей. Недопустимо, чтобы
кто-либо из них ощущал себя лишним человеком, обременяющим близ-
ких, общество. Каждый должен как можно дольше сохранять желание и
возможность проживать в семье, активно участвовать в экономическом,
политическом, культурном развитии общества, пользоваться всеми его
благами и по возможности их приумножать.

4. Социальная защита семьи как основополагающей опоры общества
и государства предусматривает необходимость всемерно поддерживать
институт семьи. Именно семья способна сохранить общество, его ценно-
сти. Поэтому семейная политика, ориентированная на обеспечение людям
достойных условий для создания, сохранения и развития семьи, неотъем-
лемая часть социальной защиты населения.

Формы и методы социальной защиты человека должны быть диффе-
ренцированными, но обязательно доступными, полноценными, не уни-
жающими человеческое достоинство, максимально ориентированными на
профилактику и способы положительного разрешения отдельной лично-
стью сложных критических ситуаций. Сама система многопрофильной
целевой социальной защиты должна включать все амортизаторы негатив-
ных влияний на человека и способствовать как профилактике их возник-
новения, так и ликвидации. И только в тех случаях, когда по каким-либо
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причинам не срабатывают механизмы социальной защиты или возникают
нестандартные, непредусмотренные ситуации, либо человек не согласен с
формами и методами его защиты,  он будет вынужден заявлять о претен-
денстве на социальную помощь и услуги в соответствующие компетент-
ные органы.

Особое значение следует уделить разработке государственных соци-
альных стандартов. Краеугольным становится вопрос о минимальных
стандартах. В правовом отношении минимизация помощи человеку, нуж-
дающемуся в таковой, абстрактна, а в морально-этическом плане — во
многих случаях абсурдна. Следует ввести в нормативно-правовое поле
иное понятие — минимальные государственные социальные гарантии,
четко сформулировать их толкование и механизм реализации.[9, с.21]

В России актуальной является проблема социальной помощи людям,
оказавшимся в сложных жизненных условиях (бездомные, беженцы, вы-
нужденные мигранты и переселенцы). Необходимо территориальным ор-
ганам социальной защиты совместными усилиями с другими заинтересо-
ванными службами решить проблемы организации домов ночного пребы-
вания, социальных приютов и гостиниц. Не должно быть случаев отказа в
помощи людям, попавшим в экстремальные ситуации.

Остро стоит вопрос о закреплении обслуживающего персонала в со-
циальных учреждениях, в подавляющем большинстве которых велика те-
кучесть кадров из-за тяжелой работы, низкой зарплаты и непрестижности
труда. Федеральным и региональным органам власти следует решение
этой проблемы отнести к наиболее значимым делам. Надо рассмотреть
возможность целевого обучения специалистов для этих учреждений на
контрактной основе, предусмотреть создание стимулов для работы в со-
циальных учреждениях, поднимать её престиж в общественном мнении. К
сожалению средства массовой информации, обращаются к социальным
учреждениям по негативным поводам, невольно формируя отрицательный
образ, как самих социальных учреждений, так и их работников. Примеры
нравственной красоты, бессеребренности, душевной щедрости, столь ши-
роко распространенные среди этих людей остаются «за кадром».

Однако не только морального поощрения ожидают врачи, социальные
работники, учителя, воспитатели, медсестры, санитарки, другие работни-
ки социальной сферы, но и адекватного решения проблемы заработной
платы.

В различных территориях России отмечаются разительные отличия в
материальном положении работников непроизводственной сферы. Эта си-
туация требует самого пристального изучения и поиска адекватного ре-
шения.

Обязательства государства по своим социальным гарантиям должны
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выполняться на всех уровнях. В тех же ситуациях, когда это невозможно
сделать, необходимо четко объяснить людям причины и возможные ре-
шения проблемы.

При принятии социально ориентированных решений на всех уровнях
власти следует учитывать ожидания общества, идти на диалог, обмен
мнениями и знаниями по той или иной проблеме. Кулуарность ведомст-
венных экспертных оценок относительно социальных вопросов без анали-
за массивов социальных потребностей, отсутствие обоснованных расчетов
затрат приводит к заведомо ущербным решениям, объективно отражаю-
щим в таком случае не интересы людей, а интересы тех или иных струк-
тур. Такие решения малоэффективны, общественно непопулярны, эконо-
мически ущербны.

Негативные социальные проблемы в области социальной защиты на-
селения невозможно устранить за короткие сроки. Для реформирования
системы социальной защиты необходимы

·время;
· различные ресурсы (организационные, правовые, материально-

технические и др.);
·разработка адекватных российским условиям и менталитету, востре-

бованы технологий;
·подготовленные специалисты (медики, социальные работники, юри-

сты, ортопеды, протезисты, инженеры, архитекторы, педагоги, психологи
и другие);

·активная поддержка общественных организаций, всего населения.
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СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Синько Ю.В. - к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева. г. Москва

Согласно действующей стратегии российской государственной на-
циональной политики (до 2025г.) основными ее целями на сегодняшний
день выступают: обеспечение интересов государства и общества, человека
и гражданина, укрепление государственного единства и целостности стра-
ны, сохранение этнокультурной самобытности ее народов и сочетание
общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспече-
ние конституционных прав и свобод граждан. Основными ее задачами при
этом, как декларирует государственная власть, являются: сохранение и
развитие культур и языков народов РФ, обеспечение прав коренных мало-
численных народов и национальных меньшинств, создание дополнитель-
ных социально-экономических и политических условий для обеспечения
прочного национального и межнационального мира и согласия на Север-
ном Кавказе, а так же поддержка соотечественников, проживающих за ру-
бежом.

В рамках существовавшей стратегии государственной национальной
политики до 2000г. было сделано немало: преодолены дезинтеграционные
процессы, созданы предпосылки для формирования общероссийского
гражданского самосознания, укреплено национальное согласие населяю-
щих ее народов, достигнута политическая стабильность на Северном Кав-
казе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов
и многое другое.

В сфере межнациональных отношений до сих пор остаются нерешен-
ные проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической
нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма. Вы-
сокий уровень социального и имущественного неравенства и региональ-
ной экономической дифференциации, высокий уровень преступности,
коррумпированность отдельных представителей власти, наличие негатив-
ных стереотипов в отношении некоторых народов, это и многое другое
негативно сказывается на развитии национальных, межнациональных
(межэтнических) отношений на территории Российской Федерации. Это
подтверждается огромным многообразием проживающих народов в РФ с
их культурами. Так, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, на территории РФ проживают более 193 национальностей, насчиты-
вая 277 языков и диалектов, в государственной системе образования ис-
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пользуются 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в каче-
стве предмета изучения. В России проблема межнационального и меж-
конфессионального согласия существует. Так, по данным Института кон-
кретных социальных исследований РАН, 37,2% россиян считают противо-
речия «между русскими и нерусскими» главными в современной России.

В качестве инструмента искоренения негативных факторов на феде-
ральном уровне может рассматриваться государственная программа, фи-
нансовая составляющая которой должна быть учтена при формировании
федерального бюджета, на региональном и муниципальном уровнях инст-
рументом реализации будут региональные и муниципальные целевые про-
граммы с их региональным финансированием. Достижению целей госу-
дарственной национальной политики будут способствовать заключение
международных договоров РФ, принятие федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и
Правительства, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
РФ, муниципальных нормативных правовых актов. Информационная и
аналитическая поддержка может осуществляться путем привлечения ин-
формационных ресурсов заинтересованных государственных органов (на-
пример, Общественная палата) и органов местного самоуправления, госу-
дарственных научных учреждений, с привлечение НИИ и ВУзов. Прави-
тельству отдается роль, органа государственной власти по разработке и
утверждению основных характеристик, позволяющих оценивать состоя-
ние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, с одной сто-
роны, и осуществлению контроля за ходом реализации стратегии государ-
ственной российской национальной политики, с другой стороны.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ*.

Чиркунова Е.К. - к.э.н., доцент СГАСУ. г. Самара

Влияние институциональных преобразований на экономический рост
и повышение качества жизни населения приобретает все большую значи-
мость в международных и отечественных исследованиях. Институцио-
нальные преобразования затрагивают экономические, правовые, финансо-
вые, собственнические, организационно управленческие институты, т.е.
практически все области общественной жизни. Источники институцио-
нальных изменений, по словам Д. Норта, надо искать во внешней среде,
накоплении опыта и знаний и объединении этих моментов в мысленных
(ментальных) конструкциях действующих лиц [1.C.75].

http://www.smartcat.ru/Referat/utzepramhf/
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Многими авторами признается, что темп социально-экономического
развития задается как минимум двумя группами фактором – природно-
материальными и социально-экономическими. И если учитывать полити-
ческую составляющую, то социально-экономическое развитие в той или
иной степени можно рассматривать в качестве результата работы полити-
ческой системы. Уровень качества жизни населения показывает, насколь-
ко эффективно современное государство выполняет свою основную
функцию – функцию властного распределения ресурсов для общества.
Причем это более тонкий и адекватный инструмент по сравнению с мак-
роэкономическими индикаторами, такими, как рост ВВП или уровень ин-
фляции, на которые делает упор современная российская властная элита.
Последние, по сути, не отражают (или отражают лишь косвенно) резуль-
таты распределения ограниченных ресурсов именно для общества как со-
вокупности индивидов[2.C.68].

Качество жизни в России разнится от региона к региону, причем в
группе риска по этому показателю находятся 23 субъекта РФ, включая
Ленинградскую область. Тогда как успешных в вопросе уровня жизни ре-
гионов в стране не так много – только 17. В «группе риска» присутствуют
не только «традиционно депрессивные» регионы, но и регионы со значи-
тельным ресурсным потенциалом и развитой промышленностью (напри-
мер, Иркутская область, Кемеровская область, Нижегородская область,
Ленинградская область, Красноярский край). Таким образом, качество
жизни населения не является функцией стартовых ресурсных преиму-
ществ территории.

Среди областей с самой худшей динамикой показателей качества
жизни находится Самарская область. Самарская область входила в десят-
ку лидеров до 2006 г., в последующие годы резко ухудшила свои позиции,
спустившись в рейтинге до 20 места. В то же время, Самарская область
является одним из наиболее конкурентоспособных и инвестиционно-
привлекательных субъектов Российской Федерации. Она неизменно вхо-
дит в пятерку регионов - лидеров в РФ по объему промышленного произ-
водства. Свидетельством инвестиционной привлекательности является то,
что Самарская область имеет диверсифицированные сферы экономики: от
пищевой и перерабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса
до машиностроения и нефтепереработки, это дает возможность удовле-
творить интересы различных бизнес структур в регионе. Область характе-
ризуется высоким научно-техническим и технологическим потенциалом,
развитой рыночной инфраструктурой, наличием квалифицированных кад-
ров. Самарская область относится к группе регионов со средним потен-
циалом и умеренным риском (по инвестиционному риску занимает 41-е
место, по инвестиционному потенциалу – 10 место среди 85 субъектов
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Российской Федерации).
На сегодняшний день необходимы институциональные преобразова-

ния не только на уровне государства, но прежде всего на уровне регионов.
Поскольку сама политика региональных властей - не только продукт
унаследованной институциональной среды, но и накопленного человече-
ского капитала, от которых зависят качественные характеристики элиты и
тип политического режима в регионе.

Для оценки институциональных преобразований различные междуна-
родные организации разработали несколько показателей (инвестиционная
свобода (Investment Freedom) и права собственности (Property Rights)) и
интегральных индикаторов (Индекс экономических свобод, индекс прав
собственности). Комплексная оценка качества институтов наиболее полно
представлена в исследованиях Мирового банка, в которую входят шесть
агрегированных индикаторов: 1) права граждан и подотчетность государ-
ственных органов (voice and accountability); 2)стабильность политической
системы и отсутствие насилия (political stability and absence of violence); 3)
– эффективность органов государственного управления (government
effectiveness); 4) качество законодательного регулирования (regulatory
quality); 5) верховенство закона (ruleoflaw); 6) антикоррупционный кон-
троль (controlofcorruption)[3.C.2].

Чтобы выделить приоритеты институциональных преобразований в
рамках повышения качества жизни населения следует разобраться, что яв-
ляется институциональными факторами. Институциональные факторы –
это факторы, связанные с управлением, регулированием отдельных сфер,
областей, экономических, общественных отношений. Так, к числу инсти-
туциональных факторов относят научно-технические, финансовые, инве-
стиционные, социальные. К ним могут быть отнесены и меры по улучше-
нию управления, преобразованию институтов (правил, норм, установле-
ний) управления этими сферами [4.C.8].

Для реализации любых преобразований необходимо не только про-
информировать общество о грядущих переменах, но и получить поддерж-
ку с их стороны для осуществления поставленных целей, т.е. необходимы
изменения в социальном институте, прежде всего социальной защите на-
селения. Социальный институт – это закрепленная в сознании множества
людей или в документах информация о форме поведения и последствиях
реализации такой формы поведения (поведенческая модель). Посредством
трансляции этих поведенческих моделей в процессе воспитания человека
осуществляется его программирование обществом, результатом которого
является вектор поведения человека.

В современных условиях России для поддержки и реализации ряда
государственных и корпоративных программ необходимо разработать ка-
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чественные правила и их соблюдение для работников предприятий (орга-
низаций), т.е. институциональное преобразование социальной защиты ра-
ботников. В институциональной среде современного общества могут быть
выделены следующие институты, которые регулируют социальные меха-
низмы формирования и развития взаимоотношений, т. е. правила и нормы
взаимодействия людей, определяющие их межличностные коммуникации:
институт социальных сетей, координирующий создание и поддержание
отношений в сетях межличностного взаимодействия, таких как деловые
сети, интернет, клубы и т. д.; институт общественного мнения (форми-
рующий основу для распространения социальных норм и передачу соци-
ального заказа); институты, регулирующие экономические стимулы ра-
ботников, т. е. правила и нормы, определяющие уровень финансовых воз-
можностей индивидов; институт государственной поддержки, координи-
рующий участие государства в воспроизводственном процессе и выпол-
няющий функцию частичной компенсации затрат при потере трудоспо-
собности; институт занятости и карьеры, определяющий индивидуальные
показатели финансовой стабильности работника.

Таким образом, действие данных институтов охватывает большинст-
во источников социальной защиты работников предприятия (организа-
ции), оказывающих непосредственное влияние на развитие человеческого
капитала.

Наилучшим образом влияние институтов на показатели экономиче-
ского развития раскрыто в работе Ф.Кифера и М.Ширли, которые проана-
лизировали экономическую динамику нескольких стран и выявили, что
институциональный индикатор (агрегированный показатель качества пра-
вил и их соблюдения) оказывает гораздо большее воздействие, чем поли-
тический индикатор (агрегированный показатель качества экономической
политики) [5.C.97].

Преднамеренные институциональные изменения - результат действий
предпринимателей, которые сравнивают транзакционные издержки пере-
стройки институциональной структуры с ее экономическим эффектом.
Эти институциональные преобразования зависят также от взаимодействия
групп интересов, выражаемых государством и ветвями его власти. Не-
формализованная система взглядов и ценностей изменяется спонтанно, с
различной скоростью, определяемой их происхождением и характером.
Укорененные в традициях элементы общественного сознания (патерна-
лизм в России, нормы протестантизма в Западной Европе) изменяются
чрезвычайно медленно.

Институты социального обеспечения, действующие в настоящее вре-
мя в России, не способствуют стабилизации социальной атмосферы и ста-
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новятся все более обременительными для производственной деятельно-
сти, усугубляя падение производственной активности. Проблема заключа-
ется в том, что перенос большей части расходов на социальные нужды с
государственного бюджета на сбережения граждан затруднителен для
большинства населения в настоящее время в связи с отсутствием у граж-
дан достаточных сбережений и наличием обязательств государства по те-
кущему социальному обеспечению. Поэтому необходим поиск новых спо-
собов решения проблемы, но, очевидно, решить ее в короткие сроки чрез-
вычайно проблематично, и большая часть ответственности останется на
государстве.

Несомненно, расширение базы налогообложения и внесение взносов в
фонды социального страхования, способствует снижению уровня безрабо-
тицы и расширяет доступ к системам социальной помощи. Социальный
мир в обществе, стабильные и доброжелательные отношения между наем-
ными работниками и работодателями, достигнутые с помощью социаль-
ного страхования, выступают наряду с трудом и капиталом в качестве
третьего производственного фактора [6.C.278].

Социальная политика организации может реализоваться через меха-
низм социального планирования. Обычно, администрация принимает на
себя социальную ответственность за постоянных сотрудников и в этих це-
лях осуществляет политику справедливого вознаграждения работников по
результатам труда, а также предоставляет сотрудникам широкие возмож-
ности социальной защиты и набор социальных благ (льгот).

Но в последнее время при организации большинства социальных про-
грамм фирмы избегают предоставления бесплатных льгот, предпочитая
принцип смешанного (с участием самого работника), долевого финанси-
рования. Этот подход отделяет программы, которые реально необходимы
для удовлетворения потребностей работников и программы, спрос на ко-
торые обусловлен лишь преимущественно бесплатным характером их
предоставления.

Таким образом, необходим план добровольных инвестиций, который
способен обеспечить наиболее тесную увязку интересов работников с ин-
тересами деятельности организации и тем самым способствовать повыше-
нию качества жизни. Разработка и управление программой достаточно
проста. Организация мобилизует значительные денежные средства своих
работников, которые в дальнейшем позволят удовлетворять различные
потребности работников (при стабильной работе), т.е. служит надежной
социальной защитой.
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Ибрагимова К.С. - к.э.н., ст. преподаватель ДГУ

В 2000 г. была проведена реформа подоходного налога, или налога на
доходы физических лиц, как он именуется в новой редакции соответст-
вующей главы Налогового кодекса РФ, важнейшим элементом которой
стало установление единой плоской ставки налога на уровне 13%. Основ-
ной целью реформы было снижение номинального налогового бремени
(предельной ставки налогообложения доходов) с целью сокращения мас-
штабов уклонения от уплаты налога. Результат реформы - увеличение по-
ступлений подоходного налога в 2001 г. более чем на 45% (23% в реаль-
ном выражении) по сравнению с 2000 г. В 2002 г. поступления возросли
еще примерно на 40% (около 20% в реальном выражении). Среди причин
можно отметить: рост номинальных доходов населения в связи с общим
повышением цен; увеличение реальных доходов в условиях экономиче-
ского роста; повышение ставки налогообложения доходов для налогопла-
тельщиков с низкими доходами с 12  до 13%;  возможный перенос части
доходов 2000 г. на 2001 г. для уплаты подоходного налога по более низкой
ставке; переход к взиманию подоходного налога с доходов военнослужа-
щих и др. Однако, значительная часть увеличения поступлений была вы-

http://econ.worldbank.org/external/default
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=13&idArt=1464
http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=13&idArt=1464
http://www.demographia.ru/articles
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звана ростом базы налогообложения вследствие сокращения масштабов
уклонения от уплаты подоходного налога и увеличения объема деклари-
руемых доходов.

Формальный переход от прогрессивной к плоской ставке налогооб-
ложения должен был привести к снижению прогрессивности подоходного
налога. Но в условиях, когда налогоплательщики с высокими доходами
имеют более широкие возможности для уклонения от уплаты подоходного
налога, действовавшая до 2001 г. формально прогрессивная шкала подо-
ходного налога могла быть фактически регрессивной. Если предположить,
что рост поступлений в 2001 г. в немалой степени был вызван сокращени-
ем масштабов уклонения налогоплательщиков с высокими доходами от
уплаты налога, то переход к плоской ставке должен сопровождаться уве-
личением фактической прогрессивности подоходного налога. Другими
словами, "вертикальная справедливость" подоходного налога должна была
повыситься.

Отсутствие однозначного ответа на вопрос о характере перераспреде-
лительных свойств подоходного налога в отношении совокупных доходов
населения свидетельствует о том, что требуются разработка, и внедрение
комплекса мер по усилению прогрессивности налоговой системы в целом.
В области подоходного налогообложения речь, в частности, идет о целе-
сообразности отмены имущественного налогового вычета, вычетов расхо-
дов на благотворительность, о разработке системы прогрессивного обло-
жения процентных доходов, совершенствовании методов обложения до-
полнительных натуральных выгод работников предприятий
(fringebenefits).

Увеличение социальных налоговых вычетов на первый взгляд может
привести к снижению степени прогрессивности подоходного налога. Тем
не менее, оно может быть оправдано тем, что установление вычетов на
образовательные расходы обусловит возникновение положительных экс-
терналий в виде повышения привлекательности вложений в человеческий
капитал, а принципы горизонтальной справедливости оправдывают пре-
доставление вычета на медицинские расходы. Если при обычных предпо-
сылках этими вычетами в большей степени пользуются налогоплательщи-
ки с высокими доходами, то в нашей ситуации (когда, согласно дейст-
вующему законодательству, максимальная сумма возврата является весь-
ма небольшой при достаточно сложной схеме ее получения) повышение
величины вычета способно оказать стимулирующее воздействие на про-
цесс легализации доходов.

Существует также необходимость совершенствования подоходного на-
логообложения пенсионных и страховых схем, в особенности частных. По-
вышению нейтральности налога на доходы физических лиц будет способст-
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вовать совершенствование налогообложения доходов от пенсионных и стра-
ховых выплат, прежде всего гармонизация налогообложения государствен-
ных и частных пенсионных и страховых схем (предоставление вычетов по
взносам в частные специализированные организации), что в перспективе по-
зволит расширить частный рынок пенсионных и страховых услуг.

Возможным путем повышения прогрессивности подоходного налога
послужит увеличение необлагаемого минимума. Однако данная мера требу-
ет тщательного анализа с точки зрения бюджетных потерь и, по-видимому,
должна носить поэтапный характер.

Очевидно, абсолютно аналогичным налогообложение государственных
и частных пенсионных страховых схем не может быть ввиду того, что вве-
дение налогообложения пенсий и выплат из государственных внебюджет-
ных фондов или включение в базу подоходного налога отчислений в рамках
ЕСН, по-видимому, невозможно с политической точки зрения.

Переориентация главной функции налоговой системы с фискальной на
стимулирующую, подкрепленное мерами по совершенствованию деятельно-
сти налоговых органов, позволит без ущерба для экономики использовать
налоговые рычаги государственного регулирования, для создания предпо-
сылок экономического роста и инвестиций - надежного фундамента роста
доходов населения и поступлений в бюджет, повышения стабильности и
предсказуемости налоговой системы.

Важным условием роста эффективности налоговой реформы является
комплексное решение вопросов о государственных расходах и доходах.
Только повышение эффективности в области государственных расходов
может привести к совершенствованию бюджетно-налоговой политики.
Структура и динамика расходов федерального бюджета дана в таблице 1.

Можно отметить, что уже в расходах федерального бюджета за 2005 год
произошло сокращение расходов на ЖКХ, образование, здравоохранение и
социальную политику по сравнению с 2004 годом. Структура распределения
расходов федерального бюджета на управление, прикладные научные ис-
следования, федеральные целевые программы, капитальные вложения по
основным направлениям и сферам деятельности органов государственной
власти представлена в таблице 2.

Для оценки эффективности налоговой политики, политики в области
регулирования доходов и всей бюджетно-налоговой политики нужно ис-
пользовать комплексные показатели, позволяющие выявить связь между го-
сударственными расходами и снижением уязвимости населения, проявляю-
щемся в сокращении доли бедных, росте индекса развития человеческого
потенциала, в конечном счете, росте глобальной конкурентоспособности
страны, повышении привлекательности России для инвестиций и качествен-
ных трудовых ресурсов.
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Таблица 1
Структура и динамика расходов федерального бюджета

в 2004-2005 гг.
2004 г. 2005 г.

Раздел млрд.руб. % к рас-
ходам все-

го

млрд.руб. % к рас-
ходам все-

го

Темпы
роста, %

Всего расходы 2 659,4 100,0 3048,0 100,0 114,6
Общегосударственные
вопросы

458,7 17,3 488,6 16,0 106,5

в т.ч. без учета процент-
ных расходов

171,1 6,4 234,5 7,7 137,5

Национальная оборона 413,7 15,6 529,1 17,4 127,9
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

316,3 11,9 398,4 13,1 126,0

Национальная экономика 213,5 8,0 234,0 7,7 109,6
Жилищно-коммунальное
хозяйство

16,6 0,6 6,8 0,2 41,0

Охрана окружающей
среды

5,0 0,2 4,6 0,2 92,0

Образование 156,4 5,9 154,5 5,1 98,8
Культура, кинемато-
графия, СМИ

32,8 1,2 38,5 1,3 117,4

Здравоохранение и спорт 75,5 2,8 82,5 2,7 109.3
Социальная политика 154,1 5,8 172,0 5,6 111,6
Межбюджетные транс-
ферты

816,7 30,7 938,9 30,8 114.9

 в т.ч. бюджетам других
уровней

317,2 11,9 367,7 12,1 115,9

Справочно:
Оплата труда и начис-
ления

506,8 19,1 596,1 19,6 117,6

 Капитальные вложения
в основные фонды

172,9 6,5 219,7 7,2 127,1
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Таблица 2
Распределение расходов на управление, прикладные научные ис-

следования, федеральные целевые программы, капитальные вложе-
ния по основным направлениям и сферам деятельности органов госу-

дарственной власти, млрд. руб.

Раздел Руководство и
управление в

сфере установ-
ленных функ-

ций

Прикладные
научные ис-
следования

Федераль-
ные целевые
программы

Увеличение
стоимости
основных
фондов

Всего 184,7 125,9 251,9 219,7
в том числе:

Общегосударственные во-
просы

120,3 5,6 10,8 32,6

Национальная оборона 3,9 81,1 37,9 44,3
Национальная безопас-

ность и правоохранительная
деятельность

44,5 3,2 6,5 51,1

Национальная экономика 13,1 32,2 103,8 58,8
Жилищно-коммунальное

хозяйство
0,1 0,1 2,7 2,2

Охрана окружающей среды 1,0 0,2 0,2 0,2
Образование 0,4 2,2 6,3 10,3
Культура, кинематография,

СМИ
0,4 0,2 6,1 6,6

Здравоохранение и спорт 1,0 1,0 3,7 13,2
Социальная политика - 0,1 11,1 0,4
Межбюджетные трансфер-

ты
- - 62,8 63,9*

· Фонд регионального развития (в общую сумму не включен)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

Коков А.Ч. - ИИПРУ КБНЦ РАН г. Нальчик
Алиев Ш.Х.- ИИПРУ КБНЦ РАН

Сайдаева А.Л. - ИИПРУ КБНЦ РАН

Инфраструктурное обеспечение развивается в рамках эволюционного
процесса, адекватно реагируя на все преобразования и модернизации эко-
номических систем. Процесс формирования инфраструктурного обеспе-
чения инновационного развития региона требует наличия определенных
параметров эффективности и тесноты взаимосвязи между элементами
внутри экономической системы. Наиболее характерными являются пара-
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метры, образующие «подпространство» инфраструктурных элементов и
находящиеся в тесной зависимости между собой. Качественный уровень
инфраструктурного обеспечения определяется теснотой связи между эле-
ментами инновационной и рыночной инфраструктуры, при этом он опре-
деляется наличием институциональных соглашений между элементами
системы. Институциональная среда обеспечивает данную взаимосвязь, ко-
торую можно идентифицировать с такой категорией как «инфраструктура
достижений» — это вузы, научные организации, НТЦ, технопарки, про-
ектные структуры, где соглашения принимают вещественную форму и
выполняются в определенных институциональных рамках. Инфраструк-
тура достижений инновационной системы в количественном измерении
может быть представлена числом патентов и лицензий, техническими раз-
работками, хозяйственными договорами, ноу-хау, авторскими свидетель-
ствами. Следует учесть, что следующим этапом действий инфраструктуры
достижений является коммерциализация нематериальных активов, кото-
рая в свою очередь сопровождается инфраструктурным обеспечением.
Проводя оценку эффективности самого процесса инфраструктурного
обеспечения, следует учесть, что формирование инфраструктурного обес-
печения происходит в условиях оптимального распределения ограничен-
ного ресурса. Качество уровня инфраструктурного обеспечения для рас-
сматриваемого момента времени (ti) определяется нами коэффициентом.
Kn. Причем, по мере выделения ресурса на все виды формирования эле-
ментов инфраструктурного обеспечения инновационного развития систе-
мы коэффициент Кп ti меняется. Изменение данного коэффициента зави-
сит во многом от типа самой системы и уровня рыночной, инновационной
и институциональной инфраструктуры. При этом под влиянием изменения
институциональной среды, проявляется основное качество инфраструк-
турного обеспечения — его инвариантность. Здесь под инвариантностью
мы понимаем способность архитектуры инфраструктурного обеспечения,
комбинировать либо все свои элементы, либо часть из них, в зависимости
от ресурсных возможностей системы (региона). Исследования в области
инновационного развития самой системы показывают [1], что качествен-
ный уровень инфраструктурного обеспечения пропорционален выделяе-
мому ресурсу Ср на ее формирование с коэффициентом пропорциональ-
ности Кр (т.е. соотношение ресурсов выделяемых на рыночную инфра-
структуру и инновационную инфраструктуру), что может быть выражено
формулой 1.

(Кп) ti = Кр . Ср (1)
Как уже отмечалось, инфраструктурное обеспечение — инвариантно.

В основе инвариантности заложены следующие причины:
 — тип системы (мы рассматриваем инновационно ориентированную
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систему);
 — кластерный признак (присутствует ли кластерные образования в

данном регионе);
 — особенность институциональных соглашений внутри кластерных

образований.
Рассматривая взаимодействие инфраструктурных элементов, следует

учесть их архитектуру в условиях инвариантности. Если мы рассматрива-
ем инновационную систему внутри индустриального кластера, то взаимо-
действие набора инфраструктурных элементов будет формироваться под
влиянием крупного производственно-хозяйственного комплекса, обнару-
живая связь отраслевой специфики кластера и типа инфраструктурного
обеспечения. Более того, следует учесть, что инфраструктурное обеспече-
ние сопровождает процессы, связанные с трансфертом технологий именно
в инновационно-ориентированные предприятия.

Проведенное нами исследование показало [2], что максимальный эф-
фект инфраструктурного обеспечения достигается при условии, что об-
щий ограниченный ресурс распределяется поровну между прямой произ-
водственной деятельностью самого предприятия и инфраструктурой обес-
печения инновационного развития региона. Появляется необходимость
оптимального распределения ресурсов между инновационным развитием
через инновационную инфраструктуру региона и развитием производства
через развитие самой инновационной инфраструктуры через инфраструк-
туру достижений. Таким образом, максимальный эффект от инновацион-
ной инфраструктуры достигается в том случае, когда ресурс развития раз-
делен поровну между развитием производственной инфраструктуры внут-
ри системы и ресурсами привлеченных элементов инновационной инфра-
структуры. В свою очередь, распределение ограниченного ресурса регио-
на на равные составляющие позволяет достигнуть максимального значе-
ния как общего экономического эффекта для региона, так и максимально-
го значения уровня инфраструктурного обеспечения.

При оптимальном рассмотрении суммарный максимальный эффект
всех инновационных систем (с высоким инновационным показателем) бу-
дет равен сумме максимальных эффектов. Есть два структурообразующих
фактора инфраструктурного обеспечения — это фактор, определяющий
уровень рыночной инфраструктуры, и фактор, определяющий уровень ин-
новационной инфраструктуры. Рассмотрение взаимодействия этих факто-
ров в настоящий момент возможно лишь в ситуационном пространстве.

Для многих инновационно-ориентированных систем глобальный мак-
симум (когда все элементы инфраструктурного обеспечения максимально
развиты и имеют место) — не достижим, так как существует ряд ограни-
чений, не позволяющих выйти в область максимальных решений. Одним
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из них является низкая отдача инновационно-активных предприятий ре-
гиона, хотя именно они являются базой интенсивного экономического
роста посредством инновационного развития. Поэтому для каждой систе-
мы должен осуществляться поиск индивидуального локально-возможного
максимума в условиях данного региона.

При анализе экономической эффективности инфраструктурного обес-
печения необходимо конкретизировать три условия: выбор сравнительных
вариантов; определение объекта, где проявляется результат (регион, кла-
стер, комплекс, отрасль); сопоставимость вариантов.

Эффективность инфраструктурного обеспечения определяется:
- минимизацией сроков достижения экономических результатов;
- увеличением доли наукоемких предприятий в сфере малого бизнеса;
- усилением научно-технического потенциала;
- использованием экономического результата научно-технического

потенциала;
 - повышением доли отгруженной инновационной продукции;
 - увеличением доли инновационной продукции в составе валового

регионального продукта (ВРП).
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НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Мусаев Т.К. - ст. преподаватель ДГАУ

Наличие достаточного объема оборотного капитала является необхо-
димым условием успешной деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий. У большинства сельскохозяйственных организаций наибольшую до-
лю в данной экономической категории имеют материальные запасы.

Нормирование оборотного капитала решает две основные задачи.
Первая - постоянно поддерживать соответствие между размером оборот-
ного капитала предприятия и потребностью в средствах для обеспечения
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минимально необходимых запасов материальных ценностей. Решение
второй задачи позволяет управлять размерами запасов.

Норма оборотного капитала по каждому виду или однородной группе
материальных запасов учитывает время пребывания в текущем, страхо-
вом, транспортном, технологическом и подготовительном запасах.

Текущий запас - основной вид запаса, необходимый для бесперебой-
ной работы предприятия между двумя очередными поставками. Текущий
запас образуется в каждом интервале между поставками за счет очеред-
ных объемов поступления материальных ценностей к потребителю, в свя-
зи с этим его среднее значение принимается равным среднеарифметиче-
ской величине из объемов поставок в течение года. Страховой запас - вто-
рой по величине вид запаса, который создается на случаи непредвиденных
сбоев в снабжении и обеспечивает непрерывную работу сельскохозяйст-
венного предприятия. Этот запас принимается, как правило, в размере
50% текущего запаса, но может быть и меньше этой величины в зависи-
мости от местоположения поставщиков, зависимости предприятия от се-
зонных потребностей и вероятности перебоя в поставках. Транспортный
запас создается в случае превышения сроков грузооборота в сравнении со
сроками документооборота на предприятиях, удаленных от поставщиков
на значительные расстояния. Особенно это касается материальных ценно-
стей, поставщиками которых выступают предприятия из других регионов
страны. Технологический запас создается в случае, если данный вид сырья
нуждается в предварительной обработке, выдержке для придания опреде-
ленных потребительских свойств. Этот запас учитывается в случае, если
он не является частью процесса производства. Подготовительный запас
связан с необходимостью приемки, разгрузки, сортировки и складирова-
ния производственных запасов. Нормы времени, необходимого для этих
операций, устанавливаются по каждой операции на средний размер по-
ставки на основании технологических расчетов или посредством хроно-
метража. Норма запасов в таком случае исчисляется как сумма норм те-
кущего, страхового, транспортного, технологического и подготовительно-
го запасов. Полученная общая норма умножается на однодневный расход
по каждому виду или группам материалов.

Процесс пополнения запасов происходит с некоторой случайной за-
держкой относительно времени заказа. При нормировании запасов ис-
пользуются следующие упрощенные условия: - мгновенная поставка, ко-
гда временем задержки выполнения заказа можно пренебречь; - задержка
поставок на фиксированный срок. Подобное явление может наблюдаться в
период низкого спроса, когда поставщик материальных ресурсов накапли-
вает заказы для их последующего исполнения, а также этот эффект может
возникать при очень высоком спросе, когда возникает очередь заявок; -
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случайная задержка. Может появляться при процессах, связанных с взаи-
модействием с природой (осадки, испарения, фильтрация и т.д.), также
возникать в эшелонированных снабженческо-производственных системах
и вследствие внутренних факторов: брака, аварии, внеплановых ремонт-
ных работ.

Система снабжения представляет собой совокупность источников
заявок и складов, между которыми в ходе операций снабжения осуществ-
ляются перевозки запасов. Классификация систем снабжения представле-
на в табл. 1.

Таблица 1
Классификация систем снабжения

Вариант построения
системы снабжения Характеристика варианта

Изолированная Имеется единственный источник восполнения по каждой
номенклатуре запасов

Децентрализованная Склады непосредственно обслуживают потребителей.
Источник восполнения запасов для всех складов
принимается неисчерпаемым

Линейная Склады обслуживают производственную цепочку
(конвейер), и определяется распределение буферных
запасов по степени готовности

Эшелонированная Нехватка запасов на складе низшего звена покрывается
за счет конечных запасов склада высшей ступени

Однородные Номенклатура хранимых запасов однородна
Многономенклатурные Присутствует различная номенклатура хранимых запасов

Ограничения, учитываемые при нормировании запасов, могут быть
следующие: по максимальному объему (весу, стоимости) запасов; по
средней стоимости; по числу поставок в заданном интервале времени; по
максимальному объему поставок или кратности этого объема определен-
ной минимальной величине (количество вагонов, бочек, коробок и т.п.).

Введение ограничений того или иного рода может существенно изме-
нить модель нормирования запасов. Значение функции затрат характери-
зует эффективность принятой стратегии снабжения и учитывает следую-
щие затраты:

- расходы на хранение;
- транспортные издержки, связанные с заказом каждой новой партии;
- затраты на штрафы (потери от недостач).
В зависимости от особенностей ситуации рассматриваются следую-

щие варианты выбора отдельных составляющих функции затрат (табл. 2).
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Таблица 2
Состав функции затрат

Составляющая Содержание
Расходы на
хранение

а) пропорциональные среднему уровню положительного запаса за
период и времени существования положительного запаса;
б) пропорциональные положительному остатку к концу периода;
в) пропорциональные максимальному запасу

Стоимость
поставки

а) пропорциональная объему поставки;
б) постоянная независимо от объема и числа номенклатур;
в) по числу номенклатур в заявке;
г) пропорционально необходимому приросту интенсивности
производства

Суммарный
штраф

а) пропорциональный среднему уровню положительной недостачи
за период и времени существования недостачи;
б) пропорциональный недостаче к концу периода;
в) постоянный

Несмотря на то, что нормирование оборотного капитала, вложенного
в многономенклатурные запасы, достаточно затруднено, одной из матема-
тических моделей, позволяющей решить подобную задачу, может высту-
пать теорема Чебышева. Согласно теореме если рассматривать большое
число случайных величин, имеющих ограниченные дисперсии, то почти
достоверно можно считать, что отклонение среднего арифметического
случайных величин от среднего арифметического их математических
ожиданий по их абсолютной величине является сколь угодно малым.

Таким образом, сумма остатков материальных ресурсов на любой
день соответствует сумме их средних значений, а запас марки товарно-
материальных ценностей можно принять в качестве нормы запаса в стои-
мостном и натуральном выражении.
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СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КРИЗИСНЫХ РЕГИОНОВ И

ТЕРРИТОРИЙ:ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЫВОДУ ПРОБЛЕМНОГО
РЕГИОНА ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Хархаров А.М. - д.э.н., зам. председателя Правительства РД

Активизация усилий по улучшению условий ведения бизнеса стано-
вится главным приоритетом выхода России из глобального кризиса, пред-
ставляет надежный фундамент для устойчивого экономического роста.

Сегодня в России невозможно найти регион, в котором отсутствуют
проблемы социально-экономического развития. Но, кризисные террито-
рии обладают высоким потенциалом для саморазвития и самостоятельно-
го выхода из кризисной ситуации.

На территории Республики Дагестан реализуется деятельность орга-
нов государственного управления и местного самоуправления, обеспечи-
вающая сохранение оптимальной структуры территориальной экономики,
ее устойчивое развитие и сглаживание негативных последствий кризиса,
устойчивое развитие местной экономики.

Республика Дагестан обладает достаточными потенциальными кон-
курентными преимуществами, связанными с наличием ресурсного потен-
циала, геополитического и геоэкономического положения региона, с ис-
пользованием собственных ресурсов для самостоятельного решения про-
блем и др., которые могут стать основой для вывода региона на новый
уровень развития.

Одним из элементов антикризисного регулирования является актив-
ная инвестиционная политика с целью повышения инвестиционного рей-
тинга региона в целом и конкретных муниципальных образований; а так-
же активная промышленная политика, включая прямую государственную
и муниципальную поддержку социально и экономически значимых пред-
приятий.

Создание инфраструктурных условий является одним из важных ус-
ловий при привлечении инвестиций. В республике имеются многочислен-
ные инвестиционные проекты, по которым оказывается государственная
поддержка, в том числе предоставляются государственные гарантии. В
число таких проектов вошли: «Организация производства по переработке
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плодоовощной продукции» (инициатор проекта – ООО «Кикунинский
консервный завод»); «Организация хозяйства аквакультуры по разведе-
нию осетровых пород рыб на территории РД в Кизлярском районе» (ини-
циатор проекта – ЗАО ДагПИРХ», ООО «Амсар»); «Организация произ-
водства серной и азотной кислот и концентрированных минеральных
удобрений на площадке ОАО «Дагфос» (г. Кизилюрт) (инициатор проекта
– ОАО «Дагфос»); «Создание автомобилестроительного предприятия по
выпуску коммерческих автомобилей (г. Махачкала)» (инициатор проекта
– ОАО «Авиаагрегат»); «Завод по производству системных материалов
несъемной опалубки и теплоизоляционных плит из пенополистерола в г.
Махачкале» (инициатор проекта – ООО ИУК «Коммунальная система») и
др. [1].

Сегодня одной из важных задач также является создание благоприят-
ных условий для развития малого предпринимательства, так как это один
из путей развития экономики республики. Малое предпринимательство
определено одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики в экономической сфере как руководством страны, так и нашей рес-
публики. По данным ТО ФС Госстата по РД, количество малых предпри-
ятий в 2010 году составляло 3 тысячи 500 единиц, в 2012 году эта цифра
выросла до 7 тысяч 798 единиц. Оборот малых, средних предприятий и
индивидуальных предпринимателей в 2012 году вырос по сравнению с
2011 г. на 5,1 млн. рублей и составил 353,1 млрд. руб. Увеличилось посту-
пление налогов от деятельности субъектами малого предпринимательства
в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 186 млн. рублей и составило 2
млрд. 194,7 млн. рублей.

 Это положительная тенденция роста в сфере предпринимательской
деятельности связана с проводимой Дагпредпринимательством работой в
рамках республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы», утвер-
жденной Законом Республики Дагестан от 5. 06. 2012 № 27. В результате
реализации мероприятий данной программы в 2012 году более 30 тысяч
претендентов получили государственную поддержку, создано свыше 4
тысяч рабочих мест [2].

 Как свидетельствует исторический опыт, во все времена для выхода
из кризисных ситуаций во многих странах мира, как спасательный круг,
использовали преимущественное и интенсивное развитие сельского хо-
зяйства, агропромышленного комплекса. Дело в том, что инвестиции в эту
жизненно важную отрасль при их рациональном использовании дают бы-
струю отдачу и способствуют оздоровлению всей экономики страны. Та-
кой подход не раз использовался и в прошлом. С учетом природно-
климатических условий и менталитета народов в экономике Дагестана
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сложился аграрно-промышленный статус. Именно он более всего соответ-
ствует историческому опыту населения и сохранению весьма хрупких
экологических систем и биоразнообразия на территории республики.
Дальнейшее развитие АПК республики с учётом кризисных явлений в ми-
ре и стране требует значительных капитальных и интеллектуальных вло-
жений [3].

 Несмотря на динамичное развитие сферы потребительского рынка,
многие проблемы остаются весьма актуальными. Результатами недоста-
точного развития логистического комплекса являются:

- удорожание стоимости товаров и услуг;
- отсутствие прогнозируемого запаса товаров первой необходимости;
- узкий ассортимент товаров республиканских производителей в тор-

говой сети, что влечет колебания и непредсказуемый рост цен в рознич-
ной торговле [4].

Одним из значимых показателей развития торговли является оборот
торговли на душу населения. По данным Дагстата оборот розничной тор-
говли на душу населения в целом по республике в 2012 году составил
135,85 тыс.рублей и вырос в сравнении с 2011 годом на 9,7 %. Присутст-
вует заметная разница по данному показателю по городам и районам рес-
публики, что говорит о неравномерной развитости торговой сети, дефици-
те торговых объектов в отдаленных сельских населенных пунктах.

Обеспечение ценовой доступности товаров и услуг для всех социаль-
ных групп населения является одной из главных социальных задач разви-
тия потребительского рынка республики в среднесрочной перспективе.
Структура потребительского рынка республики должна отвечать сложив-
шейся структуре расходов и обеспечивать малообеспеченному населению
возможность приобретать необходимый для нормальной жизнедеятельно-
сти набор товаров и услуг.

Дагестан остается в числе регионов где, несмотря на кризисные явле-
ния, темпы роста в промышленности продолжают расти. Дагестан остает-
ся в числе регионов, где деловая активность в строительной отрасли также
повышается, несмотря на то, что в целом по России в данных отраслях на-
блюдается ухудшение экономической ситуации. За последние годы замет-
но ускорилась работа по развитию и совершенствованию сети дорог об-
щего пользования, улучшению их транспортно-эксплуатационного со-
стояния и обустройства объектами сервиса.

Реализация антикризисных мер на территории республики началась с
2008 года. В рамках разработки системной программы антикризисных
действий был подготовлен план действий правительства республики по
снижению негативного воздействия финансового кризиса на социально-
экономическое развитие Республики Дагестан. Эти мероприятия и позво-
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ляют минимизировать последствия кризиса. Но, и здесь есть проблемы,
связанные с сокращением ассигнований на государственный оборонный
заказ по отдельным направлениям в машиностроении, что привело к зна-
чительному снижению платежеспособности спроса на продукцию заводов,
кооперирующих с крупными российскими предприятиями [5].

Дагестан – южный форпост России, где есть условия для развития
морских портовых комплексов – торгового, рыбного портов, авиа-, авто-
мобильных перевозок. Наука и реальный сектор экономики сегодня дела-
ют первые совместные шаги в целях развития республики. Правильно со-
вмещая эти направления с государственным управлением, можно добить-
ся серьезных результатов.

 Современное состояние социально-экономических преобразований в
России дает возможность развивать кризисные территории. Регулирова-
ние территориального развития проходит в основном в рамках межбюд-
жетных отношений и государственных целевых программ. Соответст-
вующие антикризисные программы формируются на региональном и му-
ниципальном уровнях управления. Приоритетными видами поддержки
являются: помощь в разработке и реализации антикризисной стратегии,
организации маркетинговых исследований, подготовке проекта бюджета,
участие в финансировании инвестиционных проектов, развитие социаль-
ной и инженерной инфраструктуры и др.

Устойчивое развитие экономической инфраструктуры позволяет рас-
ширить производственные возможности, способствует повышению произ-
водительности ресурсов и темпов социально-экономического развития
Республики Дагестан.
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СТРУКТУРА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Агарагимов М.Ю. - соискатель ДГАУ
Бейбалаева Д.К. - д.э.н., доцентДГПУ

В современных условиях структура агропромышленного комплекса в
условиях модернизации экономики нуждается в реструктуризации и рацио-
нализации с целью создания конкурентоспособной продукции. Однако на
данном этапе экономического развития Республики Дагестан в сельском хо-
зяйстве обстановка была не устойчивой, но спад производства в сельском
хозяйстве, начавшийся с 1990 г., и в значительной мере связанный с рефор-
мированием экономики, проявился здесь в меньшей степени, чем в других
отраслях материального производства (таблица 1).

Анализ результатов исследования показывает, что традиционными фак-
торами, влияющими на сокращение производства сельскохозяйственной
продукции в 2001 г., как и в предыдущие годы оставались: монополизм заго-
товительных организаций и перерабатывающих предприятий, дальнейшее
ухудшение финансового состояния и материально-технического обеспече-
ния сельскохозяйственного производства, паритет цен на сельхозпродукцию
и промышленную продукцию для сельского хозяйства, неразвитость (прак-
тическое отсутствие) сферы торгово-посреднических услуг [3]. Неспособ-
ность сельскохозяйственных товаропроизводителей (таблица 1) и перера-
ботчиков существенно сократить издержки делало их продукцию недоста-
точно конкурентоспособной даже на местном рынке.

Возросли проблемы, связанные с материально-техническим обеспече-
нием сельского хозяйства. Парк основных сельхозмашин в сельхозпред-
приятиях в 1997 г. уменьшился с 4,0% до 24,0% (за 1996 г. – с 5,0 до 25,0%)
[245]. Мало того, треть всей техники в 1997 г. оставалось в неисправном со-
стоянии. В 1999 г. по сравнению с 1991 г. количество тракторов в хозяйствах
республики уменьшилось на 43,0%, грузовых автомобилей – на 49,0%, зер-
новых комбайнов – на 30,0%, почвообрабатывающей посевной техники со-
ответственно – на 45,0% и 65,0%, кормоуборочных комбайнов – на 60,0%
[4]. Валовая продукция сельского хозяйства в 1995 г. [4] по сравнению с
1994 г. уменьшилась на 1,6%, а к уровню 1990 года – на 23,0%. В общем
объеме валовой продукции сельского хозяйства доля продукции животно-
водства выросла с 1990 г. с 60,0 до 65,0%. Спад в 1995 г. в животноводстве в
основном определился за счет ухудшения показателей воспроизводства ско-
та и птицы. Основной причиной спада в 1995 г. в растениеводстве явилось
сокращение площадей и урожайности в виноградарстве и картофелеводстве
[4].
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Таблица 1
Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных

организациях (без микропредприятий) РД (на конец 2012 года)

К концу 2004 года в республике имелось 910 сельхозпредприятий
различных организационно-правовых форм собственности (к концу 2003
года их было 910).

По состоянию на 1 января 2005 года в ведение сельских, поселковых
и городских администраций, по данным Госкомзема РД, передано 1107,6
тыс. га земель. Создан фонд перераспределения на площади 180,9 тыс. га;

Наименование машин №
строки

Наличие на
 отчетную дату

А Б 1
Тракторы (без тракторов, на которых смонтированы
землеройные, мелиоративные и другие машины) 01 1658
Тракторы, на которых смонтированы землеройные, ме-
лиоративные и другие машины

02 218

Тракторные прицепы 03 974
Жатки валковые 04 54
Плуги - всего (включая плуги тракторные общего на-
значения, плоскорезы-глубокорыхлители и глубокорых-
лители-плоскорезы-удобрители, плуги специальные)

05
658

Бороны - всего 06 429
Культиваторы 07 308
в том числе комбинированные агрегаты 08 6
Машины для посева 09 335
в том числе посевные комплексы 10 7
Косилки - всего (включая косилки тракторные, косилки-
измельчители, косилки- плющилки)

11 238

Грабли тракторные 12 73
Пресс - подборщики 13 320
Зерноуборочные комбайны 14 372
Кукурузоуборочные комбайны 15 31
Кормоуборочные комбайны 16 74
Льноуборочные комбайны 17
Картофелеуборочные комбайны 18
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) 19
Дождевальные машины и установки (без поливных) 20 14
Поливные машины и установки 21 25
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений 22 86
Машины для внесения в почву твердых органических
удобрений

23 48

Машины для внесения в почву жидких органических
удобрений

24 10

Опрыскиватели и опыливатели тракторные 25 376
Протравливатели семян 26 26
Доильные установки и агрегаты - всего 27 64
в том числе с молокопроводом 28 24
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образовано 42,3 тыс. крестьянских хозяйств на площади 166,3 тыс. га;
394,4 тыс. семей получили земли под личные подсобные хозяйства на
площади 99,2 тыс. га; 67,4 тыс. граждан – под коллективные сады на пло-
щади 4,4 тыс. га; 3,8 тыс. граждан – под коллективные огороды на площа-
ди 0,6 тыс. га; 137,5 тыс. граждан получили участки для индивидуального
жилищного строительства на площади 8,8 тыс. га; 0,4 тыс. граждан полу-
чили землю для ведения коллективного животноводства на площади 22,6
тыс. га. [4]. Валовая продукция сельского хозяйства в 2004 году в дейст-
вующих ценах оценивается в 21943,8 млн. рублей, что в сопоставимых
ценах на 107,8% больше, чем в 2003 году. Этот показатель в 2005 г. соста-
вил 25924,9 млн. рублей [4]. Кроме того, в рамках аграрной реформы шла
реорганизация колхозов и совхозов, осуществлялось перераспределение
земель, продолжалось выделение земель для коллективного садоводства и
огородничества, ведения личного подсобного хозяйства и дачного строи-
тельства.

Аграрная реформа позволила создать основы многоукладной эконо-
мики в сельском хозяйстве, частично осуществить земельные преобразо-
вания, наметила ряд структурных изменений, касающихся места сельского
хозяйства в экономике республики, состава сельских товаропроизводите-
лей, а также отраслевой и продуктовой структуры сельскохозяйственного
производства. К концу 2007 года в республике зарегистрировано 1565
сельхозорганизаций различных организационно-правовых форм собствен-
ности, занимающихся сельхозпроизводством. Работа по осуществлению
земельной реформы, усилению контроля за использованием и охраной зе-
мель, созданию системы ведения государственного земельного кадастра и
мониторинга земель, а также по созданию правовой основы землепользо-
вания и землеустройства продолжается. По состоянию на 1 января 2008
года в ведение сельских, поселковых и городских Советов, по данным
управления Роснедвижимости по РД, передано 1292,6 тыс. га земель. Соз-
дан фонд перераспределения на площади 218,6 тыс. га; образовано
43,6 тыс. крестьянских хозяйств на площади 189,7 тыс. га; 395 тыс. семей
получили земли под личные подсобные хозяйства на площади 103,2 тыс.
га; под коллективные сады 52,9 тыс. граждан получили земли на площади
4,4 тыс. га; под коллективные огороды 3,8 тыс. граждан выделено 0,6 тыс.
га земель; 125,4 тыс. граждан получили участки для индивидуального жи-
лищного строительства на площади 10,3 тыс. га; для ведения коллектив-
ного животноводства 0,5 тыс. граждан получили землю на площади 28,4
тыс. га [4].

Считаем, что экономическое положение отрасли в целом не позволяет
рассчитывать на перелом неблагоприятных тенденций. К началу 1998 года
сельское хозяйство пришло с устаревшей материальной базой, подорван-
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ными финансами, в значительной мере истощенными природными и био-
логическими ресурсами, в целом неэффективной организацией производ-
ства [1]. К этому периоду аграрная реформа позволила создать основы
многоукладной экономики сельского хозяйства, частично осуществить
земельные преобразования, наметила ряд структурных изменений, ка-
сающихся места сельского хозяйства в экономике республики, состава
сельских товаропроизводителей, а также отраслевую и продуктовую
структуры сельскохозяйственного производства. В рамках земельной ре-
формы за несколько последних лет проведена перерегистрация земель и
их крупномасштабное перераспределение. К этому году полностью вы-
полнены работы по установлению границ и выдаче документов на право
пользования землей на участках зимних пастбищ в пределах Ногайского и
Тарумовского районов. Важная роль этого процесса видна из того, что при
сокращении производства в сельскохозяйственных предприятиях за 1991-
1998 гг. в 3 раза объем продукции в хозяйствах населения вырос в 1,4 раза
(а за 1991-1996 гг. – в 1,5 раза). Доля населения в производстве продукции
сельского хозяйства увеличилась с 41,0% в 1990 г., до 73,0% в 1998 г. [4].

Исследование показало, что современный этап экономического и со-
циального развития Республики Дагестан связан с коренными изменения-
ми, вызванными переходом к рыночным отношениям. Формирование ры-
ночной экономики предполагает создание социально-ориентированной
экономики, означающей переориентацию всего производства на запросы
потребителя. При этом в наименьшей степени пострадали отрасли, обес-
печившие себе экспортные рынки (прежде всего сырьевые отрасли), в
наибольшей – отрасли, производящие конечную продукцию для внутрен-
него рынка. Опережающими темпами падало производство продукции
высокой степени переработки. Таким образом, в процессе трансформации
исходная диспропорциональность развития российской экономики, выра-
жавшаяся в гипертрофированном развитии сырьевых отраслей, только
усилилась [2]. Возросла зависимость состояния экономики и бюджета
страны от мировой конъюнктуры, что внесло дополнительный элемент
риска в экономическую ситуацию и поставило под вопрос эффективность
любой экономической политики.

Исследованиями установлено, что под структурными сдвигами обыч-
но понимают изменение пропорции как между ценами на различные това-
ры и услуги, так и между объемами их производства в натуральном выра-
жении. Структурная перестройка реального сектора в России (и других
постсоциалистических государствах) представляет собой процесс, идущий
в несколько этапов.

Процесс структурной перестройки неразрывно связан с процессами
либерализации и приватизации. Только независимые экономические аген-
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ты формируют реальный рынок. Только реальный рынок, равновесные
цены способны дать верный сигнал экономическим агентам как в отноше-
нии требований к повышению эффективности существующих произ-
водств, так и в отношении развития новых. Но в отсутствие «чистого»
рынка, который характеризуется высокой степенью монополизации эко-
номики, соблюдением традиции государственного патернализма, выпол-
нением предприятиями обязательств по содержанию социальной сферы,
не приходится рассчитывать на немедленное появление эффективного
собственника. Первичное распределение собственности произведенное
неэффективно, скорее всего, социально несправедливо. На первом этапе
цель приватизации состоит главным образом в формировании социально-
го слоя, заинтересованного в продолжении реформ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕГИОНА

Гасанов М.А. - д.э.н., профессор, в.н.с.ИСЭИ ДНЦ РАН
Магомедов А.Г. - соискатель МФ ФГБОУ ВПО МАДИ

Стратегия устойчивого функционирования экономики и социальной
сферы в условиях модернизации определяется государственной полити-
кой развития общества и представляет высший уровень руководства и на-
правленного развития во всех сферах теоретической и практической дея-
тельности с использованием всех достижений науки и практического опы-
та для формирования приоритетных целей и направлений их достижения.

В современный период инфраструктурная проблема является одной
из приоритетных в числе макроэкономических вопросов. Инфраструктур-
ная отрасль является сферой национальных интересов. В условиях пере-
хода экономики в фазу роста, усиления интеграционных процессов воз-
растает роль производственной инфраструктуры, комплексного развития и
взаимодействия подотраслей инфраструктуры, а также во взаимосвязи с
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другими составляющими экономики и социальной сферы страны и ее ре-
гионов.

Развитие экономики приводит к увеличению спроса на все виды ин-
фраструктурных услуг, а это способствует развитию всей инфраструкту-
ры. Предприятия Дагестана могут устойчиво функционировать только при
условии своевременной и сохранной доставки продукции. Для республи-
ки, учитывая ее геоэкономическое положение, развитие всех видов произ-
водственной инфраструктуры в условиях модернизации – это не только
экономическая задача, а прежде всего задача обеспечения единства Севе-
ро-Кавказского федерального округа и страны.

Учитывая важное значение в сфере функционирования и развития от-
раслей инфраструктуры, широкомасштабной и непротиворечивой модер-
низации, цель её развития до 2025 года является формирование интегри-
рованной инфраструктурной системы региона (ИИСР), которая обеспечи-
вала бы потребности общества качественными и конкурентоспособными
услугами при минимизации нагрузки на окружающую среду.

Только такая система может обеспечить максимальную коммуника-
ционную способность гражданского общества. Достичь этого можно
только при активной пропускной способности инфраструктурных сетей и
максимальной провозной способности инфраструктурных средств всех
его видов. Ни один из видов производственной инфраструктуры само-
стоятельно с этой стратегической проблемой не справится. Нужен ком-
плексный подход к решению проблемы.

Такая цель модернизации экономики отраслей инфраструктуры
сформулирована впервые и удовлетворяет потребности всего общества, а
не отдельных групп, представляющих интересы определенного вида ин-
фраструктуры.

Рассмотрим концептуальную схему построения ИИСР как организа-
цию системной формы взаимодействия всех видов производственной ин-
фраструктуры, наиболее эффективное использование геоэкономического
и отраслевого ресурса за счет совместных инфраструктурных операций с
наиболее рациональными вариантами структурно-поточных схем направ-
ления (грузопотоков, пассажиров и т.д.), обеспечивая качества инфра-
структурных услуг.

Основная особенность построения системы заключается в том, что
она не стремится к монополизации, давая возможность развивать каждому
виду производственной инфраструктуры свое поле деятельности в инфра-
структурном комплексе региона.

В числе новых подходов особо следует выделить такие направления,
которые фактически являются основным стержнем формирования страте-
гии развития отрасли инфраструктуры в новых экономических условиях
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на значительный период с учетом многопланарности региональной произ-
водственной инфраструктуры и стремлением эффективного использова-
ния всех имеющихся ресурсов страны и ее регионов.

Одним из первоочередных направлений развития инфраструктуры
является рациональная структурная организация отрасли, которая обеспе-
чивала бы единство ее управления, координации и регулирования всех со-
ставных факторов, то есть определение такого структурного построения
отрасли, которое позволяет с наименьшими затратами формировать рынок
инфраструктурных услуг.

В настоящее время принципиально новой проблемой модернизации
отрасли является формирование модели рынка сферы услуг на основе ин-
фраструктурного баланса. Следующим принципиально новым для отрасли
концептуальным направлением развития является рациональное взаимо-
действие всех видов производственной инфраструктуры с целью исполь-
зования преимущества того или иного вида, обеспечивая интегральное об-
служивание отраслей экономики региона.

Стратегически новым направлением для отрасли также является вы-
работка характеристик и технологий, направленных на формирование вы-
сокого качества инфраструктурных услуг, определяющего их конкуренто-
способность. К числу новых направлений для отрасли относится обеспе-
чение минимизации нагрузки на окружающую среду от хозяйственной
деятельности.

Вместе с тем необходимо осуществление принципиально нового под-
хода к безопасности инфраструктурной деятельности как интегральной
характеристики, оценивающей все составляющие её компоненты (техно-
логические, эксплуатационные, технические). Новые организации и тех-
ническая программа в условиях модернизации должны быть использова-
ны при построении интегральной информационной системы для отрасли в
целом, обеспечивающей единство представления и восприятия всей ин-
формации о функционировании производственной инфраструктуры что в
настоящее время практически отсутствует.

Следовательно, отмеченные принципиально новые направления для
развития региональной отрасли инфраструктуры требуют максимальной
концентрации усилий на решении новых фундаментальных проблем. В
первую очередь, реализация научно обоснованной стратегии развития ин-
фраструктурных отраслей требует проведения комплекса исследований в
виде программы фундаментальных и поисковых работ, которые позволя-
ют им занимать лидирующие позиции в всероссийском пространстве ин-
фраструктурных услуг.

Важнейшей задачей государственной политики в области производ-
ственной и социальной инфраструктуры на рассматриваемый период ста-
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новится создание и развитие рациональной инфраструктуры, позволяю-
щей решать задачи повышения конкурентоспособности региональной
экономики и качества жизни населения, удовлетворения растущих по-
требностей экономики и населения в инфраструктурных услугах региона,
соответствующих мировому уровню качества в условиях громадного де-
фицита отечественных инфраструктурных ресурсов.

В инфраструктурных отраслях экономики региона сфере модерниза-
ции связано с разрешением сложной и важной проблемы взаимодействия
различных отраслей производственной сферы в рамках ИИСР. В данном
случае необходима совокупность правовых и законодательных норм по
определенному кругу взаимных отношений, образующих «институт со-
гласия» между всеми видами инфраструктуры, участвующими в произ-
водственном процессе. Это позволит более рационально использовать пе-
ревозочную способность инфраструктурных средств и повысить качество
представляемых услуг.

Основной задачей государственной политики в области производст-
венной инфраструктуры на указанный период является ускоренное фор-
мирование соответствующей адекватной нормативно-правовой базы
функционирования инфраструктурной системы, обеспечивающей форми-
рование рынка сферы услуг. Ясно, что, не имея соответствующего законо-
дательного обеспечения, производственная сфера региона не станет кон-
курентоспособным сегментом глобального рынка услуг.

На современном этапе определяется переход инфраструктурной сис-
темы страны и ее регионов на инновационный путь развития. Такой пере-
ход требует пересмотра государственной политики в отношении научного
обеспечения развития производственной инфраструктуры и подготовки
современных кадров. Только внедрение и использование новых знаний и
технологий позволит продвигаться по пути формирования инфраструк-
турной сферы страны и ее регионов, адекватной современным требовани-
ям по безопасности и экологичности, качеству и конкурентоспособности,
соответствующим наилучшим стандартам, и обеспечивающим растущие
потребности региональной экономики и населения в целом.

Одной из первоочередных проблем направленного устойчивого раз-
вития отрасли является поиск научно-обоснованной структурной органи-
зации рационального построения системы управления отраслью – это
сложнейшая фундаментальная проблема теории организации больших
систем. При этом необходимо пользоваться принципом обеспечения ра-
ционального взаимодействия различных видов производственной инфра-
структуры.

В настоящее время формируются принципиально новые положения
общей теории безопасности отраслевых инфраструктурных систем, позво-
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ляющей определять интегральные критерии оценки обобщенной безопас-
ности, включающие в себя все составляющие факторы, определяющие
функционирование инфраструктуры (экономические, технологические,
экологические, эргономические), то есть определяющие качество инфра-
структурных услуг. Это направление также должно быть выделено в стра-
тегии. Научно обоснованная организация инфраструктурных направле-
ний, использование их в интересах государства позволит в условиях мо-
дернизации принципиально изменить эффективность работы инфраструк-
турного комплекса страны и ее регионов.

Из этого следует, что формирование качественного и конкурентоспо-
собного рынка производственных услуг, полностью удовлетворяющего
потребностям общества при условии минимизации нагрузки на окружаю-
щую среду, также является генеральным стратегическим направлением
развития и повышения эффективной деятельности отрасли.

Известно, что качество услуг обеспечивается необходимыми посто-
янными целенаправленными комплексными исследованиями по разработ-
ке новых технологий, по внедрению инноваций. Поэтому направленное
развитие инфраструктурного комплекса экономики страны, СКФО и рес-
публики требует опережающего проведения широкомасштабных исследо-
ваний для решения крупных научно-практических проблем, фактически
определяющих успех в достижении цели – формировании и эффективном
функционировании отраслей инфраструктуры. Именно поэтому Россия и
её регионы определили в числе шести гражданских приоритетов государ-
ственной научной политики производственные системы инфраструктуры.

На современном этапе для формирования таких систем необходимо
предварительно её определить перспективный и прогнозный облик к 2025
году (инфраструктурные и геоэкономические ресурсы, грузо- и пассажи-
ропотоки и т.д.) на имитационных моделях с учетом внешних и внутрен-
них условий функционирования отрасли, а также принципов и приорите-
тов развития региональной и отечественной экономики в целом. Для этого
необходима специализированная государственная комплексная программа
фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития ин-
фраструктурного комплекса страны, СКФО и РД, позволяющая реализо-
вать первоочередные проблемы стратегии развития отрасли научно обос-
нованными методами. В программе должны найти отражение важнейшие
стратегические направления развития отрасли до 2025 года, а именно: ра-
циональное развитие инфраструктурных отраслей в соответствии с по-
требностями экономики и общества.

Формирование рынка инфраструктурных услуг. Важное значение
имеют формирования модели рынка производственного обеспечения, ос-
новывающейся на постоянном изучении потребностей общества, выра-
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ботке четких представлений не только о количественных, но и качествен-
ных потребностях заказчика. Исследования стандартов на основные виды
услуг, предусмотрев в них научно обоснованные требования к условиям
обслуживания, позволяет обеспечить совершенствование форм и методов
контроля качества представляемых услуг. Особое внимание следует уде-
лить разработке и реализации новых информационных технологий, разра-
ботка новых принципов снижения влияния деструктивных факторов есте-
ственного и искусственного происхождения на основе построения модели
рынка инфраструктурных услуг.

Развитие рационального взаимодействия видов производственной
инфраструктуры: Решение проблемы в условиях модернизационных про-
цессов предполагает формирование структуры управления и регулирова-
ния инфраструктурных сетей на маршрутах международных и внутренних
на основе координации, связывающей всех участников рынка сферы услуг
(грузовладельцы, грузоотправители, грузополучатели, перевозчики, экс-
педиторы, таможенные брокеры, стивидоры, кредитно-финансовые и
страховые кампании), а также создание общих взаимовыгодных инфра-
структурных и оптимизационных проектов с грузовладельцами. Основой
решения указанных проблем должно стать использование современных
системных методов теории компромиссных решений, теории построения
инфраструктурных сетей, теории создания интеллектуальных систем, по-
зволяющих определить количественные оценки рационального взаимо-
действия участников рынка услуг в условиях модернизации экономики
региона.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ В
СОСТАВЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1

Петросянц В.З. - д.э.н., гл.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Федеративное устройство российского государства функционально
должно обеспечивать его территориальную целостность и сохранение
единого экономического пространства с позиций признания равноправно-
сти всех субъектов Федерации, их относительной самостоятельности в
решении внутрирегиональных проблем экономического развития и соци-
ального обустройства. Концептуальную основу такой организации отно-
шений между Федеральным Центром и регионами должны составлять два
принципа. Во-первых, признание того, что носителем интересов региона

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 13-02-00069а)
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является проживающее на его территории население. Во-вторых, рассмот-
рение региона в качестве целостной социально-экономической системы,
специфика которой определяется не только географическим положением,
природно-климатическими условиями, наличием на данной территории
того или иного множества производств, но и, прежде всего, исторически
сложившимся образом жизни местного населения, его менталитета. Необ-
ходимость следования этим принципам наиболее ярко проявляется в на-
циональных автономиях (республиках и округах), поскольку при прочих
равных условиях сильное влияние на хозяйственную специфику этих тер-
риториальных образований оказывают этнический и религиозный факто-
ры [1].

Социально-экономические и политические преобразования в совре-
менной России, децентрализация власти усложнили проблемы региональ-
ного обустройства страны, выдвинули на первый план пространственные
аспекты развития российского общества. Переход к новым экономиче-
ским отношениям, базирующихся на рыночных принципах, изменение
геополитического положения России, кризисные явления в мировой эко-
номике, затрагивающие в условиях глобализации в большей или меньшей
степени практически все стороны жизни российского общества, обусло-
вили изменение критериев и факторов территориального развития. Более
того, они создали принципиально иную среду для решения социальных и
экономических проблем, взаимодействия регионов с Федеральным Цен-
тром и между собой. Все это в совокупности с хозяйственными различия-
ми регионов России определяют ведущую роль региональной политики в
обеспечении экономической интеграции российских территорий и созда-
нии оптимальной системы экономического федерализма.

Особое место в процессе реализации государственной региональной
экономической политики отводится Северо-Кавказскому региону. Это
обусловлено, прежде всего, его современным геополитическим положени-
ем, историей освоения и исключительно сложным этническим составом
населения. Развитие этого региона следует рассматривать как важнейшее
средство обеспечения целостности государства, укрепления экономики
России, упрочения ее позиций в Каспийском регионе и ликвидации очагов
политической напряженности, что собственно и обусловило создание в
2010 году Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

До распада СССР экономики субъектов СКФО были жестко встроены
в народнохозяйственный комплекс страны, были растворены в многочис-
ленных отраслевых и ведомственных структурах, что крайне затрудняло
осуществление оценки реального уровня их развития и структурной адап-
тации к местным условиям хозяйствования. В последующем в силу раз-
рушительных воздействий на экономику субъективных и объективных
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факторов и условий, возникающих в ходе радикальных рыночных реформ
и политических потрясений, сложившиеся на территориях субъектов
СКФО хозяйственные комплексы либо частично, а в отдельных случаях
почти полностью перестали функционировать. Действительно, многие ви-
ды хозяйственной деятельности упразднились, что в условиях несовер-
шенных рыночных отношений и наложения на них негативных явлений
социально-политического характера привело к созданию в отдельных
субъектах СКФО своеобразные по форме, содержанию и управлению эко-
номик. Эти экономики наряду с крайне слабой адаптацией в мировое и
отечественное экономическое пространство, отличаются высокими уров-
нями безработицы и дотационности региональных и местных бюджетов,
низкой производительностью труда, катастрофическим падением про-
мышленного потенциала, неблагоприятным инвестиционным климатом и
другими негативными явлениями системного характера.

Вместе с тем, анализ социально-экономического состояния субъектов
в составе СКФО показывает, что они располагают благоприятными усло-
виями для развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-
курортной сферы, электроэнергетики, ряда добывающих и обрабатываю-
щих секторов промышленности, транспортно-логистических структур,
строительной индустрии.

Однако эти и другие преимущества северокавказского региона оста-
ются недостаточно реализованными. По большинству ключевых социаль-
но-экономических показателей субъекты СКФО и, прежде всего респуб-
лики, длительное время существенно отстают от достигнутого уровня в
среднем по России. Современная типология регионов именно такие субъ-
екты Федерации выделяет в особую группу проблемных с депрессивной
экономикой территорий [2].

Приведенные в таблице 1 сведения наглядно демонстрируют это от-
ставание. Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу насе-
ления по СКФО в целом составляет к среднероссийскому уровню всего
36,1%, по Чеченской Республике – 21,1%, по Республике Ингушетия око-
ло 20%.Имеет место существенное отставание и по среднедушевым дохо-
дам, и по заработной плате. В целом по отношению к российскому уров-
ню средние значения по СКФО доходов населения и заработной платы в
2011 году составляли соответственно 74,9%, 59,5%.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики среднедушевых показателей

ВРП, доходов населения и среднемесячной заработной платы в СКФО
за 2010, 2011 годы

2010 2011
ВРП на душу

населения
Денежные
доходы на
душу насе-

ления

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата

Денежные
доходы на
душу насе-

ления

Среднеме-
сячная зара-
ботная плата

тыс.ру
б.

% тыс.ру
б.

% руб. % тыс.ру
б.

% руб.  %

Российская Фе-
дерация

261,8 100 226,6 100 20952 100 249,1 100 23369 100

СКФО 94,5 36,1 159,0 70,1 12869 61,4 186,6 74,9 13898 59,5
Республика Да-
гестан

98,7 37,5 182,6 80,6 10243 48,9 219,3 88,0 11236 48,1

Республика Ин-
гушетия

52,1 19,9 115,2 50,8 12855 61,3 138,7 55,7 14513 62,1

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика

88,5 33,8 134,6 59,4 11663 55,7 151,6 60,9 13012 55,7

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика

91,1 34,8 125,2 55,3 11345 54,2 140,9 56,6 12467 53,3

Республика Се-
верная Осетия-
Алания

105,1 40,1 158,7 70,0 11817 56,4 165,1 66,3 13376 57,2

Чеченская Рес-
публика

55,2 21,1 – - 13919 66,4 168,3 67,6 14431 61,7

Ставропольский
край

113,9 43,5 155,0 68,4 13949 66,6 173,3 69,6 15589 66,7

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб./ Рос-
стат - М., 2012.

В таблице 2 приводятся динамики роста ряда базовых макроэкономи-
ческих показателей в сопоставимых ценах, характеризующих темпы раз-
вития Федеральных округов в составе РФ за период 2000-2010 годы.
Представленные сведения демонстрируют достаточно высокие темпы раз-
вития СКФО в сравнении с другими округами. По темпам роста объемов
инвестиций в основной капитал и промышленного производства СКФО
уступает только Дальневосточному федеральному округу (см. табл.1), по
темпам роста ВРП превосходит все округа. По сравнению с 2000 годом
ВРП в СКФО в 2010 году вырос в 2,2 раза.
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Таблица 2.
Темпы роста ряда макроэкономических показателей в разрезе

округов Российской Федерации
(в сопоставимых ценах)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Российская Федерация
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 110,0 121,0 124,4 139,9 159,1 176,5 205,9 252,7 277,7 234,1

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 102,9 106,09 115,53 124,77 131,14 139,4 148,88 149,77 135,84 146,98

ВРП 100 106 111,83 120,33 129,23 139,06 150,6 163,1 172,39 159,29 166,62

Центральный федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 97,9 105,63 119,37 141,33 153,2 172,81 214,63 229,44 188,37 197,04

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 106,3 114,59 131,32 143,01 160,74 183,25 183,98 179,38 164,67 178,83

ВРП 100 103,6 111,47 121,17 130,14 142,89 157,04 171,01 183,84 163,99 168,91

Северо-Западный федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 131,4 138,233 178,32 199,72 230,28 281,63 318,8 337,93 285,55 329,81

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 103,7 118,114 126,03 146,44 158,89 168,9 180,56 181,64 168,2 182,33

ВРП 100 104,8 113,813 121,89 132,25 140,98 151,84 165,5 173,28 164,45 171,68

Южный федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 96,8 93,6056 92,576 100,54 108,48 127,79 168,3 199,77 196,57 230,97

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 107,7 110,285 114,37 124,32 135,75 155,3 169,43 173,67 153,35 167,0

ВРП 100 106,2 112,36 116,63 128,06 135,87 147,83 162,76 176,59 163,88 172,73

Северо-Кавказский федеральный округ
Инвестиции в основной
капитал

100 116,40 118,15 121,22 129,82 174,35 213,99 291,37 327,23 321,91 358,64

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 107,70 107,05 111,87 119,59 136,69 149,13 167,03 169,70 173,60 185,75

ВРП 100 112,90 121,14 129,50 145,04 157,51 173,74 191,29 207,35 209,84 217,19

Приволжский федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 113,70 112,79 117,53 133,75 153,41 175,96 221,88 239,41 199,91 217,50

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 103,50 104,22 112,25 118,98 123,51 133,39 137,39 141,37 130,91 148,32

ВРП 100 106,90 109,68 117,25 124,05 129,63 139,87 152,60 160,53 148,49 156,66

Уральский федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 120,20 122,48 129,10 136,46 129,22 154,81 187,32 209,05 187,31 204,73
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Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 107,20 113,63 125,34 134,99 139,44 146,27 150,95 147,94 134,47 143,48

ВРП 100 108,90 113,47 123,01 131,25 144,63 155,48 164,03 169,61 156,04 166,65

Сибирский федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 121,6 121,24 141,36 162,42 192,63 240,60 303,88 337,30 290,76 329,14

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 104,6 110,35 119,07 124,19 128,41 135,60 141,03 143,99 135,93 148,02

ВРП 100 106,9 111,28 119,63 129,56 135,78 144,20 155,01 161,37 154,75 161,56

Дальневосточный федеральный округ
Инвестиции осноснов-
ной капитал

100 147,9 170,53 181,95 255,28 274,17 280,48 333,49 372,51 398,96 423,29

Промышленность про-
мышленного производ-
ства

100 102,8 104,96 109,58 117,80 120,86 125,93 170,14 169,80 182,70 194,58

ВРП 100 105,9 109,82 116,30 123,97 129,68 136,55 149,38 154,46 156,78 167,44

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб./ Росстат -
М., 2012.

По отдельным субъектам в составе СКФО темпы роста ряда макро-
экономических показателей еще более впечатляющие. Например, объем
ВРП по Республике Дагестан за период 2000-2010, 2011 гг. возрос в 3,2
раза, инвестиций в основной капитал в 7,1 раза, а по Чеченской Республи-
ке – в 12,6 раза, По республикам Карачаево-Черкесской и Северная Осе-
тия-Алания – в 4-4,3 раза.

Но эти относительно высокие темпы развития СКФО в целом и в раз-
резе субъектов не обеспечивают в должной мере преодоление имеющего
место существенного социально-экономического отставания от других
административно-территориальных структур России. Наиболее сложная
ситуация складывается в сфере промышленного производства. В таблице
3 представлены показатели, характеризующие современный крайне низ-
кий уровень развития промышленности в субъектах СКФО.

На душу населения в таких субъектах как Республика Дагестан, Рес-
публика Ингушетия, Чеченская Республика объемы промышленного про-
изводства по отношению к среднероссийскому показателю составляют
соответственно всего – 5,9%, 3,6% и 3,3%. Да и в целом по СКФО – 16,1%
никак не демонстрируют благополучие этой крайне важной сферы хозяй-
ственной деятельности.

Низкий уровень развития промышленности в республиках СКФО (на
долю Ставропольского края приходится около 63% объемов промышлен-
ного производства) является одной из веских причин сохранения длитель-
ного времени высокого уровня дотационности их бюджетов от 59,0% в
Кабардино-Балкарской Республике до 86,9% в Чеченской Республике.
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Действительно, промышленность вносит наиболее существенный вклад в
налоговые доходы региональных бюджетов. Однако, именно промышлен-
ность северокавказских республик развивается крайне медленно, а ее доля
в ВРП существенно сокращается (по СКФО с 17,7% в 2005 году до 13,7%
в 2010 году, а по Дагестану – самой крупной республики – с 9,8% до
6,1%).

Таблица 3
Промышленное производство в субъектах СКФО

в 2010-2011 годах
Объемы промышленного произ-

водства 2010
Объемы промышленного производ-

ства 2011
На душу населения На душу населенияВсего,

млн.руб. тыс.руб. %
Всего,

млн.руб. тыс.руб %
Российская
Федерация
(млрд.руб)

28764 201,38 100 35053 245,03 100

СКФО 316989 33,58 16,68 375401 39,55 16,14
Республика
Дагестан

33194 11,39 5,66 41778 14,54 5,93

Республика
Ингушетия

2175 5,24 2,60 3447 8,02 3,27

Кабардино-
Балкарская
Республика

30787 35,80 17,78 38040 44,28 18,07

Карачаево-
Черкесская
Республика

24043 50,41 25,03 30271 63,73 26,01

Республика Се-
верная Осетия–
Алания

19263 27,06 13,44 22977 32,41 13,23

Чеченская
Республика

13039 10,23 5,08 10636 8,17 3,33

Ставропольский
Край

194488 69,81 34,67 228252 81,90 33,42

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат -
М., 2012.

Противоположенная картина складывается в сфере сельскохозяйст-
венного производства (см. табл. 4). В расчете на душу населения объемы
сельскохозяйственного производства превосходят среднероссийский уро-
вень и составляют 114%, хотя по Республике Дагестан, Республике Ингу-
шетия, Чеченская Республика имеет место отставание соответственно –
85,5%, 45,6%, 43,4%. По другим субъектам от 132,9% (Республика Север-
ная Осетия-Алания) до 177,2% (Карачаево-Черкесская Республика).
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Таблица 4.
Сельскохозяйственное производство в субъектах СКФО

в 2010-2011 годах
Объемы продукции сельского

хозяйства 2010
Объемы продукции сельского хо-

зяйства 2011
На душу населения На душу населенияВсего,

млн.руб. тыс.руб. %
Всего,

млн.руб. тыс.руб %
Российская
Федерация 2587751 18,12 100 3261695 22,8 100
СКФО 205337 21,75 120,03 246424 26,0 114,0
Республика
Дагестан 48701 16,71 76,83 57182 19,5 85,52
Республика
Ингушетия 3218 7,75 42,77 4476 10,4 45,61
Кабардино-
Балкарская
Республика

24136 28,07 154,91 27738 32,3 141,67

Карачаево-
Черкесская
Республика

16225 34,02 187,75 19197 40,4 177,2

Республика Се-
верная Осетия–
Алания

17801 25,0 137,95 21464 30,3 132,9

Чеченская
Республика 10993 8,62 47,57 12897 9,9 43,42
Ставропольский
край 84263 30,25 166,94 103470 37,1 162,72
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб. / Росстат - М., 2012.

Неблагоприятная в целом экономическая ситуация в субъектах СКФО
и прежде всего в республиках порождает сложности с трудоустройством
населения в субъектах СКФО.

В таблице 5 представлена динамика изменений занятости в субъектах
СКФО. Приведенные данные показывают, что темпы роста численности
экономически активного населения несколько выше темпов роста занято-
го населения приводящих к тому, что численность занятого населения по
отношению к экономически активному населению по СКФО в целом и в
большей части субъектов снижается (см. табл.5). Данный показатель на-
глядно характеризует реальный уровень занятости в субъектах СКФО.
Крайне критическая ситуация в отношении занятости населения склады-
вается в Чеченской Республике и в Республике Ингушетия. В меньшей
степени, но тоже критично в Республике Дагестан.

С позиций этих обстоятельств и складывающейся хозяйственной си-
туации внутри России, характеризующейся переходом на инновационный
путь развития, должны выстраиваться направления модернизации эконо-
мик субъектов СКФО. Непосредственно решение проблемы преодоления
социально-экономической отсталости национальных автономий в составе
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СКФО должно базироваться на четких представлениях о причинах их не-
благополучия депрессивного состояния, на оценках собственных возмож-
ностей и привлекаемых средств, приоритетах, целях и механизмах их дос-
тижения [3].

Таблица 5
Динамика состояния занятости населения

в субъектах СКФО
2000 2005 2011

Числен-
ность эко-
номически
активного
населения
(тыс.чел)

Числен-
ность

занятого
населения
(тыс.чел)

Соотноше-
ние
в %

Числен-
ность эко-
номически
активного
населения.
(тыс.чел)

Числен-
ность заня-
того насе-

ления
(тыс.чел)

Соотноше-
ние
в %

Числен-
ность

экономи-
чески ак-
тивного

населения
(тыс.чел)

Числен-
ность заня-
того насе-

ления
(тыс.чел)

Соотноше-
ние
в %

Российская
Федерация 72770 64516,6 88,7 73432 66791,6 91,0 75752 67727,2 89,4

СКФО 3272 2646,1 80,9 3588 2865,6 79,9 4431 3374,3 76,2
Республи-
ка
Дагестан

962 816,2 84,8 1175 873,4 74,3 1307 966,6 74,0

Республи-
ка
Ингушетия

102 59,4 58,2 196 64,7 33,0 248 68,7 27,7

Кабарди-
но-
Балкарская
Республи-
ка

403 321,9 79,9 392 310,6 79,2 396 308,8 78,0

Карачаево-
Черкесская
Республи-
ка

189 143,9 76,1 205 161,5 78,8 209 172,8 82,7

Республи-
ка Север-
ная Осе-
тия–
Алания

338 242,2 71,7 330 295,8 89,6 354 299,2 84,5

Чеченская
Республи-
ка

… … … 543 312,9 57,6

Ставро-
польский
край

1279 1062,5 83,1 1290 1159,6 89,9 1373 1245,3 90,7

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат.сб./ Роста - М.,
2012.
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При этом нужно исходить из того, что каждый субъект в составе
СКФО располагает рентообразующими природными ресурсами, создаю-
щими необходимые условия для подъема экономики и формирования соб-
ственной экономической базы социального строительства в интересах ме-
стного населения и страны в целом. Здесь же следует отметить, что в
СКФО сложилась одна из наиболее благоприятных экологических ситуаций
на территории РФ, которая во многом связана с низким уровнем индуст-
риализации и сравнительно небольшим количеством вредных производств.
С учетом этого сохранение окружающей среды и хорошей экологии стано-
вится одной из ключевых задач в рамках реализации экономической поли-
тики в субъектах СКФО.

При обосновании базовых положений экономической политики и
приоритетов регионального развития субъектов СКФО должны рассмат-
риваться комплексно практически все факторы и условия, воздействую-
щие на эффективность функционирования такой большой и сложной со-
циально-экономической системы как регион. Это обоснование, помимо
целевых установок, оценки в широком смысле ресурсного потенциала,
должно, прежде всего, включать инвестиционную политику и ее иннова-
ционную составляющую. Дело заключается в том, что в условиях рыноч-
ной экономики регионы не могут эффективно развиваться без четко вы-
раженной инвестиционной политики, включающей выбор источников фи-
нансирования, формирование современных институтов законодательной и
нормативно-правовой базы, определение органов, ответственных за ее
реализацию, привлечение инвестиций, работу с инвесторами. По сути, ре-
гиональная инвестиционная политика представляет собой комплекс мер
по стимулированию инвестиционных процессов, направленных на обес-
печение устойчивого социально-экономического развития территории, яв-
ляется ключевым блоком экономической политики СКФО. Одной из ос-
новных ее задач является создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, воздействующего на приток капитала в различные сферы экономи-
ки. Инвестиционный климат во многом зависит от состояния и диверси-
фицированности экономической среды, перспектив и тенденций экономи-
ческого развития территории, наличия долгосрочных программ социаль-
но-экономического развития, степени развитости рыночных отношений,
финансового рынка и рынка инвестиционных услуг, устойчивости власти
на территории, ее авторитетности, политической поляризации населения,
уровня социальной напряженности и уровня преступности [4]. Именно
инвестиционный климат, эффективность региональной инвестиционной
политики становятся ключевым фактором реализации инновационно ори-
ентированного развития субъектов в составе СКФО. Фактически, какие бы
не выстраивались грандиозные перспективы социально-экономического
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развития северокавказских республик, без соответствующего притока ин-
вестиций их реализация практически неосуществима.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МАРКЕТИНГА УСЛУГ В РД

Абакарова П.М. - к.э.н., ст. преподаватель ДГИНХ

На сегодняшний день в связи с ускоренным развитием сферы услуг
связи высокую актуальность приобретают проведение объемных марке-
тинговых исследований, которые имеют огромную практическую значи-
мость, как для предприятий, так и в масштабе всей страны. Особенно ва-
жен сегодня маркетинг услуг связи на региональном уровне. Основное на-
значение такого маркетинга состоит в выявлении реального и потенци-
ального спроса потребителей в многообразии услуг, выдаче практических
рекомендаций по освоению, продвижению, развитию конкретных видов
услуг или их сочетаний, а также совершенствованию инфраструктуры
связи в регионе. Фундаментальное и грамотное осуществление региональ-
ного маркетинга услуг связи оказывает одновременно много аспектное
содействие социально-экономическому развитию региона в целом.

Система маркетинговых направлений для развития маркетинга услуг
должна содержать многогранный комплекс разнообразных мероприятий и
действий, позволяющих в частности обеспечивать:

-определение потребности в инвестициях;
-создание инвестиционной привлекательности конкретных фирм и

видов услуг сервиса;
-выработку разумной ценовой политики операторов связи;



199

-сегментацию рынка по основным видам и разновидностям услуг,
выявлению сложившихся и потенциально возможных групп потребите-
лей;

-учет специфических запросов различных групп потребителей тех
или иных услуг и форм их предоставления;

-формирование оптимального ассортиментного набора услуг по от-
раслевым группам услуг, секторам экономики и социальной сферы;

-определение перспективной ассортиментной политики, разработку
программ обновления перечня видов услуг и форм обслуживания по сек-
торам и сегментам рынка;

-расчёт необходимых масштабов деятельности (производственных
мощностей) операторов связи, объёмов предложения и возможностей пре-
доставления услуг согласно предъявляемого или возникающего спроса
потребителей;

-обоснование увеличения числа новых предприятий (подразделений)
в соответствующих секторах рынка связи, а также их рационального тер-
риториального размещения;

-улучшение информационно-рекламной деятельности и др.
Таким образом, региональный маркетинг услуг связи будет способст-

вовать формированию определённого круга целей, задач и действий,
обеспечивающих создание, поддержание и развитие эффективной систе-
мы, способной обеспечивать удовлетворение современных потребностей
современного общества и быть конкурентоспособной по отношению к
внешнему экономическому пространству.

Формирование и внедрение системы регионального маркетинга услуг
тесно связано с созданием надёжной достоверной информационной базы и
обеспечением её чёткого функционирования. А это в свою очередь требу-
ет системного подхода к организации получения разнообразной и доста-
точно большой по объёму информации, её обработки и анализа в процессе
выработки маркетинговых решений. Поэтому информационная система
регионального маркетинга услуг должна строиться на комплексной основе
с увязкой всех компонентов её предметной области, что достигается при-
менением современных средств информационно-вычислительной техники
и программных продуктов. В этой связи представляется целесообразным
формирование в системе регионального маркетинга услуг подсистемы
мониторинга. Данную подсистему (пока мало где используемую) следует
формировать поэтапно с максимальным использованием действующих
структур и информационных потоков о состоянии сферы услуг по отрас-
лям, видам деятельности и уровне сервиса по различным категориям по-
требителей, причём в тесной взаимосвязи с раннее созданными в регионе
информационными сетями по различным направлениям хозяйствования.
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Принципиально новым направлением в информационно - коммуника-
ционной деятельности Республики Дагестан выступает создание системы
электронных торгов и закупок. Электронные закупки служат крупным
продвижением в деле развития системы госзакупок, в которой до послед-
него времени значительный объём работ выполняется, по сути дела, вруч-
ную. Кроме того, в сложившейся системе поставщики и потребители (за-
казчики) товаров и услуг слабо информированы о возможностях и по-
требностях тех и других. При переводе госзакупок в электронное про-
странство формируется более производительная и эффективная информа-
ционная сеть. В ней будут консолидироваться сведения о региональных и
муниципальных торгах по различным товарным группам, услугам, тенде-
рам на подрядные работы. Тут же в структурированной форме и нагляд-
ном виде будет представлена информация и предложения со стороны по-
ставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Перевод процесса госзакупок в системное электронное пространство
позволит всем заинтересованным хозяйствующим субъектам получить
доступ к ценной информации. Госзаказчики станут иметь более широкое
представление о номенклатуре, ценах и условиях поставки товаров, работ,
услуг и осуществлять более обоснованный выбор исполнителей в режиме
реального времени. Тем самым, будет достигаться заметная экономия
бюджетных средств, которая, по оценкам экспертов, (с учётом зарубежной
практики) может составлять до 15%.

Изучение разрабатываемых региональных проектов данного подхода
позволяет рассматривать электронную торговую площадку как современ-
ную региональную маркетинговую систему, где собирается, обрабатыва-
ется, формируется, структурируется, выставляется и обновляется сово-
купность важных сведений, необходимых для осуществления оптималь-
ных закупок для государственных и муниципальных нужд. Такая система
в настоящее время разрабатывается в Дагестане, варианты которой пред-
лагаются правительству республики несколькими специализированными
компаниями.

Важной задачей реального функционирования системы регионально-
го маркетинга услуг является организационное оформление этой деятель-
ности. В настоящее время в регионах страны существуют различные мар-
кетинговые структуры (центры, агентства, фирмы) разных форм собст-
венности (государственной, муниципальной, частной, общественной, кол-
лективной) и выполняющие разнообразные виды работ, в том числе и по
сфере услуг. Однако последнее, в большинстве случаев представляет
лишь малую долю, а основная часть работ приходится на маркетинговые
проработки в отраслях промышленности, строительства, агропромышлен-
ного комплекса. И потому требуемой специализации по сфере услуг в
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маркетинговых фирмах и их исследованиях не наблюдается, а выполняе-
мые время от времени отдельные разработки по этому направлению глу-
биной и содержательностью не отличаются. В связи, с чем, вырисовывает-
ся целесообразность создания специализированной структуры по марке-
тингу услуг в региональном масштабе.

Если исходить из специфики маркетинговой деятельности в сфере ус-
луг основными условиями создания обозначенной специализированной
структуры должны выступать:

1) акционерная форма собственности, обеспечивающая определённую
независимость от влияния отдельных заинтересованных политических
сил;

2) наличие компетентного персонала, способного вырабатывать ре-
альные рекомендации и механизмы их осуществления;

3) востребованность разработок коммерческими структурами, обще-
ственными организациями, государственными и муниципальными орга-
нами, предприятиями и учреждениями.

С учётом изложенных позиций предлагается создание регионального
центра по маркетингу услуг при Торгово-промышленной палате Респуб-
лики Дагестан (ТПП). Учредителями этого центра могут выступить: Тор-
гово-промышленная плата РД; Правительство республики в лице мини-
стерства имущественных отношений и предлагаемого нового органа - гос-
комитета по связи и информатизации; ряд сервисных организаций, кон-
салтинговых фирм, учебных заведений. Месторасположение маркетинго-
вого центра (при ТПП) обосновывается исходя их нескольких критериев,
соответствующих концепции регионального маркетинга услуг, среди ко-
торых наиболее важными представляются следующие:

- наличие наиболее крупной и хорошо оснащенной информационной
базы для проведения системных исследований и разработок;

-  поддержка республиканских органов управления;
- сложившаяся разветвлённая устойчивая система взаимодействия

множества (более 560) хозяйствующих субъектов республики (членов
ТПП);

- наличие выхода на внешние рынки и организационно-
экономических отношений с внешними субъектами республики.

При всём при этом, ТПП является некоммерческой общественной ор-
ганизацией, что придаёт ей статус относительно независимого субъекта,
выражающего общие экономические интересы хозяйствующих субъектов
и государства в регионе. Вместе с тем, намечаемый центр будет функцио-
нировать и на коммерческой основе.

Фундаментальными задачами планируемого регионального центра
маркетинга услуг будут являться:
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- развитие информационно-коммуникационных услуг;
- организация и проведение маркетинговых исследований по раз-

личным отраслевым группам и видам услуг в республике с разработкой
обоснований и мероприятий по их развитию и оптимизации;

- создание и совершенствование банка фирменной маркетинговой
информации, предоставление разнообразных информационных и консуль-
тационных маркетинговых услуг;

- распространение маркетингового опыта и содействие маркетинго-
вому образованию в сфере сервиса;

- содействие организации служб маркетинга на предприятиях и орга-
низациях сферы услуг;

- содействие деятельности городских и районных маркетинговых
служб и подразделений;

- участие в повышении квалификации государственных и муници-
пальных служащих по информационно-коммуникационным технологиям
и маркетинговым инструментам;

- маркетинговая поддержка малого бизнеса в сфере сервиса;
- разработка брэндов и программ продвижения услуг;
- выпуск информационно-рекламных изданий (проспектов, листков,

буклетов) и теле- радиотрансляций;
- размещение маркетинговой информации в системе Интернет;
- организация проведения тематических семинаров, выставок, ярма-

рок по сфере услуг и участие в выставках и ярмарках по другим различ-
ным отраслям и направлениям деятельности;

- осуществление взаимодействия с информационными центрами и
службами республиканского и муниципального уровней по маркетинго-
вым вопросам;

- сотрудничество с региональными зарубежными и международными
информационно-телекоммуникационными и маркетинговыми организа-
циями;

- участие в разработке республиканских и муниципальных программ
социально-экономического развития;

- систематическое повышение профессионально - квалификацион-
ного уровня собственного персонала.

Реализация указанных и других прикладных задач и мероприятий бу-
дет разносторонне способствовать формированию информационной базы
в регионе и развитию системы регионального маркетинга услуг.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЫ РОССИИ

И ЕЕ РЕГИОНОВ

Арсланов Ш.Д. - к.э.н., доцент, ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Улучшение инвестиционного климата, как на федеральном уровне,
так и на региональном - один из основных факторов, способствующих ин-
тенсификации экономической активности и ресурсному обеспечению мо-
дернизации экономики.

При этом, говоря об инвестиционном климате в регионах необходимо
учитывать не только иностранные инвестиции, но и общую привлекатель-
ность регионов для внутренних инвестиций.

По данным НИСИПП (Национальный институт системных исследо-
ваний проблем предпринимательства), по итогам 2010 года в страну по-
ступило меньше прямых иностранных инвестиций, чем даже в кризисном
2009 году. При этом в Южном и Северо-Кавказском округах иностранные
инвестиции сократились до 2 и 4 долларов на душу населения. Рост объе-
ма притока иностранных инвестиций наблюдается только в Уральском
федеральном округе (на 24,9%) и Приволжском федеральном округе
(14,5%). Рост прямых инвестиций в данных федеральных округах в абсо-
лютном значении не столь существен – прирост составляет 58,1 млн. и 134
млн. долларов соответственно [1].

Стоит отметить, что сегодня недооценка значимости отечественных



204

инвестиций в регионы имеет место, как в публичной риторике, так и в
стратегических документах. Несомненно, важность привлечения высоко-
технологичного иностранного капитала очевидна, однако, драйвером эко-
номического развития должны быть отечественные инвесторы и исполь-
зование потенциала внутреннего рынка. Кроме того, необходимо широко
задействовать формирующиеся механизмы в рамках интеграционной
структуры - Евразийского союза, разрабатывая совместные рамочные про-
граммы и используя лучшие практики формирования и функционирова-
ния институтов развития.

Именно внутренний рынок является одним из нереализованных кон-
курентных преимуществ России. По динамике увеличения размеров внут-
реннего рынка Россия представляет собой одну из самых быстрорастущих
экономик, а сам рынок является одним из крупнейших в мире (по оценке
Всемирного экономического форума по данному показателю страна зани-
мает 8 место из 139 стран) [2].

Проблема улучшения инвестиционного климата была поставлена на
самом высоком федеральном уровне и в качестве одного из основных на-
правлений деятельности структурирована в «Магнитогорских» [3] тезисах
Д.А. Медведева.

Сегодня как на федеральном, так и на региональном уровнях пред-
принимается значительное число мер по улучшению инвестиционного
климата и содействию, в этой части, развитию предпринимательства. На-
пример, создание агентств при региональных органах власти по поддерж-
ке инвестиционной деятельности, работа региональных и федеральных
программ поддержки малого и среднего бизнеса, реализация элементов
инновационной или инвестиционной инфраструктуры (создание особых
экономических зон, развитие сети технопарков, создание промышленных
парков бизнес-инкубаторов и т.д.). Существует модельная программа
улучшения инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации,
учрежден институт инвестиционных уполномоченных при Президенте
РФ, учреждено Агентство стратегических инициатив, которое своей целью
ставит поддержку малого и среднего бизнеса в регионах.

Однако эффективность этих мер недостаточна и не может дать ожи-
даемого эффекта без построения комплексной взаимоувязано системы, ис-
пользования элементов стратегического и индикативного планирования,
определения четких и достижимых показателей, а также выработка меха-
низмов ответственности за их неисполнение.

Так же стоит отметить, что работа в регионах не всегда ведется на ос-
нове проактивной маркетинговой политики, а также в соответствии со
стратегиями социально-экономического развития региона (в случае ее на-
личия). Что касается информационной, имиджевой работы, то здесь также
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имеет место ассиметрия. Существует ряд распространенных примеров ус-
пешного развития, однако, зачастую публичные декларации и программы
развития расходятся с настоящими результатами деятельности, тогда как
другие успешные примеры не всегда находят свое отражение в информа-
ционном пространстве.

Зачастую малоэффективна работа по содействию привлечению инве-
стиций не только на региональном, но и на местном уровне, что не менее
значимо. По факту в течение 2004-2013 гг. инвестиционная привлекатель-
ность Дагестана обеспечивалась только строительством жилья. «Хотя
главным источником финансовых поступлений извне в регион является
дагестанская доля в нефтедолларовом бюджете, тем не менее, именно
стремление к улучшению жилищных условий было тем главным интере-
сом, который спровоцировал жилищно-строительный бум и экономиче-
ский рост в регионе».[4, с.260]

В рамках совершенствования инвестиционного климата необходимо
эффективное взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского об-
щества, а также активировать политику на региональном уровне. Необхо-
димо совершенствовать и масштабировать успешные проекты региональ-
ного развития, а также развивать региональные инициативы. Эффектив-
ным является и широкомасштабное международное сотрудничество, как
по привлечению инвестиций, так и высокотехнологичных компаний, пре-
жде всего малого и среднего бизнеса.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ АПК

Балиянц К. М. - к.э.н., н.с.
Институт Социально-экономических исследований ДНЦ РАН

Переход к информационному обществу, требует изменений в сфере
управления агропромышленным производством. В частности именно вла-
дение и использование информация становится определяющим фактором
в эффективности управленческого труда. Особенности сельскохозяйст-
венной деятельности, такие как сезонность, длительность производствен-
ного цикла, крайняя зависимость от условий внешней среды, короткие
сроки хранения полученной продукции и т.п. требуют принятия оператив-
ных и обоснованных решений. В качестве и результатах управления про-
являются в итоге сущность и социальная значимость профессии менедже-
ра, профессионализм работников управления, понимание ими своей соци-
альной ответственности. Качество жизни людей напрямую зависит от ка-
чества управления. Формирование рыночных механизмов экономики, соз-
дание необходимых условий функционирования товаропроизводителей и
потребителей сельскохозяйственной продукции требуют создания адек-
ватной этим механизмам среды экономической, технологической и т.п.
информации. Эта среда должна обеспечивать информационную поддерж-
ку субъектов рыночного механизма на всех стадиях производства и по-
требления сельхозпродукции и услуг, а также во всех отраслях АПК. По-
этому главной задачей формирования информационной инфраструктуры
АПК является создание максимально благоприятных условий доступа
всех сельскохозяйственных предприятий к информации.

Основополагающим принципом ведения хозяйственной деятельности
является оптимизация соотношения прибыли и вложений с точки зрения
факторов рынка, контроль за затратами: необходимо тщательно учитывать
все затраты и постепенно исключать малоэффективные, постоянно сле-
дить за конъюнктурой рынка, видеть его «болевые точки». Следовательно,
система информационного обеспечения сельскохозяйственного производ-
ства должна давать не только диагноз ситуации, но и советы по измене-
нию организации и управления, обеспечивающему более высокие резуль-
таты. К информации, необходимой руководителям сельскохозяйственных
предприятий, предъявляются следующие требования [1]: 1. ценность для
осуществления процессов управления и достоверность; 2. своевремен-
ность поступления к потребителям; 3. лаконичность и высокая насыщен-
ность; 4. удобство кодирования, которое является важным фактором на-
дежности передачи и обработки, доступности восприятия; 5. минимизация
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расходов на сбор, формирование и обработку информации. От формы
представления (письменный отчет, цифровая сводка, устное донесение и
т.д.) существенно зависят и лаконичность сообщения, и удобство его вос-
приятия, и кодирование, и время, необходимое для его передачи, обработ-
ки, а значит, в конечном счете, и ценность информации.

Одной из важных проблем АПК являются невысокие оперативность и
эффективность принимаемых управленческих решений ввиду недостаточ-
ного развития интеллектуальной и культурной среды в сельских районах,
недостаточного использования, в том числе в хозяйственной практике на
местах, новых информационных технологий. Для решения этих вопросов
существует много различных подходов и способов с точки зрения исполь-
зования информационных технологий. Среди наиболее востребованных:

1.Спутниковая навигация: - ее можно использовать, установив на ра-
ботающую технику датчик, с помощью которого система отслеживает
график работы агрегатов, простои, задействованность в производственных
процессах, местонахождение техники.

2.Проект АРИС (аграрной Российской Информационной системы): -
данная система позволяет решать руководителю предприятия как опера-
тивные вопросы (бартерные сделки, рационы питания животных, и т.п.,)
находить последние версии законодательных документов), а так же опре-
делять более глобальные вопросы ценовой политики, координирования
деятельности с другими предприятиями и регионами и т.п.)

3.Создание автоматизированных рабочих мест (АРМ) не только руко-
водителям предприятия, но и главным специалистам – агрономам (анали-
зировать плодородие участков и распределение по ним с\х культур, пла-
нировать количество удобрений и урожайность), зоотехникам (оптимиза-
ция рационов, сбалансированных кормов, планирование оборота и вос-
производства стада), бухгалтерам, экономическим отделам.

Руководитель при этом может получать и анализировать любую ин-
формацию каждого подразделения, что сократит так же расходы рабочего
времени на бумажную отчетность и предоставление ее руководству спе-
циалистами. Все эти подходы позволяют модернизировать методы и спо-
собы управления, эффективно использовать уже имеющуюся технику, и
способствует перестройке мышления руководителей и специалистов в на-
правлении использования информационных технологий в повседневной
деятельности.
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1. Якимова О.Ю "Информационное обеспечение управления сельскохо-
зяйственным предприятием. -«Российское предпринимательство» № 5
Вып. 2 (91) за 2007 год, cтр. 126-130

http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/11954/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/archive/11954/


208

2. Извозчикова В.А., Матвейкин И.В. «Перспективы внедрения современ-
ных информационных технологий в управление АПК. –«Вестник Орен-
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СЕРВИСНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Блудова С.Н. - к.э.н., доц, Северо-Кавказский Федеральный Университет

Российская Федерация – единственная страна в мире, регионы кото-
рой имеют различия не только в географическом положении, но и в соци-
ально-экономическом развитии, причем дифференциация эта огромна.
Вследствие этого в последнее десятилетие все большее внимание приоб-
ретает разработка региональной промышленной политики и поиск новых,
эффективных способов ее реализации. Принципиальной основой такой
политики является ее нацеленность на повышение конкурентоспособно-
сти, как отдельных регионов, так и страны в целом. На первый план выхо-
дит задача создания производств с высокой долей добавленной стоимости.
Промышленная политика, реализуемая в Российской Федерации на дан-
ный момент, направлена на создание искусственных полюсов экономиче-
ского роста, не имеющих экономической обоснованности, что приводило
и продолжает приводить к формированию культуры иждивенчества
вследствие широко использующегося механизма массированных субси-
дий. Новая региональная промышленная политика, реализуемая в мире,
нацелена на максимизацию внутреннего потенциала экономического раз-
вития территорий за счет мобилизации конкурентных преимуществ, по-
средством формирования системы эффективных рыночных институтов,
предпринимательства, профессиональной подготовки, создания иннова-
ционных и технологических бизнес инкубаторов. Новые формы государ-
ственного вмешательства в региональную экономику основаны на таких
категориях, как сети кооперации, научно-исследовательские и технологи-
ческие центры, коллективное взаимодействие и взаимопонимание в рам-
ках кластерных инициатив и государственно-частного партнерства. Эти
аспекты исключительно важны для процессов инновационной деятельно-
сти фирм и институциональных реформ в экономически уязвимых рай-
онах. Наиболее важную роль в последнее время играют институты, коор-
динирующие взаимодействие бизнес сообщества и органов власти. Дея-
тельность таких институтов направлена не только на решение общерос-
сийских, но и на решение региональных проблем. Явно прослеживается
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тенденция центральных правительств на постепенное смещение акцентов
с программ субсидирования регионов в сторону финансирования инсти-
туциональных структур и инициатив развития «снизу-вверх».

Давно обсуждается в Российской Федерации идея создания агентств
регионального развития, которые бы на местах содействовали решению
социально-экономических проблем и стимулировали экономическое раз-
витие хозяйствующих субъектов.

Все более явно прослеживается фундаментальная черта промышлен-
ной организации мировой экономики, проявляющаяся в том, что схожие
или близкие бизнесы все больше географически и территориально груп-
пируются друг с другом и становятся все более взаимозависимыми. Ре-
зультатом такой взаимозависимости является появление и расцвет в по-
следние несколько десятилетий кластерной политики, связанной с умень-
шением роли крупных интегрированных компаний и необходимостью мо-
билизации новых ресурсов – малых и средних предприятий, территорий –
для обеспечения национальной конкурентоспособности. Наиболее успеш-
но кластерная политика используется на уровне регионов, стимулируя их
социально-экономическое развитие, повышение конкурентоспособности.
Региональные кластеры способствуют росту производительности регио-
нальных предприятий, увеличению инновационного потенциала региона и
стимулируют создание новых компаний и новых бизнесов, которые, рас-
ширяясь, усиливают сам кластер. С другой стороны формирующийся ре-
гиональный кластер позволяет входящим в него компаниям, не теряя сво-
ей гибкости и независимости, приобретать те же преимущества, которые
независимые компании могут получить, только увеличивая масштабы
производства или объединяясь с другими компаниями.

Необходимо отметить, что сегодня набор государственных мер под-
держки региональных кластеров, сводится практически во всех регионах к
финансовой поддержке конкретных кластерообразующих предприятий.
Практически не уделяется внимания поддержке и финансированию меро-
приятий и институтов, направленных на стимулирование развития сетей,
сервисных и обслуживающих организаций, стимулирующих взаимодейст-
вие между участниками экономической деятельности.

Анализ российских регионов показывает, что далеко не в каждом из
них возможно формирование высокоэффективных кластеров, так как у
многих регионов нет внешних границ, не всегда развит логистический
сервис. Для решения проблем таких регионов целесообразно формирова-
ние сервисного кластера с внешнеэкономической ориентацией, способст-
вующего решению выше названных проблем. Сервисный кластер с внеш-
неэкономической ориентацией своей главной целью должен считать пре-
доставление консультационной и маркетинговой помощи по продвиже-
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нию продукции на внешние рынки предприятиям, не входящим в регио-
нальную систему кластеров. Основными элементами сервисного кластера
должны быть: центр глобального маркетинга, центр обучения и помощи
экспортерам, центр инновационной и патентной поддержки, бизнес-
инкубатор, центр информационной поддержки.

Центр глобального маркетинга должен помогать предприятиям пра-
вильно оценивать международный рынок. Далеко не каждый товар может
быть востребован на мировом рынке, поэтому определение потенциала
очень важный компонент маркетинга.

Центр обучения экспортеров предназначен для помощи предприяти-
ям, не имеющим возможности самостоятельного выхода на международ-
ный рынок. Целесообразно разработать механизм предоставления нуж-
дающимся в помощи предприятиям специалиста, который будет персо-
нально заниматься проблемами выхода на внешний рынок данной органи-
зации. Задачей специалиста по внешнеэкономической деятельности явля-
ется оказание любой консультационной помощи. Центр инновационной и
патентной поддержки должен оказывать помощь при получении патентов
и документов на инновационную продукцию. Задачей бизнесинкубатора
является поддержка молодых предприятий, выпускающих интересную
продукцию и желающих выйти с ней на международный рынок в буду-
щем. В этом центре предприятия должны иметь возможность получать
помощь и консультацию по всем возникающим вопросам: по налогообло-
жению, ведению бизнеса, нормативно-правовой базе и законодательству
РФ, разработке бизнес-планов по выпуску новых товаров. Центр инфор-
мационной поддержки поможет предпринимателям и предприятиям полу-
чать необходимую информацию по таможенному законодательству,
контрагентам и т.д. Центр так же мог бы помогать в поиске зарубежных
партнеров. Сервисный кластер не только будет способствовать развитию
предпринимательства и производства в регионе, но и, в соответствии со
своими целями и задачами, может стать центром деловой активности. В
рамках институциональной структуры такого кластера можно проводить
работу и по таким актуальным направлениям как: -разработка программ
социально-экономического развития региона; -оценка конкурентоспособ-
ности региона, отрасли; -стимулирование инновационной деятельности; -
создание институциональной основы для взаимодействия малого и боль-
шого бизнеса. Таким образом, сервисный кластер с внешнеэкономической
ориентацией, с одной стороны может стать источником повышения кон-
курентоспособности региональных экономических систем, с другой сто-
роны – качественным индикатором движения экономики регионов в на-
правлении постиндустриального развития.
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Гичиев Н.С. - к.э.н., ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Теоретические предпосылки исследования
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) внесли свой вклад в общий

экономический рост в странах с развивающейся экономикой. По данным
Доклада о мировых инвестициях, развивающиеся экономики вместе при-
влекли в 2010 году более половины мирового притока ПИИ. Поскольку
мировое производство по большей части перенесено сегодня в страны с
формирующейся рыночной экономикой, то транснациональные корпора-
ции (ТНК) все больше средств вкладывают в инвестиционные проекты
именно этих стран. Существуют различные эмпирические исследования,
которые показывают, что обнаруживается положительная связь между
ПИИ и экономическим ростом. При этом ПИИ становятся ключевым ком-
понентом в механизме роста мировой экономики. Поэтому развивающие-
ся страны прикладывают усилия, чтобы сформировать благоприятные ус-
ловия для привлечения большего объема прямых иностранных инвести-
ций в свою экономику. (Adhikary 2011; Бхаван et.al 2011; Азам 2010 года).

Прямые иностранные инвестиции не только повышают уровень ос-
новного капитала, но так же увеличивают занятость путем создания новых
производственных мощностей и рабочих мест, передачи нематериальных
активов, таких как технологии и управленческие навыки, служат источни-
ком прямых и обратных связей с остальным миром (Ho и Рашид 2011).

Идентификация ключевых детерминант ПИИ позволяет понять мас-
штаб и направление потоков ПИИ. Поэтому стратегическое значение име-
ет исследование теоретических основ развития механизма привлечения
ПИИ. Растущее значение многонациональных корпораций и иностранных
инвестиций в 1950-х и 60-х годов дала толчок развитию исследований

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120619_03
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20120619_03
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теорий возникновения транснациональных компаний (ТНК), поведения и
существования международного производства.

В соответствии с теорией рынка капитала определяющей причиной
для формирования направлений потоков иностранных инвестиций являет-
ся разница в процентных ставках. Согласно данной теории капитал, как
правило, направляется в области с наибольшим доходом (максимальной
отдачей и высокой процентной ставкой). Следует отметить, что в рамках
данного подхода не делается различий между портфельными и прямыми
инвестициями. Так Hymer (1960), в своей докторской диссертации отмеча-
ет, что многонациональные компании (МНК) должны иметь конкурент-
ные преимущества, которые включают в себя передовые технологии, тор-
говую марку, управленческие навыки и экономию от масштаба, но такой
подход не дал фактического ответа на вопрос о механизме привлечения
ПИИ. Определённый вклад в дальнейшее развитие исследований ПИИ
внесла теория циклов (Вернон 1966) и парадигма OLI (Даннинг, 1993).
Согласно новым теориям ПИИ, в которых использовались модель общего
равновесия, гипотезы возрастающей отдачей от масштаба, несовершенной
конкуренции, преимущества в основном базировались на капитале, со-
стоящего из нематериальных активов, таких как патенты, человеческий
капитал, товарные знаки и фирменное наименование (Markusen 1995).

Существует большое количество исследований, в которых основное
внимание уделяется факторам, которые влияют на приток иностранного
капитала в странах с развивающейся экономикой. Эти исследования со-
средоточены в основном на экономических, социально- политических и
институциональных факторах ПИИ. Экономические факторы определяют
многие переменные, связанные с размером рынка, затратами на рабочую
силу, открытостью торговли, экономической стабильностью. Так значи-
мость размера рынка почти во всех эмпирических исследованиях получи-
ла широкое признание в качестве важнейшего фактора, определяющего
потоки ПИИ ( Бхаван et.al 2011; Ting Tang 2010; Leitao и Фаустино 2010;
Leitao 2010; Lv et.al 2010; Хайлу 2010; Шнайер и Матей 2010).

В отдельных исследованиях реальный ВВП используется в качестве
прокси для определения размера рынка, а так же индикатора, который по-
казывает более высокую покупательную способность, где фирмы могут
потенциально получить относительно высокую отдачу от инвестиций на
свой капитал. Таким образом, возможно существование положительной
взаимосвязи между размером рынка и прямыми иностранными инвести-
циями. Кроме того, наличие положительной связи между ПИИ и торговым
оборотом означает, что страны, которые хотят большего притока прямых
иностранных инвестиций должны активизировать внешнюю торговлю.
Подтверждением данного положения служит и то, что большинство ис-
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следований обнаружили положительную связь между открытостью внеш-
ней торговли с ПИИ в принимающих стране, но при этом влияние откры-
тости на ПИИ зависит от их экспортной ориентированности. Поэтому
экспортно-ориентированные ТНК предпочитают размещать производство
в странах с более открытой экономикой, т.к. торговый протекционизм свя-
зан с высокими операционными расходами по экспорту произведенной
продукции. В экономической литературе индикатор открытости экономи-
ки определяется как доля внешней торговли в ВВП (Бхаван et.al 2011; Ting
Tang 2010; Leitao и Фаустино 2010; Leitao 2010 года).

Другим важным следствием из теорий ПИИ служит вывод о взаимо-
связи высокой заработной платы работников с низким уровня прямых
иностранных инвестиций, т.к. повышение заработной платы приводит к
увеличению себестоимости, что, в свою очередь, снижает конкурентоспо-
собность МНК как на внутренних, так и на зарубежных рынках. Полити-
ческие факторы риска в целом так же отрицательно влияют на инвестици-
онные решения ТНК (Даннинг, 1993). Существуют различные эмпириче-
ские данные исследований, в которых говорится, что страны с более каче-
ственными институтами власти активнее привлекают прямые иностран-
ные инвестиции в производственный сектор (Mehic et.al 2009). Роль отри-
цательной детерминанты ПИИ играет коррупция, действующая как налог
на иностранных инвесторов: коррупция увеличивает стоимость продукции
локального партнера, снижает эффективную защиту нематериальных ак-
тивов инвестора и снижает вероятность того, что споры между иностран-
ными и отечественными партнерами будут решены справедливо
(Smarzynska и Вэй (2002). К числу положительных детерминант ПИИ
можно отнести наличие природных ресурсов в принимающих странах.
Природные ресурсы играют роль определяющего фактора в привлечении
прямых иностранных инвестиций в странах с переходной экономикой.

Практические аспекты исследования
Применительно к субъектам Северо-Кавказского федерального окру-

га можно отметить, что детерминантами притока российских и иностран-
ных инвестиций являются слагаемые инвестиционного потенциала и рис-
ка, которые так же оказывают существенное влияние на их социально-
экономическое развитие.

В этой связи следует подчеркнуть, что в целом, запаздывающее раз-
витие субъектов в СКФО изначально определено одновременным влияни-
ем нескольких негативных факторов: неблагоприятным инвестиционным
климатом, нерациональным распределением инвестиций в основной капи-
тал по формам собственности и неэффективной технологической структу-
рой инвестиций.[3,с. 48-55; 4, с. 10 - 21]

На основе эконометрического анализа влияния составляющих инве-
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стиционного потенциала на общий объем привлекаемого в регион капита-
ла (российских и иностранных инвестиций) были составлены уравнения
регрессий для Ставропольского края и Республики Дагестан.

Результаты, проведенных нами расчетов, показали, что уравнение
множественной регрессии для Ставропольского края имеет следующий
вид:

Y = -5115,18 +14615,59*X1 - 30418,96*X2 + 14995,18*X3 +
12838,66*X4; (2)

где X1 - трудовой ранг потенциала; X2 - потребительский ранг потен-
циала; X3 - производственный ранг потенциала X4 - финансовый ранг по-
тенциала.

Вывод : драйвером роста объема привлекаемых инвестиций в Ставро-
польский край является производственный потенциал, на втором месте –
трудовой потенциал, на третьем – финансовый потенциал.

Уравнение множественной регрессии для республики Дагестан имеет
следующий вид:

Y=-7532,87 +5845,42 X1 +6866,40 X2+482,96 X3+1114,82X4; (3).
где X1 - трудовой ранг потенциала; X2 - потребительский ранг потен-

циала; X3 - производственный ранг потенциала X4 - финансовый ранг по-
тенциала.

Вывод: наибольшее влияние на приток совокупных инвестиций (рос-
сийских и иностранных) в республику Дагестан оказывали следующие со-
ставляющие инвестиционного климата: 1) потребительский потенциал; 2)
трудовой потенциал; 3) финансовый потенциал. В наименьшей степени
коррелировал с объемом привлекаемых инвестиционных ресурсов в де-
прессивный регион ранг инновационного потенциала.

Полученные результаты эконометрического моделирования подтвер-
ждают вывод о необходимости совершенствования форм и методов улуч-
шения инвестиционного климата для привлечения российского и ино-
странного капитала, оптимизации инвестиционной составляющей Страте-
гии социально-экономического развития СКФО до 2025 гг. [4, с. 3-8.]
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РЕГИОНА

Дробязко С.И. - к.э.н., доцент УГХТУ г. Днепропетровск, Украина

Переход Украины к европейским стандартам в связи с вступлением в
ВТО и на кануне подписания Ассоциации с Европейским Союзом, либе-
рализация действующего законодательства, открытие отечественных рын-
ков для иностранных инвесторов требует от украинских предприятий
АПК повышения уровня конкурентоспособности и изменения условий
функционирования. На украинский рынок АПК заходят транснациональ-
ные корпорации, в результате чего отечественные игроки столкнутся с
жесткой конкуренцией и уплотнением рынка.

Вопросам формирования, эффективности, и перспективам развития
кластерных структур в последнее время посвящены труды многих отече-
ственных и зарубежных ученых. Большинство из них изучают промыш-
ленную кластеризацию, как на региональном, так и на национальном
уровнях.

Целями данной статьи являются: обоснование целесообразности соз-
дания агропромышленных технополисов - агрополисов, как инновацион-
ной формы развития агропромышленного производства; определение со-
циально-экономической значимости, отличительных черт, функций и осо-
бенностей этих структур, в сравнении с другими формами организации
сотрудничества; обобщение мирового и отечественного опыта по созда-
нию агрополисов для выявления их преимуществ и перспективы примене-
ния в агропромышленной сфере страны.

В результате финансового кризиса менее всего пострадали рынки
стран, которые только формируют рыночные отношения, в т.ч. и Украи-
ны, в сравнении с экономикой развитых стран. АПК является одним из
наиболее социально и экономически важных и перспективных секторов

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/detail.php?ID=54180
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национальной экономики Украины. Именно агропромышленный сектор
экономики страны является наиболее конкурентоспособным на европей-
ском и на мировом рынках. Днепропетровский регион занимает особое
место в АПК Украины, он имеет все необходимые предпосылку для фор-
мирования отдельных территориальных агропромышленных структур.

Несмотря на то, что агробизнес является одним из основных источни-
ков получения доходов государства и занятости населения, путь квсесто-
роннему его развитию связан с соответствующими инфраструктурными
ограничениями, недостаточностью доступа кфинансовым, производствен-
ным и трудовым ресурсам [1].

Экономическуюстратегию повышения конкурентоспособности Днеп-
ропетровского региона, необходимо основывать на кластерном подходе,
концентрации и привлечении прямых отечественных и иностранных инве-
стиций многонациональных компаний из других секторов экономики в
АПК, хостинге стратегий, которыйвыходитза рамки интересов традици-
онных бизнес-элит, а также переговорах относительносотрудничества с
основными торговыми партнерами Украины: Россией, Евросоюзом, Кита-
ем и США [2].

В настоящее время аграрный сектор экономики Днепропетровского
региона и Украины в целом, очутилсяперед системным вызовом, который
требует возобновления научно-информационной, технической, техноло-
гической базы АПК на качественно новой основе, перед необходимостью
перехода ккачественно новой инновационной модели развития [3].

Необходимость кардинальной модернизации АПК обусловлена таки-
ми основными факторами [4, 5]:

- усилением глобальной конкуренции в агропромышленнойэкономике
и необходимостью импортозамещения на украинском агропромышлен-
номрынке;

- низкой производительностью труда в аграрной сфере и нерацио-
нальным использованием имеющихся ресурсов и производств;

- недостаточным уровнем развития человеческого капитала в сель-
ской местности;

- невозможностью решения проблемы обеспечения населения дос-
тупным и качественным отечественным продовольствием в объемах и
структуре, соответствующих рациональным научно-обоснованным нор-
мам питания.

Поэтому, одним из путей решения проблемы повышения конкуренто-
способности АПК Украины в целом, и Днепропетровского региона в част-
ности, является создание агропромышленных парков – агрополисов. Под
агрополисом подразумевается локальная организационная структура,
сформированная для инновационного развития агропромышленной дея-
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тельности, которая объединяет на одной территории или на нескольких
взаимосвязанных территориях необходимые элементы: АПК, научно-
информационные центры, учебные заведения, транспортные организации,
государственные органы идр., с целью повышения конкурентоспособно-
сти сектора экономики, территории или региона, путем укрепления коор-
динации между экономическими субъектами (предприятиями, централь-
ными и местными органами власти) и учебно-научными учреждениями.

Все элементы агрополиса можно разделить на гибкие и жесткие. К
гибким элементам можно отнести социальное сотрудничество, развитие
предпринимательства и долгосрочное сотрудничество. К жестким –
транспортная и информационно-коммуникационная инфраструктуры, на-
учно- информационные центры, технологические и промышленные объ-
екты. К основным компонентам агрополисаследует отнести: инфраструк-
туру, сервисную платформу и специализированные инструменты. Разви-
тые и современные транспортная; информационно- коммуникационная и
производственная инфраструктуры являются основой успешного функ-
ционирования агрополиса. Модель агрополисаприведенана рис. 1.

Для формирования агрополиса в Днепропетровском регионе, в соот-
ветствии с данной моделью, есть все соответствующие предпосылки: раз-
ветвленная система автодорог и железнодорожных путей, речной порт,
международный аэропорт, учебные заведения, научно-исследовательские
центры, предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности,
машиностроительные предприятия и др. [6]. Организация агрополиса в
Днепропетровском регионе будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности АПК, привлечению прямых иностранных инвестиций и
повышению уровня продовольственной безопасности.

Кроме того, по направлениям специализации агрополисы можно раз-
делить на промышленные – основанные на взаимодействии научно- ис-
следовательских учреждений и промышленных предприятий, и торговые
– сконцентрированные на взаимодействии научно-исследовательских уч-
реждений и перерабатывающих пищевых предприятий. Создание агропо-
лисов должно стать новым направлением агроэкономической политики
государства относительно поддержки отдельных регионов путем генера-
ции и внедрения новых идей, технологий и ноу-хау. Государство не долж-
но занимать позицию стороннего наблюдателя за процессом формирова-
ния агрополисов, государственная политика должна содействовать страте-
гическому развитию агропромышленного комплекса на основе сущест-
вующих региональных ресурсов. Разработка адекватной политики созда-
ния агрополиса должна охватывать сельское хозяйство, промышленность,
научные исследования и разработки, инновационную деятельность.
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--- - границы агропромышленного кластера
Рис. 1. Структурная модель агрополиса (составлено автором)
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Этого возможно добиться следующими способами [7].
Во-первых, агрополисы могут стать центрами подготовки специали-

стов для соответствующих структур агро-бизнеса.
Во-вторых, стимулировать эффективную передачу знаний и приобре-

тенных навыков с целью повышения динамики конкурентоспособности
агрофірм.

В-третьих, агрополисы являются многомерными структурами с раз-
ветвленной сетью горизонтальных и вертикальных контактов, которые де-
лают основной акцент на инновациях.

Сочетания агрополиса и свободной экономической зоны на отдель-
ных территориях даст возможность увеличить поток прямых иностранных
инвестиций, экспорт сельскохозяйственной продукции из данного регио-
на. Интеграция промышленных предприятий на основе  подходов и логи-
стических услуг, основанная на либеральных налоговых условиях, может
быть направлена на конкретные подотрасли агропромышленного ком-
плекса (молокоперерабатывающее, масложировое, овощное производство)
[8].

Необходимо сконцентрировать внимание на повышение конкуренто-
способности агрополисов на основе инновационного подхода относитель-
но создания агропромышленных кластеров за счет увеличения инвестиций
в развитие инфраструктуры всего региона. Многомерная организация аг-
рополисов должна охватывать сельскохозяйственную, промышленную,
инновационную и региональную политики, а также механизм их взаимо-
действия.

Выводы. Принимая во внимание, что организация и создание агропо-
лисов в Украине является достаточно неоднородными и нескоординиро-
ванными действиями возникает необходимость приведения их в соответ-
ствие с международным уровнем. Мероприятия по формированию и эф-
фективному функционированию агрополисов должны быть разработаны и
внедрены на государственном и региональном уровнях.

Таким образом, для получения соответствующего экономического
эффекта от создания агрополисов не обходимо создавать благоприятные
условия для организации производственной инфраструктуры, привлече-
ния инвестиций в АПК, стимулировать создание агропромышленных кла-
стеров, привлечение учебных заведений и научно-исследовательских ин-
ститутов, а также активное участие в международных проектах. На Ук-
раине, к сожалению, до сих пор отсутствует практика и инициатива отно-
сительно создания агрополисов.

Для упрощения процедуры создания и организации агрополисов и аг-
ропромышленных кластеров в рамках сотрудничества с ЕС целесообразно
использовать готовые платформы, а именно ABC - Network – агро-
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биотехнологический кластер. В соответствии с мировым опытом период
создания полноценно функционирующего агрополиса составляет около 10
лет [9,10].

В Днепропетровской области работает 16 агрохолдингов, из них наи-
более крупные: ПАО «Агро-союз», ООО «АМГ Агрохолдинг», ООО «Де-
мис-агро», ООО «Агро-овен», Компания «Аграрный Холдинг Авангард»,
KSG Agro, «Приват-агрохолдинг» и др. [6].

На базе 5 ведущих агрохолдингов области: «Агро-союз», «KSG-
Агро», «Агро-овен», «Demis-Агро», «Орельская» целесообразно создать
агрополис.

Создание агрополисов в Украине и в Днепропетровском регионе в ча-
стности, целесообразно осуществлять на принципах государственно-
частного партнерства (ГЧП): право собственности на агрополис остается в
руках государства, как владельца земли, а управление, технические, инве-
стиционные и научно-консультационные ресурсы – прерогатива частных
собственников. Таким образом, необходимо создать на государственном и
региональном уровне соответствующие благоприятные условия для при-
влечения прямых инвестиций, а именно: налоговые льготы, прозрачность
правовой базы, специальные финансовые пакеты услуг, технические усло-
вия, и др. Создание агрополисов непосредственно связано с территори-
альным развитием региона, и заключается в распределении обязательств
между органами местного самоуправления и руководством технополиса.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В СТРАТЕГИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Идзиев Г.И. - к.э.н., ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

В Конституции РФ и законе «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации» указывается, что мест-
ные органы самоуправления наделены самостоятельностью и достаточ-
ным объемом полномочий, необходимых для решения вопросов устойчи-
вого социально-экономического развития подведомственных территорий.
При этом вместе с решением вопросов устойчивого развития экономики
муниципального района деятельность органов местного самоуправления
имеет ярко выраженный социальный аспект и тесно связана с решением
вопросов строительства, обеспечения инфраструктуры, инновационного,
экологического и др. развития района. Отсюда следует принципиальный,
по нашему мнению, вывод о важной роли органов местного самоуправле-
ния при реализации стратегии устойчивого развития территории.

Объективным процессом, влияющим на ее создание, является воздей-
ствие в России двух важных тенденций - децентрализации власти и демо-
кратизации общественного развития. Идущая в стране административная
реформа и реализация закона о местном самоуправлении требуют посто-
янной мобильности и гибкости от местных властей, поиска и внедрения

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11t
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инновационных подходов, опоры на современные технологии[2]. В их
числе выделяется создание электронного правительства, что обеспечива-
ется разработкой регистра населения муниципального образования. В ка-
честве целей создания регистра выступают, с одной стороны, повышение
степени автоматизации деятельности администрации, что позволит скон-
центрировать работу муниципальных служащих на решении ключевых
задач, а с другой - решение актуальной проблемы предоставления услуг
административного и бюрократического свойства (выдача справок,
оформление прав собственности и многое другое). В отличие от сущест-
вующих ведомственных регистров подобная систематизация позволит по-
высить оперативность и надежность данных.

Необходимо отметить, что стратегическое управление муниципаль-
ными районами, в отличие от управления другими муниципальными обра-
зованиями, такими например как город, село, внутригородская террито-
рия, имеет ряд особенностей. Такие как: 1) муниципальный район вклю-
чает несколько административно-территориальных единиц - городских и
сельских поселений; 2) городские и сельские поселения, которые входят в
состав муниципального района, дифференцируются по уровню социально-
экономического развития; 3) большая площадь территории муниципаль-
ных районов с разноуровневым рельефом (например в условиях Респуб-
лики Дагестан), создает дополнительные информационно-управленческие
и транспортно-коммуникационные проблемы.[1]

Особо следует отмстить, что вступившая в действие с 1 января 2006 г.
новая редакция закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» введет разграничение предметов
ведения и финансовых источников между муниципальными районами и
входящими в их состав городскими и сельскими поселениями. Это позво-
лит поселениям, с одной стороны, получить самостоятельность в решении
местных вопросов и упорядочить ресурсную базу территории, что способ-
ствует стимулированию партнерских отношений между ними в реализа-
ции взаимных программ и проектов. С другой стороны, сориентирует дея-
тельность районных органов власти и управления на решении вопросов
комплексного и сбалансированного развития района в целом. Исходя из
этого социально-экономические предметы, определяющие стратегию раз-
вития района в целом, остаются в ведении районных органов власти и
управления. Это позволяет сделать вывод о том, что основным субъектом
управления реализацией стратегии выступают органы власти и управле-
ния районом, в частности районная администрация. [3]

На сегодня одной из основных проблем выработки и осуществления
стратегических управленческих решений, помимо учета интересов посе-
лений, является необходимость согласования интересов основных целе-
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вых групп. В ряде исследований [4,3], наряду с органами власти, выделя-
ются в числе основных целевых (интегральных) групп бизнес (хозяйст-
вующие субъекты) и население (гражданские институты). Многие россий-
ские ученые указывают на то, что в современных условиях необходим пе-
реход к преимущественно стратегическому и индикативному планирова-
нию, основанному на балансе интересов экономически взаимовыгодных
отношений органов регионального, муниципального управления, пред-
приятий и населения. В связи с этим роль общественного партнерства в
процессе осуществления стратегического управления заключается в со-
вместной разработке, принятии и реализации стратегии муниципального
развития, основанной на сбалансированности собственных специфических
интересов различных целевых групп (табл. 1.). Так, например, население
заинтересовано в повышении качества жизни; хозяйствующие субъекты -
в росте эффективности производства и, как следствие, - в увеличении
прибыли; органы местного самоуправления - в расширении налогообла-
гаемой базы и получении финансовых средств для решения социально-
экономических и экологических проблем. Однако в условиях развития
рыночной экономии только агрегирование отмеченных групп интересов,
выработка общих целей и механизмов их достижения позволяет судить о
возможности развития муниципального района как единого целого.[3]
Выступая с позиции конкурентного федерализма, муниципальные районы
должны конкурировать между собой за население, за капитальные вложе-
ния, в т.ч. иностранные. При этом в отношении населения конкуренция
должна идти за привлечение трудовых ресурсов высокой квалификации и
главное конкурентное преимущество - высокое качество жизни его граж-
дан.

Таблица 1.
Интересы различных целевых групп

Население Хозяйствующие субъекты Органы местного само-
управления

■ Высокие реальные
доходы на душу
населения
■ Экономически обоснован-
ный уровень налогов
■ Высокий уровень
качества общественных ус-
луг
■ Высокий уровень
развития социальной инфра-
структуры
■ Низкий уровень преступ-
ности
■ Благоприятная экологиче-
ская обстановка

■ Экономически
обоснованный уровень
налогов
■ Высокий уровень качества
и приемлемая стоимость
рабочей силы
■ Высокий уровень развития
производственной
инфраструктуры
■ Минимальное вмешательство
власти в дела бизнеса
■ Высокий уровень качества
общественных услуг
■ Низкий уровень
преступности

■ Расширение налоговой базы
■ Высокий уровень развития
производственной инфра-
структуры
■ Высокий уровень
развития социальной инфра-
структуры
■ Высокий уровень качества
общественных услуг
■ Низкий уровень преступно-
сти
■ Благоприятная
экологическая обстановка
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Вместе с тем, с нашей точки зрения, взаимодействие власти с населе-
нием муниципального района может быть реализовано в следующих фор-
мах:

- организация информирования населения (размещение информации в
СМИ, а также выпуск специализированных изданий о деятельности орга-
нов местного самоуправления, разрабатываемых и принимаемых ими
нормативно-правовых актах; о социально-экономическом развитии муни-
ципального образования; о ходе реализации различных муниципальных
программ и проектов);

- организация обратной связи органов местного самоуправления с на-
селением (проведение собраний, конференций, публичных слушаний,
приема граждан в органах местного самоуправления, опросов населения);

- привлечение граждан к разработке и реализации стратегии развития
муниципального района.

В отличие от населения муниципального района первые две целевые
группы (местные органы власти и управления, а также хозяйствующие
субъекты) имеют ряд преимуществ. Во-первых, они обладают значитель-
ными ресурсными возможностями. Во-вторых, имеют повышенную спо-
собность к самоорганизации как внутри групп, так и между ними, что по-
зволяет принимать решения в области перераспределения общественных
ресурсов. В этих условиях, а также демократизации общественного разви-
тия жители муниципального района должны выполнять не только кон-
трольную функцию в отношении деятельности отмеченных целевых
групп, но и принимать активное участие в процессе стратегического
управления муниципальным развитием.

Если говорить о взаимодействии местных органов власти и бизнеса,
то такими формами могут стать: а) местные предпринимательские советы
(формируются из числа местных бизнесменов, лидеров профсоюзных ор-
ганизаций и представителей местного самоуправления; способствуют раз-
витию предпринимательства, вовлечению бизнеса в процессы выработки
решений органов местного самоуправления, а также в реализацию район-
ных программ и проектов) [4]; б) частно-муниципальное партнерство
(привлечение бизнеса для строительства инфраструктурных объектов,
другие совместные проекты, что позволит, с одной стороны, обеспечить
условия для бизнеса, а с другой - возможность создания новых рабочих
мест).

Таким образом, при реализации стратегии устойчивого развития тер-
ритории, с учетом приведенных выше объективных процессов, происхо-
дящих на муниципальном уровне, является необходимым по нашему мне-
нию решение следующих вопросов:

1. Создание организационных структур, для выявления и согласова-
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ния интересов различных целевых групп общества региона в процессе
реализации стратегии.

2. Создание условий для привлечения различных целевых групп в
процесс реализации стратегии устойчивого развития территории.

3. Обеспечение непрерывности хода работ по реализации стратегии, а
также преемственности выполнения намеченных в ней целей и задач по
уровням управления (стратегический, тактический и оперативный).
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Современный этап развития экономики и общества предъявляет вы-
сокие требования к стимулированию инновационной деятельности и под-
нимает проблему совершенствования этого механизма. Под стимулирова-
нием инновационной деятельности следует понимать совокупность форм
и методов побуждения хозяйствующих субъектов к внедрению инноваций
с целью повышения конкурентоспособности продукции (услуг). Стимули-
рование инноваций касается всех субъектов хозяйствования. На регио-
нальном уровне решаются задачи по формулированию инновационной
стратегии, созданию благоприятного инновационного климата, реализа-
ции стратегических программ. Региональный уровень создает условия для
интенсивного протекания инновационных процессов на уровне предпри-
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нимательских структур. Отсутствие у частного бизнеса мотивации, свя-
занной с осуществлением инновационного процесса, заставляет государ-
ство активно стимулировать инновационную деятельность. В рамках го-
сударственного стимулирования инновационной деятельности можно вы-
делить три составляющие: административную, инфраструктурную и фи-
нансовую. В рамках административной составляющей отмечается внедре-
ние общей системы макроэкономического регулирования, ориентирован-
ной на стимулирование инновационной деятельности и формирование
сбалансированной системы защиты авторских прав. К инфраструктурной
составляющей следует отнести внедрение механизмов государственных
закупок, формирование рынка квалифицированного персонала и форми-
рование рынка инноваций. В рамках финансовой составляющей политики
государственного стимулирования инноваций следует отметить такие ме-
ханизмы поддержки как государственное фондирование инновационных
проектов (в частности, предоставление субсидий и грантов), стимулиро-
вание институтов венчурного финансирования и налоговое стимулирова-
ние инновационной деятельности. [1]

Ставропольский край имеет устойчиво растущую экономику и разви-
тую транспортную инфраструктуру, что делает его территорией, привле-
кательной для инвестирования. Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования имеет длительную положительную
динамику (рис.1). Из них в производство и распределение электроэнергии,
газа и воды направляется 25,8% всех инвестиций, в развитие обрабаты-
вающих производств – 16%, в сельскохозяйственное производство –
13,4%, в транспорт и связь – 12,5%. Ставропольский край обладает высо-
ким трудовым потенциалом (рис.2), что характеризуется наличием боль-
шого количества экономически активного населения (66,2%).

Темп роста ВРП края за последние пять лет был выше среднероссий-
ского значения. Средний индекс физического объема ВРП края – 108,4%
(РФ-107,5%). Наибольший вклад в ВРП региона вносят четыре основных
вида экономической деятельности: торговля (19,8%) (рис.6), обрабаты-
вающие производства (15%) (рис.4), сельское хозяйство (14%) (рис.5),
транспорт и связь (19,8%).

В структуре промышленности ведущую роль играют электроэнерге-
тика, пищевая, химическая и нефтехимическая промышленность, а также
производство и распределение газообразного топлива. Важнейшей спе-
циализацией Ставропольского края является сельское хозяйство. Система
стратегического планирования регионального развития Ставропольского
края включает несколько уровней. Основой стратегического планирова-
ния в регионах является Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
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Рис.1 - Инвестиции в основной капитал за
2009-2012 гг., млрд. рублей

Рис. 2 - Динамика реальной заработной
платы за 2009-2012 гг., в % к предыдуще-

му году

Рис. 3 - Индекс промышленного произ-
водства за 2009-2012 гг., в % к предыду-

щему году

Рис. 4 - Объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и

услуг собственными силами – по промышлен-
ным видам деятельности за 2009-2012 гг.,

млрд. рублей

Рис. 5 - Продукция сельского хозяйства за
2009-2012 гг., млрд. рублей

Рис. 6 - Оборот розничной торговли за 2009-
2012 гг., млрд. рублей

На ее основе разработаны отраслевые федеральные стратегии и Стра-
тегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года. В свете перечисленных документов разработана
Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края до
2020 года и на период до 2025 года [2], целью которой является создание
условий для гармоничного развития личности, повышение качества жизни
на основе инновационного развития экономики Ставропольского края. В
рамках реализации основных положений Стратегии разработаны Про-
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грамма социально-экономического развития Ставропольского края на
2010-2015 годы, 25 отраслевых стратегий Ставропольского края и соот-
ветственно программ развития отрасли (вида деятельности) на 2011-2015
годы, 34 стратегии и соответствующие программы социально-
экономического развития муниципальных районов (городских округов)
Ставропольского края, 296 программ социально-экономического развития
поселений Ставропольского края.

Основными задачами инновационного развития Ставропольского
края на ближайшие пять лет являются:

- в сфере перерабатывающей промышленности: строительство сахар-
ных заводов на территории края; внедрение современных технологий по
переработке сельскохозяйственной продукции; обеспечение конкуренто-
способности продукции перерабатывающей промышленности края, как на
территории Ставропольского края, так и за ее пределами;

- в сфере развития дорожного строительства: создание карты и разви-
тие придорожного сервиса; внедрение современных инновационных тех-
нологий, обеспечивающих снижение стоимости строительства дорог;

- в сфере развития торговли: организация регионального оптово-
продовольственного рынка; формирование региональной системы объек-
тов складского хозяйства в Ставропольском крае; привлечение инвесторов
для создания сельскохозяйственных логистических центров (прежде всего
мясного и плодоовощного); доведение уровня показателя обеспеченности
торговой площади в сфере розничной торговли до уровня 500 кв. м в рас-
чете на 1 тыс. жителей, в общественном питании – 45 посадочных мест в
расчете на 1 тыс. жителей; организация 5 новых сельскохозяйственных
розничных и оптовых рынков, увеличению количества торговых мест на
универсальных рынках на 30%;

- в сфере развития строительства: доведение жилищной обеспеченно-
сти к 2020 году до 30,0 кв. м на человека, ввод площади жилых домов на 1
жителя до 1,0 кв. м в год; обеспечение роста объемов производства основ-
ных видов строительных материалов, изделий и конструкций от 1,3 до 1,8
раза; создание современных технологий производства строительных мате-
риалов и технологий строительных работ в Ставропольском крае; замена,
реконструкция и модернизация к 2025 году 25,0 – 30,0 процента сущест-
вующего жилого фонда; развитие малоэтажного быстровозводимого до-
мостроения с применением новых технологий путем массовой застройки
территорий; ослабление зависимости от ввоза из других регионов продук-
ции и изделий строительного назначения;

- в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства: внедрение
мероприятий по ресурсосбережению при эксплуатации и ремонте жилищ-
ного фонда края, утилизация твердых бытовых отходов в крае; внедрение



229

современных инновационных систем, обеспечивающих автономную рабо-
ту жилищно-коммунального хозяйства края; создание «пилотных проек-
тов современных поселков» для дальнейшего распространении опыта
строительства и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства на всей
территории края.

По оценке экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2010-
2011 году Ставропольскому краю присвоен инвестиционный рейтинг 3B1
(пониженный потенциал – умеренный риск).

По результатам 2011 года Ставропольский край поднялся на 31 пози-
цию по сравнению с 2010 годом, став первым в «пятерке» лучших регио-
нов России по динамике снижения инвестиционного риска.

Таблица 1.
Динамика присвоения Ставропольскому краю кредитных рейтингов междуна-

родным рейтинговым агентством «Standard&Poor's»
Год Кредитный рейтинг

по национальной шкале
Кредитный рейтинг

по международной шкале

2004 ruA- B/Стабильный

2005 ruA- B/Позитивный

2006 ruA B/Позитивный

2007 ruA+ B+/Стабильный

2008 ruA+ B+/Стабильный

2009 ruA+ B+/Стабильный

2010 ruA+ B+/Стабильный

2011 ruA+ B+/Стабильный

2012 ruA+ B+/Стабильный

Зонами опережающего развития стали Александровский, Изобиль-
ненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский и Шпа-
ковский районы, города Ставрополь, Буденновск, Георгиевск, Кисловодск
и Невинномысск.

Инфраструктура поддержки инвестиционного развития территории
Ставропольского края включает следующие субъекты: ГУП СК «Управ-
ляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставро-
польского края», ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НКО
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае», НКО «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в
научно-технической сфере Ставропольского края», бизнес-инкубатор,
расположенный в г. Ставрополе. Планируется создание и развитие Центра



230

поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Центра Коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства в крае.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Ставропольском крае, мож-
но разделить на четыре основных уровня. На 1-м уровне реализуется 16
проектов, кураторами которых являются Губернатор Ставропольского
края, заместители председателя Правительства и руководители органов
исполнительной власти Ставропольского края. На 2-м уровне реализуется
40 проектов, кураторами которых являются заместители председателя
Правительства, руководители органов исполнительной власти Ставро-
польского края и администраций муниципальных районов (городских ок-
ругов) края. На 3-м уровне реализуется 170 проектов. Их курируют руко-
водители органов исполнительной власти Ставропольского края и адми-
нистраций муниципальных районов (городских округов), главы муници-
пальных образований поселений Ставропольского края. На 4-м уровне
реализуется 452 проекта, кураторами которых являются руководители ад-
министраций муниципальных районов (городских округов) и главы муни-
ципальных образований поселений Ставропольского края.

По результатам оценки достижения стратегических целей в 2013 году
выполняются следующие показатели Программы социально-
экономического развития Ставропольского края: ожидаемая продолжи-
тельность жизни; общий коэффициент рождаемости; соотношение средне-
го размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пен-
сионера; уровень безработицы по методологии МОТ; удельный вес лиц,
сдавших единый государственный экзамен; обеспеченность бытовыми ус-
лугами в сельской местности; уровень износа коммунальной инфраструк-
туры; доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежа-
щего качества; индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал; удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами; удельный вес организаций, зани-
мающихся инновационной деятельностью.

Перевыполняются: снижение смертности в трудоспособном возрасте;
доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом; обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
обеспеченность плавательными бассейнами; обеспеченность бытовыми
услугами; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска те-
пловой энергии; темп роста розничного товарооборота; рост валового ре-
гионального продукта; валовой региональный продукт на душу населения;
доля обрабатывающей промышленности в ВРП; индекс физического объ-
ема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство; рост производ-
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ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; индекс
потребительских цен.

Не выполняются: охват детей (возраст от 1 года до 7 лет) различными
формами дошкольного образования; реальные доходы населения; уровень
обеспеченности спортивными залами; общая площадь жилых помещений;
темп роста оборота общественного питания; доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума; уровень газификации населенных пунк-
тов; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды,
поданной в сеть.

Таким образом, в России инновационная составляющая входит в про-
граммные установки развития национальной экономики и программы раз-
вития регионов, поэтому и получает от государства финансовую и органи-
зационную поддержку.

Литература:
1. Лукин А.Е. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в
системе государственного регулирования: Автореф. дис… канд. эк. наук. -
М.- 2010, 30 с.
2. Стратегия социально-экономического развития Ставропольского края
до 2020 года и на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВЫХ
ПРОДАЖ БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ

Ниязов А.Д. - к.э.н.,ООО «Компания Пластупак» г. Мытищи

Рынок оптовой торговли бумажной продукцией и сопутствующими
товарами в текущее время характеризуется резко возросшим соперничест-
вом между экономическими субъектами, осуществляющими функции оп-
товой торговли в этой отрасли, что, в свою очередь, естественным обра-
зом стимулирует повышение конкуренции. Конкуренция – это соперниче-
ство на рынке товаров и услуг за более выгодные условия производства и
сбыта товаров для получения в результате максимально возможной при-
были, и является самым эффективным методом экономического контроля,
так как стоит обществу минимальных затрат.

В современных экономических условиях инновации имеют первосте-
пенное значение, поскольку от инновационной активности предприятия
напрямую зависит диапазон рыночных возможностей, уровень его конку-
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рентоспособности и эффективность текущей деятельности на современ-
ном рынке. Общепризнано, что инновации сегодня являются ведущим
фактором экономического роста, поступательного движения человеческой
цивилизации. Постоянно набирающие темпы процессы научно-
технического прогресса радикально изменяют практически все стороны
экономической действительности [1, с. 58].

Большинство существующих подходов к определению понятия «ин-
новация» фактически можно разделить на две группы. Сторонники клас-
сической теории Й. Шумпетера рассматривают инновацию, как процесс,
цель которого – внедрение нового устройства или технологии. Вторая
точка зрения базируется на положениях теории конкуренции М. Портера,
где под инновациями понимаются изменения, как используемые в технике
и технологии, так и в выпускаемой продукции или методах управления.

По мнению Портера М.[3, с.32] инновации играют важную роль в
достижении конкурентного преимущества предприятия: «Каждая успеш-
ная компания применяет свою собственную стратегию. Однако характер и
эволюция всех успешных компаний оказываются в своей основе одинако-
выми. Компании добиваются конкурентных преимуществ посредством
инноваций, подходя к нововведениям в самом широком смысле, исполь-
зуя, как новые технологии, так и новые методы работы… После того как
компания достигает конкурентных преимуществ благодаря нововведени-
ям, она может удержать их только с помощью постоянных улучшений…
Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая
прекратит совершенствование и внедрение инноваций».

Совершенствование системы сбыта - процесс постоянный и непре-
рывный, поэтому изобретение новшеств носит перманентный характер.
Однако, вложение инвестиций в разработку новшества – половина дела.
Главное – внедрить инновационный проект, придать новшеству форму
инновации, т.е. завершить цикл инновационной деятельности с получени-
ем на выходе положительного результата. Инновационный проект – наме-
чаемый к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и
приуроченный к определенному времени комплекс работ и мероприятий
по созданию, производству и продвижению на рынок новых высокотехно-
логичных продуктов с указанием исполнителей, используемых ресурсов и
их источников [5, с. 26]. Обеспечить успех инновационного проекта по-
может определение предприятием правильной стратегии. Стратегия орга-
низации – это генеральный план действий, определяющий приоритеты
стратегических задач, распределения ресурсов и последовательности дос-
тижения целей в течении продолжительного периода времени. Главная за-
дача стратегии состоит в том, чтобы перевести предприятие из его на-
стоящего состоянии в желаемое будущее под воздействием следующих
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внутренних катализаторов [4, с. 297].
Оптовые посреднические предприятия вынуждены закупать продук-

цию для регионального рынка у отечественных производителей, либо у
дилеров или представителей зарубежных компаний. При этом оптовые
предприятия сталкиваются с дополнительной финансовой нагрузкой в ви-
де оплаты за услуги перевозки транспортных логистических компаний,
которые при расчете стоимости своих услуг, применяют тарифные рас-
ценки в зависимости от веса и объема груза.  Чем больше груз,  тем в ко-
нечном итоге ниже стоимость за каждый килограмм груза. Сложившуюся
систему автор считает сдерживающим фактором развития оптово-
посреднического предприятия, так как закупки у поставщиков происходят
в основном согласно индивидуальных заказов определенных клиентов и,
зачастую, это небольшие партии единичных позиций номенклатурного
ряда. Соответственно, оплата за доставку будет составлять значительную
часть себестоимости, которая в итоге увеличивает стоимость товара для
конечного потребителя. Еще одним фактором, сдерживающим развитие
отрасли в регионах, является относительно слабое использование передо-
вых инновационных IT- технологий на российских предприятиях оптовой
торговли бумажной продукцией [2, с. 66]. Те же из них, кто пытается при-
менять в своей работе возможности современных инновационных техно-
логий, часто не используют весь функциональный потенциал инноваци-
онного продукта. В частности, лишь некоторые предприятия оптовой тор-
говли имеют собственный интернет-сайт, несмотря на то, что он может
стать одним из основных инструментов эффективного привлечения новых
клиентов и продвижению экономического субъекта.

Серьезным сдерживающим фактором, является и то, что российские
производители, дилеры и зарубежные представительства конкурируют,
как между собой, так и с предприятиями оптовой торговли. Для оптови-
ков-посредников, с точки зрения дальнейшего функционирования и раз-
вития этот фактор является на первый взгляд не самым благоприятным,
поскольку такие предприятия оказываются в заведомо неблагоприятном
положении. Однако, с точки зрения конечных потребителей, и с учетом
повышения конкуренции в данной отрасли этот фактор можно считать не
столько негативным, сколько стимулирующим на поиск новых механиз-
мов и инструментов для дальнейшего роста.

Для решения вышеуказанных задач и выхода региональных предпри-
ятий рынка оптовой торговли бумажно-беловой продукции на новый, бо-
лее высокий уровень автором предлагается к применению на практике
разработанной им инновационной системы «Опт-Партнер», схема которой
представлена на рисунке 1. Использование данного инструмента позволит
усилить возможности всех участников оптового рынка бумажно-беловой
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продукции, действуя в направлении постоянного прогрессивного разви-
тия.

Рисунок 1 - Схема взаимодействия составляющих частей комплекс-
ной системы «Опт-партнер»

Таким образом, можно выделить несколько основных проблем, с ко-
торыми ежедневно сталкиваются отечественные оптовые предприятия
бумажной продукции в регионах: а) отсутствие должной конкуренции
среди транспортных логистических компаний, вследствие чего, цены за
услуги транспортировки завышены; б) неэффективное использование пе-
редовых IT-технологий, в связи с чем, предприятия оптовой торговли бу-
мажной продукцией имеют проблемы с притоком новых клиентов; в) по-
ставщики - производители бумажно-беловой продукции и конечные по-
требители стремятся работать в обход, имея возможность привлекать к
себе конечных клиентов предложением более низких цен, нежели у опто-
во-посреднического предприятия.

Ключевым моментом является объединение в рамках одной элек-
тронной системы всех партнеров оптового предприятия бумажной торгов-
ли, как исполнителей (поставщики бумажно-беловой продукции, транс-
портно-экспедиционные компании), так и потребителей.

При этом функционирование «Опт-Партнер» предусматривает не-
сколько уровней доступа - от ознакомительного (базового) до директивно-
го (основного). Структурно предусмотрена интеграция данной программы
с бухгалтерской программой предприятия 1-С, для удобства внедрения
системы в общей работе предприятий, поскольку большинство из них ис-
пользует именно продукты 1С.



235

Базовый уровень доступен всем посетителям интернет-сайта, вошед-
шим на него для ознакомления с ассортиментом, ценами, условиями рабо-
ты, доставки и другой интересующей информации. Этот уровень дает ми-
нимум возможностей работы с комплексной системой - в нем можно ис-
пользовать функции ознакомления и заказа продукции. Заказ осуществля-
ется на интернет-сайте покупателем самостоятельно. Сформировав заявку,
новый покупатель получает счет для оплаты, а в «Опт-Партнер» поступает
бланк заказа, который обрабатывается менеджером – координатором. Да-
лее, менеджер – координатор (первый уровень доступа), контролирует
процесс направления заявки участникам второго уровня (поставщикам,
транспортным компаниям, складу и т.д.), а также направляет приглашение
новому покупателю вступить во второй уровень, как постоянному клиент-
партнеру. Регистрация участников системы происходит после подписания
соответствующих документов и договора.

Пользователи второго уровня являются основными участниками дан-
ной системы, выполняющими свои функции, получая набор необходимых
преференций для себя. Клиенты заказывают бумажную продукцию, по-
ставщики и производители своевременно поставляют товары, транспорт-
ные компании осуществляют срочную доставку, собственный склад и от-
дел логистики контролируют наличие постоянно востребованных товаров
и оперативную доставку в своем регионе.

Проект, комплексная система «Опт-Партнер», максимально приспо-
соблен и выгоден для всех участников системы. Клиенты получают дос-
туп к максимальному ассортиментному ряду бумажной продукции и со-
путствующих товаров по низкой цене, производители предварительно
обеспечены объемом производства, оптовые предприятия имеют возмож-
ность максимально расширить ассортиментный ряд и увеличить количе-
ство потребителей, как и транспортные компании. При этом каждое пред-
приятие-участник комплексной системы «Опт-Партнер» снижает величи-
ну материальных и временных издержек, увеличивая собственные конку-
рентные возможности. Оптовое предприятие–координатор, являясь клю-
чевым звеном в комплексной системе «Опт-Партнер», имеет возможность
выбирать наиболее выгодных исполнителей - поставщиков и транспорт-
ные компании, сокращая время на исполнение сделки, увеличивая при-
быль и тем самым осуществляя основу конкуренции – соперничество
субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммер-
ческой деятельности.
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КООРДИНАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ С ПРОГРАММАМИ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ1

Петросянц Д.В. - к.э.н., ст.н.с.ФГБУН ИПР РАН г. Москва

Фантомные представления об отечественной системе образования се-
годня следует пересмотреть, и не только в соответствии с проводимой ре-
формой образования, подключением российских вузов к «Болонскому
процессу», но и учитывая существенные региональные различия свойст-
венные нашему федеративному государству. При том указанные различия
связаны не только с многообразными климатическими, геологическими,
наследственно-экономическими и т.п. факторами, но и с социальными и
ментальными.

По мнению профессора В. Коссова, одной из самых острых проблем
современной российской экономики является не капитал и даже не ме-
неджмент, а нехватка квалифицированной рабочей силы. Высшее образо-
вание во многом не отвечает требованиям сегодняшнего дня. В результате
дефицит высококвалифицированных специалистов остается, однако и ра-
бочими выпускники российских вузов работать не пойдут. Образовался
целый пласт людей с высшим образованием, которые не могут прокор-
мить себя знаниями, полученными по обозначенным в их вузовских ди-
пломах специальностям,  но в то же время они не хотят и даже не могут
тяжести обучения в российских вузах в сторону экономических, перейти в

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00069а.
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разряд низко квалифицированных работников. А смещение центра управ-
ленческих и юридических специальностей, специальностей сервиса и гу-
манитарно-социальных, привело к системному дисбалансу предложения с
потребностью рынка труда. Нобелевский лауреат в области экономики
Дж.Стиглиц, считает, что «раньше в России можно было получить очень
хорошее, первоклассное образование, но после распада СССР лучшие
специалисты начали уезжать, так как были чрезвычайно востребованы на
Западе. Инвестиции в систему образования заметно снизились, что не за-
медлило сказаться на количестве и качестве выпускаемых специалистов»
[1]. А на взгляд профессора Финансового университета при Правительстве
РФ Я.Пляйса, система отечественного образования и вовсе "оказалась к
началу 2000-х годов в том плачевном состоянии,  из которого она не вы-
шла до сих пор, несмотря на значительные разнообразные реформатор-
ские усилия, предпринимаемые государством в последние годы"[2]. В
свою очередь, образование становится и мощным политическим, и даже
геополитическим рычагом, способным работать с молодыми людьми в
том возрасте, когда собственно и формируются личность. Борьба за та-
лантливые молодые головы – вот стратегическая цель современного об-
щества, не только материальные ресурсы становятся важнейшим товаром,
но и знания, а вместе с тем и общее развитие человеческого потенциала
государства.

Современный мир постоянно трансформируется, и основной тенден-
цией становится всеобщая глобализация. И провалы или ошибки в поли-
тике, ровно как и успешные практики, будет возможность оценить только
спустя годы, уже выйдя за рамки самого процесса. В субъектах РФ разра-
батываются концепции развития регионов, как и положено, коррелирую-
щие с федеральными целеполагающими документами, затем, подготавли-
ваются стратегии, в дальнейшем перерастающие в конкретные программы
с приоритетами, точными расчетами, целевыми ориентирами, ответствен-
ными за выполнение программ структурами и т.п. Документы эти не сразу
и непросто принимаются, перерабатываются, некоторые так и «зависают»
неутвержденными, и только волевое решение руководства позволяло при-
нять эти программы развития. В настоящее время программы принятые на
10-20-летний сроки дают лишь контуры развития, в действительности они
требуют регулярного пересмотра ориентиров и приоритетов на основе по-
стоянного мониторинга меняющейся ситуации.

Существенное внимание следует уделить политической составляю-
щей в развитии ситуации в СКФО. Из семи субъектов федерального окру-
га, шесть, являются национальными образованиями, Ставропольский край
при этом стал после выделения СКФО из Южного федерального округа
(ЮФО), столичным, и принял на себя функции центра. Характерной чер-



238

той последних двух десятилетий, являются обостряющиеся в Ставрополь-
ском крае межнациональные и межконфессиональные конфликты, на этом
фоне, например, было заметное и резонансное «дело о хиджабах» в шко-
лах. Такие вопросы, как соблюдение миграционного законодательства в
регионе, взаимодействие полиции с муниципальной властью и казачест-
вом, межконфессиональное согласование интересов и т.п., требуют сего-
дня особого внимания.

Наиболее значимые программно-целевые документы развития субъ-
ектов СКФО формируют и корректируют целевые ориентиры развития
макрорегиона в целом и субъектов Федерации в частности. Характерно,
что в течение времени, программы корректируются, переписываются, и
порой, сменяют ориентиры. 4 октября 2010 г. на сайте Правительства РФ
была представлена стратегия социально-экономического развития (ССЭР)
СКФО до 2025 г. [3]. В части развития инновационно-образовательного
кластера СКФО власти региона считают целесообразным включить в про-
ект комплексной стратегии мероприятия по развитию науки, образования
и инновационной деятельности в СКФО, поскольку регион обладает зна-
чительным потенциалом в этих областях, что дает возможность добиться
быстрой и максимальной отдачи. Речь идет о проектах, предусматриваю-
щих (и в большинстве своем реализованных и реализуемых) создание Се-
веро-Кавказского федерального университета (СКФУ), нанотехнологиче-
ского центра совместно с госкорпорацией «Роснанотех», а также окруж-
ного венчурного фонда с выделением лимитов финансирования для каж-
дого региона СКФО. В ССЭР СКФО отмечается, что «до сих пор естест-
венные преимущества региона остаются нереализованными, поскольку
СКФО по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в
силу нестабильности экономической и социально-политической обстанов-
ки».

Кроме того, в Стратегии отмечается, что большинство субъектов РФ,
входящих в состав СКФО, уже на протяжении многих лет продолжают ос-
таваться регионами-реципиентами. Однако средства федерального бюд-
жета направляются в основном на поддержание социальной сферы и в
значительно меньшей степени - на стимулирование развития реального
сектора экономики. Тем самым констатируется отсутствие действенных
механизмов формирования в регионе самообеспечивающей экономиче-
ской системы. Изучением же и «нащупыванием» наиболее верных векто-
ров и трендов призваны коллективы ученых и федеральных чиновников,
занимающихся разработкой стретегем различного уровня [4].

Интересным и показательным видится анализ корреляции и взаимо-
дополнения этих программных документов и программ стратегического
развития вузов региона. Посредством целенаправленного использования
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механизма связи производства и вузов, а именно, базовых кафедр, внедре-
ния технологических платформ, открытия на базе вузов малых инноваци-
онных предприятий, конкурсов на гранты различных фондов и мегагранты
(создание лабораторий мирового уровня) и т.п., реализуется фундирую-
щая роль сильных региональных вузов в раскрытии инновационного по-
тенциала субъектов РФ. По мнению директора Фонда "Центр стратегиче-
ских разработок "Северо-Запад", В.Княгинина, инвестиции, не обеспечи-
вающие инновационного развития, приводят к деградации территорий и
общества, которое на этой площадке работает. "Ключевой фактор иннова-
ционного развития – образование. Вуз в современных условиях становит-
ся важнейшим институтом города, региона. При условии, что он исследо-
вательский и на сто процентов предпринимательский. Вузы классического
типа с этой задачей справиться не могут. Поэтому должны кардинально
перестраиваться" [5]. Однако, далеко не все вузы успешно интегрируются
в инновационную региональную систему. Причин тут очень много, но ос-
новная, свойственная не только России, но и странам Евросоюза, заклю-
чена в том, "что малые высокотехнологичные предприятия недооценива-
ют потенциал университетов, не понимают спектр их конкретной деятель-
ности и поэтому не воспринимают возможную пользу для предприятия
или не ценят качество знаний" [6]. Задача состоит в том, чтобы оптимизи-
ровать цели и задачи и согласовать интересы тех и других, использовать
нереализованный пока ещё потенциал региональных вузов, на решение
приоритетных задач, стоящих перед субъектами Федерации.

Одним из основополагающих документов, направленных на развитие
инновационной составляющей в российском образовании и науке, являет-
ся Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (выдерж-
ки) [7]:

Ø …политика в отношении науки и образования будет направлена на
повышение эффективности их функционирования с перераспределением
средств с неэффективных направлений на перспективные и обновлением
управленческих кадров. На этом этапе также должна быть осуществлена
эффективная интеграция российской науки в мировое научное сообщест-
во;

Ø приоритетом в области исследований и разработок станет создание
и развитие центров компетенции путем создания национальных исследо-
вательских центров, а также путем выведения на мировой уровень конку-
рентоспособности части ведущих университетов, государственных науч-
ных центров и ведущих научных организаций государственных академий
наук. В качестве центров компетенции можно рассматривать и возникаю-
щие в регионах наукоемкие кластеры;

В конце 2011 года Министерство образования и науки РФ объявило
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конкурс поддержки программ стратегического развития образовательных
учреждений высшего профессионального образования [10]. Заявки на уча-
стие в нем подали около 250 вузов, подведомственных Минобрнауки. По-
бедителями стали 55 вузов. Они расположены в 46 субъектах РФ, в восьми
федеральных округах. Среди них 21 классический университет, 22 инже-
нерно-технических вуза, 12 гуманитарно-педагогических и других вузов.
СКФО представлен четырьмя вузами-победителями конкурса, это: Даге-
станский, Чеченский, Северо-Осетинский и Кабардино-Балкарский госу-
дарственные университеты. Победители конкурса получат финансирова-
ние из федерального бюджета на реализацию своих программ стратегиче-
ского развития в течение трёх лет (2012-2014 гг.) в размере до 100 млн.
рублей в год.

Критерием оценки заявок являлась эффективность предложенной ву-
зом программы стратегического развития, направленной на повышение
эффективности управления вузом, а также приведение содержания и
структуры образования в соответствие с потребностями рынка труда и
стратегией социально-экономического развития региона или отрасли.
Программы развития вузов СКФО на их официальных сайтах представле-
ны далеко не все, даже среди победителей конкурса. В мае 2012 года на
сайте СКФУ была опубликована программа нового объединенного вуза,
призванного стать самым крупным и наиболее «сильным» вузом региона,
в полном объеме представлены программы развития, например, на сайтах
Дагестанского государственного технического университета и Кабардино-
Балкарского университета. Есть упоминания и выдержки из программы
развития на сайте Дагестанского госуниверситета.

В качестве иллюстрации, подтверждающей гипотезу, о связи регио-
нальных и вузовских целевых документов, приведу некоторые положения
программ развития региональных вузов Приоритетными направлениями
развития СКФУ, на которых будут концентрироваться основные управ-
ленческие усилия, финансовые и человеческие ресурсы, являются [8]:

Ø развитие промышленности СКФО, в том числе наносистем и мате-
риалов, фундаментальной медицины, биомедицинских и фармацевтиче-
ских технологий, химических процессов и технологий, пищевых биотех-
нологий, пищевой безопасности, машиностроения, технологий поиска,
разведки, разработки месторождений нефти и газа, их добычи и перера-
ботки;

Ø развитие технологической инфраструктуры СКФО, в том числе
обеспечение энергоэффективности, энергосбережения и энергетической
безопасности, развитие аэрокосмических и геоинформационных техноло-
гий, территориального планирования, информационно-телекоммуни-
кационных технологий, строительных технологий и производства строи-
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тельных материалов, транспорта и транспортно-логистических систем;
Ø развитие рекреационного потенциала СКФО, в том числе туризма,

гостиничного дела, сервиса и межкультурных коммуникаций, экологии,
обеспечение биоразнообразия и рационального природопользования.

Стратегической задачей Дагестанского госуниверситета (ДГУ) опре-
делено создание современного инновационного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования как единого научного,
образовательного, инновационного и информационного комплекса, обес-
печивающего формирование и устойчивое функционирование инноваци-
онных отраслей экономики, науки и образования РД и в целом РФ. При
реализации этой Программы ключевая роль отведена организации науч-
ной и инновационной деятельности студентов, аспирантов и молодых
ученых [9].

Таким образом, скрупулезно сопоставляя целевые ориентиры регио-
нов и ведущих региональных вузов, следует корректировать дорожные
карты развития субъектов федерации. Каковы бы не были мотивации ру-
ководства страной, как бы они не были подкреплены выверенными поша-
говыми программами выстраивания национальной/региональной иннова-
ционных систем, следует понимать, что ключом к успешному внедрению
современных технологических и управленческих инноваций, является по-
литическая воля лидеров государства. И, что характерно для России XXI
века, без периодического перехода на так называемое «ручное управле-
ние», очень часто, даже самые благие начинания, так и остаются нереали-
зованными. Что еще очень важно, необходим именно общественный резо-
нанс, эффект всеобщей рефлексии общества и руководства, экспертов,
ученых и практиков, без которого невозможно создать в стране достаточ-
ной устойчивой критической массы заинтересованных людей, стремящих-
ся к радикальным переменам, поступательному и высокотехнологичному
развитию, и, как это громко не прозвучит, «болеющих» за инновационное
развитие своей страны в рамках национального патриотизма. Правитель-
ством РФ в этой связи прилагается немало усилий в направлении смены
негативных трендов, используя при этом как законодательные рычаги, так
и применяя новые схемы финансирования и стимулирования инновацион-
ных преобразований в отечественном образовании, в первую очередь
высшем, в наиболее сильных и системообразующих федеральных и ре-
гиональных вузах.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ АРКТИКИ:
ТРАНСПОРТНЫЙ АСПЕКТ

Серова В.А. - н.с. ИЭП КНЦ РАНг. Апатиты

Согласно принятой в этом году Стратегии развития Арктической зо-
ны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 созданию единой транспортной системы Арктики будет
уделено главное внимание, а возрождение Северного морского пути и
создание арктической морской инфраструктуры станет приоритетной за-
дачей.

Развитие СМП предполагает как модернизацию действующих аркти-
ческих портов (Хатанга, Тикси, Певек, Дудинка, Диксон), так и создание
новых портовых или транспортно - логистических комплексов, рейдовых
отгрузочных терминалов, например, таких как Индига, Харасавей, Мур-
манск, Варандей, Сабетта.Также необходимо развитие системы логистики,
системы контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой в

http://www.dgu.ru/
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арктической зоне, совершенствование системы управления.
Важнейшая проблема развития СМП, связанная с системной модер-

низацией арктического флота, подразумевает расширение роли перспек-
тивных ледоколов, транспортных средств двойного и универсального на-
значения, которые в условиях современной Арктики наиболее эффектив-
ны, а также мало- и среднетоннажных судов класса «река-море», сухо-
грузно-наливных теплоходов и т.п. Обеспечение безопасности плавания,
организация ледовых проводок на СМП предполагает в свою очередь и
кардинальное обновление ледокольного флота, и строительство специали-
зированных судов усиленного ледового класса, двухкорпусных танкеров,
имеющих дополнительное аварийное снабжение. Однако общая стратегия
дальнейшего развития арктической транспортной системы будет опреде-
ляться прогнозируемым объемом ежегодных перевозок по СМП. Но воз-
никает и риторический вопрос: что станет точкой роста для Севморпути,
что позволит ему развиваться - развитие инфраструктуры или наличие
грузопотока [1]?

При прогнозе дальнейшего развития СМП следует исходить из необ-
ходимости создания ориентированного на круглогодичное функциониро-
вание Северного транспортного коридора СТК – российской националь-
ной трансарктической морской магистрали от Мурманска до Петропав-
ловска-Камчатского. Сезонный арктический транспортный коридор прак-
тически не имеет перспектив.

С проблемой модернизации Северного морского пути тесно связано
создание эффективной системы авиационного обслуживания северных
районов на базе глубокой модернизации аэропортовой сети и развития
малой авиации. Основной задачей авиационного транспорта Арктики в
предстоящие годы должно стать полное удовлетворение спроса населения
на воздушные перевозки и обеспечение его доступности.

Крупными транспортно-логистическими узлами (арктическими хаба-
ми) для магистральных и международных перевозок станут аэропорты
Мурманска, Архангельска и Анадыря. Аэропортами федерального значе-
ния будут Нарьян-Мар, Салехард, Норильск (Алыкель), Хатанга, Тикси,
Певек. Кроме этого получит развитие сеть малых аэропортов с взлетно-
посадочными полосами для грузопассажирских перевозок в районы Арк-
тики. Существенное значение для развития транспортной обеспеченности
Арктики приобретет в стратегии аэропорт Амдерма [2].

Кроме того, предотвращение деградации местных аэропортов и воз-
душных линий будет связано с теми или иными мерами бюджетного суб-
сидирования: созданием федеральных казенных предприятий; субсидиро-
ванием из бюджетов субъектов РФ полетов населения по социально зна-
чимым местным маршрутам, не обеспеченным круглогодичными назем-
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ными средствами сообщения; федеральным субсидированием деятельно-
сти «северных» аэропортов, а также полетов отдельных категорий граж-
дан в удаленных регионах страны.

Выдвигается также идея поддержки так называемых авиационных
«стартапов», то есть предоставления бюджетных субсидий на создание
новых местных маршрутов.

Совокупная бюджетная цена всех указанных мер составляет до 40
млрд. рублей в год [3].

Также планируется создание автодорожных и железнодорожных се-
тей, необходимых для освоения новой ресурсной базы, повышения транс-
портной доступности и инвестиционной привлекательности региона. В ча-
стности, для арктических регионов можно выделить группу крупных
транспортных проектов на железнодорожном транспорте: «Белкомур»,
«Баренцкомур», проект магистрали «Северный широтный ход».

Будет укреплена сеть круглогодичных и сезонных автомобильных до-
рог: Зеленый Мыс – Билибино – Певек, Эгвекинот – Мыс Шмидта – Пе-
век, Надым – Салехард и другие. В 2016–2030 годы запрограммирована
реконструкция автодорог на направлениях Северо-Запад – Сибирь (Санкт-
Петербург – Сыктывкар – Пермь – Ханты-Мансийск – Томск) и Северо-
Восток – Полярный Урал (Сыктывкар–Воркута с подъездом к Нарьян-
Мару). При содействии государства предполагается создание предприятий
дорожного сервиса.

Параллельно должно идти развитие северных территорий, а также
всего научно-исследовательского комплекса в Арктике. Необходим поиск
новых транспортных средств и инновационных технологий транспортного
строительства для условий Севера, а также применение интеллектуальных
транспортных систем (ИТС).

Несомненно, что существующая конфигурация транспортной сети
Арктической зоны страны в настоящее время не соответствует долгосроч-
ным геополитическим ориентирам. Но и продвижение известных проектов
требует тщательной проработки огромного количества вопросов, начиная
с адекватных прогнозов экономической безопасности страны и заканчивая
потребностями в перевозке грузов со стороны основных субъектов эконо-
мической деятельности.

Следует сказать, что в транспортных стратегиях определены различ-
ные риски, которые могут препятствовать достижению запланированных
результатов, но серьезный анализ многих из них отсутствует. Так, боль-
шие риски связаны с возможностью возникновения острого дефицита
трудовых ресурсов, как при реализации самих транспортных проектов, так
и при последующей эксплуатации новых железных и автомобильных до-
рог и разработке тех месторождений, к которым предполагается транс-
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портное строительство.  Также в планах строительства транспортных
магистралей обычно слабо учитывается их мультипликативный общеэко-
номический и социальный эффект.

Кроме того, большая часть новых железнодорожных линий (почти
три четверти) приходится на так называемые «грузообразующие» и «тех-
нологические», предназначенные, главным образом, для освоения место-
рождений полезных ископаемых. Но не нашлось места для планов строи-
тельства от этих магистралей подъездных круглогодичных автомобиль-
ных дорог к опорным пунктам прилегающих районов.

Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что продвижение России в
Арктику происходит очень медленно, а подписание Стратегии является
лишь промежуточным этапом этого затянувшегося процесса. Для реали-
зации стратегии необходимо принятие соответствующей госпрограммы, а
ее создание возможно только после определения границ Арктической зо-
ны, которые без выраженной политической воли может занять много вре-
мени.

До сих пор не принят базовый закон «Об Арктической зоне Россий-
ской Федерации». При этом в 85% стран мира подобные законы уже дей-
ствуют давно, например, в США закону о прибрежной зоне - уже 40 лет. А
это в свою очередь, сдерживает полноценную реализацию транспортно-
транзитного потенциала. Только в этом году утверждена и сама стратегия
развития Арктики, хотя в других приарктических странах она была приня-
та значительно раньше (например, в Норвегии - в 2006 г., в Дании и Кана-
де – в 2008 г., США – в 2009г., Финляндии - в 2010г.).

В законодательной сфере также нужны законы об охране окружаю-
щей среды и особых режимах природопользования в этом субрегионе, о
развитии института государственно-частного партнёрства, государствен-
ная программа инновационного развития арктического транспорта и т.д.
Таким образом, важнейшая проблема - не сформированное правовое поле
для реализации эффективных экономических проектов по развитию
транспорта и смежных отраслей.

Ситуация осложняется тем, что Россия, имея самую большую терри-
торию и акваторию в Арктической зоне, уже не является лидером ни в од-
ном из новых направлений арктических исследований. И в этом, по мне-
нию директора Центра экономики Севера и Арктики, эксперта Александра
Пилясова, заключается «опасный парадокс» [4]. Риск увеличения нашего
отставания становится все более существенным. Так, относительно эко-
номической целесообразности разработки арктического шельфа сущест-
вует разное мнение, при этом западные эксперты утверждают, что Россия
без участия иностранных компаний не сумеет реализовать шельфовые
проекты. У России довольно небольшой опыт глубоководного бурения на
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нефть, и это еще больше ограничивает ее возможности по эксплуатации.

Сегодня возраст линейных атомных ледоколов приближается к кри-
тическому и практически все они нуждаются в замене в течение ближай-
ших 5-7 лет. В последние годы планомерно обосновывается необходи-
мость закладки новых судов, однако на деле актуальность строительства
современных ледоколов только декларируется.

Еще одним принципиальным вызовом устойчивому развитию АЗРФ
выступает неподготовленность инженерной инфраструктуры к возможным
негативным последствиям процессов глобальных климатических измене-
ний. В немалой степени этот феномен может отразиться и на Мурманской
области, поскольку способен существенно осложнить ледовые условия в
Кольском заливе и поставить под угрозу развитие Мурманского транспорт-
ного узла.

Промедление может дорого обойтись России, рискующей в перспек-
тиве потерять лидирующую позицию на мировом энергетическом рынке.
Для Росси едва приступающей к освоению арктического шельфа, каждый
сценарий создает и риски и возможности. Причем исходные позиции на-
шей страны и стоящие перед нею проблемы достаточно «специфичны и
неоднородны по природе» [5, с.5]. Для России, с одной стороны, сущест-
вует угроза «засидеться на старте» и упустить начало активного передела
Арктики, включившись в него с опозданием, без сложных технологиче-
ских, финансовых, кадровых ресурсов. С другой стороны, налицо риск
вложить крупные ресурсы в развитие отрасли, которая окажется «тупико-
вым направлением». Залог успеха, очевидно, прежде всего, заключается в
том, чтобы реалистично спрогнозировать развитие событий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В АГРАРНОМ
СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН.

Юнусова П.С. - к.э.н., ст.н.с.ИСЭИ ДНЦ РАН

В производстве сельскохозяйственной продукции традиционно ис-
пользуются три вида ресурсов: материально-вещественный, трудовой и
земельный. В условиях развития научно-технического процесса к тради-
ционным ресурсам добавляются инновационные и др. ресурсы, примене-
ние которых позволяет более рационально использовать природные ре-
сурсы, на основе повышения генетического потенциа-
ла сельскохозяйственных растений и животных, использования прогрес-
сивных методов селекции, новейших машин, передовых организационно-
экономических моделей, современных информационных технологий и
других нововведений.

В результате появляется возможность увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции без вовлечения дополнительных природных
ресурсов (что имеет немаловажное значение при их ограниченности), эко-
номятся финансы и удовлетворяются потребности населения в новых ви-
дах продуктов.

В совокупности ресурсы аграрного сектора составляют ресурсный по-
тенциал отрасли. Величина ресурсного потенциала и эффективность его
использования предопределяют потенциальные возможности, а также век-
торы роста и развития не только аграрного сектора экономики и АПК, но
и социально-экономического развития региона в целом.

Как известно, основным ресурсом в аграрном секторе экономики яв-
ляется земля. Эффективность использования земли, постоянное увеличе-
ние ее плодородия это - проблема государственного значения, от успеш-
ного решения которой зависят темпы развития не только сельского хозяй-
ства, но и других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост благо-
состояния народа, укрепление экономики страны в целом.

Эффективность использования земли определяется системой земле-
делия, материально-технической оснащенностью сельскохозяйственного

http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/614-nauchnye-issledovaniya-i-innovatsii-v-arkticheskom-regione
http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/614-nauchnye-issledovaniya-i-innovatsii-v-arkticheskom-regione
http://www.ecpol.ru/index.php/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-41-42/614-nauchnye-issledovaniya-i-innovatsii-v-arkticheskom-regione
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производства, наличием подготовленных кадров и др. Система земледелия
представляет собой комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелио-
ративных и организационных мероприятий по использованию земли и
восстановлению и повышению плодородия почвы (использование удобре-
ний, защита от водной и ветровой эрозии, применение химических
средств защиты растений и др.).

Большое значение в системе земледелия имеет правильный севообо-
рот, который обеспечивает восстановление и повышение плодородия поч-
вы, рациональное использование земли. В условиях рынка при выборе
сельскохозяйственной культуры для посевов необходимо учитывать не
только ее урожайность в данном районе, но и наличие спроса на регио-
нальном рынке и рынках соседних регионов. Это позволит в дальнейшем
организовать своевременную реализацию выращенного урожая.

Проанализируем, как сегодня используется основной ресурс сельско-
хозяйственного производства в Республике Дагестан (Табл.1) и что пред-
принимается региональной властью для улучшения сложившейся ситуа-
ции. Как следует из таблицы 1, посевные площади сельскохозяйственных
культур имеют тенденцию к снижению. По сравнению с 1990 г. в 2011 г.
они сократились в 1,5 раза.

Имеющаяся площадь используется не в полном объеме. Так по дан-
ным министерства сельского хозяйства Республики Дагестан в2012 г.
сельхозтоваропроизводителями обработано только 336,6 тыс. га пашни,
что составляет 68 % всей пашни. В хозяйствах многих районов республи-
ки значительные площади пашни не используются. К ним относятся хо-
зяйства Ногайского (55 %), Карабудахкентского (60 %), Кумторкалинско-
го (73 %), Буйнакского (76 %), Цунтинского (83 %) районов и г. Махачка-
ла (86 %). Полностью используется вся имеющаяся пашня только в хозяй-
ствах Кизлярского, Ахтынского, Ботлихского и Докузпаринского районов
и более 80 % пашни используется в Тарумовском, Казбековском, Гуниб-
ском, Левашинском и Хунзахском районах [1].

Анализ динамики внесения органических и минеральных удобрений
под посевы сельскохозяйственных культур показывает, что по сравнению
с 1990 г. их количество уменьшилось многократно (органических в 9 раз,
минеральных – в 6,5 раза).

Удельный вес площади с внесенными минеральными удобрениями во
всей посевной площади составил 16,4% (в 1990 г. - 51%), с органическими
2,4% (в 1990 г. – 10,7%).

Сократилось применение химических средств защиты растений (пес-
тицидов). Если учесть то, что применение пестицидов (наряду с превос-
ходным результатом по борьбе с сорняками, болезнями и вредителями)
может оказать негативное воздействие на здоровье организма, то сокра-
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щение их применения может быть и целесообразно. Но с другой стороны,
от вредителей, сорняков и болезней ежегодно гибнет до 30 %1 всего уро-
жая и многие страны, занимающиеся аграрным производством, не обхо-
дятся без применения пестицидов.

Таблица 1
Динамика показателей использования земельных ресурсов в аг-

рарном секторе Республики Дагестан [5, с. 317], [7, с. 106, 108]

Показатели
Годы

1990 2000 2005 2010 2011
Посевные площади всех
сельскохозяйственных куль-
тур, тыс. га

435,2 301,4 319,3 271,0 291,4

На 1 га посевов внесено мине-
ральных удобрений (в пере-
счете на 100% питательных
веществ), кг

72,3 9,0 8,0 9,2 11,1

Удельный вес площади с вне-
сенными минеральными удоб-
рениями во всей посевной
площади, %

51,0 11,5 12,6 13,0 16,4

На 1 га посевов внесено орга-
нических удобрений (в пере-
счете на 100%  питательных
веществ), тонн

1,8 0,6 0,4 0,4 0,2

Удельный вес площади с вне-
сенными органическими удоб-
рениями во всей посевной
площади, %

10,7 6,1 5,2 7,8 2,4

Приходится тракторов на 1
тыс. га пашни, шт. 25,5 17,4 14,5 9,1 7,7

Нагрузка пашни на один трак-
тор, га

36 57,5 68,8 110,0 130,0

Наличие техники (ед.):
тракторов 12576 6187 4344 2816 1933
зерноуборочных комбайнов 1954 1246 984 674 389

кормоуборочных комбайнов 570 215 134 … 77
Степень износа основных
фондов, % … 42,8 40,8 32,6 32,8

Альтернативой пестицидам являются биологические средства защиты
(использование в борьбе с вредными организмами их естественных вра-
гов: хищников, паразитов, антагонистов и т. д.), разработанные более ста
лет назад российским ученым И.И.Мечников. Однако отказаться от хими-
ческих средств, когда речь идет о земледелии в крупных масштабах, пока

1 По данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных
Наций).
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не представляется возможным.
В ходе реформ сокращены объемы работ по мелиорации земель. На

сегодняшний день основные магистральные каналы заилены на 40-60%.
Оснащенность оросительных каналов регулирующими гидротехнически-
ми сооружениями в 3 раза ниже нормативного уровня. Имеющиеся гидро-
технические сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Ежегодно по причине низкой пропускной способности оросительных се-
тей в сельском хозяйстве республики не поливается около 85 тыс. га (22%)
орошаемых сельскохозяйственных угодий [6].

Состояние мелиорации орошаемых земель в Республике Дагестан ха-
рактеризуется следующими показателями:

- хорошее - 20%;
- удовлетворительное - 26%;
- неудовлетворительное - 54% [6].
Невыполнение всего комплекса агротехнических работ не позволяет

повышать и эффективно использовать плодородие почвы.
Среди других причин, вызвавших неблагоприятную ситуацию с ис-

пользованием земельных ресурсов, можно выделить технико-
технологическая отсталость в силу опережающего выбытия основных
фондов. Степень износа основных фондов в 2011 г. составляла 32,8%.

За анализируемый период наблюдается устойчивая тенденция к со-
кращению уровня механизации производства, связанная с сокращением
его технической оснащенности. На фоне технического отставания про-
блемы количественного убывания парка тракторов, который за анализи-
руемый период сократился в 6,5 раза, встают еще острее. Нагрузка пашни
на один трактор ежегодно увеличивается. По сравнению с 1990 г. она воз-
росла в 3,6 раза (с 36 до 130 га). На 1 тыс. га приходится всего 7,7 тракто-
ров, когда в 1990 г. приходилось 25,5 ед. Вследствие этого в аграрном сек-
торе экономики региона имеет место ресурсоемкий и трудоемкий тип
производства.

Нерациональное использование земельных ресурсов обострило эко-
логическую проблему: эрозия и засоление почв, подтопление, переувлаж-
нение, заболачивание, зарастание сельхозугодий лесом и кустарником,
снижение продуктивности естественных кормовых угодий. На большей
площади орошаемых земель республики требуется проведение комплекс-
ных мелиоративных мероприятий на основании инновационных техниче-
ских, технологических и организационных решений.

Данная ситуация снижает эффективность использования земельных
ресурсов (около 100 тыс. га пашни ежегодно остается необработанной) и
сдерживает развитие сельскохозяйственного производства в республике,
что вызывает необходимость разработки и осуществления комплекса ме-
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роприятий по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель.
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006

г. № 99 была утверждена и реализуется ФЦП «Сохранение и восстановле-
ние почв, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов,
как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до
2013 гг.» (далее Программа) [4].

В рамках реализации Программы проведена определенная работа по
сохранению и восстановлению плодородия почв земель сельскохозяйст-
венного назначения и обеспечению выполнения предусмотренных инди-
каторов:

- предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота сельско-
хозяйственных угодий на площади 9,0 тыс. га.;

- проведена защита и сохранение сельхозугодий от водной эрозии, за-
топления и подтопления на площади 5,0 тыс. га.;

- обеспечена защита и сохранение сельхозугодий от ветровой эрозии
и опустынивания на площади 8,9 тыс. га.;

- проведено экологотоксилогическое обследование сельхозугодий на
площади 50,0 тыс. га.;

- внесено 4,3 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем ве-
ществе и 1235,0 тыс. тонн органических удобрений;

- проведено агрохимическое обследование сельхозугодий на площади
52,0 тыс. га [1].

В республике реализуется инвестиционный проект по производству
минеральных удобрений «Организация производства серной и азотной
кислот и концентрированных минеральных удобрений на площадке ОАО
"Дагфос"». Предполагается, что реализация данного проекта позволит по-
лучить высококачественную конкурентоспособную продукцию для агро-
комплекса России, а также будет иметь высокий экспортный потенциал.

В 2011 г. на текущий ремонт оросительных систем из республикан-
ского бюджета РД было выделено 77,4 млн руб. [3]. В ведомственной ЦП
«Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования
в Республике Дагестан на 2012-2014 годы» предусмотрен объем работ по
реконструкции внутрихозяйственных мелиоративных сетей на сумму бо-
лее 226 млн руб., из которых в республиканском бюджете на субсидиро-
вание части затрат, произведенных сельхозтоваропроизводителями зало-
жено 47,8 млн руб. [1].

В рамках реализации ведомственной ЦП «Развитие мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на
2012-2014 годы» в 2012 г. были выполнены работы по реконструкции
внутрихозяйственных мелиоративных сетей на площади 37,4 га. Планиру-
ется реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных сетей в 47 хо-
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зяйствах на орошаемой площади 11,6 тыс. га (в 2013 г.).
Для повышения технической оснащенности сельскохозяйственного

производства в республике Правительством РД был принят Закон Респуб-
лики Дагестан от 2.03.2012 г. № 11 «Об утверждении РЦП "Повышение
технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Рес-
публике Дагестан на 2012-2020 гг."».

В рамках реализации данного РЦП сельхозтоваропроизводителями
республики в 2012 г. приобретено 236 ед. различной сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе тракторов - 87 ед., зерноуборочных комбайнов -
8 ед. Общая сумма инвестиций, направленных на приобретение техники,
составила 207,7 млн руб., что составляет 118% к уровню 2011 г. (Табл. 2).

Таблица 2
Реализация индикаторов РЦП «Повышение технической осна-

щенности сельскохозяйственного производства в Республике Даге-
стан на 2012–2020 гг.» в 2012 г. [1]

Наименование техники
План
(ед.)

Факт
(ед.)

Выполне-
ние плана,

%

Коэффи-
циент об-
новления

парка
(план), %

Коэффи-
циент об-
новления

парка
(факт), %

трактора 250 87 35 7,7 3,0
зерноуборочные комбайны 20 8 40 3,1 1,2
кормоуборочные комбайны 5 - 0 6,2 0

Однако следует отметить, что, несмотря на положительную тенден-
цию, в 2012 г. не были достигнуты индикаторы РЦП по самоходной сель-
скохозяйственной технике (Табл. 2). К примеру, при плане 250 тракторов
сельхозпроизводителями приобретено 87 ед. (35% к заданию), по зерно-
уборочным комбайнам выполнение составило 40 %, а по кормоуборочным
комбайнам при задании 5 не приобретено ни одного. Показатели индика-
торов по коэффициентам обновления парка тракторов, зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов составили 3%, 1,2 %, 0% при задании 7,7%, 3,1% и
6,2% соответственно.

Как следует из проведенного анализа, в Республике Дагестан прово-
дится определенная работа по улучшению использования земельных ре-
сурсов (повышение плодородия почвы, предотвращение выбытия сель-
скохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота, защита и со-
хранение сельхозугодий от водной эрозии, затопления и подтопления, от
ветровой эрозии и опустынивания и др.). Однако проводимые меры пока
не дают ощутимых результатов.

Для выхода из сложившейся ситуации требуется инновационное раз-
витие АПК, которое «будет способствовать восстановлению и совершен-
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ствованию производственно-технического потенциала отрасли, мобилиза-
ции и эффективному использованию всех имеющихся ресурсов на реше-
ние продовольственных проблем региона» [8].На смену универсальной
технике, которая используется вне зависимости от зональных отличий,
должна прийти специализированная техника, учитывающая почвенно-
климатические особенности регионов, социально-хозяйственную направ-
ленность и финансовые возможности сельских товаропроизводителей.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Стовба Е.В. - к.э.н., доцент ГБОУ ВПО БГУ г. Бирск, Башкортостан

Отечественными исследователями представлены различные методи-
ческие подходы, позволяющие моделировать развитие субъектов аграрной
экономики [1, 2, 4, 5]. В то же время не существует общепризнанных при-
кладных методов, позволяющих разрабатывать модельные прогнозы раз-
вития производства сельскохозяйственной продукции с удовлетворитель-
ной достоверностью, что заставляет использовать сценарный подход. При
этом отличие построения современных экономико-математических моде-
лей от моделей периода плановой (директивной) экономики в том, что в
большинстве из них учитывается многокритериальность.

Мировая практика показывает, что применение аппарата экономико-
математического моделирования позволяет решать многие проблемы ре-
гионального АПК [3]. Однако, несмотря на то, что составленные зарубеж-
ными специалистами экономико-математические модели приносят до-
вольно существенный экономический эффект от их применения, эти мо-
дели не всегда могут быть применимы к сельской местности Российской
Федерации.

Можно сделать вывод о том, что непосредственно в процессе плани-
рования и прогнозирования экономико-математические модели в нашей
стране используются недостаточно широко. Подавляющее большинство
разработанных моделей развития аграрной сферы применяется в научных
разработках и рекомендациях теоретического и методического плана. При
этом разработки российских специалистов игнорируются на всех уровнях
управленческого аппарата. На практическое внедрение результатов ис-
пользования методов моделирования в аграрное производство лица, при-
нимающие решения, смотрят довольно осторожно.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития экономи-
ко-математического моделирования все большее количество отечествен-
ных агроэкономических исследований посвящено разработке экономико-
математических моделей АПК на глобальном (наднациональном) и на-
циональном уровне. Вне рамок изучения данной проблематики остаются
важнейшие вопросы, связанные с совершенствованием методики модели-
рования развития аграрной экономики на региональном и муниципальном
уровнях управления. В то же время чрезмерная укрупненность модели-
руемых сельскохозяйственных объектов является серьезным препятстви-
ем при планировании оптимальной структуры производства и может при-
вести к несопоставимости и противоречивости результатов решения по-
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ставленных задач по оптимальному размещению производства аграрной
продукции.

При рассмотрении экономико-математических моделей развития
сельскохозяйственного производства на региональном и муниципальном
уровнях управления, необходимо выделить следующие проблемы их по-
строения и применения:

1. По мере повышения иерархического уровня управления модели-
руемого объекта степень детализации используемых параметров умень-
шается. Ряд экономических показателей при переходе на более высокий
уровень либо исключается, либо агрегируется и объединяется по опреде-
ленному признаку, за счет этого часть необходимой экономической ин-
формации «теряется». Особые сложности с использованием данного
приема агрегирования наблюдаются при составлении нелинейных дина-
мических моделей.

2. Большинство составленных экономико-математических моделей
эффективного функционирования сельского хозяйства можно объединить
в два класса, а именно:

- разработка одной модели большой размерности;
- модели иерархического построения (в большинстве случаев с ниж-

него иерархического уровня к верхнему уровню).
3. Разрабатываемые экономико-математические модели имеют пре-

имущественно блочно-диагональную структуру; большинство используе-
мых моделей регионального и муниципального уровня не является стан-
дартными, унифицированными и эти модели имеют ярко выраженный
специфический характер построения. Преимущественная часть составлен-
ных экономико-математических моделей «привязана» к конкретным тер-
риториям. Однако, эти «конкретные» модели не обладают, за редким ис-
ключением, необходимыми и достаточными признаками для их примене-
ния с учетом специфических условий ведения сельского хозяйства в кон-
кретной сельской местности других регионов Российской Федерации.

4. В составляемых моделях исследователями может применяться де-
скриптивный подход, при котором упор делается на анализе развития пре-
дыдущих лет моделируемого объекта. Однако, по нашему мнению, норма-
тивный подход также необходимо использовать при составлении моделей,
в которых важнейшим объектом исследования выступают сельскохозяй-
ственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства.

5. Многие модели регионального уровня практически не приспособ-
лены для выработки и принятия эффективных политических решений в
агроэкономической сфере. Существенными недостатками составления по-
добных моделей являются некомпактность и наличие большого числа свя-
зей и параметров, не позволяющих эффективно управлять сельскохозяй-
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ственным производством на более высоком иерархическом уровне.
На наш взгляд, составление экономико-математических моделей на

нижних иерархических уровнях управления должно органически вписы-
ваться в схему разработки моделей национального и наднационального
уровней: «страна - экономическая зона (федеральный округ) - республика,
область, край – муниципальное образование». При этом целесообразно
начинать построение моделей национального уровня с нижнего иерархи-
ческого уровня, то есть с оптимизации структуры сельскохозяйственного
производства в пределах сельской территории. Достоинством данного
подхода является то, что при переходе от нижнего к верхнему уровню
управления происходит более полный и достоверный учет всех ключевых
показателей, используемых при построении моделей более высокого
уровня.

Важно подчеркнуть, что моделирование сельскохозяйственного про-
изводства на региональном и муниципальном уровнях управления обу-
славливает разработку и применение не только более практичных моде-
лей, но и совершенствование методики планирования и прогнозирования
развития аграрной экономики.

Литература:
1. Мишина З.А., Оболенский Н.В. Оптимизация структуры посевных
площадей в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области
// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2012. -
№ 6. - С. 134-140.
2. Неганова В.П., Аскаров А.А. Развитие сельского хозяйства региона на
основе оптимизационного моделирования // Экономика региона. - 2008. -
№ 2 (14). - С. 200-208.
3. Стовба Е.В. Зарубежный опыт в развитии теории и практики моделиро-
вания сельских территорий // Международный научный журнал. - 2011. -
№ 5. - С. 57-61.
4. Сулин М.А., Васильев Д.А. Особенности применения экономико-
математических моделей для развития многоукладного сельского хозяйст-
ва // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного универ-
ситета. - 2012. - № 28. - С. 198-204.
5. Терзова Г.В., Зябликова О.А. Экономико-математическое моделирова-
ние оптимизации использования основных производственных ресурсов
сельскохозяйственных организаций Пензенской области // Региональная
экономика: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 43-48.



257

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Закаригаев А.Х. - аспирант ДГУ

В современной экономике управление деятельностью инновационных
предприятий во многих случаях осуществляется через реализацию проек-
тов. Это особенно актуально для предприятий, которые ведут несколько
направлений деятельности, являющихся относительно самостоятельными
источниками дохода. Для каждого направления и соответственно проекта
следует составлять собственный бюджет, что позволит корректно оцени-
вать результаты деятельности по каждому направлению и обеспечит эф-
фективное управление, в противном случае может оказаться, что одно на-
правление деятельности (продукт) живет за счет другого направления
(продукта).

Таким образом, проект рассматривается как форма целевого управле-
ния деятельностью инновационного предприятия в рамках бюджета и
временных ограничений. Для достижения поставленных целей проект со-
держит систему решений и мероприятий, которые взаимоувязаны по сро-
кам, ресурсам, исполнителям [2].

В идеале грамотная постановка управления инновационным предпри-
ятием на основе бюджетирования должна способствовать:

1. Решению организационных проблем предприятия (возможность
контроля эффективности решения задач, поставленных в процессе бюдже-
тирования, при помощи соотнесения фактических действий сотрудников
предприятия с утвержденным бюджетным регламентом; разработка опти-
мальной структуры управления предприятием; четкое определение биз-
нес-процессов и зафиксированных документально функций подразделе-
ний, включающих распределение полномочий, ответственности и обязан-
ностей между подразделениями и отдельными сотрудниками; применение
гибких инструментов принятия решений, «сценариев развития будущего»;
контроль текущей деятельности, выявление причин отклонений); [1]

2. Эффективному управлению инновационной, коммерческой, про-
изводственной деятельностью предприятия (разработка нескольких вари-
антов бюджетов с учетом воздействия факторов внешней и внутренней
среды, проведение анализа «что-если»; учет неопределенности и рисков
при управлении предприятием и своевременное принятие мер по их ми-
нимизации; использование различных инструментов современного ме-
неджмента для изучения ситуации как внутри предприятия, так и за его
пределами; уменьшение влияния слабых сторон предприятия; применение
различных методов прогнозирования с целью повышения точности про-
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гнозов; отслеживание новых тенденций в экономике, технике и техноло-
гии и применение их в своей деятельности; осуществление оценки работы
центров ответственности; повышение устойчивости и стабильности пред-
приятия путем усиления и максимального использования его конкурент-
ных преимуществ; координация различных видов деятельности внутри
предприятия; повышение эффективности, доходности деятельности и как
следствие - привлекательности предприятия для инвесторов);

3. Оптимизации использования имеющихся ресурсов предприятия
(создание алгоритма выбора наиболее целесообразных мероприятий с
учетом возможности обеспечения их имеющимися на предприятии ресур-
сами, производственными мощностями; наличие оперативной и достовер-
ной информации о состоянии имущества, суммах расходов и направлени-
ях использования, суммах поступлений и источниках финансовых средств
позволяет контролировать финансовые потоки предприятия; сокращение
затрат на ведение бизнеса; создание действенного механизма планирова-
ния платежей, в том числе налоговых выплат; оптимизация налоговых
платежей в пределах действующего законодательства; заблаговременное
определение потребности в капитале, денежных средствах; избежание не-
хватки сырья и материалов или их излишнего накопления на складах при
помощи расчета необходимой величины запасов материалов и готовой
продукции на складах)[5];

4. Оперативному формированию детальной информации о различ-
ных аспектах деятельности предприятия (составление детальной инфор-
мации по производственной деятельности и продажам в сжатые сроки;
использование информативной, простой для понимания, регламентиро-
ванной внутренней отчетности предприятия; возможность оперативной и
достоверной комплексной оценки состояния предприятия, результатов
деятельности, потенциала и основных тенденций развития);

5. Реализации подхода к управлению по целям (ориентация бюдже-
тирования на достижение поставленных перед предприятием целей; опре-
деление путей и способов их достижения; доведение целей предприятия и
критериев оценки их достижения до каждого центра ответственности; оп-
ределение ответственных за достижение целей и наделение их необходи-
мыми полномочиями; оценка вклада каждого центра ответственности в
общий итог достижения поставленных целей; создание системы мотива-
ции персонала, адекватно учитывающей вклад в достижение поставлен-
ных целей; осуществление детального контроля деятельности предпри-
ятия и фиксирование отклонений от поставленных задач с целью выра-
ботки корректирующих управленческих воздействий).

Внедрение бюджетирования результативно для всех участников про-
цесса:



259

для собственников предприятия - бюджетирование позволяет оценить
свои вложения в предприятие и отдачу от них при помощи создания эф-
фективного инструмента финансового контроля объемов и направлений
расходования средств, объемов и источников поступлений;

для менеджмента предприятия - это, прежде всего, создание инстру-
мента управления предприятием и распределения имеющихся ресурсов и,
соответственно, составление и контроль оперативных, достоверных отче-
тов, гибких и динамичных планов управления. Грамотно поставленная
система бюджетирования обеспечивает прозрачность финансовых потоков
и позволяет четко понимать финансовое состояние предприятия;

для персонала предприятия - получение ясного и четкого руководства
к действию, т.е. бюджетирование является способом достижения целей,
поставленных собственниками и менеджментом предприятия.

При управлении инновационными проектами возможны три страте-
гии максимизации эффективности [2]:

1) минимизация затрат и ресурсов, используемых для достижения
намеченных результатов;

2) максимизация результата при условии соблюдения определенных
объемов затрат и ресурсов;

3) максимизация основного отношения без фиксации его состав-
ляющих.

Необходимо отметить, что для инновационной деятельности сниже-
ние затрат играет второстепенную роль, так как ее конечный результат -
получение повышенной прибыли не за счет экономии на затратах, а за
счет новизны. При этом здесь важнейшую роль играет фактор времени,
поскольку опоздание с инновацией автоматически переводит предприятие
в категорию имитаторов, лишая его сверхприбыли. Отсюда менеджерам
инновационных проектов приходится вкладывать дополнительные ресур-
сы для того, чтобы опередить конкурентов.

Итак, в современных условиях к системе управления инновационным
предприятием предъявляются повышенные требования, обусловленные
действием факторов внешней и внутренней среды. В связи с этим возни-
кает необходимость в поиске адекватных этим требованиям инструментов
управления, одним из которых является бюджетирование. Оно способст-
вует реализации подхода к управлению по целям, решению организаци-
онных проблем предприятия, эффективному управлению инновационной,
коммерческой и производственной деятельностью, оптимизации исполь-
зования имеющихся ресурсов, оперативному формированию детальной
информации о различных аспектах деятельности предприятия. Помимо
этого бюджетирование инновационных проектов предприятия с учетом
степени воздействия рассмотренных затратообразующих факторов позво-
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лит повысить точность планирования инновационных затрат, что для ин-
новационного предприятия является чрезвычайно важным. В условиях
деятельности инновационного предприятия система бюджетирования
должна быть адаптирована к особенностям его системы управления, в свя-
зи с чем необходимо более детально рассмотреть теоретические аспекты
бюджетирования деятельности инновационных предприятий.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Михайлова Е.В. - к.э.н., доцент НОУ ВПО ВИБ г. Волгоград

Основной целью управления территориями является удовлетворение
широкого спектра растущих потребностей населения в труде, жилье, пи-
тании, образовании, быте, отдыхе и др. Удовлетворение этих потребно-
стей повышает качество жизни населения и является условием перехода
экономики на более высокий уровень развития.

Одной из первичных потребностей индивидуума и общества является
потребность в жилье, воспроизводство которого стимулирует развитие
других инфраструктурных элементов. При этом жилье выступает одно-
временно и как инструмент создания условия для формирования важней-
шего ресурса региональной экономики – кадрового ресурса.

Отсутствие реальных возможностей у населения обеспечить свои по-
требности в комфортных условиях проживания тормозит развитие чело-
веческого потенциала, его свойств, необходимых для современной инно-
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вационной экономики, препятствует полноценному и гармоничному раз-
витию личности, снижает демографическую активность населения, обост-
ряет социальную напряженность в обществе, что в итоге приводит к за-
медлению экономического развития регионов страны.

Решением этой проблемы является комплексное освоение террито-
рий, когда наряду с жилым фондом развивается инженерная инфраструк-
тура, строятся объекты социальной сферы: детские сады, школы, объекты
соцкультбыта, кинотеатры и т.д. Кроме того, капитальное строительство
является важнейшим источником новых рабочих мест, так как на одно ра-
бочее место в строительстве создается до 8-10 рабочих мест в смежных
отраслях (транспорт, энергетика, производственная база и др.).

Поддержка комплексной компактной застройки осуществляется в
рамках отбираемых субъектами РФ на конкурсной основе проектов, пре-
дусматривающих комплексное освоение земельных участков в целях мас-
сового жилищного строительства и создания благоприятных условий для
жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на террито-
рии комплексной застройки.

Разработка такого проекта предполагает осуществление следующих
этапов:

1. Проведение анализа демографической ситуации в муниципальном
образовании по следующим показателям:

1. Динамика численности населения, человек;
2. Динамика изменения удельного веса мужчин и женщин в общей

численности населения, %;
3. Динамика изменения удельного веса отдельных возрастных катего-

рий в общей численности населения, человек
4. Занятость трудовых ресурсов занятых в экономике муниципального

образования по основным видам деятельности, человек;
5. Структура трудовых ресурсов, %;
6. Структура миграционных процессов муниципального образования,

человек
Если в результате проведенного анализа демографическая ситуация

оценивается как критическая и рождаемость не превышает 15 младенцев в
год на 1000 человек, то инвестиции в комплексную застройку могут быть
не эффективными.

Если демографическая ситуация не по всем индикаторам относится к
критической, наблюдается миграционный прирост и рождаемость на 1000
человек – 15 и более младенцев, или относится к приемлемой и устойчи-
вой, то главе муниципального образования рекомендуется начать работу
по реализации инвестиционного проекта, связанного с обновлением жило-
го фонда.
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2. Анализ существующего жилищного фонда проводится по показа-
телям:

• общая площадь жилищного фонда;
• общая площадь жилищного фонда, признанного в установленном

порядке аварийным (ветхим);
• общая площадь жилищного фонда, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя;
• степень благоустройства жилищного фонда;
• количество граждан, признанных в установленном порядке, нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий (на этом этапе целесообраз-
но формирование списка нуждающихся в разрезе муниципальных образо-
ваний региона, а также планируемые к строительству крупные инвестици-
онные проекты региона, которые потребуют привлечения новых трудовых
ресурсов).

3. Рассчитывается объем строительства позволяющий обновлять жи-
лищный фонд муниципального образования делением общего количества
домовладений на 100 (это будет тот объем строительства, который позво-
лит обновлять жилищный фонд).

4. Определяются категории граждан способные за свой собственный
счет или за счет государства обеспечить строительство нового жилья

5. Суммируя требуемые объемы строительства жилья по пунктам 3 и
4 рассчитывается фактический объем строительства.

6. Определяется прирост численности населения в результате реали-
зации инвестиционного проекта и на основе таблиц сопряженности рабо-
чих мест в других смежных отраслях.

7. Определяется необходимость реконструкции или дополнительного
строительства объектов социальной инфраструктуры.

8. Рассчитывается площадь земельного участка под строительство в
соответствии со СНиП 2.07.01-89* и региональных нормативов градо-
строительного проектирования.

9. Определяется потребность в объектах инженерной инфраструкту-
ры

• Проводится оценка текущего состояния инженерного оборудования.
• Выявляются объекты инженерной инфраструктуры первичные для

будущего строительства.
10. Составление схемы территориального планирования и генерально-

го плана муниципального образования.
11. Разработка проектно-сметной документации, прохождение госу-

дарственной экспертизы, подготовка заявки для включения в проект ад-
ресной инвестиционной программы региона (для обеспечения софинанси-
рования), размещение государственного заказа на выполнение работ и ус-

http://gasu011:8000/law?d&nd=5200163&prevDoc=58841185
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луг.
12. Оборудование земельного участка объектами инженерной инфра-

структуры и строительство жилья.
Одной из основных проблем при жилищном строительстве является

поиск источников финансирования. В Волгоградской области в рамках
подпрограммы "Комплексное освоение и развитие территорий в целях
жилищного строительства" областной целевой программы "Жилище" на
2011-2015 годы) возможно получение следующих субсидий из областного
бюджета:

·бюджетам муниципальных образований и юридическим лицам на
возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков ин-
женерной инфраструктурой. Возмещение затрат на уплату процентов по
кредитам производится из расчета предусмотренной кредитным догово-
ром процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кре-
дитного договора, увеличенной на три процентных пункта.

·бюджетам муниципальных образований на финансирование разви-
тия инженерной и социальной инфраструктур муниципальных образова-
ний, для строительства жилья экономкласса, в том числе осуществляемого
жилищно-строительными кооперативами, членами которых являются ра-
ботники бюджетной сферы

·бюджетам муниципальных образований субсидий на развитие инже-
нерной и социальной инфраструктур осуществляется на условиях софи-
нансирования из бюджетов муниципальных образований. Размер долевого
участия муниципальных образований определяется в соответствии с Зако-
ном Волгоградской области от 11 апреля 2008 г. N 1661-ОД "О предостав-
лении бюджетам муниципальных образований Волгоградской области
субсидий на развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения".

Объемы государственных гарантий Российской Федерации по заим-
ствованиям на обеспечение земельных участков инженерной инфраструк-
турой и модернизацию коммунальной инфраструктуры в целях жилищно-
го строительства отражаются в федеральном бюджете на соответствую-
щий плановый период в соответствие с программой государственных
внутренних заимствований. Максимальный размер государственной га-
рантии по заимствованиям, осуществляемым субъектами Российской Фе-
дерации, муниципальными образованиями и юридическими лицами в це-
лях жилищного строительства, в том числе при малоэтажном жилищном
строительстве, составляет 50 процентов от суммы основного долга. При
этом обеспечением оставшейся части обязательств перед кредитором мо-
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гут быть любые иные формы обеспечения [1, c. 33].
В качестве залогового механизма для обеспечения обязательства

предлагается использовать свободные земельные участки, предназначен-
ные для жилищного строительства. Органы местного самоуправления
оформляют свободные земельные участки поселений, предназначенные
для жилищного строительства в качестве обеспечения государственных и
муниципальных гарантий. Особенность состоит в том, что под залог этих
участков привлекаются денежные средства в объеме необходимом для
создания инженерной инфраструктуры. В этом случае федеральный и ре-
гиональный бюджеты принимают на себя обязательства по предоставле-
нию государственных гарантий.Максимальный срок государственной га-
рантии должен соответствовать срокам исполнения обязательства, обес-
печиваемого данной гарантией. В виду того, что кредиты на подготовку
земельных участков могут быть возвращены за счет средств от реализации
земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, или
жилья, построенного на данных земельных участках, то гарантии предос-
тавляются на срок не более 3 лет при условии, что кредитный период не
превышает сроков реализации соответствующих подпрограмм.

Реализация проекта по комплексному обустройству территорий по-
зволяет получить два вида эффекта: экономический и социальный.

Экономическая эффективность выражается в увеличении оборота
строительной отрасли, в развитии банковской, страховой сферы, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, образования и др. Помимо этого
происходит рост доходной части бюджетов всех уровней за счет повыше-
ния поступлений налога на добавленную стоимость, налога на доходы фи-
зических лиц, налога на прибыль организаций.

Социальная эффективность проекта оценивается не только ростом
дополнительных услуг социального характера, но и исходя из дополни-
тельных рабочих мест, создаваемых в процессе и после его реализации.
Помимо этого, подразумевая, что новые рабочие места будут заняты ра-
ботниками со своими семьями, следует говорить о социальной эффектив-
ности проекта в части прироста как трудоспособного, так и нетрудоспо-
собного населения (детей).

Таким образом, комплексное освоение территорий не только решает
жилищную проблему, но и повышает качество жизни населения, способ-
ствует экономическому развитию региона.

Литература:
1. Кабанов В.Н. Принципы управления жилищным строительством в му-
ниципальной социально-экономической системе // Региональная экономи-
ка: теория и практика – 2009. – №22. – С. 32 – 35.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Набиева Х.К. – аспирантФГБОУ ВПО АГТУ г. Астрахань

Государственное регулирование региональной экономики представ-
ляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контроли-
рующего характера, осуществляемых правомочными госучреждениями и
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления
существующей социально-экономической системы к изменяющимся ус-
ловиям. Это защита научных интересов, формирование инфраструктуры,
контроль базовых параметров денежного обращения и т.д. В связи с этим,
важнейшей задачей государственного регулирования экономики является
обеспечение экономической безопасности страны и ее регионов.

Применительно к Республике Дагестан (РД) выход его из депрессив-
ного состояния и создание региона с развитой, социально направленной
рыночной экономикой может происходить параллельно с выходом из кри-
зиса России.

Рынок труда РД характеризуется трудоизбыточностью, в социальном
и экономическом отношении является отсталым, депрессивным регионом,
и от того,  насколько он будет развитым и гибким,  будет зависеть благо-
состояние населения, уровень преступности, психологический климат[1].

В настоящее время по ряду экономических, политических, социаль-
ных и иных оснований в Дагестане перестали существовать условия и
стимулы развития, в силу чего республика не может рассчитывать на са-
моразрешение депрессивной ситуации, поэтому республике необходима
специально организованная поддержка со стороны государства, в том
числе и в форме реализации специальных программ развития региональ-
ной экономики и содействия занятости населения. По мнению специали-
стов, политика в области развития экономики и занятости населения
должна быть интегрирована в общую систему макроэкономической поли-
тики государства [2;3;4;5;6]. Перспективы занятости определяются дина-
микой и уровнем экономической эффективности производства, поэтому
более эффективное и рациональное использование работников и трудовых
ресурсов является главным приоритетом регионального развития.

Необходимо четко определиться в том, какие процессы в сфере заня-
тости и на рынке труда надо активизировать с тем, чтобы трудовая сфера
не была тормозом экономического развития. Прежде всего, это антикри-
зисные и стабилизационные действия по преодолению бюджетного и фи-
нансового кризиса через активизацию инвестиционной деятельности; про-
ведение институциональной и структурной перестройки в экономике; раз-
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решение неотложных социальных проблем населения.
Для обеспечения экономического роста, сопровождаемого увеличени-

ем занятости, требуется: 1) Появление рыночно ориентированного, защи-
щенного государством и социально ответственного собственника произ-
водственных и финансовых ресурсов, поощрение его предприниматель-
ской активности; 2) Привлечение внутренних и иностранных инвестиций;
3)Обеспечение условий для материальной заинтересованности работни-
ков, развития их потребностей, расширения инфраструктуры для их удов-
летворения, а также соответствия профессионального уровня трудящихся
уровню материально-технической базы; 4) Увязать заработок работников
с рентабельностью производства; 5) Искоренить уравнительные тенден-
ции, значительно снижающие трудовую мотивацию работников; 6) Со-
блюдение и реализация мер по квотированию рабочих мест для слабо за-
щищённых категорий граждан.

Реализация этих требований возможна лишь на основе использования
развитого хозяйственного рыночного механизма в сочетании с государст-
венным механизмом регулирования. Здесь, необходимо совершенствова-
ние территориальной структуры производства, а именно: преодоление не-
равномерности развития производительных сил по регионам, чрезмерной
специализации регионов, более полное использование местных ресурсов и
возможностей с учетом личного трудового потенциала, устранение отста-
вания сфер социальной инфраструктуры регионов от потребностей.

Дагестан имеет немало резервов для изменения положения к лучшему
– это расширение сферы услуг, в том числе и на базе развития малого биз-
неса, улучшение взаимоотношений производителей и бюджетов различ-
ных уровней в результате увеличения производства, привлечения инве-
стиций в основной капитал, подъема строительной индустрии[7].

Объективно возникает необходимость в «разработке и реализации ре-
гиональной инвестиционной политики, обеспечивающей через реструкту-
ризацию и структурную перестройку республиканского хозяйства, его
адаптацию к местным условиям и рыночным отношениям». В этом на-
правлении, по мнению В.З. Петросянца, усилия органов власти региона
должны быть направлены на увеличение инвестиционной активности в
регионе[8].

Для сокращения уровня дотационности бюджета РД (по состоянию на
2012 год свыше 70%), развития региональной экономики и занятости на-
селения, необходимо выделить основные приоритеты государственного
воздействия на развитие республики, на которых следует акцентировать
внимание: 1. Легализация теневого сектора экономики; 2. Создание благо-
приятного предпринимательского и инвестиционного климата; 3. Под-
держание приоритетных направлений развития экономики региона; 4.
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Усиление государственного контроля за соблюдением законодательства;
5. Реструктуризация реального сектора экономики; 6. Поддержка сектора
самозанятости, расширение деятельности малого бизнеса во всех сферах
экономики.

Целенаправленное воздействие государственного регулирования на
экономические процессы регионов предполагает обеспечение их пропор-
циональности развития. Тем самым возникает задача создания таких соот-
ношений отраслей, сфер деятельности и производств, при которых дости-
гаются наиболее быстрые темпы роста в длительной перспективе, сбалан-
сированность промышленного производства, развитие всех видов рынка.
Поэтому, эффективное воздействие государства на развитие регионов ста-
новится одним из важных условий совершенствования государственного
регулирования социально-экономической политики.

Реализация вышеупомянутых условий, на наш взгляд, приведут к со-
кращению централизованных дотаций в республиканский бюджет вдвое и
более, сформируют предпосылки для перевода экономики и социальной
сферы региона на режим самодостаточности.
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РАЗВИТИЕ КРИЗИСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ С ПОЗИЦИИ
РЕСУРСНОГО ПОДХОДА

Пейзулаев Р.С. – аспирант ДГУ

Низкая эффективность экономики, структурные диспропорции в ре-
сурсном обеспечении хозяйствующих субъектов приводят к необходимо-
сти расширения теоретико-методологических представлений о возможно-
стях эффективного использования ресурсов. Концепции развития субъек-
тов экономики в отечественной и зарубежной науке и практике рассмат-
ривается с различных позиций. Однако предлагаемые концепции не выде-
ляют в качестве ключевого направления методологию развития ресурсно-
го потенциала и не предлагают в этом направлении законченных методо-
логических решений.

В результате проведенного анализа концепций роста могут быть вы-
делены методологические подходы к использованию и развитию ресурс-
ного потенциала, однако многочисленные исследования не предлагают
единой законченной концепции развития ресурсного потенциала субъек-
тов экономики. Для эффективного использования и развития совокупного
ресурсного потенциала субъектов экономики может быть предложена мо-
дель ресурсных возможностей. Установочным критерием такой модели
является способность к эффективному использованию и развитию ресурс-
ного потенциала при сохранении и восстановлении ресурсов.[5]

В предлагаемой модели необходимым условием должен рассматри-
ваться вариант выхода из «области невозможности использования ресур-
сов», так как учитываются существующие ресурсные диспропорции. в мо-
дели должны быть учтены три стадии развития субъектов экономики:
«рост», «стабилизация», «выживание». в зависимости от текущего состоя-
ния субъекта формируются три ресурсных позиции: сохранение потен-
циала устойчивости ресурсного обеспечения (регионы и отрасли стабиль-
ного развития), развитие ресурсного потенциала (регионы и отрасли,
имеющие потенциал роста) и перераспределение ресурсов (смешанная
группа, включающая также депрессивные регионы и отрасли).

В последние десятилетия стала доминировать ресурсная концепция
стратегического управления регионального развития, которая оказалась
наиболее адекватной для изучения источников и механизмов отличитель-
ных преимуществ экономических систем в кардинально изменившихся
условиях конкуренции. Основная идея ресурсной концепции состоит в
том, что присущая экономическим системам неоднородность может быть
устойчивой ввиду обладания ими уникальными ресурсами и организаци-
онными способностями, которые, являясь источниками экономических
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рент, определяют конкурентные преимущества конкретных территорий. В
рамках региона, отрасли или стратегической группы выдающиеся резуль-
таты экономических систем должны быть защищены факторами, затруд-
няющими для соперников копирование ее преимуществ. В рамках ресурс-
ного подхода прибыльность обуславливается более низкими издержками
либо предложением товаров и услуг заметно лучшего качества либо
функциональными характеристиками. Данный подход акцентирует вни-
мание на рентах, образующихся вследствие наличия уникальных специ-
фических активов, которые нельзя легко скопировать, а не вследствие так-
тических шагов, предотвращающих проникновение в систему и создаю-
щих невыгодные условия для конкурентов. Принципиальная новизна ре-
сурсной концепции кроется именно в определении условий, при которых
формируется конкурентное преимущество в состоянии динамического
экономического равновесия. Временные преимущества было бы легко
объяснить на основе более традиционной теории организации как фено-
мен неравновесия.[2]

Другим отличием ресурсного подхода является приоритет организа-
ционных, а не отраслевых причин различий между экономическими субъ-
ектами по показателю прибыли. Наконец, до ресурсной концепции ученые
имплицитно исходили из упрощенных представлений о том, что экономи-
ческие системы в рамках системы однородны с точки зрения ресурсов и
стратегий и что ресурсы высокомобильны на рынке. Методологическая
новизна ресурсного подхода состоит в изучении стратегий экономических
систем на основе синтеза идей и разработок экономической, организаци-
онной и управленческой наук. В ресурсном подходе сущность стратегиче-
ского управления стала проактивной, поскольку теперь требовалось опе-
режающее создание и развитие уникальных ресурсов и способностей. Со-
держанием успешных стратегий стало считаться не подавление любой це-
ной соперника в рыночной конкуренции, а создание собственных, трудно
копируемых другими организационных компетенций как залога лидерства
в бизнесе. Междисциплинарность ресурсной концепции делает реали-
стичными попытки целостного диализа содержания и процесса разработки
стратегий, внешних и внутренних факторов конкурентных преимуществ.
С точки зрения ресурсного подхода экономические системы обладают
группами неоднородных ресурсов, поэтому процесс принятия решения о
вхождении в рынок, предлагаемый данным подходом, выглядит следую-
щим образом:

1) определение уникальных ресурсов;
2) определение рынков, на которых эти ресурсы могут принести са-

мые высокие ренты;
3) определение наиболее эффективного использования рент получае-
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мых от активов вследствие вертикальной интеграции на смежные рынки,
продажи соответствующего промежуточного продукта предприятиям-
смежникам или продажи самих активов предприятием, действующим в
смежных бизнесах.[1]

Следовательно, конкурентное преимущество связано с обладанием
каким-то ценным ресурсом, позволяющим региону функционировать бо-
лее эффективно и с меньшими затратами по отношению к другим регио-
нам. Данное утверждение справедливо как на уровне отдельного бизнеса,
так и на уровне субъекта федерации, где ценные ресурсы могут разме-
щаться в рамках конкретной территории. Таким образом, выдающиеся ре-
зультаты достигаются за счет развития уникального относительно конку-
рентов набора ресурсов и использования его в хорошо продуманной стра-
тегии.

Современная ресурсная концепция исходит из того, что конкурентное
преимущество должно базироваться на опережающем создании уникаль-
ных ресурсов и способностей, что позволит региону разработать и реали-
зовать проактивную стратегию развития, которая не может «быть скопи-
рована» другими. Это придает ресурсному подходу к управлению особую
ценность в сравнении с традиционными теориями стратегического ме-
неджмента. Более того, в рамках концепции динамических способностей
регион сможет не только «эксплуатировать» имеющиеся уникальные ре-
сурсы и способности, но и расширять их спектр за счет новых знаний, ин-
новационных, маркетинговых и других активов. Тем не менее, встает во-
прос, из каких ресурсов экономической системы должны складываться
«уникальные ресурсы» определяющие дополнительные преимущества, и
что именно понимать под ресурсами территории (экономической систе-
мы).

Проведенный анализ позволяет нам констатировать, что ресурсы –
это категория многоплановая, включающая в себя все факторы производ-
ства (материальные и нематериальные) которые способствуют экономиче-
ской системе производить и реализовывать продукцию и услуги в рамках
заранее продуманной и заданной стратегией развития. На практике можно
выделить ресурсы внешней среды (внешние) и внутренние ресурсы эко-
номической системы. К внешним ресурсам относятся все факторы произ-
водства, которые поступают в экономическую систему из внешней среды
посредством процесса купли-продажи на рынке. При этом внешние ресур-
сы могут быть как материальными (сырье, материалы, земля, здания и со-
оружения и т.д.) так и нематериальными ресурсами (информация, квали-
фикация работников, знания и т.д.). Внутренние ресурсы – ресурсы, соз-
даваемые и накапливаемые в самой экономической системе. Их так же
могут принимать материальную и нематериальную форму. К материаль-
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ным внутренним ресурсам можно отнести характер основных фондов,
развитие инфраструктуры, особенности региональной экономики и т.д.
Нематериальные внутренние ресурсы представлены более широким спи-
ском – это динамика технологических укладов, гибкость системы управ-
ления, качество кадровых ресурсов, интеллектуальный потенциал и т.д.
Причем эти ресурсы обладают способностью к накапливанию и не расхо-
доваться в воспроизводственном процессе.[2]

Таким образом, обобщение методологических подходов позволяет
сделать вывод о том, что развитие ресурсного потенциала - это сложный,
многокомпонентный процесс, который может рассматриваться на основе
ранжированной оценки способности субъектов экономики к реализации
возможностей совокупного ресурсного потенциала. Повышение социаль-
но-экономической роли ресурсного потенциала вызывает необходимость
применения комплексного подхода к формированию методологии иссле-
дования возможностей развития ресурсного потенциала; к анализу осо-
бенностей методологических подходов, применяемых в регионах; к опре-
делению направлений совершенствования методической базы комплекс-
ной оценки ресурсного потенциала социально-экономической среды.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Плакса С.А. - к.б.н., н.с. ПИБР ДНЦ РАН

Исследования экономики охотничьего хозяйства Дагестана не прово-
дились и более того перспективы развития этой отрасли в республике не
нашли отражения в «Схеме территориального планирования Республики
Дагестан» (2012). В связи с этим проведенные нами исследования эконо-
мики охотничьего хозяйства РД [1-5], в том числе и настоящая работа, яв-
ляются актуальными и своевременными. Охотничье хозяйство очень спе-
цифичная отрасль, и главной её особенностью является то, что сфера охо-
ты затрагивает очень широкий спектр отраслей народного хозяйства.
Плюс к этому охота имеет огромное значение как вид отдыха, для под-
держания здоровья населения и увеличения производительности труда во
всех сферах производства. То есть эта отрасль имеет ярко выраженную
социальную направленность.

Нами разработана оригинальная методика расчета объемов и класси-
фикации продукции охотничьего хозяйства с учетом мультипликационно-
го эффекта этой отрасли. Впервые она была опубликована в 2006 г. [1] и
получила высокую оценку во Всероссийском НИИ охотничьего хозяйства
им. профессор Б. М. Жидкова.

Оригинальность нашей методики состоит в том, что мы предложили
метод расчета и оценки не материальных стимулов охоты и мультиплика-
ционного эффекта охотничьего хозяйства. В таблице 1 приведена струк-
тура продукции охотничьего хозяйства в РД в сезоне охоты 2012-2013 г.г.
Общие результаты итогов оценки эффективности охотничьего хозяйства
РД в сезоне 2012-13г.г. в сравнении с сезоном охоты 2004-2005 г.г. с уче-
том мультипликационного эффекта охотничьего хозяйства изложены в
таблице 2.

Произведенные нами расчеты реальной продуктивности охотничьих
угодий путем оценки в рыночных ценах добываемой продукции охоты за
последние 3 охотничьих сезона в Дагестане позволили нам установить,
что продукция охоты, полученная охотниками, составила в равнинной
охотхозяйственной зоне 3,24 руб./га., в предгорной зоне – 2,82 руб./га., во
внутреннегорной – 0,38 руб./га. и высокогорной – 1,7 руб./га.

Проанализировав полученные нами цифры по РД за сезон охоты
2012-2013 г.г. и в сравнении с 2004-2005 г.г., можно сделать определенные
выводы:
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Таблица 1.
Объемы общей продукции охотничьего хозяйства в Дагестане в

сезоне охоты (2012-2013 гг.)

Амортизация стоимость охотничьего
оружия и инвентаря.

3933,6 6805,8 10739,4

Стоимость содержания ловчих живот-
ных.

2371,0 4252,0 6623,0

Прибыль от переработки пушной про-
дукции на п/м фабриках

0 0 0

Прибыль от переработки мясо-дичной
продукции на предприятиях.

0 0 0
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 0

Прибыль от переработки лектехсырья на
фармацевтических и парфюмерных
предприятиях.

0 0 0

Животноводству регулированием чис-
ленности волка

- 26900 26900

Рыбоводству регулированием численно-
сти рыбоядных птиц

- - -

Растениеводству регулированием чис-
ленности кабана и медведя

- - -

Охотхозяйству регулированием числен-
ности вредных животных.

- - -

С
то

им
ос

ть
 п

ре
до

тв
ра

щ
ен

-
но

го
 у

щ
ер

ба
26

90
0 

т.
р.

Лесному хозяйству регулированием чис-
ленности вредных зверей

- - -

Социальные стимулы охоты. н/д н/д н/д
Физиологические стимулы охоты. н/д н/д н/д
Психо-эмоциональные стимулы охоты. н/д н/д н/д

Н
е 

ма
те

ри
ал

ьн
ая

 к
ос

ве
нн

ая
 п

ро
ду

к-
ци

я 
ох

от
ы

. 9
84

18
,0

 т
. р

.
С

то
им

ос
ть

не
 м

ат
ер

и-
ал

ьн
ы

х

Итого нематериальные стимулы 22176,0 49342,0 71518,0
Итого объем общей продукции охотничьего хозяйства

РД
61942,1 149680,2 211842,9

- Охотничье хозяйство РД имеет высокую социальную значимость и
обладает высоким эффектом мультипликатора. В общем объеме продук-
ции нематериальные стимулы охоты составляют 46 % (98,428 млн. руб.).
Посредством охоты вовлекается в оборот продукция, вырабатываемая
другими отраслями,  на сумму до 85,533 млн.  руб.  (40 %). Объем валовой
продукции охотничьего хозяйства в РД составляет 13 % (27,892 млн. руб.)
от общей продукции охотничьего хозяйства (211,842 млн. руб.). Объем
выхода валовой продукции в РД с единицы площади составляет 6,46
руб./га. Охотничье хозяйство, регулируя численность вредных животных,
способствует развитию сельской, лесной и рыбной отраслей народного
хозяйства. Таким образом, охотничье хозяйство имеет многофункцио-
нальное значение в экономике народного хозяйства.
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Таблица 2
Продуктивность охотничьих угодий Дагестана и расчетные по-

ступления в бюджет от оборота продукции охотничьего хозяйства и
сопутствующей ей в сезоне охоты 2012-2013 гг.

в сравнении с 2004-2005 гг.
Сезон охоты

2004-05 г.
Сезон охоты 2012-

13 г.Наименование показателей
тыс.
руб.

руб./га
.

тыс. руб. руб./га
.

Рост показ.
в % по

сравн. с
2004 -05 г.

Валовая продукция охоты: 8593,1 1,99 27891,9 6,46 325

в т. ч. товарная продукция, 6692,1 1,55 20909,5 4,84 312

 нетоварная продукция. 1901,0 0,44 6982,4 1,62 367
Косвенная продукция охоты: 71993,5 16,71 183951,0 42,6 256

в т. ч.: материальная (объем реализ.
товар для охоты)

38166,2 8,86 85533,0 19,8 224

 нематериальная прод. охот 33827,3 7,85 98418,0 22,79 291

в т.ч: предотвращенный ущерб 2753,9 6,39 26900 6,23 977
 нематер. стимулы охоты 31073,4 7,21 71518,0 16,56 230

Итого объем общей продукции
охотн. хозяйства.

80586,6 18,7 211842,9 49,06 263

Поступления средств в бюджет от
оборота общей продукции охотхо-
зяйства

8174,8 1,9 11162,8 2,58 136

- Общий объем охотничьей продукции в Дагестане с учетом эффекта
мультипликатора и социальной направленности охотничьего хозяйства
достаточно высок и составляет 211,843 млн. рублей. Выход общей про-
дукции с единицы площади в охотничьем хозяйстве Дагестана составляет
49,1 руб./га. Государство от оборота этой продукции получает 11,163 млн.
бюджетных поступлений в виде налогов и сборов, что составляет с едини-
цы площади 2,58 руб./га.

- Рассматривая эффективность пользования животным миром на за-
крепленных и общедоступных охотугодьях, следует признать более высо-
кую экономическую эффективность хозяйства на закрепленных террито-
риях.  Так,  в Дагестане выход общей продукции охотничьего хозяйства с
единицы площади охотугодий на закрепленных территориях выше в 7,8
раз; валовой продукции в 5,4 раза; товарной продукции в 4 раз; косвенной
продукции в 8,3 раз, а бюджетных отчислений в 9,4 раза. Такое распреде-
ление вполне закономерно, так как охотпользователи – это хозяйствую-
щие субъекты, а государственные органы, регулирующие охоту на обще-
доступных охотугодьях, хозяйственной деятельностью не занимаются.
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- сравнительный анализ за 9 лет показывает, что охотничье хозяйство
Дагестана даже в условиях продолжительного реформирования отрасли
имеет сравнительно высокие индексы своего развития. Так с 2004 по 2012
г.г. рост валовой продукции составил 325 %, в среднем по 25 % в год. При
этом следует учесть, что охотничье хозяйство является вторичным поль-
зователем угодий и ведет его на землях с интенсивным антропогенным
воздействием, то есть в депрессивных для отрасли условиях.

К настоящему времени под руководством автора статьи, ООО «Када-
стрнедвижимости» по госконтракту с Минприроды РД разработало «Схе-
му размещения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Республики Дагестан», в которой предусмотрено создание 96 закреп-
ленных охотничьих угодий. Результаты анализа экономики охотничьего
хозяйства Дагестана показывают, что после реализации направлений, за-
ложенных в этой Схеме, и расширения закрепленных угодий, охотничье
хозяйство республики может стать высокоэффективной социально-
направленной отраслью АПК, способствующей развитию внутреннего и
внешнего охотничьего туризма.
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯКУТИИ В СВЕТЕ
АКТУАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

Полешко Н.Р. – преподаватель СВФУ, г. Якутск

В настоящее время Якутия считается регионом, привлекательным для
инвестирования. По данным разных рейтинговых агентств России и мира
Якутии присвоены следующие рейтинги:

- по оценке РА «Эксперт» по состоянию на 2011 год региону был
присвоен 3B1 (пониженный потенциал - умеренный риск) [1];

- по мнению агентства «Standard&Poor’s» по состоянию на конец 2012
года региону был присвоен рейтинг ВВ + (со стабильным прогнозом);[2]

- по мнению агентства «FitchRatings» по состоянию на 2011 год ре-
гиону был присвоен рейтинг ВВ (позитивный). [3, c.12]

Оценки вышеупомянутых рейтинговых агентств базируются на при-
родно-ресурсном потенциале региона, а также уровне рисков. Во внима-
ние принимаются, прежде всего, вложения в первичный сектор экономи-
ки, поскольку природно-ресурсный потенциал Якутии предполагает мак-
симально высокую отдачу при инвестировании именно в области лесного
и сельского хозяйства, охоты и рыболовства, добычи полезных ископае-
мых.

Якутия также стремится привлекать инвестиции в сферу услуг, в ту-
ризм. Развитие въездного туризма является приоритетным направлением
для региона. Однако, приток инвестиций в эту сферу народного хозяйства
сдерживается рядом факторов:

- географическое положение Якутии;
- сезонная доступность на большую часть республики;
- недостаточная развитость транспортной инфраструктуры;
- слабо развитая сфера услуг;
- нехватка обслуживающего персонала в сфере туризма, сертифици-

рованных гидов, проводников;
- недостаточное продвижение имиджа региона, привлекательного для

въездного туризма.
Рост инвестиций в сферу услуг находится в комплексной зависимости

от привлечения инвестиций в первичный и вторичный сектор экономики
региона. Основным негативным фактором выступает высокая стоимость
проезда в Якутию и по ней. Развитие инфраструктуры и сферы обслужи-
вания сдерживается, в том числе и тяжелыми природно-климатическими
условиями. На данный момент в программе кластерного развития Якутии
выделяют следующие инвестиционные проекты:

- Якутский транспортно-логистический узел, который включает в се-
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бя аэровокзальный пассажирский комплекс и грузовой терминал аэропор-
та г.Якутск, железнодорожный вокзал в г.Якутск, а также модернизиро-
ванный речной терминал);

- комплексное развитие Западной Якутии;
- комплексное развитие Южной Якутии;
- комплексное развитие Томпонского горно-промышленного района.
Вышеперечисленные инвестиционные проекты предполагают дея-

тельность по добыче полезных ископаемых, а также развития транспорт-
ной инфраструктуры и связи, что является существенным фактором для
развития туризма, как въездного, так и внутреннего, а также привлечения
инвестиций в данную сферу.

Среди туристических проектов выделим туристско-рекреационный
кластер в Республике Саха (Якутия) «Северный мир». Географически он
расположится на территории центральной Якутии, в 33 км от города
Якутска, на левом берегу реки Лена, на природно-ландшафтном парке
«Мэчэ-сисэ», общей площадью 5,9 тысячи га. В качестве площадки для
размещения проекта предлагаются сопредельные участки территорий двух
муниципальных образований: городского образования г. Якутск и муни-
ципального района «Хангаласский улус» – Табагинский мыс. Строитель-
ство предполагается до 2017 года.

Таким образом, развитие въездного туризма выступает инновацион-
ным для Якутии, поскольку традиционно республика понимается как ре-
гион с существенной ресурсной составляющей. Насколько республика го-
това к развитию въездного туризма на данный момент следует оценить по
ряду параметров.

Рассмотрим имеющийся туристский потенциал региона.
Природно-ресурсный потенциал региона предполагает развитие сле-

дующих видов туров:
- экстремальный туризм;
- этнотуризм;
- золотые туры (добыча золота в непромышленных целях);
- охотничьи и рыболовные туры;
- горнолыжный туризм;
- туры в «таинственные» места Якутии (горы Кисилээх, где скалы на-

поминают людей и животных);
- событийный туризм (ежегодный языческий летний праздник Ысыах,

Международные Спортивные Игры «Дети Саха-Азия», проводимые раз в
4 года).
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Таблица 1
Наличие гостиниц республики Саха (Якутия)

(составлено по данным [4])
Город/муниципальное образование Количество

гостиниц
Количество
номеров

Количество
мест

Якутск 26 925 1798
МО «Ленский район» 2 48 112
МО "Олекминский улус (район)" 1 11 30
МО "Эвено-Бытантайский национальный улус" 1 5 18
МО "Чурапчинский улус (район)" 6 39 145
МО "Сунтарский улус (район)" 1 20 40
МО "Среднеколымский улус (район)" 1 Нет инфор-

мации
5

МО "Верхоянский улус" 2 10 39
МО "Мегино-Кангаласский улус (район)" 2 53 174
МО "Хангаласский улус" 1 15 50
МО "Амгинский улус (район)" 2 10 20
МО "Нерюнгринский район" 3 48 86
МО "Булунский улус (район)" 1 28 70
МО "Томпонский район" 5 30 70
МО "Верхневилюйский улус (район)" 1 4 28
МО "Оленекский улус (район)" 1 2 4
МО "Алданский район" 1 7 8
МО "Момский район" 1 7 11
МО "Абыйский улус (район)" 1 6 13
МО "Верхнеколымский улус (район)" 1 3 5
МО "Мирнинский район" 1 83 119
Итого 61 1354 2845

Выделим туристические фирмы, которые осуществляют реализацию
туров по территории Якутии:

- туристическая фирма «Аргыс-тур» (сплавы по рекам Амга, Синяя,
Буотама, путешествия по заповедным местам Якутии – туры по индивиду-
альным заявкам);

- туристическая компания «Арктика» (туры по Якутии, экскурсии к
«таинственный» местам, вертолетные туры, туры «встречи солнца» в язы-
ческий праздники Ысыах);

- Дальневосточный Центр Въездного Туризма "Объединенная Се-
верная Группа" (этнотуры, восхождение в горы, фото- и видеотуры, по-
знавательно-спортивный туризм);

- Национальный Туроператор «Планета Якутия» (туры «охотники за
мамонтами», «Пионеры Сибири», «Таинственные горы Кисилээх», «По-
сещение национального парка «Ленские столбы», Экспедиция на полюс
холода, этнотуризм, экскурсионные туры, экотуры, автотуры, туры вы-
ходного дня);

- ООО «Роза Севера», туристическая фирма (туры по запросу);



279

- ООО «Норд стрим», туроператор (приключенческие туры, экспеди-
ции по территории Якутии, туры выходного дня, активный отдых);

- ООО «СахаМедТур» (лечебно-оздоровительный отдых на террито-
рии Якутии).

Рассмотрим гостиницы и гостиничные комплексы, функционирую-
щие на территории Якутии.

Аттракциями Якутии выступают следующие объекты:
- «царство вечной мерзлоты» - туристский комплекс, ледник внутри

горы с ледовыми скульптурами, работает круглогодично;
- полюс холода Оймякон - поселок в Оймяконском районе Якутии, на

левом берегу реки Индигирка.
- Музей мамонта – научно-культурный центр по изучению мамонто-

вой фауны и среды ее обитания в ледниковом периоде, входит в состав
Академии наук республики Саха (Якутия), в Международный Совет музе-
ев (ИСОМ) при ЮНЕСКО. Это единственный музей, посвященный эпохе
мамонтов.

- холодные зимы;
- национальный парк «Ленские столбы»
- сокровищница Якутии – постоянная выставка ювелирной промыш-

ленности.
- Якутский национальный цирк – самый северный цирк мира. Высту-

пления соединяют традиции и культуру народов Азии (многие акробаты
обучаются в Китае и других странах АТР, перенимая мастерство);

- этнографические комплексы («Чочур Мыран», «Ытык Хая», где ту-
ристы могут познакомиться с бытом и культурой народов Якутии);

- самая северная мечеть мира;
- «таинственные» места Якутии: озеро Лабынкыр, в котором якобы

водится доисторическое чудовище, озеро Балыктаах-Эбэ, где видят якобы
НЛО, озеро Чертов Глаз, где наблюдают необъяснимые атмосферные яв-
ления, Долина Смерти с «котлами» из металла, вкопанными в землю, Бу-
тылочная Скала, якобы излечивающая глазные болезни, горы Кисилээх,
обладающие якобы лечебными свойствами).

Таким образом, Якутия имеет определённо высокий потенциал к раз-
витию как внутреннего, так и въездного туризма. На развитие потенциала
положительно повлияли также следующие факторы:

- уровень и рост заработной платы в регионе (в 2007 году - 19409,2
рублей, в 2011 году - 34051,5 рублей по данным ГКС)

- уровень и рост пенсии в регионе (в 2007 году - 5165,5 рублей, в 2011
году - 11311,0 рублей по данным ГКС);

- снижение уровня преступности (количество зарегистрированных
правонарушений на 100 000 человек снизилось за период 2007-2011 гг:
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2410 правонарушения в 2007 году, 1578 правонарушения в 2011 году по
данным ГКС);

- выбросы загрязняющих веществ в воздух снизились (162 тысячи
тонн в 2007 году до 157 тысяч тонн в 2011 г).

Таким образом, развитие туризма в Якутии как инновационное на-
правление хозяйства мыслится перспективным.

Литература:
1. http://www.raexpert.ru/database/regions/sakha/#
2. http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/11/15/33819429.html
3. Инвестиционный каталог республики Саха (Якутия), Якутск 2012 –
157с
4. http://www.minpred.ru/

ЦЕНА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

Синько Ю.В. - к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева

Рассмотрим потребительские и цены производителей как фактор, от-
ражающий развитие регионов РФ (по данным Минэкономразвития РФ).

В феврале 2013г. в целом по субъектам России по сравнению с пре-
дыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,6%, в том
числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные това-
ры - 100,4%, услуги - 100,4%. В феврале 2013г. по сравнению к февралю
2012 года индекс потребительских цен составил 107,3%. При этом, индекс
цен производителей промышленных товаров в феврале 2013г. по сравне-
нию к февралю 2012 года составил 104,7%, индекс тарифов на грузовые
перевозки - 109,4%.

В феврале 2013г. в 6 субъектах РФ прирост потребительских цен со-
ставил 1,0% и более. Заметнее всего цены выросли в Новосибирской об-
ласти и Республике Калмыкия (на 1,1%) в результате увеличения цен на
продовольственные товары - на 1,3% и 1,8% соответственно. Кроме того,
в Новосибирской области услуги подорожали на 1,4%. Как в Москве, так
и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил
100,5%, с начала года - 101,4% и 101,9% соответственно. Минимальное
значение прироста потребительских цен в феврале 2013г. показали такие
субъекты РФ, как Республики Дагестан и Ингушетия, Тамбовская область,
Камчатский край и некоторые другие, и составил соответственно по 0,2%.

http://www.raexpert.ru/database/regions/sakha/
http://quote.rbc.ru/news/fond/2012/11/15/33819429.html
http://www.minpred.ru/
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Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изме-
нения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, кото-
рые носят административный, а также сезонный характер, в феврале
2013г. составил 100,4%, с начала года - 100,9%, (в феврале 2012г. -
100,4%, с начала года - 100,9%).

В феврале 2013г. цены на продовольственные товары выросли на
0,8% (в феврале 2012г. - на 0,7%). Индекс цен на отдельные группы и ви-
ды продовольственных товаров в феврале 2013г. к предыдущему месяцу
колебался от -0,9% до 1,7%, при этом наибольший прирост показали такие
товары как хлеб и хлебобулочные изделия и крупа и бобовые (1,7% и 1,5%
соответственно), наименьший - мясо и птица (-0,9% и -0,6% соответствен-
но.В феврале 2013г. значительный рост цен отмечался на большинство
наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, в феврале 2013г. по
отношению к предыдущему месяцу рост цен составил 102,8%., а по отно-
шению к февралю 2012г. – 116,8%. Огурцы свежие подорожали на 15,8%,
свекла - на 5,4%, картофель, лук репчатый, капуста белокочанная свежая,
виноград, груши - на 4,3-4,7%, морковь - на 3,5%. В то же время цены на
помидоры свежие, лимоны и апельсины снизились на 1,5-2,0%. Крупа и
бобовые в феврале 2013г. по отношению к предыдущему месяцу показали
рост цен на 1,5%., а по отношению к феврале 2012г. – на 2,1%. Среди на-
блюдаемых видов продуктов переработки зерна цены на крупу манную
увеличились на 5,0%, овсяные хлопья "Геркулес", горох, фасоль, пшено,
крупы овсяную и перловую - на 2,3-3,2%, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов, а также хлеб ржано-пшеничный - на 2,2% и
2,0% соответственно, рис шлифованный и вермишель - на 1,7%. Продол-
жало отмечаться снижение цен на крупу гречневую-ядрицу, за месяц она
стала дешевле на 0,6% (с начала года - на 1,4%). В группе алкогольных
напитков в целом в феврале 2013г. рост цен по отношению к предыдуще-
му месяцу составил 102%,  при этом на 3,6% выросли цены на водку,  на
2,1% - коньяк ординарный отечественный. Из остальных наблюдаемых
видов продовольственных товаров на 2,1% дороже стала икра лососевых
рыб (в группе продовольственных товаров - рыба и морепродукты показа-
ла рост в феврале 2013 г. 0,1% по отношению к предыдущему периоду), на
0,8-1,2% - йогурт, молоко питьевое цельное стерилизованное, смеси сухие
молочные для детского питания, перец черный (горошек), печенье, кексы,
рулеты. Кроме того, обеды в столовых в организациях и ужины в рестора-
не стали обходиться дороже на 0,8%. На ряд продуктов питания отмеча-
лось снижение средних цен. Так, мясо птицы стало дешевле на 1,7%, на-
циональные сыры и брынза - на 1,6%, свинина - на 0,9%, баранина, филе
рыбное, рыба живая - на 0,4%.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2013г. увеличились
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на 0,4% (в феврале 2012г. - на 0,3%).В феврале 2013г. продолжали доро-
жать табачные изделия. Прирост цен на отдельные их виды составил 2,2-
2,6%. В целом же по группе табачные изделия рост цен составил в февра-
ле 2013 года по отношению к предыдущему месяцу 2,4%, с начало 2013
года на 3,4%. В группе медикаментов, показавший рост цен с начало 2013
года на 1,8%, офтан катахром и бромгексин стали дороже на 7,9% и 7,0%
соответственно, валокордин, валидол - на 2,8%, диазолин и сульфацета-
мид - на 2,3% и 2,0%. В то же время на 0,3% снизились цены на алмагель.
Кроме того, на 2,1% увеличились цены на легковые автомобили отечест-
венные новые, на 1,2-1,7% - коррегирующие очки, медицинские термо-
метры ртутные, бинты, ситец набивной отечественный, свежесрезанные
цветы, спички, на 0,9-1,0% - дрова, бензин автомобильный марок АИ-92
(АИ-93 и т.п.), АИ-95 и выше, мыло туалетное, перчатки трикотажные
женские, отдельные виды женской одежды, мужской и детской обуви.
Одновременно на 0,2-0,8% стали дешевле все наблюдаемые виды зимней
обуви, куртки мужские зимние, пальто женские меховые, фотоаппараты,
телефонные аппараты сотовой связи, (ноутбуки), телевизоры, электрочай-
ники, миксеры, блендеры, уголь и отдельные виды строительных мате-
риалов (доски обрезные, стекло оконное, металлочерепица, цемент тари-
рованный). За январь-февраль 2013г. к январю-февралю 2012г. цены на
радиотовары снизились на 1,4%, а наибольший рост показала группа та-
бачные изделия (рост 23,3%).

Цены и тарифы на услуги в феврале 2013г. выросли на 0,4% (в февра-
ле 2012г. - не изменились). В феврале 2013г. среди наблюдаемых видов
услуг пассажирского транспорта существенно (на 9,5-9,8%) выросли та-
рифы на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования. При
этом стоимость проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следова-
ния снизилась на 9,3-9,5%. На 0,9-1,5% дороже стал обходиться проезд на
различных видах городского транспорта. В группе бытовых услуг на 0,9-
1,6% выросли цены на посещение бань и душевых, пошив женского пла-
тья и на отдельные виды ритуальных услуг. Среди остальных наблюдае-
мых видов услуг на 5,1% дороже стало оформление удостоверения заве-
щания в нотариальной конторе, на 4,3% выросла процентная ставка за
пользование потребительским кредитом, на 3,0% - абонентская плата за
радиотрансляционную точку, на 1,0-1,8% - цены на билеты в кинотеатры,
музеи и на выставки, путевки на отдых в Испании, автобусные экскурсии
по городам России, ксерокопирование документов, отдельные виды меди-
цинских и ветеринарных услуг.

Интерес представляет собой индекс потребительских цен в группи-
ровке классификатора индивидуального потребления по целям (междуна-
родный классификатор COICOP), которая является одной из четырех
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функциональных классификаций СНС и используется при разработке по-
казателей индивидуального потребления в составе ВВП. Формирование
ИПЦ в группировке КИПЦ обеспечивает сопоставление динамики цен на
товары и услуги, исходя из направления их использования. Так, наиболь-
шее значение данного показателя наблюдается в феврале 2013 года по от-
ношению к предыдущему месяцу в группе здравоохранение (на 0,9%), в
январе-феврале 2013 года к январю-февралю 2012 года в группе алкоголь-
ные напитки и табачные изделия (на 17,8%), наименьшее в группе – связь,
ЖКХ, образование (на 0,1%) и связь (на 1,3 %) соответственно. Индекс
потребительских цен в группировке КИПЦ по всем товарам и услугам в
среднем составил с начало 2013 года 100,6%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населе-
ния в среднем по России в конце февраля 2013г. составила 10106,4 рубля в
расчете на месяц (таблица 1). За месяц его стоимость выросла на 0,6% (с
начала года - на 2,1%). Стоимость фиксированного набора в Москве в
конце февраля 2013г. составила 14377,5 рубля и за месяц выросла на 0,6%
(с начала года - на 3,1%), в Санкт-Петербурге - 10707,7 рубля и выросла на
0,7% (с начала года - на 2,4%).

Таблица 1
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и

услугпо Федеральным округам в феврале 2013г.
Федеральные
округа, участ-
вующих в на-

блюдении

Стоимость
набора,

Изм.стоимости Максимальная и минимальная стоимость
набора внутри федерального округа

рублей набора к предыд.
месяцу, %

субъект РФ, кроме ав-
тономных округов

стоимость на-
бора, рублей

Центральный 11178,4 100,6
г.Москва
Орловская область

14377,5
8349,7

Северо-
Западный 10417,7 100,6

Мурманская область
Новгородская область

12477,6
9112,9

Южный 9372,5 100,6
Ростовская область
Астраханская область

10144,3
8771,1

Северо-
Кавказский 9043,7 100,4

Ставропольский край
Республика Ингушетия

9753,3
7897,6

Приволжский 9090,3 100,5
Самарская область
Саратовская область

10098,1
8303,1

Уральский 10363,5 100,7
Тюменская область
Курганская область

11936,8
9166,3

Сибирский 9465,4 100,6
Красноярский край
Кемеровская область

10766,7
8570,3

Дальнево-
сточный 13238,1 100,7

Чукотский авт.округ
Амурская область

17891,8
11417,5
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
России в конце февраля 2013г. составила 2693,3 рубля в расчете на месяц.
За месяц его стоимость выросла на 1,2% (с начала года - на 3,0%) (таблица
2). Стоимость набора в Москве в конце февраля 2013г. составила 3219,1
рубля и за месяц выросла на 1,6% (с начала года - на 4,2%), в Санкт-
Петербурге - 3007,6 рубля и выросла на 1,3% (с начала года - на 1,9%).

Таблица 2
Стоимость минимального набора продуктов питания

по Федеральным округам в феврале 2013г.
Федеральные ок-
руга, участвую-
щих в наблюде-

нии

Стоимость
набора,

Изменение
стоимости

Максимальная и минимальная
стоимость набора внутри федерального

округа

рублей набора к пре-
дыд. месяцу, %

субъект РФ, кроме ав-
тономных округов)

стоимость на-
бора, рублей

Центральный 2745,2 101,3
г.Москва
Курская область

3219,1
2096,0

Северо-Западный 2958,5 101,0
Мурманская область
Новгородская область

3227,7
2728,3

Южный 2500,9 101,1
Краснодарский край
Волгоградская область

2658,1
2380,7

Северо-
Кавказский 2564,1 100,6

Чеченская Республика
Кабардино-Балкарская
Республика

2927,5
2431,1

Приволжский 2418,7 101,3
Пермский край
Саратовская область

2665,0
2173,8

Уральский 2955,1 100,9
Тюменская область
Курганская область

3322,2
2567,8

Сибирский 2792,9 101,4
Республика Тыва
Омская область

3179,1
2345,4

Дальневосточный 3955,3 101,5
Чукотский авт.округ
Амурская область

7474,2
3298,9

По структуре стоимости минимального набора продуктов питания, в
%, в расчете на одного человека в месяц, в феврале 2012 и феврале 2013
гг. соответственно составило: мясопродукты – 21,7 и 20,8; рыбопродукты
– 4,4 и 4,0; жиры – 4,9 и 4,0; молочные продукты – 20,7 и 19,7; яйца – 2,5 и
2,4; сахар – 2,1 и 2,0; хлеб, крупы и макаронные изделия – 22,7 и 24,1;
плоды и овощи – 17,9 и 19,2; прочие – 3,1 и 3,2.

В феврале 2013г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потре-
бительских цен составил 100,6%, изменение официального курса доллара
США и евро к рублю - 102,0% и 98,8% соответственно.

Рассмотрим цены производителей, в том числе ситуацию по регионам
РФ. Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2013г.
относительно предыдущего месяца, по предварительным данным, соста-
вил 100,8%, в том числе по видам деятельности: добыча полезных иско-
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паемых – 102,5%, обрабатывающие производства – 100,4%, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды – 99,8%.

Максимальные и минимальные индексы цен производителей про-
мышленных товаров по субъектам РФ в феврале 2013 года рассмотрим в
таблице 3.

Таблица 3
Максимальные и минимальные индексы цен производителей

промышленных товаров по субъектам РФ в феврале 2013г.
Максимальное значение Минимальное значение
субъект РФ индекс цен к предыду-

щему месяцу, %
субъект РФ индекс цен к предыду-

щему месяцу, %

Курская область 105,3
Забайкальский
край 97,6

Омская область 104,4 Амурская область 97,8
Республика Каре-
лия 104,0

Свердловская об-
ласть 98,2

Сахалинская об-
ласть 103,2 Камчатский край 98,6

Республика Коми 102,8
Магаданская об-
ласть 98,6

Республика Баш-
кортостан 102,4

Чувашская Рес-
публика 98,7

Индексы цен производителей по отдельным видам экономической
деятельности в февраль 2013г. по отношению к предыдущему месяцу со-
ставил по отраслям: добыча полезных ископаемых – 102,5%; обрабаты-
вающие производства - 100,4%; производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 99,8%.

В феврале 2013г. в добыче топливно-энергетических полезных иско-
паемых наблюдалось повышение цен на услуги по добыче нефти и газа на
5,5%, сырую нефть - на 2,7%. Вместе с тем, в сжижении и регазификации
природного газа для транспортирования отмечено снижение цен на 8,9%.
В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены на
добычу и обогащение железных руд выросли на 12,6%. В обрабатываю-
щих производствах увеличение цен на нефтепродукты составило: на топ-
ливо моторное для судовых дизелей -  17,3%,  бензины автомобильные -
6,3%, битумы нефтяные строительные, кровельные, изоляционные и ана-
логичные - 3,0%, топливо печное бытовое - 2,3%. В полиграфической дея-
тельности и предоставлении услуг в этой области цены повысились на
2,2%. В химическом производстве удобрения и азотные соединения стали
дороже на 3,5%, химические средства защиты растений (пестициды) и
прочие агрохимические продукты - на 1,9%, промышленные газы - на
1,7%, краски и лаки - на 1,6%. В производстве транспортных средств и
оборудования на 5,5% снизились цены в производстве железнодорожного
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подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и про-
чего подвижного состава).

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам
транспорта в феврале 2013г., по предварительным данным, составил
99,2%, в том числе по транспорту: железнодорожный - 97,9%; . автомо-
бильный - 100,2%; трубопроводный - 100%.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усманов А.С. - к.ф.-м.н., доцент, зав. каф.БФ БГУ, г. Бирск
Мухаметшина Г.С. - к.ф.-м.н., доцент, зам. дек.БФ БГУ, г. Бирск

Главной задачей научного управления рисковыми операциями банка
является определение степени допустимости и оправданности того или
иного риска и принятия немедленного практического решения, направ-
ленного на использование рисковых ситуаций, или выработку системы
мер, снижающих возможность появления потерь от проведения той или
иной операции.

В связи с этим особую важность для достижения конечной цели дея-
тельности коммерческих банков представляет собой управление банков-
скими рисками. Выбор тех или иных методов и способов управления бан-
ковскими рисками зависит от видов этих рисков. Рассмотрим некоторые
из них.

Наиболее существенными моментами в страховании являются:
размер ответственности, принимаемой страховщиком;
определение страхового случая;
порядок возмещения убытков;
размер страхового тарифа и премии.
Исходя из учета выполняемых банком операций выделяются две раз-

новидности риска: риск по балансовым операциям и риск по внебалансо-
вым операциям. В обоих случаях риск касается как активных, так и пас-
сивных операций кредитного учреждения. При совершении активных
операций могут возникать риски инфляции, процентные риски, портфель-
ные риски, кредитные, факторинговые и другие риски. Риски по пассив-
ным операциям могут быть связаны с формированием капитала, его
структуры и увеличением за счет прибыли. Непредвиденный банком отток
привлеченных ресурсов может вызвать риски по депозитным операциям.
Практика, в том числе отечественная, свидетельствует о том, что снятие
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крупных депозитов предприятий при затруднениях в погашении ранее
размещенных кредитов не менее крупным заемщиком приводило к ост-
рым платежным затруднениям и даже банкротству банков. Подобная си-
туация, в частности, случилась с одним из банков в середине 1990-х годов,
когда богатый клиент, ранее разместивший большую сумму депозитов в
данном кредитном учреждении, не пролонгировал их срок и потребовал
возврата своих денежных ресурсов, что вызвало серьезные платежные
проблемы у банка, а затем и его ликвидацию.

Балансовые риски могут быть связаны с потерей банком своей лик-
видности при несоблюдении им норматива достаточности капитала.

Внебалансовые риски чаще всего возникают при гарантийной дея-
тельности банка, невыполнении обязательств по валютным сделкам, вы-
пущенным ценным бумагам. Внебалансовые риски при банкротстве кли-
ентов могут усиливаться за счет рисков по балансовым операциям.

Практика показывает, что банковские риски при всем их многообра-
зии отражают специфику деятельности кредитного учреждения, они исхо-
дят из его действия или бездействия, задержки, преждевременности или
ошибочности его действий. В любом случае их наличие, представленное в
настоящей классификации, требует от банка целенаправленной, плано-
мерной деятельности, не разрозненного набора отдельных мероприятий, а
определенной системы управления риском [2,46].

Рассмотрим еще один метод снижения риска банковских операций-
определение риска кредитования заемщика. Некоторые банки считают,
что достаточно определить класс кредитоспособности для каждого клиен-
та.

В зависимости от критериального уровня основных и допол-
нительных показателей методики определения кредитоспособности - ко-
эффициентов ликвидности баланса предприятия, покрытия баланса, пла-
тежеспособности, обеспеченности собственными средствами, размеров
собственных и привлеченных средств, уровня доходности предприятия,
устойчивости финансового положения - выделяются 3—5 классов заем-
щиков. Заемщики 4—5 классов считаются некредитоспособными, и банк в
условиях рыночной экономики, чтобы не нести по ним риск неплатежа
(совокупность кредитного и процентного рисков), не должен с ними рабо-
тать.

Из оставшихся предпочтительным для банка является заемщик 1-го
класса, риск платежей по ссудам которого невелик и не требует примене-
ния жестких условий кредитования, гарантий, страхования залогового
права. Однако могут воздействовать внешние факторы, связанные с ком-
мерческим, политическим и геофизическим рисками, например неустой-
чивостью валютных курсов, инфляцией, неплатежеспособностью его по-
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купателя или заемщика, отказом от платежа или принятия товара покупа-
телем, неоплатой долга покупателем в установленный срок, изменением
цены сырья, материалов, полуфабрикатов после заключения договора,
ошибками в документах или оплате, злоупотреблениями или хищениями,
углублением экономического кризиса в стране, стихийными бедствиями и
т.п. Поэтому банк даже в отношении первоклассного заемщика должен
владеть методикой расчета и информацией о размерах его коммерческих и
других рисков.

С заемщиками 2—3 классов банки должны строить более жесткие
взаимоотношения, в частности, вводить обязательность залога, гарантий,
проверок обеспеченности ссуд, строгое ограничение объема кредитов
плановыми размерами, повышенную ответственность за нарушение усло-
вий кредитования, применение механизма оперативного взыскания креди-
та.

В странах с развитой рыночной экономикой ориентиром оценки риска
отдельного клиента служит аналогичная схема, так называемая кредитная
котировка предприятий банком. Она составляется на основе объема обо-
рота предприятия, его кредитной и платежной оценок, качества подписи
("имиджа"). Из количественного анализа выводится качественная оценка,
позволяющая отнести предприятие к одной из шести групп: государ-
ственное, зарубежное, "хорошее", предприятие, испытывающее трудно-
сти, предприятие, находящееся в частичном управлении банком (в связи с
испытываемыми трудностями), некотируемое предприятие. На основании
этой оценки банки строят кредитные отношения с клиентом, судят о сте-
пени риска данного клиента, а также управляют рисками (повышают долю
рефинансируемых Центральным Банком кредитов, используют плаваю-
щие процентные ставки, страхование, разделение рисков и т.п.) [1,26].

Также одним из способов защиты от возникающего в ходе банковской
деятельности риска является страхование. С помощью страхования по-
крываются две основные категории рисков: экономические и политиче-
ские.

Многие государства (в основном западные) для стимулирования экс-
порта с помощью государственных страховых агентств осуществляют
страхование экспортных кредитов от политического риска. Частные стра-
ховые общества такого рода страхования обычно не проводят.

По своей сути страхование кредитов позволяет уменьшить или уст-
ранить кредитный риск. Объектами страхования кредитов, как правило,
служат коммерческие кредиты (кредиты, предоставляемые поставщиком
покупателю), банковские ссуды поставщику или покупателю, обязатель-
ства и поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и др. Защита
интересов продавца либо банка-кредитора заключается в том, что в случае



289

неплатежеспособности должника или неоплаты долга по другим причи-
нам погашение задолженности по предоставленному кредиту берет на се-
бя страховая организация.

В международной практике страхование кредитов как специфический
вид страхования возникло в XIX в. и было порождено экономическими
кризисами и нестабильностью. Современные формы этот вид страхования
принял только после Второй мировой войны. В отечественной практике
страхование кредитов началось с 1990 г.

Страхование осуществляется на добровольной основе в двух формах:
страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов; стра-
хование риска не погашения кредита.

В первом случае страхователем выступает заемщик, объектом страхо-
вания является его ответственность перед банком, выдавшим кредит, за
своевременное и полное погашение кредита (включая проценты за поль-
зование кредитом). Во втором случае страхователь - банк, а объект стра-
хования - ответственность всех или отдельных заемщиков перед банком за
своевременное и полное погашение кредита и процентов за пользование
кредитами.

Для заключения договора страхования (страхового свидетельства)
страхователь предоставляет страховщику определенный набор докумен-
тов. Перечень документов составляет страховщик. Основная цель предос-
тавления документации - определение степени страхового риска и расчет
на ее основе величины страховой премии (взноса).

И самое главное обстоятельство заключается в том, что коммерческие
банки не могут сегодня без опасений для себя использовать страхование
кредитов как одну из форм защиты от возникающих рисков в ходе бан-
ковской деятельности. Практическое отсутствие страхового аудита и ши-
рокого освещения в печати балансов страховых обществ ставит под со-
мнение платежеспособность последних. С учетом этих недостатков про-
цесс страхования кредитов для уменьшения банковских рисков развивает-
ся в России медленно, однако радует, что есть и положительные сдвиги.

Литература:
1.Балабанова И.Т. – Банки и банковское дело - СПб., 2006 – 304 с.
2.Эдгар М. Управление финансами в коммерческих банках / Пер.с англ. –
М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 208 с.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА

ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО МЕХАНИМА
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Алклычев А.М. - ЧГУ
Магомедова С.Р. - ДГУ
Магомедов А.И. - ДГАУ

Сегодня превращение сельского хозяйства в высокопроизводитель-
ную отрасль является важным условием технического, социального и эко-
номического прогресса общества.

Выход производства и потребления сельскохозяйственной продукции
на обеспечение снабжения не ниже социальных норм, является главной
задачей для успешной реализации продовольственной безопасности ре-
гиона и страны в целом. Решение этой проблемы имеет несколько аспек-
тов. Во – первых, оно тесно связано с состоянием собственного производ-
ства продукции в регионе, а во – вторых зависит от завоза недостающих
товаров.

Агропромышленный комплекс занимает особое положение в услови-
ях рынка. Низкий доход сельского хозяйства, который сильно зависит от
природных факторов и имеет сезонный, цикличный характер производст-
ва, является более отсталым по сравнению с промышленностью, другими
отраслями народного хозяйства и не позволяет эффективно участвовать в
межотраслевой конкуренции. Сельское хозяйство медленнее приспосаб-
ливается к условиям, которые имеют свойство меняться, а уровень сель-
скохозяйственного производства влияет на продовольственную безопас-
ность страны.

До 20% бюджета страны в предреформенный период составляла го-
сударственная поддержка аграрного производства, но в связи с рекомен-
дациями МВФ эта политика была практически свернута. Была проведена
либерализация цен как объсняли реформаторы, в целях обеспечения рен-
табельности отраслей реального сектора экономики. Но это не принесло
желаемого результата. Из – за монополизма переработки, снижения объе-
мов производства, сельское хозяйство стало не рентабельным. В дальней-
шем его нерентабельность стала основным фактором кризиса.

Разработка концепции эффективного развития агропромышленного
комплекса на основе государственного регулирования процесса формиро-
вания бюджетно-налогового механизма в Республике Дагестан обуслов-
лена необходимостью признания сельскохозяйственной отрасли в качест-
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ве первичной в условиях развития экономической системы республики.
При этом механизм бюджетного финансирования сельскохозяйствен-

ного производства должен строиться таким образом, чтобы способство-
вать реальному укреплению экономики и формированию условий для по-
следующего развития и экономического роста сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, согласно приоритетов аграрной политики [1, с. 217].

В качестве основных блоков концепции развития аграрного сектора
Республики Дагестан следует использовать такие, как:

 - разработка нормативно-правовой базы с целью осуществления про-
текционистских мер (следует использовать закон о предоставлении льгот-
ного налогообложения местным производителям аграрного сектора, также
следует использовать закон об обеспечении продовольственной безопас-
ности);

 - проведение экономических исследований с целью формирования
аграрной политики и выявление на этой основе приоритетных направле-
ний вложения денежных средств, необходимых для определения страте-
гического норматива продовольственной безопасности, а также норматива
обеспечения населения региона продовольствием сельскохозяйственного
назначения;

 - определение специфических черт осуществления потребления про-
довольствия с целью построения модели потребления применительно к
разным социальным группам региона;

 - оценка общего состояния Республики Дагестан в экологическом
плане и определение на этой основе возможности получения экологически
чистых продовольственных товаров;

 - проведение технико – технологических исследований, которые по-
зволяют создать прогрессивные технологии по производству упаковки и
фасовки сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции на базе
местного сырья;

 - активное использование экономико-математического моделирова-
ния, которое необходимо для прогнозирования вариантов продовольст-
венной безопасности региона, а так же состояния насыщения или само-
достаточности региона продовольствием и сельскохозяйственным сырьём.

Чтобы активно развивать АПК, нужно определить формы государст-
венной поддержки тех предприятий, которые могут быть рентабельными.
Однако невозможно постоянно поддерживать государству существующий
низкий уровень технологии и производства в большинстве предприятий
отрасли. Необходим переход на более эффективные технологии и в сель-
ском хозяйстве, как это имеет место в других отраслях народного хозяйст-
ва. И здесь немаловажное значение имеет агропромышленная интеграция.
Немаловажное значение имеет и льготное кредитование сельскохозяйст-
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венного производства, когда рентабельным предприятиям выдаются
льготные кредиты сроком на 2 – 3 года. Это одна из системы мер, которая
как вода необходимы сельхозтоваропроизводителям в современных усло-
виях рыночного хозяйствования и без которой не может быть успешного
реформирования АПК.

В своё время рентабельность отраслей сельскохозяйственного произ-
водства была достигнута с помощью девальвации рубля и повышением
цен на сельхоз- продукцию, и сохраняющейся при этом низкой оплатой
труда в сельском хозяйстве. Но этот источник прибыли постепенно исче-
зал с ростом диспаритета цен и объективной необходимостью повышения
оплаты труда в отрасли.

Некоторые западные экономисты – аграрники, которые исследовали
проблемы АПК в постсоциалистических странах, выделяли роль даль-
нейшей либерализации экономики. Они отрицали такие меры, как разви-
тие госзаказа, квотирование импорта, использование таможенных барье-
ров, которые нужны для развития производства сельскохозяйственной
продукции.

Развитие АПК возможно, если рыночные механизмы будут допол-
няться государственным регулированием и не разрушать рыночные меха-
низмы, а только ограничивать их в случае необходимости [2, с. 23]. Каж-
дое предприятие должно иметь перспективы по достижению рентабельно-
сти. Предприятия, которые занимаются откормом КРС, птицы, мелкого
рогатого скота должны интегрироваться с предприятиями комбикормовой
промышленности. Предприятия, которые занимаются откормом, могут
выставляться на конкурсную продажу комбикормовым заводам, если по-
следние будут инвестировать в развитие откормочного производства.

Макроэкономические условия по развитию АПК заключаются в том,
чтобы проводить внешнюю и внутреннюю экономическую поддержку
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводства.

Чтобы эффективно задействовать потенциальные возможности агро-
продовольственного сектора и проводить реализацию мер, направленных
на масштабное использование рыночного механизма, необходимо пред-
принять все усилия по разработке рекомендаций для формирования меха-
низмов обеспечения продовольственной безопасности региона.

 На рисунке 1 предлагается механизм повышения эффективности
развития АПК Республики Дагестан, предполагающий три этапа.

Первый этап связан с последовательным решением следующих задач:
- разрабатывается механизм вовлечения инвестиций в развитие АПК

территории;
- происходит коррекция зональных систем ведения сельского хозяй-

ства;
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- разрабатываются нормативные акты, которые регулируют использо-
вание сельскохозяйственных земель;

- производится расчет значений факторов, определяющих эффектив-
ность использования сельскохозяйственных территорий;

- осуществляется разработка и внедрение системы социальных инди-
каторов;

- производится совершенствование системы образования в сельскохо-
зяйственной отрасли.

Рис. 3.2. Механизм обеспечения продовольственной
безопасности региона1

На втором этапе (в процессе структурных преобразований) происхо-
дит создание системы сельскохозяйственной информации; производятся
структурные преобразования в АПК определенной территории; происхо-
дит развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения; происхо-
дит формирование финансово-кредитной системы; осуществляется госу-
дарственная поддержка АПК на более эффективном уровне; происходит
создание оптовых продовольственных рынков.

На третьем этапе производится отработка основных решений и стро-
ятся модели решения оставшихся задач, решение которых необходимо для
эффективного развития АПК Республики Дагестан. На данном этапе:

1 Разработка авторов исследования

Первый этап Третий этапВторой этап

-разрабатывается механизм
вовлечения инвестиций в
развитие АПК территории;
- происходит коррекция
зональных систем ведения
сельского хозяйства;
-разрабатываются норма-
тивные акты, которые регу-
лируют использование
сельскохозяйственных зе-
мель;
-производится расчет зна-
чений факторов, опреде-
ляющих эффективность
использования сельскохо-
зяйственных территорий;
-осуществляется разработка
и внедрение системы соци-
альных индикаторов;

-происходит создание сель-
скохозяйственных коопера-
тивов;
-формируется система осу-
ществления мониторинга
при построении продоволь-
ственной безопасности;
-создается система обеспе-
чения занятости населения
в сельских районах;
-формируются продоволь-
ственные резервы;
-формируются системы
социальной защиты и стра-
хования в агропромышлен-
ном комплексе Республики
Дагестан;
- создается зонированная
система машинного парка;
- совершенствуется система
управления качеством про-
дукции АПК системы

-создание системы сельско-
хозяйственной информа-
ции;
-производятся структурные
преобразования в АПК оп-
ределенной территории;
-происходит развитие рын-
ка земель сельскохозяйст-
венного назначения;
-происходит формирование
финансово-кредитной сис-
темы;
-осуществляется государст-
венная поддержка АПК на
более эффективном уровне;
-происходит создание оп-
товых прод. рынков.
-осуществляется управле-
ние в системе ПБ
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- происходит создание сельскохозяйственных кооперативов;
- формируется система осуществления мониторинга при построении

продовольственной безопасности;
- создается система обеспечения занятости населения в сельских рай-

онах;
- формируются продовольственные резервы;
- формируются системы социальной защиты и страхования в агро-

промышленном комплексе Республики Дагестан;
- создается зонированная система машинного парка;
- совершенствуется система управления качеством продукции АПК.
Эффективное развитие АПК в Республике Дагестан связано с необхо-

димостью решения следующих важных задач:
-создание условий для льготного кредитования сельхозтоваропроиз-

водителей;
- создание условий для повышения покупательной способности насе-

ления;
- снижение налогового бремени с целью повышению прибыли и рен-

табельности АПК Республики Дагестан;
-рынок закупок продовольствия обязан иметь оптимальную сбаланси-

рованность. Должны быть соблюдены все основы рынка, элементами ко-
торого являются:

- правила игры (условия производства, покупки, продажи, единая об-
менная валюта, сфера услуг);

- участники (производитель, сфера услуг, продавец, покупатель);
- судья (закон спроса и предложения, государство, другие экономиче-

ские законы);
- сведение к минимуму диспаритета цен.
Государственная поддержка сельского товаропроизводителя является

необходимой, вплоть до прямого дотирования. Часто средства за свою
продукцию сельхозтоваропроизводитель получает только после ее реали-
зации, хотя в идеале было бы желательно иметь деньги, хотя бы частично,
заранее на проведение весеннее – полевых работ и других сельхозработ.
Это бы являлось прогрессивным шагом по оздоровлению экономики сель-
ского хозяйства.

 Важной задачей является и задача подъёма уровня образования,
культуры и социального обеспечения села. Выпускники сельскохозяйст-
венных учебных заведенийдолжны иметь доступ к сельскохозяйственному
производству, им должно быть оказано содействие в трудоустройстве по
специальности и они должны активно привлекаться на село – для этого
надо разработать и принять на федеральном и региональном уровне спе-
циальные целевые государственные программы.
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Другой, не менее важной задачей, является также задача обеспечить
организацию торговли сельхозпродукцией на продовольственных рынках
– оптовых и розничных. Так же необходимыми являются формы органи-
зации торговли, которые будут сводить к минимуму потери сельхозпро-
дукции, прекратят монополию посредников, извлекающих больше выгоды
при реализации продукции потребителю, чем даже непосредственные
производители этой продукции.

Сельские товаропроизводители должны получать гарантии на выгод-
ные условия реализации продукции, а также на право пользования объек-
тами земельной собственности.

Для этого нужно ограничить нецелевое использование земель сель-
скохозяйственного назначения, организовать систему контроля для их ра-
ционального использования, запретить спекуляцию земель, установив на
нее срок продажи после последней покупки, например, в 15 лет. Необхо-
димо принятие комплексной программы недопущения вывода сельскохо-
зяйственных земель из оборота, в том числе путём создания экономиче-
ских условий невыгодности их вывода из сельхозоборота [3, с. 201]. Не-
обходимо создавать условия для коллективного использования земель
сельскохозяйственного назначения джамаатами сёл, оставив при этом
возможность государственного вмешательства в критических случаях или
же при нецелевом её использовании.

Всё это будет способствовать обеспечению развития сельскохозяйст-
венного комплекса региона, позволит более полно использовать потенци-
ал агропродовольственного сектора Республики Дагестан и решению за-
дачи ее продовольственного самообеспечения.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГООБЕСПЕЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

АмирхановаЭ.Р.- ст. преподаватель ДГИНХ
АбакароваП.М.- к.э.н., ст. преподаватель ДГИНХ

До 2020 года национальные проекты останутся приоритетными на-
правлениями социальной политики государства. В центре внимания по-
прежнему будут: здравоохранение, образование, строительство доступно-
го жилья. Совершенно очевидно, что финансирование национальных про-
ектов не может исчерпываться исключительно ресурсами федерального
бюджета. Должны учитываться средства бюджетов всех уровней, государ-
ственных внебюджетных фондов, других источников, главными из кото-
рых являются частные инвестиции. В перспективе было бы полезно раз-
рабатывать и специальные комплексные бюджеты национальных проек-
тов, исполнение которых стало бы предметом реального частно-
государственного партнерства.

Улучшение качества жизни населения, создание условий для обеспе-
чения позитивных структурных изменений в экономике и социальной
сфере, обеспечение макроэкономической стабильности, повышение эф-
фективности и прозрачности управления собственно финансами - все это
имеет непосредственное отношение к национальным проектам. Это может
быть основой современной социальной модели для России. Однако ее
действенность зависит от того, как государство, бизнес, граждане пони-
мают свою ответственность перед обществом и насколько они готовы к
взаимодействию и партнерству. Исполнение национальных проектов тре-
бует существенной модернизации многих технологических блоков бюд-
жетной системы. Деньги, выделяемые непосредственно на национальные
проекты, составляют всего 5-7% от объема государственного финансиро-
вания соответствующих секторов и отраслей. Дополнительный объем
только федеральных инвестиций за 2011-2012 составил около 400 млрд.
руб. Средства, выделяемые на реализацию приоритетных национальных
проектов, отличаются по своим целям, объемам, логике и срокам ожидае-
мого эффекта. Объединяет их то, что эта государственная поддержка на-
правлена на российскую экономическую систему, влияющую прямо или
косвенно на все институты российского общества.

Национальные проекты не должны стать каналом прямого финанси-
рования полномочий, закрепленных новым законодательством за муници-
палитетами и субъектами Российской Федерации как их собственные пол-
номочия, на исполнение которых они должны получать соответствующие
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доли консолидированного бюджета[2,c.34]. Успешная реализация нацио-
нальных проектов возможна только в том случае, если будет найден орга-
низационно-экономический механизм, обеспечивающий повышение само-
стоятельности местных бюджетов, прозрачность и эффективность расхо-
дования бюджетных средств. В настоящее время ни в одном регионе в
расходной части бюджета нет пункта «Реализация национальных проек-
тов». И при дефиците бюджета практически невозможно будет изыски-
вать дополнительные средства на софинансирование. Более того, несмот-
ря на выделенные средства, объемы финансирования остаются недоста-
точными для решения масштабных проблем, обозначенных в националь-
ных проектах. Возможно, для апробации новых механизмов управления и
системы финансирования следовало бы определить конкретные регионы,
в которых будет воплощаться национальный проект[4,c.65].

Для четкого разграничения ответственности необходимо определить
полномочия органов управления различного уровня. Так, задачи феде-
рального центра:

-управление реализацией национального проекта, координация рабо-
ты всех его участников;

-доработка необходимой законодательной базы;
-финансирование за счет средств федерального бюджета обязательств

по обеспечению жильем инвалидов, ветеранов и других категорий граж-
дан;

-оказание поддержки молодым семьям и молодым сельским специа-
листам в улучшении жилищных условий;

-софинансирование мер по увеличению жилищного строительства и
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Региональные власти будут заниматься:
-разработкой региональных программ по формированию рынка дос-

тупного жилья и обеспечению комфортных условий проживания граждан;
-административно-организационным обеспечением реализации про-

грамм;
-софинансированием федеральных программ.
Перед муниципалитетами стоят следующие задачи:
-привлечение средств частных инвесторов в жилищно-коммунальную

сферу и реформа управления жилищным фондом;
-создание условий для увеличения объемов жилищного строительст-

ва;
-предоставление социального жилья нуждающимся гражданам - оче-

редникам.
С точки зрения организации управления одна из главных задач на се-

годняшний день - обеспечение сквозного управления национальными
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проектами. В этом направлении видится два варианта действий[4,c.28].
Первый - создание временных органов управления реализацией на-

циональных проектов. В этом случае создается цепочка, начиная от совета
при главе администрации по реализации приоритетных национальных
проектов, назначения заместителей главы администрации, ответственных
за реализацию каждого национального проекта, и заканчивая формирова-
нием рабочих групп при соответствующих отраслевых департаментах и
управлениях.

Второе - введение новых организационных звеньев в структуре адми-
нистраций, курирующих выполнение национальных проектов. Для коор-
динации деятельности по реализации национальных проектов в целом це-
лесообразно создание структурного подразделения аппарата администра-
ции при заместителе главы администрации. Если идти по этому пути, то
целесообразно повышать статус отраслевых органов управления, в веде-
ние которых попадают национальные проекты.

На муниципальном уровне для координации деятельности и создания
системы гражданского контроля за ходом реализации национальных про-
ектов формируются общественно-экспертные советы. Туда входят не
только специалисты городских служб, но и представители общественно-
сти. При этом региональные органы управления должны координировать
работу муниципалитетов, а также оказывать им информационную и мето-
дическую поддержку[3,c.15].

Отдельно стоит вопрос контроля и оценки эффективности использо-
вания бюджетных средств, направляемых на реализацию национальных
проектов. Очевидно, что ответственность должны взять на себя в равной
степени как хозяйствующие субъекты, так и государственные служащие.
В этом случае целесообразно использовать технологии управления по ре-
зультатам: для государственных служащих должны вводиться критерии и
показатели оценки результатов работы органов исполнительной власти и
каждого конкретного исполнителя по закрепленным за ними функциям.
Для национальных проектов эти функции должны устанавливаться регио-
нальными нормативными актами. При организации контроля за использо-
ванием выделяемых на эти цели государственных ресурсов возможна и
полезна открытая оценка результатов работы гражданами, например, пу-
тем проведения социологических опросов[2,c.45].

Несмотря на короткий срок практической работы над национальными
проектами, можно выделить проблемы системного характера, которые
частично озвучивались на стадии обсуждения президентской программы,
но которые пока не решены:

-повышение инвестиционной привлекательности жилищного строи-
тельства; увеличение площадок, предназначенных для массового строи-
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тельства, их тендерное распределение, стимулирование быстрого освое-
ния уже выделенных площадок, например, через инструменты налоговой
или земельной политики; оптимизация объемов затрат инвестора на
строительство инфраструктуры и доли государственной и муниципальной
собственности в структуре вновь построенного жилья; создание совре-
менной системы правового зонирования территории и государственного
кадастра недвижимости;

-рост конкурентоспособности тех видов производств (отраслей), ко-
торые необходимы для успешной реализации национальных проектов;
создание в регионах собственного производства ряда строительных мате-
риалов, а также поддержка отраслей рыночной инфраструктуры (коммер-
ческие и ипотечные банки, страховые организации, кредитные бюро и
т.д.); подготовка квалифицированных кадров;

-снижение удельного веса ветхого и аварийного жилья в структуре
жилищного фонда; ликвидация накопленного износа коммунальных и ин-
женерных сетей; принятие решений на основе современной градострои-
тельной документации;

-развитие классической (без участия государства) и социальной (с
участием государства) ипотеки. Доступность жилья невозможно обеспе-
чить без ипотечных программ, однако в условиях высокоинфляционной
российской экономики и несбалансированного рынка субсидирование
процентных ставок по ипотечным кредитам, как и снижение первоначаль-
ного взноса, приведет к росту цен и может спровоцировать кризис на рын-
ке жилья;

-реформирование естественных монополий, адекватная тарифная по-
литика и техническое регулирование, развитие системы социальных га-
рантий, адресных жилищных субсидий;

-развитие государственно-частного партнерства в сфере строительст-
ва и эксплуатации жилья, формирование договорных отношений, при ко-
торых государство будет брать на себя часть рисков и гарантировать биз-
несу достаточную прибыльность проектов при условии сохранения соци-
альной направленности программы, его ценовой доступности; поддержка
инициатив в рамках социальной ответственности бизнеса, в том числе по-
мощи предприятий в приобретении жилья своими сотрудниками. (В каче-
стве примера можно привести опыт Казахстана, где большим холдингам и
предприятиям полностью передаются ветхие микрорайоны для новой за-
стройки. Предприятия в поставленные сроки сдают микрорайон с готовой
инфраструктурой, за что в течение определенного времени с них не взи-
маются налоги);

-формирование особой системы финансирования национальных про-
ектов, основанной на конкурсной системе распределения средств из феде-
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рального бюджета и на принципе софинансирования расходов субъектами
Федерации и муниципальными образованиями региональной и муници-
пальной составляющих национальных проектов, в том числе через ком-
плекс федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных це-
левых программ[1,c.54].

И на федеральном, и на региональном уровнях существуют пока от-
дельные пробелы в части нормативного регулирования процессов реали-
зации национальных проектов на конкретных территориях, и продление с
устранением этих пробелов может привести к проблемам в осуществле-
нии самих мероприятий. Выстраиваемая система должна быть гибкой и
мобильной - введение новых инструментов вполне вероятно потребует
корректировки исходной концепции. В рамках управления национальным
проектом необходимо также обеспечить согласование интересов бизнес-
сообщества, участвующего в развитии рынка жилья, и общественных объ-
единений, представляющих интересы различных категорий граждан.
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САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Валиева Д.Г. - НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва

В последние десятилетия уделяется достаточно большое внимание
формированию местного самоуправления на территории России. Прибли-
жение власти к народу является фундаментом для развития демократии и
эффективной организации деятельности общественного сектора. Одной из
целей местного самоуправления является обеспечение социально-
экономического развития муниципального образования и повышение
уровня благополучия его жителей, что возможно в том случае, когда у му-
ниципалитетов с одной стороны есть достаточно компетенций, а с другой
- финансовых ресурсов [1].

Полномочия местных органов власти находят отражение в перечне
вопросов местного значения, закрепленных в статьях 14, 15 и 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.

Как известно, местные власти лучше всего проинформированы о про-
блемах и задачах, которые стоят перед ними в муниципальных образова-
ниях, и они могут решать эти проблемы, находя наиболее эффективные
способы и методы. Однако для того, чтобы органы местного самоуправле-
ния действительно превратились в способ выражения воли народа, они
должны быть самостоятельными и независимыми, иметь в распоряжении
ресурсы, которыми могут свободно распоряжаться для решения своих за-
дач.

Говорить о самостоятельности местного самоуправления можно толь-
ко тогда, когда они являются самообеспеченными. Ресурсная обеспечен-
ность муниципалитетов варьируется, и различия могут достигать десяти-
кратных размеров, если речь идет о финансовых средствах. Лишь некото-
рые муниципалитеты могут самостоятельно справляться с задачами,
стоящими перед ними, а большая часть не может обеспечить финансиро-
вание даже минимального набора услуг.

В настоящее время только 2% муниципальных образований России
обеспечены собственными доходами [2]. В условиях недостатка финансо-
вых средств и колоссальных различий между муниципалитетами возника-
ет необходимость предоставления им финансовой помощи, для чего наи-
более широко применяется система межбюджетных трансфертов. Однако
сложившаяся система финансово-экономических взаимоотношений между
разными уровнями власти привела к минимальному финансированию му-
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ниципального уровня. Усилившаяся в 2001 году централизация доходов
привела к сокращению поступлений, особенно налоговых, в местные
бюджеты, удельный вес которых сократился до 65% [3]. В результате ор-
ганы местного самоуправления с трудом справляются с финансированием
полномочий, которые на них возложены. В настоящее время практически
все муниципальные образования в РФ высокодотационны. Из 25 тыс. му-
ниципальных образований более половины дотационны на 70 процентов и
более [4].

В настоящее время в Российской Федерации существует всего два ме-
стных налога. При этом даже в отношении этих двух налогов налоговый
контроль со стороны местных властей очень условный: они не имеют соб-
ственных налоговых органов и, следовательно, не имеют прямых инстру-
ментов контроля за поступлением этих средств в бюджет [5].

Нехватка бюджетных средств приводит к тому, что органы местного
самоуправления не имеют возможности самостоятельно обеспечить сба-
лансированность своих бюджетов и становятся все более зависимыми от
финансовой помощи из вышестоящих уровней власти. В свою очередь
система оказания финансовой помощи имеет целый ряд недостатков, сре-
ди которых можно выделить следующие: формирование иждивенческого
поведения у муниципальных властей и снижение стимулов качественного
администрирования доходов, наращивания доходных источников; разви-
тие и широкое распространение неформальных механизмов получения
финансовой помощи, в основе которых лежат профессиональные и лич-
ные качества главы муниципалитета, взаимоотношения между руководи-
телями разного уровня власти; политические цели федеральных и регио-
нальных властей. Кроме того, финансовая помощь нередко используется
вышестоящими властями, которые ее предоставляют, как средство кон-
троля за муниципальными властями и/или формирования лояльности, что
в свою очередь ведет к развитию зависимости муниципальных образова-
ний от вышестоящих уровней власти. В таких условиях снижаются стиму-
лы глав администраций и депутатов работать в длительной перспективе на
проведение эффективной бюджетной политики, разработку и реализацию
программ развития, привлечение крупных инвестиций на территорию, что
требует от них готовности к компромиссам и большой самоотдаче [6].

С целью формирования эффективного управления на местах и дости-
жения целей и задач местного самоуправления необходимо, чтобы органы
местного самоуправления были самодостаточными и независимыми.

Суть самостоятельности заключается в первую очередь в возможно-
сти независимо принимать решения, связанные с управлением ресурсами
и собственностью муниципалитета. Способность органов местного само-
управления распоряжаться собственными ресурсами делает их автоном-
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ными в структуре публичной власти, предоставляет возможности наибо-
лее эффективно выполнять свои полномочия и удовлетворять потребности
населения, что в итоге ведет к ускорению социально-экономического раз-
вития муниципальных образований, регионов и всей страны в целом.

Экономика муниципалитета строится вокруг данных местного бюд-
жета, который служит также главным показателем социально-
экономического развития муниципального образования. Объемы бюджет-
ных доходов характеризуют благополучие муниципалитета, а объемы
бюджетных расходов-потребности муниципалитета. При этом, оценивая
показатели муниципального бюджета, стоит учесть, что не все доходы мо-
гут рассматриваться как собственные. Несмотря на закрепленную в зако-
нодательстве норму, согласно которой межбюджетные трансферты (кроме
субвенций) считаются собственными доходами, предпочтительнее их вы-
делять в отдельную группу доходов, т.к. чаще всего они воспринимаются
муниципалитетами как чужие деньги. Поэтому целесообразно собствен-
ными доходами считать те, которые собраны непосредственно на терри-
тории муниципалитета и зачисляются в местный бюджет (т.е. общие до-
ходы без всех межбюджетных трансфертов, в том числе и дотаций, субси-
дий).

Для оценки финансовой самостоятельности муниципалитетов посред-
ством обеспеченности собственными ресурсами нами был разработан по-
казатель самообеспеченности. Он определяет уровень обеспеченности ме-
стного бюджета средствами из собственных источников и рассчитывается
по формуле:

Самообеспеченность местных бюджетов характеризует степень раз-
вития местного самоуправления и является одним из основных финансо-
вых показателей муниципального образования, т.к. отражает его финансо-
вую устойчивость и независимость. Чем выше значение индекса, тем бо-
лее сбалансирован бюджет за счет собственных источников, и следова-
тельно, тем выше степень его самостоятельности.

Анализ финансово-бюджетных показателей муниципалитета, которые
используются для оценки общего уровня самообеспеченности местного
бюджета, показал что уровень самообеспеченности бюджета в муници-
пальных районах в двух северокавказских республик в три раза ниже, чем
в городских округах (средние значения уровня самообеспеченности в му-
ниципальных районах и городских округах равны 0,1 и 0,36 соответствен-
но).

Уровень самообеспеченности в городах выше, чем в муниципальных
районах. Это связано прежде всего с тем, что в городах в большей степени
концентрируются объекты налогообложения, что увеличивает налоговую
базу и обусловливает рост поступлений в бюджет по местным налогам и
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сборам и рост доли собственных доходов в структуре бюджета.
Что касается муниципальных районов, то здесь ситуация иная. Пробле-

мы, накопившиеся за последние десятилетия, привели к тому, что у данных
муниципалитетов практически нет источников собственных доходов. По
структуре доходов местных бюджетов основная их доля приходится на налог
на доходы физических лиц (НДФЛ), в 2010 году он составил 65,1%, в 2011
году – 66,4% [4]. Нехватка рабочих мест в городских и сельских поселениях
вынуждает молодежь и трудоспособное население выезжать в города, где
больше возможностей для трудоустройства. Однако не всегда, устроившись
на работу, работник переезжает и закрепляется там, чаще встречается отхо-
жий промысел. Трудоспособное население, которое остается в сельских посе-
лениях по большей части (иногда до 70%) [7] занято в бюджетной сфере, где
зарплаты низкие, следовательно, поступления в бюджет по НДФЛ очень ма-
ленькие.

С учетом массового оттока трудоспособного населения из сельских по-
селений в крупные города и агломерации, во многих селах большая часть на-
селения представлена лицами старше трудоспособного возраста, которые яв-
ляются основными получателями социальных пособий. Получается, что
бюджеты сельских поселений несут большой груз выплаты социальных по-
собий, при этом фактически лишены самого главного источника доходов -
НДФЛ. Большая часть социальных выплат входит в круг государственных
полномочий, их выплата производится за счет средств субвенций. Рост соци-
альных выплат, финансирование которых осуществляется, как правило, за
счет субвенций из федерального и/или регионального бюджетов также обу-
славливает высокую долю межбюджетных трансфертов в сельских муници-
пальных образованиях. Именно поэтому в настоящее время ведутся дискус-
сии о том, чтобы НДФЛ взимался по месту жительства, а не по месту работы.

Так как местные власти лучше всего проинформированы о проблемах и
задачах, которые стоят перед ними в муниципальных образованиях, они мо-
гут успешно решать проблемы, находя наиболее эффективные способы и ме-
тоды посредством мобилизации и распределения имеющихся ресурсов [8].
Только когда органы местного самоуправления самообеспечены, они могут
считаться финансово самостоятельными. Этого можно достичь в условиях
эффективной организации распределения расходных полномочий и доходных
источников. Предоставление большей финансовой самостоятельности субфе-
деральным властям приведет к повышению качества администрирования до-
ходов и расходов и эффективному использованию финансовых средств. Это в
свою очередь повысит ответственность органов власти каждого уровня за
проведение бюджетно-налоговой политики на местах нацеленной на наращи-
вание доходной базы и улучшение социально-экономических условий.
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ЗАНЯТОСТЬ КАК ОБЛАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Вартанова М.Л. - к.э.н., доцентРГСУ, г. Люберцы

Занятость представляет собой область социальной действительности
или общественных отношений, содержащую в себе социальной противо-
речие между желанием лиц наемного труда обладать рабочим местом как
средством реализации целей жизненного существования и ограниченным,
по тем или иным причинам, количеством рабочих мест.

Занятость как объект экономического и социологического изучения
охватывает обширную область социальных и экономических явлений: ры-
нок труда, работодателей и лиц наемного труда, рынок товаров, рынок
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профессий и т. д. Все эти явления взаимосвязаны между собой и подвер-
жены влиянию социальных противоречий, носителями которых в сфере
занятости являются работодатели (владельцы средств производства) и ли-
ца наемного труда (владельцы рабочей силы). Результатом их взаимодей-
ствия является система социально-трудовых отношений.

Социальные действия - это такие действия, для которых характерны
мотивы типа “для того, чтобы”, подчеркивающие целенаправленность
деятельности того или иного субъекта социальных процессов. Если опре-
деляемые таким образом социальные действия предпринимаются двумя
или несколькими субъектами, то имеет место социальное взаимодействие.
Но в основе любого взаимодействия лежит взаимодействие человека с
обществом.

При постоянном характере взаимодействия между человеком и струк-
турами, олицетворяющими в каждом случае взаимодействие с обществом,
возникают взаимные ожидания. Каждой стороне приходится приводить
как свои ожидания, так и свое поведение в соответствие с поведением и
ожиданиями другой стороны. По мере того, как ожидания становятся ста-
бильными в отношении определенного поведения, они превращаются в
нормы, управляющие взаимодействием.

Следование нормам не только делает действие более эффективным,
оно также приносит субъектам деятельности внутреннее удовлетворение,
поскольку субъекты деятельности “испытывают потребность” в одобре-
нии других, а не только в самоодобрении по поводу достигнутой цели.

Именно единство самоодобрения и одобрения со стороны других ро-
ждает нормы, управляющие взаимодействием и являющиеся в этом плане
основой социального порядка, институализированного в обществе, и ин-
тернализированного индивидом, личностью (то есть принятого индивидом
и становящегося мотивом поведения).

Объективная сторона взаимодействия - это связи, не зависящие от во-
ли отдельных личностей, но опосредующие и контролирующие содержа-
ние и характер их взаимодействия. Субъективная сторона - это сознатель-
ное отношение индивидов друг к другу, основанное, как было сказано
выше, на взаимных ожиданиях соответствующего поведения. Это меж-
личностные (или социально-психологические) отношения, которые пред-
ставляют собой непосредственные связи между индивидами, складываю-
щиеся в конкретных условиях места и времени.

Механизм социального взаимодействия включает:
- индивидов, совершающих те или иные действия, изменения во

внешнем мире, вызываемые этими действиями;
- влияние этих изменений на других индивидов;
- их обратную реакцию, другими словами передачу информации, ее
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получение, реакцию на нее, передачу переработанной информации, ее по-
лучение и реакцию на нее.

Основным мотивом и одновременно целью социального взаимодейст-
вия людей по поводу рабочих мест, является их (людей) стремление обес-
печить условия своей жизнедеятельности.

Непосредственное участие в создании общественного продукта или
национального дохода, обеспечивающего воспроизводство жизни общест-
ва в целом и каждого индивида в отдельности за счет оплаты его занято-
сти в процессе совместного трудового воспроизводства жизни общества,
мы называем основной формой занятости трудоспособного населения.

 Но основная форма занятости трудоспособного населения в матери-
альном производстве и воспроизводстве жизни не могла существовать, ес-
ли не было бы вспомогательной, инструментальной формы занятости,
опосредованно обеспечивающей производство и воспроизводство матери-
альной и духовной жизни людей, создающей необходимые предпосылки
для реализации основной формы занятости людей в сфере материального
производства. Эти предпосылки создаются в сферах образования, здраво-
охранения, науки, культуры, политики, морали, быта и физического раз-
вития людей. Такую занятость мы называем вспомогательной или инст-
рументальной формой занятости трудоспособного населения.

Коль уж мы говорим о взаимодействии, то нельзя не затронуть вопрос
о добровольности (или свободе) вступления во взаимодействие. Так, заня-
тость рассматривается либерализмом как способ индивидуального, праг-
матичного решения о самоопределении в зависимости от того, владеет
индивид частной собственностью или не владеет.

Точнее сказать, каким количеством собственности и на какие предме-
ты он владеет. Да, конечно, процесс производства осуществим только при
соединении средств труда, предметов труда и собственно самого труда
(труд, с одной стороны - процесс, а с другой стороны - “количество” за-
трат рабочей силы, реализация способности человека к труду как его спе-
цифическая реакция на приспособление к окружающей природной и соци-
альной среде).

Но труд не только источник богатства общества, он еще и специфиче-
ский “товар”, хотя на самом деле все же продается способность человека к
труду и к деятельности на определенном рабочем месте (социально-
профессиональные и квалификационные качества).

В процессе труда создаются потребительные стоимости, которые уже
по своему определению, и, следовательно, значимости, превышают непо-
средственные затраты труда. Но в потреблении этих стоимостей участвует
та самая рабочая сила со своей способностью к труду, которая должна не
только иметь возможность воспроизводить эту способность, но и расши-
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ренно воспроизводить, то есть удовлетворять свои различные потребности
(в том числе потребность в самоактуализации, творчестве, а значит, разви-
тии, то есть в достижении нового качества) и новых членов общества,
идущих им на смену.

Так появляется проблема доступности ресурсов, их величины и спо-
соба распределения. Тогда должно быть понятно, что возможность реа-
лизации способности к труду зависит не только от сферы производства, но
и обмена, а также распределительных, точнее, перераспределительных от-
ношений на право владения произведенными потребительными стоимо-
стями или богатством общества в его вещественном эквиваленте.

Наличие у общества благ, потребляемых совместно для воспроизве-
дения себя как такового, требует создания правил и механизмов управ-
ления этими процессами (которые, кстати сказать, также будут являться
затратами совокупного богатства, необходимость которых, а тем более их
эффективность, определяются, как принято говорить в экономической
науке, на макроуровне, а в философии и социологии - на уровне качества
деятельности, обеспечивающей свободное и творческое развитие обще-
ства через развитие каждого).

Столь пространное отступление от сугубо социально-экономического
анализа проблем занятости было необходимо для того, чтобы сформиро-
вать представление о занятости как таком состоянии общественной систе-
мы, в которой, как в капле воды, отражаются все ее (системы) достижения
и недостатки. И тогда даже такая короткая формула о зависимости сово-
купного спроса и предложения может быть развернута в систему факторов
и взаимосвязей, в том числе и поддающихся регулированию, и о возмож-
ности свободно избранной занятости.

И тогда мы начнем говорить о методах оптимизации пользы (выго-
ды), классических элементах социально-экономического обмена, а также
институтах, которые их обеспечивают. В их числе можно выделить: день-
ги и их функции, механизмы “спроса-предложения”, “затрат-
возмещений”, категории “накопление”, “сбережения”, методы калькуля-
ции, выгоды, элементы баланса и учета, института собственности и т. п.

Вопрос, как всегда, в том, что считать пользой и выгодой, и в череде
мер по “согласованию интересов” различных социальных групп, слоев и
классов общества, а также в поисках некоего общего интереса. Дело и в
том, что общий интерес - это не сумма на то, что требуется после удовле-
творения первичных, основных и т. п. потребностей каждого.

Общий интерес - это то, без чего невозможно осуществление преды-
дущего, это то, что является условием жизни общества только в рамках
которого может реализовываться адаптивная и развивающая способность
человека как существа биологически недостаточного и как социального-
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культурного, то есть творческого.
Одним из способов социального взаимодействия по “согласованию

интересов” является социальное партнерство в сфере социально-трудовых
отношений, и в целом в обществе, тем не менее, не решающем многих, в
том числе основополагающих проблем. Такова социально-
демократическая парадигма в сфере занятости населения ряда стран Запа-
да (Германия, Дания, Финляндия, Норвегия, Голландия, Швеция и др.),
теоретические истоки которой можно найти еще в идеях Д. С. Милля, за-
тем в концепциях участия.

Можно упрекнуть авторов предлагаемого издания в том, что трудовая
теория стоимости - только один из вариантов экономической теории. Но
непреложно одно - прежде чем потреблять, необходимо произвести, а это
происходит в процессе труда, потому что только человек оказался спосо-
бен перейти от использования имеющихся средств существования к их
производству и к развитию новых потребностей.

Именно поэтому социальный смысл понятия “занятость” состоит в
том, что она характеризует состояние человека не только сознательного
(hоmо sapiens), но и hото Fаbеr - человека производящего, hоmо
есоnоmiсus - экономического человека, hоmо ludens - человека играющего
и т.д. А дальше уже пошли принципы справедливости, равенства, мерито-
кратии и т.д.

Если бы ресурсы не были ограничены, не было бы необходимости за-
ботиться о наилучшем, оптимальном их распределении между различны-
ми целями, не было бы нужды экономить ресурсы, повышать эффектив-
ность их использования, устанавливать какие-либо принципы распределе-
ния потребительских товаров и услуг. Но все это надо попытаться привес-
ти в соответствие с необходимостью достижения полной и эффективной
(увы, опять) занятости.

Сложность и некоторая эклектичность (смешение) в позициях, в том
числе и представителей властных структур, породили следующее опреде-
ление занятости, данное в Законе Российской Федерации “О занятости на-
селения”: это “деятельность граждан, связанная с удовлетворением лич-
ных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудо-
вой доход”. Но в этом определении никоим образом не затрагивается во-
прос о рабочих местах. Кстати сказать, государство все больше снимает с
себя ответственность по обеспечению занятости, и все чаще говорит лишь
о содействии трудоустройству.

Поскольку понятие “занятость” в годы реформ стало понятием, охва-
тывающим все сферы жизнедеятельности человека, а не только его эконо-
мическую составляющую, то становится ясным, что содержание этого по-
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нятия гораздо шире, чем только экономический или правовой аспект.
Дело в том, что человек становится практически абсолютно зависим

от рода своей занятости. Точнее от того, какой доход приносит ему его за-
нятость. Можно даже говорить о профессионализации как принципе стра-
тификации (то есть расслоения, формирования социальной структуры)
общества.

В условиях социалистического способа производства человек не был
столь зависим от формы и содержания своей занятости, что не означает
беспроблемности этого периода развития России, СССР, причем до такой
степени, что оказались возможными сегодняшние трансформации.

Особую проблему с позиций социокультурного смысла понятия “за-
нятость” составляет проблема отчуждения и от ресурсов, и от управления,
индивидов друг от друга, от целеполагания как составляющей преобразо-
вательной деятельности и одного из условий свободы. В сфере занятости
мы сталкиваемся с прямыми и косвенными проявлениями этой проблемы
- с безработицей и ее социальными, психологическими и культурными по-
следствиями.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯРЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:НЕКОТОРЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫИ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Гусейнов А.О. - к.э.н., ст.н.с. Институт экономики НАН Азербайджан
Гичиев Н.С. - к.э.н., ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН
Гичиева М.Н. - аспирант ИСЭИ ДНЦ РАН

Внешнеэкономическая либерализация и рыночные реформы сделали
Россию частью глобальной экономики, тесно увязав развитие хозяйства
страны с внешними факторами, такими, как динамика мировых цен на то-
вары российского экспорта и импорта, состояние мировых финансовых и
фондовых рынков, колебания курсов мировых валют. Глобализация ста-
вит российские регионы в условия жесткой конкуренции, растущей транс-
граничной мобильности национальных финансовых и инновационных ре-
сурсов, широкого проникновения в экономику иностранного капитала,
включения ее в глобальные производственно-сбытовые сети.

По ряду признаков в российской экономике Республики Дагестан вы-
ступает как ее периферия. Об этом, в частности, свидетельствует стабиль-
но растущее отрицательное сальдо его внешнеторгового оборота, которое
согласно данным таможенной статистики составило в I-IV квартале 2013
года 665,05 млн. долл. США. На его формирование в значительной степе-
ни повлияла торговля с такими странами, как Иран, отрицательное торго-
вое сальдо с которым составило -189,90 млн. долл. США, Азербайджан (-
168,54 млн. долл. США), Китай (-67,26 млн. долл. США) и Германия (-
49,33 млн. долл. США).Отрицательная динамика сальдо внешнеторгового
оборота Дагестана определялась более динамичным ростом импортных
операций относительно снижающего экспорта. Это отчетливо видно из
диаграммы, представленной на рисунке 1. Таким образом, Республика Да-
гестан выступает в качестве чистого импортера высокотехнологичных то-
варов и услуг и тем самым выплачивает инновационную ренту ведущим
центрам глобальной экономики.Проблема в этой части внешнеэкономиче-
ской деятельности состоит в необходимости расширения и повышения
эффективности экспортных сделок Дагестана, оптимизации его структу-
ры, диверсификации географических и отраслевых потоков экспортных
товаров. Однако этого не наблюдается на протяжении длительного перио-
да времени: объемы экспорта продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья, составляющих основу экспорта региона, в I-IV квартале
2013 года снизились относительно предыдущего года на 23,93%, составив
13,94 млн. долл. США или 34,57% стоимости общего экспорта. С нашей
точки зрения, главной причиной значительного падения экспортных по-
ставок следует считать снижение оборотов по таким товарным позициям,
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как овощи и некоторые съедобные корнеплоды, экспорт которых составил
всего 3,89 млн. долл. США; живые животные - 2,72 млн. долл. США; мас-
личные семена и плоды - 1,89 млн. долл. США; рыба, моллюски и прочие
водные беспозвоночные - 1,31 млн. долл. США; съедобные фрукты и оре-
хи - 0,93 млн. долл. США и прочие товары. Кроме того, значительное со-
кращение стоимостных объёмов экспорта наблюдается по таким товарам
как молочная продукция, жиры и масла, продукция мукомольно-крупяной
промышленности, какао и продукты из него.

Стоимостные объемы экспорта минеральных продуктов в I-IV квар-
тале 2013 года оценивались в 11,57 млн. долл. США или 28,70% к общему
объему экспорта 2013 года, снизившись на 72,53% по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 года. Главными потребителями данной экспортной
статьи являлись Кипр, Украина, Азербайджан, Турция и Италия. Харак-
терной особенностью внешней торговли региона является низкий удель-
ный вес машиностроительной продукции в стоимостном объеме экспорта
(12,29% или в абсолютном выражении 4,96 млн. долл. США). Основными
потребителями в данной укрупнённой товарной группе выступали такие
страны как Азербайджан, Украина, Иран, Турция, Грузия и Кения.

Таким образом, в качестве главного экспортного вектора Дагестана
выделяется кавказско-азиатское направление. Стоимостные объемы экс-
порта 2013 г. в эти страны оценивались в 30,49 млн. долл. США (75,63% к
стоимостному объему экспорта). К числу негативных факторов, сдержи-
вающих развитие торговых связей в отмеченном направлении экспортного
следует также отнести большие транспортные издержки, связанные с
большими расстояниями, необорудованными пунктами пропуска, необхо-
димостью транзита в большом числе взаимных сообщений (с Арменией,
Грузией, Таджикистаном, Туркменистаном и др.). Поэтому под общим
влиянием всех этих факторов внешнеторговые связи Дагестана с отмечен-
ными странами Содружества развиваются медленнее, чем с остальными
новыми независимыми государствами.

Следует отметить, что основными потребителями продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья из Дагестана выступали в первую
очередь страны бывшего СССР (Азербайджан, Грузия, Туркмения, Тад-
жикистан), что было отчасти связано с их географической близостью и
сохранившимися торгово-производственными связями, доставшимися по
наследству от бывшего союзного государства, а так же текущей конкурен-
тоспособностью в низко технологичном сегменте экспорта и отраслевой
специализацией экспортируемой из региона продукции.Поскольку в тече-
ние последних десятилетий главные страны – контрагенты Дагестана в
сфере экспорта (новые независимые государства) проводят политику им-
портозамещения, базирующейся преимущественно на традиционных тех-
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нологиях, производя при этом малоконкурентную на внешних рынках
продукцию, то, естественно, эти страны мало что могут предложить для
наращивания взаимного экспорта на рынки друг друга. Фактором, допол-
нительно сдерживающим развитие взаимных связей, являются также из-
менения в структурах национальной промышленности этих стран, в кото-
рых сократилась доля производств с высокой степенью переработки.Такая
продовольственно-сырьевая специализация сдерживает рост конкуренто-
способности Дагестана и делает нестабильным ее внешнеэкономическое и
геополитическое позиционирование в мире. К тому же продовольствен-
ный сегмент Дагестана по - прежнему не обладает достаточной энергети-
кой динамичного развития внешнеэкономических связей и развертывания
интеграционных связей.

На данных примерах можно проследить взаимосвязь таких процессов
как глобализация и регионализация. Как известно глобализм в основном
опирается на технологическую и культурную унификацию мира, на либе-
рализацию мирохозяйственной деятельности. Регионализм же осуществ-
ляется через культурную, историческую и географическую близость и
стремление соседних стран и регионов сохранить свою культурную и эко-
номическую идентичность через региональные торгово-экономические
преференции и коллективный протекционизм.

Естественной основой регионализации является подчинение внешне-
экономических связей, равно как и любых разворачиваемых в пространст-
ве отношений, гравитационной закономерности: интенсивность междуна-
родных связей находится в прямой зависимости от экономического веса
взаимодействующих субъектов, но в обратной зависимости от разделяю-
щих их расстояний. Фактор географической близости (удаленности) игра-
ет немалую роль в пространственной структуре внешних связей. По оцен-
ке П. Кругмена, торговля между США и Канадой была бы в 13 раз мень-
ше, а между Германией, Францией, Великобританией и Италией в 7 раз
меньше, если бы они не были соседями [9]. Гравитационная закономер-
ность оказывает существенное влияние на регионализацию международ-
ного сотрудничества, которое отражает региональные различия в плотно-
сти международных экономических отношений, повышенную тесноту
экономических, культурных и политических связей между соседями по
географическому региону. Отмеченным закономерностям в полной мере
соответствует география страновых предпочтений Дагестана во внешне-
торговой сфере.

Наиболее динамично развивающимся сегментом Дагестана в сфере
внешнеэкономического взаимодействия остается ее импортная состав-
ляющая. Собственно, более высокие темпы роста ввоза и предопределили
устойчивую динамику пассивного сальдо торгового баланса региона. Так
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по данным таможенной статистики объем импорта республики в 2013 го-
ду составил 705,36 млн. долл. США, увеличившись относительно 2012 го-
да на 24,96%.Главной статьей ввоза Дагестана по-прежнему остались про-
довольственные товары, удельный вес которых в 2013 году составил
57,35% стоимостных объёмов импорта. Почти вдвое возрос импорт това-
ров с высокой долей обработки (машин и оборудования), который достиг
157,25 млн. долл. США и составил 22,29% стоимостных объёмов 2013 го-
да. Третью строчку в рейтинге товарных позиций импорта заняли товары,
относимые к категории «прочих» (мебель, оружие и боеприпасы, стекло,
керамика, игрушки, изделия из камня, часы и другие), стоимостная оценка
которых составила 65,90 млн. долл. США или 9,34% от импорта.При этом
в числе крупнейших торговых партнеров, ввозивших продукцию в рес-
публику, были - Иран (26,95%), Китай (9,53%), Германия (7,01%), а из
стран СНГ - Азербайджан (27,18%) и Украина (3,64%). Как легко обнару-
жить географические векторы распределения импорта и экспорта Даге-
стана оказались практически конгруэнтными.

На основе проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды.

1. Большие различия в характере и направлении развития внешнеэко-
номических связей в первую очередь связаны с уровнем взаимодополне-
ния экономик Дагестана и ее партнеров по регионализации и условиям
трансграничного движения товаров, людей, капиталов и услуг, испыты-
вающих существенное воздействие на динамику экономического сотруд-
ничества политических факторов.

2. Прослеживается довольно тесная связь между характером сотруд-
ничества с новыми независимыми государствами (в первую очередь с
Азербайджаном), Китаем и экономическим развитием Республики Даге-
стан, формирующим геоэкономический вектор кавказско-азиатского
внешнеэкономического взаимодействия. Таким образом, набирает оборо-
ты процесс перехода к китаецентризму.

3. В ближайшей перспективе доля вектора стран Содружества в сфере
внешней торговли, вероятно, снизится: альтернативу СНГ для дагестан-
ского импорта по многим товарам составит Китай. В сложившейся ситуа-
ции для Дагестана с точки зрения создания благоприятных условий разви-
тия порубежных регионов необходимо поддерживать динамику торгово-
экономических связей со своими ближайшими соседями. Характер воз-
можных изменений обусловлен степенью взаимосвязанности модерниза-
ции экономики Дагестана и ее партнеров по Содружеству, интенсивно-
стью проникновения иностранного капитала в эти страны, объемом при-
влечения рабочей силы в регион.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА

Исбагиева Г.С. - ст. преподаватель ДГИНХ

В настоящее в Дагестане наблюдается картина высокой миграцион-
ной активности жителей высокогорных районов. Массовый отток трудо-
способного населения на равнину можно объяснять желанием людей най-
ти для себя и своих потомков лучших жизненных условий. Винить за это
людей не стоит, нужно понять причины и найти пути их искоренения. В
том числе, повышая качество жизни населения сельских территорий.

Эффективность стратегии устойчивого жизнеобеспечения населения

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ydd53af0a4a71a63793c9c256d8397bc2&url=http%3A%2F%2Fwww.rppe.ru%2F
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сельских территорий в решающей мере зависит и определяется умением
разработчиков учесть сложное взаимодействие объективных экономических
законов, включая их специфические проявления в аграрной сфере. При этом
особое значение имеет использование законов пропорционального развития
экономики и социальной инфраструктуры, товарно-денежного обращения,
земельной ренты, законов цикличности воспроизводства, закономерностей
трудовой деятельности и т.д.

Кроме того, обязательным является рассмотрение законов функцио-
нирования ресурсного потенциала сельских территорий, который является
основой устойчивого жизнеобеспечения сельского населения и имеет
прямое влияние на развитие и функционирование аграрного рынка труда,
эффективность сельскохозяйственного производства, диверсификацию аг-
робизнеса, уровень занятости сельского населения, качество жизни, и др.

Концептуальные положения стратегии устойчивого жизнеобеспече-
ния населения сельских территорий должны содержать следующие на-
правления:

·всесторонняя, объективная оценка состояния и определившихся в
последние пять-десять лет тенденций развития ресурсного потенциала и
социально-трудовых отношений в регионе, с выявлением факторов, тормо-
зящих развитие;

·постановка стратегических целей и задач в рамках интерактивного пла-
нирования с учетом корректировок, направленных на повышение эффектив-
ности использования ресурсного потенциала и создание диверсифицирован-
ного рынка труда;

·разработка и обоснование предпочтительных направлений реализа-
ции целей и задач на основе перспективного развития и совершенствова-
ния региональной, технологической, социально-трудовой и общеэкономи-
ческой структуры сельской территории;

·обоснование мобилизации местных финансовых, материально-
технических, социальных, трудовых и гуманитарных ресурсов для достиже-
ния концептуально сформированных задач социально-экономического раз-
вития сельской территории на перспективу;

·разработка предпочтительных рычагов и механизмов (экономических
и неэкономических), направленных на выполнение определенных кон-
цепцией основных целевых установок;

·прогноз важнейших показателей социально-экономического разви-
тия территории на основе согласования ожидаемых показателей качества
и уровня жизни сельского населения.

Таким образом, стратегия устойчивого жизнеобеспечения населения
сельских территорий требует разработки такой концепции, которая соче-
тала бы в себе различные организационно-экономические подходы, вклю-
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чающие методические и методологические аспекты решения проблемы
устойчивости развития села, как социально-экономической системы,
обеспечивающей стабильный рост качества жизни населения.

Оценивая результаты реализации стратегии устойчивого социально-
экономического развития сельских территорий, направленные, в первую
очередь, на повышение эффективности системы жизнеобеспечения сель-
ского населения оценку качества жизни следует проводить по следующим
критериям (табл.1). При этом первостепенную роль в оценке качества
жизни занимает уровень реализации трудового потенциала, позволяющий
прогнозировать изменение показателей дохода и занятости сельского на-
селения.

Таблица 1
Система показателей оценки качества жизни сельского населения

Критерии оценки Показатели качества жизни
1 2

Уровень
материального
обеспечения

Структура доходов домохозяйства в месяц
Структура располагаемых ресурсов домохозяйств
Структура расходов на конечной потребление, в среднем на члена до-
мохозяйства в месяц
Доля населения с денежным доходом ниже региональной величины
прожиточного минимума
Расслоение населения по уровню доходов
Соотношение потребления основных продуктов питания с медицин-
скими нормами
Темп роста среднемесячной заработной платы
Отношение среднемесячной заработной платы работников АПК и дру-
гих отраслей экономики
Уровень задолженности по заработной плате
Уровень безработицы
Доля безработных, зарегистрированных в службе занятости

Уровень
социальной

обеспеченности

Структура населения по полу и возрасту
Удельный вес населения, получающего социальные пособия и выпла-
ты
Численность безработных и уровень их социальной защиты
Отношение среднего размера пенсий к уровню прожиточного мини-
мума

Уровень
образования

Структура занятого населения по уровню образования
Обеспеченность дипломированными специалистами по отраслям эко-
номики
Удельный вес специалистов, прошедших подготовку по дневной фор-
ме обучения
 Темп роста численности специалистов, подготовленных по дневной
форме обучения
Доля выпускников аграрных ВУЗов, трудоустроившихся в организа-
циях АПК
Обеспеченность сельхозорганизаций квалифицированными специали-
стами по службам
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В рыночной экономике главными факторами социального неравенст-
ва, результирующими действие всех остальных, являются уровень дохода
населения и стоимость располагаемого домохозяйствами имущества. При
этом, домохозяйство следует рассматривать как базовую экономическую
единицу, обладающую определенным ресурсным потенциалом, исполь-
зующимся для более полного удовлетворения потребностей членов домо-
хозяйства.

Среднедушевые ресурсы сельских семей в среднем на треть меньше,
чем городских. Еще меньшим количеством ресурсов располагают мало-
обеспеченные и крайне бедные семьи села. Во многом это объясняется
тем, что средняя сумма заработной платы и социальных выплат в сель-
ском хозяйстве ниже, чем во всех остальных отраслях народного хозяйст-
ва, и в последние годы ниже величины прожиточного минимума. Не вы-
полняет заработная плата в сельском хозяйстве и воспроизводственную
функцию.

Большинство сельских семей располагают диверсифицированными
источниками дохода. Как представляется, главным инструментом дивер-
сификации является самозанятость, в основном в личном подсобном хо-
зяйстве. У сельских жителей доходы от личного подсобного хозяйства иг-
рают существенную роль в бюджете семьи и как денежные доходы, и как
ресурсы для собственного потребления.

Анализ структуры доходов сельских семей Дагестана в 2012 году по-
казал, что для сельского населения основными источниками доходов яв-
ляются зарплата и пенсии (37% и 39%, соответственно). ЛПХ как источ-
ник дохода (19%) используют далеко не все семьи и только там, где есть
доступ к производственным ресурсам и возможности сбыта. В далеких от
рынков сбыта селах республики расходы на доставку готовой продукции
до потребителя составляют 50% затрат на ее производство.

В условиях отсутствия или слабого развития альтернативных сельско-
му хозяйству сфер занятости и источников дохода существенное влияние
на характеристики социальной структуры отдельных сельских сообществ
будут оказывать экономическая ситуация и политика формирования дохо-
дов в сельскохозяйственных организациях, являющихся основными рабо-
тодателями в данных населенных пунктах. При этом большая концентра-
ция сельского населения в низкообеспеченных группах домохозяйств тре-
бует более дифференцированный адресный подход к их социальной защи-
те.
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ИНФРАСТРУКТУРА ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА:ФУНКЦИИ,
СВОЙСТВА, ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ

Коков А.Ч. - ИИПРУ КБНЦ РАН г.Нальчик
Алиев Ш.Х. - ИИПРУ КБНЦ РАН г.Нальчик

Сайдаева А.Л. - ИИПРУ КБНЦ РАН г.Нальчик

Инфраструктура представляет собой совокупность систем жизнеобес-
печения производственно-экономического, социального комплексов ре-
гиона. Она представляет собой подсистему РЭС, которая обеспечивает
обмен результатами деятельности в общественном производстве и при
этом сама является результатом общественного разделения труда.

Инфраструктура также может рассматриваться как внешние условия
производства товаров и услуг и как неотъемлемая часть производитель-
ных сил.

В составе инфраструктуры принято выделять следующие элементы:
дороги, каналы, мосты, туннели, линии связи и электропередач, аэропор-
ты, аэродромы, взлетно-посадочные площадки, порты, емкости и резер-
вуары и т.д.

В соответствии с выполняемыми функциями выделяют следующие
составные части инфраструктуры: производственную, социальную, эколо-
гическую, инфраструктуру управления и др.

К основным функциям производственной инфраструктуры относятся
[1]:

- снабжение производственных отраслей региона топливом, энергией,
материальными ресурсами;

- обеспечение сбыта продукции и услуг, производимых предприятия-
ми производственного комплекса региона;

- обеспечение протекания всех видов информационных потоков.
К функциям социальной инфраструктуры относятся обеспечение

жизнедеятельности населения региона, обеспечение его всеми видами ус-
луг социального характера.

Разделение элементов инфраструктуры на производственные и соци-
альные имеет достаточно условный характер. В зависимости от непосред-
ственно выполняемых функций элементы инфраструктуры могут быть от-
несены как к производственной инфраструктуре, так и к социальной. К
функциям экологической инфраструктуры (очистные сооружения, от-
стойники, фильтры, пылеуловители и др.) относятся отвод, утилизация,
очистка отходов производства и жизнедеятельности населения с целью
сохранения благоприятной экологической ситуации в регионе. К функци-
ям инфраструктуры управления относится обеспечение эффективного
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протекания процессов управления всеми видами и сферами деятельности
в регионе. Здания и сооружения ОГВ, линии обычной и специальной свя-
зи, компьютерные системы органов власти и управления и др.

Особенности и закономерности функционирования и развития инфра-
структуры дотационного региона [2]:

 1. Поскольку инфраструктура является внешним условием функцио-
нирования производственного, социального, финансового комплексов в
регионе, то проблемы ее развития в значительной степени относятся к
компетенции органов государственного и муниципального управления.
Даже в странах с самой либеральной рыночной экономикой развитие ин-
фраструктуры осуществляется с максимальным вмешательством государ-
ства.

2. Элементы инфраструктуры распределены по территории государ-
ства повсеместно, во всех регионах, но с различной степенью плотности.
Принято считать, что уровень развития инфраструктуры характеризует,
определяет общий уровень социально-экономического развития той или
иной территории.

3. Инфраструктура, как часть производственной системы, имеет ярко
выраженный региональный характер. Ее элементы привязаны к террито-
рии конкретного региона. Следовательно, проблемы обеспечения развития
элементов инфраструктуры относятся в большей степени к компетенции
региональных органов власти. Развитие элементов инфраструктуры, обес-
печивающих межрегиональные материальные, информационные потоки
относится к совместной компетенции федеральных и региональных орга-
нов власти и управления.

4. Поскольку, как отмечалось выше, инфраструктура является внеш-
ним, обеспечивающим условием функционирования производственных,
социальных комплексов региона, уровень ее развития должен соответст-
вовать общему уровню социально-экономического развития региона. От-
ставание в уровне развития инфраструктуры приводит к тому, что произ-
водственная, социальная, финансовая сфера региона будет развиваться в
неэффективных условиях. Материальные, информационные, финансовые
потоки в этом случае будут затруднены.

5. Стимулирование государственными и муниципальными органами
управления опережающего развития инфраструктуры является эффектив-
ным методом косвенного воздействия государства на развитие экономики
в целом

Литература:
1. Коков А.Ч. Улучшение инвестиционной привлекательности экономики
регионов / Журнал «Аграрная наука» №3 2007
2. Мажажихов А.А. Организационно-экономический механизм формиро-
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вания и развития инновационных систем: сущность и функциональная
структура / журнал «Проблемы управления рисками в техносфере»
№4(24) 2012

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ К
ИЗМЕНЕНИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КРИЗИСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Куцулова Ф.А. - ст. преподаватель ДГУ

К кризисным территориям принято относить регионы, в которых
масштабы экономического кризиса вызывают существенные социальные
деформации, обусловливающие низкий уровень и качество жизни населе-
ния.

Экономический и социальный кризис в Республики Дагестан имеет
место, об этом свидетельствует и высокий уровень безработицы, и объемы
дотационности.

Однако, в настоящее время Республика Дагестан вступила в стадию
обозрения контуров своего будущего социально-экономического разви-
тия. Мы являемся свидетелями формирования новой модели экономиче-
ской и социальной политики региона.

В существующих реалиях важнейшее значение приобретает процесс
адаптации предпринимательских структур к происходящим конструктив-
ным изменениям.

Адаптация в современных условиях это не только приспособление, но
и поиск ответов на возникающие вопросы, анализ ошибок и упущений
предыдущих периодов.

Сервисная деятельность – как сфера призванная развивать уровень и
качество жизни граждан страны, нуждается в новых стратегических инст-
рументах адаптации своей деятельности к новым явлениям в экономике.

Существенным образом снизить уровень неопределенности развития
сферы услуг, предвидеть действие всевозможных рисков в предпринима-
тельской деятельности позволит широкомасштабное проведение марке-
тинговых исследований.

Фраза: "Кто владеет информацией - тот владеет миром"!1 – как нико-
гда актуальна, сейчас в регионе.

Происходящие в регионе антикризисные экономические программы

1 Натан Ротшильд «Кто владеет информацией -  тот владеет миром»  www.vsepoisk.ru
21.04.2013г.:.20ч.18м.
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должны быть насыщены маркетинговой информационной поддержкой.
Системные ошибки управления, отягощенные проявлениями мирово-

го финансового кризиса требуют, серьезной переоценки роли маркетинго-
вых исследований в развитии сферы услуг региона.

Под термином "маркетинговые исследования" понимается системати-
ческий сбор и объективная запись, классификация, анализ и представле-
ние данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мне-
ниям, мотивациям отдельных личностей, организаций, государственных
учреждений в контексте их предпринимательской, экономической, обще-
ственной, каждодневной деятельности.1

В русле обозначенного исследования, процесса адаптации предпри-
ятий сервисной деятельности к изменениям внешней среды кризисных
территорий помимо традиционных, актуальны следующие направления
маркетинговых исследований:

¾ маркетинговые исследования зарубежной практики ведения
бизнеса в сфере услуг;

¾ маркетинговые исследования факторов внешней среды воздей-
ствующих на предприятия сферы услуг кризисной территории (НТП; го-
сударство; общество с его новой потребительской психологией, культу-
рой, ценностями; политика, и т.д.);

¾ маркетинговые исследования опыта других регионов РФ в об-
ласти эффективного развития сервисной деятельности (исследования так
называемых «островков стабильности»;

¾ маркетинговые исследования практики преодоления кризисных
ситуаций в экономике, как в мировом, так и в общероссийском масштабе
и т.д.

 В совокупности результатом проведения маркетинговых исследова-
ний сервисной деятельности в рамках кризисной территории должен быть
пакет рекомендаций и предложений включающий в себя диагностику
причин возникших кризисных явлений, пути их преодоления и дальней-
шего предотвращения.

Более того, полученная информация в ходе маркетинговых исследо-
ваний будет способствовать более быстрому повышению качества жизни
населения региона посредством реального обращения сферы услуг к нуж-
дам общества, превращая потенциал роста в действительность.

Глубокому анализу должна подвергаться проблема, отсутствия кон-
курентоспособности предприятий сферы услуг региона, на общероссий-
ском рынке. Согласно принципам маркетинга предприятия региона долж-
ны задаться вопросами:

1 Институт экономики и права Ивана Кушнира. www.be5.biz/ekonomika/a001u/08.htm
21.04.2013г.:. 18.ч22м.
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Ø «Где мы и кто мы в этой конкретной экономической среде»?
Ø «Как и куда нам двигаться, не теряя, а укрепляя свои рыночные

позиции»?
 Выстраивать антикризисную концепцию ведения бизнеса без марке-

тинговых исследований, можно сказать «вслепую», значит не только рис-
ковать, но и действовать вопреки законам рыночной экономики. Рыноч-
ные законы не терпят пренебрежения, иллюзий и догадок, рынок полон
конкретной информацией о конкурентах, потребителях, емкости, динами-
ке продаж, опыте лидеров рынка и т.д. и качественное изменение сферы
предпринимательства региона возможно лишь в следствии владения и
пользования этой информацией в полном объеме.

Безусловно маркетинговые исследования связаны с определенными
затратами и к сожалению большинство руководителей предприятий сферы
услуг региона либо не считают нужным проводить данные исследования,
либо не имеют на это средств так как большая часть данных предприятий
относиться к малому бизнесу.Следствием пренебрежительного отношения
к маркетинговым исследованиям может явиться застой кризисных явле-
ний в предпринимательской среде региона.

Современный руководитель-предприниматель в ходе организации
бизнеса, должен руководствоваться не ложной экономией на маркетинго-
вых мероприятиях, а необходимостью владения информацией о действи-
тельности, о положительном опыте коренных преобразований, способах
корректировки своей деятельности и т.д.

Обращаясь к мировому опыту, следует отметить активную государст-
венную поддержку в США и странах Западной Европы, развития системы
маркетинговых исследований многих направлений бизнеса, создании мар-
кетинговых консалтинговых фирм и т.д. Что, вполне применимо и в РД.

Антикризисное управление в регионе, базируемое на информации,
полученной в результате проведения маркетинговых исследований по ука-
занным выше направлениям позволит не только устранить социально-
экономический кризис, но и существенно ускорить процедуру минимиза-
ции его последствий.

Литература:
1. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическоеруко-
водство = Marketing Research: an applied orientation. — 4-еизд. — М.:
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Любенкова Е.П. - к.э.н., доцентфилиалМГУПИ г. Ставрополь
Любенкова А.С. - студентка филиалаМГУПИ, г. Ставрополь

Современный этап развития экономики и общества предъявляет вы-
сокие требования к стимулированию инновационной деятельности и под-
нимает проблему совершенствования этого механизма. Под стимулирова-
нием инновационной деятельности следует понимать совокупность форм
и методов побуждения хозяйствующих субъектов к внедрению инноваций
с целью повышения конкурентоспособности продукции (услуг). Стимули-
рование инноваций касается всех субъектов хозяйствования.

На региональном уровне решаются задачи по формулированию инно-
вационной стратегии, созданию благоприятного инновационного климата,
реализации стратегических программ. Региональный уровень создает ус-
ловия для интенсивного протекания инновационных процессов на уровне
предпринимательских структур.

Отсутствие у частного бизнеса мотивации, связанной с осуществле-
нием инновационного процесса, заставляет государство активно стимули-
ровать инновационную деятельность.

В рамках государственного стимулирования инновационной деятель-
ности можно выделить три составляющие: административную, инфра-
структурную и финансовую. В рамках административной составляющей
отмечается внедрение общей системы макроэкономического регулирова-
ния, ориентированной на стимулирование инновационной деятельности и
формирование сбалансированной системы защиты авторских прав. К ин-
фраструктурной составляющей следует отнести внедрение механизмов
государственных закупок, формирование рынка квалифицированного пер-
сонала и формирование рынка инноваций. В рамках финансовой состав-
ляющей политики государственного стимулирования инноваций следует
отметить такие механизмы поддержки как государственное фондирование
инновационных проектов (в частности, предоставление субсидий и гран-
тов), стимулирование институтов венчурного финансирования и налого-
вое стимулирование инновационной деятельности. [1]

Ставропольский край имеет устойчиво растущую экономику и разви-
тую транспортную инфраструктуру, что делает его территорией, привле-
кательной для инвестирования. Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования имеет длительную положительную
динамику (рис.1). Из них в производство и распределение электроэнергии,
газа и воды направляется 25,8% всех инвестиций, в развитие обрабаты-
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вающих производств – 16%, в сельскохозяйственное производство –
13,4%, в транспорт и связь – 12,5%. Ставропольский край обладает высо-
ким трудовым потенциалом (рис.2), что характеризуется наличием боль-
шого количества экономически активного населения (66,2%).

Темп роста ВРП края за последние пять лет был выше среднероссий-
ского значения. Средний индекс физического объема ВРП края – 108,4%
(РФ-107,5%). Наибольший вклад в ВРП региона вносят четыре основных
вида экономической деятельности: торговля (19,8%) (рис.6), обрабаты-
вающие производства (15%) (рис.4), сельское хозяйство (14%) (рис.5),
транспорт и связь (19,8%). В структуре промышленности ведущую роль
играют электроэнергетика, пищевая, химическая и нефтехимическая про-
мышленность, а также производство и распределение газообразного топ-
лива. Важнейшей специализацией Ставропольского края является сель-
ское хозяйство.

Система стратегического планирования регионального развития
Ставропольского края включает несколько уровней. Основой стратегиче-
ского планирования в регионах является Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года. На ее основе разработаны отраслевые федеральные стратегии и
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года.

В свете перечисленных документов разработана Стратегия социаль-
но-экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на пе-
риод до 2025 года [2], целью которой является создание условий для гар-
моничного развития личности, повышение качества жизни на основе ин-
новационного развития экономики Ставропольского края.

Рис.1 - Инвестиции в основной ка-
питал за 2009-2012 гг., млрд. рублей

Рис. 2 - Динамика реальной зара-
ботной платы за 2009-2012 гг., в

% к предыдущему году
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Рис. 3 - Индекс промышленного
производства за 2009-2012 гг., в

% к предыдущему году

Рис. 4 - Объем отгруженных товаров
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными
силами – по промышленным видам
деятельности за 2009-2012 гг., млрд.

рублей

Рис. 5 - Продукция сельского хозяй-
ства за 2009-2012 гг., млрд. рублей

Рис. 6 - Оборот розничной торговли
за 2009-2012 гг., млрд. рублей

В рамках реализации основных положений Стратегии разработаны
Программа социально-экономического развития Ставропольского края на
2010-2015 годы, 25 отраслевых стратегий Ставропольского края и соот-
ветственно программ развития отрасли (вида деятельности) на 2011-2015
годы, 34 стратегии и соответствующие программы социально-
экономического развития муниципальных районов (городских округов)
Ставропольского края, 296 программ социально-экономического развития
поселений Ставропольского края.

Основными задачами инновационного развития Ставропольского
края на ближайшие пять лет являются:

- в сфере перерабатывающей промышленности: строительство сахар-
ных заводов на территории края; внедрение современных технологий по
переработке сельскохозяйственной продукции; обеспечение конкуренто-
способности продукции перерабатывающей промышленности края, как на
территории Ставропольского края, так и за ее пределами;

- в сфере развития дорожного строительства: создание карты и разви-

67,7

82,9

100,2

84,3

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 (оценка)

229,0

274,4

332,4

398,7

150

203

256

309

362

2009 2010 2011 2012

101,4

109,7

103,0
104,4

95

99

103

107

111

2009 2010 2011 2012
(оценка)

162,5

200,3

239,3 252,0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012
(оценка)



327

тие придорожного сервиса; внедрение современных инновационных тех-
нологий, обеспечивающих снижение стоимости строительства дорог;

- в сфере развития торговли: организация регионального оптово-
продовольственного рынка; формирование региональной системы объек-
тов складского хозяйства в Ставропольском крае; привлечение инвесторов
для создания сельскохозяйственных логистических центров (прежде всего
мясного и плодоовощного); доведение уровня показателя обеспеченности
торговой площади в сфере розничной торговли до уровня 500 кв. м в рас-
чете на 1 тыс. жителей, в общественном питании – 45 посадочных мест в
расчете на 1 тыс. жителей; организация 5 новых сельскохозяйственных
розничных и оптовых рынков, увеличению количества торговых мест на
универсальных рынках на 30%;

- в сфере развития строительства: доведение жилищной обеспеченно-
сти к 2020 году до 30,0 кв. м на человека, ввод площади жилых домов на 1
жителя до 1,0 кв. м в год; обеспечение роста объемов производства основ-
ных видов строительных материалов, изделий и конструкций от 1,3 до 1,8
раза; создание современных технологий производства строительных мате-
риалов и технологий строительных работ в Ставропольском крае; замена,
реконструкция и модернизация к 2025 году 25,0 – 30,0 процента сущест-
вующего жилого фонда; развитие малоэтажного быстровозводимого до-
мостроения с применением новых технологий путем массовой застройки
территорий; ослабление зависимости от ввоза из других регионов продук-
ции и изделий строительного назначения;

- в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства: внедрение
мероприятий по ресурсосбережению при эксплуатации и ремонте жилищ-
ного фонда края, утилизация твердых бытовых отходов в крае; внедрение
современных инновационных систем, обеспечивающих автономную рабо-
ту жилищно-коммунального хозяйства края; создание «пилотных проек-
тов современных поселков» для дальнейшего распространении опыта
строительства и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства на всей
территории края.

По оценке экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА» в 2010-
2011 году Ставропольскому краю присвоен инвестиционный рейтинг 3B1
(пониженный потенциал – умеренный риск).

По результатам 2011 года Ставропольский край поднялся на 31 пози-
цию по сравнению с 2010 годом, став первым в «пятерке» лучших регио-
нов России по динамике снижения инвестиционного риска.
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Динамика присвоения Ставропольскому краю кредитных рейтингов
международным рейтинговым агентством «Standard&Poor's»

Год Кредитный рейтинг
по национальной шкале

Кредитный рейтинг
по международной шкале

2004 ruA- B/Стабильный

2005 ruA- B/Позитивный

2006 ruA B/Позитивный

2007 ruA+ B+/Стабильный

2008 ruA+ B+/Стабильный

2009 ruA+ B+/Стабильный

2010 ruA+ B+/Стабильный

2011 ruA+ B+/Стабильный

2012 ruA+ B+/Стабильный

Зонами опережающего развития стали Александровский, Изобиль-
ненский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский и Шпа-
ковский районы, города Ставрополь, Буденновск, Георгиевск, Кисловодск
и Невинномысск.

Инфраструктура поддержки инвестиционного развития территории
Ставропольского края включает следующие субъекты: ГУП СК «Управ-
ляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставро-
польского края», ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НКО
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае», НКО «Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в
научно-технической сфере Ставропольского края», бизнес-инкубатор,
расположенный в г. Ставрополе. Планируется создание и развитие Центра
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, Центра Коорди-
нации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства в крае.

Инвестиционные проекты, реализуемые в Ставропольском крае, мож-
но разделить на четыре основных уровня. На 1-м уровне реализуется 16
проектов, кураторами которых являются Губернатор Ставропольского
края, заместители председателя Правительства и руководители органов
исполнительной власти Ставропольского края. На 2-м уровне реализуется
40 проектов, кураторами которых являются заместители председателя
Правительства, руководители органов исполнительной власти Ставро-
польского края и администраций муниципальных районов (городских ок-
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ругов) края. На 3-м уровне реализуется 170 проектов. Их курируют руко-
водители органов исполнительной власти Ставропольского края и адми-
нистраций муниципальных районов (городских округов), главы муници-
пальных образований поселений Ставропольского края. На 4-м уровне
реализуется452 проекта, кураторами которых являются руководители ад-
министраций муниципальных районов (городских округов) и главы муни-
ципальных образований поселений Ставропольского края.

По результатам оценки достижения стратегических целей в 2013 году
выполняются следующие показатели Программы социально-
экономического развития Ставропольского края: ожидаемая продолжи-
тельность жизни; общий коэффициент рождаемости; соотношение средне-
го размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пен-
сионера; уровень безработицы по методологии МОТ; удельный вес лиц,
сдавших единый государственный экзамен; обеспеченность бытовыми ус-
лугами в сельской местности; уровень износа коммунальной инфраструк-
туры; доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежа-
щего качества; индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал; удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
оказанных услуг собственными силами; удельный вес организаций, зани-
мающихся инновационной деятельностью.

Перевыполняются: снижение смертности в трудоспособном возрасте;
доля населения, систематически занимающихся физической культурой и
спортом; обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;
обеспеченность плавательными бассейнами; обеспеченность бытовыми
услугами; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска те-
пловой энергии; темп роста розничного товарооборота; рост валового ре-
гионального продукта; валовой региональный продукт на душу населения;
доля обрабатывающей промышленности в ВРП; индекс физического объ-
ема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство; рост производ-
ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий; индекс
потребительских цен.

Не выполняются: охват детей (возраст от 1 года до 7 лет) различными
формами дошкольного образования; реальные доходы населения; уровень
обеспеченности спортивными залами; общая площадь жилых помещений;
темп роста оборота общественного питания; доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума; уровень газификации населенных пунк-
тов; доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды,
поданной в сеть.

Таким образом, в России инновационная составляющая входит в про-
граммные установки развития национальной экономики и программы раз-
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вития регионов, поэтому и получает от государства финансовую и органи-
зационную поддержку.
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до 2020 года и на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ЕЕСТРАТЕГИЧЕСКИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

Магомедова Н.А. - к.э.н., н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Республика Дагестан, занимая площадь 50,3 тыс. км2 с населением
более 2,1 млн. человек, является одним из самых крупных субъектов Рос-
сийской Федерации на Северном Кавказе. Географической особенностью
Дагестана является то, что территория горной зоны на высоте свыше
1000м над уровнем моря составляет 38% всей территории, часть северной
зоны с децентрализованной системой энергоснабжения (около 30%). В
этих регионах сложилась критическая ситуация с проблемами энергетиче-
ского и экологического характера, и, соответственно экономическая про-
блемы.

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в этих районах
на душу населения в год составляет 1,5 т условного топлива, что пример-
но в 5 раз меньше среднего по России значения. Динамика изменения по-
требления и производства различных видов ТЭР показывает, что положи-
тельный годовой баланс имеет место только в электроэнергетике. При
этом необходимо иметь в виду, что в зимний период основной поставщик
электроэнергии в Республике Дагестан РАО «ЕЭС России» вынуждено за-
купать электроэнергию у других энергосистем по тарифам, значительно
превышающим те, по которым оно продаёт её тем же энергосистемам в
период высокого водостока.[1-3, 12]

Главная причина дефицитности ТЭК - ограниченность запасов орга-
нических видов топлива. Запасы каменного угля незначительны (менее
700 млн. т) и по условиям залегания их извлечение экономически нецеле-
сообразно. То же можно сказать и о запасах торфа (менее 5 млн. т.), обла-
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дающего высокой влажностью (70 %) и зольностью (более 50 %). Несмот-
ря на более чем столетнюю историю нефте- и газодобычи в Дагестане, все
продукты нефте- и газопереработки ввозятся в республику из-за отсутст-
вия нефте- и газоперерабатывающих производств в самой республике.
Следует отметить, что и раннее развитие экономики Дагестана в большой
степени сдерживалось ограниченностью топливной базы.

Характерной особенностью Дагестана является наличие большого
числа мелких потребителей энергии, удалённых от источников энергии и
центров её распределения – это хутора, фермы и другие мелкие крестьян-
ские хозяйства. Строительство линий электропередач к таким потребите-
лям, а также в рассредоточенные и отдалённые районы со сложным рель-
ефом местности экономически невыгодно (высокие затраты на строитель-
ство распределительной электрической сети большой протяжённости и со
значительными - до 20 % потерями в них при передаче электроэнергии), а
в горных районах это и технически затруднено. Следует отметить, весьма
низкую надёжность электроснабжения в этих районах.[5, 78]

При существующих ценах на привозное органическое топливо для та-
ких потребителей оказывается экономически более выгодным покрывать
частично или полностью потребность в энергии за счёт возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), которые по самой своей специфике наиболее
подходят для создания автономных систем энергоснабжения. При сло-
жившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе Республики
Дагестан более 65 % населения республики ощущают постоянный дефи-
цит в энергообеспечении, особенно в горячем водоснабжении.

Весьма важной является также экономическая и экологическая сторо-
на этого вопроса. Возобновляемые энергоресурсы, используемые в отда-
лённых районах Республики Дагестан для автономных энергоустановок
замещают, в основном такие виды топлива, как уголь и дрова, которые до-
тируются из бюджета.[4-7, 54]

Рассмотрим наиболее важные ресурсы ВИЭ Республике Дагестан.
Энергия малых рек
Одно из главных богатств Дагестана – гидроресурсы. По территории

Дагестана протекает 4320 больших и малых рек общей протяжённостью
24125 км. на каждый квадратный километр приходится 455 м. речной се-
ти, что в 5 раз превышает средний показатель для всей территории быв-
шего СССР, а по плотности гидроэнергоресурсов в 9,9 раза. Более 278 рек
имеют народнохозяйственное значение. В республике сосредоточено поч-
ти 40 % гидроэнергетического потенциала речного стока Северного Кав-
каза (по мощности 6,3 млн. кВт и по выработке 4,5 млрд. кВт×ч/×год) при
этом насыщенность территории гидроэнергетическими ресурсами состав-
ляет @ 1  млн.  кВт×ч/(км2×год). Обладая таким энергетическим потенциа-
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лом, республика потребляет на душу населения электроэнергии в 3-4 раза
меньше, чем в среднем по России, а по отдельным горным районам в 8-10
раз меньше, и это при том, что 85-90 % потенциальных гидроресурсов со-
средоточены в горах. При этом в энергетическом балансе гидроэнергетика
составляет только 18-19 %, а топливосжигающие технологии – до 80 %.
Потенциал малых (протяжённостью 10-25 км) и мельчайших (до 10 км)
рек значителен и составляет 16 % от общего гидроэнергетического потен-
циала республики. На этих реках в 1930-1950 гг. в Дагестане было введено
в эксплуатацию более 70 микро- и малых ГЭС, которые впоследствии бы-
ли большей частью ликвидированы, а незначительная часть была закон-
сервирована.[9] Оценка экономического потенциала гидроресурсов Даге-
стана проделанная в 1967 году необходимо скорректировать на основе по-
следних данных причины по коорым экономический потенциал пересмат-
ривает следующее: водность рек Сулака, Камура, Терека уменьшилось до
20%., повышение стоимости земель, речных долин за последние десятиле-
тия, повышения требования качества жилья и социальных услуг для насе-
ления, рост цен на строительные работы в определенных районов и тяже-
лую технику, выявление запасов новых полезных ископаемых и самое ос-
новное это потенциальная опасность гидросооружений и ужесточение
экологических требований.

Гелиоресурсы
Велики в Дагестане и ресурсы солнечной энергии. Продолжитель-

ность солнечного сияния составляет от 214 дней в равнинных и до 315 – в
горных районах республики.[2,34] Интенсивность поступления солнечной
радиации в ясный день достигает в горных районах 1 кВт/м2. Активное
использование солнечной энергии для теплоснабжения, также позволит
уменьшить потребление топлива на коммунальные нужды.

Солнечная энергия широко используется для горячего водоснабже-
ния, отопления. Наиболее распространенные системы для летних оздоро-
вительных учреждений индивидуальных потребителей, которые представ-
ляют собой плоский солнечный коллектор площадью 1-2 м2 и бак аккуму-
ляционную емкость 200литров. При необходимости солнечные коллекто-
ры собираются в поле коллекторов обеспечивающее централизованное те-
плоснабжения небольших поселений или объектов. В республике налажен
выпуск коллекторов нового поколения с достаточно низкой стоимостью
3200т.р квадратный метр, чтоб обеспечивает срок окупаемости до 2-х лет.
В среднем в году солнечная радиация в горных районах РД достигает
300Вт/м2, а в летний период до 4 кВт в сутки, достигая в полдень до
кВт/м2. учитывая что солнечная радиация сильно отличается от географи-
ческого положения, нами рассчитаны технико-экономические показатели
солнечных систем теплоснабжения (ССТ) для различных характерных зон
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республики схожими климатическими условиями для различных потреби-
телей: индивидуальные, фермерские хозяйства, лечебно-
профилактические учреждения круглосуточного и сезонного функциони-
рования с учетом дублирующего источника энергии.

  Для Республики Дагестан использование солнечной энергии являет-
ся весьма актуальной задачей не только для устойчивого экономического
развития, но и важнейшей социальной и экологической значимости.

  Эффективное внедрение энергоресурсов потребует ряд важнейших
мер, а именно:

- разработка целевой программы: «Использование возобновляемых
источников энергии в Республике Дагестан до 2020года», одной из со-
ставляющей частью программы стало бы использование солнечной энер-
гии.

- Использовать различные формы региональной поддержки ВИЭ в
виде:

1. налоговой льготы
2. льготные кредиты
3. льготные тарифы для продажи энергии, выработанной ВИЭ, в том

числе солнечной
 - создание демонстрационного центра по использованию ВИЭ и

энергосбережению.
 - участие зарубежных капиталов частично сдерживаться ввиду не ус-

тойчивого делового климата и нестабильных экономических условий и
отсутствие нормативно- правовой базы и эффективной системы принуж-
дения выполнения требований законодательства. 13, 24]

Геотермальные ресурсы
Республика располагает большими запасами геотермальных энерго-

ресурсов. Прогнозные запасы на изученной бурением части Дагестана со-
ставляют 8 млн. м3/сут. На территории республики более 30 месторожде-
ний, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными запасами в объеме
250  тыс.  м3/сут. и с эксплуатационными запасами 120 тыс. м3/сут. По
имеющимся данным валовой потенциал только термальных вод на глуби-
не до 3 км. составляет 50 млн. тонн условного топлива в год. В настоящее
время значительная часть населения городов Махачкалы, Кизляра и Из-
бербаша использует термальную воду для коммуникально-бытовых нужд.
Однако сегодня, доля геотермальных источников энергии в ТЭБ респуб-
лики незначительно – немногим более 0,5 %, ими являются отопление, го-
рячее и техническое водоснабжение промышленных, гражданских, ком-
мунальных и сельскохозяйственных объектов. Для строительства геотер-
мальных электростанций имеют определенную перспективу Тарумовское
и Тарнаирское месторождения. Для горячего водоснабжения и отопления
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экономически оправданно в городах: Избербаш, Махачкала, Кизляр. В
сельском хозяйстве термальные воды могут быть использованы для ото-
пления тепличных хозяйств, для выращивания биологически активных
растений, для сушки сельхозпродукции.[12,22]

Геотермальная энергетика республики одно из важнейших направле-
ний использования энергетических ресурсов, которое в будущем поможет
устойчивому развитию экономики.

Ветроэнергетические ресурсы
Ветроэнергетические ресурсы по оценкам, полученным на основе

многолетних данных метеорологических станций, расположенных на тер-
ритории республики, составляют порядка 60 млрд. кВт×ч/год. Среднегодо-
вая скорость ветра составляет для горных районов @ 3 м/с, а для прибреж-
ной зоны это значение выше. Пока недостаточно изучены ветровые режи-
мы в горных районах,  где имеются локальные концентраторы ветра,  вы-
званные сложным рельефом местности. Энергия ветра практически не ис-
пользуется. В Дагестане, согласно оценкам ряда специалистов, (Ветро-
энергетический кадастр территории республики) ветроэнергетический по-
тенциал является достаточно огромным и по РДЖ он может быть оценен
около 5000 млрд. кВт/ч. Предварительные расчеты проведены в центре
"Малая энергетика Дагестана». [10, 51]

Биоресурсы
Животноводческое направление сельского хозяйства Республики Да-

гестан даёт ежегодно много органических отходов, которые могут быть
утилизированы в виде биогаза, технология выработки которого давно из-
вестна. Строительство биогазовых установок на животноводческих фер-
мах позволило бы не только обеспечить их энергоснабжение, но и полу-
чать высококачественное удобрение, освободить территории от свалок на-
воза, улучшив тем самым санитарно-экологические условия и быт работ-
ников. Разработан модульный биологический утилизатор отходов сель-
скохозяйственной продукции и животноводства с использованием новых
научных и технических решений.

Биогазовые установки позволяют одновременно с биогазом получать
экологически чистые удобрения, содержащие биостимуляторы. 1 тонна
удобрений эквивалентна 50 тоннам перегноя и не содержит гельминтов и
сорняков. Срок окупаемости 1 год.

Сжигание 1 куб. м. газа дает 2кВт / час электрической энергии или 10-
12 тыс. кДж тепловой энергии. Переработка 1 т свежего навоза, помета
может дать до 40-1000 куб. м биогаза. Стоимость одной тонны биоудоб-
рений – 5 тыс. рублей, тогда как на европейском рынке 5-6 тыс.$. Био-
удобрения повышают урожай от 20 до 50%. Без учета экологической со-
ставляющей срок окупаемости – 1 год.
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В настоящее время в Дагестане насчитывается более 600 тыс. голов
КРС, овец и коз - более 2,5 млн., 13 птицефабрик.

По самим скромным подсчетам годовой потенциал только этих био-
ресурсов составляет 100 тыс. т.у.т. Не менее значителен и потенциальный
вклад в сельское хозяйство и производства высокоэффективного удобре-
ния в количестве 4 млн. т/год, особенно в условиях высокой стоимости и
негативных последствий производства химических удобрений. Практиче-
ски во всех животноводческих комплексах остро стоит вопрос охраны ок-
ружающей среды. Загрязнение грунтовых вод и речных стоков отходами
животноводства ухудшает общую экологическую обстановку района, по-
вышается опасность инфекционных заболеваний.

Очевидно, что основой электрификации в республике в обозримом
будущем останется строительство крупных и малых ГЭС. Имеются нала-
женная производственная база, чёткая программа ввода мощностей, кад-
ровое обеспечение. Технико-экономические показатели гидростанций
также общеизвестны. Это самые экономичные, надёжные источники энер-
гии.

Наряду с этим, стратегия должна включать вовлечение в ТЭБ нетра-
диционных возобновляемых источников энергии, которые должны допол-
нить ТЭК республики. Актуальность использования ВИЭ в республике
вызвана рядом причин.

Преимущества малых энергетических установок, работающих на
ВИЭ, в экологическом аспекте очевидны, когда их экономическая эффек-
тивность ставится порой под сомнение. В настоящее время конкуренто-
способность малой энергетики возросла не только за счёт роста цен на ор-
ганическое топливо, но в такой же степени за счёт высоких темпов ин-
фляции и больших процентов на капитал.

Весьма важным, если не основным, является и социальный аспект
этой проблемы. С одной стороны, это повышение занятости населения,
поступления финансовых средств в местные бюджеты, а с другой - воз-
можность обеспечения удалённых потребителей энергией за счёт экологи-
чески чистых местных ВИЭ с соответствующими положительными эко-
номическими и социальными последствиями.[10-13, 69]

Для Республики Дагестан внедрение нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии имеет особое значение.

Во-первых, республика уникальна по запасам возобновляемых источ-
ников энергии.

Во-вторых, характерной особенностью Дагестана является наличие
большого числа мелких потребителей энергии, удаленных от источников
энергии и центров ее распределения - это хутора, фермы и другие мелкие
крестьянские хозяйства. Строительство линий электропередач или газо-
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проводов к таким потребителям - экономически невыгодно.
В-третьих, нетрадиционные энергоресурсы, используемые в отдален-

ных районах республики для автономных энергоустановок, замещают, в
основном, электроэнергию, а также уголь и дрова, которые дотируются из
бюджета. Таким образом, использование возобновляемых источников
энергии позволит значительно сократить государственные дотации.

В-четвертых, использование возобновляемых источников энергии
обеспечивает экологическую безопасность отдельных городов и населён-
ных пунктов со сложной экологической обстановкой, а также в местах
массового отдыха населения.

В-пятых в республике имеется высокий научный потенциал разрабо-
ток по созданию и внедрению возобновляемых источников энергии Объе-
динённого научно-исследовательского и производственного центра ИВТ
РАН по использованию возобновляемых источников энергии (полигон
«Солнце»), Институт проблем Геотермии РАН, Научно-образовательный
комплекс по ВИЭ, а также производственных структур: НПО «Геобур-
терм», «Подземгеоминерал» завод «Гелиомонтаж», «Дагкремний» и
др.[14, 12]
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7.  Магомедова Н.А. Организация предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве на основе энергоснабжения и использования ВИЭ //
Круглый стол «Институциональные проблемы и факторы формирования
современной предпринимательской среды» (Махачкала, 29 мая 2012 г.). –
Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2012.
8. Магомедова Н.А. Эффективность использования биоэнергетики в сель-
ском хозяйстве Дагестана // I Международный форум «Региональные про-
блемы преобразования экономики: международное сотрудничество и
межрегиональная интеграция» (Москва, 25-26 сентября 2012 г.). – М: Ин-
ститут проблем рынка РАН, 2012.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Серова Н.А. - ИЭП КНЦ РАН г. Апатиты

Вступление в силу Федерального закона №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» привело
к значительному увеличению полномочий муниципальных образований.
Вместе с тем, недостаточность доходных источников местных бюджетов
из-за изменений налогового и бюджетного законодательства не позволяет
в настоящее время органам местного самоуправления обеспечивать пол-
ное и качественное исполнение своих полномочий [5, с.20-24; 6, с.23-26].
В этих условиях важнейшее значение для устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований имеет уровень
развития их инвестиционных деятельности. Одной из основных задач ин-
вестиционной деятельности муниципального образования является оценка
его инвестиционного климата как одного из основных показателей со-
стояния и перспектив развития муниципального образования.

Однако на сегодняшний день нет четко сложившегося единого мне-
ния по поводу сущностных характеристик данной категории. Как правило,
учеными-экономистами используются несколько понятий: инвестицион-
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ный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная актив-
ность. Некоторые авторы используют эти понятия в качестве синонимов,
не выделяя принципиальных различий между ними, другие же считают,
что они различны. В этой связи представляет интерес изучение современ-
ных взглядов отечественных ученых-экономистов на данный вопрос.

Инвестиционный климат большинство отечественных экономистов
трактует как «совокупность социальных, природных, экономических, по-
литических, правовых и иных предпосылок, характеризующих целесооб-
разность инвестирования» [1, с.18-21; 4].

С определением инвестиционной привлекательности мнения ученых
расходятся. Например, Котуков А.А. определяет инвестиционную привле-
кательность как «систему различных объективных условий (признаков)
законодательно-правового, социально-политического, экономического ха-
рактера, обуславливающих интенсивность привлечения инвестиций в ос-
новной капитал региона и создающих предпосылки к мотивированному
проявлению инвесторами инвестиционной активности [4]. По мнению
Ярмухаметова В.Г. инвестиционная привлекательность это «совокупность
объективных свойств и условий осуществления инвестиций с точки зре-
ния предпочтений конкретного инвестора» [8].

Различны взгляды ученых и в определении понятия инвестиционная
активность. Так, по мнению Гришиной И.В. «инвестиционная активность
есть развитие и интенсивность инвестиционной деятельности, характери-
зующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капи-
тал» [2]. Тихомирова И.В. отождествляет инвестиционную активность с
фактической инвестиционной привлекательностью [7, c.33].

По нашему мнению следует четко разделять понятия инвестиционно-
го климата и инвестиционной привлекательности, т.к. природа условий
определяющих необходимость вложения капитала в объект инвестирова-
ния у них различна. Инвестиционный климат это объективная среда еди-
ная для всех групп инвесторов, а инвестиционная привлекательность,
формируясь в этой среде и различная для разных групп инвесторов, явля-
ется одной из его составляющих, наряду с инвестиционной активностью.
В свою очередь инвестиционная привлекательность включается в себя ин-
вестиционный потенциал и инвестиционные риски.

По мнению Рейтингового агентства «Эксперт РА», ежегодно прово-
дящего исследование инвестиционно привлекательности российских ре-
гионов «инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость террито-
рии) складывается как сумма объективных предпосылок для инвестиций,
зависящая как от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирова-
ния,  так и от их экономического «здоровья»  [3].  Агентство выделяет де-
вять частных потенциалов (до 2005 года - восемь): природно-ресурсный;
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трудовой; производственный; инновационный; институциональный; ин-
фраструктурный; финансовый; потребительский; туристический.

Другим элементом инвестиционной привлекательности является ин-
вестиционный риск, под которым понимается «качественная характери-
стика, зависящая от политической, социальной, экономической, финансо-
вой, экологической и криминальной ситуации» [3]. Его величина показы-
вает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Агентством «Экс-
перт РА» рассчитываются следующие виды риска: экономический; фи-
нансовый; социальный; экологический; криминальный; управленческий.

Перечисленные выше понятия инвестиционного климата, привлека-
тельности, активности, потенциала и рисков имеют причинно-
следственную связь (рис.1).

Рис. 1 Основные структурные элементы инвестиционного климата и
их взаимосвязи

С одной стороны, инвестиционные риски влияют на инвестиционный
потенциал региона, обуславливая его привлекательность, от которой зави-
сит величина инвестиционной активности. С другой стороны - инвестици-
онным потенциалом регулируется уровень инвестиционных рисков, что
сказывается на инвестиционной привлекательности региона и повышении
его инвестиционной активности.

Инвестиционный климат - совокупность социальных, природных, экономических, политических, право-
вых и иных предпосылок, характеризующих целесообразность инвестирования в ту или иную экономиче-

скую систему

Инвестиционная привлекательность - совокупность объективных свойств и условий осу-
ществления инвестиций в муниципальное образование с точки зрения предпочтений кон-

кретного инвестора

Инвестиционная активность - развитие и интенсивность инвестиционной деятельности,
характеризующиеся объемом и темпами привлечения инвестиций в основной капитал

Инвестиционный потенциал - инвести-
ционная емкость территории

- природно-ресурсный;
- трудовой;
- производственный;
- инновационный;
- институциональный;
- инфраструктурный;
- финансовый;
- потребительский;
- туристический

Инвестиционный риск - вероятность
потери инвестиций и дохода от них

- экономический;
- финансовый;
- социальный;
- экологический;
- криминальный;
- управленческий.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИмашоваД.Г. - к.э.н. ДГАУ
ИмашовС.Н. - к.э.н.

Эффективное развитие пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – обязательное условие сбалансированного потребительского рынка и
предпосылка решения многих социальных проблем. Основными задачами
развития пищевой и перерабатывающей промышленности являются:
обеспечение потребностей населения в продуктах питания, достижение
стабилизации и устойчивой тенденции роста производства для повышения
инвестиционной привлекательности, обеспечение структурной перестрой-
ки отрасли, техническое перевооружение предприятий, переориентация
предприятий на выпуск конкурентоспособной качественной продукции.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из
ведущих отраслей в экономике республики по созданию валового продук-

http://raexpert.ru/ratings/regions/concept/
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та, величине налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Доля пище-
вой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан в общем
объеме обрабатывающих производств составляет 25 процентов. На терри-
тории республики действует более 100 предприятий пищевой промыш-
ленности, находящихся в основном в частной собственности.

При этом только 25 проц. активной части фондов предприятий соот-
ветствует современному уровню, около 45 проц. подлежат реконструкции
и модернизации, а 30 проц. – полной замене. В отдельных отраслях пище-
вой промышленности достаточно высокий износ оборудования. Так, в мо-
лочной отрасли – от 50 до 70 проц., в консервной – 85 проц., в хлебопе-
карной – 40-65 процентов.

Это связано с недостаточным обеспечением предприятий сырьем и
высоким износом оборудования. Из этого вытекает необходимость модер-
низации и технического перевооружения имеющихся основных фондов, а
также создания собственной сырьевой базы предприятий и интегрирован-
ных структур.

 Анализируя основные показатели социально-экономической дея-
тельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
за 2012 год следующие:

- в 2012 году в производстве продуктов питания, включая напитки и
табака, было задействовано более 100 предприятий и производств, в том
числе индивидуальных предпринимателей;

- количество действующих крупных и средних предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности составило 53, с количеством ра-
ботников 4230 человек;

- величина отгруженных товаров собственного производства по пол-
ному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
за 12 месяцев 2012 года в действующих ценах составил более 13 млрд.
рублей, рост на 34 процента к уровню 2011 года;

- в молочной промышленности цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко) составила всего 19767,0 тонн;

Таблица 1
Производство основных видов продукции в стоимостном выра-
жении попищевой и перерабатывающей промышленности

за 2011 – 2012 (млн. рублей)
Наименование промышленности 2011год 2012год Темп роста %

2011/2012 г.
Консервная промышленность 269,6 552 204,0
Пищевая промышленность 4572 6679,8 146,1
Молочная промышленность 652,4 515,4 79,0
Мясная промышленность 106 108,5 102,3
Хлебопекарная промышленность 4150 5207,5 125,4
Итого: 9750 13063,2 134,0
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- в кондитерской промышленности выпуск кондитерских изделий до-
веден до 15,3 тыс. тонн.

Существующая ситуация на потребительском рынке создает предпо-
сылки для развития производства пищевой продукции, улучшения ее ка-
чества и конкурентоспособности.

На долю продукции местных пищевых и перерабатывающих пред-
приятий на потребительском рынке республики по следующим группам
продовольственных товаров приходится: хлеб и хлебобулочные изделия –
90 проц., цельномолочная продукция – 35 проц., колбасные изделия – 10
проц., масло животное – 15 проц., плодоовощные консервы – 10 процен-
тов. Потребность населения в основных видах продовольствия приведена
в таблице 2.

Таблица 2
Потребность населения в основных видах продовольствия

Потребность
населения

Наименование продук-
ции

медицинская нор-
ма потребления
на чел. в год, кг

всего
требуется,
тыс. тонн

Произведено
продукции за

2010 год,
тыс. тонн

Разница к
медицин-
ским нор-
мам по-
требления,
тыс. тонн

Мясо и мясопродукты 70 208,4 9,8 -*
Молоко и молокопро-
дукты

362 1072,9 46,5 -*

Хлебобулочные изде-
лия

110 327,5 206,8 -120,7

Овощи 165 491,3 949 +457,7
Плоды 76 226,3 109,5 -116,8
Картофель 107,6 320,4 307 -13,4

 Потребность населения удовлетворяется в основном сельскохозяйст-
венной продукцией: молоком и мясом на 56 проц. и 79,5 проц. соответст-
венно, а промышленное производство в ассортименте молочной и мясной
продукции для населения республики незначительно.

Основными причинами, сдерживающими развитие пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, являются:

- использование морально устаревшего оборудования. Удельный вес
изношенного оборудования, находящегося в эксплуатации свыше 10 лет,
составил в целом по промышленности 60 процентов. Особенно это имеет
место на предприятиях консервной промышленности;

-отсутствие конкурентоспособной продукции;
-отсутствие инновационной составляющей в развитии отрасли;
-низкий приток инвестиций;



343

-неорганизованная сырьевая база;
-недостаточная государственная поддержка предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности, направленная на модернизацию и
техническое перевооружение;

-недостаток собственных средств, предприятий, сдерживающий вне-
дрение новых технологий, технического перевооружение и модернизацию
производства, сложное финансовое состояние большинства предприятий.

Эффективное развитие пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – обязательное условие сбалансированного потребительского рынка и
предпосылка решения многих социальных проблем. Основными задачами
развития пищевой и перерабатывающей промышленности являются:
обеспечение потребностей населения в продуктах питания, достижение
стабилизации и устойчивой тенденции роста производства для повышения
инвестиционной привлекательности, обеспечение структурной перестрой-
ки отрасли, техническое перевооружение предприятий, переориентация
предприятий на выпуск конкурентоспособной качественной продукции.

Направления деятельности по решению сложившейся проблемы:
-повышение финансовой устойчивости предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности за счет государственной поддержки
предприятий, их доступа к кредитным ресурсам;

-проведение кампаний, направленных на рекламу продукции, произ-
водимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности;

-участие в выставках и ярмарках, как региональных, так и междуна-
родных;

-создание и развитие производств по первичной переработке сельско-
хозяйственной продукции, производимой республиканскими предпри-
ятиями агропромышленного комплекса;

-организация молокоприемных пунктов в районах, в которых произ-
водится достаточный объем молока в личных подсобных хозяйствах.

 В целях стабилизации и роста конкурентоспособного производства
необходимы реконструкция и модернизация в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, что требует крупных финансовых средств.
Следовательно, возникает необходимость повышения привлекательности
производства и продукции в отраслях промышленности.

 В целях поэтапного развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Республики Дагестан, увеличение объема переработки
сельскохозяйственного сырья, роста производства пищевой продукции
Правительством Республики Дагестан было принято постановление №376
от 31 октября 2011 года, Об утверждении республиканской целевой про-
граммы

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Респуб-
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лики Дагестан» на 2011 – 2020 годы».
 Динамика производства основных видов продукции пищевой и пере-

рабатывающей продукции на 2011- 2020годы приведена в таблице 3.
Программа рассчитана на десятилетний период, и ее реализация

предполагается в два этапа:
Таблица 3

Динамика производства основных видов продукции пищевой и пере-
рабатывающей продукции на 2011 – 2020 годы

Наименование продук-
ции

Факт.
2010

Прогноз

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Мясо (вкл. субпродукты 1
категории), тыс. тонн 3,0 3,1 3,2 3,5 5,0 5,5 7,0 8,0 10,0 12,0 15,0

Колбасные изделия, тонн 909,6 1000 1100 1200 1400 1700 2000 2500 3200 4000 5000
Масло животное, тонн 309,6 400 500 600 700 800 800 900 1000 1200 1500
Цельномолочная продук-
ция, тыс. тонн 23,9 25 27 28 30 35 38 40 45 50 55

Плодоовощные консервы,
муб 33,4 40 45 50 65 85 120 180 230 265 300

Мин. воды, млн 0,5 л бут. 85,6 87 90 95 100 105 120 130 150 170 200
Хлеб и хлебобулочные
изделия, тыс. тонн 206,8 210 220 225 230 240 250 255 270 300 320

Кондитерские изд., тыс.
тонн 11,1 11,3 11,5 11,8 12,0 12,3 12,5 13,0 13,5 14 15

Безалкогольные напитки,
тыс. дал 6973,0 7100 7300 7500 7600 7800 8100 8450 8850 9400 10000

первый этап: 2011 – 2015 гг. – строительство объектов первичной пе-
реработки сельскохозяйственного сырья, реконструкция, и модернизация
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;

второй этап: 2016 – 2020 гг. – повышение объемов переработки сель-
скохозяйственной продукции.

В результате выполнения намеченных мероприятий в республике
планируется построить 10 цехов по убою скота и охлаждению мяса и от-
крыть 30 молокоприемных пунктов. Производственные мощности пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся: по
переработке скота – в 2 раза, по производству цельномолочной продукции
– на 25 процентов.

 При условии реализации Программы объем производства продукции
увеличится с 9,3 млрд. рублей в 2010 году до 51,7 млрд. рублей в 2020 го-
ду. Вырастет производство цельномолочной продукции в 2,3 раза, мясо-
продуктов в 4,0 раза, плодоовощных консервов – в 9,0 раза.
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:

ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИВ РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН

Абидов М.Х. - д.э.н., профессор зав. каф.МФ МАДИ г. Махачкала

Республика Дагестан остается одним из наиболее трудоизбыточных
регионов в РФ. Приэтом, средифакторов, оказывающих наиболее небла-
гоприятное воздействие на рынок труда, можно отметить опережающий
рост численности трудовых ресурсов над количеством вновь создаваемых
рабочих мест.

Численность населения Республика Дагестан — 2911,7 тыс. человек
(2011г.). Сельское население составляет 57,6 %, а удельный вес городско-
го населения составляет 42,4 %. По данным правительства республики, за
её пределами постоянно проживает ещё более 700 тысяч дагестанцев.
Средняя плотность населения составляет 53,9 человека на один квадрат-
ный километр. Однако территория заселена очень неравномерно. Наи-
большая часть населения сосредоточена в предгорной и равнинной частях
Дагестана, крайне незначительно заселены север и высокогорье.

В последние годы в республике наблюдается активизация миграцион-
ных процессов и превалировании удельного веса въезжающих в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан над выезжающими.

Оценивая внешнюю трудовую миграцию, прослеживаются два основ-
ных потока иностранных граждан, въезжающих на территорию Республи-
ки Дагестан: южная (Азербайджан), восточно-азиатская (Китай, КНДР,
Вьетнам). Наибольшее количество иностранных граждан выбирают ме-
стом своего пребывания города Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Кизи-
люрт. Основная мотивация трудовых мигрантов, пребывающих в Респуб-
лику Дагестан, связана с экономическими трудностями, испытываемыми
ими в местах постоянного проживания. Преобладающее количество тру-
довых мигрантов составляют этнические дагестанцы (аварцы, лезгины,
цахуры и др.), компактно проживающие в Закатальском, Белоканском и
Кусарском районах Азербайджанской Республики, рассматривающие Да-
гестан как историческую Родину.

Основным государством въезда (в Российскую Федерацию) и выезда

http://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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(из Российской Федерации) на дагестанском участке государственной гра-
ницы на 2010 г. является Азербайджанская Республика (93%), далее сле-
дуют Республика Узбекистан и Республика Казахстан (по 2%), Республика
Таджикистан и Украина (по 1%), прочие государства (1%)[2].

В основном мигранты заняты на строительстве, в оптовой и рознич-
ной торговле, на обрабатывающих производствах, в сфере услуг, а также
транспорте и связи.

Узбекистан
9%

Украина
6%

Азербайджан
17% Казахстан

2%

Китай
66%

Рис.1. Распределение иностранных работников по странам
гражданства за 2011 год.

За 2011 год разрешения на работу иностранным гражданам оформле-
но по 49 разным специальностям. Среди наиболее распространенных: ар-
матурщик – 39 (25%), паркетчик – 20 (13%), подсобный рабочий – 17
(11%), бетонщик – 17 (11%), спортсмен – инструктор – 15 (10%), камен-
щик – 14 (9%), мастер – 10 (6%), стропальщик – 9 (6%), оператор стекло-
формующих машин – 7 (5%), повар – 6 (4%).

Основные страны – экспортеры иностранной рабочей силы в 2011 г.
являются государства – участники СНГ: Азербайджан (17% (29)), Узбеки-
стан (9% (16)), Украина (6% (10)), Казахстан (2% (3)). Среди визовых
стран наибольшую долю занимает Китай (66% (116).

Сложное социально-экономическое положение республики и высокий
уровень безработицы продолжает способствовать напряженности мигра-
ционной ситуации, противоправным действиям со стороны нелегальных
мигрантов (иностранных граждан), пребывающих в республике в поисках
работы (доходов), жилья, а также российских граждан, предоставляющих
им рабочее место и жилье.

 Основную массу иностранных граждан, обращающихся за разреше-
нием на временное проживание, выдачей видов на жительство, как и пре-
жде, составляют выходцы из Азербайджанской Республики, Республики
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Узбекистан, Грузии, Украины, Киргизской Республики, Туркменистана.
Количество поставленных на миграционный учет иностранных граж-

дан и лиц без гражданства по месту пребывания увеличивается. Рост дан-
ного показателя спрогнозируется за счет сезонного фактора, так как такие
тенденции наблюдались и в статистике прошлых лет.

Возрастает количество иностранных граждан, желающих получить
разрешение на временное проживание.

Проведенные исследования показывают, что, в основном, нелегальная
миграция концентрируется в строительной отрасли экономики, так как
особенности географического положения республики, а также климатиче-
ские условия способствуют активному ведению строительства.

В последние годы особенно заметны процессы стягивания людей в
города из сел. Стоит признать, что процесс урбанизации не всегда сопро-
вождаются ускорением экономического роста. Здесь имеют значение та-
кие факторы как ухудшение условий жизни в сельской местности, ограни-
чение возможностей производства и сбыта, отсутствие рабочих мест, низ-
кий уровень доходов. Для Республики Дагестан характерно, что более
40% её территории или 21,0 тыс. км.2 составляет труднодоступный горный
край с весьма ограниченными возможностями как применения техники,
так и осуществления самой предпринимательской деятельности.

В горной и высокогорной зоне Дагестана расположено 27 муници-
пальных образования и 1 участок. По состоянию на 01 января 2010 года
здесь расположено 988 населённых пункта (61,2% от общего числа насе-
ленных пунктов республики) и проживает 664 тыс. человек (24,3% от об-
щей численности населения РД). Средняя численность населения в 1 на-
селённом пункте горной зоны составляет 672 человека.

В последние десятилетия в республике процесс урбанизации проис-
ходят ускоренными темпами, в результате чего обострился вопрос оттока
трудоспособного населения с горных территорий в города.В республике
остро стоит вопрос сокращения оттока с гор на низменность и сохранения
оптимальной численности населения в горах. Покидают обжитые места, в
первую очередь, из-за отсутствия и неразвитости социальной, транспорт-
ной инфраструктуры. Отход молодежи от традиционных занятий живот-
новодством и кормопроизводством, это связано с деградацией пастбищ
для выпаса скота и выхода из пользования больших площадей земельных
ресурсов, все еще слаба материально-техническая база социальных учре-
ждений. Многие дагестанцы, живущие в особых горных условиях, не по-
лучают от государства положенные им льготы. В горах из-за высотности
значительно выше издержки производства и низка экономическая эффек-
тивность, низки и закупочные цены на сельхозпродукцию, а из-за выхода
из оборота низкопродуктивных, мелкоконтурных земельных участков,
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сельхозугодия становятся непригодными и заброшенными.
Во многих местах горной системы примитивны условия для развития

производства - все это и, вдобавок, суровые природно-климатические осо-
бенности этих территорий, порой носящих экстремальный характер, спо-
собствуют депопуляции горных районов.В горах, из-за природно-
климатических особенностей, носящих экстремальный характер, сложи-
лись тяжелые условия для развития реального сектора экономики. В сово-
купности, все это способствует депопуляции горных территорий, что па-
губно повлияет на экономику в целом.

 Для Дагестана сохранение и развитие горных территорий является
стратегически важной задачей, поскольку «оголение» горных районов
приводит к потере культурного наследия, разрушению многовекового
жизненного уклада и повышению демографического напряжения равнин-
ной части.

На федеральном уровне отсутствуют горная политика, специальные
законодательно – нормативной базы, устанавливающие особый статус
«горного» района. Однако в ряде республик Северного Кавказа и некото-
рых других регионах России, за последние несколько лет были приняты
местные законы о горных территориях, которые служат основой социаль-
но-экономической политики для развития горных районов.

В Республике Дагестан принят Закон «О горных территориях Респуб-
лики Дагестан» от 16 декабря 2010 года № 72, устанавливающий правовые
основы развития горных территорий Республики Дагестан, сохранения и
рационального использования их природных ресурсов и культурного на-
следия,определены приоритетные направления развития горных террито-
рий.

Основными целями реализации государственной горной политики
определены устойчивое развитие горных территорий Республики Даге-
стан, обеспечение социальной поддержки и занятости населения горных
населенных пунктов, обеспечение условий повышения уровня и качества
жизни жителей горных населенных пунктов, увеличение их доходов, а
также сокращение различий в уровне социально-экономического развития
горных, равнинных и предгорных территорий, создание условий для со-
кращения оттока и закрепления молодежи в горных населенных пунктах,
сохранение и воспроизводство природных ресурсов горных территорий,
создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инве-
стиций на развитие горных территорий [1].

Литература:
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ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ НА
ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ В РЕГИОНЕ

Мазин А.Л. - д.э.н., профессор, зав. каф.НИМиБ г. Н. Новгород

Конкуренция–  это борьба между людьми и группами людей за обла-
дание экономическими благами (товарами, услугами, ресурсами, деньга-
ми, статусом, властью и т.п.). Существует конкуренция и на рынке труда.
Она происходит:

·между наемными работниками за рабочие места и должности (на
внешнем рынке труда и внутрифирменном, т.е. в своей организации);

·между работодателями за работников, особенно продуктивных.
Конкурентоспособность – это способность субъекта опережать и по-

беждать своих конкурентов. Конкурентоспособность может быть высокой
или низкой – с соответствующими шансами на победу.

Конкуренция между работниками может быть разной. Так, претен-
дент на рабочее место стремится доказать потенциальному нанимателю
(используя дипломы, сертификаты, отзывы предыдущих нанимателей или
клиентов, репутацию, связи, личное обаяние и т.п.), что он может принес-
ти ему больше пользы, чем претенденты-соперники. Сотрудники, уже ра-
ботающие в организации, могут конкурировать между собой за премию,
социальный пакет, должность, сферу влияния, размер кабинета, «близость
к телу руководителя» и т.п.

На конкурентоспособность работников влияет общее состояние эко-
номики страны, отрасли, региона, в котором они живут и работают.
Влияют и институциональные факторы: трудовое законодательство, пра-
воприменительная практика, государственные и общественные организа-
ции, профсоюзы, уровень коррупции, традиции общества. Но особенно
велико влияние личных факторов.

Факторы, обеспечивающие работнику победу в конкуренции с колле-
гами внутри организации и с претендентами на работу на внешнем рынке
труда, различаются. Одни факторы конкурентоспособности человек полу-
чает от рождения, другие – результат его собственных действий и усилий.
К тем и других макторам относятся: природные способности; образова-
ние; профессиональный и жизненный опыт; здоровье (физическое, психи-
ческое, моральное); польза, которую работник приносит организации,
продуктивность его труда; польза, которую работник приносит руководи-
телю (хозяину) или своему непосредственному начальнику; зарплатные
ожидания и притязания; личностные качества (честность, трудолюбие,
инициативность, коммуникабельность и др.); репутация (профессиональ-
ная и личная); при найме - возможность послать потенциальному работо-
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дателю сигнал о своей компетентности, продуктивности и т.п.; потенциал
межфирменной и внутрифирменной трудовой мобильности; внешние дан-
ные (привлекательность, рост, сексапильность и т.п.); возраст; пол; раса,
национальность; принадлежность к той или иной религиозной конфессии
(или секте); знакомства и связи (в том числе родственные); сексуальная
ориентация; вредные привычки и зависимости (алкоголь, наркотики, ку-
рение, азартные игры и др.); наличие местной регистрации (прописки);
сила профсоюза. Сочетание вышеперечисленных факторов и определяет
конкурентоспособность работника – и на внешнем, и на внутрифирмен-
ном рынке труда.

Особое влияние на жизнь людей оказывает трудовая мобильность,
которую обычно определяют как процесс перемещения работников на но-
вые рабочие места. Существует разные виды трудовой мобильности:
внутрифирменная, межфирменная, профессиональная, территориальная.

Обстоятельства, приводящие человека к решению сменить не только
работу, но и место жительства, т.е. стать мигрантом, могут носить разный
характер. Миграция может быть вызвана экономическими, политически-
ми, социальными, национальными, религиозными, семейными и иными
причинами.

Миграция может быть как внутренней (в России ее принято делить на
внутри- и межрегиональную), так и внешней, сопровождающейся переез-
дом в другую страну; безвозвратной (когда нередко переезжает не только
сам человек, но и его семья) и временной, как правило, связанной с ми-
грацией только самого работника. Решение о смене места жительства для
человека бывает более сложным, чем просто решение сменить работу; на
него влияет целый комплекс факторов (уровень вознаграждения, мораль-
ные издержки, связанные с переездом, востребованность профессии, кон-
курентоспособность, возраст, семейное положение, институциональные
барьеры и др.)

Международная миграция выступает одной из форм трудовой мо-
бильности в тех случаях, когда ее цели носят экономический характер.
Оценка ее роли и последствий (экономических, политических, социаль-
ных, этнокультурных и др.) является объектом острых дискуссий не толь-
ко ученых, но и журналистов, политиков, рядовых граждан. Это неудиви-
тельно, ведь и в стране, которую люди покидают, и в стране, куда они
устремляются, в результате их перемещения происходят (не обязательно
сразу) серьезные изменения. Особенно противоречивой и болезненной яв-
ляется проблема последствий иммиграции (в том числе нелегальной) не-
квалифицированных работников.

Но мы исследовали не миграционные процессы, достаточно широко
освещаемые в литературе, а миграционные желания людей, отражающие
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потенциал их трудовой мобильности. Несколько ограничив сферу исследо-
вания, мы задались следующим вопросом: как можно оценить миграцион-
ный потенциал современных студентов, обучающихся в обычном, не сто-
личном и не элитном вузе? В частности, какая часть работающих нижего-
родских студентов-заочников желает куда-либо переезжать, и как люди
объясняют подобное желание (или, напротив, нежелание).

Для ответа на этот вопрос воспользуемся результатами исследования,
которое автор осуществил в три этапа: в 2002-2003 гг., а также с апреля по
сентябрь 2010 года и с апреля по сентябрь 2011 года. Путем анкетирования
была опрошена большая группа студентов-заочников, обучающихся в Ни-
жегородском институте менеджмента и бизнеса. Респондентам задавались
различные вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Все они на мо-
мент опроса не только учились в НИМБ, но и работали в разных организа-
циях города и области (анкеты не работающих студентов не учитывались).
Три вопроса анкеты (они повторялись во всех трех исследованиях) были
направлены на выявление уровня миграционных желаний респондентов:

1) Хотели бы Вы переселиться в другой регион России?
2) Хотели бы Вы временно поработать за границей?
3) Хотели бы Вы навсегда переехать в другую страну?
В 2002-2003 гг. на эти вопросы удалось получить ответы у 256 ниже-

городцев, в том числе 63 мужчин и 193 женщин, хотя в анкетировании уча-
ствовало более трехсот человек. Дело в том, что не все респонденты давали
ответы на все вопросы анкеты; так, впрочем, было и в последующие годы.
Общее число респондентов в 2010 г. составило 580 человек, из них 107
мужчин и 473 женщины, 383 – жители Н.Новгорода, 197 – Нижегородской
области (гг. Выкса, Заволжье, Кулебаки, Сергач и др.). В анкетировании
2011 годы приняло участие 394 респондента (92 мужчины и 302 женщины,
174 из Н.Новгорода и 220 из области). В подготовке анкет и обработке ре-
зультатов в 2010-2011 гг. участвовала преподаватель НИУ ВШЭ А.А. Ма-
зина.

Ответы на первый вопрос приведены в таб. 1. Они показывают дина-
мику миграционных желаний респондентов и позволяют судить о влиянии
на ответы их пола, места жительства и образования (исследовалось такж
влияние возраста, стажа работы, сектора экономики, формы собственности,
размера организации). Доля студентов, желающих переселиться в другой
регион России, менялась мало: 21,9%, 20,2% и 24,9%. Незначительно отли-
чаются ответы мужчин и женщин. Несколько активнее в подобных жела-
ниях студенты из области (некоторые из них, судя по комментариям, хоте-
ли бы переехать в Нижний Новгород). Можно также отметить более высо-
кий уровень положительных ответов среди респондентов с высшим обра-
зованием.
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Таблица 1
Хотели бы Вы переселиться в другой регион России?

Год
про-
веде-
ния

опро-
са

Ответы

Количе-
ство рес-
понден-

тов (чел.)

Пол Место
жительства Образование

Муж. Жен. Н.
Нов-
город

Ниж.
область

Среднее Ср. спец. Высшее

2002-
2003

Всего 256 63 193 256 - 70 130 56

Да 56 16 40 56 - 12 31 13
Нет 200 47 153 200 - 58 99 43

2010 Всего 574 106 468 381 193 267 254 53
Да 116 22 94 70 46 61 42 13
Нет 458 84 374 311 147 206 212 40

2011 Всего 393 92 301 173 220 173 182 38
Да 98 24 74 35 63 43 44 11
Нет 295 68 227 138 157 130 138 27

В процентах
2002-
2003

Всего 100 100 100 100 - 100 100 100

Да 21,9 25,4 20,7 21,9 - 17,1 23,8 23,2
Нет 78,1 74,6 79,3 78,1 - 82,9 76,2 76,8

2010 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 20,2 20,8 20,1 18,4 23,8 22,8 16,5 24,5
Нет 79,8 79,2 79,9 81,6 76,2 77,2 83,5 75,5

2011 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 24,9 26,1 24,6 20,3 28,6 24,8 24,2 28,9
Нет 75,1 73,9 75,4 79,7 71,4 75,2 76,8 71,1

Последствия межрегиональной миграции достаточно противоречивы.
С одной стороны, миграционная активность населения может принести
большую пользу тем регионам, куда оно устремится. С другой стороны, в
таких регионах может вырасти безработица, особенно среди самих ми-
грантов. Это связано с тем, что перед приезжими часто встают проблемы
социально-экономической адаптации к особенностям местного рынка
труда. Принято считать, что для превращения мигранта в постоянного жи-
теля требуется примерно 10 лет, а в течение первых трех лет его положе-
ние неустойчиво. Конечно, многое зависит от возраста, образования, здо-
ровья. Кроме того, большой приток населения в регион увеличивает на-
грузку на инфраструктуру, ведет к росту спроса на жилье. В районах отто-
ка рабочей силы, напротив, сокращается численность трудоспособного
населения и изменяется к худшему его половозрастная структура.
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Как показало наше исследование, желающих переехать в другой ре-
гион страны не так уж и мало; и это притом, что Нижегородская область
отнюдь не относится к самым бедным регионам, хотя к самым богатым ее
также не отнесешь. Но, как известно, многих российских граждан удержи-
вают от подобного переезда отсутствие сбережений для покупки жилья на
новом месте жительства, высокие транспортные тарифы, недостаток ин-
формации о перспективах работы, трудности с жилищным обустройством
на новом месте, с поиском работы для всех трудоспособных членов семьи,
с проблемами образования детей и т.п.

На практике переезд оказывается невозможен как раз для самых уяз-
вимых слоев населения в самых бедных регионах. Сегодня в «ловушке
бедности» оказались около трети российских регионов, где проживает
почти 30% населения страны. Разумная миграционная политика должна
быть, в первую очередь, направлена на уничтожение барьеров на пути ми-
грации.

Ответы студентов на второй вопрос анкеты оказались совершенно
иными, чем на первый (таб. 2). Временно поработать за границей хотели
бы многие студенты (55,7%, 47,1%, 53,2%). Уменьшение их доли в 2010
году можно объяснить большой долей женщин в составе респондентов
(соотношение их с мужчинами составило в трех опросах соответственно
3:1; 4,4:1; 3,3:1). Гендерная же разница в ответах, особенно в 2010 г., была
очень существенна: хотели поработать за границей соответственно 64,2%
мужчин и 43,3% женщин. Правда, в 2011 году эта разница несколько со-
кратилась (64,1% и 49,8%). Нижегородцы высказывали желание порабо-
тать за границей чаще, чем жители области (50,0% против 40,1% в 2010 г. и
58,0% против 49,3% в 2010 г.); не исключено, что это связано с тем, что они
ощущают себя более конкурентоспособными.

Таблица 2
Хотели бы Вы временно поработать за границей?

Пол Место
жительства ОбразованиеГод

проведения
опроса

Отве-
ты

Доля
респон-
дентов
(в %)

Муж. Жен. Н.Новго
род

Ниж.
область

Среднее Ср. спец. Высшее

2002-2003 Всего 100 100 100 100 - 100 100 100
Да 55,7 58,7 54,7 55,7 - 57,1 54,3 57,4
Нет 44,2 41,3 45,3 44,2 - 42,9 45,7 42,6

2010 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 47,1 64,2 43,3 50,5 40,1 45,3 46,4 59,3
Нет 52,9 35,8 56,7 49,5 59,9 54,7 53,6 40,7

2011 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 53,2 64,1 49,8 58,0 49,3 52,6 53,3 55,3
Нет 46,8 35,9 50,2 42,0 50,7 47,4 46,7 44,7
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Влияние на ответы уровня образования оказалось противоречивым и
неустойчивым. Следует учитывать, что взаимосвязь уровня образования и
профессиональных знаний с миграционной активностью вообще не столь
очевидна. Если при внутренней миграции квалифицированный, опытный
работник может иметь очевидные преимущества, то в международной ми-
грации не менее активно участвуют и неквалифицированные работники.

Особый интерес вызывает анализ ответов на третий вопрос (таб. 3). В
последнее время отмечаются возросшие миграционные желания россиян,
особенно молодых. Наше исследование подтвердило эту тенденцию. Доля
студентов НИМБ, желающих навсегда покинуть Россию, выросла с 10,7%
в 2002-2003 гг. до 15,8% в 2010 г. и 20,9% в 2011 г. Следует учитывать,
что у мужчин эта доля заметно выше, чем у женщин: 22,% и 6,8% в 2002-
2003 гг., 29,2% и 12,7% в 2010 г.; 25% и 19,6% в 2011 г. (любопытна тен-
денция к сокращению разрыва). Поскольку большинство наших респон-
дентов были именно женщины, их ответы больше повлияли на итоговую
цифру; если бы женщин и мужчин, заполнявших анкету, было поровну,
она была бы выше, особенно в 2010 г. Нижегородцы чаще давали положи-
тельный ответ, чем жители области; образование же и возраст оказывали
незначительное влияние на желание уехать.

Таблица 3
Хотели бы Вы переехать на постоянное место жительства

в другую страну?
Пол Место

жительства ОбразованиеГод
проведе-
ния опро-

са

Отве-
ты

Доля
респон-
дентов
(в %)

Муж. Жен. Н.Новго
род

Ниж. об-
ласть

Сред-
нее

Ср. спец. Высшее

2002-2003 Всего 100 100 100 100 - 100 100 100
Да 10,7 22,2 6,8 10,7 - 10,0 9,3 14,8
Нет 89,3 77,8 93,2 89,3 - 90,0 90,7 85,2

2010 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 15,8 29,2 12,7 16,9 13,5 16,6 13,9 20,8
Нет 84,2 70,8 87,3 83,1 86,5 83,4 86,1 79,2

2011 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Да 20,9 25,0 19,6 23,6 18,7 19,1 23,1 15,8
Нет 79,1 75,0 80,4 76,4 81,3 80,9 76,9 84,2

При проведении всех трех исследований студентам предлагалось, ес-
ли возникнет желание, прокомментировать свои ответы. Анализ коммен-
тариев тех, кто в 2010 и 2011 гг. выразил желание покинуть Россию, пока-
зал, что часть из них руководствовались экономическими мотивами. Вот
типичные объяснения: там выше уровень жизни; лучше условия труда;
выше оплата труда; больше перспектив для профессионального роста и
развития. Но часто объяснения носили иной характер: там выше качест-
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во жизни, Россия – не правовое государство, чувствую себя незащищен-
ным; там законы для людей, а не против них; устал жить в хаосе, а у нас
еще долго ничего не изменится; есть дети, и хотелось бы, чтобы они по-
лучили хорошее образование и жили в правовом государстве; не хватает
справедливости во власти; из-за отношения государства к своим граж-
данам, боюсь встретить старость в этой жестокой стране. В опросе
2002-2003 гг. подобные комментарии встречались реже.

Впрочем, студенты, не желающие покидать Россию, высказывались
не менее эмоционально. Вот типичные комментарии (также приводятся
дословно): я патриот; люблю Россию; здесь моя родина, мои родители и
друзья; люблю Нижний Новгород; и в нашей стране можно реализовать
себя; люди, язык, друзья, юмор – все это здесь родное, а материальных
ценностей, статуса можно добиться и здесь; пугает неизвестность;
чужие нигде особенно не нужны, необходимо будет учить язык, приспо-
сабливаться к чужой культуре; не позволяет образование, возраст и не-
достаток смелости; там неизвестно, что будет; рано, мало опыта;
вряд ли мы нужны там; никого там не знаю;

Заметно, что свое нежелание уехать из России часть студентов объяс-
няют патриотическими мотивами, а часть – неуверенностью в своих силах
и страхом неудачи – т.е. низкой конкурентоспособностью.

Миграционные желания респондентов заставляют о многом заду-
маться, как и их комментарии к ответам. Известно, что многие выпускни-
ки столичных вузов, особенно известных, действительно уезжают за гра-
ницу, кто на время, а кто и навсегда. Так, несколько лет назад только чет-
верть опрошенных выпускников МГУ выразили желание жить и работать
в своей стране. Выпускники заочного отделения НИМБ, нестоличного и
негосударственного вуза, тем более, живущие и работающие в области,
конечно, значительно менее конкурентоспособны на рынке труда и
скромнее в своих амбициях, но и среди них людей, желающих навсегда
покинуть свою страну, оказалось немало.

Причины, побуждающие их думать об эмиграции (причем, не на вре-
мя, а навсегда) представляются очень важными и не могут не вызывать
озабоченности. Очевидно, что недовольство ряда студентов общественно-
политической ситуацией в стране и их мнение о «несправедливости во
власти» требует к себе самого серьезного отношения. Тем более, что, как
показывают многочисленные исследования (наше – лишь одно из них) до-
ля респондентов, настроенных подобным образом, растет. Особенно среди
молодежи.

В то же время для очень многих респондентов, и студенты не исклю-
чение, наша страна все равно остается самой любимой, самой лучшей; в
искренности ответов людей, желающих жить и работать только в России,
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сомневаться не приходится. Хотелось бы, чтобы у этих людей, особенно
конкурентоспособных, не возникало желания изменить свою позицию,
чтобы они имели возможность реализовать себя, свой потенциал не за ру-
бежом, а на родине.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

Липина С.А. - д.э.н., зав. сектора Минэкономразвития
России и РАНг. Москва

В современных условиях выигрывает та экономическая система, ко-
торая обладает наивысшей производительностью труда за счет использо-
вания высококвалифицированной рабочей силы, новейших технологий и
оборудования, создаваемых в рамках высокоразвитой науки и системы
среднего и высшего образования. Однако, поднимая вопросы стратегиче-
ского развития Северного Кавказа, важнейшим геоэкономическим плац-
дармом и форпостом России на её южных рубежах, где разворачивается
стратегическая борьба за будущие рынки и сырье, за трансмагистральную
инфраструктуру и геоклиматические ресурсы, важнейший ресурс развития
– человеческий потенциал, зачастую, ставится в отрицательный фактор
развития. А трудовые ресурсы Северокавказского региона – это один из
главных ресурсов развития не только этого региона, но и других, теряю-
щих свое население. В настоящее время из всех российских регионов,
только в республиках на Юге России сохранилось расширенное демогра-
фическое воспроизводство – практически все горские народы имеют по-
ложительный демографический прирост. Наиболее ярко это представлено
в Дагестане, Чечне и Ингушетии, меньшей степени в Карачаево – Черкес-
сии и Кабардино-Балкарии. Здесь потенциально растущее население, об-
ладающее особыми качествами кавказского типа, является одним из важ-
ных ресурсов в деле становления федерализма и интеграции Северного
Кавказа в российское правовое и экономическое пространство.
Cреднегодовая численность постоянного населения Северо-Кавказского
федерального округа около 9,5 млн. человек (9 492 909 человек на
01.01.2012),только в республиках Северного Кавказа на 1 января 2012 года
она составляла более 6986 тыс. человек (это более 5,5 % от общей числен-
ности населения России). Если средняя плотность населения Юга России –
около 38,7 чел. на кв. км, то при рассмотрении по отдельным районам рес-
публик (территории республик до 40-50% занимают горы) этот показатель
достигает 135 человек на 1 кв. км, в Ингушетии, а в Сунженском районе
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Ингушской Республики до 500 человек на 1 кв. км. Как отмечает статисти-
ка, сегодняшнее население Северного Кавказа в сравнении с остальной
страной довольно молодо. Так численность населения Чеченской Респуб-
лики на сегодняшний день составляет около 1 200 000 человек, из них
численность детей и подростков составляет 31%. [1]

Исследование социально-экономического положения населения,
оценка качества жизни, структурных социальных изменений в экономике
республик за годы экономических преобразований подтверждает, что со-
циальные риски, которые генерировались структурными дисбалансами в
экономике и социальной сфере, обусловили суженное воспроизводство
социальных ресурсов и снижение качества человеческого капитала при
демографическом росте населения. Югу России в целом, а республикам в
частности, свойственна проблема молодежной безработицы. До трети без-
работных - молодые люди в возрасте до 30 лет. Отчуждение молодых лю-
дей от социальных благ, десоциализация в пространстве, связанная с се-
мейными отношениями (тейпом, родом) по мнению автора, и является од-
ним из главных факторов конфликта молодых людей с легитимными ин-
ститутами и социумами, усиливает и порождает риски возникающих эт-
нических конфликтов на Северном Кавказе. [2]

По данным Федеральной службы статистики за январь 2012 года
больше всего безработных (18 % населения) проживают в Северокавказ-
ском федеральном округе. Самый высокий процент по безработице в рес-
публике Ингушетия. На втором месте Чеченская республика и замыкает
тройку лидеров по этим критериям Кабардино-Балкария. Ставропольский
край имеет наименьший показатель безработных в регионе — чуть более
6%. Следует отметить, что фактический уровень безработицы намного
выше тех показателей, которые задействованы органами государственной
службы занятости.

 С учетом продолжающейся напряженности на рынке труда (высокий
уровень безработицы, соответственно огромный коэффициент напряжен-
ности) следует отметить, что политика занятости в регионе носит инерци-
онный характер и ориентируется на сектора и отрасли экономики, кото-
рые не являются главными источниками инновационных секторов и мо-
дернизационных процессов (сырьевой сектор, сельское хозяйство, проек-
ты курортно-рекреационного комплекса). Поэтому проблема социализа-
ции молодежи, применение её способностей и талантов в экономике ре-
гиона выдвигает необходимость разработки системных социально-
экономических преобразований многоукладной экономики республик, её
модернизации и ориентирование на формирование инновационного обще-
ства, т.е. развитие человеческого потенциала.

Для модернизации экономики и создания условий для развития кад-
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рового потенциала у республик есть ресурсы. Как показывают данные
Федеральной службы Государственной статистики, в республиках, осо-
бенно в Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Рес-
публике, да и в других регионах (Чечня, Дагестан, Ингушетия) высокий
показатель уровня образования в общей численности населения по срав-
нению с общероссийским показателем. В 2012 учебном году приняли в
свои стены новых студентов 32 ВУЗа Ставрополя, 31 вуз в Дагестане, 6 в
Чеченской Республике, 2 вуза в Ингушетии, 7 в Кабардино-Балкарии, 8
вузов в Карачаево-Черкесии и 12 - в Северной Осетии – Алании. Однако
профориентация в вузах наглядно подтверждает, что в республиках необ-
ходимо проводить взвешенное согласование по профилям выпускающих-
ся специалистов. Так в Северной Осетии работает более 30 образователь-
ных учреждений различного уровня, и из их стен ежегодно выходит более
11 тыс. дипломированных выпускников, при этом финансисты, экономи-
сты и управленцы составляют самую крупную долю молодых специали-
стов. Специалистов этих профилей выпускают и высшие профессиональ-
ные учебные заведения в других республиках Северного Кавказа, а ва-
кантных мест, подаваемых работодателями в базу данных службы занято-
сти, для них практически нет.

Наблюдаемый дефицит инвестиций в образование, несмотря на то,
что развитие человеческого капиталапризнается в качестве одной из клю-
чевых целей и условий успешного развития, вызывают озабоченность. А
рост числа вузов, неспособных обеспечить качественное образование, и
чрезмерный акцент на формализацию оценки результатов обучения (пере-
ход на тестовую форму проверки знаний, введение ЕГЭ) приводит к про-
цессам коммерциализации и стандартизации(формализации) образования.

Необходимость выпуска специалистов для инновационных отраслей
за счет сокращения выпускников по другим специальностям, без увеличе-
ния общей численности студентов, требует срочной модернизации систе-
мы образования в технических вузах региона.

В связи с резко увеличивающимся разрывом между запросами рынка
труда и запросами работодателей, необходимо, чтобы учебная программа
строилась с учетом заявок от республиканских министерств и ведомств.
Тогда подготовка специалистов будет вестись целенаправленно, с учетом
реальных потребностей рынка труда и производственных ресурсов этно-
экономики республик, а также в связи с главной позицией направленности
региона на туристско-рекреационные услуги.

Для обеспечения потенциального экономического роста и успешной
реализации задач социокультурной модернизации региона назрела необ-
ходимость проведения в жизнь системы мер по созданию высококачест-
венной системы образования для подготовки профессиональных кадров,
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соответствующих уровню требований современной инновационной эко-
номики, отличающихся высокой производительностью труда и креативно-
стью. В связи с этим обеспечение профессиональными кадрами модерни-
зирующихся отраслей республиканских экономик и социальной сферы яв-
ляется наиболее актуальным и необходимым. Соответственно и изучение
проблем и перспектив подготовки кадров для инновационной деятельно-
сти в республиках является жизненным вопросом. Без конкретных реше-
ний проблем молодежи, без качественного улучшения государственной
поддержки у молодежи не будет прочного фундамента в будущем. Требу-
ется целенаправленная социально-экономическая политика через отдель-
ную программу развития системы образования Северо-Кавказского феде-
рального округа, чтобы система образования отвечала высокому потен-
циалу развития республик и социальной сферы, составной частью которой
является образовательная молодежная политика

Политика оптиматизации системы подготовки профессиональных
кадров с целью обеспечения потребностей отраслей экономики в регионе
не только коренным образом изменит систему образования, но и обес-
печит прорыв в инновационных отраслях: без качественного образо-
вания не будет никакой модернизации.

Для преодоления слабой взаимосвязи образования, науки и бизнеса,
дефицита квалифицированных инженерных и рабочих кадров на рынке
труда, информационного отставания, среди первоочередных шагов здесь
видится следующее:

1. Определить потребности республик в количественном и качествен-
ном составе трудовых ресурсов.

2. Привести деятельность образовательных учреждений в соответст-
вие с потребностями республик и системой требований и показателей ка-
чества рабочей силы.

Таким образом, решение проблемы подготовки кадров по организа-
ции и управлению производственными процессами, отвечающим потреб-
ностям регионального рынка труда, и в сфере инновационной деятельно-
сти в республиках, позволит не только создать кадровый потенциал, вос-
требованный на ближайшие годы, но и стимулировать сотрудничество
всех ветвей и уровней государственной власти. А это значит, что многие
конфликтные ситуации и вопросы межнациональных отношений отпадут
сами, так как будут решены самые насущные для региона проблемы -
предотвращение социальных конфликтов на экономической почве
(уменьшение безработицы, особенно среди молодежи через создание ра-
бочих мест, выравнивание социального положения граждан, создание сис-
темы социальных гарантий и т.д).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
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Бейбалаева Д.К. - д.э.н., доцентДГПУ

При исследовании перерабатывающего кластера агропромышленного
комплекса и влияния на них экономических механизмов в Республике Да-
гестан важно учитывать особенности их регулирования в экономике. В
современных условиях следует уделять внимание оптимальному вложе-
нию основного капитала в этот народнохозяйственный комплекс. Основ-
ным показателем, показывающим капитализацию является доля основного
капитала [1]. Наше исследование показывает, что в период реформ в Даге-
стане доля накопления основного капитала в ВРП постоянно уменьшалась
и достигала минимальной величины (таблица 1), при которой невозможно
обеспечить полноценное обновление основного капитала и стабильное
расширенное воспроизводство [4].

Таким образом, для устойчивого экономического роста в Республике
Дагестан считаем необходимым усилить инвестиционную активность и
увеличить инвестиционные ресурсы. За годы реформирования экономики
наметилась устойчивая тенденция децентрализации инвестиционного
процесса. Подтверждением этого факта является ограниченность инвести-
ционных ресурсов в 1995 г., которая привела к свертыванию их практиче-
ски во всех отраслях экономики (таблица 1) [4].

Валовое накопление основного капитала за последние пять лет увели-
чилось на 11,8. Однако материальные оборотные средства уменьшились
на 2,8. Объем инвестиций в основной капитал за 8 лет сократился (в со-
поставимой оценке) более чем в 3 раза, в том числе за 1998 г. – на 38,0%
[4].
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Таблица 1
Структура использования валового регионального продукта

(в текущих рыночных ценах; в процентах к итогу)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Валовой региональный
продукт 100 100 100 100 100 100 100
Расходы на конечное
потребление 149,1 147,5 152,1 157,2 161,5 172,6 162,7
в том числе:
домашних хозяйств 125,5 123,1 128,1 133,9 137,7 149,5 140,4
государственного
управления 23,6 24,4 24,0 23,3 23,8 23,2 22,3
из них:
на индивидуальные ус-
луги и некоммерческих
организаций, обслужи-
вающих домашние хо-
зяйства 15,6 14,4 14,1 13,8 14,3 13,8 12,8
на коллективные услуги 7,9 10,0 9,9 9,5 9,6 9,4 9,5
Валовое накопление 36,8 36,7 41,3 42,6 43,7 48,1 45,8
в том числе:
валовое накопление ос-
новного капитала 31,3 33,6 38,4 40,7 41,1 44,9 43,1
изменение запасов ма-
териальных оборотных
средств 5,5 3,1 2,9 1,9 2,6 3,2 2,7

Изменения отмечались в структуре валового регионального продукта
(ВРП) в сторону уменьшения в производстве сельхозпродукции. Эти из-
менения характеризуют не стабильность экономической ситуации в агро-
промышленном комплексе [2]. Пути разрешения проблем регулирования
перерабатывающим кластером агропромышленного комплекса заключа-
ются в процессе создания эффективной экономики, создания условий для
тесных контактов между районами и отраслями.

В результате проведенного исследования установлено, что знание
действия механизма привлечения основного капитала в перерабатываю-
щий кластер агропромышленного комплекса расширит возможности для
их практического использования в экономике Дагестана. Применение их
заключается в учете тенденций действия и создания наиболее благоприят-
ных условий для проявления во благо отраслей, районов и республики в
целом и развития предпринимательской деятельности людей [3]. С их по-
мощью нами проведено исследование уровня развития отраслей народно-
го хозяйства РД (таблица 2).
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Таблица 2
Валовая продукция сельского хозяйства с 1995 г. по 2007 г.

(в фактически действовавших ценах; млн. руб., до 1998 г. – млрд. руб.)1

1990г 1995г 1996г 1997г 1998г 1999г 2000г 2001 г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г
Всего 21,9 1529,32335,02173,8 2548,35099,4 8198,6 12183,0 14000,5 19201,3 21943,8 25924,9 29381,9 34727,5

в том чис-
ле:
растение-
водство

10,1 708,1 827,5 659,6 743,6 1628,0 3050,55304,9 6127,7 10711,2 11174,9 13650,6 15634,5 17868,5

животно-
водство

11,8 821,2 1507,51514,2 1804,73471,4 5148,16878,1 7872,8 8490,1 10768,9 12274,3 13747,4 168859,0

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхоз-
производителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, население) в феврале 2013 года в действующих ценах, по расчетам,
составил 1383,5 млн. рублей, в январе-феврале 2013 года – 2835,3 млн.
рублей [4].

Животноводство. На конец февраля 2013 года поголовье крупного ро-
гатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, со-
ставило 974,4 тыс. голов (на 5,5% больше по сравнению с аналогичной да-
той предыдущего года), из него коров – 461,5 тыс. голов (на 8,5% больше),
овец и коз – 5051,2 тыс. голов (на 11,7% больше) и свиней – 0,8 тыс. голов
(на 23,4% меньше) [4].

В структуре поголовья стада на хозяйства населения приходилось
74,6% поголовья крупного рогатого скота, 26,7% - овец и коз, 100% - сви-
ней (на конец февраля 2012г. – соответственно 80,3%, 34,6% и 63,6%) [4].

К 1 марта 2013 года удельный вес поголовья скота сельхозорганиза-
ций в хозяйствах всех категорий составил: крупного рогатого скота –
13,6%, овец и коз – 27%.

В январе-феврале 2013 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам,
увеличилось производство скота и птицы на убой (в живом весе), молока
ияиц.

На долю сельхозорганизаций приходится 20,2% производства мя-
са, 13,8% - молока, 21,1% - яиц, на хозяйства населения соответст-
венно: 63,8% - мяса, 72,9% - молока, 68,8% - яиц.

В сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2013 года по
сравнению с январем-февралем 2012 года увеличилось производство скота
и птицы на убой (в живом весе) на 23,1%, в основном за счет увеличения
производства мяса птицы на 32,7% (рост объемов наблюдается в Хаса-
вюртовском и Карабудахкентском районах), мяса крупного рогатого скота
– на 12,9%, мяса мелкого рогатого скота – на 3,6%,

В крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 21,1%, в том числе за
1 Источник: Госкомстат и Минэкономики Республики Дагестан
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счет роста производства мяса птицы в 2,6 раза и мяса крупного рогатого
скота – на 13,8%;

Производство молока в сельскохозяйственных организациях увели-
чилось на 19,5%, в основном за счет ростапоголовья коров на 35,9%, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 43,3%, поголовье коров воз-
росло в 1,7 раза.

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях увеличилось
в 2,6р. (сократилось в 3,1р. в январе-феврале 2012 года).

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в
январе-феврале 2013 года составили 166 килограммов против 199 кило-
граммов в январе-феврале 2012 года, яйценоскость кур-несушек– 22 штук
яиц против 27 штук год назад.

В январе - феврале 2013 года в структуре производства скота и птицы
на убой (в живом весе) сельскохозяйственными организациями отмечено
увеличение удельного веса производства мяса птицы по сравнению с со-
ответствующим периодом 2012 года.

Реализация продукции. В январе-феврале 2013 года по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличилась продажа
сельхозорганизациями скота и птицы на убой (в живом весе) и яиц, а мо-
лока – сократилась [4].

 Натуральные показатели по сельскому хозяйству составили 28216,7,
что в структуре валового регионального продукта в основных ценах со-
ставило 208371,5. Объем валового регионального продукта в основных
ценах за последние пять лет составил 236588,2 (таблица 2) [4].

В отличие от развития промышленности ситуация в сельском хозяй-
стве ухудшается. На фоне перепроизводства практически всех видов сель-
скохозяйственной продукции все более явной становится ориентация на
импортное сырье и продовольствие. Параллельно со снижением цен на
сельскохозяйственную продукцию продолжают расти цены на продукцию
сельскохозяйственного машиностроения, минеральные удобрения, топли-
во и энергию. Усиливающийся диспаритет цен способствует снижению
рентабельности и сохранению тенденции к экстенсификации роста в сель-
ском хозяйстве. Труд (особенно на фоне нерешаемой проблемы аграрного
перенаселения) остается наиболее дешевым фактором производства.

Литература:
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181, 182.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ МИГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Абдулманапов П.Г. - к.э.н, н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

В конце XX столетия Россия встала на путь кардинальных социально-
экономических преобразований, которые с новой силой актуализировали
проблему интенсификации и диверсификации внутренних и внешних ми-
грационных процессов. Их развитие во многом было обусловлено не
только сменой общественно-политического строя и суверенизацией быв-
ших советских республик, но и факторами распределения собственности
на средства производства на постсоветском пространстве, интенсивным
распространением рыночных отношений и форм хозяйствования, наруше-
нием экономических связей между субъектами некогда единого народно-
хозяйственного комплекса. В создавшихся условиях существенно ослож-
нились межнациональные отношения, в этой связи миграция приобрела
глобальный характер, ярко выраженные этнические черты, существенно
изменилась направленность, качественные и количественные параметры
миграционных потоков.

Учет специфики регионов, их объективных потребностей в стимули-
ровании или ограничении миграционных потоков через нормативно-
правовые инструменты крайне затруднен, а иногда фактически невозмо-
жен. Возникает ряд драматичных противоречий между интересами феде-
ральной и региональной власти, характером и методами регулирования
миграционных процессов и интересами регионального бизнеса, между за-
дачами региональной власти, федеральных ведомств и органов местного
самоуправления. Легитимного выхода из них в рамках действующего за-
конодательства, вероятно, найти невозможно. В связи с этим миграцион-
ная политика на уровне регионов формируется как система формальных
(правоприменительных) и неформальных практик региональной власти,
ведомств (в том числе судов, сталкивающихся с серьезными пробелами в
миграционном и административном законодательстве, отсутствием зна-
чимых прецедентов), муниципалитетов, бизнес-структур.

Трудовая и этническая миграция играет ключевую роль в этносоци-
альных и демографических изменениях современной России. Северокав-
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казский регион демонстрирует наиболее высокие показатели динамики
миграционных процессов. Деиндустриализация и кризис в агропромыш-
ленном комплексе в 1990-е гг. наиболее сильно ударили по республикам
Северного Кавказа. Это привело к деградации социальной сферы и обще-
му падению уровня доходов и качества жизни. Ситуация усугубляется
вследствие избытка трудоспособного населения, что побуждает значи-
тельную часть его жителей искать средства к существованию за предела-
ми первоначального места проживания. В свою очередь массовая трудо-
вая миграция в сопредельные регионы зачастую сопровождается увеличе-
нием степени межэтнической напряжённости в регионах-реципиентах и
переводит экономическую проблему в межнациональную плоскость.

В 2000-е гг. общественно-политическая ситуация в регионе заметно
улучшилась, однако общая социально-экономическая неустроенность по-
прежнему делает проблему массовой миграции актуальной для Северо-
кавказского региона. За последнее десятилетие массовый отток населения
продолжился практически из всех северокавказских республик, что обу-
словлено их экономической и социальной депрессивностью, а также об-
щественно-политической нестабильностью. На современном этапе можно
выделить целый комплекс миграционных потоков и направлений: внут-
реннюю миграцию в рамках СКФО, межрегиональную миграцию (за пре-
делы СКФО), международную миграцию - приток мигрантов из стран
Ближнего зарубежья и выезд населения Северокавказского региона за ру-
беж.

Внутрирегиональная миграция в рамках СКФО характеризуется не-
равномерностью миграционных потоков и наличием регионов доноров и
реципиентов. К первым относятся большинство северокавказских нацио-
нальных республик, для которых характерен отрицательный коэффициент
миграции, ко вторым - Ставропольский край и Ингушетия, которые акку-
мулирует в себя миграционные потоки ещё с момента распада Советского
Союза. Республиками с наиболее высокими отрицательными показателя-
ми миграционного прироста являются Северная Осетия–Алания, Карачае-
во-Черкесия, Дагестан и Кабардино-Балкария (табл. 1.).

Значительную долю в миграционных процессах в регионе играют
массовые перемещения населения на уровне национальных республик. В
начале 2000-х гг. фиксировался массовый отток чеченского населения
главным образом в Ингушетию в связи с возобновлением боевых дейст-
вий в Чеченской республике. После завершения активной фазы боевых
действий наблюдался процесс возвращения чеченского населения. С 2006
г. по итогам взаимной договорённости между руководством республик
Ингушетия и Северная Осетия–Алания при посредничестве Москвы на-
чался процесс возвращения ингушских беженцев в Пригородный район
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РСО-А. Однако он тормозится из-за наличия целого ряда проблем: сохра-
няющегося напряжения и взаимного недоверия между осетинами и ингу-
шами, отсутствия точных данных о количестве беженцев и как следствие
имеющих право возвратиться в Пригородный район, утери документов на
жильё. Данные обстоятельства способствуют сохранению конфликтного
потенциала в Северной Осетии и Ингушетии.

Таблица 1
Общие итоги миграции населения по регионам СКФО в 2011 году

Прибывшие Выбывшие Миграционный
прирост

Российская Федерация 3415055 3095294 319761
Северо-Кавказский федеральный округ 167566 199335 -31769
Республика Дагестан 34718 56247 -21529
Республика Ингушетия 16176 9908 6268
Кабардино-Балкарская Республика 9774 15322 -5548
Карачаево-Черкесская Республика 9792 14108 -4316
Республика Северная Осетия - Алания 11057 17139 -6082
Чеченская Республика 15516 18963 -3447
Ставропольский край 70533 67648 2885

Своеобразным центром притяжения мигрантов в рамках СКФО про-
должает оставаться Ставропольский край, хотя в 2000-е гг. миграционный
поток в этом направлении заметно снизился. Если в 1990-х гг. подавляю-
щую массу переселенцев в Ставропольский край составляло русское и
русскоязычное населения из Закавказья и республик Северного Кавказа,
то в 2000-х гг. в этнической структуре миграционных потоков усилилось
представительство северокавказских народностей. За последние двадцать
лет доля северокавказских этносов в национальной структуре Ставро-
польского края увеличилась на 5%, а кавказских народов в целом (в том
числе, армян, азербайджанцев и др.) на 7% [12, 2, 8]. Основную нагрузку
притока мигрантов приняли на себя приграничные с северокавказскими
республиками районы, в первую очередь Кировский, Курский, Нефтекум-
ский, Левокумский, Степновский, Туркменский. За последние двадцать
лет в этих районах произошло значительное изменение этнического ба-
ланса в сторону увеличения представителей кавказских народностей, пре-
жде всего даргинцев, ногайцев, чеченцев. В Регионе Кавказских Мине-
ральных Вод усилилось представительство армянской, карачаевской, ка-
бардинской диаспор.

В некоторых районах Ставрополья межэтнические противоречия, за-
частую выливающиеся в столкновения, уже стали неотъемлемой частью
повседневной жизни края. Это вынуждает русское население мигрировать
в сопредельные регионы. Общая доля русских в национальной структуре
Ставропольского края снизилась за двадцать лет на 4% и достигла в 2010
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г. 80,1%. В некоторых районах русские составляют уже менее половины
населения. Так в наиболее депрессивном Нефтекумском районе в сельской
местности (т.е. без учёта численности г. Нефтекумск) русские составляют
37,6%, ногайцы – 26,7%, даргинцы – 12,9% [8].

Для республик Северного Кавказа по-прежнему актуальной остаётся
проблема миграции по линии село-город вследствие кризисного состояния
сельского хозяйства и роста сельского населения. Несмотря на то, что ста-
тистика фиксирует падение удельного веса горожан в структуре населения
северокавказских республик за последнее двадцатилетие, процесс пересе-
ления жителей высокогорья в города был и остаётся достаточно активны-
ми. Падение удельного веса горожан в республиках Северного Кавказа
объясняется массовым оттоком русского и русскоязычного населения, ко-
торое было сосредоточено в основном в городских центрах. Так, в Махач-
кале за период с 1989 по 2002 гг. процент русских снизился с 21,9 % до
9,1%, то есть более чем в два раза; в Кизляре с 62% до 49,2%; в Грозном с
52,9% до 1,3%, то есть завершился полным исходом русского населения;
во Владикавказе с 35,6% до 27,2%; в Нальчике с 41,4% до 29,4%, в Чер-
кесске с 67,8% до 55,5% [11, с.133-134].

Убывающее русское городское население активно замещалось пред-
ставителями северокавказских народов, прежде всего, жителями горных
районов. Данный процесс наметился ещё в советский период. В 1990-е гг.
он получил новый импульс. Социально-экономическая депрессивность и
трудоизбыточность сельских районов северокавказских республик спо-
собствовали оттоку «горского» населения на равнину, прежде всего в го-
рода. В результате удельный вес горожан среди представителей титуль-
ных этносов заметно увеличился. Особенно заметным он был у вайнах-
ских народов – ингушей и чеченцев, доля горожан среди которых за пери-
од с 1989 по 2002 гг. увеличилась с 35% до 44,6% и 25% до 34,5% соот-
ветственно. У дагестанских народностей также наблюдалось увеличение
процента горожан, особенно среди «горских» народов – аварцев (с 30,8 до
35,%), даргинцев (с 31,5 до 34,9%), лакцев (с 62,3 до 66,1%), табасаранцев
(с 33% до 36%). У равнинных, достаточно урбанизированных народов Да-
гестана удельный вес горожан практически не изменился (например, у
кумыков он остался прежним – около 47%). Активная миграция жителей
сельских районов в города зачастую приводит к обострению конфликтов
между переселенцами и старожильческим населением, в том числе внутри
одного этноса.

Общая миграционная картина по миграции на постоянное место жи-
тельства показывает четкое разделение территории Республики Дагестан
на абсолютно неравнозначные по количеству субъектов и площади зоны.
Первая зона миграционного оттока населения охватывает тридцать один
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район, это количество несколько сократилось по сравнению с предыду-
щими годами. Вторая зона включает в себя десять муниципальных рай-
онов Дагестана, в которых отмечается приток мигрантов, т.е. сальдо по
миграции с учетом внешней и внутренней положительный. Сюда же мож-
но относить и два города, в которых приток мигрантов превышает над от-
током – Дербент и Южно-Сухокумск.

Районы с отрицательным сальдо миграции в большинстве своем не-
достаточно успешны в экономическом отношении, имеют ограниченные
возможности для трудоустройства населения, низкий уровень заработной
платы, плохие климатические условия. Кроме того, миграционный отток
усугубляется слабой развитостью социальной инфраструктуры в горной
зоне, из-за чего основная масса молодежи переселяется в города респуб-
лики или уезжает за её пределы.

В Северо-Западном и Центральном субрегионах Кавказа динамика
изменений доли городского и сельского населения среди титульного насе-
ления происходила неравномерно. Так, наименее урбанизированные кара-
чаевцы долю городского населения увеличили с 30 до 34,9%. У кабардин-
цев прирост городского населения был ниже – с 43,1 до 45,7%, у наиболее
урбанизированных осетин – с 59,4 до 62,9%. Наблюдались за этот период
и обратные процессы – отток горожан в сёла. Так, доля горожан у балкар-
цев снизилась с 58,7 до 46,8% [11, с.143].

В Ставропольском крае, в отличие от северокавказских республик,
доля горожан в структуре населения несколько выросла, что объясняется
оттоком населения (главным образом - русских) из сельских регионов в
города.

Таким образом, для северокавказского региона основная доля мигра-
ции приходится на внутренние перемещения в рамках СКФО. Это под-
тверждают данные РОССТАТа, фиксируя также, что вторым и третьим по
привлекательности межрегиональных миграций регионами являются
Южный и Центральный федеральные округа (рис.1, рис.2).

Миграция за пределы СКФО носит в основном социально-
экономический характер и продиктована стремлением занять определён-
ную нишу в хозяйственном, главным образом сельскохозяйственном и
коммерческом, секторе того или иного региона. Так, наиболее предраспо-
ложенные к миграциям даргинцы активно осваивают территории некото-
рых субъектов ЮФО, прежде всего, Ростовской области, Калмыкии, Аст-
раханской области. За период с 2002 по 2010 гг. по официальной стати-
стике даргинская диаспора в Ростовской области выросла с 6,7 тыс. до 8,3
тыс., в Калмыкии с 7,3 тыс. до 7,6 тыс. (третий этнос в республике после
калмыков и русских), в Астраханской области с 3,5 тыс. до 4,2 тыс. чело-
век. Чеченцы также представлены в Ростовской области (Ремонтненский,
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Зимовниковский и другие восточные районы), Волгоградской, Астрахан-
ской области, Калмыкии, хотя за период с 2002 по 2010 гг. численность их
диаспор согласно официальной статистике несколько снизилась [6, 7].

Рисунок 2.2. Миграция в СКФО по территориям выбытия, человек

Рисунок 2.3. Миграция из СКФО по территориям прибытия, человек

Широко представлены практически все северокавказские диаспоры в
Центральном федеральном округе, прежде всего в Москве, что объясняет-
ся столичным статусом региона и его близостью к финансовым, хозяйст-
венным и транзитным потокам. За последний период наблюдается рост
числа инцидентов с участием выходцев с Северного Кавказа в различных
регионах России, что свидетельствует о необходимости выработки сис-
темных мер по предотвращению и профилактики межнациональных кон-
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фликтов.
Динамика международной миграции в СКФО на порядок ниже внут-

рироссийской. Она обусловлена, прежде всего, наличием небольших ди-
аспор северокавказских народов в странах СНГ, а также разделением не-
которых народов государственными границами после распада СССР. Так,
основная доля выбывших и прибывших мигрантов по Чеченской респуб-
лике и Ингушетии приходится на Казахстан, где проживает ингушская и
чеченская диаспоры, сохранившиеся там после репатриации депортиро-
ванного в 1944 г. чеченского и ингушского народов. В Дагестане наиболее
активны в процессах международных миграций лезгины и азербайджан-
цы. Значительная часть лезгин проживает в Азербайджане, что является
ключевым фактором двусторонней миграции этого южнодагестанского
этноса; азербайджанцы, являясь, одним из титульных народов Дагестана,
тесно поддерживают связи с исторической родиной [10, с.448,454].

Справедливо считается, что официально привлекаемая (легальная)
рабочая сила в России и СКФО - это только «видимая часть айсберга».
Основная часть трудовых иммигрантов работают нелегально, по самым
разным причинам избегая официальной регистрации. Неоформленной за-
нятости иммигрантов способствует довольно либеральный порядок учета
рабочей силы и отсутствие серьезных санкций за его нарушение работода-
телями в России. Большое количество трудовых мигрантов-иностранцев,
работающих в России, прибывают в законном порядке в условиях безви-
зового режима.

Под нелегальными (незаконными) мигрантами можно понимать тех
людей, которые незаконно пересекли границу или сделали это по под-
дельным документам; не имеют официальной регистрации по месту пре-
бывания или жительства; «транзитные» мигранты, пытающиеся выехать в
третью страну и находящиеся сверх срока действия визы; мигранты, на-
рушившие сроки законного пребывания в России; мигранты, цели пребы-
вания и занятия которых не соответствуют заявленным при въезде в стра-
ну.

В 2000-е гг. на Северный Кавказ усилился приток трудовых мигран-
тов из стран Ближнего Зарубежья (Узбекистан, Таджикистан и др.), что
связано со строительным бумом в Чеченской республике, а также ряде
других национальных республиках СКФО. В ближайшей перспективе -
возведение туристических объектов в рамках создания туристического
кластера на Северном Кавказе. Это может повлечь массовый приток в ре-
гион значительного числа трудовых мигрантов из-за рубежа, которые со-
ставят серьёзную конкуренцию местным жителям, страдающим от безра-
ботицы. Высоки, в этой связи, риски появления новых очагов межнацио-
нальной напряжённости.
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Особую актуальность за последнее десятилетие приобрела проблема
активизация сравнительно новых для Северокавказского региона этниче-
ских групп, в частности миграция в СКФО турок-месхетинцев, традици-
онно занятых в сельском хозяйстве. Они значительно усилили своё пред-
ставительство в ряде республик, прежде всего, в Кабардино-Балкарии, Се-
верной Осетии и Адыгее. По официальным данным только в КБР за пери-
од с 1989 по 2010 г. численность турок-месхетинцев выросла с 4,2 тыс. до
14 тыс. человек, обеспечив им четвёртое место в национальной структуре
республики после кабардинцев, русских и балкарцев [8,1]. Наибольшую
активность турки-месхетинцы демонстрируют в Прохладненском и Май-
ском районах республики, где традиционно проживает значительная часть
русского и казачьего населения КБР. В связи с высокой конкуренцией в
сфере сельскохозяйственного производства и торговли и постепенном вы-
теснении из этих сегментов местной экономики приезжими старожильче-
ского населения, в регионе в ближайшей перспективе может возникнуть
ещё один очаг межнациональной напряжённости.

Таким образом, миграционная динамика на Северном Кавказе в пол-
ной мере отражает весь спектр политических и социально-экономических
противоречий не только в регионе, но во всей стране. Одним из важней-
ших аспектов миграционных процессов выступает проблема интеграции
мигрантов в культурное и правовое поле регионов-реципиентов. Именно
данная проблема приобретает особую значимость на современном этапе и
останется актуальной в ближайшей и среднесрочной перспективе. Для
решения данной задачи необходимо задействовать весь потенциал госу-
дарственного аппарата и гражданского общества. Только в этом случае
процесс складывания единой гражданской идентичности в России может
получить реальное ускорение.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

БашироваА.А. - к.э.н., ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

Вопросы обеспечения экологической безопасности неразрывно связа-
ны с социально-экономическим развитием общества и обусловлены им.
Концепция устойчивого развития, которой придерживаются в настоящее
время развитые страны, предполагает тесную взаимосвязь и обусловлен-
ность экономического роста, природного ресурса и социально-культурной
составляющей.

Основной целью обеспечения экологической безопасности является
создание, посредством мер политического, экономического, правового,

http://www.stavstat.ru/perepis/
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административного, научно-технического, санитарно-эпидемиоло-
гического и образовательного характера, благоприятной условий для жиз-
недеятельности и воспроизводства населения, рационального использова-
ния природных ресурсов и сохранения биоразнообразия.

Таким образом, экологическая безопасность включает в себя элемен-
ты социального характера, поскольку сохранение природной среды рас-
сматривается не как самоцель, а через призму создания и поддержания
комфортных, благоприятных условий для жизнедеятельности человека,
удовлетворения его экологического права, права общества на благоприят-
ную окружающую среду.

Экологическая безопасность в социальном контексте представляет
собой состояние защищенности экологических интересов личности, и об-
щества в целом от рисков, создаваемых антропогенным или естественным
воздействием на природную среду.

Социальная и экологическая составляющая устойчивого развития
тесно переплетены между собой и экологическая безопасность - это соци-
альная категория в том числе, которая охватывает сложный комплекс
взаимодействия человека с окружающей средой.

Взаимоотношения природы и человека носят очень сложный харак-
тер, в результаты которых могут иметь как положительный, так и отрица-
тельный окрас. Воздействие общества на природу повлекло за собой ее
глобальные изменения, перемены климата, сокращение биоразнообразия,
опустынивание, сокращение лесных массивов, появление озоновых
«дыр», изменение природных ландшафтов и т.д.

В свою очередь, происходящие в природе изменения воздействуют на
жизнь человека, изменяют процессы социального развития общества. Сю-
да можно отнести природные катастрофы, нехватка пресной воды и пище-
вых ресурсов, засухи, угроза здоровью и жизни и т.д.

В целом, можно сказать, что экологическая обстановка представляет
собой систему взаимосвязей общества, хозяйствующих субъектов и при-
роды, которые через это взаимодействие оказывают непосредственное
влияние друг на друга, причем как положительное, так и отрицательное.
Если говорить о такой характеристике окружающей среды (в данном слу-
чае под окружающей средой понимается совокупность ее природных и
социальных составляющих) как воздействие ее на человека, то условно ее
можно разделить на две большие группы факторов. Во-первых, это при-
родные факторы, это все то природное воздействие на человека, которое
обусловлено проживанием его на определенной территории, обладающей
совокупностью изначально независящих от него явлений и характеристик:
климатические особенности, наличие или отсутствие определенных при-
родных ресурсов, ландшафт и т.д. Во-вторых, это социально-
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экономические элементы среды, которые включают в себя производст-
венные условия, бытовые условия, национальные особенности, социаль-
но-экономический уклад, потоки информации, культурное наследие и т.д.

В своем воздействии на человека две эти группы тесно взаимосвязаны
и не могут рассматриваться в отрыве друг от друга, так как природные
факторы действуют на человека в определенных социальных условиях и
всегда могут быть определенно изменены (как в лучшую, так и в худшую
сторону) в результате производственной и хозяйственной деятельности
людей. В свою очередь, социально-экономические факторы также зависят
от природных, так как природно-климатические условия, ландшафт и т.д.
накладывают свой отпечаток.

Свойства данных факторов окружающей среды в своей взаимосвязи
обусловливают определенную специфику влияния на человека. И если
происходит определенное изменение в силе воздействия любого из пере-
численных факторов, то это может привести к нарушениям в состоянии
здоровья, вплоть до изменений на генном уровне.

Таким образом, существует необходимость одновременно решать
проблемы социальной и экологической безопасности, связанные с выжи-
ванием людей, повышением качества жизни и окружающей среды при-
родной среды. Данный комплекс проблем можно назвать социоэкологиче-
скими, а необходимый уровень гарантированности жизнедеятельности –
социоэкологической безопасностью. Это требует разработки и примене-
ния мер социально-управленческого характера на национальном, регио-
нальном и местном уровнях для обеспечения экологической безопасности
как структурного элемента социальной и национальной безопасности в
целом [2].

Система мер государственного и социального характера на соответст-
вующих уровнях должна осуществляться в едином комплексе, неразрыв-
но.

Экологизация социальной сферы – явление новое. Перед государст-
венными органами управления в стране стоит ряд важных вопросов теоре-
тического и практического характера, которые необходимо решать, такие
как: формирование социальной политики с учётом экологических аспек-
тов на государственном, региональном, муниципальном уровнях управле-
ния; разработка теории и методологии экологизации социальной сферы
как составляющей качества жизни и потенциала социо-эколого-
экономической сбалансированности регионального развития; теоретиче-
ские и методологические проблемы оценки риску здоровью населения от
загрязнения окружающей среды; формирование и развитие экологической
культуры населения, представителей власти и бизнеса на основе экологи-
ческого образования, воспитания, просвещения; подготовка управленцев
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нового типа с высоким уровнем экологического сознания, мышления и
поведения; разработка инновационной социокультурной стратегии регу-
лирования хозяйственной деятельности [3].

На государственном уровне данные задачи решаются посредством
проведения соответствующей политики, в виде принятия нормативных
актов, при этом государственные мероприятия носят властный характер и
к нарушителям применяются меры принуждения.

Однако, в условиях низкого уровня социально-экономического разви-
тия только лишь мерами государственного принуждения невозможно
обеспечить экологическую безопасность, поскольку немаловажную роль
здесь играет социальная позиция граждан. Таким образом, обеспечение
экологической безопасности носит не исключительно государственный
характер, существует еще и социальный фактор.

Социальный уровень обеспечения экологической безопасности озна-
чает организацию особого вида общественной деятельности, направлен-
ной на сохранение, создание и поддержание благоприятных экологиче-
ских условий жизнедеятельности общества в целом и отдельных его групп
(а также индивидов) путем формирования общественных взглядов (инсти-
тутов), служащих социальными гарантами экологической безопасности
[1].

В обеспечении экологической безопасности одна из главных ролей
отводится на такие элементы социального управления, как организация и
проведение общественных экологических экспертиз, учет общественного
мнения при строительстве объектов, способных повлиять на ухудшение
состояния окружающей природной среды и здоровье людей, проживаю-
щих на территориях, подлежащих данной застройке; коллегиальные нача-
ла в регулировании вопросов обеспечения экологической безопасности в
деятельности предприятий, организаций и учреждений, являющихся ис-
точниками повышенной опасности и т.п. [1].

Взаимоотношение государственного и социального подхода в обеспе-
чении экологической безопасности носит динамичный характер, и облада-
ет свойством «обратной связи», поскольку государственная политика мо-
жет изменяться в зависимости от социальной оценки ее результатов, а
также экологической обстановки. Данная оценка служит социальной ос-
новой разработки, принятия и реализации государственных мер профи-
лактического, принудительного и поощряющего характера. В свою оче-
редь, экологическое сознание людей, а соответственно их поведение, мо-
тивы, установки, могут изменяться под влиянием государственных стан-
дартов, правил.

Кроме того, грамотная государственная политика в сфере экологиче-
ских отношений имеет неоспоримый социальный эффект: поддержание
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природных ресурсов в рамках «безопасного» уровня создает условия для
расширения границ общественного воспроизводства и обеспечения безо-
пасных условий труда.

Обеспечение экологической безопасности обладает также и выражен-
ным социально-политическим эффектом, поскольку создание через благо-
приятную природную среду достойных условий жизни является социаль-
ной основой для преодоления социальных противоречий и укрепления
нравственных начал в жизни общества.
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УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИЧНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Вишневская Н.Г. - к.э.н., доцент БГУ, г. Уфа

В состав Приволжского федерального округа (ПФО) входят
14 субъектов Российской Федерации - Республика Башкортостан, Респуб-
лика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмурт-
ская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Ни-
жегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Улья-
новская области. Центром Приволжского федерального округа является
г. Нижний Новгород.

Территория округа занимает около 6 процентов территории Россий-
ской Федерации (более 1 млн. кв. километров), на ней проживает более
20 процентов населения страны (более 30 млн. человек). Доля округа в
общероссийском валовом внутреннем продукте превышает 15 процентов

http://vestnik.kemsu.ru/pages/archive
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[1].
Приволжский федеральный округ входит в число наиболее плотно

населенных территорий России. Большинство показателей, характери-
зующих состояние рынка труда и ситуацию с занятостью в округе, близки
к средним по стране.

По уровню экономической активности ПФО занимает пятое место
среди округов РФ. Уровень занятости и уровень безработицы составляют
64,8 % и 5,4 % соответственно, что также на уровне среднероссийских по-
казателей (таблица).

Таблица
Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет в

среднем в августе 2013 года (по данным выборочных обследований
населения по проблемам занятости) [4]

в том числеЭкономи-
чески ак-
тивное
населе-

ние,
тыс.челов

ек

занятые безра-
ботные

Уровень
экономиче-
ской актив-
ности насе-
ления, ак-
тивности

населения, в
%

Уровень
занято-
сти, в %

Уро-
вень
без-

рабо-
тицы,
в %

Российская Федера-
ция 75901,6 71880,8 4020,8 68,9 65,2 5,3

Приволжский
федеральный округ 15715,2 14989,8 725,4 68,6 65,4 4,6

Республика Башкор-
тостан 1960,2 1854,5 105,6 64,0 60,6 5,4

Республика Марий
Эл 367,7 352,0 15,7 68,8 65,9 4,3

Республика Мордо-
вия 458,2 438,8 19,4 70,9 67,9 4,2

Республика Татар-
стан 2072,6 2002,4 70,2 71,1 68,7 3,4

Удмуртская Респуб-
лика 837,5 794,4 43,2 72,3 68,6 5,2

Чувашская Респуб-
лика 691,0 654,4 36,6 72,5 68,6 5,3

Пермский край 1357,1 1269,6 87,5 67,7 63,3 6,5
Кировская область 676,8 640,0 36,8 66,5 62,9 5,4
Нижегородская об-
ласть 1774,1 1698,7 75,4 69,7 66,7 4,3

Оренбургская об-
ласть 1073,9 1025,6 48,3 69,8 66,7 4,5

Пензенская область 725,9 692,5 33,4 67,7 64,6 4,6
Самарская область 1751,6 1696,9 54,7 69,4 67,3 3,1
Саратовская область 1286,7 1225,2 61,4 66,0 62,9 4,8
Ульяновская область 681,9 644,7 37,1 67,9 64,2 5,4
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К основным проблемам рынка труда в Приволжском федеральном ок-
руге относятся значительное число муниципальных образований с моно-
профильной структурой экономики и связанная с этим опасность струк-
турной безработицы. Кроме того, в округе имеется большое число круп-
ных стратегических предприятий, характеризующихся низкой способно-
стью адаптироваться к изменениям экономической ситуации.

Кризисные явления внесли свои коррективы в развитие региональных
рынков труда. В таких регионах, как Пермский край, Кировская область,
Пензенская область, Ульяновская область, уровень безработицы значи-
тельно вырос. Заметное снижение уровня занятости произошло в Орен-
бургской области, Саратовской области, Республике Марий Эл.

В 2009 г. практически во всех регионах Приволжского федерального
округа наблюдалась тенденция к повышению уровня безработицы. Самая
напряженная ситуация наблюдалась в Саратовской области, Чувашской
Республике, Республике Марий Эл. По уровню зарегистрированной без-
работицы наихудшая ситуация сложилась в Пермском крае и Чувашской
Республике. Благоприятная обстановка наблюдается на рынке труда Рес-
публики Мордовия как по уровню общей, так и по уровню зарегистриро-
ванной безработицы.

Негативные экономические тенденции оказали непосредственное
воздействие на ситуацию в сфере занятости населения, обусловили рост
безработицы и напряженности на рынке труда. По отдельным регионам:
уровень общей безработицы варьировался от 5,5 % (в Пензенской облас-
ти) до 10,9 % (в Республике Марий Эл) экономически активного населе-
ния, уровень регистрируемой безработицы – от 1,5 % (в Оренбургской об-
ласти, Республике Мордовия) до 3,3 % (в Кировской области). При этом
надо отметить, что в большинстве регионов округа максимальное в теку-
щем году значение численности зарегистрированных безработных при-
шлось на май. После этого пошло постепенное снижение данного показа-
теля (более существенное – в Ульяновской области) и только в четырех
регионах (Кировская, Нижегородская, Самарская области, Республика
Удмуртия) рост (по отношению к маю) продолжался [3].

Коэффициент напряженности на окружном рынке труда (количество
незанятых граждан на одну вакансию) превышал 2,7. По регионам он
варьировался от 1,3 (Республика Татарстан) до 7,0 (Пермский край) [3].

К середине 2011 года рынок труда в большинстве регионов ПФО вы-
шел на докризисные показатели по большинству отраслей экономики:
увеличился выпуск продукции и объём услуг базовых отраслей,возросли
инвестиции в основной капитал, повысилась средняя заработная плата ра-
ботников.

Под воздействием положительной динамики развития экономики, а
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также демографических изменений, обусловивших снижение численности
населения, произошло сокращение общей численности безработных, рас-
считанных по методологии МОТ.

В течение 2012 года на рынке труда сохранялись позитивные тенден-
ции. По результатам III квартала 2012 года уровень безработицы в ПФО
составил 4,9%, что существенно ниже докризисных значений [2]. Рост
спроса на труд отмечается по большинству секторов, в особенности в та-
ких видах экономической деятельности, как строительство; гостиницы и
рестораны; финансовая деятельность; операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг; здравоохранение и предоставление
социальных услуг. Снижается численность занятых в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве; добыче полезных ископаемых; обрабатываю-
щих производствах; государственном управлении и обеспечении военной
безопасности; социальном страховании.

Уровень регистрируемой безработицы составил – 1 %. Как видим на-
блюдается существенное различие в уровнях общей и зарегистрированной
безработицы. Одна из причин таких отклонений - это методологические
различия в части охвата категорий населения. По законодательству Рос-
сийской Федерации, безработными в учреждениях службы занятости на-
селения не могут быть признаны лица, не достигшие 16-летнего возраста,
проходящие очный курс обучения в образовательных учреждениях, пен-
сионеры по возрасту, выслуге лет или на льготных условиях. При прове-
дении обследования населения по проблемам занятости эти категории на-
селения могут быть классифицированы как безработные, если в обследуе-
мый период не имели работы, занимались поиском работы и были готовы
приступить к ней, то есть отвечали критериям для отнесения их к безра-
ботным по методологии МОТ.

Кроме факторов методологического характера, которые влияют на
различие размеров безработицы по данным обследований населения по
проблемам занятости и данным государственной службы занятости насе-
ления, имеются причины скорее субъективного характера, связанные не-
желанием незанятого населения обращаться в органы службы занятости
населения.

Наилучшие показатели по уровню общей безработицы отмечаются в
Самарской области, республиках Татарстан и Марий Эл. По уровню реги-
стрируемой безработицы лидируют Нижегородская и Ульяновская облас-
ти. В целом, можно отметить, что все субъекты ПФО по показателям об-
щей и регистрируемой безработицы близки к среднероссийским значени-
ям.

Не смотря на положительные тенденции, происходящие в экономике,
сохраняются территориальные диспропорции спроса и предложения на
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рынке труда. Выражается это в следующем: концентрация спроса и пред-
ложения рабочей силы в центральных районах страны, отток трудоспо-
собного населения из районов Сибири и Дальнего Востока, значительное
превышение предложения рабочей силы над спросом на нее в республи-
ках Северного Кавказа.

Таким образом, дезинтеграционные процессы на рынке труда в от-
дельных субъектах Российской Федерации обусловливают сохранение
очагов застойной безработицы, в то время как в ряде регионов страны на-
блюдается нехватка рабочей силы.
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АДЕКВАТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ВОЗМОЖНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА

Гаджиева А.Г. – к.э.н., ст. лаб.-иссл. ИСЭИ ДНЦ РАН

Одной из составляющих рынка труда является его инфраструктура,
соответственно без инфраструктуры рынка труда невозможно функциони-
рование отраслей производственных и непроизводственных сфер.

По состоянию на 2012г. общее количество безработных граждан в Се-
веро-Кавказском федеральном округе составляет 586,8 тыс. человек. По
стране в СКФО наблюдается самая большая нагрузка незанятого населе-
ния на заявленные вакансии (см. рис.1).

Наиболее высокий уровень безработицы по СКФО отмечается в Рес-

http://www.pfo.ru/?id=799.�
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http://www.pfo.ru/?id=799.�
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публике Ингушетия – 47,7 %, Чеченской Республике – 29,8 % и Республи-
ке Дагестан – 11,7 %.

При этом уровень безработицы на селе значительно выше уровня без-
работицы среди городского населения. Более половины безработных со-
ставляет молодежь. Доля продолжительности безработицы в Северо-
Кавказском федеральном округе превышает средний показатель по Рос-
сийской Федерации, так доля длительно безработных (более 1 года) со-
ставляет 27,7% (по Российской Федерации - 12,2%).

В последние годы, положение на рынке труда в Республике Дагестан
характеризуется высоким уровнем безработицы, отсутствием достаточно-
го количества вакансий и свободных рабочих мест – на одну вакансию
претендуют более 100 безработных граждан. А имеющиеся вакансии на 95
% заполняются за счет тех, кто состоит на учете в центрах занятости насе-
ления городов и районов республики. Уровень зарегистрированной безра-
ботицы характеризует состояние рынка труда в республике лишь частич-
но, так как не все безработные регистрируются в центрах занятости осо-
бенно в сельской местности.

Рис.1. Нагрузка незанятого населения, на 100 заявленных вакансий
по Федеральным округам РФ в 2012г. [2, c.56]

В литературе принято различать государственный и негосударствен-
ный сектор инфраструктуры рынка труда.

Государственный сектор представлен в основном центром занятости,
а также другими организациями, таких как министерство труда и соци-
альной защиты населения, трудовая инспекция и т.д.

Негосударственный сектор инфраструктуры рынка труда представля-
ет собой коммерческие и не коммерческие организации по предоставле-
нию услуг занятости. Они могут иметь различные названия: биржи труда,
кадровые центры, агентства по подбору персонала и т.д. «Кадровые агент-
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ства» (будем так их обозначать, хотя от названия ничего не зависит), мож-
но подразделить на три группы.

Первую группу составляют немногочисленные фирмы, специализи-
рующиеся на подбор руководящего состава и эксклюзивных специали-
стов.

Отличительная черта таких фирм заключается в том, что они не пуб-
ликуют своих объявлений, а ведут самостоятельный поиск кандидатов. К
сожалению, в республике нет таких агентств.

Вторую группу составляют кадровые агентства, подбирающие узких
специалистов (менеджеров по продажам, бухгалтеров и т.д.).

Говоря об инфраструктуре конкретного региона, например республи-
ки Дагестан в данном направлении работают несколько кадровых агентств
такие как: «Триумф», «Персонал Сервис», «Аста», «Работа ЮФО», «Рабо-
та для Вас», «Магнат» [1].

Третья группа представляет собой агентства осуществляющие подбор
персонала за невысокий гонорар (домработницы, ремонт мебели и т.д.). В
данном направлении работают такие фирмы как «Орион» и «Добрая ня-
ня».

В Республике Дагестан в негосударственном секторе сосредоточено
не большое количество фирм (10), тогда как, например, в Омской области
функционируют более сорока успешных кадровых агентств, или в 4 раза
больше, чем в Дагестане.

Одна из важных целей региональной политики на долгосрочную пер-
спективу – это развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка
труда. В силу социальной значимости эффективного функционирования
рынка труда его инфраструктура нуждается в активном регулировании.
Создание действенной системы регулирования инфраструктуры рынка
труда выступает и как одна из задач проводимых реформ в стране. Повы-
шение эффективности инфраструктуры рынка труда республики - это,
прежде всего активная государственная политика в сфере занятости.
Главным приоритетом здесь должно выступать рациональное использова-
ние трудового потенциала республики. [3, с. 78]

Основными задачами регулирования рынка труда в республике вы-
ступают:

- поддержание соответствия спроса и предложения рабочей силы;
- формирование трудового потенциала, соответствующего требо-

ваниям экономики региона с учетом менталитета и социокультурных цен-
ностей населения, обеспечение организаций необходимыми кадрами из
различных источников;

- обеспечение занятости населения (обучение, переобучение, трудо-
устройство высвобождаемых работников и незанятых граждан);
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- обновление кадрового потенциала за счет трудоустройства моло-
дежи, получивших современное профессиональное образование.

Решение поставленных задач напрямую зависит от слаженной работы
всех инфраструктурных элементов рынка труда. При создании эффектив-
ного механизма регулирования рынка труда в республике необходимо
учитывать накопленный опыт развитых стран.

На наш взгляд, в первоочередном порядке целесообразно произвести
следующие меры по повышению эффективности инфраструктуры рынка
труда региона (см.табл.1).

В таблице отображены лишь основные задачи развития инфраструк-
туры рынка труда в республике, а также предложены мероприятия по их
решению. Для эффективной работы инфраструктуры рынка труда в рес-
публике вначале необходимо модернизировать существующую систему,
создать или реконструировать блоки, стимулирующие работу всего меха-
низма функционирования рынка труда как такового, а именно активизи-
ровать работы в приоритетных направлениях.

Таблица1
Мероприятия по повышению эффективности рынка труда

Задачи
Мероприятия по повышению эффектив-
ности инфраструктуры рынка труда

Анализ положения на рынке труда региона
и выработка мер по сокращению негатив-
ных социально - экономических последст-
вий

Создать отдел анализа рынка труда при Ми-
нистерстве труда и социального развития
РД, для более детальной обработки инфор-
мации о рынке труда, а также прогноза его
развития

Повышение эффективности работы центров
занятости населения

1.Сотрудничество с государственными уни-
верситетами, институтами по поводу пере-
квалификации безработных
2.Повышение уровня информационного ос-
нащения
3. Развитие самостоятельного поиска работ
населением
4. Развитие профориентационных центров

Создание государственных
специализированных бирж труда
в Республике Дагестан

Создание бирж труда узкого профиля (мо-
лодежные, инвалидов и т.д.)

Развитие кадровых агентств
Сотрудничество государственного и частно-
го сектора инфраструктуры рынка труда

Несомненно, государство должно поддерживать частные агентства по
трудоустройству, здесь речь идет о сотрудничестве государственных и ча-
стных структур в итоге которого выиграет только население. Их сотруд-
ничество является перспективным направлением, которое позволит до-
биться на рынке труда равновесия спроса и предложения.

Реализация предложенных мер позволит более объемно использовать
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все ресурсы функционирования инфраструктуры рынка труда в регионе,
что более или менее будет способствовать спаду напряженности на рынке
труда в республике.

Литература:
1. www.05info.ru
2. Социально-экономическое положение Северо-Кавказского федерально-
го округа в 2012г. Москва 2012г.
3. Кутаев Ш.К. Развитие инфраструктуры регионального рынка труда //
Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. №3(16). 2007г.

МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Синько Ю.В. - к.э.н., доцент АОЧУ ВПО МФЮУ МФЮА г. Москва

Россия – огромная многонациональная страна со своим миграцион-
ным законодательством. Рассмотрим общую характеристику миграцион-
ной ситуации в Российской Федерации по состоянию на январь-май 2013г.
(таблица 1).

Таблица 1
Общие итоги миграции в России за январь-май 2013г., чел.*

Январь-май 2013г. Справочно
январь-май 2012г.

человек на 10 тыс.
чел. насе-

ления

человек на 10 тыс.
чел. населе-

ния
Миграция – всего:
- прибывшие
- выбывшие
- миграционный прирост (+), сниже-
ние (-)

1577227
1476237
+100990

265,9
248,9
17,0

1457269
1339751
+117518

245,2
225,4
19,8

 в том числе:
а) в пределах России
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение
(-)

1403855
1403855

-

236,7
236,7

-

1294608
1294608

-

217,9
217,9

-

б) международная миграция
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение
(-)

173372
72382

+100990

29,2
12,2

+17,0

162661
45143

+117518

27,4
7,6

19,8

в том числе:
- с государствами-участниками СНГ

153638
58594

25,9
9,9

144053
36087

24,2
6,1
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Январь-май 2013г. Справочно
январь-май 2012г.

человек на 10 тыс.
чел. насе-

ления

человек на 10 тыс.
чел. населе-

ния
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение
(-)
- со странами дальнего зарубежья
прибывшие
выбывшие
миграционный прирост (+), снижение
(-)

+95044

19734
13788
+5946

+16,0

3,3
2,3

+1,0

+107966

18608
9056

+9552

18,1

3,1
1,5

+1,6

* - здесь и далее по данным Госкомстата РФ

За январь-май 2013г. общее число прибывших мигрантов составило
1,5 млн. чел, что почти на 120 тыс. чел. больше чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Положительная тенденция роста наблюдается и по от-
ношению к выбывшим мигрантам: 1,4 млн. чел. в 2013г. против 1,3 млн.
чел. в 2013г. При этом, общий прирост миграции за январь-май 2013г. со-
ставил 100,9 тыс. чел..

В пределах России переселяющихся, увеличилось на 109,2 тыс. чел.,
или на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Миграционный прирост населения России уменьшился на 16,5 тыс. чел.,
или на 14,1%, что произошло в результате возросшего числа выбывших из
Российской Федерации - на 27,2 тыс. чел., или на 60,3%, в том числе за
счет выбывших эмигрантов в государства-участники СНГ - на 22,5 тыс.
чел., или на 62,4%. Наряду с этим отмечено увеличение числа прибывших
из-за пределов России за счет международной миграции (на 10,7 тыс. чел.,
или на 6,6%), в том числе из государств-участников СНГ (на 9,6 тыс. чел.,
или на 6,7%).

Наибольший удельный вес за январь-май 2013г. в рамках междуна-
родной миграции составила миграция с государствами-участниками СНГ,
по сравнению со странами дальнего зарубежья, что обеспечило миграци-
онный прирост почти в 15,9 раза.

Рассмотрим показатели международной миграции за январь-май
2013г. (таблица 2).

В январе-мае 2013г. в обмене населением в общей сумме междуна-
родной миграции отмечено общее уменьшение миграционного прироста,
что составило 100,9 тыс. чел. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - 117,5 тыс. чел. При этом, доля миграционного прироста
населения в международном миграционном обмене, как с государствами-
участниками СНГ, так и со странами дальнего зарубежья уменьшилась,
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несмотря на рост числа прибывших и выбывших из страны по сравнению
с январем-маем 2012г.

Таблица 2
Международная миграция за январь-май 2013г., чел.

Январь-май 2013г. Справочно
январь-май 2012г.

число
при-
бывших

число
вы-
бывши
х

Миграци-
онный
прирост
(+), сни-
жение (-)

число
при-
бывших

число
вы-
бывши
х

миграци-
онный
прирост
(+), сни-
жение (-)

Международная ми-
грация, всего: 173372 72382 +100990 162661 45143 +117518
 в том числе:
 - с государствами уча-
стниками СНГ 153638 58594 +95044 144053 36087 +107966
 в том числе:
 Азербайджан 8648 2059 +6589 9198 1556 +7642
 Армения 15975 3370 +12605 13983 1849 +12134
 Беларусь 6076 5073 +1003 7248 1911 +5337
 Казахстан 19637 3568 +16069 17821 2787 +15034
 Киргизия 11800 4899 +6901 16381 4148 +12233
 Республика
 Молдова 10439 2842 +7597 8725 1653 +7072
 Таджикистан 17618 7459 +10159 15750 4276 +11474
 Туркмения 1644 381 +1263 1599 268 +1331
 Узбекистан 40213 22458 +17755 33694 13055 +20639
 Украина 21588 6485 +15103 19654 4584 +15070
- со странами дальнего
зарубежья 19734 13788 +5946 18608 9056 +9552
 в том числе:
 Германия 1310 1306 +4 1370 1289 +81
 Греция 349 92 +257 280 63 +217
 Грузия 3007 473 +2534 3073 262 +2811
 Израиль 351 323 +28 342 338 +4
 Канада 73 179 -106 77 155 -78
 Китай 2175 3197 -1022 2898 2025 +873
 Латвия 537 186 +351 551 126 +425
 Литва 364 101 +263 316 81 +235
 США 345 464 -119 350 484 -134
 Финляндия 146 220 -74 95 187 -92
 Эстония 539 280 +259 591 211 +380
 другие страны 10538 6967 +3571 8665 3835 +4830

Наибольшую долю прироста миграции с государствами-участниками
СНГ показали такие государства как:

1) Казахстан – прирост миграции составил 16,0 тыс. чел. в январе-мае
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2013г. против 15,0 тыс. чел. за аналогичный период 2012г.;
2) Украина – прирост миграции составил 15,1 тыс. чел. в январе-мае

2013г. против 15,0 тыс. чел. за аналогичный период 2012г.;
3) Армения - прирост миграции составил 12,6 тыс. чел. в январе-мае

2013г. против 12,1 тыс. чел. за аналогичный период 2012г.;
4) Республика Молдова – прирост миграции составил 7,5 тыс. чел. в

январе-мае 2013г. против 7,0 тыс. чел. за аналогичный период 2012г.
У всех остальных государств-участников СНГ за период январь-май

2013г. наблюдается уменьшение миграционного прироста по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, при общем положительном увели-
чении миграционного прироста в текущем 2013 году. Особенно ярко эта
разница прослеживается у таких государств-участников СНГ как Кирги-
зия, Беларусь и Узбекистан.

Анализируя миграцию со странами дальнего зарубежья нами наблю-
дается незначительное увеличение прибывших мигрантов (на 1,1 тыс. чел.
в январе-мае 2013г. по сравнению с январем-маем 2012г.). Наибольший
прирост прибывших мигрантов в этом году составили физические лица из
таких стран как Грузия и Китай, которые заняты в России в сфере торгов-
ли. Их численность в этом году, прибывших по отношению к прошлому
2012 году, осталась почти на том же уровне.

Число выбывших мигрантов в рассматриваемом периоде январь-май
2013 года увеличилось значительно, в сопоставлении с приростом числа
прибывших в этом же периоде, на 4,7 тыс. чел. или 52%, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее число выбывших в
этом году, по сравнению с прошлым годом, наблюдалось в такие страны
как Китай (на 1172 чел.), Грузия (на 211 чел.) и Латвия (на 20 чел.). При
этом уменьшение числа выбывших мигрантов за период январь-май 2013г.
по сравнению с январем-маем 2012г. наблюдается у США (- 20 чел.) и Из-
раиль (- 15 чел.).

Характеризуя в целом миграционный прирост и снижение со страна-
ми дальнего зарубежья нельзя не отметить общее значительное уменьше-
ние положительного прироста в январе-мае 2013г. (+ 5946 чел.) по сравне-
нию с январем-маем 2012г. (+ 9552 чел.). Динамику превышения числа
выбывших по сравнению с числом прибывших в этом и прошлом годах
показывают все те же страны –  США,  Канада и Финляндия.  При этом,  в
январе-мае 2013г., Китай показал значительную динамику числа выбыв-
ших по сравнению с числом прибывших, что сильно повлияло на общее
сокращение миграционного прироста в этом периоде. За период январь-
май 2013г. по сравнению с январем-маем 2012г. падение миграционного
прироста наблюдалось у таких стран как Грузия (- 277 чел.), Эстония (-
121 чел.), Германия (- 77 чел.) и Латвия (- 74 чел.). Лидерами миграцион-
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ного прироста за период январь-май 2013г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года стали такие страны как Греция (+ 40 чел.), Кана-
да и Литва (по + 28 чел.) и Израиль (+ 24чел.).

Таким образом, на сегодня развитие экономики ряда городов России
уже на сегодня в определенной части определяется теми мигрантами, ко-
торые приезжают из ближнего зарубежья и оседают на территории нашей
страны.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯНА
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Тихомирова Е.В. - к.э.н., преподавательНОУ ВПО ВИБ г. Волгоград

Одним из перспективных направлений развития региональной экономи-
ки в XXI веке является теория человеческого капитала. Эффективность раз-
вития экономики современных государств в большей степени зависит от ко-
личества средств, вкладываемых в своих граждан. Основным условием улуч-
шения человеческого капитала, является повышение качества жизни населе-
ния.

Показатель «качества жизни» населения является одним из важнейших
социально-экономических категорий [1, с 54]. Основными составляющими
элементами качества жизни, по мнению автора, является высокое качество
труда, образования, здравоохранения.

По показателю уровня «качества жизни» населения можно судить об эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления. В настоящее
время нет единой и универсальной методики оценки как качества жизни на-
селения, так и эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния.

В настоящее время существует большое количество показателей оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления, что делает
данный процесс очень трудоемким и затратным. Поэтому автор предлагает
при разработке основных положений технологии оценки эффективности ме-
стного самоуправления за основу взять мировой опыт авторитетных между-
народных институтов (ООН), а также учитывались основные цели социально-
экономического развития, определенные документами, действующими в Рос-
сийской Федерации (п. 1, ст. 7, Конституции РФ). Главной задачей развития
большинства современных социумов является улучшение качества жизни
каждого конкретного человека. Используя методику предложенную ООН, ав-
тор рассчитал интегральный показатель ИРЧП для муниципальных районов
Волгоградской области. Результаты расчета представлены в таблице:
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Таблица 1.
ИРЧП по районам Волгоградской области в 2008-2011 гг.

№
п/п Муниципальные районы 2009 2010 2011 2012
1 2 3 4 5 6

1 Алексеевский 0,728 0,750 0,789 0,785
2 Быковский 0,749 0,744 0,789 0,775
3 Городищенский 0,803 0,810 0,831 0,846
4 Даниловский 0,732 0,736 0,768 0,763
5 Дубовский 0,732 0,736 0,779 0,783
6 Еланский 0,769 0,772 0,800 0,785
7 Жирновский 0,831 0,821 0,825 0,832
8 Иловлинский 0,759 0,772 0,810 0,812
9 Калачевский 0,788 0,801 0,823 0,814
10 Камышинский 0,782 0,794 0,821 0,794
11 Киквидзенский 0,736 0,746 0,786 0,770
12 Клетский 0,718 0,728 0,745 0,742
13 Котельниковский 0,753 0,759 0,831 0,851
14 Котовский 0,853 0,832 0,843 0,847
15 Кумылженский 0,746 0,759 0,787 0,774
16 Ленинский 0,730 0,748 0,784 0,783
17 Михайловский 0,731 0,748 0,773 0,754
18 Нехаевский 0,743 0,754 0,778 0,760
19 Николаевский 0,741 0,754 0,783 0,785
20 Новоаннинский 0,756 0,770 0,780 0,782
21 Новониколаевский 0,740 0,754 0,771 0,763
22 Октябрьский 0,751 0,761 0,772 0,760
23 Ольховский 0,790 0,785 0,808 0,791
24 Палласовский 0,745 0,770 0,792 0,785
25 Руднянский 0,725 0,731 0,768 0,745
26 Светлоярский 0,801 0,808 0,814 0,807
27 Серафимовический 0,756 0,745 0,776 0,775
28 Среднеахтубинский 0,792 0,810 0,808 0,797
29 Старополтавский 0,716 0,738 0,770 0,754
30 Суровикинский 0,754 0,762 0,787 0,780
31 Урюпинский 0,739 0,732 0,772 0,769
32 Фроловский 0,762 0,785 0,804 0,768
33 Чернышковский 0,745 0,753 0,786 0,785

Для построения данной таблицы использовались максимальные зна-
чения показателей по Волгоградской области. Из анализа таблицы видно,
что уровень ИРЧП в муниципальных районах достаточно высок.

Нельзя говорить, что максимальные показатели Волгоградской облас-
ти являются эталоном, так как они не являются максимальными даже по
Южно-Федеральному округу. По данным Госкомстата на 1.01.2012 самая
высокая средняя заработная плата в Южно-Федеральном округе в Красно-
даре – 16647,8 руб.; по России в Ненецком автономном округе – 50842,7
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руб.; в мире в Норвегии – 160000 руб. Самая высокая продолжительность
жизни в России зарегистрирована на Кавказе. В данном регионе нашего
государства люди доживают до 90-100 лет. По миру самая высокая про-
должительность жизни зарегистрирована в следующих государствах: Мо-
нако – 89,8 [2]; Макао – 84,33 [2]; Япония – 83,4 [3, c 174].

В связи с этим региональные и местные органы власти должны стре-
миться к мировым максимальным значениям ИРЧП и его интегральных
показателей.

Имеет место тот факт, что в структуре ИРЧП муниципальных районов
Волгоградской области составляющие его индикаторы (доходы населения,
ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования) распределе-
ны неравномерно (рисунок 1).

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00
1

2 3
4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16171819
20

21
22

23

24

25

26

27

28
29

30
31

32 33

Продолжительность жизни Уровень образования Доходы

Рисунок 1. Удельный вес частных индикаторов в структуре
ИРЧП в 2012 году.

На лепестковой диаграмме наглядно показано преобладание удельно-
го веса продолжительности жизни. На основании этого можно сказать о
том, что в области развита система здравоохранения, что обеспечивает
своевременную и качественную медицинскую помощь. На втором месте
уровень образования. Его величина обеспечивается преимущественно
доступностью к образовательным ресурсам всех уровней. Наименьшую
долю занимают доходы населения, что говорит о недостатках экономики
региона. Следовательно, местным органам власти необходимо развивать
экономику своей территории, создавая новые рабочие места и стимулируя
повышение заработной платы.

Одним из способов решения проблемы можно предложить изменение
структуры расходов местного бюджета. Всю структуру расходов местного
бюджета можно разбить на три основные составляющие: расходы на здра-
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воохранение, образование, экономику. Такое укрупнение объясняется тем,
что все расходы так или иначе направлены на развитие и поддержание
этих трех направлений (рисунок 2).
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Рисунок 2. Удельный вес расходов в интегральном показателе
ИРЧП в 2012 году.

Высокие расходы местного бюджета в расчете на одного жителя не
обеспечивают высокого показателя ИРЧП. Удивительным является тот
факт, что при низких расходах местного бюджета на одного жителя уро-
вень ИРЧП достигает высоких значений. Так, например, в Алексеевском
районе в 2012 году расходы местного бюджета на одного жителя состави-
ли 22,69 тыс. руб., при этом уровень ИРЧП за тот же год имел значение
0,78. А в Чернышковском районе за тот же период данные показатели со-
ставили – расходы местного бюджета в расчете на одного жителя 17,57
тыс. руб., ИРЧП 0,79.

Для оптимизации структуры расходов бюджета муниципальных рай-
онов исследовалась корреляционная связь между показателями расходов
местного бюджета на одного жителя и ИРЧП. Высокая степень статисти-
ческой достоверности, полученная при исследовании муниципальных
районов Волгоградской области, характерна для других субъектов ЮФО
(коэффициент корреляции не ниже 0,7, а средне-квадратичное отклонение
не ниже 0,8).

Необходимо подчеркнуть, что количественное значение ИРЧП весьма
достоверно описывает социально-экономическое положение населения в
муниципальном образовании. Изменение ИРЧП (увеличение или умень-
шение) является показателем эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления.
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Зависимость уровня ИРЧП
от расходов бюджета на одного жителя
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Оценка расходов местного бюджета каждого муниципального района
это сложный процесс, требующий оценки множества внешних и внутрен-
них факторов деятельности органов местного самоуправления. Для обес-
печения должного уровня расходов местного бюджета на одного жителя,
который обеспечит рост качества жизни, необходимо достижение высоких
показателей доходной части бюджета и эффективности использования
данных денежных средств. Так как в настоящее время все муниципальные
районы Волгоградской области являются дотационными, то помимо нало-
говых статей доходов бюджета им необходимо обеспечивать неналоговые
поступления в свои бюджеты.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И МИГРАЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА В РОССИИ

Якубов С.М. - к.э.н. ДГАУ
Алемсетова Г.К. - к.э.н. ДГАУ

С распадом Советского Союза Российская Федерация самоустрани-
лась от решения проблем регулирования внутренней миграции, советские
регулятивные механизмы были разрушены, а новые не созданы. В резуль-
тате внутренние миграционные процессы приняли стихийный характер:
население с окраин России устремилось в Москву, в Московскую область,
в С. Петербург, в южный регион европейской части нашей страны. Это
привело к тяжелым социально-экономическим последствиям – некогда за-
селенные территории Севера, Сибири, Дальнего Востока и многие регио-
ны центральной части России опустели. Чтобы избежать неблагоприятно-
го развития ситуации необходимо сегодня выделить внутреннюю мигра-
цию в отдельный вид миграции и по отношению к ней сформировать го-
сударственную миграционную политику, способную переориентировать
внутренние миграционные потоки – направить их из перенаселенных ре-
гионов страны в демографически проблемные территории. Для этого
можно использовать апробированные ранее механизмы: введение район-
ных коэффициентов на оплату труда и пенсионных пособий; реализацию
государственных проектов и программ социально-экономического разви-
тия территорий, увеличение в несколько раз “материнского капитала” в
депрессивных регионах и др. Материальная помощь должна быть на-
столько существенной, чтобы возник эффект сдерживания оттока населе-
ния с окраинных территорий страны и одновременно с этим повысилась
бы мотивация молодых людей на переселение в демографически про-
блемные регионы. Введение регулятивных механизмов внутренней ми-
грации может сделать миграционную политику более эффективной. Если
же государству не удастся переориентировать сложившиеся десятилетия-
ми потоки внутренней миграции населения, то никакие внешние миграци-
онные программы, например, переселение мигрантов из-за рубежа, не ре-
шат проблем пустующих российских территорий. Переселенцы из-за ру-
бежа раньше или позже окажутся в Москве, в С. Петербурге и в других
перенаселенных территориях России. Отчасти эту проблему можно было
бы решить переселив в опустевшие регионы русских репатриантов. Но
именно их стараются не пустить в Россию.

Сегодня Москва, Московская область, С. Петербург, большинство
крупных городов Центрального региона и Южный регион европейской
части нашей страны, оказались перенаселенными. Ведь помимо внутрен-



395

них мигрантов здесь осело огромное количество мигрантов из Северного
Кавказа, Закавказья и других стран СНГ. Из-за избытка населения Москва
стала опасным для проживания городом. Под наплывом мигрантов с каж-
дым годом численность ее населения возрастает, а инфраструктура города
ограничена.

Рассматривая состояние миграции в Республике Дагестан, мы видим,
что как и в предыдущие годы на интенсивность, форму, структуру и на-
правления миграционных процессов продолжала оказывать решающее
воздействие сложившаяся в республике и в регионе социально-
экономическая, криминальная и политическая обстановка.

До 90-х годов республика имела отрицательное сальдо миграции, что
было связано с отъездом населения на заработки в другие регионы страны.
За период с 1990-1995 годы ситуация существенно изменилась; миграци-
онный поток стал положительным, а начиная с 1996 года сальдо миграции
вновь приобрело отрицательное значение.

В 2012 году число выезжающих за пределы республики граждан пре-
высило число прибывших в республику и миграционная убыльнаселения
составила 23958человек, причем отрицательное сальдо миграции отмеча-
ется и в городской и в сельской местностях. Так, наибольшее отрицатель-
ное сальдо миграции отмечено в городах: Махачкале, Буйнакске и Даге-
станских Огнях и в Табасаранском, Акушинском, Дахадаевском, Лева-
шинском, Шамильском, Рутульском и Цунтинском районах.

Как и в прошлые годы, положительное сальдо миграции у Дагестана
складывается со странами СНГ и Балтии, что обеспечивается за счет лиц
дагестанских национальностей, возвращающихся на постоянное местожи-
тельство в республику. Наибольшее сальдо миграции сложилось в мигра-
ционных обменах с Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменией. В то же
время, по сравнению с предыдущим годом сальдо миграции со странами
СНГ и Балтии уменьшилось.

По-прежнему отрицательное сальдо миграции у Дагестана сохраняет-
ся и в миграционных обменах с другими краями и областями Российской
Федерации. Причем в 2012 году по межрегиональным обменам сальдо ми-
грации у Дагестана возросло и составило минус 24279 человек против
21994 человек в 2011 году. Большинство отъезжающих обосновываются
на жительство в Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Ас-
траханской и Саратовской областях, Москве и Московской области. Тра-
диционно дагестанцы выезжают на работу в Тюменскую область.

Нестабильная ситуация в целом на Северном Кавказе, невысокие по-
казатели экономических условий жизни, способствуют оттокуиз респуб-
лики не только некоренного населения Дагестана (русских, украинцев, та-
тар, армян и др.), но и дагестанцев. С 2001 года в республике складывает-
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ся отрицательное сальдо миграции по лицам дагестанских национально-
стей. Так, в 2012 году сальдо миграции у народов Дагестана составило
минус 63373 человек.

Отрицательное сальдо миграции Дагестана складывается в основном
за счет оттока русских, украинцев, белорусов, армян, евреев, татар.

Русские - один из крупных по численности народов, населяющих Да-
гестан (40 лет назад второй по величине - 20% численности населения),
расселены в основном (около 80%) во всех городах и большинстве посел-
ков городского типа. Однако лишь в Кизляре русские составляют около
половины населения. Относительно значительна их доля в Махачкале и
Каспийске.

Отток русских из республики - долговременная тенденция. Однако
если до конца 80-х годов доля русских, покидающих Дагестан, ежегодно
составляла в среднем 0,5% от числа проживающих, то начиная с 1989 г.
этот показатель резко увеличился. Если за 30 лет (1959-1988) численность
русских сократилась на 22%, то за последние 20 лет (1990-2010) - почти на
30% и сейчас доля русских составляет лишь 5,5% населения республики.
Сокращение численности русских, кроме миграции за пределы Дагестана,
с 1991 г. связано также и с их естественной убылью.

Усиление внимания к этой проблеме со стороны Правительства, ме-
стных администраций (в том числе и образование при Правительстве и
райгорадминистрациях специальных комиссий) и в целом общественности
Дагестана в определенной мере способствовало относительному замедле-
нию темпов миграции русских из республики. Однако с началом военных
действий в Чеченской Республике темпы оттока русских опять стали рас-
ти.

Следует отметить еще одну категорию граждан, выезжающих из рес-
публики, которая не столь значительна по численности, но в определен-
ной мере характеризует складывающуюся ситуацию. За годы реформ оп-
ределенная часть дагестанцев, достигнув материального благополучия за
пределами республики, стремилась обосноваться на родине, использовав
накопленный опыт и капитал. Это в целом положительно сказалось на де-
ловой активности в Дагестане в предшествующие годы. Однако сейчас
отчетливо наметилась новая тенденция: "новые дагестанцы", столкнув-
шись с системой криминальной опеки, хищением людей, "сворачивают"
здесь свои дела и уезжают, чтобы сохранить свое состояние и обезопасить
членов семьи от возможного насилия, избегая конфликтов, стремясь к
стабильности и определенности. Дагестан в определенной мере теряет
свой наиболее активный "средний" слой населения - опору в возрождении
экономики Дагестана.

Миграционные процессы в Республике Дагестан все больше влияют
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на формирование национального состава и численности населения, его
территориальную расселенность.

Неравномерность экономического и социального развития районов и
городов, связанная с этим неэффективность хозяйства, чрезвычайно низ-
кие доходы населения отдельных районов и городов, массовая безработи-
ца приводят к интенсивной миграции населения внутри республики, что в
свою очередь ведет к обострению и без того запутанных земельных отно-
шений, жилищной проблемы, безработицы. Такие процессы неизбежно
обостряют старые и порождают новые межнациональные противоречия,
усиливают криминализацию общества, усугубляют такие негативные со-
циальные процессы, как наркомания, проституция и т. д.

Внутриреспубликанская миграция по своей интенсивности почти
вдвое превышает внешнюю и приобретает все более выраженный этниче-
ский характер.

В настоящее время в Кизлярском районе из 89 населенных пунктов в
22 русские уже не проживают, в 50 селах их число незначительно, свыше
половины населения русские составляют только в 17 населенных пунктах.
В Тарумовском районе из 24 населенных пунктов в пяти русские не про-
живают, в 12 их число незначительно, только в семи населенных пунктах
района свыше половины населения составляют русские.

Изменение ситуации в регионе имеет свои объективные и субъектив-
ные причины. Основной причиной является тяжелое положение в эконо-
мике и социальной сфере региона. На грани развала находятся отрасли
производства, которыми традиционно занималось русское население:
промышленность, виноградарство, поливное земледелие, рыболовство,
свиноводство и т. д.

На общественно-политическую обстановку негативно влияют карди-
нально противоположные подходы к оценке происходящих процессов ру-
ководителями администраций и районов, с одной стороны, и руководите-
лями промышленных и других предприятий, различных общественно-
политических организаций - с другой. Первые считают, что в последнее
время стало ощущаться заметное давление со стороны отдельных этниче-
ских групп. Они оказывают давление на руководство города и районов,
руководителей предприятий и организаций русской национальности. Все
это происходит на фоне многочисленных убийств и похищений людей,
угона транспортных средств и скота, изнасилования девушек преимуще-
ственно русской национальности. Представители дагестанских народов в
регионе, наоборот, заявляют об ущемлении их интересов, особенно в во-
просах подбора и расстановки кадров из их среды.

За последний год к указанным причинам добавилась новая -
самовольное переселение, захват земель и обустройство на них беженцев
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из Чечни - этнических дагестанцев (Тарумовский район).
Возрастающее абсолютное и относительное сокращение численности

русского населения, в том числе и его естественная убыль, воспринимает-
ся им как намеренное вытеснение с исторической территории. Это вызы-
вает недовольство, подавленность и приводит к напряженности в межна-
циональных отношениях.

Вместе с тем сведения о миграции населения не отражают истинного
положения дел. Тысячи граждан, выехавших с мест своего постоянного
проживания (регистрации), месяцами (а нередко, и годами) продолжают в
них числиться, а приехавшие проживают незарегистрированными. Это ха-
рактерно как для внутриреспубликанской миграции (в основном это вы-
ехавшие из сельской местности в города), так и для внешней. В целом по
республике сведения о внешней миграции населения и его наличии, по
нашей оценке, искажены как минимум на 10%.

Люди едут в Дагестан и уезжают из него. Люди меняют место жи-
тельства и внутри Дагестана, Это объективный процесс в русле мировых
тенденций. Чем больше разность экономических потенциалов регионов
Дагестана, России и сопредельных стран, тем значительнее миграционный
поток.

Неравенство хозяйственных систем регионов в стране и республике
все в большей степени становится проблемой их конкурентоспособности,
отражающей разные потенциальные возможности адаптации таких систем
к условиям свободного рынка. Данную закономерность надо учитывать
при обосновании государственной стратегии регионального развития, ос-
нову которой должна составлять поддержка тех регионов, которые по
объективным причинам менее способны активно воспринимать иннова-
ции. Необходимо также, чтобы в подобной стратегии заранее определя-
лось место региона на внутреннем (региональном), национальном (внут-
рироссийском) и внешнем (международном) рынках с учетом его как гео-
графического положения, так и конкретного этапа социально-
экономического развития. Критерием эффективности использования ре-
сурсов региона при этом должно служить наиболее полное удовлетворе-
ние общественных потребностей при минимизации совокупного потреб-
ления дефицитных ресурсов (для Дагестана -земли, капитала и др.) и мак-
симизации избыточных (для Дагестана - трудовых ресурсов) приданном
уровне развития производительных сил.

Никакие административные запреты миграцию не остановят. Она все
равно будет существовать, но уже криминальная - за взятки или без реги-
страции вообще.

Этническое разнообразие городов, и вообще России в целом, растет и
будет расти соответственно экономическому росту. К этому явлению
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нужно относиться с пониманием. Задача государства - минимизировать
отрицательные последствия, которые несет миграция, действуя и полити-
ческими, и экономическими мерами.
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ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА

Зенченко С.В. - д.э.н., профессор СКФУ Г. Ставрополь
Вартанова М.Л. - к.э.н., доцент Филиал РГСУ г. Люберцы

Рынок труда обычно присутствует в любой стране с рыночным хозяй-
ством вне зависимости от отраслевой структуры экономики. На рынке
труда осуществляется купля продажа рабочей силы.

Основываясь на постулате Карла Маркса, можно сказать, что труд не
может быть объектом купли-продажи в силу того, что он (труд) как внеш-
нее явление возникает только после того, как участники сделки (работник-
работодатель) покидают сферу обращения и удаляются в сферу производ-
ства.

Только там осуществляется процесс труда как использование рабочей
силы.  А то,  что не существовало до появления на рынке труда,  не может
быть предметом обмена. На этом основании считалось, что словосочета-
ние «рынок труда» вошло в научный оборот и устоялось как термин фак-
тически синонимичный понятию «рынок рабочей силы». Причем подра-
зумевалось, что термин «рынок рабочей силы» более точен.

Когда собственник рабочего места закупит рабочую силу, создаются
экономические и юридические предпосылки соединения основных факто-
ров хозяйственной деятельности в производственном процессе.
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Таким образом,  рынок труда -  это совокупный спрос и предложение
рабочей силы, которым опосредуется движение относительно рабочих
мест и размещение экономически активного населения по сферам хозяй-
ственной деятельности в отраслевом, территориальном, демографическом
и профессионально-квалификационном разрезах.

Рыночный механизм сочетает в себе как начала саморегулирования, в
ходе конкуренции, так и направленное воздействие со стороны государст-
ва. Рынок труда в основе своей явление объективное в том смысле, что
определяется оно характером социально - экономических отношений в
обществе независимо от воли людей.

Если рабочая сила в условиях данного общества является товаром и
само соединение факторов производства (наемной рабочей силы и средств
производства) опосредуется куплей-продажей труда, то рынок труда на-
лицо. На рынке цена труда выступает в форме ставки – заработной платы
(часовой ставки), указываемой в договоре (контракте), заключаемом меж-
ду работодателем и лицом, нанимающимся на работу. Тем самым удовле-
творяется потребность первых – в труде, а вторых – в заработной плате.

Функционирование рынка труда имеет ряд особенностей:
• Неотделимость прав собственности на товар (труд) от его владельца.

Труд представляет собой процесс расходования рабочей силы от своего
носителя. В процессе купли-продажи труда возникают особые отношения.

• Значительная продолжительность контакта продавца и покупателя.
Сделка, совершаемая на рынке труда, предполагает начало длительных
отношений между продавцом и покупателем.

• Действие не денежных факторов сделки (условия труда, микрокли-
мат в коллективе, перспективы профессионального роста).

• Наличие большого числа институциональных структур особого ро-
да, к которым относятся система трудового законодательства, различные
учреждения и службы регулирования занятости, государственные про-
граммы в области труда и занятости и т.д.

• Высокая степень индивидуализации сделок. Они отличаются боль-
шим разнообразием, поскольку каждый работник в своем роде уникален, а
каждое рабочее место в той или иной мере отличается от другого и требу-
ет от претендента специфических навыков.

Следует выделить структуру рынка труда, и его компонентов необхо-
димых для функционирования:

1. Субъекты рынка труда – это наемные работники (и их объедине-
ния– профсоюзы), работодатели (предприниматели) и их союзы, государ-
ство и его органы.

2. Экономические программы. Решения и юридические нормы, при-
нятые субъектами.
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3. Разработки и осуществления федеральной и региональных про-
грамм содействия занятости населения, программ подготовки и перепод-
готовки высвобождаемых работников и другие.

Успешное функционирование рынка невозможно без создания соот-
ветствующих экономических условий (налоги, льготы и т.д.), проведения
активной политики занятости, предусмотренные в Конституции РФ, в за-
коне “ О занятости населения Российской Федерации” и других законах.

4. Рыночный механизм (спрос и предложение рабочей силы, цена
рабочей силы, конкуренция).

Спрос на труд выражает потребность работодателей в работниках не-
обходимых для производства товаров и услуг. Предложение рабочей силы
выражает определенное количество занятых наемных работников, обла-
дающих определенными знаниями и квалификацией, а так же ту часть
трудоспособного населения, которая желает работать и может приступить
к работе с учетом располагаемого дохода и возможностей проводить свое
время.

Цена рабочей силы – это цена жизненных средств, которые необхо-
димы для нормального воспроизводства рабочей силы. Но она не автома-
тически выплачивается наемным работникам. А является предметом дого-
вора (торга) между ними и работодателями. В результате, каждый из них
выступает со своей ценой.

Конкуренция представляет собой наличие большего числа независи-
мых покупателей и продавцов на рынке труда и возможность для них сво-
бодно входить на рынок труда и покидать его. Взаимодействие указанных
элементов получило название механизма спроса и предложения, или це-
нового механизма, т.е. такое название, как и на любом рынке ресурсов или
товаров.

5. Безработица и социальные выплаты, связанные с ней.
• Значительная часть безработицы возникла в начале XIX в., тогда как

социальные выплаты появились только в XX в после упорной борьбы ра-
бочего класса. Закон о занятости населения предусматривает выплаты по-
собий по безработице, компенсаций при увольнении, при переходе к но-
вому месту работы, выплата стипендий во время учебы, создание условий
для переподготовки и повторного вовлечение в трудовой процесс высво-
бождаемых работников.

6. Рыночная инфраструктура.
• Рыночная инфраструктура – представляет собой совокупность ин-

ститутов содействия занятости, профессиональной подготовки и перепод-
готовки кадров, профессиональной ориентации трудоспособного населе-
ния. В нее входит целая сеть служб занятости, бирж труда, центров подго-
товки и переподготовки рабочей силы.
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Государственные и частные службы занятости осуществляют содей-
ствие граждан в трудоустройстве. Государственная служба занятости яв-
ляется основным элементом инфраструктуры рынка труда. Частные служ-
бы оказывают платные услуги. Вместе с тем, следует отметить, что М.О.Т.
(международная организация труда) выступает против платности пред-
ставляемых службами занятости услуг безработным.

Центры подготовки и переподготовки рабочей силы осуществляют
переподготовку, переквалификацию работников, обеспечивают повыше-
ние ее конкурентоспособности, оказывают помощь безработным в поиске
работы.

Альтернативные виды деятельности – к ним можно отнести общест-
венные работы (оплачиваемые), надомный труд. Работы по контракту на
определенный срок (выполнение определенного заказа), работа в фирмах
временной занятости, трудоустройство несовершеннолетних граждан на
временную работу и другие виды гибкой занятости. В отличие от тради-
ционных систем организации труда, регулируемых коллективными дого-
ворами, гибкие виды занятости регулируются контрактами.

 Под сегментацией рынка труда обычно понимают его разбивку на
отдельные группы – сегменты – на основе различий в нуждах, характери-
стиках или поведении работников. С позиции качества рабочих мест ры-
нок труда можно представить в виде двух основных сегментов: первич-
ный рынок (квалифицированные рабочие места) и вторичный рынок (не
квалификационные рабочие места).

 Первичный рынок труда – это рынок, для которого характерны ста-
бильный уровень занятости и высокий уровень заработной платы, а также
возможность профессионального продвижения, профессиональные техно-
логии, система управления и т.п. В данном сегменте сосредоточены рабо-
чие места, требующие квалифицированной подготовки не ниже опреде-
ленного уровня – высшего или среднего специального образования.

Эти рабочие места занимают административно- управленческие и
инженерно- технические работники, рабочие высокой квалификации.

Вторичному рынку труда свойственны большая текучесть кадров и
нестабильная занятость, низкий уровень заработной платы, отсутствие
профессионального продвижения, роста квалификации.

Причинами разделения рынка труда на сегменты являются различие в
уровнях: экономической эффективности производства; социальной эф-
фективности труда и производства.

Современный рынок рабочей силы России можно разделить на «от-
крытый» и скрытый. Открытый рынок рабочей силы может быть пред-
ставлен как официально организованный и неофициальный. Он охватыва-
ет все трудоспособное население. Фактически ищущее работу, нуждаю-
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щееся в профориентации, подготовке и переподготовке. Все вакантные
рабочие места и должности, а также ученические места в государственном
и негосударственном секторах.

Официально организованный рынок труда включает рабочую силу и
вакансии, зарегистрированные в Государственной службе занятости, и
ученические места в системе формального профобразования.

Неофициальный рынок труда представляет ту часть спроса на труд,
учебные места для приобретения новых профессий и предложения рабо-
чей силы, которые не охвачены услугами государственных органов трудо-
устройства и учебных структур формального образования. Границы не-
официального рынка труда весьма гибки, подчинены стихийному измене-
нию соотношения спроса и предложения рабочей силы.

Скрытый рынок труда рабочей силы образуют работники, сохраняю-
щие статус занятых, но имеющие в ближайший перспективе достаточно
высокую долю вероятности потерять работу.

В каждой стране рынок труда формируется с учетом своей специфики
и собственной экономики. Одни страны ориентированны на внешний ры-
нок, другие – на внутренний рынок .

Внутренний рынок труда – это система социально- трудовых отноше-
ний, ограниченных рамками одного предприятия, внутри которого назна-
чены цена рабочей силы, и размещение последней определяются админи-
стративными правилами и процедурами.

 Внутренние рынки труда организацией отличаются от внешних рын-
ков труда с точки зрения, как формирования, так и функционирования,
поскольку любая организация представляет собой замкнутую структуру,
поддерживающую связь с внешней средой только в силу необходимости.

 Это относится и к влиянию внешнего рынка труда на внутренний: до
тех пор, пока наемный работник удовлетворен качеством своей трудовой
жизни, ему не надо покидать рабочее место и выходить на внешний ры-
нок.

Данный рынок характеризуется наличием и составом работников на
предприятии, их движением внутри него, причинами перемещения. Уров-
нем занятости, степенью использования оборудования, наличием свобод-
ных, вновь создаваемых и ликвидируемых рабочих мест.

Внутренний рынок труда обеспечивает уже занятым в производстве
работникам определенную степень защиты от прямой конкуренции на
внешнем рынке труда. Однако на внутреннем рынке труда проявляется
присущая ему конкуренция в должностном продвижении, получении бо-
лее выгодных работ, занятие освободившихся вакансий.

Внешний рынок труда – это система социально трудовых отношений
между работодателями и наемными работниками в масштабе страны, ре-
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гиона, отрасли. Он предполагает первичное распределение работников по
сферам приложения труда и их движение между предприятиями.

 Внешний рынок труда в значительной степени реализуется через те-
кучесть кадров.

Механизм взаимодействия элементов внутреннего и внешнего рынков
труда представлены в таблице №1

Таблица №1
Внутрен-
ний
рынок
труда

Спрос на
рабочую
силу

Предло-
жение
рабочей
силы

Внешний
рынок труда

Спрос на
рабочую
силу

Предложе-
ние
рабочей
силы

Сегментация рынка труда позволяет проанализировать факторы,
влияющие на мобильность рабочей силы на рынке труда, определить его
перспективы. Анализ проводится по разным критериям и признакам. К
ним относятся:

• Демографические характеристики (пол, возраст, состав семьи);
• Географическое положение (регион, город, район и т.д.);
• Социально – экономические характеристики рабочей силы на рынке

труда (образование, профессиональные знания, уровень квалификации,
стаж работы и прочие);

• Экономические показатели, отражающие финансовое состояние,
формы собственности, а так же показатели, характеризующие материаль-
ную обеспеченность наемных работников;

• Психолого-физические качества работника (физическая сила, темпе-
рамент), его принадлежность к определенному слою общества и т.д.;

• Поведенческие характеристики работника с точки зрения мотивации

Рабочее место
(количество и структура)

Предприятие как первич-
ная ячейка

Корпоративная кадровая
политика

Государственная полити-
ка занятости

Занятые (численность и
профессионально – ква-

лификационные характе-
ристики

Домашнее хозяйство как
источник дополнительной

рабочей силы

Цена рабочей силы

Технологический уровень
производства
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занятости и другие признаки.
По этим признакам можно выделить более узкие сегменты рынка

труда:
1 женская рабочая сила;
2 рабочая сила молодежи, особенно подростков;
3 рабочая сила пожилых людей;
4 рабочая сила инвалидов.
Мобильность данных категорий работников ограничена. Они могут

преобладать в отдельных отраслях и профессиях, которые в свою очередь,
могут сосредотачиваться в отдельных регионах. Государство вынуждено
регулировать условия найма и труда указанной рабочей силы специфиче-
скими законодательными актами или выделением специальных разделов в
общих законах.

Итак, рынок труда – это динамическая система, включающая в себя
исторически сложившийся специфический общественный механизм, реа-
лизующий определенный комплекс социально – трудовых отношений,
способствующий установлению и соблюдению баланса интересов между
трудящимися предпринимателями и государством. Таким механизмом яв-
ляется модель спроса и предложения рабочей силы и труда.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТРУДА

Мусаева А.З. - К.э.н., доцент ДГУ

Особенности разделения и кооперации труда в современном обществе
таковы, что работники занимают рабочие места в рамках конкретных ор-
ганизаций. Это обуславливает необходимость выделения в системе рынка
труда такой подсистемы, как внутренний рынок труда организации. Осо-
бое положение данного рынка труда в системе отношений занятости свя-
зано с его преимущественной ориентацией на внутрипрофессиональную
мобильность персонала в рамках организации. Динамика внутреннего
рынка труда определяется: наличием и составом персонала; соотношени-
ем в его структуре кадрового ядра и периферийной рабочей силы; интен-
сивностью трудовых перемещений и ротации кадров; уровнем занятости
персонала; эффективностью использования трудового потенциала органи-
зации; конкурентоспособностью и инновационностью организации в це-
лом.

Цель разделения рынков труда на внешний (по отношению к органи-
зации) и внутренний (в рамках организации) - разработать механизм взаи-
модействия рынков труда всех уровней для обеспечения эффективного
использования человеческих ресурсов общества. Отсутствие такого взаи-
модействия в настоящее время во многом обусловлено тем, что меры го-
сударственного регулирования рынка труда практически не доходят до
уровня организации, что способствует стихийности развития и динамики
внутренних рынков труда. Если же государство в вопросах управления
социально-трудовой сферой не доходит до уровня организации, это значи-
тельно сужает масштабы государственного регулирования рынка труда,
так как основная масса экономически активного населения имеет статус
занятости и сосредоточена на внутренних рынках труда организаций.

Формирование рынка труда любой организации осуществляется под
воздействием внешней и внутренней среды бизнеса, которое может быть
представлено в виде групп факторов и их взаимосвязей (рис.1). Обозна-
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ченные факторы результирующим итогом своего взаимодействия имеют
уровень эффективности функционирования рынка труда организации, ко-
торый оказывает влияние на динамику его основных элементов.

Основными функциями внутреннего рынка труда являются:
1) обеспечение гарантий занятости и социальная защита работников;
2) обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей

силы внутри организации;
3) развитие персонала и корректировка его профессионально-

квалификационных характеристик в соответствии с инновационными из-
менениями в организации.

Рис. 1. Факторы формирования внутреннего рынка труда
организации

Внутриорганизационные рынки труда являются довольно специфиче-
скими по сравнению с внешним рынком труда, как с точки зрения форми-

Социально-экономические факторы:
1. Этап развития экономики
2. Тип экономической системы
3. Приоритеты политики занятости
4. Динамика миграции населения, в том числе эконо-

мически активного

Региональные (локальные) факторы:
1. Тип воспроизводства населения и
 трудовых ресурсов
2. Уровень развития социальной инфраструктуры
3. Уровень жизни в сравнении с другими регионами
4. Состояние регионального рынка труда

Экономико-социальные результаты формирования
 рынка труда организации:

1. Объективно оцениваемые: уровень производительности труда,
качество выполняемой работы, уровень деловой активности, со-
стояние трудовой дисциплины
2. Субъективно оцениваемые: качество трудовой жизни, степень
согласованности интересов организации и работника, удовлетво-
ренность трудом

Внутриорганизационные факторы:
1. Кадровая политика и стратегия работы с персона-
лом
2. Организационная культура
3. Сбалансированность рабочих мест и человеческих
ресурсов
4. Содержание и условия труда
5. Организация и нормирование труда

Индивидуальные факторы:
1. Социально-демографические
характеристики работников
2. Мотивационно-психологические
установки работников
3. Морально-нравственные качества
 личности
4. Состояние здоровья работников
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рования, так и с точки зрения функционирования. Любая организация
представляет собой замкнутую структуру, осуществляющую связи с
внешней средой только в силу необходимости обеспечения собственного
существования. Это относится и к влиянию внешнего рынка труда на
внутренний: до тех пор, пока наемный работник удовлетворен качеством
своей трудовой жизни, ему не надо покидать рабочее место и выходить на
внешний рынок труда в поисках лучшего. Закономерности формирования
спроса и предложения рабочей силы на внутренних рынках труда также
имеют свою специфику по сравнению с внешними по отношению к фирме
рынками труда. При изменении масштабов и структуры внутреннего
спроса на труд организация может и должна корректировать и предложе-
ние труда, исходящее от уже нанятых работников. Практически каждый
сотрудник организации, вовремя осведомленный об изменениях и инно-
вациях в рамках фирмы, будет принимать осознанное решение о собст-
венном профессиональном развитии.

Взаимодействие экономических интересов фирмы и работника, реа-
лизуемое в рамках внутрифирменного рынка труда, проявится в измене-
ниях структуры предложения труда. Стремление работника к сохранению
статуса занятого будет подталкивать его в адекватной реакции на измене-
ние внутрифирменного спроса на труд. Наиболее гибкие сотрудники мо-
гут заблаговременно формировать у себя знания, умения и навыки, кото-
рые в перспективе будут востребованы организацией на внутреннем рын-
ке труда. Со стороны самой организации активное воздействие на измене-
ние структуры внутриорганизационного предложения труда может быть
осуществлено путем разработки и реализации собственной кадровой по-
литики, а в ее рамках - программ развития персонала, включающих в себя
повышение квалификации, переподготовку и обучение смежным профес-
сиям, освоение принципиально новых видов деятельности при изменении
профиля организации. Механизм формирования спроса и предложения
рабочей силы на внутреннем рынке труда организации показан на рис. 2.
В указанном механизме очевидна роль кадровой стратегии организации, а
также ее ключевых элементов - политики вознаграждения и политики
персонала. Анализ практики управления человеческими ресурсами в рос-
сийских организациях позволяет сделать вывод: уровень развития рыноч-
ных отношений в рамках внутрифирменных рынков труда далеко неоди-
наков.

Судить об этом можно по тем приоритетам, которых придерживается
организация в реализации своей кадровой политики. Сегодня в России
можно наблюдать практически весь спектр разновидностей форм и мето-
дов управления человеческими ресурсами в рамках внутреннего рынка
труда: от жестко централизованной авторитарной до попустительско - ли-



409

беральной кадровой политики. Однако сама по себе кадровая политика и
присущая ей специфика еще не дают однозначного ответа на вопрос о
степени развития внутреннего рынка труда конкретной организации, по-
этому здесь следует учесть комплекс факторов и обстоятельств, которые
способствуют или ограничивают развитие этого рынка. К факторам и об-
стоятельствам такого рода следует отнести:

Рис. 2. Факторы формирования спроса и предложения рабочей
силына внутреннем рынке труда

1) принадлежность организации к тому или иному сектору экономи-
ки, определяющая ее роль и место в системе рынка. Например, степень
развития рыночных отношений в сфере труда и занятости в негосударст-
венном секторе по объективным причинам выше, нежели в государствен-
ном. В рамках государственного сектора экономики также прослеживает-
ся определенная дифференциация: в материальном производстве уровень
развития рыночных отношений ощутимо выше по сравнению с организа-
циями непроизводственной сферы (здравоохранение, образование, наука).
Логично предположить, что описанное положение вещей характерно для
России и стран с переходной экономикой, так как темпы рыночных ре-
форм и адаптации организаций к ним существенно различались. Более то-
го, если организации государственного сектора экономики должны были
трансформировать систему управления кадрами, сформировавшуюся в их
рамках во времена плановой экономики, то вновь создаваемые организа-
ции частного бизнеса сразу формировали системы управления персона-
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лом, соответствующие реалиями рынка труда;
2) соответствие норм трудового законодательства требованиям ры-

ночной экономики, особенно в вопросах найма и увольнения. Действую-
щий Трудовой кодекс РФ снял ряд излишних ограничений для работода-
теля с точки зрения реализации его свободы в этих ключевых для разви-
тия внутреннего рынка труда организации элементах кадровой политики.
Однако не все российские работодатели сегодня готовы к цивилизован-
ным действиям в рамках корпоративной кадровой политики, что преду-
сматривает обязательное соблюдение норм трудового законодательства.
Таким образом, для развития российских рынков труда всех уровней оп-
ределенным препятствием является противоречие между возможностями
эффективного использования действующих норм трудового законодатель-
ства для управления развитием внутренних рынков труда и неготовностью
части российских работодателей к соблюдению, применению этих норм в
полном объеме, а не по субъективному выбору. Следует оговориться, что
стремление работодателя к игнорированию норм трудового законодатель-
ства никак нельзя трактовать как стремление к усилению степени «рыноч-
ности» его отношений с наемным работником, хотя такой взгляд на вещи
и имел определенное право на существование в начале 90-х гг. XX в., в
период начала экономических реформ в России;

3) характеристики персонала организации (особенно ее кадрового яд-
ра), свидетельствующие об адекватности реакции наемных работников на
те формы и методы управленческого воздействия, которые могут тракто-
ваться как рыночные. Трудовое поведение человека, независимо от того, в
условиях какой экономической системы оно реализуется, формируется
под влиянием социально-экономической политики в рамках внутреннего
рынка труда организации и системы жизненных ценностей и приоритетов
самого человека. Именно, перечисленные факторы в своей совокупности
определяют степень и формы реального участия человека в процессах,
протекающих на внутреннем рынке труда организации и затрагивающие
жизненно важные для наемного работника интересы. Однако названные
факторы не должны рассматриваться организацией как нечто объективно
существующее и действующее автоматически. С точки зрения управления
функционированием внутреннего рынка труда, организация в рамках кад-
ровой политики, с одной стороны, не может не реагировать на меры соци-
ально-экономической политики государства (в первую очередь - политики
занятости), а с другой стороны - имеет достаточно широкий набор инст-
рументов для эффективного воздействия на систему жизненных ценно-
стей и приоритетов наемных работников. Таким образом, кадровая поли-
тика, построенная на основе норм корпоративной культуры и соответст-
вующих ей стандартов организационного поведения, может увеличивать
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или уменьшать степень реального участия конкретного наемного работ-
ника в процессах, протекающих на внутреннем рынке труда.

Изучение процессов, протекающих на внутреннем рынке труда, важ-
но для владельца и администрации организации, так как позволяет забла-
говременно откорректировать направление развития этих процессов. С
точки зрения регулирования внешнего (по отношению к организации)
рынка труда конкретной территории, наибольшее значение приобретает
изменение масштабов и структуры спроса на труд, исходящего от отдель-
но взятых хозяйственных единиц. Чем больше доля фирмы в структуре
занятых на локальном рынке труда, тем важнее местным органам власти
располагать достоверной информацией о положении дел на внутреннем
рынке труда. Фактически внутренний рынок труда, формирующийся и
функционирующий в рамках организации, является первичной ячейкой
регионального (локального) и национального рынков труда.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОТИВАЦИЮ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мусаева А.З. - К.э.н., доцент ДГУ
Амирова Э.А. - Ст. лаб.-ислл. ИСЭИ ДНЦ РАН

Мотивация трудовой деятельности, ее сила, направленность обуслов-
ливаются воздействием на человека в процессе труда различных групп
внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов, связан-
ных как с самим работником, так и с субъектом управления, профессио-
нальной группой, организационной средой и т.д. В своем сочетании фак-
торы, влияющие на мотивацию, образуя определенную целостность, дале-
ко не всегда равно направлены. Они могут находиться в состоянии проти-
воборства, антагонизма, параллельного направления воздействия и т.п. К
числу факторов, содержащих в себе стимулирующие возможности и обес-
печивающих активность персонала, могут быть отнесены следующие
группы (рис. 1).

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на мотивацию персонала

Рассмотрим подробнее содержание каждой из названных в схеме
групп факторов. Личностные факторы обусловлены потребностями лич-
ности и в совокупности охватывают все стороны жизнедеятельности че-
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ловека и, следовательно, выходят за пределы отношений, складывающих-
ся в организации в процессе труда и других видов деятельности. Можно
выделить следующие личностные факторы, которые опосредованно влия-
ют на различные стороны организационного поведения и, в частности, ис-
полнение профессионально-должностных обязанностей: основные ценно-
стные ориентации личности; цели личности; индивидуальные свойства,
влияющие на поведение личности; настроения, выступающие в качестве
фона трудовой активности; трудоспособность и трудолюбие личности.

Основные ценностные ориентации определяют содержание отноше-
ний, к которым стремится и которые выстраивает вокруг себя в связи со
своими потребностями и интересами личность в организации. В частно-
сти, в структуре ценностных ориентаций важное место в связи с мотива-
цией занимают следующие: ценности корпоративные, определяющие ме-
сто корпоративных требований и выгод в качестве источников активно-
сти; ценности нравственные, определяющие содержание организационно-
го поведения; ценности, определяющие отношение личности к самой себе
и задающие стиль выстраиваемых личностью отношений, а также стиль ее
активности; ценности социальные, в том числе ценности, определяющие
отношения личности к различным социальным слоям общества и, в конце
концов, ее общественно-политическую позицию.

Конечно, названными ценностными ориентациями не исчерпывается
весь их спектр. На самом деле многое связано с ситуацией, в которую ока-
зывается включенной личность или группа в процессе профессиональной
деятельности. Цели, которые добровольно или вынужденно ставит перед
собой личность, также являются значимыми для ее мотивации. Среди мо-
тивационно значимых целей можно выделить следующие: цели, связан-
ные с планированием жизненного пути и карьеры; цели, связанные с
удовлетворением потребности в развитии и самореализации; цели, связан-
ные с изменением социального положения, например, создание семьи,
рождение ребенка и другие, влияющие на переход в другую социальную
группу, способствующие приобретению нового социального статуса и
т.п.; цели социально-психологического направления, ориентированные на
достижение признания, уважения и др. Каждая из целей связана с опреде-
ленной стороной жизни личности и является значимой в различные жиз-
ненные периоды.

Индивидуальные свойства, влияющие на поведение и в целом на жиз-
ненный уклад и являющиеся своеобразными мотивами, связаны со сле-
дующими особенностями личности: ее толерантностью, т.е. своеобразной
уживчивостью в различных организационно-корпоративных условиях;
ориентацией на сотрудничество, а, следовательно, на коллективные фор-
мы деятельности; своего рода универсальностью личности, т.е. ее способ-
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ностью ко многим или одному виду деятельности; структурой ее интере-
сов, влияющих на уровень включенности личности в организационные
отношения; коммуникативными качествами личности. Настроения от-
дельных работников и персонала выступают в качестве фона и трудовой
деятельности, и отношений, складывающихся в процессе реализации ор-
ганизационных ценностей и в организационном климате, обеспечиваю-
щих во многом долговременность и устойчивость кооперативных начал
организационного и трудового поведения. Наконец, трудоспособность и
трудолюбие личности, являющиеся, с одной стороны, производными от
психофизиологических ее возможностей и, с другой стороны, ее характе-
рологическими особенностями, также являются элементами мотивации и
нуждаются в управлении. Здесь управление ориентировано на развитие
указанных свойств личности. Другими словами, трудоспособность и тру-
долюбие являются заметными мотивами, влияющими на профессиональ-
ную результативность, но в то же время их состояние необходимо стиму-
лировать с ориентацией на развитие и трудоспособности, и трудолюбия.

К личностным факторам также относят: -изменение системы потреб-
ностей у персонала различных возрастных групп; -изменение приоритетов
ценностных ориентации; -психические состояния личности, например де-
прессия, в результате переживания какой-то неудачи и т.п.; -изменение
социального статуса или социального положения личности; -пересмотр
отношений личности со значимыми для нее объектами; -физическое со-
стояние личности, например ухудшение состояния здоровья.

 Некоторые аспекты профессиональной деятельности независимо от
того, в какой сфере она осуществляется, оказывают самое непосредствен-
ное влияние на мотивацию труда. Компонентами труда, которые высту-
пают в качестве факторов мотивации, являются:

-творческий компонент трудовой деятельности;
-компонент, позволяющий работнику продемонстрировать исключи-

тельные данные, физические или интеллектуальные;
-компонент, который можно назвать соревновательным (состязатель-

ным);
-развивающий компонент;
-исследовательский, познавательный компонент.
Каждый вид труда, так или иначе, включает творческий компонент,

требующий мобилизации интеллектуальных и когнитивных способностей
личности. Для большинства людей, хотя и не для всех, творческий компо-
нент трудовой деятельности является наиболее привлекательной частью
трудовых операций. В данном случае объектом управления будет обога-
щение труда, наращивание в содержании операций тех их составляющих,
которые позволят сделать труд творческим. Компонент, позволяющий
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продемонстрировать исключительные данные или способности на кон-
кретном рабочем месте, также может быть использован в качестве моти-
вационного элемента. В данном случае объектом мотивации выступает
превосходство, необычность, непохожесть одного работника при испол-
нении трудовых обязанностей по отношению к другому. Продемонстри-
ровать собственное превосходство перед другими всегда привлекательно
почти для каждого человека.

Соревновательный компонент близок по содержанию к компоненту,
основанному на индивидуальном превосходстве и исключительности, но
имеет и некоторое своеобразие. Это своеобразие состоит в основном в ис-
пользовании групповых факторов. Работа в группе или работа с использо-
ванием групповых результатов, работа в связке и т.п. - вот основные спо-
собы использования мотивации как объекта управления. Несомненно,
групповые способы организации деятельности позволяют получить до-
полнительные положительные результаты посредством творчески отла-
женного сотрудничества, выражающегося или в спонтанном, или в плани-
руемом разделении труда.

Развивающий компонент труда также относится к факторам мотива-
ции труда. Благодаря этому компоненту удовлетворяется потребность в
самореализации. Труд, который обязательно включает возможность раз-
вития способностей человека, всегда привлекателен и интересен именно
тем, что открывает новые возможности для человека. Тесно связана с раз-
вивающим компонентом исследовательская (познавательная) составляю-
щая трудовой деятельности. В условиях ограниченности творческой со-
ставляющей исследовательский компонент позволяет компенсировать де-
фицит в области приложения интеллектуальных усилий и тем самым по-
высить привлекательность труда, т.е. создать возможности дополнительно
его мотивировать посредством специально организованной исследова-
тельской функции. Исследовательский (познавательный) компонент мо-
жет быть использован при отработке индивидуально ориентированных
приемов и методов труда.

В качестве групповых факторов выступают свойства первичной груп-
пы, в которую включен непосредственно работник в процессе выполнения
профессиональных обязанностей. Отношения с такой группой могут стро-
иться на следующих основаниях: технологических; совместности; иерар-
хических. Технологические факторы групповой интеграции полностью
замыкаются на профессиональную деятельность и проявляют себя исклю-
чительно через разделение и интеграцию трудовых операций. Такого рода
отношения особенно сплачивают группу на основе значимой для каждого
члена группы деятельности. Совместность как фактор групповой интегра-
ции основывается на присутствии работников одновременно на одном
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месте. Он возникает вследствие того, что деятельность осуществляется в
одном рабочем пространстве. Иерархические отношения основываются на
различных факторах руководства-подчинения, причем в неформально ор-
ганизованных иерархических структурах. Могут быть иерархические от-
ношения, основанные на партисипативности или патернализме. В услови-
ях указанных связей и отношений групповая мотивация проявляется в
нравственном, индивидуальном, организационно-трудовом, социально-
психологическом влиянии на работника. Нравственное мотивирующее
влияние группы состоит в образовании нравственной атмосферы отноше-
ний, проявляющихся непосредственно в труде, а точнее - в отношениях
между субъектом и объектами труда.

В условия корпоративных отношений нравственный аспект труда по-
лучает дополнительные стимулы развития в качестве специальной моти-
вации, суть которой состоит в обеспечении корпоративного организаци-
онного поведения. Индивидуальное влияние проявляется в подражании,
определенных стилях поведения и трудовых приемах. Индивидуальность
другого и стремление в связи с этим походить на другого при наличии
стандартов корпоративного поведения служит важнейшим мотивирую-
щим элементом. Организационно-трудовое мотивирующее влияние выра-
жается в соответствующей организации труда, рабочих мест, санитарно-
гигиенических условий труда, режимов труда и отдыха, которые в сово-
купности могут влиять на ритм,  качество,  как самих результатов труда,
так и формировать позитивное отношение к труду. Все они являются эле-
ментами мотивации, активно воздействующими на организационное по-
ведение работников. Отдельно выделяют в качестве мотивирующих соци-
ально-психологические влияния, выражающиеся прежде всего в создавае-
мой обстановке толерантности и симпатии и вытекающих из этих отно-
шений доверия, признания, уважения и других личностно-значимых фак-
торов, стимулирующих адекватное поведение на рабочем месте, ориенти-
рованное на реализацию важнейших трудовых корпоративных ценностей.
Под воздействием различного рода групповых факторов, имеющих в ос-
нове социальное или социально-психологическое содержание, также мо-
жет произойти изменение в процессе мотивации. К таким факторам в пер-
вую очередь относят: солидарность с групповыми ценностями и нормами;
референтность, т.е. добровольное подражательное ориентирование на оп-
ределенные типы поведения; давление группы, вызванное интересами,
связанными с выполнением профессиональной деятельности и ее оплатой;
групповыми технологиями работы, которые объективно требуют подчи-
нения работника, да и всего персонала, определенным стандартам. Груп-
повые факторы сильно влияют на динамику структуры мотивации в пер-
вичных коллективах, в тех коллективах, которые характеризуются нали-
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чием непосредственных долговременных технологических и социально-
психологических взаимных воздействий.

Самые разнообразные воздействия на мотивацию оказывают эконо-
мические, организационно-управленческие, социальные факторы. Среди
экономических факторов, влияющих на динамику мотивации, выделим
следующие:

- изменения в зарплате, которые могут быть вызваны экономическим
ростом организации;

- изменения в стимулах и стимулировании персонала, например вве-
дение различного рода льгот и привилегий;

- реконструкция, связанная с изменением номенклатуры выпускаемых
изделий, слиянием с другими организациями и т.д.;

- изменения в маркетинговой политике и положения на сегментах
рынка продукции;

- изменение экономической политики организации в связи со струк-
турными изменениями на макроуровне.

Организационно-управленческие факторы обычно тесно связаны с
экономическими, являясь их причиной или следствием. Среди этих фак-
торов наиболее заметно влияющими на мотивацию являются: уровень
формализации организационной структуры, ее сложность, устойчивость и
мобильность, ригидность; дублирование организационных структур на
разных иерархических уровнях управления; стиль управления, практи-
кующийся в организации; партисипативные структуры и особенности их
использования в управлении; преобладание гуманистических тенденций в
управлении организацией; ориентация на групповые технологии осущест-
вления управленческой деятельности; специальные поощрения за участие
в управлении рядового персонала; использование в управлении техноло-
гий, ориентированных на обучение и развитие персонала; исключение
субъективистских тенденций в управлении, особенно в оценке и подборе
персонала.

Факторы, связанные с организацией, обусловлены образованием эф-
фективной внутренней организационной среды, соответствующей и цен-
ностям организации. Каждый человек в условиях организации ориентиро-
ван на определенный порядок. Согласно исследованиям основы этих ори-
ентаций составляют потребности в справедливости, выражающиеся кон-
кретно в балансе интересов, который должен быть осуществлен в отноше-
ниях между работниками, организационными структурами и профессио-
нально-должностными позициями различных уровней. Формально-
структурные основы построения организации создают основательные
предпосылки для раскола персонала по линии, которую можно определить
как «мы и они». Преодолением данной ситуации, создаваемой формаль-
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ными структурами, является развитие партисипативных структур, в кото-
рых уравниваются статусы членов организации. Другими словами, парти-
сипативные структуры создают необходимые условия для участия в
управлении всего персонала. При этом имеющееся разнообразие партиси-
пативных структур позволяет осуществить выбор и формы участия в
управлении в связи с индивидуальными интересами и профессиональной
принадлежностью членов организации. В данном случае мотивация со-
стоит в готовности персонала участвовать в партисипативных организа-
ционных структурах. Важное место в этой группе факторов занимает ор-
ганизационная культура. Организационная культура регламентирует по-
ведение человека, побуждает людей к совершению определенных дейст-
вий, поддержанию существующих норм. Мотивационное влияние ценно-
стей и норм организационной культуры будет тем сильнее, чем больше
совпадают ценности сотрудников с организационными ценностями. Спе-
цифика мотивации персонала в зависимости от типа организационной
культуры представлена в табл. 1.

Необходимо также указать на факторы мотивации, связанные с субъ-
ектом управления. В данном случае имеются в виду эффекты влияния, ко-
торые руководство в результате различных действий вызывает ответно у
персонала. Основой этого влияния выступает корпоративное поведение
совокупного руководства, основные признаки которого следующие:

-готовность разделить с организацией различного рода неудачи, от-
рицательно сказывающиеся на экономическом положении персонала;

-готовность взять на себя исполнение обязанностей и ответственность
в большем объеме, чем это предполагается должностными инструкциями;

-толерантные отношения к различного рода особенностям поведения,
связанного с национальным, региональным своеобразием и традициями;

-поведение, ориентированное на поддержку инициативы на любом
уровне;

-поведение, ориентированное на снижение различного рода формаль-
ностей, связанных с отношениями между различными иерархическими
организационными уровнями;

-поведение, ориентированное на командную работу в совокупности
всех присущих этому виду работы технологий.

Оценка действия названных факторов позволяет сделать мотивацию
трудовой деятельности в некоторой степени предсказуемым процессом,
которым можно управлять для достижения определенных целей, постав-
ленных субъектом управления. Социальные факторы занимают своеоб-
разное положение в мотивации. Следует выделить два уровня социальных
факторов. Первый уровень - это внутренняя социальная среда самой орга-
низации. Второй уровень – это  внешняя  среда за пределами организации,
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Таблица 1.
Мотивация персонала в различных организационных культурах

[1, c. 127] 1

Тип культу-
ры

Ценность организа-
ции в данной куль-

туре

Мотив трудовой дея-
тельности персонала

Механизм согласования ценно-
стей организации и мотивов пер-

сонала
Иерархиче-
ская культура

Стабильность и
плавность деятель-
ности, внутренняя
поддержка, коорди-
нация и контроль,
надежность поста-
вок и планов-
графиков, долго-
срочная предска-
зуемость деятель-
ности

Долгосрочная пред-
сказуемость своего
будущего, гарантия
занятости, склон-
ность к регламенти-
рованным и структу-
рированным работам,
ответственность в
пределах должност-
ных полномочий,
статусные потребно-
сти

Контроль и мониторинг процес-
сов и показателей, строгая отчет-
ность, вознаграждение не инди-
видуализировано по результатам
деятельности.
Система наказаний за нарушение
регламентов и. поощрений за со-
блюдение их.
Оценка руководителем деятель-
ности подчиненных.
Аудит охраны здоровья и безо-
пасности труда.
Долговременный наем

Рыночная
культура

Рыночная конку-
рентоспособность,
стимулирование
активности наем-
ных работников,
внешний фокус на
лучшее обслужива-
ние потребителей

Соперничество, аг-
рессивность в дости-
жении цели, активи-
зация и мобилизация
всех резервов и спо-
собностей, преиму-
щественная ориента-
ция на дело, рыноч-
ная и профессио-
нальная мобильность,
рост мастерства и
профессионализма

Управление по целям, вознагра-
ждение за конкретные результаты
работ (payforperformance).
Премирование по результатам
работы организации, подразделе-
ния и работника.
Акции и опционы на их покупку.
Внедрение системы менеджмента
всеобщего качества.
Оценка работы персонала «гла-
зами потребителя».
Система комиссионных, участие
в прибыли

Клановая
культура

Бригадная работа,
дружный микро-
климат в коллекти-
ве, внутренняя под-
держка, забота о
совершенствовании
других, забота об
интересах потреби-
телей

Социальная ориен-
тация на работу в ко-
манде, адаптивность,
солидарность, сопри-
частность, поддерж-
ка, готовность к ис-
пользованию делеги-
рованных полномо-
чий, отсутствие
склонности к кон-
фликтам и афессии,
удовольствие от об-
щения в команде

Программы участия в управлении
и доходах, делегирование полно-
мочий, премирование по резуль-
татам работы команды.
Социальный пакет по принципу
«кафетерия» («меню»), мораль-
ное стимулирование, мониторинг
удовлетворенности трудом, рост
карьеры.
Оценка по принципу 360 граду-
сов, оценка подчиненными дея-
тельности руководителя

1 Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирова-
ние трудовой деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2009. С.127.
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но, тем не менее, влияющая на социальный климат и социальные отноше-
ния внутри организации. Среди важнейших социальных факторов,
влияющих на мотивацию труда персонала, следует назвать и социальную
политику организации. Можно говорить, что формирование мотивов тру-
довой деятельности персонала, подчиненных производительной, качест-
венной и эффективной работе, и разработка соответствующих способов
стимулирования являются неотъемлемой частью системы социальных це-
лей организации и составляют одно из приоритетных направлений соци-
альной политики организации.

В том случае, если в социальной политике организации отсутствует
учет социальных потребностей персонала, это воспринимается работни-
ками как отрицательный стимул трудовой активности и поведения. След-
ствием этого являются возникновение у работников и последующее уг-
лубление чувства отчуждения к организации, равнодушия к ее целям и
проблемам, призывам руководства работать лучше, пренебрежение слу-
жебными обязанностями, многочисленные нарушения трудовой дисцип-
лины.

Литература:
1. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотива-
ция и стимулирование трудовой деятельности. – М.: ИНФРА-М, 2009.
2. Мусаева А.З., Хадисова М.М., Амирова Э.А. Вознаграждение как эле-
мент системы мотивации и стимулирования труда//Вопросы структуриза-
ции экономики, 2013, №1, с. 56-61

НАПРАВЛЕНИЕ СНИЖЕНИЯ СКРЫТОЙБЕЗРАБОТИЦЫ
И ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ

Мусаева А.З. - К.э.н., доцент ДГУ

Скрытая занятость и скрытая безработица являются аномальными
процессами на цивилизованном рынке труда, искажающими социально-
трудовые отношения. Это вынужденные явления на российском рынке
труда, объективно обусловленные существующей социально-
экономической ситуацией. Скрытая занятость и скрытая безработица в
наших условиях выполняют и ряд позитивных экономических функций.

Отсюда следует, что «устранять» скрытую безработицу и скрытую
занятость «силовыми методами» как невозможно, так и нецелесообразно.
Единственно разумная политика в отношении скрытых форм на рынке
труда - их сдерживание в определенных пределах и постепенный перевод
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в открытую, легальную занятость. В начале рыночных реформ, когда без-
работица не считалась серьезной проблемой для российской экономики, и
даже, напротив, рассматривалась как сильнейший стимул роста произво-
дительности труда, некоторые экономисты призывали к превращению
скрытой безработицы в открытую, что, по существу, является шоковым
вариантом реформирования занятости. Сегодня уже очевидно, что такой
подход к скрытой безработице неприемлем.

Во-первых, скрытая безработица обеспечивает хотя бы минимальный
уровень потребления. Если же скрыто безработный становится реально
безработным, его уровень жизни сокращается до критических размеров.

Во-вторых, в тех регионах, где предприятия являются градообразую-
щими и представляют собой единственный источник существования для
местного населения, скрытая безработица была, как это ни парадоксально
звучит, наиболее социально-приемлемым способом использования рабо-
чей силы. В таких условиях превращение скрытой безработицы в откры-
тую есть социально-экономическая катастрофа для региона, чреватая со-
циальными и политическими взрывами.

В - третьих, перевод скрытой безработицы в открытую потребует от
государства значительных дополнительных средств на выплату пособий,
содержание служб занятости. Очевидно, что в условиях хронического
бюджетного дефицита эти затраты окажутся непосильными. Ведь даже
мизерные пособия по безработице выплачиваются весьма нерегулярно.

В - четвертых, превращение скрытой безработицы в реальную пред-
ставляет собой мощную подпитку теневого рынка труда. Если в условиях
скрытой безработицы процветает вторичная скрытая занятость, то при яв-
ной безработице рабочая сила уже полностью уходит в теневой сектор.

Кроме того, результаты такого подхода к скрытой безработице сказы-
ваются на обострении проблем больших городов. В поисках случайных
заработков люди пополняют миграционные потоки в крупные города,
ухудшая там экономическую, социальную и криминальную ситуацию.[1.]
1

Таким образом, практика показывает, что резкая трансформация
скрытой безработицы в открытую неэффективна с экономической точки
зрения и опасна социально. Теоретически скрытую безработицу нужно
трансформировать не в открытую, а в полную занятость. Однако, если это
невозможно в силу сложившихся экономических обстоятельств, то целе-
сообразнее не трансформировать скрытую безработицу и даже, при необ-
ходимости, ее поддерживать. Но это - временная мера. В долгосрочном
периоде скрытая безработица должна превращаться в полную занятость, а

1 Экономика труда: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп./под ред. Кокина Ю. П., Шлендера
П.Э. -М.: Магистр, 2010, с.686.
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для этого необходимы следующие условия:
- стимулирование отечественного производства, создание новых ра-

бочих мест;
- финансовая поддержка государством, прежде всего, отечественных

товаропроизводителей;
- государственный контроль за процедурой увольнения работников с

предприятий, строгое соблюдение трудового законодательства.
В целях снижения скрытой безработицы необходимо:
- создавать новые высокотехнологичные рабочие места в инноваци-

онных отраслях экономики, обеспечивающие повышение уровня произво-
дительности труда;

- обеспечить реализацию комплексных инвестиционных проектов мо-
дернизации неэффективных промышленных предприятий и диверсифика-
ции экономики моногородов;

- снижать потери рабочего времени и продукции за счет оптимизации
и повышения  эффективности управления производством;

- повышать квалификацию и профессиональный уровень работников
и управленческих кадров;

- содействовать развитию малого и среднего бизнеса, обеспечиваю-
щего высокую оборачиваемость рабочих мест и рост производительности
труда.

Сегодня, в условиях кризиса федерализма, вопросы политики в отно-
шении скрытой безработицы в основном легли на плечи регионов. В дан-
ном случае это справедливо, - кто как не местное правительство может
точно взвесить отрицательные последствия и стабилизирующий эффект
скрытой безработицы, находя приемлемое решение в каждом конкретном
случае. Гораздо сложнее выработать эффективную политику в отношении
скрытой занятости. В настоящее время в экономической литературе ак-
тивно идут дебаты, смысл которых сводится к следующему: экспроприи-
ровать или легализовывать теневой капитал?

В отношении чисто криминальной части теневой экономики разно-
гласий нет: она должна быть минимизирована с помощью правоохрани-
тельной системы. Однако здесь возникает реальная проблема: как отде-
лить криминальный бизнес от полузаконного (скрытого)? Ведь на практи-
ке эти формы тесно переплетаются: криминальные доходы «отмываются»
через вполне легальные фирмы, а значительная часть легального бизнеса
контролируется преступными группировками. По оценкам аналитических
служб МВД России, основная часть доходов преступных группировок ле-
гализуется посредством ее неконтролируемого введения в коммерческий
оборот. Свыше трех тысяч преступных группировок специализируется на
легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. До 80%
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хозяйствующих субъектов негосударственного сектора экономики нахо-
дится под контролем криминальных сообществ, в том числе более 500
банков, около 50 бирж, практически вся сеть мелкооптовой и розничной
торговли.

Тесное переплетение криминальной, полулегальной (скрытой) и ле-
гальной экономики в России отмечается не только представителями пра-
воохранительных органов, но и экономистами. Вместе с тем, отношение к
теневой экономике, особенно полулегальной, существенно различается.
Работники силовых структур считают, что сам термин «легализация»
идентичен понятию «отмывание», а криминальный бизнес никогда не ста-
нет цивилизованным, даже если создать для него условия [2].1

Экономисты рассматривают теневую экономику и отношение к ней
несколько под другим углом зрения. Отмечая переплетение криминально-
го и полулегального секторов, они все же видят принципиальные различия
интересов криминального бизнеса и теневиков - хозяйственников. Первые
действуют преимущественно в сфере распределения и перераспределения
доходов, вторые - в сфере производства, будучи законными собственни-
ками средств производства и доходов. Первые заинтересованы в сохране-
нии существующих экономических условий, вторых они не устраивают.
Кроме того, симбиоз этих двух секторов вынужденный: теневики - хозяй-
ственники с удовольствием избавились бы от давления криминальных
группировок.

На основе этого экономисты предлагают, борясь с криминальным
бизнесом, постепенно легализовывать теневиков - хозяйственников. При
этом под легализацией понимается не отмывание доходов, а превращение
полулегального бизнеса в легальный посредством изменения действую-
щих норм и законов. Имеется в виду не легализация доходов, а легализа-
ция занятости, деятельности, предпринимательства путем создания таких
условий, при которых бизнесменам невыгодно было бы совершать эконо-
мические правонарушения. Приводится три аргумента в пользу подобной
легализации. Во-первых, доходы скрытой экономики образуют средства
существования для десятков миллионов наших сограждан. Во-вторых,
страна остро нуждается в капиталовложениях. В-третьих, опыт НЭПа по-
казал уже эффективность подобной легализации [].2

Как видим, позиции правоведов и экономистов не так уж различны,
как может показаться на первый взгляд. В любом случае, очевидно, что
сдерживание теневой экономики в приемлемых пределах 5-7% ВВП
должно осуществляться двумя путями:

- решительная борьба с криминальным бизнесом;

1 Гимпельсон В. Нестандартная занятость.// Вопросы экономики, 2006 - №1.
2 Варшавская Е. Что там «в тени»? // Человек и труд, 2011, № 11, с. 45-46.
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- создание условий для законного предпринимательства.
В рамках первого направления сдерживания теневых процессов необ-

ходимо:
- совершенствовать законодательную базу предпринимательской дея-

тельности и работы органов исполнительной власти;
- присоединиться к международным конвенциям и группам, осущест-

вляющим борьбу с экономическими преступлениями;
- усилить пограничный таможенный контроль за прохождением то-

варных и валютных потоков;
- укрепить службы налогового контроля.
И все же основной фронт борьбы с теневой экономикой в России про-

легает через создание нормальных условий предпринимательства. Необ-
ходимо осуществить:

- стабилизацию и повышение уровня жизни основной массы населе-
ния, в том числе в целях предотвращения его ухода в теневой сектор;

- введение контроля за процессом приватизации и соблюдение усло-
вий приватизации в последующем; в случае необходимости применять де-
приватизацию;

- разработку механизма финансовой поддержки отечественного пред-
принимательства; контроль за продвижением кредитно-денежных пото-
ков; решение проблемы неплатежей;

- реформирование налоговой системы в сторону ее упрощения, сни-
жение количества налогов и налоговых ставок.

Сравнивая условия сдерживания скрытых процессов на рынке труда
(скрытой безработицы и скрытой занятости), можно выделить один общий
пункт: всемерная поддержка отечественного предпринимательства. Пред-
ставляется, что, идя по данному пути, можно решить проблемы не только
рынка труда, но и в целом вывести российскую экономику из кризиса.
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СЕКЦИЯ 4. ИНСТИТУТ СЕМЬИ И ЕГО РОЛЬ
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАТЕГОРИЙ «ЗНАНИЯ»
И «ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ»

Захарова О.В. - д.э.н., профессор зав. каф. ДонНТУ, г. Донецк, Украина

В современных экономических условиях возрастает значение высоко-
образованной человеческой личности, способной не только воспринимать
ранее накопленное знание, но и обобщать, анализировать, создавать новое
в виде передовых научных идей, информационных технологий, услуг и
продуктов. В связи с этим многие ученые-экономисты работают над про-
блемой определения сущности категории «знания» с точки зрения ее тео-
ретического и практического применения. Особое внимание приобретает
определение категории «знания» на уровне предприятия, так как знания
тут рассматриваются как стратегический ресурс, который создает его кон-
курентные преимущества. Следствием этого является приведение, детали-
зация и развитие сущности понятия «знания». Малоизученными и недос-
таточно обоснованными на сегодняшний день являются проблемы опре-
деления общих признаков в толкованиях различных авторов термина
«знание» и методов управления знаниями, а именно, аспекты их формиро-
вания и оценки. Каждый из авторов выражает свое мнение о категории
«знание» и предлагает свое видение сущности данной экономической ка-
тегории. Установлено, что основным носителем знаний является человек,
который имеет определенный их запас и может использовать для дости-
жения поставленных целей. Однако, обзор научных источников не дает
исчерпывающего понимания места категории «знание» в понятии «инно-
вационный капитал», их взаимосвязи и взаимодействия. Определение их
взаимосвязи позволят установить место знаний в системе управления
предприятием и обеспечит возможность создания эффективных стратегий
по инновационному менеджменту.

В работе И.Б. Швец и С.В. Поздняковой исследована взаимосвязь ка-
тегорий «компетентность» и «человеческий капитал» [12, с. 54-58]. В ра-
боте Л. Едвинсона определено взаимодействие между процессами «управ-
ление знаниями» и «управление интеллектуальным капиталом» [13]. Ис-
следование А.А. Гришновой [5, с. 108] посвящено взаимосвязи элементов
понятия «компетентность» с категориями «человеческий капитал» и «тру-
довой потенциал». О.Ю. Амосов и Н.Л. Гавкалова рассматривают сущест-
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вование синтезированного капитала, который учитывает инновационную
компоненту и создан на основе взаимодействия интеллектуального, соци-
ального и человеческого капиталов на региональном уровне [2].
С. Вовканич и Л. Семив исследуют функционирования человеческого и
интеллектуального капитала в экономике знаний и объясняют соотноше-
ние этих понятий на основе ресурсного, синергетического, интеграцион-
ного и деятельностного подходов [4].

Существует множество определений категории «инновационный ка-
питал» и все они имеют общие характеристики, которые раскрывают как
аспекты инновационности, так и характеристики, раскрывающие содер-
жание капитала. При этом, экономические словари трактуют значение по-
нятия «капитал» как «созданные человеком ресурсы, которые использу-
ются для производства товаров и услуг и приносят доход» [8, с.313] и «в
широком смысле – это все, что способно приносить доход, или ресурсы,
созданные людьми для производства товаров и услуг. В более узком
смысле – это вложенный в дело, работающий источник дохода в виде
средств производства [10, с. 146]. Таким образом, инновационный капи-
тал, в целом, и знания, в частности, соответствуют общей характеристике
капитала – это ресурсы, которые приносят доход.

Инновационный капитал характеризует новые идеи и разработки,
технологии, которые существенно отличаются новизной. Но такие идеи и
разработки не могут быть созданы без соответствующей базы знаний. Та-
ким образом, инновационный капитал формируется на знаниях персонала.
Однако не все люди в силу разных обстоятельств (возрастных, психологи-
ческих, социальных) способны к повышенному динамизму. Только 6%
людей являются по складу характера предпринимателями, то есть людь-
ми, которые инициируют и организуют реализацию нововведений [1, с.
108]. То есть не все работники склонны к инновациям, креативному мыш-
лению, совершенствованию производственных процессов, внесению идей
по изменениям своей деятельности или деятельности предприятия в це-
лом. Но на предприятиях надо активизировать процессы разработок ново-
введений, используя знания и опыт персонала. Например, на
ПАО «Авдеевский коксохимический завод» создан отдел непрерывного
совершенствования, функционирование которого направлено на привле-
чение всех работников к процессам непрерывного повышения эффектив-
ности деятельности предприятия. Решается задача активизации персонала
к разработке различных предложений, что направлено, среди прочего, на
повышение ключевых показателей эффективности. На ЧАО «Геркулес» с
целью совершенствования технологического и мотивационного процесса,
организации работы на предприятии на основе рациональных новаторских
предложений работников действует программа «Твои идеи работают». В
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любой момент сотрудник может предложить свое рациональное предло-
жение или нововведение с обязательным обоснованием того, что оно ра-
ботает и будет приносить прибыль предприятию. Также в условиях ЧАО
«Геркулес» реализуется социально-корпоративный проект «Технология
успеха», ориентированный на молодых специалистов по направлению
подготовки «Технология пищевой промышленности», в рамках комплекс-
ной программы сотрудничества с вузами страны «Будущее в твоих ру-
ках». Основными задачами программы является подготовка потенциаль-
ного кадрового резерва из числа студентов ведущих профильных учебных
заведений Украины и их участие в реальных бизнес-процессах с целью
оптимизации и улучшения производственных процессов путем рацио-
нального использования человеческих ресурсов и устранения имеющихся
потерь на практике руководством ведущих профильных предприятий. Та-
ким образом, в Украине имеется положительный опыт использования
предприятиями знаний студентов и молодых специалистов для совершен-
ствования производственных процессов и технологий.

Опыт украинских предприятий свидетельствует о том, что не только
люди, которые являются творческими и деятельность которых направлена
на инновационные разработки, способны к созданию новых идей. Генери-
ровать новые идеи и инновации могут все работники предприятия. В ос-
нове новых идей находятся профессиональные знания, опыт человека,
креативность, осознание того, что это нужно самому работнику и привет-
ствуется на предприятии. При этом, опыт компании Toyota подтверждает,
что «культура на рабочем месте лежит в основе стремления к совершенст-
ву и беспрестанному улучшению. Ключевым моментом культуры является
то, что люди должны быть открыты идеям из любых частей организации.
Иногда производственники будут спорить с разработчиками, чтобы упро-
стить конструкцию для облегчения процесса изготовления, сборки или
обеспечения более высокого качества» [7]. Основатель теории постинду-
стриального общества Даниэл Белл установил, что «общество, в экономи-
ке которого приоритет перешел от преимущественного производства то-
варов к производству услуг, проведению исследований, организации сис-
темы образования и повышения качества жизни; в котором класс техниче-
ских специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое
важное, в котором внедрение нововведений … во все большей степени
стало зависеть от достижений теоретического знания» [14]. Становится
очевидным, что для того, чтобы на предприятии процесс нововведений
был постоянным необходимо обеспечить непрерывный процесс развития
персонала, открытого доступа к получению знаний, поскольку в основе
инноваций лежат знания человека.

В коллективной монографии [6, с. 225-227] проведена систематизация
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подходов к понятию инновационный капитал. При этом определено, что
существуют различные подходы к трактовке этой категории. Во-первых,
ее определяют как совокупность факторов, в состав которых входят зна-
ния, способности человека и образование. По мнению Э. Брукинга инно-
вационный капитал представляет собой капитал, порожденный человече-
скими знаниями, которыми обладает организация, фирма, государство [3].
Данное определение указывает на структуру инновационного капитала,
которая включает знания, но не уточняются возможности человеческого
капитала – способность формирования идей. Существование любого из
видов капиталов исследуется на уровнях человека, предприятия, региона и
государства. Ж. Поплавская объясняет содержание инновационного капи-
тала как инновационные ресурсы, которые представлены творческими
людьми, компьютерными интеллектуалами, продуктами их труда и кото-
рые способны создавать новую стоимость [9]. При этом делается акцент
на том, что инновационный капитал формируется за счет творческих спо-
собностей человека. Марк Мак Элрой указывает, что инновационный ка-
питал возникает при совместной деятельности индивидов, которая приво-
дит к «развитию и утверждению нового знания» [15]. Это ориентирует на
эффективную творческую работу в команде, когда один новатор не всегда
может справиться с поставленными задачами создания новых идей и про-
ектов. Формирование инновационного капитала ориентировано на страте-
гическую перспективу, которая способствует получению прибыли в дол-
госрочной перспективе.

Во-вторых, инновационный капитал рассматривается как результат
действия. Представители этого подхода указывают на способность пред-
приятия осуществлять инновации, улучшать и развивать неиспользован-
ный потенциал и создавать долгосрочное богатство [11]. В-третьих, инно-
вационный капитал рассматривается как элемент интеллектуального ка-
питала и отождествляется с интеллектуальной собственностью предпри-
ятия [13]. При таком подходе предполагается, что все инновационные раз-
работки и идеи должны быть оформлены в законодательном порядке при
обязательной передаче прав собственности. Обосновывается, что только
тогда капитал будет инновационным, когда будут узаконены права собст-
венности. Однако все разработки, которые используются в деятельности
предприятия, имеют права интеллектуальной собственности. При этом,
интеллектуальную собственность относят к структурному элементу ин-
теллектуального капитала.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать
следующие выводы:

1. Внедрение нововведений зависит от достижений теоретического
знания, поэтому на предприятии необходимо обеспечить непрерывный
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процесс развития персонала, открытый доступ к получению знаний.
2. Опыт украинских предприятий свидетельствует о том, что не

только люди, которые являются творческими и деятельность которых на-
правлена на инновационные разработки, способны к созданию идей. Соз-
давать новые идеи и инновации могут все работники предприятий. В ос-
нове новых идей находятся профессиональные знания, опыт человека,
креативность, осознание того, что это нужно и приветствуется на пред-
приятии.

3. Установлено, что инновационный капитал характеризует новые
идеи и разработки, технологии, которые существенно отличаются своей
новизной.

4. Определено, что существуют различные подходы к трактовке
этой категории. Инновационный капитал рассматривают с точки зрения
трех подходов: как совокупность факторов, в состав которых входят зна-
ния, способности человека и образование; как результат возможности
осуществлять инновации, улучшать и развивать неиспользованный потен-
циал и создавать долгосрочное богатство; как элемент интеллектуального
капитала, который отождествляется с интеллектуальной собственностью
предприятия.
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СОВОКУПНЫЙ ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ПОРТРЕТ НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА

Сагидов Ю.Н. - д.э.н., профессор, гл.н.с.-конс.ИСЭИ ДНЦ РАН

Главная поведенческая мотивация для жителей Дагестана определя-
ется их отношением к семье. Статистический показатель числа разводов в
Дагестане самый низкий по России – 1,2 развода на 1000 человек (Сред-
ний по стране – 3,4). Практически каждый дагестанец считает, что в тече-
ние жизни он должен улучшить свои жилищные условия и обеспечить
ими своих детей, вырастить их, помочь им получить образование или ра-
бочую специальность, воспитать в духе уважения старших и благожела-
тельной опеки младших, обеспечить достойную старость родителям (по-
местить в приют престарелых считается дурным тоном).

Выполнение указанных жизненных целевых установок является для
дагестанцев критериальной основой их материального, социального и мо-
рального самоутверждения, доказательством собственной самодостаточ-

http://www.ingentaconnect.com/
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ности. Это определяет население Дагестана как базисно ориентированное
на активную экономическую деятельность.

Стремление к экономическому самоутверждению определяет ряд по-
веденческих черт дагестанцев.

Так, в совокупности дагестанцы не подвержены зависимости от алко-
голя, что, безусловно, отражается на их материальном достатке и мораль-
ном ощущении себя положительной личностью.

События последних двадцати лет (всеобщее голосование на двух ре-
ферендумах за единение с Россией, отпор агрессии чеченским бандфор-
мированиям в 1998 г., неприятие навязываемого извне вахабистского
движения) свидетельствуют о том, что дагестанцам характерно тяготение
к стабильности и порядку.

Эти две последние черты являются предпосылками цивилизованных
рыночных отношений.

Естественно присущее дагестанцам чувство необходимости соблюде-
ния принципа социально-нравственной справедливости определяет непри-
ятие ими излишне резкого расслоения общества на богатых и бедных и
неприятие неэквивалентных обменных отношений.

Ретроспективный анализ показывает, что дагестанцы являются адап-
тивными и динамичными искателями материального благосостояния. Из-
за нехватки мест приложения труда, что всегда было характерно для Даге-
стана, дагестанцы в соответствии с их побудительной мотивацией устрем-
ляются на заработки в другие регионы страны и в зарубежье. Эта же черта
проявляется в выборе или даже смене профессии или специальности.* В
дореволюционный период естественного (рыночного) формирования ви-
дов деятельности сложилась профессиональная ориентация населения с
аспектом этнической специализации. В определённой мере он сохраняется
и в настоящее время: ювелирное дело, ваяние керамики, искусство акро-
батики (канатоходство) были присущи лакцам; инкрустация по дереву и
камню, изготовление войлока и войлочных изделий – аварцам; ковротка-
чество – табасаранцам и лезгинам; оружейное дело и златокузнечество –
даргинцам; золотошвейное дело и обработка дерева - кумыкам. При этом
для всех были характерны профессии и специальности, связанные со
строительством и земледелием, которое в горных районах было террасо-
вым. В советский период первая часть перечисленных видов деятельности
существовала в полузаконсервированном состоянии и не получила долж-

*Так, из-за протекавшей в экономике РД рецессии из отраслей промышленности и строи-
тельства уволилось более 80 процентов инженерно-технических работников с высшим обра-
зованием, которые в порядке учета изменившихся условий стали заниматься разными вида-
ми деятельности, не имеющими отношения к их специальности. Бывшие специалисты в
стремлении к достатку в семье не гнушаются трудом в качестве торговцев или даже простых
рабочих.
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ного технологического развития. И, тем не менее, в генетической памяти
этносов Дагестана сохранились исторически присущие им виды деятель-
ности профессий. И, следовательно, существует возможность их возрож-
дения на новой технологической основе.

В советский период под воздействием управляемой экономической
политики номенклатура профессий существенно изменилась. Привилось
множество специальностей связанных с развитием ряда отраслей про-
мышленности: машиностроения, приборостроения, различных видов
транспорта, химии и нефтехимии, а также механизацией сельского хозяй-
ства и строительства.

К сожалению, в постсоветский период в связи с системным кризисом
(особенно в промышленности) существенно сузился круг видов профес-
сиональной деятельности, и значительная часть трудовых ресурсов не ис-
пользуется по приобретённым специальностям. Однако это не означает,
что восстановление и дальнейшее развитие культурно-технического уров-
ня населения фатально невозможны. Пока ещё сохранились условия для
его возрождения в процессе возможного роста экономического развития.
В то же время в постсоветский период проявились большие способности
дагестанцев в торгово-коммерческой деятельности, что, учитывая геогра-
фическое приграничное положение Дагестана и прохождение через него
МТК «Север–Юг», вселяет надежду на успешное развитие в будущем
центров приграничной и международной торговли.

Характерной чертой дагестанцев было бережное отношение к земле.
Чтобы экономить аграрные площади и средства для обогрева жилища, се-
ления размещались на склонах гор не пригодных для аграрной деятельно-
сти и ориентированных по странам света так, чтобы помещения дома на-
ходились в максимальном дневном инсоляционном времени.

Население Дагестана урбанизировано в меньшей степени (включая
частью даже горожан), чем население других регионов. На организацию
экономических связей существенно влияют родственно-тухумные (клано-
вые) отношения, куначество, авторитет джамаата и др. В то же время каж-
дый житель Дагестана независимо от своей языковой принадлежности к
одной из многочисленных народностей этого региона считает и осознает
себя дагестанцем, гордится своей историей и национальной принадлежно-
стью. Эти черты свидетельствуют о наличии у жителей Дагестана адрес-
ного регионального патриотизма, который в числе многих проявлений
может отражаться и на их созидательных устремлениях.

В не меньшей мере имеют место проявления общеотечестенного пат-
риотизма. Показатель отнесённых на душу населения присвоенных даге-
станцам званий Героя Советского Союза и званий Героя России один из
самых высоких в бывшем советском и нынешнем российском пространст-



433

ве. Причём дагестанцы-воины высоко ценились издавна. И ратный труд
дагестанцев-наёмников (ныне контрактников) был одним из источников
материального обеспечения.

В Дагестане издавна существует культ физического воспитания и
спорта, что влияет в определённой мере на состояние трудовых ресурсов.
Дагестанские спортсмены известны во всём мире, особенно борцы. Спор-
тивный имидж дагестанцев настолько значителен, что организаторы спор-
та многих стран ближнего и даже дальнего зарубежья всегда готовы при-
влечь даже малоизвестных спортсменов-дагестанцев для отстаивания на
различных соревнованиях чести своих спортивных знамен и в большинст-
ве случаев их доверие бывает оправдано.

Экономико-психологический портрет населения характеризуется
также искусством и культурой населения, которые как сфера эстетическо-
го восприятия людьми мира и отражения его в различных произведениях
расширяют потенциал общественного мышления, в том числе экономиче-
ского. Дагестанская поэзия, хореографическое искусство, музыка всемир-
но известны своим многоцветием и богатством.

Следует отметить большое тяготение дагестанцев к знаниям и науке.
Поступление в средние специальные или высшие учебные заведения для
молодых людей является несомненным престижем, прививаемым родите-
лями. Можно пронаблюдать как студенты из Дагестана, поступившие на
учебу в вузы центральных городов страны и имевшие в ее начале усред-
ненные знания, к концу учебы числятся в отличниках и демонстрируют
глубину приобретенных знаний. При всех очередных выборах членов-
корреспондентов РАН 5-12 процентов вакансий занимают дагестанские
ученые, что является весомым показателем среди 83 регионов страны, и
свидетельствует о наличии резервов инновационного развития экономики.

Исследования экономико-психологических качеств дагестанского на-
селения позволяет утверждать, что при создании нормальных условий
стимулирования труда можно развить и раскрыть такой потенциал трудо-
вой созидательности населения, который вполне способен обеспечить ус-
тойчивое развитие Республики Дагестан.

Те или иные экономико-психологические черты человека могут на
практике реализовываться действиями как созидательного, так и разруши-
тельного характера. Так, органично присущая дагестанцам черта активных
искателей материального благополучия при благоприятных общественных
условиях может побуждать их соответственно к активной общественно
полезной экономической деятельности. Та же черта в инфернальных ус-
ловиях может привести дагестанцев (и фактически приводила) к её реали-
зации в негативных формах в пределах и вне региона: рэкет, разбой, хи-
щения и пр.
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Приведенные черты и характер их реализации представлены в позитивном
ракурсе в расчёте на то, что в механизмах реализации программ развития
Дагестана будут предусмотрены меры, претворение которых в жизнь
обеспечит создание благоприятных условий для созидательной деятельно-
сти людей, раскрепощения их экономической активности.

ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА:
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Хаджалова Х.М. - Д.э.н., в.н.с.ИСЭИ ДНЦ РАН

В Дагестане проблема занятости стояла остро всегда, так как регион
является традиционно трудоизбыточным. Особое значение фактор занято-
сти1 приобрел в условиях перехода к новым социально-экономическим
отношениям, что обусловлено рядом факторов, среди которых можно вы-
делить: высокий уровень незанятого населения на момент реформирова-
ния экономики2; падение спроса на рабочую силу в связи с углублением
кризисных явлений в сфере производства; продолжающийся рост числен-
ности трудовых ресурсов в связи с сохраняющейся относительно благо-
приятной демографической ситуацией; высокая доля сельского населения,
аграрной занятости, характеризующейся ограниченностью приложения
труда; сокращение трудовой миграции населения в другие регионы Рос-
сии и за рубеж, при одновременном усилении процесса возврата в респуб-
лику ее граждан3; отсутствие цивилизованного рынка труда, превалирую-
щая роль при трудоустройстве национально-родственных связей, семейно-
клановых отношений, «платы за прием на работу» и т.д.

Все эти факторы, обусловливающие напряженность на региональном
рынке труда, дополнялись устойчивым сокращением количества рабочих
мест в экономике региона. В результате, с каждым годом увеличивался
неудовлетворенный спрос на рабочие места, возрастала напряженность на
рынке труда, ухудшалась его конъюнктура. Начиная с 2000 г., в регионе
появилась положительная тенденция в развитии экономики, что способст-
вовало росту занятости населения. Несмотря на это, ситуация с занято-
стью населения и безработицей в республике является одной из самых

1Левада Ю.А. Стабильность в нестабильности // Общественные науки и современность. М.,
2003. – №5., с. 65.
2 Самый высокий в России показатель демографической нагрузки на экономику – 934 чело-
века, по отношению к 1000 чел. трудоспособного населения
3 Этому способствовала неофициальная политика государства, направленная на «выдавлива-
ние» из всех сфер жизнедеятельности лиц, так называемой, «кавказской национальности».
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сложных среди других субъектов РФ, и наравне с демографическими фак-
торами на это существенное влияние оказывают экономические факторы,
т.е. уровень и темпы развития экономики республики. Республика по мно-
гим социально-экономическим показателям отстает от других регионов и
России в целом. Причем по многим позициям отмечается тенденция уве-
личения разрыва между РД и РФ. Возрастание депрессивности влечет за
собой сужение возможностей расширения сферы занятости и, тем самым,
способствует усилению напряженности на региональном рынке труда.

Для того, чтобы оценить, как меняется ситуация в регионе, необходи-
ма дополнительная статистическая информация. Это в первую очередь ка-
сается оценки масштабов бедности населения и эффективности предпри-
нимаемых органами власти мер с целью ее снижения. В большинстве ре-
гионов объемы выборки домохозяйств для участия в бюджетном обследо-
вании, которое проводит Федеральная служба государственной статисти-
ки, малы и не позволяют получить репрезентативные данные в отношении
неравенства доходов и уровня бедности населения. Решить эту проблему
позволяет проведение специального социально-экономического обследо-
вания «Уровень и качество жизни населения в Республике Дагестан» в
2007 и 2009 гг.

Как известно, основными факторами повышения уровня и качества
жизни является рост занятости в общественном производстве, снижение
неполной занятости и безработицы.

По данным проведенного обследования, уровень занятости в среднем
по Дагестану в 2007 г. составил 56,2%, а в 2009 г. – 55,9%. При этом среди
городских жителей отмечается высокий показатель уровня занятости на-
селения (75,1% в 2007 г. и 72% в 2009 г.) по сравнению с сельской занято-
стью.

Таблица 1.
Динамика занятости населения, %

Всего по Республике По городам По районам
2007 2009 2007 2009 2007 2009

Уровень занятости 56,2 55,9 75,1 72,0 37,3 39,8
Экономически-активное население

48,0 49,2 50,0 51,1 46,0 47,3
Работники
в т.ч. работающие пенсионеры 51,6

2,8
52,4
3,0

48,6
3,0

49,1
3,4

54,5
2,6

55,7
2,6

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

То же касается и численности экономически активного населения, ко-
торая в среднем по республике составила в 2007 г. – 48,0% и в 2009 г. –
49,2%. Доля работников в среднем составляет 51,6% в 2007 г. и 52,4% в
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2009 г. Для оценки факторов, влияющих на благосостояние домохозяйств,
этот показатель является наиболее информативным, нежели уровень заня-
тости.

По данным обследований, у большинства (свыше 80%) работников
занятость на основном месте работы носит постоянный характер, и трудо-
вые отношения оформлены в соответствии с действующим законодатель-
ством. В 2007 г. трудовой договор с работодателем на основном месте ра-
боты был оформлен в письменной форме лишь у 53% работников и 51% –
в 2009  г.,  но при этом велика также доля работников,  имеющих устную
договоренность с работодателем (29% в 2007 г. и 28,5 – в 2009 г.).

Если рассмотреть более детально состав, которых не оформляли тру-
довой договор, то это, как правило, наемные работники физических лиц
(67% в 2007 г. и 68,2% в 2009 г.), в частных и акционерных (АО) без уча-
стия государства предприятиях (22,1% в 2007 г. и 21,2% – в 2009 г.).
Встречались и наемные работники, не имеющие письменного договора с
администрацией государственных организаций.

Низкие заработки на основном месте работы заставляют работников,
а также членов их семей, искать дополнительные источники доходов. В
2007 г. подработку имели 25,3% в общей численности лиц экономически
активного возраста (15-72 года), при этом их доля в 2009 г. снизилась до
18,7%. Регулярно подрабатывали в течение полугода свыше половины
(29,7% в 2007 г. и 28,4% в 2009 г.) из всех имеющих дополнительную за-
нятость. И 38,3% работников в течение последнего полугодия 2007 г. и
42% – 2009 г. активно искали дополнительный источник дохода.

Дополнительная занятость по найму у частных лиц является самой
распространенной формой подработки (37,3% в 2007 г. и 36,2% в 2009 г.),
а на втором месте – индивидуальная трудовая деятельность (26,8% в 2007
г. и 24,4 в 2009 г.) и на третьем – подработка по основному месту работы
(21,6% в 2007 г. и 17,0 в 2009 г.) (см. табл. 2).

Таблица 2.
Дополнительная занятость среди населения в возрасте 15-72 года, %

2007  2009
Доля лиц, имеющих дополнительную занятость в течение 6 месяцев:
из них подрабатывали:
- регулярно
- нерегулярно

25,3
29,7
25,6

18,7
28,4
10,3

Доля лиц, искавших подработки в течение 6 месяцев 38,3 42,0
Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-

ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

Исследование проблемы влияния дополнительной занятости на бла-
госостояние домохозяйств показал:
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- наличие дополнительной занятости мало связано с размером их за-
работной платы на основном месте работы и материальном положении их
домохозяйств. Среди обеспеченных работников с заработной платой выше
3 ПМ подрабатывал каждый десятый. Среди среднеоплачиваемых работ-
ников (с заработной платой от 2 до 3ПМ) и малообеспеченных (1,5-2 ПМ)
–  каждый седьмой работник.  И только у тех,  чей доход составлял до 1,5
ПМ (это бедные и малообеспеченные с риском бедности), подрабатывал
каждый пятый работник;

- наличие подработок, дополнительных денежных выплат и социаль-
ных услуг на предприятии не влияет на изменение экономического стату-
са у большинства работников. Повысили свой статус, т.е. перешли в груп-
пу с более высоким суммарным заработков всего 1,5% наемных работни-
ков;

- подработки малообеспеченных и бедных работников не являются
спасением от бедности. Из 20% подрабатывающих и проживающих в бед-
ности больше половины имеют низкую заработную плату (менее 1,5ПМ)
на основном месте работы. Только 7,5% причиной бедности является вы-
сокая иждивенческая нагрузка, которую снизить не под силу и подработ-
кам.

Республика Дагестан относится к регионам с относительно высоким
уровнем безработицы. По данным официальной статистики в 2007 г. в
среднем по Дагестану 53,6% населения имели статус безработного.

В нашем обследовании в категорию «безработные» включались лица
трудоспособного возраста как зарегистрированные (получающие и не по-
лучающие пособие), так и не имеющие официальной регистрации, но ак-
тивно ищущие работу. В категорию «незанятые» включались лица трудо-
способного возраста, которые не учатся, нигде не работают, но и не ищут
работы. Сюда входят члены семьи, которые ведут домашнее хозяйство
(домохозяйки) и те, которые домашним хозяйством не занимаются (см.
табл. 3).

Таблица 3.
Доля неработающего населения в общей численности трудоспособно-

го населения, %
Всего по Республике По городам По районам

2007 2009 2007 2009 2007 2009
Неработающие 23,4 27,5 18,9 23,7 27,9 31,3
в том числе:
- безработные
- незанятые

12,8
10,6

13,5
14,0

11,5
7,4

12,0
11,7

14,1
13,8

15,0
16,3

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.
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Согласно результатом обследования доля неработающего населения в
Республике Дагестан в 2007 г. составила 23,4%, а к 2009 г. доля нерабо-
тающеего населения составила 27,5%. Довольно высокие показатели сре-
ди неработающего населения отмечены среди жителей сел ( в 2007 г.:
27,9% против 18,9% в городах и 2009 г.: 31,3% и 23,7%, соответственно).
При этом доля безработного населения в среднем по Республике состави-
ла 12,8% в 2007 г. и 13,5% – в 2009 г. А доля незанятого в 2007 г. состави-
ла – 10,6% и в 2009 г. – 14,0%.

Основными причинами, по которым трудоспособное население поки-
нуло последнее место работы, названы: уход по собственному желанию
(20,1% в 2007 г. и 26% – в 2009 г.), выход на пенсию (15,7% – в 2007 г. и
15,1 – в 2009 г.) и в связи с сокращением или реорганизацией предприятия
(12,4% в 2007 г. и 10,9% – в 2009 г.). Вместе с тем, 46,6% в 2007 г. и 44,9 в
2009 г. неработающих – это люди, которые никогда не работали.

По данным обследования, наблюдается снижение скептицизма безра-
ботных по отношению к регистрации в службе занятости (см. табл. 4).

Таблица 4.
Отношение безработных к регистрации в службе занятости, %

Всего по
Республике

По городам По районам

2007 2009 2007 2009 2007 2009
Имеют статус безработного 13,3 16,2 10,2 13,2 16,4 19,2
Состоят на учете, но без статуса безработ-
ного

0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2

Собираются обратиться в службу занятости 12,2 12,5 11,3 11,6 13,0 13,4
Не видят необходимости в регистрации 73,0 69,5 77,2 73,3 68,8 65,7
Затруднились ответить 1,4 1,4 1,1 1,7 1,7 1,1
Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

Активнее услугами государственной службы занятости стали пользо-
ваться сельские безработные. Вместе с тем распространение мнение о по-
лезности регистрации сохранилось у более 70% безработных. В поле зре-
ния Центров занятости (поиск работы, переобучение, выплата пособий и
материальной помощи) попадают 13,5% людей, не имеющих работы. Это
можно объяснить недостаточной значимостью для населения Центров за-
нятости, как института регулирования рынка труда и социальной под-
держки безработных. А так же то, что из общего числа зарегистрирован-
ных в качестве безработных в Центрах занятости пособие по безработице
получают 86,5% безработных (т.е. не все 100%).

Опасной тенденцией наблюдающейся на момент обследования явля-
ется продолжительность поиска работы и доли длительной безработицы,
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выход из которой особенно затруднителен. Так, доля ищущих работу бо-
лее 3-х месяцев 2007 г составила 36,8% и 39,5% – в 2009 г. Одной из при-
чин такого показателя и столь долго поиска времени работы выступает,
как правило, низкий профессиональный и даже образовательный уровень
безработных. Население с высоким образованием, имеющие практический
опыт работы, демонстрируют высокий уровень адаптации, спрос на такую
рабочую силу на рынке труда постоянно поддерживается.

Если рассмотреть безработных по половозрастному составу, то можно
наблюдать интересную картину (см. табл. 5).

Таблица 5.
Половозрастной состав безработных и незанятого населения в трудо-

способном возрасте, %
Неработающие Безработные НезанятыеДемографические характеристики
2007 2009 2007 2009 2007 2009

Пол:
Мужской 42,2 46,4 51,1 52,3 33,3 40,5
Женский 57,8 53,6 48,9 50,3 66,7 56,9

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Возраст:

до 20 лет 4,2 3,9 2,5 3,0 5,8 4,8
20-29 25,9 22,8 27,6 25,4 24,2 20,2
30-39 22,2 24,2 22,3 23,7 22,0 24,7
40-49 22,3 24,2 20,1 21,7 24,4 25,7
50-54 16,0 14,5 15,9 15,6 16,1 13,4

старше 54 лет 9,6 10,4 11,6 9,4 7,5 11,4
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

В составе безработных довольно высоки показатели безработицы сре-
ди молодых в возрасте 20-39  лет (48,1% от общего числа безработных в
2007 г. и 47% – в 2009 г.). Это связано, прежде всего, с возникновением
ряда сложностей с трудоустройством у выпускников ВУЗов. Если раньше
безработица была представлена преимущественно поколением людей, не
сумевших адаптироваться к новым рыночным условиям, то сейчас наблю-
дается появление нового типа, возникающего вследствие несоответствия
образования спросу на рынке труда. Средний возраст безработного со-
ставляет 39 лет.

Наряду с высокими показателями безработицы среди молодых групп
населения наблюдается также высокие показатели незанятых в трудоспо-
собном возрасте.

Высоки показатели женской незанятости (66,7% в 2007 г. и 56,9% в
2009 г.) и мужской безработицы (51,1% в 2007 г. и 52,3 – в 2009 г.). В це-
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лом по группе неработающих высока доля женщин против мужчин (57%
женщин против 42,2% мужчин в 2007 г. и 53,6% против 46,4%, соответст-
венно – в 2009 г.. В категорию неработающих все чаще начинают попа-
дать люди предпенсионного возраста и лица, отчаявшиеся найти работу.

Потеря работы, по мнению респондентов, чье материальное положе-
ние ухудшилось, является одним из основных факторов нисходящей соци-
альной мобильности и снижения благосостояния (см. табл. 6).

Таблица 6.
Самооценка уровня материальной обеспеченности, %

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

В целом по обследованным домохозяйствам главным фактором, сни-
жающим благосостояние семей, является рост цен на товары и услуги,
опережающий рост доходов.

В отношении с социально-психологического самочувствия и само-
оценок своего материального положения при опросе жителей Дагестана
наблюдается весьма интересная картина. При низких душевых доходах и
высокой иждивенческой нагрузке жители Дагестана не стремятся причис-
лять себя в разряд «бедных». Так, в результате нашего опроса всего 9,5 %
в 2007 г. и 8,9% в 2009 г. опрошенных отнесли себя к категории «бедных»,
и лишь 0,1% в 2007 г. (в 2009 – 0,2%) назвали свою семью «крайне бед-
ной». 85% – это семьи, считающие себя средним слоем общества или при-
ближенным к нему. При чем наличие неработающих членов в семье не
оказывает особого влияние изменение материального положения семей.

Выплата пособий по безработице не влияет на улучшение материаль-
ного положения семьи. В соответствии с уровнем регистрируемой безра-
ботицы, в 2009 г. – 64 респондента (в 2007 г. – 59 чел.), указали, что полу-
чают пособие по безработице, что составляет 86,5% в 2009 г. (85,2% в
2007 г.) от всех безработных, состоящих на учете в Центрах занятости со
статусом безработного. По официальным данным, в 2007 г. в Дагестане

Семьи с неработающимиВсе семьи
безработными незанятыми

Ответы на вопрос: «Как вы оцениваете матери-
альное положение своей семьи?»

2007 2009 2007 2009 2007 2009
бедная семья 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 0,7
малообеспеченная семья 9,4 8,7 11,2 10,2 14,4 12,4
семья не бедная, но с достатком ниже среднего
слоя общества

39,3 40,5 39,7 40,0 42,3 43,3

семья со средним достатком 45,7 44,7 44,2 45,1 37,1 35,1
относительно богатая 0,8 1,1 2,6 2,0 2,8 3,2
затрудняюсь ответить 4,7 4,8 1,9 2,2 2,5 5,3
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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пособие по безработице получали 90,5% зарегистрированных в республи-
ке безработных. Среди получающих пособие по безработице основную
долю составляет молодежь. Следует отметить, что минимальный размер
пособия, является стимулом к росту числа «профессионально» безработ-
ных, которые устраиваются на работу временно с целью возобновления
права на получение пособия. На вопрос о причинах незанятости 3,9% в
2009 г. и (3,5% в 2007 г.) безработных честно ответили, что не хотят рабо-
тать (см. табл. 7).

Таблица 7.
Причины незанятости неработающих членов домохозяйств, %

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

Среди незанятых около трети опрошенных домохозяйств, занимаю-
щиеся воспитанием детей. Относительно низкая заработная плата женщин
(60% от средней заработной платы мужчин), дефицит мест в детских до-
школьных учреждениях и высокая оплата их услуг стали причиной рас-
пространения женской незанятости. Проблема доступности услуг детских
учреждений тоже является немаловажным аспектом для безработных.
Серьезной причиной является плохое состояние здоровья трудоспособных
граждан: 9,7% в 2009 г. (8,3% – в 2007 г.) безработных по этой причине не
могут найти работу, т.е. каждый седьмой в трудоспособном возрасте по
этой причине не работает и не учится. Следует отметить, что обследова-
ние выявило очень низкое состояние здоровья дагестанцев. Средняя оцен-
ка здоровья, данная респондентами по пятибалльной шкале, не дотягивала
даже до удовлетворительной характеристики – 2,56 балла в 2007 г. и 2,52
балла в 2009 г. Среди незанятого населения обращает на себя внимание и
низкий удельный вес тех, кому материальное положение семьи позволяет
не работать (8,6% в 2007 г. и 8,0% - в 2009 г.).

Основным требованием, предъявляемым безработными Дагестана к

Безработные Незанятые
2007 2009 2007 2009

Не хочу работать 3,5 3,9 8,7 6,7
Не с кем оставить детей 6,6 6,1 30,7 22,4
Нужен уход за другими членами семьи 1,2 1,1 3,7 2,4
Материальное положение семьи позволяет не работать - 0,2 8,6 8,0
Плохое здоровье 8,3 9,7 17,8 23,6
Не могу найти подходящую работу 68,9 70,2 11,0 25,9
Жду обещанного места работы - 2,2 0,8 3,4
Ранее не смогли найти подходящую работу и прекратили по-
иски

- 1,1 6,5 3,3

Другое 11,5 5,5 12,2 4,3
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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работе, является подходящий уровень заработка (37,5% в 2007 г. и 53,1% -
в 2009 г.) (см. табл. 8).

Таблица 8.
Требования, выдвигаемые безработными к работе, %

Ответы на вопрос: «Какое требование к работе является для Вас са-
мым важным?

2007 2009

Вас устроит любая работа 4,3 7,0
Подходящий заработок 37,5 53,1
Соответствие профессии, специальности 14,7 13,0
Содержательная работа с нормальными условиями труда 10,1 6,5
Перспективы профессионального и должностного роста 8,2 8,1
Удобный режим работы 9,8 5,6
Близость к дому 15,4 3,0
Другое - 3,7
Итого: 100,0 100,0

Источник: Расчеты сделаны автором по результатам обследования «Мониторинг каче-
ства жизни населения Республики Дагестан», 2007 и 2009 гг.

Вторым по важности требованием названо близость работы к месту
жительства (15,4% в 2007 г.), в то время как в 2009 г. данному ответу от-
дано лишь 3%. И лишь потом – соответствие профессии или специально-
сти (14,7% в 2007 г. и 13,9% – в 2009 г.). Такие требования как перспекти-
вы профессионально-должностного роста и содержательная работа с нор-
мальными условиями труда являются, по мнению респондентов, не столь
важными. Если доля людей, готовых согласиться на любую работу в 2007
г. составляла всего 4,3%, то в 2009 г. – удвоилась. Имеющиеся вакансии
рабочих мест не решают материальные проблемы семей.

Одной из мер, способствующих улучшению положения семей с без-
работными, является их вторичная занятость. Наличие подобной деятель-
ности позволяет безработному сохранять некоторые профессиональные
навыки и привычку к регулярной трудовой деятельности, что для многих
людей из этой среды становится фактором поддержания социального ста-
туса.

Сфера дополнительных работ для безработных формируется преиму-
щественно за счет спроса на рабочую силу со стороны физических лиц, у
которых подрабатывала половина опрошенных безработных. Эта сфера
характеризуется самым высоким уровнем нарушений трудового законода-
тельства и незащищенности интересов работников. В тоже время на обще-
ственные работы, организованные службами занятости не идут из-за
очень низкой оплаты труда, да и список мест весьма ограничен.

Таким образом, подводя итог анализу занятости и безработицы как
факторов формирования уровня и качества жизни, можно сделать сле-
дующие выводы:
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- основным фактором роста благосостояния населения является по-
вышение занятости, и в первую очередь численности работников в домо-
хозяйствах, имеющих постоянную и полную занятость в общественном
производстве;

- рост пособий по безработице и предоставление адресной социально
помощи будет стимулировать рост численности официально регистрируе-
мых безработных в том случае, если предлагаемые пособия будут реально
конкурировать с имеющимися низкооплачиваемыми вакансиями;

- пособие по безработице не поддерживает материальную обеспечен-
ность безработных на социально приемлемом уровне. Сейчас по безрабо-
тице представляет собой вид государственной социальной выплаты, раз-
мер которой ограничен уровнем прожиточного минимума в РФ. Необхо-
димо пересмотреть существующую систему социальной поддержки без-
работных, пособие по безработице должно быть страховым и зависеть от
прошлого заработка человека, потерявшего работу;

- на любую работу соглашается очень малая часть безработных
(4,3%), поэтому задача выведения подобных семей из состояния бедности
не решается созданием рабочих мест, необходимо появление новых, при-
влекательных по уровню оплаты, вакансий;

- в структуре безработицы велика доля с длительными сроками поис-
ка работы, что усложняет процесс возвращения к нормальному труду; па-
дает образовательный и квалификационный потенциал неработающего
населения республики.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ
МАЛОГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ

ТРУДАТРУДОИЗБЫТОЧНОГО РЕГИОНА

Абдулаева З.З. - к.э.н., ст.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН

В современных условиях малое предпринимательство является одним
из ведущих секторов экономики, который во многом определяет темпы
экономического роста, состояние и уровень занятости населения, структу-
ру и качество ВВП. Развитие малого предпринимательства отвечает об-
щемировым тенденциям формирования гибкой смешанной экономики,
сочетанию различных форм собственности и адекватной им модели эко-
номики.

Проблематика малого предпринимательства и занятости тесно пере-
плетены. Воздействие малого предпринимательства на занятость заключа-
ется в том, что согласно своим социальным свойствам оно влияет на ко-
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личественные и качественные характеристики рынка труда. Именно на
малых предприятиях происходит создание рабочих мест, способствующих
снижению безработицы, а также осуществление интенсивного движения
рабочей силы между предприятиями различных форм собственности, обо-
стрение конкуренции за работников, использование и сохранение трудо-
вого потенциала работников.

Эти аспекты позволяют говорить о стабилизационной функции мало-
го предпринимательства на рынке труда, которая наиболее ярко проявля-
ется на региональном уровне. В тех регионах, где наиболее активно разви-
вается малое предпринимательство, наблюдается и соответствующая бла-
гоприятная тенденция развития ситуации на рынке труда [3, С.3].

В качестве реального примера можно привести опыт развития веду-
щих стран современного мира, которые на практике доказали необходи-
мость наличия в любой национальной экономике высокоразвитого и эф-
фективного малого предпринимательского сектора. По численности рабо-
тающих, объему производимых и реализуемых товаров, выполняемых ра-
бот и оказываемых услуг субъекты малого бизнеса в развитых странах за-
нимают доминирующее место. Например, в США в секторе малого бизне-
са работает 25 млн. предприятий, в нём сосредоточено около 69 млн. че-
ловек (это половина занятого населения), которые производят более 53%
ВВП. При этом эффективность капиталовложений в секторе малого биз-
неса примерно в 9 раз выше, чем в сфере крупного бизнеса, что позволило
за последнее десятилетие создать около 75% рабочих мест и реализовать
около 60% инноваций [1, С.11]. В настоящее время Япония является од-
ним из лидеров мировой экономики, обладая при этом весьма ограничен-
ными природными ресурсами. В значительной мере это достигнуто благо-
даря целенаправленной государственной политике, которая направлена на
всемерную поддержку и развитие сектора малого предпринимательства. В
японской экономике он занимает лидирующее положение, создавая около
55% национального ВВП и обеспечивая работой более 32 млн. человек,
том числе 1,6 млн. индивидуальных предпринимателей, что составляет
более 70% общей численности занятого населения. Важнейшим фактором
устойчивого социально-экономического развития Германии также являет-
ся мощный сектор малого и среднего предпринимательства, в котором
действует около 3,4 млн. предприятий с общим количеством работающих
около 20 млн. человек, что составляет 70,2 % от общего количества заня-
тых в экономике страны [1, С.11].

Приведенная статистика достаточно убедительно показывает веду-
щую роль малого предпринимательства в экономике наиболее развитых
стран мира, где сектор малого бизнеса занимает от 50% до 70% от количе-
ства зарегистрированных и действующих предприятий, в нём работает от



445

50% до 70% занятого населения, на сектор малого бизнеса приходится бо-
лее 50% ВВП этих стран. Основная часть новых рабочих мест в развитых
странах также создается в секторе малого бизнеса.

В сравнительном отношении, роль и значение малого бизнеса в эко-
номике России значительно ниже, чем в развитых странах. Так, вклад
предприятий малого бизнеса России в ВВП страны составил в 2009 г. все-
го 11,6 % и имеет тенденцию к понижению, в то время как в ведущих
странах мира - от 51 до 67% [5]. Количество субъектов малого бизнеса и
населения, занятого на малых предприятиях в сравнительном отношении
также значительно ниже, чем в высокоразвитых странах.

Решающее значение имеет малое предпринимательство в экономике
регионов, особенно таких депрессивных, как Дагестан. Роль и место мало-
го бизнеса в развитии такого региона определяются решаемыми им зада-
чами по обеспечению роста занятости и снижению социальной напряжен-
ности, повышению устойчивости и инновационного характера экономиче-
ского роста, формированию массового среднего класса. При этом малое
предпринимательство выполняет исключительные, присущие данной
форме предпринимательства функции, важнейшими из которых являются
социальная и экономическая. Можно выделить следующие аспекты дан-
ных функций предпринимательства.

Социальные:
- важнейшей функцией малого предпринимательства является реше-

ние проблемы занятости населения. Как отмечалось выше, в промышлен-
но развитых странах на его долю приходится около 50 - 60% всех занятых
и до 70 - 80% новых рабочих мест. Также малое предпринимательство яв-
ляется крупным работодателем, использующим силу социально уязвимых
слоев: женщин, иммигрантов, инвалидов, выполняя тем самым ключевую
социальную функцию. Эта функция очень важна для таких депрессивных
регионов, как Республика Дагестан, отличающейся высоким уровнем
структурной безработицы;

- исключительно важна для региона роль малого предпринимательст-
ва как амортизатора социальной напряженности, поскольку оно является
фундаментальной основой формирования «среднего класса» и, следова-
тельно, ослабления присущей рыночной экономике тенденции к социаль-
ной дифференциации общества. Именно малый бизнес является основным
источником создания активного среднего класса, одного из основных га-
рантов демократического, экономически процветающего и социально бла-
гополучного общества;

- малое предпринимательство является крупнейшим источником обу-
ченных кадров;

- малый бизнес способствует развитию малых городов и населенных
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пунктов в регионах посредством выравнивания уровня личных доходов
населения, а также уменьшая общие транспортные расходы и время поез-
док на работу в крупные города.

Экономические:
- активное продвижение на рынок новых научно-технических разра-

боток (ноу-хау). Небольшие размеры малых предприятий и отсутствие не-
обходимости крупных капиталовложений позволяют им оперативно вне-
дрять в производство достижения научно-технического прогресса, совер-
шенствовать их, определять перспективы и возможности дальнейшего
применения в масштабах крупного производства. На решение инноваци-
онных задач малые фирмы затрачивают примерно в 4 раза меньше време-
ни, чем крупные предприятия, на единицу затрат количество нововведе-
ний в малых фирмах по сравнению со средними в 4, а в сравнении с круп-
ными - в 24 раза выше. Кроме того, малые предприятия почти на треть
опережают крупные в скорости осуществления инновационного цикла.
Широко известен прогрессивный зарубежный опыт, когда малые пред-
приятия в качестве одной из форм сотрудничества (в рамках экономиче-
ского кластера) передают крупным и средним фирмам свои новые техно-
логии и разработки, что помогает им быстро выйти из кризисных и пред-
кризисных ситуаций;

- высокая мобильность малого предпринимательства, позволяющая
достаточно легко осваивать новые виды продукции или переориентиро-
ваться с выпуска одного вида продукции на другой, расширять его но-
менклатуру. Эта способность позволяет ему максимально насыщать по-
требительский рынок, удовлетворять постоянно меняющиеся вкусы по-
требителей (вплоть до индивидуальных заказов) благодаря возможности
занимать и открывать новые рыночные ниши, обеспечивая малым пред-
приятиям постоянное присутствие на рынке;

- малое предпринимательство выполняет функцию амортизатора ко-
лебаний экономической конъюнктуры и формирования конкурентной
среды, постоянно улучшая качество продукции и осуществляя инновации,
что позволяет ему составить не только ценовую, но и качественную кон-
куренцию производителям-монополистам. В последнее время в литерату-
ре встречается понятие «генеретика», которое означает группу быстрора-
стущих небольших предприятий, занимающихся копированием продуктов
ведущих фирм [2, С.8]. Копируя уже известные продукты, фирмы несут
меньшие издержки при производстве товаров из-за отсутствия расходов
на научные исследования. Кроме того, крупные монополии нередко за-
вышают цены, малые же фирмы этого не делают;

- освоение малыми предприятиями новых рынков, которые крупный
бизнес считает недостаточно емкими, способствует значительному рас-
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ширению ассортимента потребительских товаров и услуг, одновременно
являясь важнейшим дополнительным источником конкуренции;

- одновременно малый бизнес стабилизирует рынок, вовлекая в обо-
рот местные региональные сырьевые ресурсы;

- малое предпринимательство является источником относительно ста-
бильных бюджетных поступлений.

 Исходя из вышеназванных функций, по нашему мнению, можно вы-
делить еще одну функцию малого предпринимательства - стабилизацион-
ную. В переводе с латинского «стабилизовать» означает привести устой-
чивое положение, закрепить на определённом уровне.

Стабилизационную функцию на рынке труда малые предприятия могут
выполнять в силу ряда причин.

Во-первых, в силу специфики создаваемых рабочих мест возможно
более широкое использование женских трудовых ресурсов, что приведет к
сокращению женской безработицы;

Во-вторых, данная функция проявляется в силу более широкого охва-
та различных социально уязвимых слоев населения, которые считаются
менее конкурентоспособными на рынке труда: это пенсионеры, инвалиды,
военнослужащие и т.д.;

В-третьих, создание рабочих мест в секторе малого предпринима-
тельства может способствовать действию закона спроса и предложения на
рынке труда. Как правило, считается, что качество рабочих мест в малом
предпринимательстве ниже, в силу этого они выступают потребителями
менее качественной рабочей силы. Однако, малое предпринимательство в
ряде отраслей: пищевой, связи, науки и т.д. испытывает потребность в высо-
коквалифицированной рабочей силе.

В-четвёртых, создание дополнительных рабочих мест на малых пред-
приятиях приводит к росту общего числа вакансий, общим показателем
которого может являться увеличение в службе занятости вакансий;

В-пятых, наличие большого количества вакансий в различных секто-
рах экономики региона, на базе разных форм собственности, с различным
уровнем оплаты труда приводит к формированию новых черт профессио-
нальной мобильности рабочей силы, что в свою очередь, может приводить
к сокращению застойных форм безработицы.

В-шестых, гибкость (например, численная, функциональная, гибкость
рабочего времени, гибкость в использовании своей рабочей силы), которая
присуща малым предприятиям амортизирует и смягчает резкие колебания
на региональном рынке труда, которые возникают в связи с закрытием
крупных предприятий на территории региона, сокращением их численно-
сти.

Необходимо отметить, что все перечисленные и рассмотренные
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функции малого предпринимательства на рынке труда взаимосвязаны и
взаимозависимы, при этом рост или убывание результативности каждой
отдельной функции зависит от комбинации действующих в институцио-
нальной среде факторов.

Что касается проблемы показателей реализации стабилизационной
функции малого предпринимательства, то она представляется достаточно
проблематичной в связи с различными формами её осуществления. Несо-
мненно, наиболее важный показатель - это сокращение безработицы как
общей, так и регистрируемой. Однако соотношение этих двух показателей
может не может достаточно полно отражать стабилизационный фон на
рынке труда. Практика показывает, что рост регистрируемой безработицы
может быть вызван несколькими причинами, такими как, например, рост
пособия по безработице, регулярность выдачи пособия в силу перевода этих
отношений на бюджетную основу, необходимость предоставления справок
для получения субсидий и т.д. Поэтому для определения действительно
стабилизационных процессов на рынке труда нужно рассматривать другие
показатели: уровень безработицы, уровень жизни, качество жизни населе-
ния региона и др.

Вышеизложенное позволяет определить роль и функции малого
предпринимательства как ключевого элемента системы социально-
экономических отношений современного общества и в немалой степени
как ее стабилизирующего фактора, особенно в таких депрессивных, тру-
доизбыточных и с низким уровнем жизни регионах, как Республика Даге-
стан.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В АПК СУБЪЕКТОВ СКФО*

Курбанов К.К. - К.э.н., зав. отделомИСЭИ ДНЦ РАН
Гюлечов Р.М. - Аспирант ДагГАУ

Наличие большого количества экономически активного населения с
исторически сложившимися трудовыми навыками увеличивает потенци-
альные возможности возрождения и развития сельскохозяйственного про-
изводства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). При этом
разделение территорий субъектов СКФО на равнинную, предгорную и
горную части обусловливает различные типы сельского хозяйства. Исто-
рически на севере СКФО сформировался зерново-животноводческий рай-
он, где всегда эффективно осуществлялся широкий спектр сельскохозяй-
ственной деятельности: было развито зерновое хозяйство (продовольст-
венное и фуражное зерно), выращивали масличные культуры, картофель,
сахарную свеклу и другие овощные культуры, разводили тонкорунных
овец и молочно-мясной скот. Было развито садоводство и виноградарство.
В горной части СКФО, особенно в высокогорье, где климат отличается
прохладным летом и довольно продолжительной зимой, основой сельско-
хозяйственного производства было пастбищное мясо-молочное скотовод-
ство и овцеводство, очаги земледелия сосредотачивались в долинах рек и
на пологих склонах [2].

Необходимо отметить, что в настоящий момент, личные подсобные
хозяйства субъектов СКФО, имея большое значение в производстве про-
дуктов питания, обладают довольно устойчивой формой существования.
Развитие этой категории хозяйств в сельской местности становится в оп-
ределенной степени стабилизирующим фактором социально-
экономической ситуации в субъектах СКФО [2]. Социально-
экономическая роль крестьянских (фермерских) хозяйств и личных под-
собных хозяйств еще более будет проявляться в специализации на произ-
водстве экологически чистой продукции, особенно в горных районах, в со-
хранении рекреационных зон и территорий. Однако в настоящее время
производственный и социальный потенциал КФХ, ЛПХ, других малых
форм хозяйствования используется недостаточно эффективно. Владельцы
хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд существенных пра-
вовых, экономических и социальных проблем. До сих пор не сформирова-
на достаточная правовая основа для развития индивидуально-семейного
сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации. Фермеры, владельцы ЛПХ, сельские предпринима-
тели испытывают дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недос-
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таточной государственной поддержки этого сектора экономики, слабой
доступности для малого бизнеса рынка коммерческого кредита, недоста-
точного развития сельской кредитной кооперации. Не налажена эффек-
тивная система сбыта продукции, материально-технического и производ-
ственного обслуживания КФХ, ЛПХ, других малых форм хозяйствования.
В большинстве семейных хозяйств используются низкомеханизированные
технологии.

Малые формы хозяйствования испытывают в процессе хозяйственной
деятельности ряд общих характерных проблем:

• недостаточное снабжение качественным семенным материалом,
элитным скотом, кормами, удобрениями и ядохимикатами;

• дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг,
консультаций по бухучету, аудиту, эффективной организации производст-
ва;

• недостаток сельскохозяйственной техники, оборудования; поломки
машин и оборудования и необходимость их ремонта;

• трудности ведения производства в случае болезни и/или временной
нетрудоспособности членов КФХ и ЛПХ, их отсутствия в хозяйстве в пе-
риод отпуска и т. п.;

• проблемы сбыта произведенной продукции (дефицит информации о
рыночной конъюнктуре, потенциальных партнерах, невозможность влиять
на цены из-за малых партий продаваемой продукции и т. д.);

• недостаток мощностей для хранения, предпродажной подготовки,
доработки, переработки и фасовки продукции, что приводит к ее реализа-
ции по низким ценам.

В субъектах СКФО не решен вопрос о договорных условиях с пред-
ставителями агробизнеса (снабженческо-сбытовые, агросервисные, пере-
рабатывающие предприятия), которые предлагают свои услуги сельхоз-
предприятиям на невыгодных условиях, монополизируя рынок, усиливая
диспаритет цен между сельскохозяйственной и промышленной продукци-
ей.

Отсюда наиболее приемлемым способом решения проблем обслужи-
вания индивидуально-семейных хозяйств, малых сельскохозяйственных
предприятий является объединение КФХ и ЛПХ в ассоциации и производ-
ственно-сбытовые кооперативы [1].

Создание подобных моделей производственно-сбытовых кооперати-
вов для субъектов СКФО может определить перспективы развития интег-
рирования сельхозпроизводителей с перерабатывающими предприятиями.
В ближайшем будущем может произойти вовлечение индивидуальных и
семейных хозяйств в формирующуюся систему агробизнеса, через объе-
динение в ассоциации и производственно-сбытовые кооперативы, потому
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как фактор качества продовольственных товаров и удельный вес ручного
труда обуславливает соединение производства и переработки сырья в
структуре целостного производства на основе совместимости их экономи-
ческих интересов.

Таким образом, малые формы аграрного предпринимательства не
только являются стабилизирующим фактором на селе и способствуют со-
кращению безработицы, но и берут на себя производство значительной
части трудоемкой растениеводческой (картофель, овощи, фрукты, ягоды),
а также животноводческой продукции (мясо, молоко, птица), предостав-
ляя крупным сельхозпредприятиям сосредоточиться на выращивании зер-
новых и технических культур. Поэтому для повышения конкурентоспо-
собности продукции индивидуально-семейного сектора, дальнейшего рос-
та мелкотоварного производства, его модернизации требуется поддержка
со стороны как государства, так и муниципальных органов власти на селе.
В основе социально-экономического развития сельских муниципальных
образований лежит развитие сельскохозяйственного производства. Следо-
вательно, сельское хозяйство неотделимо от развития сельских терри-
торий в целом и должно рассматриваться как одна из составляющих
развития единого сельского экономического пространства.
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СОЦИАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНА1

Омарова К.А. - к.э.н., доцент ДГУ

Характер трансформационных преобразований социально-
экономической системы России в условиях кризиса с еще большей актуаль-
ностью выдвигает проблемы обеспечения государственных гарантий перед
гражданами.

В этом контексте необходим анализ функционирования институтов,

1 Исследование выполнено по программе Президиума РАН «Фундаментальные проблемы
модернизации полиэтничного региона в условиях роста напряженности»
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посредством которых государство реализует свои социальные функции на
различных территориях.

Исторически сложившийся факт, что население Российской Федера-
ции неравномерно распределено по различным муниципальным образова-
ниям. Наиболее ярко это представлено на примере сельских поселений,
которых в Российской Федерации – 18954 или 82,2% от общего количест-
ва муниципальных образований, еще 7 % муниципальных образований со-
ставляют муниципальные районы. Иначе говоря, 90 % муниципальных
образований связано с селом, они охватывают 2/3 территории и 27% насе-
ления России [1].

Ежегодно исчезает до 3 тыс. сел и деревень, 700 тыс. человек мигри-
руют из села, выбывают из оборота миллионы гектаров сельскохозяйст-
венных земель. Разрушаются уклад жизни сельского населения, его исто-
рия, культура и нравственность. Все это имеет серьезные негативные по-
следствия для страны в целом, поэтому проблема возрождения и устойчи-
вого развития села приобретает сегодня приоритетное значение и общена-
циональный масштаб[2].

Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий
является повышение уровня и качества жизни сельского населения, кото-
рое включает в себя:

- мероприятия по повышению уровня развития социальной инфра-
структуры и инженерного обустройства сельских поселений;

- мероприятия поддержки комплексной компактной застройки и бла-
гоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Роль социальной инфраструктуры определяется участием ее отраслей
и видов деятельности в создании условий, обеспечивающих воспроизвод-
ство человеческого капитала, рабочей силы, личности. Развитие отраслей
социальной инфраструктуры направлено на улучшение качества жизни на-
селения, повышение уровня его благосостояния, формирование и воспро-
изводство здорового, творчески активного поколения. Социальная инфра-
структура призвана решать проблемы обеспеченности населения качест-
венным жильем; создавать социокультурную сферу жизнедеятельности че-
ловека; улучшать экологические условия жизни и труда; повышать профес-
сиональный уровень работников как базу роста производительности труда,
объемов товаров и услуг; осуществлять социальную защищенность населе-
ния. В современных условиях развитие социальной инфраструктуры вы-
ступает важнейшим условием улучшения социально-экономической об-
становки и повышения качества жизни населения. Между тем уровень ее
развития значительно отстает от современных требований. Остро эта про-
блема стоит и в сельской местности таких депрессивных регионах как
Республика Дагестан.
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Развитие социальной инфраструктуры сельских поселений Дагестана
хотелось бы раскрыть на примере горных районов республики, которые
характеризуются особенно сложной ситуацией.

Большинство проблем горных территорий обусловлено их географи-
ческим положением, сложным рельефом местности, особенностями сло-
жившегося уклада жизни населения.

Низкий уровень развития инфраструктуры, разница в качестве жизни
с другими регионами республики неблагоприятно сказываются на разви-
тии экономики, являются причиной высокой безработицы и, как следст-
вие, оттока населения (и особенно молодежи). Редко в каких горных сель-
ских поселениях Дагестана имеет место прирост населения, в большинст-
ве селах численность жителей уменьшается. Это серьезная проблема.
Бюджеты горных муниципальных образований глубоко дотационны. Рас-
ходы растут год от года, а налоговые доходы продолжают оставаться на
низком уровне. Проблемы горных районов традиционно находятся в цен-
тре внимания всех органов республиканской власти. Принимались про-
граммы развития горных территорий. Сейчас за счет республиканского
бюджета строится сотни километров дорог, мостов, вводятся новые шко-
лы и больницы, продолжаются газификация и электрификация населен-
ных пунктов. Ежегодно в развитие горной зоны республики в рамках ин-
вестиционной программы вкладывается в среднем по 1,2-1,3 млрд. рублей,
что составляет 25-30 % всех капитальных вложений. Это немалые средст-
ва, но, этого недостаточно.

 Отставание горных районов практически по всем социальным и эко-
номическим показателям сохраняется. Об этом свидетельствуют результа-
ты проведенной в 2010 г. комплексной оценки уровней социально-
экономического развития муниципальных районов и городских округов
республики. В группу районов с крайне низким уровнем развития (де-
прессивные районы) попала половина горных муниципальных районов:
Ахвахский, Рутульский, Цунтинский, Агульский, Цумадинский, Тляра-
тинский, Курахский, Докузпаринский, Ахтынский, Шамильский районы.

Значительный интерес представляют данные по инфраструктуре до-
школьного образования в некоторых горных районах республики. Меж-
районная дифференциация в значениях различных показателей довольна
существенна.

В целом, число детей дошкольного возраста по горным районам за
последние 10 лет уменьшилось. В Гунибском, Дахадаевском и Докузпа-
ринском районах этот показатель снизился на 28%; 43,1%; 52%. Лишь не-
значительно увеличилось число детей дошкольного возраста в Гергебиль-
ском, Левашинском и Хунзахском районах. Общее число дошкольных уч-
реждений по горным районам за период с 2000 по 2008 гг. увеличилось на
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12,6% (со 130 до 156), а число мест в них на 23,4% (с 6682 до 8245), что
свидетельствует о положительных тенденциях в обеспечении инфраструк-
турой дошкольного образования. Особенно активный процесс строитель-
ства объектов дошкольного образования демонстрируют Тляратинский,
Хунзахский и Цунтинский районы.

В настоящее время существует практика открытия новых малоком-
плектных детских садов в небольших горных селах, где раньше система
дошкольного образования полностью отсутствовала.

Основной задачей местных властей в данном случае является не
столько общее увеличение мест в детских садах, сколько их перераспре-
деление таким образом, чтобы инфраструктурой дошкольного образова-
ния были охвачены дети даже маленьких населенных пунктов. Примером
данного факта может служить Гергебильский район, где число детских
садов возросло на 11%, а реальное число мест уменьшилось на 4,4%.

Говоря об обеспеченности местами в общеобразовательных школах, не-
обходимо обратить внимание на то, что значение данного показателя за ис-
следуемый период в целом по всем горным районам снизился на 15,7%.

Проанализировав показатели количественной характеристики инфра-
структуры общего образования в горной части Дагестан можно сделать выво-
ды, что значительные изменения перетерпела инфраструктура большинства
районов.

Более динамичную картину изменения в учебно-воспитательном секторе
инфраструктурного комплекса горных районов раскрывает перед нами анали-
за качественных характеристик. Так, например, лишь 81,9% от общего чис-
ла ученических мест в общеобразовательных учреждениях горных рай-
онов располагаются в типовых школах.

По сравнению с другими территориями Дагестана для горных рай-
онов характерна более острая ситуация с неудовлетворительным состоя-
нием материально-технической базы учреждений образования.

В целом по всем горным районам число школ нуждающихся в капи-
тальном ремонте в 2008 году достигало 212 единиц. Это на 12,8% больше,
чем в 2000 г. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Лева-
шинском, Цунтинском, Шамильском районах

Из вышеприведенного анализа видно, что в горных районах население
изначально находится в худших условиях с более низким развитием ин-
фраструктуры в производственной и бытовой сферах. Острейшей остается
проблема оказания скорой медицинской помощи жителям небольших на-
селенных пунктов вследствие удаленности их от основных лечебно-
диагностических учреждений, отсутствия коммуникаций и телефонной
связи, недостаточной оснащенности ЛПУ в сельской местности лечебной
и диагностической аппаратурой, новым современным медицинским обо-
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рудованием.
Из вышеприведенного анализа видно, что в сельских районах населе-

ние изначально находится в худших условиях с более низким развитием
инфраструктуры в производственной и бытовой сферах. Острейшей оста-
ется проблема оказания скорой медицинской помощи жителям небольших
населенных пунктов вследствие удаленности их от основных лечебно-
диагностических учреждений, отсутствия коммуникаций и телефонной
связи, недостаточной оснащенности ЛПУ в сельской местности лечебной
и диагностической аппаратурой, новым современным медицинским обо-
рудованием.

Отдельно хотелось бы представить анализ социальной инфраструктуры
МО «Левашинский район». В состав МО «Левашинский район» входит 26
сельских поселений, объединяющих 68 населенных пунктов. Постоянное на-
селение района на 1 января 2011 года составило 72,930 тыс. человек.

Районный центр – село Леваши.
На 2010 г. в Левашинском районе имеется 5 детских садов и 45 обще-

образовательных школ, из них 8 начальных, 10 основных и 27 средних
школ с охватом более 10 тыс.  учащихся (по данным т.г.).  В этом году от-
крывается также вечерняя общеобразовательная школа. Действует СПТУ в
селе Цудахар. На территории района открыт филиал Московской совре-
менной гуманитарной академии.

В последние годы заметный размах получило религиозное обучение.
На 1.01.2009 г. в районе зарегистрировано 15 исламских учебных заведе-
ний (14 медресе и 1 филиал дагестанского исламского университета им. И.
Шафии).

Функционирует 8 спортивных школ, из которых 2 подведомственны
Министерству физической культуры и спорта, остальные 6 подведомствен-
ны МО «Левашинский район», Дом детского творчества. В общем числе в
систему дополнительного образования (спортивные школы и ДДТ) вовлече-
ны 5212 учеников.

На 2010 г. успешно функционируют 11 учреждений здравоохранения;
доврачебную помощь оказывают 33 фельдшерских пунктов.

В районе насчитывается свыше 30 библиотек, 33 клубных учрежде-
ний. Функционирует 18 музеев. Имеются 8 эстрадных коллектива, 12
фольклорных коллективов, из которых 3 со званием «Народный», 3 ан-
самбля национальных инструментов, 3 «Народных» театра, 2 вокальные
группы, 4 школы искусств, 17 филиалов и мн. др.

Если говорить подробней о проблемах сельских учреждений культу-
ры, то можно их раскрыть на примере Детской школы искусств с. Мекеги,
открытой в 2002 году. С самого открытия ею руководит Адзиева Патимат
Адзиевна. На сегодняшний день школа имеет 3 филиала в селах Зуримахи,
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Джангамахи и Аялакаб. В самой школе (с. Мекеги) идут занятия по вокалу
и хореографии. Коллектив школы искусств включает в себя 21 преподава-
теля, среди которых 2 заслуженных работника культуры РД и 1 лауреат
различных российских и международных конкурсов. На ответственности
всего педагогического состава школы лежит воспитание и развитие талан-
та 171 ученика. В процессе общения с преподавателями данной школы все
они жаловались на плохие условия, в которых им приходится проводить
занятия. Кривой пол, на котором «в течение 2-х недель рвутся чешки»,
плохое освещение, обшарпанные стены, сломанные окна – такая обста-
новка в которой преподаватель Газимагомед Идрисов проводит занятия по
танцам с детьми.

В целом, ситуацию с социальным развитием данного района можно
оценивать как положительную, но имеет место ряд серьезных проблем с
обеспеченностью детскими дошкольными учреждениями и учреждениями
здравоохранения, в частности ФАП.

Важнейшей особенностью горных населенных пунктов является мел-
кодисперсный характер расселения, что обуславливает измельченность и
рассредоточенность объектов социальной инфраструктуры, в том числе
системы здравоохранения. В горных районах в целом работает 81 меди-
цинское учреждение, в том числе 8 больниц и 73 врачебных амбулаторий.
Кроме того, функционируют 607 фельдшерско-акушерских пунктов.
Обеспеченность коечным фондом и кадрами в здравоохранении горной
территории пока ниже, чем региона в целом. По обеспеченности врачами
горные районы отстают от среднереспубликанских более чем в 2 раза, а по
остальным показателям – незначительно.

Обеспеченность горных районов врачами в настоящее время в целом
с показателем 17,5 врача на 10000 человек населения составляет 42,7% от
нормативно необходимой численности. Более высокие показатели (свыше
50%) наблюдаются в районах Ахвахском, Ахтынском, Гергебельском, Ку-
линском, Хунзахском, Чародинском и Шамильском. Наименьшая обеспе-
ченность врачами (менее 30%) имеется в Акушинском, Рутульском, Тля-
ратинском и Цун- тинском районах, где на 10000 человек населения при-
ходится примерно 10 врачей. В плохом положении находится также Бот-
лихский район - 31,5%.

Обеспеченность горных районов средним медицинским персоналом
значительно выше, по сравнению с обеспеченностью врачами, но ниже об-
щереспубликанского уровня и составляет 61,6%. Однако в некоторых рай-
онах наблюдается сверхвысокая численность среднего медицинского пер-
сонала, обеспечивающая превышение норматива - Агульский(121,2%),
Ахвахский (143, 2%), Кулинский (118,6%). В то же время имеется район,
где на 10000 человек населения приходится всего 14,7 медицинского пер-
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сонала среднего уровня, что составляет лишь 12,9% нормативно необхо-
димой численности. Ниже уровня 50% обеспеченности находятся также
районы Ахтынский, Рутульский и Тляратинский.

Что касается обеспеченности больничными койками, то в целом по
горной зоне этот показатель составляет 44,5% при республиканском -
50,6%. Тем не менее имеются районы, где по данному показателю уровень
значительно выше республиканского. К ним относятся районы Агульский,
Гергебильский, Кулинский, Унцукульский, Цумадинский, Чародинский,
Шамильский. Меньше чем на одну треть обеспечены больничными кой-
ками такие районы, как Акушинский, Ахвахский, Ахтынский, Ботлих-
ский, Докузпаринский, Лакский, Рутульский, Тляратинский и Цунтин-
ский. Здесь на 10000 населения приходится не более 45 больничных коек.

Таким образом, по обеспеченности медицинскими кадрами и боль-
ничными койками, что является наиболее информативными показателями
уровня развития здравоохранения, на высоких позициях находятся районы
Агульский, Ахвахский, Гергебильский, Кулинский, Чародинский и Ша-
мильский. В этих районах, по всем основным показателям, характери-
зующим состояние здравоохранения, наблюдаются относительно высокие
уровни. В наихудшем положении находится Акушинский район, где по
численности врачей, среднего медицинского персонала и больничных ко-
ек отмечаются самые низкие показатели. На низком уровне развития на-
ходится также здравоохранение вАхтынском, Ботлихском, Докузпарин-
ском, Рутульском, Тляратинском и Цунтинском районах.

В горных районах Дагестана культурно-спортивная инфраструктура ха-
рактеризуется различными тенденциями. В целом по всем горным районам
показатель обеспеченности библиотеками во много раз превосходит норма-
тивно необходимую потребность. Такую тенденцию можно рассматривать
как положительную. Неудовлетворительное положение наблюдается в гор-
ных районах по уровню обеспеченности музеями. Хотя по сравнению с 2000
годом это положение улучшилось. И связано это с тем, что в Дахадаевском и
Унцукульском районах открылись музеи. Так, только в половине горных
районов имеются музеи.

В 2008 г. по сравнению с 2000 г. число клубов увеличилось на 30 единиц.
Это связано с тем, что в 10 из 14 районов открылись новые клубы. Особенно
положительный пример можно наблюдать в Ахтынском, Докузпаринском,
Тляратинском, Цунтинском и в ряде других районов, где число клубов увели-
чилось на 5 единиц. В остальных районах данный показатель остался неиз-
менным.

Развитие спортивной инфраструктуры горных районов за исследуемый
период демонстрируют положительную тенденцию.В целом по всем горным
районам число спортивных залов увеличилось на 68,4%. Практически все
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горные районы демонстрируют такую же положительную динамику. Необ-
ходимо также отметить,  что в Лакском районе,  где в 2000 г.  полностью от-
сутствовали спортзалы в 2008 г. их стало 20. Не менее благоприятная ситуа-
ция наблюдается в Дахадаевском, Тляратинском, Унцукульском и Хунзах-
ском районах[3].

Жилищная проблема является одной из наиболее острых проблем в
горных районах Республики Дагестан. К настоящему времени не все се-
мьи обеспечены собственным жильем. Проблема усугубляется еще тем,
что ежегодно создается новые семьи, которые также нуждаются в собст-
венном благоустроенном жилье.

Для решения проблемы полной обеспеченности населения благоуст-
роенным жильем необходимо принятие комплексной программы, преду-
сматривающей создание в районе крупных специализированных строи-
тельномонтажных организаций и предприятий по производству строи-
тельных материалов, возобновление строительства жилья для своих ра-
ботников хозяйствами и предприятиями района, развитие ипотечного кре-
дитования и других форм финансовой поддержки индивидуального
строительства, развитие коммуникаций, инженерных сетей и жилищной
инфраструктуры.

Количество вводимых в действие домов за последние годы стабильно
растет. Всего по горным районам строится 100-150 тыс. квадратных мет-
ров в год. В 2009 году всего по горной зоне введено в действие около 390
квадратных метров жилья в расчете на 1000 человек населения. Превыша-
ется этот уровень только в некоторых районах: Гергебильском, Гуниб-
ском, Унцу- кульском и Шамильском. Несмотря на высокие показатели
строительства жилья (10-20 тыс. квадратных метров в год), в Акушин-
ском, Ботлихском, Левашинском районах показатель ввода в действие жи-
лых помещений за счет всех источников финансирования на душу населе-
ния остается ниже среднего уровня по горным районам в целом. Несоиз-
меримо малое количество жилья как в абсолютных значениях, так и отно-
сительно численности населения вводится в действие в Агульском, Ах-
вахском, Докузпаринском, Рутульском, Тляратинском районах.

Вообще, развитию горных территорий нужно уделять особое внима-
ние, создавать условия для возникновения здесь производства, решая тем
самым проблемы безработицы.

Принят закон Республики Дагестан от 16 декабря 2010 №72 «О гор-
ных территориях Республики Дагестан». В нем отражены основные прин-
ципы, цели, меры и приоритеты в развитии горных территорий республи-
ки. В настоящее время правительством Республики Дагестан ведется ра-
бота по разработке нормативных правовых актов по его реализации.

Уровень и качество жизни населения являются абсолютными приори-
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тетами как для региона в целом, так и для муниципальных образований.
Существующие в настоящее время территориальные различия в уровнях
доходов, обеспеченности жильем и его благоустройстве, доступности об-
разования, медицины и других социальных составляющих, требующихся
для нормальной жизни населения, обуславливают необходимость разра-
ботки и реализации стратегии развития каждого района республики.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ

Абасова Х.У. - ст. лаб. –исслед.ИСЭИ ДНЦ РАН

Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим
сегментом российской экономики, подчиняющимся собственным законо-
мерностям, которые необходимо учитывать в политике занятости. Моло-
дые люди характеризуются неустойчивостью, отсутствием производст-
венного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким
профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда более
конкурентоспособными категориями населения молодежь является доста-
точно выраженной группой риска. В то же время, в отличие от других со-
циально уязвимых групп (инвалидов, женщин), молодежь является наибо-
лее перспективной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформи-
ровавшись как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчи-
ва ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых
функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее
продолжительный период предстоящей трудовой деятельности.

Процесс трудоустройства молодежи имеет «многопроблемный» ха-
рактер. Одной из таких проблем является аспект региональной принад-
лежности молодых специалистов: так, сельской молодежи трудоустроить-
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ся гораздо сложнее, поскольку сказывается отсутствие собственного жи-
лья в городском секторе, а полученная профессия предполагает трудоуст-
ройство на предприятиях, расположенных в мегаполисах. Но и городской,
и сельской молодежи приходится в процессе трудоустройства преодоле-
вать «конфликт» между накопленным теоретическим потенциалом и
практическими производственными требованиями, а также мотивацион-
ный «конфликт»: девальвация трудовых ценностей ослабляет стремление
молодых людей трудиться на благо общества, а не исключительно ради
собственного блага.

Ситуация на молодежном рынке труда характеризуется устойчивым
фоном возрастной безработицы (особенно для лиц 18-22 лет), что связано
с рядом факторов. Во-первых, как правило, этот возрастной состав связан
с процессом обучения, что затрудняет возможность работы на полный ра-
бочий день (работа на неполную занятость в большинстве случаев вызы-
вает ряд проблем как для работодателей, так и для молодых сотрудников),
во-вторых, работодатели заинтересованы брать на работу специалистов,
обладающих опытом работы, поскольку они не заинтересованы обучать
навыкам профессии молодых специалистов, а, следовательно, затрачивать
на этот процесс производственное время и дополнительные ресурсы.

В основной массе молодежи преобладают настроения и действия,
свидетельствующие о ее нацеленности на жизнь и работу в условиях об-
щества с рыночной экономикой. В целом молодое поколение лучше адап-
тируется к нынешним условиям и глубже входит в современную экономи-
ческую систему, чем старшее поколение.

По самооценке молодое поколение считает себя главным фактором
устойчивости развития России и в большинстве своем - движущей силой
коренных преобразований в обществе. Российская молодежь - главный за-
казчик достойного будущего, главный стратегический ресурс нашей стра-
ны.

При этом необходимо учитывать, что молодежь, как социально-
возрастная группа, обладает рядом особенностей: во-первых, в силу объ-
ективных причин молодежь отличает несформированность ценностных,
духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что
увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответствен-
ных решений; во-вторых, молодежи присуще неполное включение в су-
ществующие социально-экономические отношения. При этом одновре-
менно именно молодежь в наибольшей степени обеспечивает социальную
мобильность и является источником экономической инициативы; в-
третьих, как и любая социальная группа, молодежь имеет собственные це-
ли и интересы, которые не всегда совпадают с целями и интересами всего
общества; в-четвертых, молодежь выполняет особые социальные функ-
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ции.
Ещё одна проблема - большая часть людей именно до 30 лет вступает

в брак и в семьях рождаются дети. Хотя в современных условиях из-за
снижения качества и уровня жизни населения данный возрастной период
увеличивается. Даже если брак заключается не в данной возрастной кате-
гории, затраты на обеспечение достойного существования семьи не
уменьшаются. В связи с этим у молодых людей повышается потребность в
высоком индивидуальном трудовом доходе. В системе трудовой мотива-
ции на первый план возвращаются материальные стимулы, что связано с
необходимостью содержания семьи. Здесь же необходимо учесть, что в
профессиональной деятельности проявляются гендерные особенности. А
именно: женская часть населения из-за появления в семье детей сущест-
венно отстаёт в карьерном плане и профессиональном росте от мужчин.
Если сравнить, то мужчина к 30 годам имеет значительно более устояв-
шееся профессиональное положение. Все перечисленное оказывает суще-
ственное влияние на формирование трудового поведения молодых людей.

В последнее время безработица среди молодежи все больше приобре-
тает застойный характер. Повсеместно наблюдается сокращение емкости
официального рынка труда и усиление разбалансированности между
спросом и предложением рабочей силы, что приведет к дальнейшему рос-
ту общей безработицы, а что самое важное, так же молодежной.

Однако не следует забывать о том, что молодое поколение - это бу-
дущее нашей страны и одно из важных звеньев в цепи важных процессов
происходящих в стране.

Отсутствие помощи в профессиональном ориентировании, отказ го-
сударства гарантировать трудоустройство после окончания вуза, уклоне-
ние от социальной поддержки студентов в их профессиональном станов-
лении ведут к потере доверия к государству, существенно затрудняют
формулирование и реализацию жизненных стратегий. Адаптация к новым
экономическим условиям осложняется высоким уровнем безработицы, не-
востребованностью молодых специалистов на рынке труда.

Все более распространенной среди молодежи становится тенденция
переквалификации либо трудоустройства не по специальности. Выпуск-
ники вузов стихийно адаптируются к существующим условиям, выбирая
те нормы и ценности, которые гарантируют им достижение финансовой
независимости, успеха, материального благополучия.

В качестве основных целей политики занятости молодежи можно вы-
делить: создание предпосылок для обоснованного выбора молодежью
профессии и места трудовой деятельности с учетом способностей и пси-
хофизиологических особенностей личности, профессиональной подготов-
ки, а также потребностей производства; максимальное содействие занято-
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сти желающей трудоустроиться молодежи, гарантирование государством
трудоустройства выпускников учебных заведений, находящихся на старте
трудовой жизни; предоставление возможностей трудиться учащимся всех
видов учебных заведений, желающим работать в свободное от учебы вре-
мя; обеспечение развития профессионального обучения и переобучения, а
также профессионально-квалификационного роста молодежи; создание
условий для активизации процесса самозанятости молодежи и развития
молодежного предпринимательства.

Чтобы радикально изменить положение с трудоустройством выпуск-
ников учебных заведений, несомненно, было бы полезно сформировать
всероссийскую систему профориентации, которая могла бы координиро-
вать действия всех заинтересованных структур, а также создать условия
для повышения территориальной мобильности молодых специалистов.
Практика свидетельствует, что молодежь плохо осведомлена о ситуации
на рынке труда и его реальных потребностях.

В заключении хочется отметить, что проблему трудоустройства вы-
пускников учебных заведений, более полного использования их интеллек-
туального потенциала можно и нужно решать на федеральном уровне. Не-
обходимо перейти к гибкой системе подготовки кадров на основе монито-
ринга и прогнозирования востребованности конкретных профессий на ре-
гиональных и общероссийском рынках труда во избежание усугубления
проблем на молодёжном рынке труда.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

Гаджимурадова Л.А. – ПреподавательДГИНХ

Сегодня все больше внимания уделяется малому бизнесу, в том числе
и семейному. И это неудивительно, ведь маленькую фирму с тем, кому
доверяешь открыть гораздо проще. А члены семьи традиционно пользу-
ются нашим доверием.

Под семейным бизнесом понимают тот вид бизнеса, который органи-
зовывается родственниками, с последующей наследственной преемствен-
ностью. Однако так бывает не всегда, поэтому семейный бизнес подразде-
ляется на два вида.

- семейный бизнес, в управляющей верхушке которого стоят все род-
ственники. Изначально это небольшие фирмы со штатом не более десяти
человек. Главой семейного бизнеса становится соответственно глава се-
мьи, остальные родственники выполняют общие обязанности. Минусом
такого вида семейного бизнеса может быть то, что члены семьи не всегда
являются профессионалами и выполняют свои обязательства как умеют.
Должности здесь четко не разграничиваются, при болезни одного родст-
венника, его место занимает другой;

- семейный бизнес, целью которого, кроме получения прибыли, будет
дальнейшая преемственность. К такому виду семейного бизнеса можно
отнести ряд зарубежных корпораций, переходящих во владения из поко-
ления в поколение[2, c.60].

Одна из главных проблем современной семейной фирмы – процедура
передачи фирмы по наследству. Зачастую весьма успешная фирма не пе-
реживает даже первого этапа наследования – перехода от отца к сыну. По-
этому многие считают важным аспектом,  что подготовка детей к семей-
ному бизнесу должна начинаться с малых лет, поручая некоторые этапы
ведения дела, либо устраивая их в другие компании.

Еще одна ярко выраженная проблема семейного бизнеса – непроч-
ность и нестабильность супружеского варианта ведения дела. Не секрет,
что семья в западном обществе уже давно перестала быть социальной и
общественной ценностью, а начало совместного бизнеса и вовсе зачастую
приводит к краху и брака,  и бизнеса.  Возникает проблема –  кто в доме
главный, кто больше пользы принес делу, а с началом подобных склок и
скандалов в бизнесе наступает конец успешному развитию. Собственное
дело, своя фирма создается вовсе не для выяснения собственных семей-
ных отношений или вопроса, кто же в семье сильней, а ради передачи соз-
данного дела своим общим потомкам. Впрочем, иногда именно общее де-
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ло может сплотить партнеров и найти взаимопонимание и уважение.
 К положительным аспектам семейного бизнеса, в первую очередь,

относится доверие. Многие знают, как много в деловых сферах играет
роль единения всех членов команды. Для родственников, связанных одной
целью, это не будет трудностью. Каждый будет прекрасно знать, ради че-
го он трудится, от чего и прибыль будет, несомненно, выше. Кроме того,
доверяя друг другу, общение и откровенное обсуждение проблем семей-
ного бизнеса имеют решающее значение. Да каждый член семьи будет
еще и трудиться во благо своих детей, так как дети – прямые наследники
семейного бизнеса.

К минусам можно отнести почти то же самое,  что и к плюсам.  С од-
ной стороны, вы друг другу доверяете, но с другой стороны, тем сложнее
будет сказать какому-либо родственнику, что он не тянет ту работу, какую
выполняет. Необходимо уметь разграничивать сферы бизнеса и семьи.
Это будет невозможно,  если вы и дома не будете иметь возможность от-
дохнуть, так как все члены семьи непрерывно будут заняты обсуждением
деловых проблем. Кстати, к проблемам семейного бизнеса относят еще и
некоторую гордыню, которая может начать развиваться у некоторых ва-
ших родных[1, c.148].

Таким образом, при развитии семейного бизнеса необходимо четко
разграничивать сферу семейного и делового общения, закрепить обязан-
ности членов семьи документально, выстроить систему подчинения и
придерживаться ее. Недостаточность делового воспитания, бизнес-
обучения приводит к тому, что семейные взаимоотношения нередко ста-
вятся во главу угла и при ведении бизнеса, что не только не позволяет его
развить в полной мере, но и зачастую является причиной того, что бизнес
закрывается вместе с уходом из него его создателя. Дети, не прошедшие
должной школы, оказываются не способными продолжить начинания сво-
их родителей. На сегодняшний момент это самый острый вопрос семейно-
го бизнеса. Некоторые предприниматели не относятся серьезно к передаче
фирмы своим преемникам,  не готовят их к управлению фирмой,  и в ре-
зультате бизнес закрывается в считанные месяцы[3].

Поэтому при создании семейной фирмы нужно обязательно не только
помнить, но и придерживаться определенных принципов. Прежде всего,
при открытии бизнеса необходимо понять, что дело делом, но личная
жизнь человека священна, оставьте нерешенные проблемы в офисе и не
переносите деловые конфликты в семью. Это приведет к четкому разгра-
ничению бизнеса и семейных отношений, отчего ваше дело только выиг-
рает.

Для более эффективного ведения семейного бизнеса на первых стади-
ях необходимо разработать график проведения собраний и стараться раз-
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решить все рабочие ситуации, в том числе возникшие разногласия, в рам-
ках этих планерок. Это позволит наладить дисциплину в компании (залог
успеха) и избежать ненужных склок и пересудов.

Обязательно разработать штатное расписание компании и прописать
должностные инструкции всех родственников – тогда вас никто не сможет
обвинить в предвзятом отношении и фаворитизме. При этом необходимо
обязательно установить «вертикаль власти», т. е. структуру должностного
подчинения сотрудников. Это позволит не превращать разрешение рядо-
вых проблем в долгие посиделки кумов и кумушек, а конструктивно ре-
шать проблемы теми людьми, за которыми закреплена ответственность за
их принятие. Решение же серьезных проблем может проходить и совмест-
но во время еженедельных собраний[4].

Сегодня развитие семейного предпринимательства становится важ-
ным условием формирования механизма преемственности и навыков
предпринимательства, а также экстенсивного роста «среднего сословия»
как основы и фактора стабильности. Кроме того, возвращение семьи в
предпринимательство будет способствовать объединению ее членов в
трудовой, инициативной деятельности, приобщению к труду детей, чле-
нов семей с ограниченной трудоспособностью, возврату к расширенной
форме организации, к семейным традициям, укреплению устоев семейной
ячейки.

Необходимо отметить, что успешное создание семейного предпри-
ятия должно опираться на долгосрочную программу, определяющую эта-
пы перехода и цели каждого этапа. Назначение членов семьи на ключевые
позиции в управлении не может быть спонтанным, так как должно также
сопровождаться организационными изменениями. Этот процесс должен
быть плавным, он не должен приводить к конфликтам внутри организа-
ции. Никогда не следует забывать о том, что конечная цель - не вовлече-
ние семьи в бизнес, а повышение эффективности производства.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ
РОССИИ В РАМКАХ НЭТИР

Кирова И.В. - к.э.н., доцент ФТА, г. Королев

Сложившаяся экономическая ситуация внутри страны диктует необ-
ходимость разработки новой экономической модели, которая базирова-
лась бы на новых теоретических выкладках развития экономики страны. В
качестве теоретической основы нами предлагается Новая экономическая
теория инновационного развития (НЭТИР). Суть теории сводится к прин-
ципиально новой трактовке базовых понятий экономической теории и но-
вому подходу к регулирующей роли государства в экономики. В рамках
данной теории сформирована концепция proin –эффективная система
управления на уровне государства, региона, отрасли, общества и человека.

Особое значение приобретает proin человек – заключающаяся в том,
что гражданин страны и работник должен отвечать следующим основным
требованиям: иметь соответствующий уровень образования, высокую
компетентность и квалификацию, личностные качества (ответственность,
стремление развиваться, лидерские качества, патриотизм) [2].

Для достижения данных требований и должна проводиться политика
социальной поддержки населения.

По мнению автора, основными направлениями социальной поддерж-
ки должны являться формирование профессиональных основ деятельно-
сти человека и его личностных качеств. Именно эти два направления мо-
гут устранить необходимость иной социальной помощи населению. Так
как эффективная работа в данных направлениях способна создать устой-
чивый базис развития населения страны.

Профессиональные качества формируются через систему образова-
ния, но в большей степени - практического опыта. Единственный способ
государственной социальной поддержки на этапе получения практическо-
го опыта является создание рабочих мест. В свою очередь рабочие места
создаются только в благоприятных экономических условиях, соответст-
венно, задача государства - развивать экономику. Однако следует заме-
тить, что и бизнес играет в этом немалую роль, внедряя передовые техно-
логии, мировой опыт, адаптированный к существующим реалиям России,
позволяет существенно улучшить экономическую ситуацию в стране.

Следует отметить, что действующая система образования требует не-
которой корректировки в условиях НЭТИР[1]. В частности, необходимо
изучить потребности бизнеса в специалистах и пересмотреть структуру
бюджетных мест в сторону профессий в приоритетных отраслях. При этом
необходимо создание условий для заинтересованности бизнеса в обучении
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будущих сотрудников. Считаем целесообразным разделить материальные
расходы на обучение студентов между бюджетом субъекта государствен-
ного управления и субъектом предпринимательства, при этом аналогич-
ный подход должен использоваться и при подготовке по специальностям
государственного и муниципального управления[3, с. 68]. Возможен и
второй вариант - нематериальный. В частности, для многих ВУЗов одной
из проблем являются базы практик. При обучении специалистов необхо-
димых для бизнеса, он может открыть свои предприятия для студентов.
Таким образом, это позволит существенно повысить уровень образования
и практическую направленность обучения. Вместе с тем повысится и от-
ветственность студентов, так как будет установлена цель обучения и по-
нятны перспективы будущей работы. В тоже время необходимо закрепить
в договоре на обучениезапрет на совмещение работы и учёбы, и устано-
вить требования к уровню образования (например, среднему баллу за сес-
сию). Очевидно, что охватить предлагаемой системой обучения всё сту-
денчество будет проблематично по ряду вполне объяснимых причин, но
необходимо достигать устойчивого ежегодного роста количества студен-
тов обучающихся за счет будущих работодателей. Вторым направлением
реформирования системы высшего образования является либо отмена
двухуровневой системы образования (бакалавриат и магистратура), либо
повышение уровня образования в данных областях. При этом следует на
уровне Министерства образования и науки РФ пересмотреть требования к
магистрам.

Но система вузовского образования не может быть эффективной без
школьного и дошкольного образования. Дошкольное и школьное образо-
вание должно позиционироваться как базовое образование и отвечать тре-
бованиям НЭТИР. В основу системы образования должны быть положены
следующие принципы:

- равный доступ всех граждан страны к образованию;
- государственный и экспертный контроль за качеством образовани-

ем;
- единоначалие применяемых методик образования на всей террито-

рии страны.
Помимо развития у дошкольников и школьников знаний по програм-

мам обучения, необходимо развитие аналитических навыков мышления.
Для этого необходимо отменить практику тестов.

При этом на уровне дошкольного и школьного образования государ-
ство должно заботиться не только о качестве образования, но и о форми-
ровании личностных качеств. В этом заключается второе направление со-
циальной поддержки населения.

 Со всей очевидностью сейчас прослеживается тенденция повышения
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жестокости со стороны, в том числе и школьников. Поэтому решая вопро-
сы социальной поддержки населения необходимо обратить внимание на
причины подобного поведения и разработать систему мер по снижению
жестокости. Очевидно, что дошкольное и школьное образование должны
базироваться на общепринятых нормах и правилах поведения. В целом, на
наш взгляд, в данном направлении социальная поддержка должна стро-
иться по следующим пунктам:

1. Пропаганда истинных ценностей: доброта, милосердие, взаимовы-
ручка и другие.

2. Выработка навыков принятия решений и ответственности за свои
решения и действия, а также развитие лидерских качеств.

3. Воспитание патриотизма и уважения к нации, этносам, как объеди-
няющему началу существования государства.

4. Изучение исторического наследия, культуры, религии предыдущих
поколений.

По мнению автора,данные пункту наиболее важны с точки зрения
формирования proinчеловек.

Таким образом, указанные направления социальной поддержки насе-
ления со стороны государства, по мнению автора, будут способствовать
формированию эффективного человека, необходимого в условиях НЭТИР.
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Ткаченко А.В. - Студент СГПУ, г. Ставрополь

Сегодня Россия находится на важном этапе своего экономического,
политического и социального развития. Современный финансовый кризис
породил множество проблем в разных сферах человеческих отношений,
особенно остро это коснулось сферы занятости. Основным участником,
которого затронул этот негативный процесс, должна стать и, по сути, уже
становится российская молодежь. Именно она является наиболее активной
составляющей гражданского общества: молодые лучше приспособлены к
внедрению инновационных проектов и технологий в различных сферах,
они являются сосредоточением принципиально новых знаний и идей, они
мобильны и полны сил для строительства своей жизни.

В основной массе молодежи преобладают настроения и действия,
свидетельствующие о ее нацеленности на жизнь и работу в условиях об-
щества с рыночной экономикой. В целом молодое поколение лучше адап-
тируется к нынешним условиям и глубже входит в современную экономи-
ческую систему, чем старшее поколение.

По самооценке молодое поколение считает себя главным фактором
устойчивости развития России и в большинстве своем - движущей силой
коренных преобразований в обществе. Российская молодежь - главный за-
казчик достойного будущего, главный стратегический ресурс нашей стра-
ны.

При этом необходимо учитывать, что молодежь, как социально-
возрастная группа, обладает рядом особенностей: во-первых, в силу объ-
ективных причин молодежь отличает несформированность ценностных,
духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного опыта, что
увеличивает вероятность ошибочного выбора при принятии ответствен-
ных решений; во-вторых, молодежи присуще неполное включение в су-
ществующие социально-экономические отношения. При этом одновре-
менно именно молодежь в наибольшей степени обеспечивает социальную
мобильность и является источником экономической инициативы; в-
третьих, как и любая социальная группа, молодежь имеет собственные це-
ли и интересы, которые не всегда совпадают с целями и интересами всего
общества; в-четвертых, молодежь выполняет особые социальные функ-
ции.

Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке
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труда обусловливается двумя важнейшими обстоятельствами: молодые
люди составляют около 35% трудоспособного населения России; молодые
люди – будущее страны, и от стартовых условий их деятельности зависит
последующее развитие. Молодежь на рынке труда является менее конку-
рентоспособной и самой уязвимой группой, так как не имеет достаточного
профессионального и социального опыта.

Среди молодых людей до 30 лет 48% - занятые трудовой деятельно-
стью,  6% -  безработные,  46% -  экономически неактивные.  В составе эко-
номически неактивного населения 72% - студенты и учащиеся дневной
формы обучения, 15% - лица, ведущие домашнее хозяйство.

Молодежь возрастом до 18 лет активно вступает на трудовой рынок,
пополняя тем самым ряды безработных людей. Вопрос о занятости имен-
но этой группы молодежи, на наш взгляд, требует незамедлительного ре-
шения, в противном случае страна никогда не избиваться от криминала в
обществе. Для этого нашу молодежь необходимо чем-то занять, создать
рабочие места в социальной сфере, привлекать даже к волонтерству.

К 25-29 годам молодые люди уже знают, чего хотят, постепенно при-
ближаясь к намеченным целям, делая профессиональный выбор. Чаще
всего в этом возрасте люди уже имеют собственные семьи и поэтому тре-
бования, предъявляемые к будущей работе достаточно высоки.

На современном рынке труда молодёжь сталкивается с некоторыми
проблемами трудоустройства: отсутствие требуемого работодателями
стажа и опыта работы, сложность получения этого опыта; проблема дис-
баланса спроса и предложения на рынке труда; проблема недостатка рабо-
чих мест определённой специальности.

Однако, столкнувшись с проблемой трудоустройства, молодой спе-
циалист не спешит обратиться за помощью к государству, мнение о том,
что по знакомству можно устроиться гораздо лучше, очень сильно дер-
жится в сознании. Еще одной причиной нежелания обращения к государ-
ству является длительная бумажная волокита, присутствующая в структу-
рах по содействию занятости населения.

Кроме того, в решении проблемы не следует забывать и личностный
фактор самого молодого специалиста. Так, высокий уровень безработицы
среди молодежи может определяться не столько высокой долей ищущих
работу, сколько низкой долей занятых. Порой чрезмерная амбициозность
выпускников современных вузов (особенно коммерческих) – завышенные
требования к условиям и оплате труда, нежелание строить карьеру с са-
мых «низов», постепенно поднимаясь по ступеням служебной лестницы,
усложняют ситуацию на рынке труда молодых специалистов, увеличива-
ют количество безработных молодых людей.

В настоящее время особо актуальной является проблема трудоустрой-



471

ства молодёжи. Рынок труда для молодёжи является своеобразной закры-
той нишей, пробиться через которую становится всё труднее и труднее.
Безработица среди молодёжи увеличивается быстрыми темпами. На наш
взгляд, связано это в первую очередь с тем, что конкурентоспособность
молодежи в сравнении с другими категориями населения ниже в силу не-
достатка трудового опыта. Молодое поколение – это часть общества,
только недавно завершившая профессиональную подготовку.

Ещё одна проблема - большая часть людей именно до 30 лет вступает
в брак и в семьях рождаются дети. Хотя в современных условиях из-за
снижения качества и уровня жизни населения данный возрастной период
увеличивается. Даже если брак заключается не в данной возрастной кате-
гории, затраты на обеспечение достойного существования семьи не
уменьшаются. В связи с этим у молодых людей повышается потребность в
высоком индивидуальном трудовом доходе. В системе трудовой мотива-
ции на первый план возвращаются материальные стимулы, что связано с
необходимостью содержания семьи. Здесь же необходимо учесть, что в
профессиональной деятельности проявляются гендерные особенности. А
именно: женская часть населения из-за появления в семье детей сущест-
венно отстаёт в карьерном плане и профессиональном росте от мужчин.
Если сравнить, то мужчина к 30 годам имеет значительно более устояв-
шееся профессиональное положение. Все перечисленное оказывает суще-
ственное влияние на формирование трудового поведения молодых людей.

В последнее время безработица среди молодежи все больше приобре-
тает застойный характер. Повсеместно наблюдается сокращение емкости
официального рынка труда и усиление разбалансированности между
спросом и предложением рабочей силы, что приведет к дальнейшему рос-
ту общей безработицы, а что самое важное, так же молодежной.

Однако не следует забывать о том, что молодое поколение - это бу-
дущее нашей страны и одно из важных звеньев в цепи важных процессов
происходящих в стране.

Вступление в трудовую жизнь с ориентацией не на опыт, а на идеалы,
усвоенные в процессе обучения и воспитания, традиционно рассматрива-
лось как негативная особенность молодого работника. Данный вывод ве-
рен тогда, когда работодатель считает невозможным освоение специфики
производственной деятельности в рамках организации еще в процессе
профессионального обучения.

Большая часть организаций, которые достигли определенного уровня
в бизнесе, реализующие стратегии освоения новых рынков, предпочитают
отстаивать свои требования к персоналу, высказывая главные требования,
связанные с уже устоявшимся опытом. Организации, реализующие пред-
принимательскую стратегию или стратегию изменения курса, могут ока-
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заться заинтересованными в работниках, ориентированных на "идеаль-
ные" представления об основных элементах трудовой деятельности, осо-
бенно в тех случаях, когда эти представления соответствуют организаци-
онной культуре фирмы.

Социологические исследования показывают, что в практической дея-
тельности молодежь часто оказывается более консервативной, чем работ-
ники средних и даже старших возрастных групп, так как отсутствие тру-
дового и жизненного опыта не позволяет ей грамотно прогнозировать
возможные последствия изменений. Другое дело, что молодые сотрудники
могут оказаться менее сопротивляемыми инновациям, но не столько по
приверженности им, сколько по недостаточной приверженности старо-
му.[1]

Несомненно, этот критерий может и оказывается наиболее востребо-
ванным в условиях стратегии слияний и поглощений, когда доминирую-
щая организация стремится избавиться от кадровых сотрудников погло-
щенных компаний, опасаясь влияний чужой организационной культуры. В
этом смысле молодые сотрудники находятся в более выгодном положе-
нии, за счёт своей быстрой адаптации к новым условиям данной среды.

Если сравнивать молодежь с позиции возрастной, то она отличается
гораздо большим периодом возможной и предстоящей трудоспособности.

Молодой специалист, стремящийся к профессиональному развитию и
карьерному росту, должен будет ограничить свои стремления лишь опре-
деленным уровнем вознаграждения.

Такая позиция, которая временно обязывает работников поступиться
собственными интересами во имя интересов организации, может стать не
выгодной для молодежи за счёт её специфических черт (высокий уровень
трудовой и социальной мобильности, идеальные представления о трудо-
вой жизни). Наибольший интерес данное качество молодых сотрудников
представляет для стабильно функционирующих организаций, с четко
дифференцированной по отношению к различным категориям и группам
работников кадровой политикой, в которой важное место занимает плани-
рование карьеры. Соответственно и сами молодые специалисты заинтере-
сованы в трудоустройстве в такого рода организации.[2]

По нашему мнению, для того, чтобы молодые специалисты не испы-
тывали проблем, фирма, должна предпринять например, такие действия:
предоставлять кандидатам на должность максимально реалистическую и
полную информацию о будущих условиях труда; поддержать первона-
чальную инициативу новых кадров, давая им возможность проявить свои
профессиональные способности в полном объеме; обеспечить выбор ру-
ководителей, которые способны направить нового специалиста на высо-
кую оценку его способностей и возможностей с реальными трудовыми
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достижениями.
Так же для выявления наиболее эффективных путей достижения заня-

тости молодого поколения нужно проведение комплексной оценки или
мониторинга молодежного рынка труда в совокупности с анализом таких
характеристик, какие способствуют или препятствуют упрочнению поло-
жения молодого человека в сфере социально-трудовых отношений.

Можно заметить, что на данный момент времени в системе образова-
ния и профессиональной подготовки рабочих кадров осуществляется ка-
чественная перестройка, призванная привести её в соответствие с требо-
ваниями рынка труда. Например, сокращение общих показателей подго-
товки кадров зачастую рассматривается с отрицательной стороны, как
проявление кризиса системы. Однако здесь не принимается во внимание
демографическая ситуация.

Анализ изменений в возрастном составе населения за последние 15
лет свидетельствует о том, что численность молодёжи, находящейся в
трудоспособном возрасте и формирующей потенциальный контингент
учащихся профессиональных учебных заведений, неуклонно уменьшает-
ся, как а абсолютном, так и в относительном выражении. Кроме того, в
настоящее время растёт доля молодых людей, не желающих продолжать
учёбу после окончания средней школы и выходящих непосредственно на
рынок труда.[3]

В качестве основных целей политики занятости молодежи можно вы-
делить: создание предпосылок для обоснованного выбора молодежью
профессии и места трудовой деятельности с учетом способностей и пси-
хофизиологических особенностей личности, профессиональной подготов-
ки, а также потребностей производства; максимальное содействие занято-
сти желающей трудоустроиться молодежи, гарантирование государством
трудоустройства выпускников учебных заведений, находящихся на старте
трудовой жизни; предоставление возможностей трудиться учащимся всех
видов учебных заведений, желающим работать в свободное от учебы вре-
мя; обеспечение развития профессионального обучения и переобучения, а
также профессионально-квалификационного роста молодежи; создание
условий для активизации процесса самозанятости молодежи и развития
молодежного предпринимательства.

Чтобы радикально изменить положение с трудоустройством выпуск-
ников учебных заведений, несомненно, было бы полезно сформировать
всероссийскую систему профориентации, которая могла бы координиро-
вать действия всех заинтересованных структур, а также создать условия
для повышения территориальной мобильности молодых специалистов.
Практика свидетельствует, что молодежь плохо осведомлена о ситуации
на рынке труда и его реальных потребностях.
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В заключении хочется отметить, что проблему трудоустройства вы-
пускников учебных заведений, более полного использования их интеллек-
туального потенциала можно и нужно решать на федеральном уровне. Не-
обходимо перейти к гибкой системе подготовки кадров на основе монито-
ринга и прогнозирования востребованности конкретных профессий на ре-
гиональных и общероссийском рынках труда во избежание усугубления
проблем на молодёжном рынке труда.
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Молодежь сегодня стоит перед необычайно трудной задачей. При не-
организованной структуре государственной поддержки и неотработанной
молодежной политике теряется надежда на то, что инновационный, твор-
ческий, профессиональный потенциал молодых может быть в должной
мере востребован и использован. Она трезво оценивает несоответствие
своих потребностей и нынешних возможностей.

Отсутствие помощи в профессиональном ориентировании, отказ го-
сударства гарантировать трудоустройство после окончания вуза, уклоне-
ние от социальной поддержки студентов в их профессиональном станов-
лении ведут к потере доверия к государству, существенно затрудняют
формулирование и реализацию жизненных стратегий. Адаптация к новым
экономическим условиям осложняется высоким уровнем безработицы, не-
востребованностью молодых специалистов на рынке труда.

Все более распространенной среди молодежи становится тенденция
переквалификации либо трудоустройства не по специальности. Выпуск-
ники вузов стихийно адаптируются к существующим условиям, выбирая
те нормы и ценности, которые гарантируют им достижение финансовой
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независимости, успеха, материального благополучия.
Исследование описанных социальных проблем, с которыми сталкива-

ется молодежь, обладает практической актуальностью, поскольку имеет
региональную специфику.

В наиболее острой форме они фиксируются в экономически депрес-
сивных регионах, к которым относится и Северо-Кавказский регион, где
наряду с прогрессивным типом демографического воспроизводства и со-
циально-экономическими проблемами остро стоят проблемы политиче-
ской стабильности и перехода к системе социального регулирования об-
щества современного типа. Эти кризисные характеристики существенно
затрудняют формирование его позитивного инвестиционного имиджа и
дезориентируют молодежь в построении жизненных стратегий и привязке
их к локальным сообществам.

В регионе сложилось достаточно выраженное противоречие: с одной
стороны, население в силу историко-культурных условий склонно к пред-
принимательской активности, с другой стороны, данный регион в постсо-
ветский период отличается крайне низкими темпами развития рыночных
отношений. При этом стагнация экономики фиксируется даже в республи-
ках с достаточно стабильной политической ситуацией.

В этой ситуации молодежь северокавказских республик при более
высоком предпринимательском потенциале не имеет возможности его
реализации. Разработка долгосрочных планов социально-экономического
развития региона предполагает выявление и типологизацию жизненных
стратегий молодежи региона. Исследование этой проблемы представляет
актуальность не только для структур, занятых вторичной социализацией
молодежи (вузов, комитетов по делам молодежи), но и для администра-
тивных органов.

Культуру народов Северо-Кавказского региона нельзя охарактеризо-
вать как традиционную, скорее, можно говорить о ее приверженности к
фрагментам традиционной нормативной системы. В устойчивый культур-
ный комплекс, определяющий менталитет народов Северо-Кавказского
региона, входят маскулинность, гостеприимство, культ старшинства и
специфика семейных отношений. В содержательном плане маскулинность
региональной культуры выражается в ценности материальных вещей, вла-
сти и представительности (статусности).

Культурная специфика региона взаимодействует с экономической
сферой жизни, в которой находится и молодежь. Экономическая ситуация
в регионе характеризуется неблагоприятной обстановкой на рынке труда,
где сложился колоссальный разрыв между спросом и предложением рабо-
чей силы, а избыточные трудовые ресурсы не находят необходимых сфер
занятости. При этом широкое распространение имеет теневая (нефор-
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мальная) экономика, которая определяется этнокультурными традициями.
Жизнь в ограниченном ресурсами регионе в большой стране выработала у
жителей Северо-Кавказских республик качества предприимчивости и
жизненной соревновательности в достижении благополучия и достойного
статуса. Отсюда склонность северокавказцев к предпринимательству, тор-
говле, пространственной мобильности и к публичной демонстрации высо-
кого уровня благосостояния, выражающейся в приобретении предметов
роскоши и имущества.

Северный Кавказ характеризуется высоким уровнем внешней и внут-
ренней миграции, что усложняет ситуацию на рынке труда. Высок уро-
вень безработицы, недостаточно возможностей для трудоустройства в со-
ответствии с имеющимся образованием в сферах легальной занятности.
Однако коммерческая миграция создала огромный рынок труда и мобили-
зовала имеющийся трудовой потенциал населения.

В таких условиях для молодежи оказалось важным не освоение кон-
кретного профессионального опыта, а продление периода ограниченной
ответственности за социальное функционирование и накопление любого
образовательного потенциала, развивающего общие, а не специфические
трудовые способности.

Сочетание культурных и экономических особенностей региона про-
является в выборе студентами профессии с учетом мнения семьи (клана),
ориентации на отсутствие прямой связи между получаемой специально-
стью и предполагаемой сферой труда, в стремлении отсрочить свой выход
на рынок труда через продолжение образования в аспирантуре или полу-
чение второго высшего образования. Хотя образование рассматривается
молодежью в числе первых трех факторов, необходимых для жизненного
успеха и профессиональной карьеры, качество профессионального обра-
зования, приобретаемого в республиках региона, недостаточно удовлетво-
ряет местное студенчество.

Ставропольский край является одной из крупнейших экономических
единиц Северо-Кавказского региона. Поэтому будет логично рассмотреть
проблемы занятости молодежи на примере Ставропольского края.

Молодежь в настоящее время составляет четвертую часть населения
края и 40% численности трудовых ресурсов. В 2012г. в Ставропольском
крае проживали 700,1тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет, из
них 50,4% - мужчины и 49,6% - женщины.

Среди молодых людей в возрасте до 30 лет 48% - занятые трудовой
деятельностью, 6% - безработные, 46% - экономически неактивные. В со-
ставе экономически неактивного населения 72% - студенты и учащиеся
дневной формы обучения, 15% - лица, ведущие домашнее хозяйство.

Анализ экономической активности, занятости и безработицы среди
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молодежи целесообразно проводить по пятилетним группам, так как ха-
рактеристика и состав каждой из этих групп значительно различаются.
Так, среди возрастной группы 15-19 лет велика доля обучающихся в учеб-
ных заведениях разного уровня (около 80%). Учащиеся и студенты в соот-
ветствии с методологией МОТ классифицируются как экономически неак-
тивное население. В возрасте 20-24 лет доля обучающихся уменьшается
до 23,5% и наиболее актуальной становится проблема трудоустройства
после окончания вуза. В этом возрасте доля занятых увеличивается до
52,5% (против 11% - в возрасте до 20 лет). К 25-летнему возрасту процесс
получения образования завершается, и молодежь переходит из экономи-
чески неактивного населения в категорию занятых. В возрастной группе
25-29 лет доля обучающихся составляет менее 1,5%, а доля занятых – уве-
личивается до 77%. Уровень экономической активности молодежи колеб-
лется: от 15,5% в возрасте 15-19 лет до 84% - в группе 25-29 лет. Среди
мужчин он выше, чем среди женщин в каждой из трех пятилетних групп
молодежи. В возрастной группе моложе 20 лет это превышение составляет
около 10, в группе 20-24 лет – 13, в группе 25-29 лет – 22 процентных
пункта соответственно.

Уровень экономической активности сельской молодежи в возрасте
моложе 25  лет выше,  чем в городе,  что связано с более высокой долей
обучающейся городской молодежи. В возрастной группе 25-29 лет эконо-
мическая активность в городе выше, чем в сельской местности на 11,6
процентных пунктов. Причем, в городской местности наблюдается рост
экономической активности молодежи, в селе – сокращение. В городской
местности уровень занятости среди молодых людей значительно ниже,
чем в сельской в возрастной группе до 20 лет. В возрасте старше 20 лет в
городе занятость молодежи превышает сельскую – в возрастной группе
20-24 лет на 9,7 процентных пунктов, в группе 25-29 лет – почти на чет-
верть (на 16,6 процентных пунктов).

Для молодежи характерен более высокий уровень профессионального
образования. Каждый третий молодой человек из числа занятых в эконо-
мике имеет высшее или неполное высшее образование, 20,1% - среднее
профессиональное образование; среди более старших возрастных групп
преобладают лица со средним профессиональным образованием (26,7%).
Доля работающих на селе молодых людей с высшим образованием почти
в 3 раза меньше, чем в городе.

Преобладающая часть занятой молодежи по месту основной работы
трудится в организациях различных форм собственности (в формальном
секторе экономики), на их долю приходится 70,5% занятых. Около 20%
молодежи в качестве основной или единственной работы занимаются
предпринимательской деятельностью без образования юридического ли-
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ца, или имеют работу по найму у физических лиц и на индивидуальной
основе.

Структура рабочих мест занятой молодежи по секторам экономики
характеризуется более высокой долей занятых в неформальном секторе
лиц в возрасте до 20 лет. В основном это работающие по найму у индиви-
дуальных предпринимателей, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, а
также в домашнем хозяйстве по производству продукции (услуг) для реа-
лизации.

Среди молодых людей более старшего возраста (от 20 до 30 лет) рас-
пределение занятых между формальным и неформальным секторами эко-
номики не отличается от работающего взрослого населения (соответст-
венно 70% и 30%). Среди рабочих мест основной работы городской моло-
дежи на неформальный сектор приходится 29%, среди сельской молодежи
– более 31%. Наиболее высока доля занятой молодежи в финансовой дея-
тельности (каждый второй работник – в возрасте до 30 лет) и в органах
управления (около 40%). В образовании и здравоохранении, а также сфере
производства и распределения электроэнергии, газа и воды более 80% ра-
ботников в возрасте старше 30 лет.

Структура занятости городской и сельской молодежи различается по
видам экономической деятельности. В городе основная часть молодежи
занята в торговле (23%) и промышленных видах деятельности (16%). На
селе каждый третий молодой человек работает в сельском хозяйстве, 16%
- в торговле.

Среди безработной молодежи женщины составляют 37% против 52%
среди лиц в возрасте 30-49 лет. Основная часть неработающих женщин до
30 лет занимается воспитанием детей, не участвует в поиске работы и
классифицируется как экономически неактивное население. Из общего
числа безработной молодежи 22,7 тысяч человек (почти 55%) – городские
жители. Средний возраст безработной молодежи составляет 23 года, в том
числе в городе – 22,3 года, в селе – 23,6 лет. Уровень безработицы среди
молодежи, исчисленный как отношение численности безработных к чис-
ленности экономически активного населения, составляет около 11%.

Самый высокий уровень безработицы в группе 15-19 лет – 26,8%, са-
мый низкий – в группе 25-29 лет – 8,1% (в целом по краю уровень безра-
ботицы составляет 5,4%). Среди безработной молодежи каждый четвер-
тый (11 тыс. чел.) имеет высшее или среднее профессиональное образова-
ние, 10% (4 тыс. чел.) - начальное профессиональное. Половина безработ-
ных в возрасте 15-29 лет (20,8 тыс. человек) имеют опыт работы. Среди
них наиболее многочисленная группа - квалифицированные рабочие и ра-
ботники сферы обслуживания (65%). Специалисты высшего и среднего
уровня квалификации составляют 6%, неквалифицированные рабочие –
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29%.
Как показали материалы обследований молодежь активнее занимает-

ся самостоятельным поиском работы, чем лица более старшего возраста. В
органы государственной службы занятости в поисках работы обращается
от 15 до 20% безработной молодежи (среди лиц старших возрастных
групп – от 25 до 40%). Молодежь в 4 раза чаще занимается поиском рабо-
ты через подачу объявлений в средствах массовой информации, размеща-
ет (рассылает) свои резюме работодателям. Наиболее предпочтительным,
как и во всех возрастных группах, является обращение при поиске работы
к помощи друзей, родственников и знакомых, а также непосредственно
обращение к администрации. Среди безработных студенты и учащиеся
дневных образовательных учреждений составляют 14% (около 6 тысяч
человек).

По данным Управления государственной службы занятости населения
по Ставропольскому краю, в середине 2013г. на учете в органах государ-
ственной службы занятости состояло 74,5 тысяч безработных граждан, из
них каждый четвертый (17,2 тысячи) – молодежь в возрасте 16-29 лет.
Общая численность безработной молодежи превышала численность заре-
гистрированных по сопоставимому кругу лиц (т.е. без студентов, учащих-
ся, пенсионеров, отнесенных к безработным) в 5 раз (безработных старше
29 лет – в 2,5 раза). Такое существенное расхождение в размерах общей и
зарегистрированной безработицы объясняется тем, что значительная часть
безработных предпочитает вести поиск работы самостоятельно, не вставая
на учет в службах занятости.

В органы государственной службы занятости в среднем в год обра-
щаются в поисках работы около 95,8 тыс. граждан, из них в возрасте до 30
лет – 43,2 тысяч (45%). Находят работу (доходное занятие) 27 тыс. моло-
дых людей (62% обратившихся). Из числа зарегистрированных безработ-
ных моложе 30 лет 4,7 тысяч (65%) проживают в сельской местности.

Для совершенствования системы социально-правовой защиты моло-
дежи на рынке труда, в первую очередь, необходимо более детально и уг-
лубленно изучить эту проблему, проводя различные комплексные иссле-
дования. Это поможет выявить самые насущные проблемы молодежи и
быть в курсе всех событий и изменений в их жизненной среде.

Особое внимание нужно уделить системе обучения и образования. На
наш взгляд очень важно создавать условия для возможности более полной
реализации своих способностей и творческого потенциала молодежи еще
со школы. А в дальнейшем это должно переходить в поддержку молодеж-
ного предпринимательства.

Необходимо акцентировать внимание и на системе социальных га-
рантий. Увеличение размера пенсий, пособий, стипендий и других денеж-
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ных выплат является важным моментом в этой сфере, так как материаль-
ное положение больше всего волнует не только молодежь, но и все кате-
гории населения.

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Сафонов К.Б. - К.ф.н., доцент Новомосковский институт
Филиал РХТУ г. Новомосковск

Динамика экономической сферы жизни современного общества вы-
водит на передний план малый и средний бизнес. Данные формы хозяйст-
венной деятельности вносят все более заметный вклад в производство и
распределение экономического продукта. Малый и средний бизнес также
является важным субъектом рынка труда: появляется все большее количе-
ство желающих открыть свое дело, которое, по мере развития, выходит на
новые уровни и требует привлечения наемной рабочей силы. Так решается
проблема занятости населения. Иными словами, в настоящий момент
именно предпринимательство является локомотивом экономического рос-
та в абсолютном большинстве стран мира. Однако этим созидательный
потенциал бизнеса не ограничивается. Большое значение также имеет тот
факт, что «на современном этапе хозяйствования под предприниматель-
ской деятельностью следует понимать особый вид труда, в основе которо-
го находится предпринимательская идея как важный инновационный ре-
сурс, воспроизводство которого основывается на непрерывном процессе
получения новых и совершенствования имеющихся знаний» [1, с. 125].
Как следствие, развитие и распространение предпринимательских струк-
тур представляет собой важнейший фактор обновления экономических
отношений, привнесения в хозяйственную деятельность элемента иннова-
ций, организации процессов производства продукции и оказания услуг в
строгом соответствии с актуальными тенденциями и требованиями време-
ни.

Последние годы отмечены в нашей стране повышенным вниманием к
проблеме модернизации экономики. Ни для кого не вызывает сомнения,
что успешно отвечать на вызовы времени может лишь современная мо-
дель организации деятельности хозяйственного механизма. Это продикто-
вано самой сущностью рынка, поскольку «в условиях рыночной экономи-
ки на использование инновационного потенциала влияет характер конку-
ренции, что вынуждает производителей прибегать к инновациям» [2, с.
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67]. Как следствие, конкурентоспособность выпускаемой продукции на-
прямую связана с инновационным развитием конкретного предприятия.
Необходимы свежие идеи, новые подходы, которые позволят повысить
рентабельность производства, внедрить прогрессивные технологии, адап-
тировать деятельность к стремительно меняющимся современным усло-
виям. Решение подобных задач по плечу лишь инновационным предпри-
нимательским структурам. Особенности их развития должны быть обу-
словлены тем фактом, что «обслуживание целей современной экономики,
решение ее производственных и коммерческих проблем нуждается, в пер-
вую очередь, в квалифицированных, мобильных и способных к новатор-
ству специалистах» [3, с. 48]. Именно такими предпринимателями могут
стать представители молодого поколения. Традиционно считается, что
молодежь обладает большой креативностью, восприимчивостью ко всему
новому. Именно поэтому молодые предприниматели способны не просто
организовать бизнес, но и перевести его на инновационные рельсы.
Стремление к новому является отличительной чертой молодых людей.
Это, несомненно, проявится и в характере осуществляемой ими предпри-
нимательской деятельности.

Молодежное предпринимательство имеет высокий уровень проник-
новения в сферах, традиционно связанных с инновациями. Примером мо-
гут служить информационные технологии. Производство компьютерной
техники, оказание услуг по ее обслуживанию и ремонту, обеспечение дос-
тупа к сети Интернет – все эти сферы деятельности особенно сильно под-
вержены изменениям. Технологии развиваются столь стремительно, что
предпринимателю необходимо постоянно держать руку на пульсе, коррек-
тируя стратегию развития своего бизнеса в соответствии с динамикой
конъюнктуры. Особенности спроса в сфере производства, реализации и
обслуживания компьютерной техники напрямую связаны с развитием
технологий. Именно поэтому предприниматель, ориентированный на ус-
пех, должен постоянно отслеживать происходящие изменения, чтобы его
продукция или услуги были конкурентоспособными и, как следствие, вос-
требованными на рынке.

Инновационный характер молодежного предпринимательства, одна-
ко, определяется не только сферой деятельности, но проявляется и в под-
ходах к организации бизнеса. Современный менеджмент располагает об-
ширным инструментарием повышения эффективности деятельности фир-
мы, сплочения коллектива, формирования у его представителей мотива-
ции к труду. Руководитель может проводить разнообразные тренинги и
деловые игры, использовать методики мозгового штурма с целью вовле-
чения персонала в решение проблем развития бизнеса. Результатом этого
должен стать рост рентабельности и усиление позиций, занимаемых на
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рынке. Не вызывает сомнения тот факт, что именно представители моло-
дого поколения являются наиболее восприимчивыми к инновационным
формам организации и управления бизнесом. Именно поэтому имеются
все основания полагать, что молодежное предпринимательство может
стать проводником не только развития отдельных отраслей производства
и оказания услуг, но и практического применения новых моделей ме-
неджмента.

Ключевой особенностью современной экономики является ее ориен-
тация на повсеместное внедрение инноваций. В результате опережающи-
ми темпами развиваются высокотехнологичные отрасли, а также внедря-
ются новаторские модели организации и управления. Традиционно моло-
дежь находится в авангарде любого обновления, происходящего в обще-
стве. Исключением не является и процесс создания высокоэффективной и
отвечающей требованиям времени инновационной экономики. Успеш-
ность ее развития напрямую зависит от развития и распространения моло-
дежного предпринимательства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Ибрагимова К.С. - К.э.н., ст. преподаватель ДГУ
Мусаева А.З. - К.э.н., доцентДГУ

Основными направлениями повышения эффективности социальной
помощи населению в условиях необходимости динамичного роста эконо-
мики являются усиление адресности социальной помощи, оказание ее
действительно нуждающимся гражданам и домохозяйствам, а также
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улучшение организации управления социальной защитой и сокращением
непроизводительных расходов на содержание аппарата управления. В ми-
ровой и отечественной практике широко известен так называемый эффект
«дырявого ведра» Оуэна, при котором средства, выделяемые государст-
вом на социальную помощь, теряются на пути к ее получателю. Критери-
ем эффективности социальной защиты в данном случае является сокраще-
ние непродуктивных административных расходов и повышение профес-
сионализма работников социальных служб.

Принципиальное значение для анализа социально-экономической эф-
фективности социальной помощи и рациональности расходуемых на нее
бюджетных средств имеет и научно-обоснованный выбор приоритетов в
социальной политике в конкретных социально-экономических условиях
развития страны и каждого региона в каждый конкретный период их раз-
вития.

Формируемая и реализуемая на федеральном уровне политика соци-
альной защиты населения, разрабатываемые федеральные законы и фи-
нансовое обеспечение их реализации выступают в виде базовых условий
эффективности всей социальной защиты в стране. В свою очередь госу-
дарственная политика социальной защиты опирается на долговременную
стратегию социальной политики и социального развития в целом. В дол-
госрочной программе правительства РФ на период до 2010 года централь-
ным пунктом является необходимость перехода России к субсидиарной
модели государства.

Существуют и другие развернутые предложения по формированию,
развитию и совершенствованию всей социальной политики, включая и со-
циальную защиту, в которой в качестве стратегических направлений со-
циального развития провозглашено сбережение народа, борьба с естест-
венной убылью населения и с потерями качества человеческого потенциа-
ла1. Социальное реформирование, по мнению этой группы ученных,
предполагает создание государственной трехуровневой конструкции для
защиты населения от скатывания в область бедности и маргинализации, с
одной стороны, а с другой - для развития человеческого потенциала всех
групп и слоев общества. Первый уровень этой конструкции - комплекс со-
циальных гарантий, которые обеспечивает государство всем членам об-
щества на минимально приемлемом уровне, создавая равные стартовые
возможности для последующей активной жизнедеятельности. Это отно-
сится, с одной стороны, к социально уязвимым группам населения, с дру-
гой - связано с социально-значимыми сферами жизнедеятельности (соци-

1 Социальная защита населения. М. ИСЭПН РАН, Карлтонский Университет. 2002 стр. .102-
104.



484

альные пенсии, здравоохранение, образование).
Второй уровень - всеобъемлющая обязательная программа государст-

венного страхования от социальных рисков: потеря работы, болезнь, ста-
рость, утрата кормильца. Причем страховые фонды должны действовать
исключительно как самоуправляющиеся корпорации, независимые от ис-
полнительных органов власти.

Третий уровень предлагаемой интегральной системы социальной за-
щиты - это разнообразные конструкции, практики и свободная реализация
интересов тех, кто в силу своей материальной обеспеченности нуждается
лишь в этой свободе, а также в защите ее от криминальных посягательств
и излишней бюрократической регламентации жизни.

Практика социальной защиты бедных в российских регионах отлича-
ется большим разнообразием с точки зрения использования различных
форм социальной помощи и периодичности ее предоставления. Мало-
имущим выплачивают денежные пособия на систематической или едино-
временной основе, устанавливают льготы по оплате жилья, коммунальных
услуг, электроэнергии, телефона, при оплате услуг бытовых организаций.
Во многих регионах действуют программы льготного медицинского и са-
наторно-курортного обслуживания нуждающимся предоставляют предме-
ты первой необходимости, оплачивают ремонт квартир (домов), обеспе-
чивают топливом. В некоторых регионах дети из многодетных и непол-
ных семей получают школьную форму, а новорожденные - комплект дет-
ского белья. А для учащихся из социально незащищенных семей в школах
организуется бесплатное питание и посещение групп продленного дня.

Внедрение адресной системы социальной поддержки населения пред-
полагает преобразование системы государственных социальных льгот на
основе следующих принципов: сохранение права на предоставление льгот
населению за счет средств регионов и хозяйствующих субъектов при ус-
ловии финансирования льготы из собственной прибыли (бюджетных до-
ходов) инициатора; сохранение традиционных социальных льгот, если не-
возможно прибегнуть к более естественным прямым способам повышения
доходов их получателей (пенсионеров, инвалидов и др.); ориентация на
признак жизненной необходимости при определении льготного потреби-
тельского блага или услуги; предоставление льгот лицам, по своему физи-
ческому, возрастному и семейному состоянию лишенным возможности
самостоятельно обслуживать себя и пополнять свой доход за счет трудо-
вой деятельности; отказ от учета малообеспеченности трудоспособных
людей как фактора предоставления или сохранения социальных льгот; пе-
реход к адресному назначению льгот на основе реально учитываемых
критериев (величина среднедушевого дохода с учетом располагаемой соб-
ственности, сбережений, ценных бумаг; демографические характеристики
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семей и индивидуумов и т.п.); дифференциация размеров, форм, перио-
дичности и продолжительности предоставления льгот в зависимости от
причин низких доходов; предоставление права выбора нуждающимся до-
мохозяйствам наиболее приемлемой для них формы социальных льгот.

Правительство РФ получило программу борьбы с бедностью, подго-
товленную Центром стратегических разработок. В начале сентября 2004г.
Всемирный банк и Независимый институт социальной политики (НИСП)
обнародовали свои исследования. Правительству предстоит свести воеди-
но два независимых взгляда и наметить перспективы сокращения бедных
в России. Если Всемирный банк считает, что бедный в России — каждый
пятый житель, то Независимый институт социальной политики считает
таким каждого четвертого. Эксперты считали исходя из разных методик.
Специалисты Всемирного банка считают, что бедный — это тот, кто тра-
тит в день не более 3,5 доллара. А специалисты Независимого института
посчитали всех, чей доход ниже официального прожиточного минимума.

Неодинаковым получилось у экспертов и лицо российской бедности.
Одни считают, что в основном бедными являются семьи, в которых более
двух детей. Другие - семья, в которой один из супругов не работает.

И все же в исследованиях есть немало совпадений: эксперты пришли
к единому мнению о неэффективности социальных программ. Исследова-
ния Всемирного Банка и Института социальной политики показали, что 80
процентов социальной помощи государства, которая предназначена для
бедных, оседает в карманах среднего класса. Ежегодно из бюджетов раз-
ных уровней на различные социальные программы выделяется порядка
300 миллиардов рублей. Государство этими деньгами обогащает отнюдь
не бедных. Потому необходимо в корне перестраивать работу органов со-
циальной защиты.

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ

АлклычеваУ.А. - ИСЭПН РАН г. Москва

Качество населения - это комплексное понятие, включающее в себя
совокупность характеристик населения как субъекта общественного про-
изводства и социальных отношений. Происхождение понятия о качестве
населения и оформление его в виде самостоятельной категории произош-
ло достаточно давно. Как термин «качество народонаселения» впервые
упоминается уже в трудах 18-го в. Позже о качестве и количестве народо-
населения как об экономических условиях развития производства говорил
Ф. Энгельс [1,c.175]. В евгенике качество народонаселения рассматрива-
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лось как биологическая характеристика, выдвигались теории о возможном
усовершенствовании человека (а через него - и общества) методом гене-
тических изменений. Современная научная трактовка качества населения
в отечественной науке базируется на марксистском толковании, однако ее
контекст в понятийном аппарате общественных наук существенно расши-
рен.

Уже в 60-80-е гг. 20 в. при анализе качества населения ученые исхо-
дили из представления о нем, как о сложном многоуровневом понятии,
непосредственно связанном с определением предмета исследований. Ка-
чество населения может выражаться не только непосредственно, но и опо-
средованно через качественные аспекты жизнедеятельности людей. Они
проявляются в характеристиках их образа жизни: в труде, быте, культуре,
общественной жизни. Указанные основные сферы образа жизни имеют
свои количественные индикаторы, отражающие качество жизни людей.

При характеристике народонаселения в виде совокупности процессов
его воспроизводства и соотношений между ними, его качество выступает
в виде качества его воспроизводства. На проблему соотношения качества
и количества специально обратил внимание В. Борисов, отмечавший, что
за количеством всегда стоит качество (высокий уровень рождаемости ка-
чественно отличен от низкого), а качественные характеристики (уровень
образования) выражаются в количественной форме[2,c.19].

Несмотря на то, что искомое понятие существует и используется дос-
таточно давно, первая осознанная попытка дать конкретное определение
термину его обозначающему была предпринята в 80-х гг. 20 в. советским
ученым В.М. Медковым в статье «Качество народонаселения», опублико-
ванной в Демографическом энциклопедическом словаре. В своей статье
он говорит о происхождении понятия«качество народонаселения», а также
дает ему следующее определение: «Качество народонаселения, одно из
центральных понятий системы знаний о народонаселении, выражающее
определённость народонаселения как специфического материального объ-
екта, как субъекта общественного производства и всех общественных от-
ношений. Качество народонаселения - сложное, комплексное понятие.
Оно включает в себя систему характеристик населения и его важнейшей
части - населения в трудоспособном возрасте. Это характеристики образо-
вательного уровня населения, его профессиональной структуры, социаль-
ный состав населения, его подвижность, состояние здоровья населения и
др. Каждой ступени развития производительных сил и производственных
отношений соответствует то или иное качество населения. Изменение ка-
чества населения может рассматриваться как развитие народонаселе-
ния»[3].

Позже В.М. Медков в работе «Народонаселение: прошлое, настоящее,
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будущее»[4] более подробно разрабатывал уже методологические вопро-
сы, связанные с этой категорией, в числе которых: ее сущность и содер-
жание, возможности измерения, специфические требования к качеству на-
селения в современных условиях, перспективы изменения качества насе-
ления и их учет в демографической политике.

На волне интереса, поднятого в профессиональных кругах обсужде-
нием нововведенного термина, в 1991 г. в еженедельнике «Экономика и
жизнь» выходит статья А.А. Саградова, в которой автор предпринял по-
пытку ввести ряд показателей для определения качества населения[5]. Не-
которые из выводовавтора были недостаточно убедительны, как например
предложение оценивать уровень образования объемами выдачи библиоте-
ками журналов и книг, или предложение оценивать уровень профессио-
нальной подготовки производительностью труда. При таком подходе на-
прашивается вопрос о содержании читаемых книг, кроме того, учетные
данные библиотек - не самый достоверный источник статистической ин-
формации. Касательнопроизводительности труда стоить заметить, что та-
кой показатель характеризует профессионализм работников лишь косвен-
но, поскольку зависит, при прочих равных условиях, от множества других
факторов. Например, из двух предприятий с одинаково высокой произво-
дительностью труда, на одном задействованы высококвалифицированные
дисциплинированные специалисты, на другом тот же успех объясняется
оснащенностью предприятия современным оборудованием.

Критика такого подхода обоснована еще и потому, что вместо вывода
действительно качественных показателей происходит объяснение одних
числовых значений другими, следовательно, и показатели получаются во-
все не качественными, а количественными, меняются лишь числа их вы-
ражающие.

Выражение качества населения через уровень его занятости, также
предложенное А.А. Саградовым, опять-таки, может быть принято с по-
правкой на благосостояние общества.

В следующей своей статье, опубликованной уже в энциклопедиче-
ском словаре «Народонаселение»[6] А.А. Саградов внес некоторые кор-
рективы и представил более стройное по смыслу и структуре разъяснение
понятия качества населения. Тем не менее, некоторые нестыковки и не-
достаточно ясные формулировки не позволилиему в достаточной мере
конкретизировать как значение термина «качество населения», так и ха-
рактеристик его составляющих.

Я.И. Рубин в своей работе «Качество населения. О сущности и струк-
туре понятия» задаётся следующим вопросом: «Может ли быть использо-
ван в качестве базового показателя качества населения уровень его заня-
тости? В европейской части бывшего СССР коэффициент занятости насе-
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ления был одним из самых высоких в мире, поскольку наряду с мужчина-
ми работой вне дома почти поголовно заняты были и женщины, тогда как
значительная их часть могла бы воспитывать своих малолетних детей и
именно так реализовывать свою способность к общественно полезному
труду (при условии достаточности заработка мужа для нормальной жиз-
ни). Если иметь в виду это обстоятельство, то высокая занятость может
отражать не высокое качество населения, а лишь невысокий уровень его
благосостояния»[7].

Обобщая основные подходы, Я.И. Рубин пришёл к выводу, что сущ-
ность понятия «качество населения» складывается из трех главных ком-
понентов: характеристик, структур, потенциалов, каждый из которых, в
свою очередь, подразделяется на ряд составляющих.

«Характеристики правомерно представить тремя группами: основные,
специфические, гарантийные. Основные характеристики - это здоровье,
уровни общеобразовательной, профессиональной подготовки, общей
культуры (с множеством «подкультур» - труда, политической, нравствен-
ной, языковой и т.п.). Специфические характеристики выражают истори-
чески сложившиеся особенности поведенческих устоев народа, нации.
Здесь имеются в виду такие хорошо знакомые определения, как немецкая
аккуратность, американская деловитость, французская галантность и т.п.»,
- пишет И.Я. Рубин. Характеристики, которые автор обозначает, как га-
рантийные обеспечивают стабильность основных и специфических харак-
теристик. Обеспечивается она наличием, во-первых, соответствующих ус-
ловий жизни как материальной основы качества населения и, во-вторых,
режима воспроизводства населения, при котором происходит численное
замещение родительских поколений поколениями их детей и отсутствует
угроза - пусть и отдаленная исчезновения нации. Строго говоря, гаран-
тийные характеристики относятся не столько к качеству населения, сколь-
ко к качеству жизни. Качество населения - это то, что внутри нас, качество
жизни - то, что вовне. Но, будучи вне нас, гарантийные характеристики
«работают» в пограничной области, предотвращая для населения ситуа-
цию, когда по волосам уже не плачут, потерявши голову. С этой точки
зрения они тесно связаны с основными и специфическими характеристи-
ками.

Сегодня мы можем сказать, что без тесной взаимосвязи между харак-
теристиками и структурами, без учета их взаимного проникновения, сего-
дня мы не можем давать полноценную характеристику качеству населе-
ния. Такое взаимовлияние наблюдается в различных сочетаниях внутри
групп характеристик и между группами, а также в различных комбинаци-
ях между характеристиками и структурами и внутри последних. По отно-
шению к качеству населения по-особому должен ставиться и вопрос о
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приоритетах. Для его повышения фактически не бывает «более важного»
и «менее важного» - все «наиболее важно», потому что налицо система, а
в ней, как известно, функционирование каждой составляющей является
условием функционирования всех остальных».

Рассматриваемые как единое целое здоровье, образование, профес-
сиональную подготовку (все из числа основных характеристик), экономи-
ческую, социальную, демографическую структуры можно назвать созида-
тельным потенциалом. В нем связаны друг с другом физические особен-
ности жителей страны и их способность производить на том или ином
уровне жизненные блага. Способность эта тем выше, чем значительнее
удельный вес занятых в отраслях, определяющих научно-технический
прогресс. Важную роль играет и состав населения по формам собственно-
сти (элемент социальной структуры) - насколько он стимулирует модер-
низацию производства. Весома в данном потенциале демографическая
структура, в особенности возрастной состав населения: оптимален ли он
для поддержания равновесия между производством и потреблением или
же в обществе слишком велика доля нетрудоспособных. Все это заметно
сказывается на качественных характеристиках населения.

Уровень общей культуры и образования вместе с социальной струк-
турой образует духовный потенциал населения. Связь качества населения
с его общеобразовательным и культурным богатством очевидна. Что же
касается социальной структуры, то имеется в виду, главным образом,
удельный вес творческой интеллигенции в общей численности населения -
от этой социальной группы в первую очередь и зависит общественный
прогресс.

Сложившийся режим численного замещения родительских поколений
поколениями их детей вместе с экономической и социальной структурами
образует воспроизводственный потенциал населения. Роль экономической
и социальной структур проявляется в этой связке тем, что они определяют
материальный и психологический климат, от которого зависит установка
на рождение того или иного числа детей в семье.

В итоге качество населения как понятие может выглядеть следующим
образом. Это характеристики и структуры, выраженные потенциалами на-
селения, которые показывают, на каком рубеже развития население нахо-
дится в настоящее время и на каком может оказаться в будущем.

С начале двадцать первого века многие ученые стали выдвигатьновые
определения искомой категории. По словам демографа В.И. Бутова, каче-
ство населения также допустимо охарактеризовать как интегральную со-
вокупность свойств народонаселения, характеризующих его воспроизвод-
ство в системе социальных и природных отношений[8,c.419-420]. В со-
временных работах по демографии термин «качество населения» является
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одним из обязательных пунктов, без которого невозможно полноценное
исследование народоведческих процессов.

Методология оценки качественных характеристик населения (КХН)
основывается на трех фундаментальных компонентах:

1. здоровье физическое, психическое и социальное;
2. профессионально-образовательные способности людей, образую-

щие их интеллектуальный потенциал;
3. культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их со-

циокультурная активность.
Каждая из указанных компонент с точки зрения конкретных индика-

торов может быть и детализирована, и интегрирована в зависимости от
целей измерения качества населения. Так, особый набор индикаторов ис-
пользуется при определении способностей рабочей силы, среди которых
обязательно присутствуют:

1. коммуникабельность и коммуникативный потенциал;
2. социальные притязания (стремление человека занять определенное

место в социальной структуре общества);
3. социальная активность и социальный потенциал, или способность

человека воздействовать на социальные условия своей деятельности.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Шахбанов Р.Б. - ДГУ
Шахбанова С.Р. - ДГУ

Сельское хозяйство Республика Дагестан является системообразую-
щей отраслью, обеспечивающей производство более 20,0 % ВРП и заня-
тость около 30% всех работающих в республике. В сельской местности
республики проживает более 60,0 % населения. Это придает сельскому
хозяйству особую социально-экономическую роль. Уровень развития от-
раслей агропромышленного производства оказывает решающее влияние
на здоровье населения, качество жизни, на социальную обстановку в об-
ществе, продовольственную безопасность республики. Республика имеет
благоприятные природно-климатические условия для выращивания раз-
нообразных аграрных культур с высоким потенциалом продуктивности.
Особые агроклиматические условия, способствующие производству эко-
логически чистой сельхозпродукции, конкурентоспособной по критериям
ее состава и вкусовых качеств, наличие резерва трудовых резервов в сель-
ской местности, подчеркивают стратегическую значимость развития сель-
скохозяйственной отрасли для республики.

В период рыночной реформации экономики доля сельского хозяйства
в элементах национального богатства республики снижалась, а с 2000 года
наблюдается некоторая позитивная тенденция, обеспечивающая укрепле-
ние производственного потенциала сельского хозяйства Республики Даге-
стан. Причем такая тенденция проявляется несмотря на заметное сниже-
ние доли сельского хозяйства в общем объеме инвестиций в экономику
республики. В настоящее время в нем сосредоточено около 80% земель-
ных ресурсов, около 30% трудовых ресурсов, около 10% основных фон-
дов. Анализ объемных показателей производства продукции показывает,
что имеющийся производственный потенциал сельского хозяйства рес-
публики позволяет удерживать этой отрасли лидирующее положение сре-
ди других отраслей экономики. Динамика объема сельскохозяйственной
продукции начиная с 2008 года стабильно опережает рост промышленной
продукции.

С переходом к рыночной экономике произошли значительные преоб-
разования в земельных и аграрных отношениях, изменилась правовая ос-
нова сельхозпроизводителей, финансово-экономический механизм хозяй-
ствования в сельском хозяйстве.

 За годы экономической реформы в аграрном комплексе в основном
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сформирована многоукладная экономика, осуществлена реорганизация
многих сельхозпредприятий, создан фермерский сектор, значительно вы-
росло число и масштабы личных подсобных хозяйств.

В настоящее время наметилась позитивная тенденция в темпах роста
объема валовой продукции сельского хозяйства, расширяются площади
сельхозугодий, выросло количество скота, повышается уровень техниче-
ской вооруженности сельского хозяйства. В целом состояние сельского
хозяйства Республики Дагестан отражает происходящие рыночные преоб-
разования. При этом следует заметно, что в условиях снижения государст-
венной поддержки, сокращения инвестиций сельское хозяйство республи-
ки сумело не только сохранить свой производственно-экономический по-
тенциал, но и обеспечить его некоторые улучшение. Это свидетельствует
о больших возможностях самообеспечения важнейшей традиционной от-
расли республики и ее значительных перспективах при должной и целена-
правленной государственной и общественной поддержке и организации
эффективной системы управления. Следовательно, отрасль имеет значи-
тельные инвестиционные преимущества, для реализации которых необхо-
дима соответствующая инвестиционная поддержка и научно-практическое
обоснование механизмов ее реализации.

Анализ рыночных реформ в сельском хозяйстве республики показы-
вает, что осуществляемая аграрная реформа направлена на разукрупнение
сельхозпредприятий, формирование класса частных собственников, раз-
витие крестьянских фермерских хозяйств и других малых форм хозяйст-
вования. В настоящее время в республике зарегистрировано 3680 малых
предприятий и 64453 индивидуальных предпринимателей. В республике
действуют также 43608 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 406
тысяч хозяйств населения [4, с. 36]

Объем продукции, произведенной субъектами малого предпринима-
тельства, в 2012 году составил 64280 млн. руб., что составляет 48,3 % все-
го объема ВРП. Общая численность занятых в сфере малого предприни-
мательства в 2012 году составила 63,6 тыс. чел., что составляет 16, 2 % от
общего числа занятых в республике. Сумма налоговых поступлений от
малого предпринимательства в бюджетную систему составила 1876,1 млн.
руб., что составляет 20,3 % всех налогов и сборов, собранных в республи-
ке. Динамика этих и ряда других показателей за последние 10 лет подчер-
кивает их стабильный рост, несмотря на усложнение внешней среды
функционирования малого предпринимательства.

 Важным показателем оценки уровня развития малого предпринима-
тельства является структура по отраслям экономики и видам деятельно-
сти, которая позволяет установить интересы предпринимателей, приори-
тетные и эффективные сферы вложения капитала. Сельскохозяйственной
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деятельностью занимаются больше всего (16,2 %) субъектов малого пред-
принимательства, зарегистрированных в республике, строительством
(11,5%), промышленным производством (3,4%).

Становление рыночной экономики в нашей стране привело появле-
нию в аграрном секторе экономики различных форм субъектов индивиду-
ального предпринимательства. Значительную роль в сельскохозяйствен-
ном производстве играют крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ). В
Республике Дагестан в настоящее время функционируют около 44,0 тыс.
КФХ, которые производят более 13,0% валовой продукции сельского хо-
зяйства в республике, в том числе: 18,9 % молока, 32,8 % шерсти, 16,9 %
мяса. При этом они владеют 493,0 тыс. га сельскохозяйственных земель
(16,1% от общей площади сельхозземель), поголовье крупного рогатого
скота КФХ составляет более 117,0 тыс. голов (12,1 %) , мелкого рогатого
скота - 2352, 7 тыс. голов (46, 9% всего поголовья республики) [2].

Важнейшим фактором развития предпринимательства является част-
ная собственность на средства производства. В сельском хозяйстве, где
важнейшим средством производства является земля, успешное развитие
предпринимательства во многом определяется формированием рыночных
земельных отношений, основанных на частной собственности на землю.
Аграрная реформа в республике привела к значительным структурным
изменениям в формах собственности, землевладения и землепользования.
Сократились площади земель государственных предприятий. В 1990 г. по-
севные площади колхозов, совхозов и других коллективных хозяйств со-
ставляли 498,8 тыс. га, а к 2010 году в сельхозорганизациях коллективной
формы собственности осталось только 101,4 тыс. га. [1]. Следовательно, в
республике наблюдается стабильная тенденция сокращения посевной
площади в общественных сельхозпредприятиях, а увеличивается площадь
КФХ и личных хозяйств населения.

Преобладающая часть посевных площадей отошла к индивидуальным
предпринимателям (КФХ, личным хозяйствам населения и др.). Сотни ты-
сяч граждан получили земельные участки под сады, огороды, жилищное
строительство, расширились приусадебные участки.

 В 1990 году доля личных хозяйств населения в посевной площади
земель составляла 10,0 %, а в 2010 году преобладающая часть (42,3%) по-
севных площадей сосредоточено в личных хозяйствах населения. Доля
КФХ составляет 20,4 % [3]. Следовательно, перспективы развития пред-
принимательства в сельском хозяйстве республики, обусловленные уве-
личением земельных угодий в частной собственности, высокие.

В отличие от других отраслей региональной экономики в сельском хо-
зяйстве республики, начиная с 2000 года наблюдается стабильная тенден-
ция ежегодного роста объемов производства и производимой сельхозпро-
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дукции. Анализ показывает, что преодоление спада производства и рост
производства основных видов сельхозпродукции в республике произошло
за счет развития индивидуального предпринимательства в отрасли. Сего-
дня следует признать, что вклад крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйства населения в развитие сельского хозяйства,
решении продовольственных задач республики намного превышает, чем
вклад коллективных форм хозяйствования Сегодня в хозяйствах населения
и КФХ республики производится более 65,0 % зерна, 85,0% подсолнечни-
ка, 100, 0 % картофеля, около 100,0 % овощей, 93,0% плодов , около 60,0%
винограда, более 80,0% мяса и молока и других основных видов продукции
сельского хозяйства [2].

Следовательно, сложившиеся объемы сельскохозяйственного произ-
водства в республике являются результатом деятельности личных хо-
зяйств населения, осуществляемой на свой риск и практически без госу-
дарственных (бюджетных), банковских и иных внешних заимствований.
Уровень конкурентоспособности личных хозяйств населения обеспечива-
ется относительно низкой себестоимостью продукции, достигаемой в ре-
зультате отсутствия или незначительности накладных управленческих
расходов. Кроме того, качественные параметры сельхозпродукции, произ-
веденной в личных хозяйствах населения без использования дорогих ми-
неральных удобрений и химикатов, значительно лучше, чем импортируе-
мой продукции и продукции сельхозорганизаций, крестьян-
ских(фермерских) хозяйств. В целом в настоящее время в сельхозпред-
приятиях республики, обладающих достаточно большим производствен-
ным потенциалом, чем личные подсобные хозяйства и фермерские хозяй-
ства, производится около 10 % валовой сельскохозяйственной продукции.
Преобладающая часть (около 80 %) сельскохозяйственной продукции
производится в личных подсобных хозяйствах населения республики.

В сельскохозяйственных предприятиях республики, представляющих
общественный сектор экономики отрасли, продолжается тенденция спада,
несмотря на проводимые аграрные реформы, направленные на поддержку
данного сектора экономики республики. Вместе с тем, личные хозяйства
населения не могут удовлетворить даже внутренние потребности населе-
ния республики в высококачественном продовольствии. Для этого необ-
ходимо всесторонняя общественная и государственная поддержка разви-
тия крестьянских (фермерских) хозяйств, личных хозяйств населения и
других форм малого предпринимательства в сельской местности.
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