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ПРИВЕТСТВИЕ
Участникам VIII Международной научно-практической конференции
«Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и социально-экономическая политика региона»
Уважаемые участники конференции!
Пользуясь предоставленной мне возможностью, от имени Отделения
общественных наук Российской академии наук, позвольте приветствовать
начало работы международной научно-практической конференции, посвященной актуальным проблемам устойчивого развития, усиления интеграционных процессов и реализации государственной экономической политики. За несколько лет своего существования конференция стала профессиональной научной и общественной площадкой для широкого обсуждения актуальных проблем регионального социально-экономического развития.
Тематика и проблемы рассматриваемые в рамках конференции представляют не только научный, но и практический интерес. Особенно важным отмечу факт проведения конференции на Северном Кавказе в Республике Дагестан, в наиболее сложном регионе на территории России,
имеющем ярко выраженный проблемный характер объективных экономических факторов развития и социальных процессов. Регион занимает особое место в стратегии территориального развития РФ, обусловленное его
современным геополитическим положением, историей освоения и исключительно сложным этническим составом населения.
Проведение мероприятия такого уровня несомненно будет иметь положительное влияние на поиск решения проблем в условиях сложной ситуации в общественно-политической и социально-экономической сфере
региона. Не сомневаюсь, что конференция пройдет на высоком научном и
организационном уровне. Уверен, полученные в ходе обсуждения выводы
и предложения существенно расширят представления в области развития
и функционирования региональных социально-экономических систем в
приложении к особенностям проблемных территорий, а региональные органы власти получат обоснованные практические рекомендации в области
управления и регулирования регионального развития.
Желаю всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, полезных встреч и дискуссий, новых научных и творческих успехов.
Академик-секретарь Отделения
общественных наук РАН,
академик РАН

А.В. Смирнов
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ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые участники конференции!
Приветствую участников, организаторов и гостей VIII Всероссийской научно-практической конференции "Региональные проблемы преобразования экономики". Как палата регионов, Совет Федерации всецело
поддерживает усилия научного сообщества по экспертно-методическому
обеспечению работы органов власти, генерации новых идей в сфере социально-экономического развития, в том числе на основе потенциала евразийских интеграционных процессов.
В течение пяти лет Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН активно взаимодействует с Интеграционным клубом и Научно-экспертным советом при Председателе Совета Федерации, организует круглые столы, конференции и другие площадки, на которых обсуждаются нормативные акты Президента России, законопроекты и иные материалы Федерального Собрания, насущные проблемы интеграции и регионального развития. Все это подтверждает высокий уровень профессиональной квалификации ученых Дагестанского научного центра РАН, их
нацеленность на практический результат.
Сегодня, когда в Дагестане проходят процессы обновления региональной власти, возрастает востребованность проведения глубокого анализа состояния экономики и социальной сферы, выработки новых подходов к решению существующих проблем, усиливается ответственность
ученых и практиков за обеспечение консолидации усилий для совместной
деятельности на благо нашей родной республики и Российской Федерации
в целом.
Желаю вам успешной и плодотворной работы, новых научных свершений!

Заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ
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И.М.-С. Умаханов

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые участники конференции!
Разрешите от имени организационного комитета приветствовать начало работы конференции посвященной актуальным проблемам регионального развития в области совершенствования интеграционных процессов, формирования и реализации эффективной социально-экономической
политики, решения вопросов социально-демографического обустройства
территорий, модернизации и инновационных преобразований региональной экономики.
В начале позвольте выразить благодарность за помощь в проведении
нашей конференции руководству Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и лично Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне. Руководству Отделения общественных наук Российской академии наук и
лично академику-секретарю, академику РАН Андрею Вадимовичу
Смирнову.
Мы благодарны Федеральному Агентству Научных Организаций и Российскому фонду фундаментальных исследований за финансовую поддержку конференции.
Более чем 140 докладчиков прислали материалы на конференцию
Доклады поступили от из Белоруссии, Казахстана, Украины, Азербайджана, Таджикистана, Донецкая Народная Республика и более чем 30 городов
Российской Федерации: традиционно Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, а также Арзамас, Архангельск, Барнаул, Бирск, Благовещенск, Брянск,
Владивосток, Волгоград, Волоколамск, Екатеринбург, Иваново, Курск,
Луга, Майкоп, Москва, Махачкала, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и др. Основная доля
ученых из ВУЗов академических учреждений и НИИ.
Различия в географическом положении, природно-климатических,
социально-экономических и этнополитических условиях обусловливают
дифференциацию уровней развития российских регионов. Собственно, это
и определяет значимость региональных аспектов при решении стратегических задач развития того или иного субъекта Федерации.
С этих позиций тематика конференции представляется крайне важной и значимой как с научной, так и с практической точек зрения. Она затрагивает широкий круг вопросов в различных сферах управления региональными социально-экономическими системами.
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Конференция организована на базе Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН и проводится в Республике
Дагестан. Северокавказский регион занимает особое место в программах
территориального развития российского государства. Это обусловлено,
прежде всего, его современным геополитическим положением, историей
освоения и исключительно сложным этническим составом населения.
Именно здесь в ходе радикальных реформ возникли нежелательные диспропорции экономического и социального характера, именно здесь имеют
место проблемы межэтнических отношений, именно здесь возникает необходимость в проведении эффективной социально-экономической политики, усилении интеграционных процессов, реструктуризации и переводе
экономики на инновационный путь развития, обеспечении устойчивого
роста благосостояния местного 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.
Желаем всем участникам конференции плодотворной работы,
заинтересованного обмена мнениями, новых научных и творческих
успехов.

Директор Института социально-экономических
исследований ДНЦ РАН
д.э.н., профессор
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С.В. Дохолян

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

САМОДВИЖЕНИЕ В РАЗВИТИИ КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОТСТАЛОСТИ И СТАНОВЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА НА ПУТЬ
РАЗВИТИЯ
Сагидов Юрий Нурмагомедович – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН
Аннотация. В докладе на основе исследования внешних и внутренних
факторов, предопределяющих степень импульсов самодвижения в развитии
регионов-аутсайдеров рассматриваются причины хронического состояния
экономической слаборазвитости территорий Северного Кавказа России.
Ключевые слова: экономическая отсталость, Северный Кавказ, институциональная экономика, периферийный регион

SELF-MOVEMENT IN THE DEVELOPMENT AS A CONDITION OF
OVERCOMING CHRONIC OF UNDERDEVELOPMENT AND
DEVELOPMENT OF DAGESTAN ON THE WAY OF DEVELOPMENT
Sagidov Yuri Nurmagomedovich – doctor of Economics, Professor, chief
researcher, Institute of social and economic research Dagestan-ray science
centre of RAS
Abstract. The report based on the study of external and internal factors
that determine the degree of the pulse of self-movement in the development of
regions-outsiders examines the causes of the chronic state of economic
underdevelopment areas of the Northern Caucasus, Russia.
Key words: economic backwardness, the North Caucasus, institutional
Economics, the peripheral region.
России проблематично занять положение великой экономической
державы в глобальном мире пока не будет решена проблема сбалансированного развития территорий. В настоящее же время территории страны
развиты крайне неравномерно. И что особенно беспокоит – это то, что
разрыв в уровнях развития имеет тенденцию динамики возрастания. Это
наглядно видно по данным приведенным в таблице 1.
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Особо усугубляющую роль в нарастании диспропорций в территориальном развитии страны играют регионы экономически периферийной
части России.
Таблица 1
Экстремальные значения в различии социально-экономического
положения регионов РФ
Показатели
Интегральный показатель рейтинга
социально-экономического положения, в баллах:
2013 г.1)
2016 г.2)
Валовый региональный продукт на
душу населения, в % от среднего по
России:
2000 г.3)
2013 г.4)
2015 г.

Максимальное
Регион

Минимальное
Регион

Кратность
различия

82,827
г.Москва

14,275
Респ. Ингуш.

5,81

80,891
г.Москва

14,136
Респ. Тыва

6,16

730
Тюменск.обл.

45
Респ.Тыва

16,2

530
20
Тюменск. обл. Респ.Ингушет.

26,5

960
Ненецкий а.о.

36,9

26
Респ.Ингуш.

Аналитическим центром при Правительстве РФ регионы страны подразделены по уровню социально-экономического развития и хозяйственной специализации на четыре группы. Первые три группы это высокоразвитые финансово-промышленные, развитые промышленные и среднеразвитые с сочетанием промышленной и аграрной ориентации Республика
Дагестан отнесена в четвертую группу в число десяти регионов, которые
определены как «менее развитые аграрные». В число этих регионов входит Республика Дагестан.
Нарастание дисбаланса в территориальном развитии снижает возможности России в реализации эффектов эмерджентности и синергии. Это
удаляет страну от объективно реальной в выполнении цели – достижения
весомости в экономике глобального мира. Поэтому проблема сближения
уровней развития регионов и, в частности, выход частит регионов из состояния периферийности экономики не теряет злободневную значимость.
Методической основой представленного доклада являются:
- теория зависимого развития отсталых стран (территорий), разработанная в 1945–1985 гг. с участием учёных практически всех контекстов
мира;
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- институциональная теория преодоления отсталости, представленная
в трудах Мюрдаля Г.: «Мировая экономика: проблемы и перспективы» и
«Современные проблемы «третьих стран» («Азиатская драма»).
Таблица 2
Различие культур индустриального и неиндустриального обществ
Ценности
1. Экономика

2. Открытость экономики
для международной интеграции
3. Урбанизация
4. Отношение в обществе к
предпринимательству
5. Отношение к излишку
дохода

6. Качество жизни
7. Семья

8. Мораль, этика

9. Образование

10. Условия проявления
личности и гражданства

11. Экология

Индустриально общество
Развитая структура, индустриальные технологии на основе высокой технической
культуры
Полная

Неиндустриальное общество
Неразвитая структура, архаичные технологии, низкий уровень технической
культуры
Ограниченная

Преобладает городской образ
жизни, в том числе в селе
Высокая значимость, ценятся инициативность, смелость риска
Первична роль намерений
расширения исполняемой
деятельности, вторична роль
приобретения роскоши
Высокое
Нуклеарная (небольшая)
семья, родственниками являются родители и дети до
18 лет
Понятия типа «честь»,
«справедливость» затуманены. господствуют закон, договор и суд
Прямая связь между образованием и продвижениям
по социальным лифтам. ценятся технические специальности и наука
Развитая демократия, наличие институтов гражданского
общества, ответственность
органов государственного
управления перед обществом
Существует направленность
на уничижение природы

Преобладает сельский образ
жизни
Приемлемое при одновременном наличии латентного
пренебрежения
Первична роль приобретения роскоши, вторична роль
расширения исполняемой
деятельности
Низкое
Большая семья, родственниками являются родители,
родителей, родители и дети.
Традиционные установки на
основе религии и обычаев
ограниченных общностей
(кланов)
Ослабленный спрос на высококвалифицированный
труд и науку

Авторитаризм, задавленность гражданской активности

Позитивные традиции в отношении охраны природы

В научных организациях, вузах и министерствах республики накоплена обширная информация об экономических возможностях развития
Дагестана. Отражены все экономико-географические ресурсы, разработа9

ны многочисленные программы вариантов формирования структуры хозяйства, рассчитаны разные сценарии активного роста и пр. Однако вся
энергия намерений остаётся не реализованной. И в Дагестане с самого начала системной перестройки из года в год воспроизводится состояние региона, охарактеризованного как «менее развитый аграрный», а если отбросить щадящую семантику, то как отсталый регион в социальном и экономическом развитии.
Значит, не всё зависит от внимания какими располагает Дагестан экономико-географическими ресурсами и что надо развивать. Не менее важно
и сегодня более злободневно знать как одухотворить и оживить интересы
общества, побуждающие людей к созидательной деятельности, как настроить на развитие. Такая настройка сегодня выражена слабо. Существовавшая в советский период система государственного управления вывела
Дагестан на уровень аграрно-индустриального региона. Эта система была
ориентирована на импульсы ресурсного и командного развития «сверху».
Суверенным импульсам регионального управления, инициативам руководства предприятий и организаций и рядовых работников была отведена
роль способствования реализации директив и установок Центра. В послесоветский период дагестанское общество пока ещё остаётся приученным к
патерналистским ожиданиям помощи и установок Центра на развитие.
Весь состав управления экономикой, включая органы регионального
управления и руководителей предприятий и организаций, оказались не готовыми к суверенной инициативности и предпринимательской активности
в развитии экономики. То есть регион оказался не настроенным на самодвижение в развитии. Именно это явилось главной причиной того, что
после разгосударствления экономики Дагестан рухнул из индустриальноаграрного уровня развития на уровень отсталого аграрного региона.
Самодвижение в развитии не предполагает какой-либо изоляционный
отрыв. Это категория рыночных отношений: экономической свободы,
рисков и ответственности за результаты собственной деятельности. В этих
условиях самодвижение возможно при настройке общества на изыскание
резервов развития в самом регионе и привлечение внешних источников
развития – как заёмных, так и безвозмездных – при эффективном непаразитарном их использовании.
Понятие «самодвижение в развитии региона» адекватно понятию
«саморазвитие региона», но нагруженному нюансами «возможность» и
«способность».
Невыраженность наличия самодвижения в развитии Дагестана в советский и послесоветский период наводит на вопрос, а есть ли у региона
способность и возможности саморазвития.
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Организация Объединённых Наций подразделяет отсталые страны и
территории мира на способных к самодвижению в развитии и пока не способных. Соответственно, страны делятся на движущиеся к культуре современных индустриальных обществ и законсервировавшиеся в архаичной культуре традиционных обществ (См. табл. 2). За критерий принимается предрасположенность населения к росту удовлетворения потребностей, являющегося движущей силой развития.
О возможности и способности к саморазвитию дагестанского общества можно судить по следующим факторам:
Во-первых, среднестатистический житель Дагестана видит утверждение своей социальной значимости по критерию «не хуже, чем у других»,
типа: у меня должен быть дом и большая семья; жена хорошо одета и имеет
украшения; детей обязан вывести на дорогу жизни; несу ответственность и
заботу о пожилых родителях и т.п. Эти жизненные установки являются основой побуждения к благополучию и, следовательно, к устремлениям его
обеспечения.
Согласно данным РОСТАТ уровень числа расторгаемых браков на
1000 человек в Республике Дагестан один из самых низких среди субъектов
Федерации, что свидетельствует о пока сохраняющемся культе семьи.
Во-вторых, история также свидетельствует о жизненной активности
населения Дагестана. До окончания в 1864 г. Кавказской войны жители
Горского имамата в условиях блокады выживали, вынуждено занимаясь
архаичным хозяйством и иногда промышляя разбойными набегами на
Персию, Грузию и русские сёла. После окончания Кавказской войны на
Северном Кавказе был введён лучший в мире режим колониального правления – военно-народный, примиривший мусульманский Кавказ с православной Россией. Раскрылось экономическое пространство. К тому же до
1913 г. в России была одна из лучших финансово-кредитных систем. Появились условия для позитивных трудовых и предпринимательских устремлений к материальному благополучию, исключавших негативные. Наблюдалось интенсивное развитие экономики.
Итак, из сказанного следует, что обществу Дагестана имманентно
присуща способность к самодвижению в развитии. Что касается возможности, то она во многом зависит от состояния институциональной среды:
при её инфернальности превалируют устремления людей к удовлетворению потребностей на началах эгоизма, а при позитивных условиях превалируют устремления на началах эквивалентных рыночных отношений с
сочетанием личных и общественных интересов.
Значение самодвижения в развитии региона можно выразить образно.
Прекращение использования грузовой тачки, приводимой в движение рабочим, со временем чревато её поражением ржавчиной. Для регионов
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Республики Дагестан отсутствие самодвижения чревато не только сохранением отсталости, но и проявление деградации в различных формах. Таковыми могут быть, например, миграционный исход наиболее экономически активной и креативной части населения, или усиление негативных позиций культуры традиционного общества.
Возможность возрождения саморазвития регионов СКФО имеет два
аспекта рассмотрения. Первый, это объективный фактор исключительно
благоприятных экономико-географических условий развития Дагестана на
основе экономической интеграции как с регионами России, так и зарубежьем. Второй, наиболее злободневный, пересмотр институциональных
установок в аспекте формирования целостной системы побуждения людей
к созидательной деятельности во всех сферах труда. Необходимы преобразования в совокупности, касающиеся обеих составляющих системы побуждения – дальнего и текущего мотивационного стимулирования. Идеи и
ориентиры дальней мотивации должны определять приемлемое подавляющим большинством общества видение развития, определяющего его
качественное состояние. Но декларирующие идеи и ориентиры могут вызвать безверие, если останется неэффективной нынешняя система текущей
мотивации, несовершенство судебной системы, несостоятельность СМИ.
Трудно настроить людей на созидательную активность, если за украденную корову и украденные миллиарды наказание одинаковы.
Особое внимание заслуживает слабая суверенная инициативность органов регионального управления, связанная с чрезмерной централизацией
на федеральном уровне властных и ресурсных полномочий (65% налогов
и 95% ренты). региональные органы управления оказываются перед фактом неспособности противостоять субъективизму федерации чиновников.
Так,
Дагестан,
располагающий
благоприятными
природноклиматическими и приграничными условиями для промышленной и сельскохозяйственной интеграции с регионами страны и зарубежьем, фатально приговорен оставаться «менее развитым аграрным», а не «промышленно развитыми» или, хотя бы, «аграрно-развитыми». Наблюдаются: неравномерные условия в доступе к ресурсам по сравнению с развитыми регионами: противодействие инициативам бизнеса региона в привлечении иностранных инвестиций, создании рентообразующих предприятий и крупных промышленных производств, способствующих росту культурнотехнического уровня в республике.
Неэффективность органов управления проявляется также в том, что
они не несут ответственности за результаты и социального, и экономического развития. Во многом это обусловлено слабостью системы независимого государственного контроля и оценки деятельности власти по критериям. В не меньшей мере это обусловлено с отсутствием общественного
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контроля, обусловленного противодействием власти развитию институтов
гражданского общества и гражданской активности населения.
В перестроечном периоде произошёл сбой в процессе развития индустриальной культуры в Дагестане. Появились признаки отката назад – в
традиционную культуру. Усилилось проникновение религии в разные
стороны социальной действительности, не во всех случаях не одиозной.
Усилилась также роль кланов в общественной жизни. Появились и новые
элементы нежелательной ментальности. Так, возврат к существовавшему
восприятию бытовой коррупции как нормы пополнился восприятием системной коррупции тоже как нормы, поскольку обусловлено его ангажированием «сверху». Другой пример: излишек дохода предприниматель
предпочтёт на приобретение роскоши, а не расширение производства.
Это далеко не полный перечень факторов, не способствующих достижению самодвижения в развитии Дагестана. Не отрицая необходимость
программ экономического развития, не менее важное значение представляет разработка и легитимизация масштабной программы совершенствования всей совокупности социальных отношений. Достижение самодвижения в развитии позволит, как минимум, прервать процесс постоянного воспроизводства отсталости и проявлений признаков деградации в
дагестанском социуме.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Акилов Абдулхабир Абасович – экс-руководитель
финансового управления Президента Республики Дагестан

Контрольно-

Аннотация: доклад посвящен всестороннему анализу проблем социально-экономического развития в контексте социальной, финансовой и
демографической ситуации в Республики Дагестан.
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экономика, бюджет, трудовые ресурсы
HE STATE OF THE ECONOMY AND PROSPECTS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
Akilov Abdulkabir Abasovich – the former head of the financial Supervisory
authority of the President of the Republic of Dagestan
Abstract: the report focuses on comprehensive analysis of the problems
of socio-economic development in the context of social, financial and
demographic situation in the Republic of Dagestan.
Key words: Republic of Dagestan, tax reform, shadow economy, budget,
human resources
Анализ состояния экономики республики был проведен с целью выявления положительных тенденций в развитии Дагестана, обозначения
конкретных проблем в экономике и самое главное - для формирования
подходов, перспектив экономического развития республики.
Исследования проводились за 15 лет, с 2000 по 2015 годы. Использовалась при анализе официальная статистическая информация, перепись
населения в 2002 и 2010 годах, сравнительный анализ с другими регионами и средний по России, теоретические разработки по экономическому
развитию, а также мировой опыт развития и развитие отдельных регионов
России.
Экономика Дагестана за 15 лет развивалась опережающими темпами.
Так ВРП республики вырос в 3,5 раз в сопоставимых ценах, а в среднем
по России в 2 раза, реальные доходы населения увеличились в 4 раза, а в
среднем по России в 2,3 раза. При этом среднедушевые доходы населения
Дагестана в 2000 году отставали от российского уровня в 2,5 раза, в 2015
году они составляли 90 % от среднероссийского уровня, реальная заработная плата выросла в Дагестане в 3 раза, а в среднем по России в 2,2
раза. Если среднемесячная номинальная заработная плата в 2000 году у
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нас составляла 39 % от российской, то в 2015 году составила 57 %, т.е.
разрыв уменьшился в 1,5 раза.
Бюджетные расходы в среднем на одного жителя Дагестана в 2000
году составили 50 % от средне-российских, а в 2015 году 47 %. Безвозмездная помощь федеральным центром в 2000 году составила 88 %, а в
2015 году - 69 %.
Налоговые поступления у нас увеличились за 15 лет в 16 раз, в
среднем по России в 9 раз.
Анализ субъектов, занимающихся экономической деятельностью в
республике показывает, что на конец 2015 года в Дагестане на учете в базе Статрегистра состоят 34012 хозяйствующих субъектов, из них 7 тыс.
малых и микропредприятий. В них, за исключением микропредприятий,
работает 373 тыс. человек из 1158 тыс. занятых в экономике республики.
Оборот организаций за 2015 год составил 590,5 млрд рублей без
микропредприятий, из них оборот малых предприятий составляет 57,8
млрд рублей, оборот микропредприятий составляет 130 млрд рублей.
Индивидуальным предпринимательством занято 30 тыс. человек, их
выручка составляет 215 млрд рублей.
Таким образом, в официальной экономике занято всего 460 тыс. человек, что составляет 40 % занятых в экономике Республики Дагестан.
Более того, крупные и средние предприятия производственной сферы, выпускающие продукцию всего на 70 млрд рублей, перечисляют налоги в
бюджетную систему Российской Федерации в размере 16 млрд рублей,
что составляет более 50 % от общего поступления налогов (31,4 млрд
рублей). Если учесть, что 11 млрд рублей налогов платят бюджетные организации, то на долю остальных хозяйствующих субъектов, производящих продукцию более чем на 800 млрд рублей, приходится всего 4 млрд
рублей налогов.
Говоря о трудовых ресурсах, хочу прежде всего подчеркнуть, что на
предприятиях, начисляющих 16 млрд рублей налогов, работают всего 68
тыс. человек, на предприятиях крупных, средних и малых заняты 373 тыс.
человек, из них в бюджетной сфере работают 255 тыс. человек.
На малых предприятиях работают 20 тыс. человек, на микропредприятиях работает 46 тыс. человек, а численность индивидуальных предпринимателей, как раньше отмечалось, составляет 30 тыс. человек. В неформальном секторе экономики заняты 700 тыс. человек, из них в личных
подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ) 300 тыс. человек.
Среднесписочная численность работающих в экономике составляет
1 млн человек, а занятых 1160 тыс. человек, безработные 140 тыс. человек.
Таким образом, работающих в установленном законодательстве порядке - 460 тыс. человек, а в неформальном секторе - 700 тыс. человек,
т.е. они не платят ни копейки налогов и более того, за них бюджету приходится перечислять в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) около 5 млрд рублей.
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Согласно переписи населения, в 2010 году численность населения,
указывающего своим источником существования трудовую деятельность,
составила 833 тыс. человек, а по статическим данным заняты в экономике
1183 тыс. человек, что на 350 тыс. больше.
По той же переписи, население трудоспособного возраста составило
1810 тыс. человек, из которых трудовой деятельностью заняты 46 %, в
среднем по Российской Федерации - 75 %.
В Республике Дагестан на 3 иждивенцев приходится 2 работающих,
в России -5 работающих. Источником существования работающих в ЛПХ
указали в Республике Дагестан 500 тыс. человек, что составляет 60 % населения, занимающегося трудовой деятельностью, а в целом по России
этот показатель составил 22 %.
300 тыс. человек в республике указали ЛПХ основным источником
существования, что составляет 9,5 % всего населения республики, а по
России этот показатель составил 1,5 %.
Другим важнейшим источником анализа состояния экономики является баланс доходов и расходов населения, составляемый Статуправлением ежегодно. Так доходы населения формируются по следующим источникам: предпринимательский доход - средний по Российской Федерации 8,4 %, по Республике Дагестан - 25 %; оплата труда по Российской Федерации - 41 %, по Республике Дагестан - 11 %; социальные выплаты по
Российской Федерации -18%, по Республике Дагестан - 11 %; другие доходы по Российской Федерации - 27 %; по Республике Дагестан - 51 %.
Приведенные цифры показывают, что доля предпринимательского
дохода у нас больше в 3 раза, чем по Российской Федерации, а оплата
труда в 4 раза меньше. Доходов, источник которых не определен, у нас 2
раза больше.
Говоря о расходной части баланса, должен отметить, что затраты на
приобретение продовольственных товаров, по данным статистики, у нас
значительно выше, чем в среднем по Российской Федерации.
Доля обязательных платежей населения в республике в 3 раза меньше, чем в среднем по России (налоги и иные платежи).
Расходы на товары длительного спроса у населения республики
меньше, чем в среднем по России. По объему торговли на душу населения
Республика Дагестан занимает 1-е место по СКФО и 10-е место по Российской Федерации, на 10 % выше, чем в среднем по России.
Вместе с тем по оптовой торговле на душу населения Дагестан отстает от средне-российского уровня в 30 раз, это означает, что у нас в основном развита "челночная" торговля.
Добавленная стоимость, создаваемая 1 работающим в торговле в
республике, на 30 % больше, чем в среднем по Российской Федерации.
Это означает, что в республике работающие в торговле получают дополнительно 30 млрд рублей доходов. Если учесть также, что с торговли на16

числяются налоги значительно ниже, чем среднем по Российской Федерации, то вложение денег в торговлю в республике существенно выгоднее.
Одним из ключевых факторов развития экономики является эффективная инвестиционная политика. По сравнению с 2000 годом объем инвестиций в сопоставимых ценах увеличился в 7,5 раза, а по Российской
Федерации - в 2 раза.
С 2005 года по 2015 год соотношение инвестиций к ВРП составил 40
%, а темпы роста ВРП составили от 103,6 % до 115 %. Возникает законный вопрос, почему при таком росте инвестиций темпы роста ВРП не такие высокие, какие источники обеспечивали такие высокие темпы роста
инвестиций. Официальной статистикой расшифровываются только источники инвестирования крупных предприятий - это 20 млрд рублей, что составляет всего 10 % от общего объема инвестиций (202 млрд рублей 2015 г.).
Как известно, основных источников финансирования инвестиций
четыре: амортизационные отчисления, прибыль организаций и смешанные
доходы, доходы населения и привлеченные средства.
Объем амортизационных отчислений находится примерно на уровне
30 млрд рублей. Прибыль организаций составляет около 20 млрд рублей,
определенная по поступлению налога на прибыль. В целом экономика организаций убыточная.
Кредитные ресурсы на конец 2014 года составили 58,4 млрд рублей,
из них организациям - 27 млрд рублей, физ. лицам - 27 млрд рублей, с
приростом в год на 2 млрд рублей. Превышение доходов населения над
расходами за 2015 г. более 100 млрд рублей.
Анализ показателей системы национальных счетов Республики Дагестан по счету образования доходов за 2014 год. Валовая прибыль экономики, валовые смешанные доходы составляют 420 млрд рублей, оплата
труда работников 115 млрд рублей, чистые налоги на продукцию 3 млрд
рублей, итого ВРП - 538 млрд рублей.
Счет использования располагаемого дохода показывает, что расходы
на конечное потребление 740 млрд рублей превышают ресурсы на 200
млрд рублей.
Потребление домашних хозяйств составляет 628 млрд рублей, госпотребление-112 млрд рублей, валовое накопление составляет 211 млрд рублей.
Основные проблемы:
1. "Обеление" экономики".
2. Решение миграционного вопроса.
3. Выработка мер по оказанию федеральным центром помощи при
выводе экономики из депрессивного состояния.
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Выводы
Экономика Дагестана за 15 лет развивалась опережающими темпами, что способствовало уменьшению разрыва в доходах на душу населения по сравнению с среднероссийским, ВРП на одного человека и других
показателей.
Вместе с тем, доля теневой экономики остается очень высокой и за
15 лет практически не уменьшилась. Остается очень низким поступление налогов с экономической деятельности. Так поступление налогов с доходов населения Республики Дагестан в 4 раза меньше, чем в
среднем по Российской Федерации.
При достижении сборов налогов по налогу на доходы физических
лиц (далее -НДФЛ) до среднероссийского уровня мы могли бы получать
дополнительно более 40 - 50 млрд рублей.
По данным официальной статистики, с более 85 % доходов население
ничего не платит.
Низкий уровень поступлений налогов с торговли - 5 раз, строительства - 6 раз, транспорт - 3 раза.
При выводе даже наполовину экономики из тени, мы можем удвоить
поступление налогов в бюджет республики.
Кроме того, теневая экономика не создает условия равной и справедливой конкуренции среди хозяйствующих субъектов.
Теневая экономика не дает возможности для высокопроизводительного труда. Отсутствует система оплаты и условия труда, соответствующие установленным законодательством требованиям.
С учетом вышеизложенного, считаю первоочередной задачей вывод
значительной части экономики Дагестана из тени.
Второй важной проблемой является миграционный процесс в республике. В первую очередь необходимо уточнить численность населения
республики, изучить процесс перемещения населения внутри Дагестана и
за его пределами.
В настоящее время в республике происходит процесс урбанизации,
то есть переезд населения с горной местности в города республики, в первую очередь, в Махачкалу. Так, население Махачкалы за 15 лет выросло на
700 тыс. человек.
Необходимо на государственном уровне принимать решение: поддержать процесс урбанизации или приоритетным является закрепление
населения в горных районах.
Для этого в приоритетном порядке нужно решать земельные вопросы, создавать условия для обработки земли крупными агрохолдингами, а
также поддержать процесс укрупнения населенных пунктов за счет слияния мелких населенных пунктов, значительные средства нужны для формирования социальной инфраструктуры.
Для этих и других задач нам необходима существенная помощь федерального центра. Федеральные бюджетные инвестиции, вложенные в
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республику за 15 лет, в 3 раза меньше в расчете на душу населения, чем в
среднем по Российской Федерации.
Федеральному центру необходимо выработать политику по опережающему развитию отстающих регионов.
В частности, предлагаю образовать федеральный инвестиционный
фонд развития по поддержке отстающих регионов.
Очевидно, что устойчивое развитие республики можно обеспечить
только после решения первоочередных проблем, существующих в республике.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Кадиев Расул Ахмедович - адвокат, Дагестанская специализированная
коллегия адвокатов
Аннотация: доклад посвящен анализу нормативных актов, регулирующих систему управления регионов РФ как факторов экономического
развития и ресурсов населения регионов
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REGULATIONS, THE SYSTEM OF STATE AND LOCAL
GOVERNMENT AS THE ECONOMIC RESOURCES OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
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Association
Abstract: the report analyses regulations, adjustable-lactation control
system of the regions of the Russian Federation as factors of economic
development and population resource regions
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Публичная власть и ее нормативные акты чаще всего рассматриваются экономической наукой как институты, в условиях которых проходит
экономический оборот.
Если, данные институты валяют на результаты экономической деятельности, то, следовательно, их можно рассматривать не только как ус19

ловия, а как экономический ресурс, способный увеличить либо снизить
экономические показатели. Это позволяет изучать систему власти и нормативные акты с точки зрения таких экономических категорий, как затраты на производство и трансформации ресурса, стоимость ресурсы, конкурентоспособность, издержки содержания, круг выгодоприобретателей и
т.д.
Подобный подход имеет перспективы при выработке экономической
политики в Республике Дагестан при ограниченности экономических ресурсов таких как финансы, человеческий капитал и время. Например, какая разница в цене правил порядка формирования органов местного самоуправления в муниципалитетах с прямой и представительной демократией, кто основной выгодоприобретатель данных ресурсов.
В целях построения рабочей модели может быть взята за основу теория общего поля регулятора (Кадиев Р., 2015, Кадиев Р. 2016), созданная
на основе работы Э.Остром (1990), которая вывела общие критерия работоспособности системы управления общими ресурсами: ясные границы и
условия членства критерии, соответствие правил местным особенностям,
наличие площадок коллективного выбора, надзор, калиброванные санкции, механизмы разрешения конфликтов, наличие права на самоорганизацию, наличие цепочек ячеек.
Используя данный подход нами была выдвинута гипотеза о том, что
качество системы управления Республики Дагестан имеет связь с социально-экономическими показателями региона.
Для создания системы оценки за основу был взят метод сравнения,
выразившийся в анализе разницы уровня управления по сравнению с другими регионами; методы институциональной экономики, в которой правила делятся на конституционные (общие для всех) и те, которые создают
сами акторы в рамках конституционных правил. В частности, под общими
конституционными правилами были взяты нормы Федерального закона от
06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
Акторами являются граждане проживающие в общем поле регулятора, в границах одного субъекта Российской Федерации и пользующиеся
экономическим выгодами в созданном региональными властями политической и нормативной системой.
Была разработан экспертная система оценки, в основе которой лежит
уровень участия акторов в управлении. Была разработана следующая экспертная система оценки.
Парламент только партийный – 10 баллов;
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Парламент избирается 50 % по партийной системе и 50% по одномандатным округам (1 округ – 1 депутат). При этом если в результате выборов в парламенте фактически оказывается партийная структура, то регион
штрафуется на 10 баллов, потому что в Российской Федерации только федеральные партии, поэтому региональные депутаты в партийных списках
вынуждены руководствоваться не соображениями интереса жителей региона, а установками федерального руководства партии, при этом санкции
калиброваны и штрафной бал снижался с учётом количества независимых
депутатов.
Негативное влияние партийной системы ранее было продемонстрировано при анализе списка кандидатов по критерию места проживания и
территории, от которой избирался кандидат в депутаты по партийному
списку (Кадиев Р.А. «Кто скрывается в дагестанских партийных списках»
/ Кавполит 2016 г.)
Таблица
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Партийная система искривляет критерий «границы и условия членства», о котором писала Э.Остром.
Глава региона избирается парламентом – 30 баллов.
Глава избирается населением региона – 50 баллов.
Глава региона занимает должность председателя правительства – 20
баллов. В данном случае глава региона становится непосредственным руководителем исполнительной власти, а значит несёт ответственность перед как исполнитель.
Согласование структуры правительства в парламенте субъекта – 10
баллов.
Согласование членов правительства в парламенте – 5 баллов за каждого.
Парламент
только
партийный

Парламент
избирается
50/ 50

Глава
избирается
парламентом

10 баллов

20 баллов

30 баллов

АДЫГЕЯ
АЛТАЙ
БАШКИРИЯ
БУРЯТИЯ
ДАГЕСТАН
ИНГУШЕТИЯ
КБР
КАЛМЫКИЯ
КЧР
КАРЕЛИЯ
КОМИ
КРЫМ
МАРИЙ ЭЛ
МОРДОВИЯ
ЯКУТИЯ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
ТАТАРСТАН
ТЫВА
УДМУРТИЯ
ХАКАСИЯ
ЧЕЧНЯ
ЧУВАШИЯ
АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
КРАСНОДАРССКИЙ
КРАЙ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

-10
-10
-8(6)
-10
10
10
10
10
10
-10
-10
-10
-10
-10(1)
-10
10
-10
-10
-10
-10(2)
10
-10
- 10

20
20
20
20

30

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Глава избирается
всенародно

Глава-председатель
Правительства

50 баллов

20 баллов

Согл.
структ.
парл.

Согл.
членов
Правит.

10 баллов

5 баллов
за каждого

20

50
50
50
30
50
50
50

20

30

5
20
5
5
5
5
5
15
5
10
25
10
10
5
10
25
15
20
5
5

20

10

10
5
10

10
10
35

5
5

20
20

50
50
50
50
50
50
50

-10

20

50

-10
-10

20
20

50
50

20
20

-10(1)
-9(3)
-10
-10

20
20
20
20

50
50
50
50

20
20
20

-10
-10
-10

20
20
20

50
50
50

20
20
20

10

5

-10
-10

20
20

50
50

20
20

20

20

15

-10
-10(2)
-10
-10

20
20
20
20

50
50
50
50

20
20
20

15
5
5

20
5

10

20
20
20
10(возможн)
10(возможн)
20

10

всего

5 баллов
за каждого

20

30

20
20
20
20

Спец.
Мин-ры

5
50
50
50

30
30
30

20
20
15 (20/50)
20
20
20

Установка
должности
в Осн.Законе
5 баллов
за каждую

5
10
5
10

20

15

45
80
67
130
45
45
45
65
45
95
70
65
140
75
75
45
75
115
115
130
75
75
85

5

65

5

80
85

5
10
5

15
10
5

65
116
90
90

10

5

85
80
95
80
135
80
125
90
65

Установление должности члена правительства в основном законе
субъекта - 5 баллов за каждую должность. Здесь взята за основу экономическая оценка уровня предсказуемости.
Специальный министр – 5 баллов за каждого. Данный критерий введён в связи с необходимостью дать положительную оценку установления
в регионе важности направления того или иного направления в системе
управления.
В связи с ограниченностью времени для подготовки доклада для анализа были выбраны 44 субъекта Российской Федерации, отобранные порядке перечисления, который указан в ст.65 Конституции РФ, а также регионы, в которых были назначены временно исполняющие главами до ноября 2017 года.
Для наглядности регионы были выстроены по порядку возрастания
набранных баллов

Из данного анализа предварительно можно сделать следующие выводы.
Региональные власти активно используют свои права для создания
своих систем управления в рамках конституционных правил, установленных федеральным законодательством.
То, что данные системы управления как-то связаны с общей экономической ситуацией свидетельствует о наличии в списке аутсайдеров таких
слабых регионов с точки зрения экономики, как Дагестан, Ингушетия,
КБР, КЧР, Северная Осетия.
Данные предварительные выводы создают перспективы для дальнейшего анализа законодательства всех субъектов Российской Федерации для
более полного и детального исследования институциональной решётки
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управления в регионах как фактора экономического развития и общего
поля регулятора региона как экономического ресурса.
В тоже время при дальнейшем исследовании, необходимо уточнить и
дополнить критерии оценки с учётом критериев Э.Остров, таких как надзор и наличие судебной системы. В частности, возможен анализ порядка
избрания и назначения мировых судей региона, а также наличие уставных
(конституционных).
И наконец, важно подобрать перечень экономических показателей регионов сопоставление которых поможет подтвердить либо опровергнуть
связь системы управления субъекта и экономических результатов региона.
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Аннотация: в докладе предлагаются ключевые направления и меры
для достижения изменений социальной и экономической ситуации в Республике Дагестан с учетом требований к содержанию реализации региональной политики России.
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Abstract: the report proposes key directions and measures to achieve
changes in the social and economic situation in the Republic of Dagestan with
the requirements for the contents of the regional policy of Russia.
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В настоящее время, когда в республике происходит смена власти, как
никогда важен диалог экспертов и учёных по адекватному анализу ситуа24

ции и определению путей развития. Часто политика и экономика столь
тесно переплетаются в нашей жизни, что одно неразрывно связано с другим. И говоря об экономики невозможно обойти вниманием и некоторые
политические аспекты.
В начале года начались изменения в государственной политике регионального развития. Был принят Указ Президента России от 16 января
2017 года «Основы государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года» и разрабатываются нормативные документы для его реализации.
Сравнение двух Указов дает картину произошедших изменений, позволяет понять новую парадигму. Во-первых, изменилось само содержание региональной политикой (таблица 1). Теперь это не только система
целей и задач, но и приоритетов, мер и действий. Во-вторых, сузилось понимание субъекта региональной политики – до структур федеральных органов государственной власти. В-третьих, расширилось понимание объекта – кроме регионов (субъектов федерации) добавились муниципальные
образования. Нужно отметить, что вопросы урбанизации, формирования
агломераций вынесены на федеральный уровень управления. Кроме этого,
появилась трактовка макрорегиона как территории двух и более субъектов
федерации, имеющих общие направления социально-экономического развития.
Таблица 1
Сравнение определения понятий «региональная политика»
Указ Президента РФ от 03.06.1996 г. № 803

Указ Президента РФ от 16.01.2017 г. № 13

Под региональной политикой в Российской
Федерации понимается система целей и задач органов государственной власти по
управлению политическим, экономическим
и социальным развитием регионов страны, а
также механизм их реализации

Государственная политика регионального
развития - система приоритетов, целей, задач, мер и действий федеральных органов
государственной власти по политическому
и социально-экономическому развитию
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Изменилась структура нормативных документов (рисунок 1). Если в
1996 году подробно рассматривались вопросы развития федеративных отношений, местного самоуправления, международной и внешнеэкономической деятельности субъектов федерации, политики в сфере занятости и
обеспечения экологической безопасности, то в 2017 году, эти вопросы или
выведены «за скобки» или даны лишь фрагментарно. Вместо целого блока, посвященного национально-этническим отношениям (урегулирование
межнациональных конфликтов; государственная поддержка сохранения
самобытной культуры малочисленных народов, их языка, традиций и среды обитания; укрепление национальной общеобразовательной и высшей
25

Рис. 1. Структура базовых нормативных документов
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школы; распространение объективной информации о жизни и проблемах
народов, идей духовного единения, межнационального мира и согласия и
прочего) дается в п. 9 лишь одна фраза, указывающая на важность области
межнациональных и межконфессиональных отношений. Региональная политика смещается из плоскости политики и культуры в плоскость экономики, научно-технического развития, становится более технократичной.
Указ 2017 года, с точки зрения научно-методического обеспечения,
более проработан. Прописаны принципы государственной политики регионального развития, факторы и условия регионального развития, помимо целей и задач добавились механизмы и, что очень важно, ожидаемые
результаты. В 1996 году Указ результирующей части не имел, лишь целевые ориентиры самого общего уровня. То есть, должны быть достигнуты
цели выравнивания качества жизни и уровня развития, обеспеченности
инфраструктурой. Отдельно выделяются вопросы урбанизации, технологического развития, конкурентоспособности и инвестиционного климата.
Добавлена важная составляющая - народ должен быть доволен местной и
региональной властью, включен в процессы развития. Это принципиальное отличие старых и новых подходов.
Существенно трансформировались цели государственной политики.
От обеспечения действия основных правовых и экономических законов и
минимальных социальных стандартов сделан переход к обеспечению равных возможностей для реализации прав граждан (в том числе политических) и повышению качества жизни. От выравнивания условий социально-экономического развития регионов перешли к обеспечению устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов.
От целей стабилизации производства и возобновления экономического роста перешли к целям повышения глобальной конкурентоспособности
экономики на основе сбалансированного и устойчивого социальноэкономического развития субъектов РФ и муниципальных образований.
При этом опять делается акцент к максимальному привлечению населения
к решению региональных и местных задач. Претерпели существенную
трансформацию задачи региональной политики.
От приоритета укрепления экономических основ территориальной целостности и стабильности государства, формирования во всех регионах
многоукладной экономики, становления рынков товаров, труда и капитала
перешли к приоритетам инфраструктурного обеспечение пространственного развития, привлечения частных инвестиций в негосударственный
сектор экономики, совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции, механизмов стимулирования субъектов и
муниципалитетов к наращиванию собственного экономического потен27

циала, совершенствованию финансового обеспечения и организация эффективного исполнения полномочий органов государственной власти.
Но для того, чтобы что-то менять нужно разобраться: где мы находимся? Что происходит с Дагестаном: или он в кризисе, или он динамично
развивается? Без диагноза невозможно назначить лечение. Команда, которая находилась у власти последнюю пятилетку считает, что республика
находится на «подъеме», возрождается, перешла от позитивной динамики
к устойчивому развитию, внедрила проектное управление и уход этих людей от руководства республикой может нанести непоправимый ущерб. Так
ли это? Основной показатель социально-экономического развития региона
– валовой региональный продукт позволяет оценить экономическую динамику. Как мы видим на рисунке 2, в текущих ценах, динамика позитивная. Но использовать эти данные без учета инфляции некорректно. Иначе
в 90-х годах мы увидим «суперпозитивную» динамику. Как мы видим, в
2013-2014 году прирост ВРП был на уровне 6 %, хотя ранее были цифры в
2-3 раза более высокие. А в 2015 году динамика стала отрицательной,
впервые с 1998 года. Это говорит о том, что ни о каком устойчивом развитии и даже позитивной динамике речь идти не может.

Рис. 2. Динамика валового регионального продукта Республики
Дагестан (составлено автором на основе данных Федеральной службы
статистики)
Если посмотреть на данные по округу (рисунок 3), то видно, что ситуация ухудшилась у всех, лишь Кабардино-Балкария, Чечня и Ставро28

польский край остались «в плюсе», остальные показали ухудшение динамики.
Схожая ситуация складывается с заявлениями о росте промышленного производства. Согласно методологическим пояснениям Росстата использует несколько показателей. Рамазан Абдулатипов, говоря о своих
успехах, использовал так называемый «индекс производства». Это показатель, характеризующий изменение масштабов производства в результате
изменения только физического объема производимой продукции. И внимание, следите за руками, индекс производства считается с учетом поправки на неформальную деятельность. То есть, произвольно оценивая
«теневое производство», можно показать любую динамику.

Рис.3. Индексы физического объема валового регионального продукта
в 1998-2015 гг. в регионах РФ (в постоянных ценах; в % к
предыдущему году, составлено автором на основе данных
Федеральной службы статистики)
Но есть показатель «объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» – стоимость
тех товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены заказчику, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. И сопоставление этих показателей совершенно меняет картину. В 2016 году лидером по темпам промышленного производства стала
Республика Алтай – 149%. Дагестан занял второе место (Р.Г. Абдулатипов
утверждал, что первое). Объем отгруженной продукции превысил 9 млрд.
рублей, что 0,017% от общероссийского. Доля Дагестана составила 29

0,102%. В 2015 году абсолютным чемпионом стал город Севастополь –
более 300%.

Рис. 4. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг отраслей промышленности, млрд. рублей
в текущих ценах (составлено автором на основе данных Росстата)
Как только мы посмотрим на объемы даже в разрезе округа (рисунок
4), то особого прорыва Дагестан не совершил. А лидер по динамике Алтай
оказался рядом с Ингушетией, где объем промышленной продукции составляет порядка 7,5 млрд. рублей. Реально позитивная динамика видна у
Ставропольского края.
Если взглянуть на рисунок 5, то реальный рост промышленного производства (по отгруженной продукции, а не по оценочному показателю)
приходится на 2007, 2009 и 2011 годы, а 2013 и 2016 годы показывают в 2
раза меньшие темпы. Если сопоставить динамику сбора налогов (рисунок
6), то мы увидим, что в текущих ценах рост объема отгруженной продукции примерно совпадает с ростом налоговых платежей (в 2013 году 108 и
111%, в 2016 году 114 и 116 %) и не коррелируются с индексом промышленного производства (154 и 135%).
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Рис. 5. Сравнение динамики основных показателей работы
промышленности Дагестана в 2006-2016 годах (составлено автором
на основе данных Росстата)

Рис. 6. Сравнение динамики налоговых поступлений в бюджетную
систему РФ от отраслей промышленности Дагестана в 2013-2017
годах (составлено автором на основе данных Росстата)
Таким образом, победные заявления команды Абдулатипова об успехах в промышленности оказываются мифом. Если мы сравним четырех
руководителей республики по динамике ВРП, то видим, что ситуация
ухудшается. При Муху Алиеве удавалось добиться 12,5 % роста, при Ма31

гомедали Магомедове – около 10%. Два последующих руководителя Магомедсалам Магомедов и Рамазан Абдулптипов показывают 5,4 и 3,7%
среднегодового роста.
Существенно снизился такой показатель как уровень налоговых изъятий в ВРП (рисунок 7). Это означает, что или ВРП завышен, или экономика стала глубже «уходить в тень». Или то и другое вместе.

Рис.7. Сравнение динамики налоговых поступлений в бюджетную
систему РФ от отраслей промышленности Дагестана в 2013-2017
годах (составлено автором на основе данных Росстата и Федеральной
налоговой службы России)
Новая парадигма государственной политики регионального развития
предусматривает обеспечение равных возможностей экономических, политических и социальных прав граждан, повышение качества их жизни,
обеспечение
устойчивого
экономического
роста
и
научнотехнологического развития регионов, повышение конкурентоспособности
экономики, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач. В этом контексте можно ответить на вопросы: что делать?
Хочу предложить три ключевых элемента актуальной повестки дня
изменений в республики. Они основаны на легитимизации власти, верификации бюджетной и экономической политики, люстрация и реституции
(возвращении сторон в первоначальное состояние).
Легитимизация власти включает в себя:
1. Возвращение прямых выборов хотя бы на местном уровне (сегодня дагестанцы полностью выключены от системы управления регионом,
нарушается базовый конституционный принцип народовластия, что ведет
к радикализации общества и правовому нигилизму).
2. Введение смешанной системы избрания депутатов республиканского парламента и гарантии проведения честных выборов. К сожалению,
партийная система формирования Народного собрания себя дискредити32

ровала. Оппозиционные партии поддерживали любые решения власти, нарушали принцип политической конкуренции. Нужно переосмысление
этой части конституции.
3. Легимитизация действующего главы путем созыва съезд народов
Дагестана. Нет предпосылок к тому, что механизм избрания Главы региона будет изменен на прямое избрание. Но в данном случае можно применить «суррогатный механизм» легитимизации власти. Единственно, что не
должно повториться при созыве нового съезда, делегаты не должны назначаться, а избираться. Также нужны реальные механизмы выработки
подходов к конституционной реформе, главным образом в сфере избрания
всех уровней власти. Нужен общественный договор, который определит
задачи сторон. Власть не ворует, общество платит налоги и придерживается законных механизмов решения проблем.
4. Возвращение механизмов прямого избрания Главы Дагестана.
Даже, если это не будет достигнуто к осени 2018 года, нужно обозначить
перспективу и добиться, чтобы выборы 2023 года были уже прямыми.
Верификация бюджетной и экономической политики включает следующие пункты:
1. Проверка достоверности статистической отчетности и расчетов
налоговой базы. Нужно посчитать количество людей в республике, поголовье овец, производство винограда и овощей, доходы населения и объемы инвестиций, безработицу, другие показатели. Без этого нормально
управлять экономикой не получится.
2. Правовая оценка принятых имущественных и бюджетных решений. Многие решения команды Абдулатипова и местных властей о выделении земель, республиканского и муниципального имущества, финансирование тех или иных объектов вызывают сомнения с точки зрения правомочности и коррупционной составляющей. Есть еще немало государственных программ, которые финансируются непрозрачно. Эти проблемы
следует решить в ближайшее время.
3. Объективная оценка эффективности использования бюджетных
средств всех уровней. Форумы стали отменять, беременным и кормящим
матерям обещают возобновить выдачу молока, врачам – субсидий, а больным лекарств. Эта работа должна стать системной и общество должно
знать, сколько и куда вытащили из денег, предназначенных гражданам.
Виновных следует наказать.
4. Пересмотр ключевых документов стратегического характера
(Стратегии, Приоритетных проектов, Госпрограммы развития СКФО).
Стратегия и Госпрограмма устарели, а приоритетные проекты никто так и
не нашел. Но это не снимает необходимости иметь концептуальные документы стратегического характера.
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Люстрация и реституция предполагает следующие элементы:
1. Реформа органов исполнительной власти и введение ограничения
на занятие руководящих должностей для сторонников прежней власти.
Общество не доверяет этой команде чиновников, ее сохранение подрывает
доверие к новой команде.
2. Возвращение государственных символов (гимна) и ликвидация
элементов культа личности. Портреты уже сняли, это достижение, но республика еще не очистилась от пятилетки «освобожденного рабства». Возвращение гимна, «отмена черкесок», других «маркеров абдулатиповской
эпохи» должно оздоровить общество.
3. Объективная оценка деятельности команды Р.Г. Абдулатипова,
отчет правительства республики по проделанной работе в соответствии с
объявленными задачами. Мы постоянно слышали от Абдулатипова послания, но так и не услышали отчета. Пусть правительство отчитается о проделанной работе, как были выполнены обещания и послания. А общество
и эксперты проверят адекватность этих отчетов.
4. Отчет «Корпорации развития Дагестана», «Государственной нефтегазовой компании Дагестана», других созданных структур, оценка эффективности использования бюджетных средств и имущества. Десятки
миллионов выделялись из бюджета, передавались имущество, земли, но
отдачи не видно. Нужна ревизия и кадровые решения, в том числе ликвидация неоправдавших доверие организаций.
Конечно, в республике не так много грамотных специалистов. Но
еще в 2008 году предлагались и обсуждались варианты значительного сокращения министерств и ведомств. В таком варианте специалисты среднего звена могут заместить большинство вакансий. Руководителей уровня
начальника отдела и старше в министерствах, правительстве и администрации, занимавших должности на 5 октября 2017 года, следует подвергнуть люстрации. С этой целью их можно образовать министерство по работе с обращениями граждан, куда перевести всех госслужащих указанных категорий. Кто сумеет, скажем, в течение 3 лет прожить на зарплату в
отрыве от бюджетной кормушки, можно постепенно интегрировать в систему органов власти, а общение с народом им только поможет.
На наш взгляд, только с учетом высказанных предложений можно
эффективно выстроить реализацию государственной региональной политики в Дагестане.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА РОЖДАЕМОСТЬ ДАГЕСТАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Казенин Константин Игоревич – к.ф.н., с.н.с. Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
Аннотация: В докладе раскрыты закономерности воспроизводства
населения в контексте взаимовлияния миграционных процессов и рождаемости. Приводятся результаты исследования миграционных потоков
в Республике Дагестан.
Ключевые слова: Республика Дагестан, миграции, рождаемость,
демография.
THE IMPACT OF MIGRATION ON THE BIRTH RATE
OF THE POPULATION OF DAGESTAN: THE RESULTS OF
FIELD STUDIES
Kazenin Konstantin Igorevich – PhD.N., senior researcher of the Center for
regional and urban studies Institute for applied economic research,
RANKH&GS
Abstract: the report revealed regularities of population reproduction in
the context of the mutual influence between migration and fertility. The
research results on migration flows in the Republic of Dagestan.
Key words: Dagestan, migration, fertility, demography.
Исследование рождаемости среди мигрантов, обнаружение ее тенденций, а также факторов, ее предопределяющих, становится все более
важной задачей по мере роста географической мобильности населения в
современном мире. Понимание взаимосвязей, имеющихся между рождаемостью и миграцией, важно не только для оценки будущих изменений
численности населения на принимающих территориях, но, во многих случаях, и для предсказания изменений его этнического состава, связанных с
этими изменениями социо-культурных сдвигов и конфликтов.
На сегодняшний день в мировой демографии исследование рождаемости среди мигрантов и их потомков занимает очень большое место.
Сформирован набор гипотез о возможной взаимосвязи миграции и рождаемости. Накоплен большой опыт эмпирических исследований, имея который, уже невозможно стало некритически относиться к распространяемым многими политиками и СМИ «алармистским» представлениям о том,
что якобы из-за повышенной рождаемости мигрантов в ближайшее время
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ожидается радикальное изменение всей этно-конфессиональной карты
мира. Разработаны статистические модели, в которых учитываются специфические проблемы, возникающие при анализе данных о рождаемости
среди мигрантов. Можно сказать, что на рубеже 20-21 веков исследования
рождаемости среди мигрантов в какой-то степени образовали самостоятельную «научную дисциплину» в демографии, со своими стандартами
исследовательской работы, научными авторитетами и т.п.
В настоящем докладе отражены некоторые результаты количественного полевого исследования рождаемости среди переселенцев дагестанского происхождения, в котором рассматривалась как внутрирегиональная, так и межрегиональная миграция. Перед тем, как в разделе 2 охарактеризовать проведенное исследование, в разделе 1 мы кратко излагаем
имеющиеся на сегодня в демографии гипотезы о влиянии миграции на
рождаемость.
1. ГИПОТЕЗЫ О ВЗАИМОСВЯЗИ МИГРАЦИИ И
РОЖДАЕМОСТИ
Ниже представлены основные гипотезы о взаимосвязи миграции и
рождаемости, имеющиеся на сегодня в научной литературе. Прежде, чем
перейти к рассказу о них, важно сделать одну оговорку. Ни одна из этих
гипотез даже большинством авторов, выдвигающих ее, не рассматривается в качестве единственного варианта взаимосвязи миграции и репродуктивного поведения. Каждая из гипотез, по сути, говорит об одном из возможных сценариев изменения рождаемости в связи с миграцией, не исключая при этом других сценариев. Гипотезы выдвинуты на основе анализа разных миграционных потоков, и совместное рассмотрение этих гипотез дает картину того разнообразия динамики фертильности в переселенческих сообществах, которое известно на сегодняшний день. Сравнение предсказательной силы гипотез можно осуществлять применительно к
конкретным "кейсам" миграции, но оно не имеет смысла применительно к
мировой миграции в целом (сопоставление рассматриваемых ниже гипотез см. в [Kulu, Gonzalez-Ferrer 2014, Kulu 2005, Захаров, Сурков 2009]).
1.1.Гипотеза адаптации
Гипотеза адаптации (adaptation hypothesis) состоит в том, что мигранты, оказавшись в новой для себя среде, усваивают характерные для
нее поведенческие нормы, в том числе и касающиеся репродуктивного
поведения (а также брачности). В случае, если миграция идет с территории, характеризующейся более высокой рождаемостью, на территорию с
более низкой рождаемостью (эта ситуация для сегодняшнего мира, повидимому, является наиболее распространенной), гипотеза адаптации
предполагает снижение репродуктивной активности у мигрантов по сравнению с населением их "исторической родины". Первоначально гипотеза
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адаптации была, по-видимому, выдвинута для внутристрановой миграции
- миграции из сел в города в Малайзии и Таиланде [Goldstein, Goldstein
1983], однако затем была подтверждена и на многих примерах межстрановой миграции. В [Kulu 2005; 2006] она подтверждается для внутренней
миграции в трех европейских странах – Австрии, Польше и Эстонии – для
поколений, родившихся после Второй мировой войны: в этих работах показано, что при переезде из села в город или из города в село представители этих поколений в указанных странах в целом воспроизводили уровень
рождаемости, имевшийся на принимающей территории (отметим, что сам
по себе регулярный контраст между сельским и городским населением по
уровню рождаемости был, разумеется, известен задолго до исследований
влияния миграции на рождаемость, но именно эти исследования делали
акцент на рождаемости у населения, совершающего миграцию из села в
город или наоборот).
Гипотеза адаптации получила подтверждения и на примере международной миграции, в частности, миграции в Канаду [Ram, George 1990],
Германию [Mayer, Riphahn 2000], Швецию [Andersson 2004]. В большинстве таких исследований в фокусе внимания – вероятность перехода к рождению ребенка того порядка, к которому достаточно редко переходят
коренные жители страны пребывания (например, переход к третьему ребенку среди мигрантов из азиатских стран в Западной Европе). Подтверждением гипотезы адаптации служит факт уменьшения вероятности рождения ребенка данного порядка у мигрантов пропорционально давности
их переезда.
Суть гипотезы адаптации состоит именно в сознательном принятии
норм репродуктивного поведения, с которыми мигранты сталкиваются на
принимающей территории. Поэтому не всякий факт уподобления мигрантов коренным жителям по характеристикам рождаемости (числу рожденных детей на одну женщину, таймингу деторождения) говорит в пользу
гипотезы адаптации, как и отсутствие такого уподобления не всегда служит контрпримером к этой гипотезе. Дело в том, что на степень «сближения» мигрантов с коренными жителями принимающей территории по количественным характеристикам рождаемости может влиять не только то,
в какой мере мигранты готовы воспроизводить репродуктивное поведение
своих новых соседей. Могут быть важны характеристики мигрантского
сообщества, которые, как ожидается, оказывают влияние на рождаемость
(уровень образования, концентрация в сельской местности или в городе и
т.п.). Если, например, мигранты из какой-либо страны сохраняют высокую
рождаемость в принимающей стране, где рождаемость коренного населения низкая, это может быть свидетельством отсутствия их адаптации к новым для них нормам репродуктивного поведения, но может происходить и
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от того, что мигранты в основном имеют низкий уровень образования, или
проживают главным образом в сельской местности, и т.д. Для некоторых
сообществ мигрантов исследователи приводят аргументы за то, что фиксируемое статистикой отсутствие сближения с коренным населением
страны по рождаемости следует рассматривать не как опровержение гипотезы адаптации, а как следствие именно таких «структурных» особенностей переселенческого сообщества (ср. [Hill, Johnson 2004] для мигрантов
из Мексики и их потомков в США).
1.2.Гипотеза социализации
Гипотеза социализации (socialization hypothesis) предполагает, что
определяющими для рождаемости среди мигрантов будут репродуктивные установки, полученные ими в детстве. Для мигрантов первого поколения эта гипотеза, очевидно, прямо противоречит гипотезе адаптации и
отличается от нее по предсказаниям. Основное предсказание гипотезы социализации состоит в том, что различия по рождаемости у мигрантов с
территорий, различающихся уровнем рождаемости, будут сохраняться
даже при длительном проживании на новой территории. Подтверждения
этому находятся на материале различных мигрантских сообществ. Например, в [Milewski 2010] показано, что среди мигрантов, проживающих в
Германии, сохраняются различия по рождаемости в зависимости от стран,
из которых они прибыли (рассматриваются мигранты из Турции, бывшей
Югославии и стран Южной Европы).
Хотя гипотезы социализации и адаптации не согласуются друг с
другом, на практике возможной и даже довольно частой оказывается ситуация, когда рождаемость в одном мигрантском сообществе подтверждает обе эти гипотезы одновременно. Так, в последние десятилетия сохранение контрастов по рождаемости между выходцами из разных азиатских
стран в Западной Европе наблюдается на фоне снижения рождаемости у
выходцев практически из всех этих стран по сравнению с рождаемостью
на их родине (см. на примере Германии [Milewski 2010], на примере Великобритании [Dubuc 2012]). Общее снижение рождаемости в этом случае
может трактоваться как эффект адаптации, а сохранение различий между
выходцами из разных стран – как эффект социализации.
Особый интерес представляют предсказания гипотезы социализации
и результаты проверки этих предсказаний для мигрантов второго поколения. Из гипотезы социализации следует, что рождаемость второго поколения мигрантов будет зависеть от той среды, в которой проходила их первоначальная социализация: если они росли в достаточно замкнутой переселенческой общине, то их отличия по рождаемости от основного населения "принимающей" территории будут больше, чем в случае, если они
росли в более "открытой" среде. Многочисленные исследования, в кото38

рых рождаемость мигрантов второго поколения получает отдельное рассмотрение, показывают, что уровень рождаемости в этой группе мигрантов, как правило, ниже, чем у мигрантов первого поколения [AbbasiShavazi, McDonald 2002, Milewski 2010, Dubuc 2012 и мн.др.]. Однако обнаружены и свидетельства того, что конкретные особенности социализации мигрантов второго поколения могут быть значимы для их дальнейшего репродуктивного поведения. Например, овладение в детстве языком
принимающей страны в некоторых случаях статистически связано с
бóльшим уподоблением населению принимающей стороны по репродуктивному поведению (Pailhé 2015).
1.3. Гипотеза разрыва
Гипотеза разрыва (disruption hypothesis; среди первых работ, в которых она была высказана: [Massey, Mullan 1984, Ribe, Schultz 1980]) предполагает, что влияние миграции на рождаемость в основном проявляется в
первый послемиграционный период, в котором изменения в рождаемости
связаны с теми или иными обстоятельствами обустройства на новом месте. Эта гипотеза предполагает снижение влияния фактора миграции на
рождаемость после окончания достаточно краткого (длиной менее 5 лет)
периода после переезда.
Интересно, что исследования, в которых защищается данная гипотеза, различаются по тому, какое именно влияние на рождаемость – повышающее или понижающее - они приписывают обстоятельствам переезда.
Так, в [Goldstein, Tirasawat 1977] на примере миграции из села в город в
Таиланде показано, что в период переезда и обустройства мигрантов действует ряд особых факторов, ведущих к более низкой рождаемости. Эти
факторы прежде всего касаются экономических трудностей, которые заставляют мигрантов откладывать деторождение. С другой стороны, в ряде
работ отмечается противоположная тенденция - всплеск рождаемости в
первые годы после миграции. Такой эффект описан, например, для Германии и Швеции, где рождаемость мигрантов из некоторых стран Азии и
Африки очень высока в первые 1-2 года после миграции, а затем постепенно снижается [Andersson 2004, Milewski 2010]. Исследователи связывают это с распространенностью «брачной» миграции в данные европейские страны.
1.4. Гипотеза селективности
Гипотеза селективности (selectivity hypothesis) была первоначально
выдвинута, по-видимому, в [Goldstein 1978]. Ее исходное предположение
состоит в том, что миграция - это выбор, который не является равновероятным для всех членов некоторого социума: как правило, существует набор таких характеристик семьи или индивида (касающихся социальноэкономического положения, образования и многого другого), которые по39

вышают вероятность миграции. Например, миграция из села в город может быть наиболее вероятной для таких семей, взрослые члены которых
нацелены в первую очередь на успешную профессиональную карьеру, а
также для таких семей, которые по своему составу наиболее подготовлены
к бытовой адаптации в городе. Обе эти характеристики связаны с относительно небольшим числом детей в семье. Гипотеза селективности предсказывает, что будущие мигранты будут отличаться по своему репродуктивному поведению от соседей еще до миграции, то есть будет иметь место "селекция" будущих мигрантов по количеству детей.
2. РОЖДАЕМОСТЬ СРЕДИ ДАГЕСТАНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Интенсивные миграционные процессы среди населения Северного
Кавказа (не считая принудительные переселения 1940-х гг.) начались в
1960-е годы и значительно активизировались в постсоветское время [Белозеров 2005; Карпов, Капустина 2011]. Эта миграция распадалась на три
категории по «дальности»: миграция внутри республик, прежде всего – с
гор на равнину, а также с сельских территорий в города; миграция в другие регионы Юга России (наиболее активно – в Ставропольский край и
Астраханскую область); миграция в регионы за пределами Юга России
(наиболее активно – в Среднее Поволжье, Западную Сибирь, Московский
регион).
Особенность Северного Кавказа состоит в том, что между различными этносами, а также жителями различных территорий там сохраняются довольно существенные различия по рождаемости [Казенин, Козлов
2017а]. Для изучения миграции это означает, что рассмотрение, например,
единой выборки переселенцев из северокавказских республик и сопоставление ее с выборкой коренных жителей, представляющей все территории
и этносы Северного Кавказа, грозило бы получением существенно искаженных данных о влиянии миграции на рождаемость. Один из способов
избежать этого риска, который мы и использовали в нашем исследовании,
- это ограничить выборку мигрантами с некоторого набора достаточно небольших территорий и населением, остающимся на этих же территориях.
Исследование, проведенное нами в первой половине 2017 г., было
ограничено миграцией из Дагестана, региона, где межэтнические и межтерриториальные различия по рождаемости выражены наиболее ярко и
жители которого в последние годы очень активно совершают миграцию
разной «дальности». Для исследования была выбрана миграция трех этнических групп, идущая с трех различных территорий (табл. 1). Каждый из
миграционных потоков достаточно интенсивен и привел к образованию
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компактно проживающих сообществ мигрантов на принимающих территориях, при этом миграционная «дальность» у них различается.
Исследуя каждый из миграционных потоков, мы в рамках количественного соцопроса проинтервьюировали примерно по 250 женщин возраста 16-39 лет на каждой территории, откуда идет миграция, и по столько же
женщин этих возрастных групп среди переселенцев. Для аварцев и ногайцев, имеющих по две принимающие территории, число опрошенных переселенцев делилось между ними поровну. Всего исследованием было охвачено 1480 женщин.
Таблица 1
Характеристики исследованных миграционных потоков
Территория, откуда Национальность
идет миграция
мигрантов

Табасаранский
и табасаранцы
Хивский
районы
(Южный Дагестан)

Ботлихский и Цу- аварцы
мадинский районы
(горный Дагестан)
Северная часть да- ногайцы
гестанской равнины

Принимающая тер- Оценка численности
ритория
мигрантов на принимающей территории
Гг. Дербент и Даге- 41 5471
станские
Огни,
Дербентский район
(Северный
Дагестан)
Север Дагестана
434932
г. Астрахань

47193

Г. Астрахань

Нет данных4

Тюменская область

Нет данных

Миграционная история женщины определялась следующими параметрами: (1) проживание на момент опроса на исторической родине или
на принимающей территории, (2) рождение на исторической родине или
на принимающей территории, (3) постоянное проживание на исторической родине в период первоначальной социализации (0-15 лет), (4) принадлежность к мигрантам второго поколения. Как видно, проживание на
исторической родине на момент опроса, а также первичная социализация
1

Численность табасаранцев в равнинной части Дагестана по данным Всероссийской переписи населения 2010 года.
2
Число аварцев в г.Кизляре и Кизлярском районе по Всероссийской переписи населения
2010 года (включает и аварцев, переселившихся из других районов, однако выходцы из Ботлихского и Цумадинского района составляют среди аварцев этой территории большинство).
3
Число аварцев в г.Астрахань по данным Всероссийской переписи населения 2010 года (по
нашим оценкам, выходцы из Ботлихского и Цумадинского района составляют среди них более 90%).
4
Данные переписи и текущего учета населения не позволяют оценить долю выходцев из Дагестана среди всех ногайцев Астраханской и Тюменской областей.
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на исторической родине значимо связаны с большим числом детей, а принадлежность к мигрантам второго поколения – с меньшим числом детей
(табл. 2). Место рождения не оказалось значимым для числа детей.
Таблица 2
Взаимосвязь миграционных характеристик с количеством детей
у женщины на момент опроса (модели с регрессией Пуассона, контроль на возраст и этническую принадлежность)
Дихотомические параметры
(1)
Не проживала на момент опроса на исто- -0,160***
рической родине (ref: Проживала на мо- (0,0528)
мент опроса на принимающей территории)
Не родилась на исторической родине (ref:
Родилась на принимающей территории)
Не проживала от 0 до 15 лет на исторической родине (ref: Проживала от 0 до 15 лет
на принимающей территории)
Не относится к мигрантам второго поколения (ref: Относится к мигрантам второго
поколения)
N
1404

Коэффициенты
(2)
(3)

(4)

-0,082
(0,0596)
-0,117*
(0,0612)
0,122*
(0,0632)
1404

1404

1404

***p<0,001, *p<0,1
В модели также были включены параметры, значимость которых для
рождаемости в Дагестане была обнаружена нами ранее [Казенин, Козлов
2017б]. Это учеба после окончания средней школы, работа за пределами
домохозяйства, самостоятельность принятия женщиной решения о вступлении в брак и ее религиозность. В «миграционной» выборке ряд этих параметров также оказался значимым для числа детей. При этом параметры,
характеризующие миграционный статус женщины, в этом случае заметно
потеряли значимость: сохранил ее, с заметным снижением уровня значимости, лишь параметр места проживания на момент опроса.
Таким образом, в целом полученные результаты согласуются как с
гипотезой адаптации (в части отрицательной зависимости количества детей у женщины от ее принадлежности к переселенцам), так и с гипотезой
социализации (в части зависимости числа детей от места проживания
женщины в возрасте от 0 о 15 лет). Снижение значимости миграционных
параметров в случае, если в модель одновременно вводятся параметры,
связанные с образованием и трудовой деятельностью женщины, говорит о
том, что влияние миграции на репродуктивное поведение может объясняться социальными сдвигами, происходящими в сообществах переселенцев.
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Аннотация. В статье представлены предпосылки конвергенции национальных государств в наднациональные интеграционные блоки. Российская Федерация стала активным участником Евразийского экономического союза, в рамках которого планируется объединить все отрасли
народного хозяйства в единый механизм. В работе проведен анализ промышленного и инновационного потенциала ЕАЭС и предложены механизмы его развития.
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Annotation. The prerequisites for the convergence of national states in
supranational integration blocs are presented in the article. The Russian
Federation has become an active participant in the Eurasian Economic Union,
within the framework of which it is planned to unite all branches of the national
economy into a single mechanism. The work analyzes the industrial and
innovative potential of the EAEC and suggests mechanisms for its development.
Key words: Eurasian Economic Union, national economy, member states,
industrial and innovation potential.
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Существование современных государств на мировой экономической
арене невозможно представить без взаимодействия с внешним миром, которые зачастую представляют договорные отношения по вопросам взаимной торговли или поставки топливно-энергетических ресурсов. Наиболее
близкие по историческим, географическим и экономическим параметрам
страны пытается установить более тесные связи, в том числе за счет создания транснациональных корпораций и интеграционных союзов. На карте мира существует уже около 100 международных экономических блоков, одни выполняют поставленные перед собой задачи, другие остаются
статусными площадками для лидеров национальных государств [3,с.124;
4,с.106; 5,с.9].
С момента распада СССР на территориях постсоветских государств
начали образовываться союза и блоки, а ряд стран предпочла присоединиться к уже существующим наднациональным объединениям. Одним из
первых объединений становится Содружество Независимых Государств,
которое не оправдало возложенных на нее планов, в этой связи, страны
начали самостоятельно взаимодействовать друг с другом и с Европейским
союзом. Следующей попыткой объединения становится создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации, в результате своего развития объединение трансформировалось в Евразийский экономический союз Республики Армении, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Российской Федерации. На сегодняшний день интеграционный блок разработал
множество проектов и программ, направленных на конвергенцию хозяйствующих субъектов в единый структурный механизм [7,с.41].
Одной из главных задач в объединении национальных государств
являлась необходимость формирования общей повестки дня для всей
промышленности, в этой связи, были приняты решения о формировании
общих рынков нефти, газа и электрической энергии. Конвергенция промышленности должна способствовать переходу национальных отраслей
от количественных к качественным показателям, то есть повышаться эффективность технологического процесса, осуществляться переход от использования природных ресурсов на инновационные технологии, ликвидироваться физически изношенные и морально устаревшее оборудование
[1, с.262; 2, с.58; 9,с.24].
Для анализа существующей ситуации в промышленности и инновационной деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза проанализируем количество промышленных предприятий на
1000 человек и удельный вес затрат на научные исследования и разработ46

ки в валовом внутреннем продукте национального государства (рисунок 1
и 2).
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Рис.1. Количество промышленных предприятий на 1000 человек [8]
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Рис.2. Удельный вес затрат на научные исследования и разработки в
валовом внутреннем продукте [8]
Из представленных рисунков видно, что Российская Федерация лидирует по анализируемым показателям, вместе с тем, наблюдается взаимосвязь данных показателей, так как именно на промышленных предприятиях происходит генерация идей и апробация новых технологий. Существенные различия инновационно-промышленного потенциала госу47

дарств-членов ЕАЭС отрицательно скажется на конвергенции данных
сфер деятельности в единую наднациональную структуру.
Проведенный анализ свидетельствует о необходимости разработки
механизмов развития инновационно-промышленного потенциала Евразийского экономического союза. На наш взгляд, активизация инновационной деятельности возможна за счет создания наднациональной инновационной системы [6, с.12]. Наднациональная инновационная система будет
осуществлять долгосрочное взаимодействие родственных институтов с
целью достижения определенных показателей по стратегическим направлениям развития. Формирование подобного наднационального органа необходимо осуществлять на основе паритетного участия государств-членов
ЕАЭС в вопросах формирования концепций развития инновационной системы и поиска эффективных направлений взаимодействия. Конвергенция
инновационной деятельности в единую систему должна основываться не
только на интересах государства, но и промышленных предприятий, инновационных центров и потребителей инноваций.
Таким образом, проведенный анализ инновационного и технического состояния государств-членов Евразийского экономического союза свидетельствует о существенном различии имеющегося потенциала, что требует дальнейшей конвергенции всех сфер деятельности в рамках создаваемого объединения.
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Аннотация. В статье рассматривается авторский подход к оценке
социально-экономического развития субъектов РФ, который заключается в анализе базовых и результирующих показателей рассматриваемого
периода 2005-2015 гг., что позволяет выделить регионы с высокими и
низкими суммарными исходными и результирующими показателями,
сгруппировать их и выявить возможные проблемы и перспективы развития регионов.
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Abstract. The article discusses an author's approach to the assessment of
socio-economic development of constituent entities of the Russian Federation,
which is the analysis of the baseline and outcome indicators reporting period
2005-2015, which allows to highlight regions with high and low total of the
original and resulting figures, to group them and to identify possible problems
and prospects of development of the regions.
Key words: the subjects of the Russian Federation, socio-economic
development, interregional interaction.
Интенсивное развитие экономических процессов в стране и мире
предъявляет новые требования к регионам, определяя оптимизацию использования их экономического потенциала и совершенствование процесса его регулирования. Для выявления особенностей социальноэкономического развития регионов обратимся к рассмотрению системы
статистических показателей, выбор которых осуществлен исходя из общих предпосылок возможной взаимосвязи между ними, а также с учетом
наличия статистической информации в объеме, достаточном для проведения исследования (табл.1).
Таблица 1
Система показателей для оценки уровня социальноэкономического развития регионов
Группы
показателей

Базовые

Результирующие

Экономические субъекты
Население
Производство
- Индекс промышленного производст- Численность населения (чел.)
ва (рублей)
- Среднедушевые денежные
- Валовой региональный продукт редоходы населения (в месяц)
гионов РФ на душу населения (рублей)
(рублей)
- Объем инвестиций в основной капи- Индекс потребительских цен
тал регионов РФ на душу населения
(%)
(рублей)
Соотношение индекса среднеСоотношение индекса промышленного
душевых денежных доходов
производства к индексу инвестиций в
населения к индексу потребиосновной капитал на душу населения
тельских цен (%)
(%)

Оценка базовых показателей, характеризующих условия, созданные
для населения и производства регионов, а также результирующих целевых
показателей и их сопряженности за рассматриваемый период позволит
выявить проблемы и недостатки некоторых направлений социальноэкономического развития субъектов РФ.
Выборка регионов для анализа проводилась в соответствии с заданными параметрами, близким по значениям к показателям Челябинской
области: по площади, численности населения, уровню ВРП и ВРП на ду50

шу населения за период 2005-2015 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Параметры выбора субъектов РФ для анализа
№
п/п
1

Параметры
Площадь субъекта

2

Ед. изм.
тыс.кв.км.

Ориентир Челябинская область
88,50

Предельные значения
выборки
50-150

Численность

тыс.чел.

3 497,30

2000-5500

3

ВРП

млн.руб.

992 866,40

500000-1500000

4

ВРП на душу населения

рублей

284 190,70

150000-450000

Результирующим показателем для производственного сектора выбран показатель «соотношения индекса промышленного производства с
индексом инвестиций в основной капитал», отражающий уровень промышленного производства по отношению к инвестиционным затратам,
эффективности инвестиционных вложений (рис.1).

Рис. 1. График соотношения индекса промышленного производства к
индексу инвестиций в основной капитал [1]
Полученные показатели помогают выявить тенденции развития региона в производственной сфере. Значение показателя будет меньше единицы при опережающем росте инвестиций и меньшем росте производства
- такая ситуация не сможет обеспечить необходимый доход и рост инвестиционного капитала. К таким регионам относятся многие регионы в
рассматриваемом периоде, особенно низкий рейтинг характерен для Волгоградской, Самарской, Оренбургской областей, республике Татарстан,
Алтайского края. Челябинская область также относится к данной группе,
хотя значение этого показателя здесь стремится к единице.
При опережающем росте промышленного производства и по сравнению с инвестициями в основной капитал данный показатель будет больше
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единицы, что указывает на эффективность выбранного направления и его
дальнейшую реализацию. Однако высокое значение показателя, то есть
недостаточный рост инвестиций при опережающем росте производства
может негативно сказаться в перспективе на экономике региона. К таким
регионам относятся: Курганская, Ростовская, Нижегородская, Астраханская области. При значении показателя равного единице — рост инвестиций и производства происходит синхронно, что максимально точно удовлетворяет направления инвестирования. В рассматриваемом периоде наиболее близко к этому значению подошли Кемеровская область, Краснодарский, Пермский край.
Результирующим показателем по социальной сфере взят показатель
«соотношения индекса среднедушевых денежных доходов населения к
индексу потребительских цен», который характеризует уровень жизни населения в регионе, соотношение с индексом потребительских цен обеспечивает сопоставимость показателей в динамике (рис. 2).

Рис. 2. График соотношения индекса среднедушевых доходов к индексу потребительских цен (%) [1]
Объем товаров и услуг, который население может приобрести на полученные им доходы, во многом определяется уровнем цен, поэтому показатели доходов пересчитываются в реальное выражение путем корректировки на индекс потребительских цен. По данным таблицы прослеживается особенно низкий уровень показателей по Курганской, Самарской областям. Не высокий показатель по Кемеровской, Челябинской, Омской
областям, Республике Коми, что отражает не достаточный уровень развития социально-экономической сферы этих регионов.

52

Рис. 3. Совмещение графиков 1 и 2.
И, наоборот, более высокий темп роста показателей среднедушевых
доходов в сравнении с ростом потребительских цен демонстрируют Воронежская область, Краснодарский край, республика Татарстан, Алтайский
край и другие, что свидетельствует о более высоком уровне жизни населения и благоприятной ситуации в социальной сфере регионов.
Таблица 4
Позиционирование регионов по соотношению заданных
параметров
Группировка

Характеристика

Благополучные регионы

-Рост промышленного
производства
-Рост среднедушевых доходов
-Рост инвестиций в основной капитал
Рост промышленного производства и среднедушевых доходов
-Уменьшение инвестиций
в основной капитал

Перспективные регионы

Инерционные регионы

Снижение промышленного производства
и среднедушевых доходов
-Рост инвестиций в основной капитал
-Рост промышленного
производства
-Уменьшение среднеду-

Перспективы
развития региона
Благоприятный
прогноз социальноэкономического
развития
Вероятен переход в категорию
как «благополучные», так и
«дотируемые»
регионы
Вероятен длительный переход
в «благополучные» или «инерционные»
Вероятен переход в категорию
«благополуч-

Регионы

Краснодарский край, Ставропольский край
Нижегородская область

Челябинская, Свердловская,
Кемеровская, Новосибирская, Астраханская, Пермский край, Пензенская, Кировская, Республики Коми,
Татарстан, Башкортостан
Саратовская область
Самара

Ростовская, Волгоградская,
Курганская, Томская
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Группировка

Дотационные регионы

Депрессивные регионы

Характеристика

шевых доходов
-Рост инвестиций в основной капитал
-Уменьшение промышленного производства
-Рост среднедушевых доходов
-Рост инвестиций в основной капитал
-Уменьшение промышленного производства
-Снижение среднедушевых доходов
-Уменьшение инвестиций
в основной капитал

Перспективы
развития региона
ные» или «дотируемые»

Регионы

Возможет переход как в категорию «перспективные», так и
«депрессивные»

Воронежская, Алтайский
край, Ульяновская, Оренбургская область, Пензенская область

Возможен переход в категорию
«перспективные»

Омская область

Классификация субъектов РФ (благоприятные, перспективные, инерционные, дотационные, депрессивные), на основе группировки регионов
по соотношению результирующих показателей социальной и производственной сферы, позволяет выделить проблемные субъекты с низкой результативностью, что в дальнейшем помогает конкретизировать меры по
регулированию их социально-экономического развития, определить направления их дальнейшего развития и межрегионального взаимодействия.
К некоторым из рекомендаций по совершенствованию социальноэкономического развития субъектов РФ можно отнести:
1. реализация всех региональных проектов и целевых программ в соответствии со стратегией развития региона;
2. Учет интересов и поддержка бизнес-структур;
3. развитие межрегиональных связей, например, участия в межрегиональных и всероссийских форумах, заключения соглашений о сотрудничестве;
4. использование внешних ресурсов для развития (привлечение инвестиций, в том числе иностранных, проведения событий мирового
уровня); повышение активности и прозрачности деятельности региональных органов государственной власти.
Литература:
1. Федеральная служба статистики - http://www.gks.ru/.
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Казитова Э.И.- старший преподаватель ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул,
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Аннотация: в статье приведены результаты анализа текущего состояния внешней торговли Алтайского края со странами ЕАЭС. Приведена оценка товарной структуры экспорта и импорта региона в страны
ЕАЭС. Рассмотрены перспективы влияния реализации программы по импортозамещению на двусторонние отношения.
Ключевые слова: ЕАЭС, Алтайский край, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения, экспорт, импорт, внешняя торговля, импортозамещение.
ASSESSMENT OF CURRENT FOREIGN TRADE RELATIONS OF
ALTAI TERRITORY WITH EAEU COUNTRIES
Kazitova E.I. - Russia, Barnaul Altai State Technical University by I.I.
Polzunov milkazitova@mail.ru
Abstract: The article presents the results of an analysis of the current
state of foreign trade of the Altai Territory with the countries of the EAEU. The
estimation of the commodity structure of the region's exports and imports to the
EEA countries is given. The prospects of the impact of the implementation of
the program on import substitution on bilateral relations are considered.
Keywords: EAEU, Altai Territory, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan,
Armenia, export, import, foreign trade, import substitution.
Алтайский край характеризуется устойчивыми внешнеэкономическими связями. Среди основных внешнеторговых партнёров Алтайского
края лидируют страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности, Казахстан и Беларусь. Рост объёмов торговли с этими странами
обеспечивается исторически сложившимися экономическими и торговыми связями в различных сферах и географической близостью, в частности,
с Казахстаном. Не менее регулярными являются торгово-экономические
отношения региона с Киргизией, однако товарооборот региона с этим государством характеризуются небольшими объёмами. Что касается внешнеторговых отношений Алтайского края с Арменией – они не стабильны,
но, безусловно, обладают значительным потенциалом роста.
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Следует отметить, что объёмы экспорта Алтайского края в страны
ЕАЭС превосходят объёмы импорта почти вдвое. Серьёзные изменения
объёмов экспорта региона в страны ЕАЭС (колебания более 200%) носят
не только сезонный, но и конъюнктурный характер. Прирост объёмов импорта Алтайского края из Казахстана и Беларуси в 2014-2016 годах, в
среднем, изменялся в пределах 50% – данные изменения в большей степени носят сезонный характер и объясняются товарной структурой импорта.
Однако стоимостные объёмы импорта из Киргизии изменяются скачкообразно, последовательно снижаясь. Импорт из Армении на текущем этапе
развития отношений является незначительным, а в некоторые временные
промежутки отсутствует полностью.
В целом, внешнеэкономические отношения Алтайского края со
странами ЕАЭС в настоящее время развиваются достаточно динамично:
они характеризуются не только значительными объёмами, но и стабильным приростом показателей внешней торговли.
Крупнейшим внешнеторговым партнёром Алтайского края, как по
объёмам экспорта, так и по объёмам импорта является Казахстан. Казахстан обеспечивает более 80% экспорта и более 60% импорта Алтайского
края из стран ЕАЭС. Согласно данным Федеральной Таможенной службы
России по итогам 2016 года экспорт региона в Казахстан более чем в 2
раза превысил импорт. Беларусь является единственным государством
ЕАЭС, импорт которого в Алтайский край значительно превосходит экспорт из региона (более чем на 40%). Экспорт из Киргизии почти в 3 раза
превышает импорт. Доля Армении во внешнеторговом обороте Алтайского края со странами ЕАЭС менее 1% (рисунок 1).

Импорт Алтайского края из стран ЕАЭС
Рассчитано по: [5].

Экспорт Алтайского края из стран ЕАЭС

Рис. 1. Внешняя торговля Алтайского края со странами
ЕАЭС в 2016 году
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Товарная структура внешней торговли Алтайского края со странами
ЕАЭС диверсифицирована, причём в двухсторонних отношениях сложились устойчивые торговые специализации. Так, например, Алтайский край
экспортирует в Казахстан наряду с древесиной промышленные товары с
высокой добавленной стоимостью, например, котельное оборудование,
шины. В то же время значительная часть импорта из Казахстана – это
сырьевые товары и товары с низкой добавленной стоимостью, что обусловлено не уровнем развития отраслей промышленности страны, а покупательной способностью предприятий Алтайского края.
В Беларусь Алтайский край экспортирует технически сложную продукцию, которая поставляется по долгосрочным инжиниринговым контрактам. Беларусь в свою очередь импортирует в Алтайский край промышленные товары собственного производства, однако значительную
часть импорта продовольственных товаров представляют реимпортируемые товары. Специфика поставляемой продукции и высокая доля транспортных расходов в отношениях с Беларусью выражается в существенных
колебаниях объёмов поставок в течение года.
Внешнеторговые отношения Алтайского края и Киргизии, несмотря
на географическую близость, менее диверсифицированы. Основу экспорта
региона в Киргизию составляют товары с низкой добавленной стоимостью. Основой импорта из Киргизии является молочная продукция, при
этом по итогам 2016 года Киргизия поставляла более 60% импортируемой
регионом молочной продукции.
Существенное влияние на внешнеэкономические отношения Алтайского края со странами ЕАЭС оказывает реализуемая в РФ программа импортозамещения, в частности, План мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до 2020 года [2]. Первоначально введение
отдельными странами внешнеэкономических санкций в отношении РФ, в
ответ на которые была принята программа импортозамещения, привело к
росту физических объёмов импорта из стран ЕАЭС, так как РФ замещала
импорт товаров из стран, установивших санкции, прежде всего, товарами
из ЕАЭС. Таким образом, страны ЕАЭС приняли участие в реализации в
РФ программы импортозамещения.
Следует отметить, что в Алтайском крае к отраслям, которые обладают наибольшим потенциалом для импортозамещения, отнесены: химия,
включая фармацевтическую промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, дизелестроение, оборонно-промышленный комплекс. Также особое место в реализации мероприятий по импортозамещению в регионе занимает агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, так как Алтайский край является крупнейшим аграрным регионом
РФ: на долю сельского хозяйства края приходится 16% ВРП [2]. Согласно
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данным Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям регион имеет наибольший экспортный потенциал в поставках продукции пищевой промышленности, в том числе в страны ЕАЭС [4]. Соответственно, реализация Плана по содействию импортозамещению в регионе наиболее существенно отразится на поставках продовольственных товаров из ЕАЭС, в частности из Беларуси и Киргизии. В соответствии с Планом импортозамещению в Алтайском крае подлежит мясная и молочная продукция. В стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года
создание условий для роста производства и импортозамещения мясных и
молочных продуктов указывается как одно из условий обеспечения интенсивного инновационного развития АПК региона в долгосрочном периоде [3]. Формирование и развитие кооперационных связей между предприятиями региона и стран ЕАЭС повысит эффективность сотрудничества, в том числе в пищевой промышленности [1, С.32].
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее
время страны ЕАЭС являются крупнейшим внешнеэкономическим партнёром Алтайского края. Объёмы внешней торговли стран ЕАЭС с Алтайским краем имеют устойчивую тенденцию к росту, товарная структура
экспорта и импорта определяется целым рядом фактором, среди которых
можно выделить специфику производства и потребления, сезонность,
транспортные издержки и другие. Реализация Плана по импортозамещению приведёт к изменению структуры внешней торговли Алтайского края
со странами ЕАЭС, однако данные изменения не будут существенными,
так как страны ЕАЭС для Алтайского края являются приоритетными стратегическими партнёрами.
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Тенденции развития российского финансового рынка связаны с возникновением достаточно противоречивой ситуации. Колебания котировок
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отражают, как это складывается на протяжении многих лет на российском
финансовом рынке, изменение конъюнктуры мировых финансовых рынков, при этом иностранные деньги играют основную роль на российском
рынке. Тем не менее, масштаб роста/падения становится ассиметричным –
падение происходило более быстрыми темпами, чем рост.[2]
Для модели российского финансового рынка в среднесрочной перспективе будут характерны две тенденции: динамичное развитие и подверженность высоким уровням риска. К отличительным чертам российского финансового рынка можно отнести следующие:
- Относительная ограниченность облигационного рынка. Если в
США, например, объем рынка государственных и муниципальных облигаций достигает 190% ВВП, а в Германии — 115%, то в России он не превышает на сегодняшний день 8%. Рынок корпоративных облигаций также
не столь широк, как в западных странах (около 40% ВВП в США, от 25 до
35% — в странах зоны евро и 14% — в России). В значительной степени
такая ситуация компенсируется масштабом фондового рынка.
- Завышенная оценка стоимости компаний относительно показателей
развития самой экономики. В частности, накануне кризиса 2008 г. капитализация российского фондового рынка превышала 120% ВВП (в Германии
на тот же период она составляла несколько менее 70%), а «Газпром» оценивался в сумму, эквивалентную 27,7% ВВП России, тогда как самые
крупные компании США и Германии в последние годы не стоили более 33,5% их ВВП.
- Неполная конвертируемость рубля, несмотря на то, что его курс устанавливается в результате действия свободных рыночных сил. Сегодня
все операции с российским рублем сосредоточены внутри России, а его
использование даже на постсоветском пространстве весьма ограниченно
(в 2010 г. Беларусь отказалась получать стабилизационный кредит в российских рублях). По данным Банка международных расчетов, доля рубля
в глобальных операциях на Forex не превышает 0,2%.
Реализация на практике положительного потенциала воздействия
финансового рынка на экономическое развитие представляется одной из
главных целей экономической политики России. Требуется направить
свободные денежные ресурсы на цели внутри страны, и в особенности в
инновационные отрасли. Необходима более эффективная мобилизация
средств для инвестирования в национальную экономику. В условиях ограниченного предложения дешевых заемных средств должна быть сформирована другая модель экономики, основанная на несырьевом экспорте или
на внутреннем спросе, с большим соответствием производительности
труда и уровня заработной платы возросшей конкуренции.
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В связи с этим представляется целесообразным выделить несколько
концептуальных моментов по улучшению функционирования финансовых
рынков. Речь идет о необходимости перемен на международном уровне в
глобальной торговой и финансовой сфере. Финансовые институты должны работать на опережение, стратегически мыслить, в большей степени
соответствовать современной мировой архитектуре.
Правильное и стабильное функционирование финансового рынка
способно обеспечить экономический рост, который, в свою очередь, в современных условиях гармонизирует систему общественных отношений.
Поскольку одной из составляющих финансового рынка является система
пенсионных фондов и социального страхования, то ситуация на финансовом рынке непосредственно оказывает влияние на систему социальной
защиты. Стремление улучшить работу этого механизма должно приводить
не только к материальному благополучию населения и повышению экономической эффективности, но и к внедрению новейших информационных и коммуникационных технологий.[3]
Нынешнее состояние российского финансового рынка характеризуется недостаточной развитостью многих его сегментов. Под влиянием мирового кризиса со стороны российских эмитентов заметно уменьшились
объемы первоначального публичного предложения акций. Фондовый рынок недостаточно диверсифицирован. Он отличается низкой долей свободно обращающихся акций, доминированием компаний и банков с государственным участием.
В то же время российский финансовый рынок сохраняет хороший
потенциал противостояния неутихающему финансовому кризису. Отмечается рост использования деривативов и секьюритизации банковских финансовых ресурсов, улучшилась структура долговых заимствований, золотовалютных резервов, снизился внешний долг.
Состояние финансового рынка России создает ощущение временного равновесия на фоне всех перечисленных выше проблем. Однако оперативных мер, принимаемых правительством и Центробанком и направленных на устранение последствий кризиса, недостаточно. Требуется принятие стратегических решений для ликвидации недостатков регулирования
финансовой сферы. Государство в качестве главного оператора финансового рынка должно осуществлять мониторинг его состояния и активно содействовать его развитию.
Для повышения эффективности регулирования финансового рынка
Правительство РФ ставит задачу унификации требований и стандартов
деятельности профессиональных участников рынка, особенно в сфере
управления рисками. В настоящий момент общепринятые методики и
стандарты по управлению рисками отсутствуют, и профессиональные
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участники разрабатывают и применяют процедуры риск-менеджмента,
полагаясь на собственный опыт.
Государство предлагает систематизировать подходы к управлению
рисками на основе базельских принципов и внедрить передовые методики
оценки рисков, основанные на принятых в мире моделях и рейтинговых
оценках. Также предусматривается возможность индивидуального подхода к оценке рисков участников рынка или их активов, что позволит снизить риски чрезмерной концентрации капитала и выявить высокорискованные позиции. [1]
Таким образом, в финансовой системе, особенно на финансовом
рынке, до сих пор продолжают существовать сложные ситуации, порождаемые факторами объективного и субъективного характера, которые
противодействуют экономической устойчивости в этой сфере. Поэтому
здесь важным является разработка мероприятий стратегического характера и макроэкономического целостного, интегрального подхода к этой
весьма важной проблеме.
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Экономический пояс шелкового пути со времени оглашения в сентябре 2013 г. председателем КНР Си Цзиньпином в Казахстане привлекает
внимание китайских и российских ученых.
Образованием современного шелкового пути, наследованного от
жизнеспособности древнего Великого Шелкового пути, соединившего
культурные и экономические связи восточных и западных стран, предложено создание нового коридора регионального сотрудничества с целью
пропаганды совместного развития и общего процветания стран вдоль
маршрута.
Предложение стратегии «экономический пояс шелкового пути»
(ЭПШП) отвечает временным требованиям с вступлением внедрения реформы и открытости КНР в новую фазу.
Данный проект служит потребностям быстрого экономического развития Китая в импорте поставок носителей энергетических ресурсов и на63

мерениям расширения экспортного рынка продуктов отстающей технологии в целях реализации внутренней реформы и решения болезненной социально-экономической проблемы. Большой разрыв в результате неравномерного развития между юго-восточными прибрежными и западными
районами требует от китайского руководства концентрирования усилия на
выработке стратегии смещения экономических ресурсов с восточных на
центральные и западные провинции. Пекину необходимо ускорять темп
урегулирования экономической системы и внедрения многостороннего
углубления реформ для обеспечения дальнейшего экономического развития.
С другой стороны, на фоне ситуации экономической глобализации и
расстановки международных политических сил КНР поставлена задача
урегулирования глобальной и региональной внешней политики, в частности, переработка внешнеполитического курса в отношении сопредельных
стран.
Экономический элемент является одним из основных мотивов выработки внешнеполитического курса в отношении стран Центральной Азии
(ЦА). После глобального финансового кризиса 2008 г. резкое изменение
мировой экономической обстановки, в особенности, сокращение европейского рынка и стратегия возвращения США к Азиатско-Тихоокеанскому
региону оказали пассивное влияние на политэкономический фактор Китая. Урегулирование структуры открытости к внешнему миру через укрепление многосторонних связей с сопредельными странами имеет большое
значение для дальнейшего устойчивого экономического развития.
Программа «Экономический пояс шелкового пути» проявляет кардинальную активизацию китайской внешней экономической политики,
направленной на евразийский континент вдоль линии великого шелкового
пути, через которую проходили торговые связи между КНР и евразийскими странами две тысячи лет назад.
За последние годы в ближнем и далеком окружении Китая появился
целый ряд разновидных моделей глобальных и региональных программ по
экономическому сотрудничеству. Необходимо учесть сложную ситуацию
евразийского пространства с вступлением новых великих держав в данный регион. Смещение мирового экономического центра на Восток после
экономического кризиса 2008 г. способствует становлению нового полюса
экономического роста в Евразии.
По сравнению с другими программами в евразийском континенте
«экономический пояс шелкового пути» носит свои характеристики. ЦА
находится в фокусе конкуренции великих держав особенным географическим расположением в центре евразийского континента, обладанием богатыми природными энергоресурсами. «Центральная Азия на протяжении
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всей мировой истории постоянно подвергалась политическим влияниям
разнообразных внешний сил, связанных с исламских миром, Китаем, Россией, Индией, и Западной Европой» [2, c. 38].
Таблица 1
страны
Америка

Название планов
план «Партнерство ради мира»

Время предложения

новая стратегия Центральной Азии

1997年

План большой Центральной Азии

2005年8月

План нового шелкового пути

2011年

1994年1月

Япония

стратегия перебалансировки сил в
Тихоокеанском регионе
замысел «Дипломатия Шелкового пути»

Азиатско- 2012年6月3日

Иран

план соединения с железными дорогами Китая

2011年

Россия

Евразийский союз

2011年

новый шелковый путь

2009年

Казахстан

проект нового шелкового пути

2012年

Китай

Экономический пояс шелкового пути

2013年9月

Морской шёлковый путь XXI века

2013年10月3日

1998年1月

Инициатива «экономический пояс шелкового пути» предложена на
основе концепции древнего Великого шелкового пути, и соединяет разнообразные культуры и цивилизации стран Евразии. Данный проект может
найти инновационное и гармоничное сосуществующее отражение в идее
развития сотрудничества в принципах толерантности и обучения друг у
друга на основе равенства и взаимной выгоды между странами с различными социальными системами в разных уровнях развития. КНР, как ответственная крупная страна, прилагает усилия к внесению вкладов в продвижение региональной экономической интеграции для реализации взаимной выгоды и общего выигрыша евразийских стран.
В силу сближения географического расположения Китая с государствами ЦА выстраивание комплексной транспортной инфраструктуры
практически поможет устранить транзитные барьеры продуктов в экономической сфере.
За почти 40-летнее набирание капитала после реформы и открытости
по экономики в 1978 г. Китай обладает могущим превосходством внесения финансовых инвестиций в проект «экономический пояс шелкового
пути» над другими программами.
Предлагаются следующие способы для продвижения проекта экономического пояса шелкового пути:
 политические контакты;
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 транспортные коммуникации. Ускорение построения сети транспортной инфраструктуры, которая соединяет восточную, западную и
южную Азию;
 торговые свободы. Укрепление торгово-экономического сотрудничества, снижение торговых ограничений;
 денежное обращение. Содействие способности вести расчеты в
национальных валютах для снижения себестоимости оборота и укрепления возможности против финансовых рисков;
 взаимопонимание разных народов[3].
При этом очевидно, что политическая координация остается предпосылкой развития совокупных перспективных программ. Необходимо, чтобы большое внимание было уделено укреплению политических контактов
в делах межправительственного сотрудничества Китая с многочисленными касающимися странами участниками проекта «экономического пояса
шелкового пути». И усиление политической коммуникации по вопросам
выработки и продвижения планов развития экономики между региональными странами имеет большое значение для ускорения экономической
интеграции.
Во-вторых, поставлена задача совместного с государствамиучастниками создания взаимосвязанной транспортной инфраструктурной
системы для продвижения сотрудничества в сферах логистики, обменов
персонала и т.д., включая железнодорожные, автомобильные, трубопроводные и другие объекты. Комплексная сетевая коммуникация, особенно
сухопутная транзитная инфраструктура между КНР и участниками, является эффективным путем расширения регионального сотрудничества.
В-третьих, либерализация торговли через устранение торговых барьер и упрощение таможенных процедур тесно связывает экономические
отношения участников экономического пояса. Торговые инвестиции Китая в евразийских странах распространения на широкий спектр деятельности от участия в разведке месторождений энергоресурсов до совместной
разработки технологических проектов свидетельствует о том, что укрепление экономического сотрудничества участников соответствует двусторонним интересам.
Кроме того, денежное обращение нашло свое отражение в финансовой интеграции экономических связей участников экономического пояса.
Снижение стоимости обращения валюты и увеличение пропорции расчетов в национальных валютах усиления финансового сотрудничества повышают способности противостоять международным финансовым рискам.
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В-пятых, укрепление обмена людей общественной и гуманитарной
баз имеет актуальность для улучшения взаимопонимания разных народов
в пространстве Евразии.
Инфраструктурная составляющая экономического сухопутного шелкового пути представлена следующими вариантами:
1. Северный маршрут протяженностью 6500 км: Китай (Урумчи) –
Казахстан (Алашанькоу—Достык)—Россия (Казань—Москва—Брест)—
страны ЕС.
2. Центральный маршрут (5100 км): Центральный Китай—
Кыргызстан—Узбекистан—Туркменистан—Азербайджан—Грузия—ЕС.
3. Южный маршрут: Западный Китай (СУАР) – Кыргызстан—
Узбекистан—Туркменистан—Иран—Турция. В рамках этого маршрута
предусмотрен коридор на Пакистан (порт Гвадар) [1, c. 35].
Проследив вышесказанные маршруты можно прийти к выводу, что
программа «экономический пояс шелкового пути» в основном направлен
на центрально-азиатское, западно-азиатское и европейское направление, и
в любом варианте Центральная Азия является неизбежным путем для реализации проекта.
Китай стремится построить эффективную комплексную транспортную инфраструктуру с целью устранения препятствий для экономического сотрудничества между КНР и странами региона. Включая строительство модернизированной структурной железных и шоссейных дорог, аэропортов и морских каналов для повышения способности транзитной перевозки между западными районами КНР и городами ЦА. За последние годы усиление инфраструктурного строительства стало одним из приоритетных направлений развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. Финансовые инвестиции КНР в ЦА, направленные на строительство инфраструктур, стимулируют экономическое сотрудничество и
выход избыточных продуктов Китая в данный регион.
Китаем сделаны вклады больших средств в регион через существующие
международные органы и организации: Азиатский банк (АБР), Шанхайскую организация сотрудничества (ШОС). Эксимбанк Китая, который
функционирует как основная площадка вливания финансовых средств в
ЦА, в рамках которой уже совершались более 50 экономических программ
в государствах региона.
Экономический пояс как план региональной экономической интеграции обладает потенциалом превращаться в коридор развития экономики в принципах взаимного доверия, совместного выигрыша и общего наличия разновидных культур и оказывает содействие расстановке сил мировой политической структуры. Укрепление экономических связей стран
региона и усиление углубления многостороннего сотрудничества в пост67

советском пространстве, совместное создание экономического пояса шелкового пути приобретают возможности повышения реального влияния
КНР на международной арене. Экономическое сотрудничество как внешнеполитический наступательный инструмент Пекина способствует интенсивные обмены по всем векторам на двусторонней или многосторонней основах между КНР и государствами региона и в большой степени
соответствует реализации задачи мечты о великом возрождении китайской нации.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные интеграционные формы развития региональной экономики. Особое внимание уделяется созданию и функционированию межотраслевых ассоциаций как наиболее распространенной форме взаимодействия отраслей экономики региона.
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Annotation. In the article various integration forms of development of
regional economy are considered. Particular attention is paid to the creation
and functioning of interbranch associations as the most common form of
interaction between the regional economic sectors.
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Интеграционные процессы в последнее десятилетие становятся определяющей тенденцией развития экономических отношений. В сложившихся условиях для регионов особое значение приобретают различные
формы межотраслевой интеграции и механизмы управления ими.[1]
Процесс формирования отраслевых и межотраслевых ассоциаций с
воспроизводственным подходом находится сейчас на стадии поиска оптимальных форм сотрудничества, взаимодействия, ответственности и управления.
Именно отраслевые цели: обмен резервами и ресурсами, эффективное использование имеющихся производственных и финансовых потенциалов, обеспечение качества продукции и услуг, формирование общего
рынка эффективно реализуются горизонтальными формами интеграции и
кооперации.
К вертикальным формам интеграции: «объединение - ассоциация»,
«ассоциации - министерства», «ассоциации – региональные органы управления» и т.д. – целесообразно прибегать с целью решения социальноэкономических проблем региона, привлекая нереализованные экономические потенциалы смежных отраслей.
Однако следует обратить внимание на то, что ядром любой формы
экономической интеграции являются её участники – предприятия и организации. Успешность интеграции, какие бы цели она перед собой не ставила – это, прежде всего, эффективная деятельность каждого конкретного
предприятия – ее учредителя.
В связи с чем, организация деятельности межотраслевых и региональных форм интеграции не должна ни на практике, ни в исследованиях,
ни в проектах ограничиваться решением только внешних задач. Внешние
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проблемы, будучи чрезвычайно важными и актуальными для региона или
страны, все-таки зависимы от внутренних проблем учредителей интеграционных формирований. Иными словами, базой и гарантией успешности
межотраслевых и региональных форм интеграции служит конкурентоспособная и финансово устойчивая деятельность её участников.
Межотраслевая ассоциация как наиболее распространенная форма
взаимодействия отраслей экономики региона должна обустраиваться следующими блоками функций (рис. 1).

Рис. 1. Основные блоки функций межотраслевой ассоциации
Блок производственных функций, с задачами – содействия объединению на добровольных началах юридических лиц, без утраты статуса
и ущемляющих обстоятельств. Отношения между членами ассоциации
могут быть построены на различной организационно-правовой форме: от
сотрудничества на договорных началах до образования «чистого холдинга». Цель блока – объединение производственных потенциалов на корпоративной заинтересованности и обеспечение его загрузки адекватной рыночному спросу.
Финансовый блок с задачей – создания механизма финансового
обеспечения решения общих задач текущего и стратегического значения,
включая бюджетирование из различных источников денежных средств и
лизингово-факторинговые операции, а также формирование финансовых
резервов и фондов. Это блок воспроизводства инвестиционных источников. [2]
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Блок развития – это блок функций, формирующий и обеспечивающий реализацию отраслевой стратегии развития структурных подразделений ассоциации. Здесь осуществляются маркетинговые исследования,
разработка бизнес-планов, разрабатываются планы повышения производственного потенциала предприятий, входящих в ассоциацию, координация межотраслевых ресурсов. Это блок расширенного воспроизводства.
Блок рентабельности – это блок функций с задачей обеспечения
рентабельного производства продукции и иных результатов деятельности
предприятий и организаций ассоциации. Механизм достижения цели связан с расчетом суммы минимально необходимой прибыли, обеспечивающей отраслевой уровень рентабельности.
Блок менеджмента, - цель блока – создание и реализация механизма корпоративного управления.
Информационно-координационный блок, - с задачами информационного обслуживания и координации использования производственного, материального, финансового и социального (кадрового) потенциалов
предприятий и организаций участников отраслевой интеграции.
Обеспечение эффективного обустройства функций корпоративного
менеджмента и рентабельной реализации свободных потенциалов предприятий, входящих в ассоциацию станет гарантией конкурентоспособного
функционирования отраслей региона. А при отработанной квалиметрической системе контроля и оценки конечных результатов деятельности станет реальным оценка и стимулирование эффективно взаимодействующих
участников интеграционных формирований. [3]
Ассоциации низшего уровня интеграции, учреждая межотраслевую
или региональную ассоциацию предъявляют свои неиспользуемые резервы и инновационный потенциал, в совокупности характеризующие их инвестиционную привлекательность. Задачей межотраслевой ассоциации
становится формирование портфеля проектов и программ социальноэкономического развития региона, решение которой опирается на:
 цели первого уровня, - обеспечение эффективного использования резервов экономического развития предприятий соответствующих отраслей (цели воспроизводственного характера);
 цели второго уровня, - обеспечение реализации программ социально-экономического развития отраслей и региона, используя их
инновационные потенциалы.
Для осуществления обозначенной двуединой цели, ассоциация
должна обладать эффективным организационным обеспечением. На рис.
2. представлен возможный вариант структуры целей и административного
обеспечения ассоциации.
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Рис. 2. Ассоциация: структура, цели и задачи
Предлагается решать цели первого уровня через обеспечение ответственного соучастия в формировании положительных тенденций показателей деловой активности учредителей ассоциации, а цели второго
уровня – через обеспечение положительной динамики показателей инвестиционной привлекательности субъектов региональной экономики. Организационное обеспечение решается созданием централизованных отделов и служб, в том числе:
 информационно-аналитического центра, со службой мониторинга
и оценок, обеспечивающего оперативный контроль и оценку состояния показателей деловой активности и инвестиционной привлекательности по каждому предприятию учредителя ассоциации;
 централизованную службу маркетинга, со службой формирования
портфеля проектов и программ;
 службу комплексного менеджмента, с отделом консультантов, и задачей внедрения на предприятиях отраслей – учредителей производственного, финансового и социального (кадрового) менеджментов;
 центра подготовки и повышения квалификации специалистов
субъектов ассоциации. Решение проблем кадрового воспроизводства.
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Демократизация экономики, расширение сфер деятельности рыночных отношений, глобализация требуют новой, адекватно складывающейся
в экономике региона ситуации, роли отраслевого министерства и иной
формы его взаимодействия с подведомственными предприятиями.
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Аннотация: в статье проанализирована взаимосвязь экологии и
экономики в условиях интеграции регионов и глобализации хозяйственных
отношений. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние комплексного
эколого-экономического характера на систему мировой экономики в контексте принципов устойчивого развития.
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INTEGRATION OF ECOLOGY AND ECONOMICS IN THE
CONDITIONS OF INTERREGIONAL ECONOMIC RELATIONS AND
THE GLOBALIZATION OF ECONOMIC RELATIONS
Rozhnova A.V. Russia, Volgograd, Volgograd Institute of Management-branch
of the Russian Academy of Science and Technology, anuta4204@yandex.ru
Abstract: The article analyzes the relationship between ecology and
economics in the context of integration of regions and globalization of
economic relations. Factors influencing the complex ecological and economic
character on the system of the world economy in the context of the principles of
sustainable development are considered.
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Глобализация экономики стала развиваться в крупных масштабах
под воздействием промышленной революции, когда товары начли производиться в количестве, превышающем уровни внутреннего потребления для каждого отдельного государства. Это объективно предопределило активизацию международного разделения труда, что создало «устойчивую основу взаимодействия национальных хозяйств» [6, с.128].
Макроэкономические процессы (в том числе глобализация) развивается в тесной взаимосвязи с иными сферами жизни общества. В частности, экономический рост и развитие невозможен без учёта экологических параметров. Взаимодействие человека и природы сохраняется довольно стойко, поскольку они неотделимы и находятся во взаимозависимости.
В основе макроэкономики лежат 2 основных положения:
1. «Материальные потребности людей и всего человеческого общества безграничны и неутолимы;
2. Материальные ресурсы как средства удовлетворения потребностей ограничены и редки» [1, с.192].
Эти положения отражают проблему экономии, «в которой находит
свое отражение экономический критерий оптимальности – максимально
возможное удовлетворение потребностей при ограниченности ресурсов» [1, с.196].
Рассмотрим ряд примеров, характеризующих взаимозависимость
экологии и экономики в мировых масштабах.
Во-первых, истощение запасов природных ресурсов на Европейской территории России и во многих других странах мира (страны Европы, Азии, например) является следствием расширения объемов производства. «По оценкам специалистов, ежегодно из недр земли извлекается более 100 млн. т. полезных ископаемых, создаваемых природой
миллиарды лет. Истощение разведанных запасов полезных ископаемых
и ухудшение их геологического положения сопровождается увеличением стоимости природного сырья на мировом рынке, а это ведет, как
правило, к росту стоимости готовой продукции и является фактором
снижения эффективности производства» [4, с.35].
Во-вторых, «проблема загрязнения всех компонентов окружающей
среды также ведет к обострению экономических проблем» [4, с.35].
В-третьих, проблема сокращения земель сельскохозяйственного
назначения и проблема снижения плодородия почвы влияют на обеспечение населения продуктами питания, уровень продуктивности сельскохозяйственного производства и выход из кризиса мировой экономи74

ки. Решение этих проблем связано с рационализацией природопользования, а именно: отведением земель под строительство дорог, трубопроводов, соблюдением установленных нормативов.
В-четвёртых, кризисные явления в масштабах мировой экономики
являются сдерживающим фактором для развития безотходных технологий, строительства очистных и других сооружений.
Кроме того, вследствие кризисного состояния экономики у государств нет средств на предоставление субсидий и налоговых льгот для
поощрения экологически чистых технологий и производства.
Анализ отечественных и зарубежных теоретических подходов позволил выделить существующие направления и факторы влияния использования природных ресурсов на устойчивость не только экосистем,
но экономических процессов в условиях глобализации хозяйственных
связей.
Модели влияния экологического фактора на экономические показатели основаны на теоретических аспектах развития экономики.
Таблица 1
Модели влияния экологического фактора на экономику
Наименование модели

Взаимосвязь экологического и экономического факторов
Техногенная модель
Экономика развивается без экологических
ограничений
Концепция охраны окружающей среды
Экономика нацелена на рост благосостоя(1972 г.)
ния человека без учёта качества жизни и
окружающей среды
Концепция устойчивого экономического
Экономика должна развиваться с учётом
развития (1992 г.)
экологических ограничений, сокращения
производства и роста населения
Источник: составлено автором по материалам [5, с.133]

В Таблице 1 приведены основные модели, отражающие влияние
экологических факторов на развитие мировой экономики. Анализ подходов отражает закономерную эволюцию взглядов на указанную проблему в
пользу пересмотра отношения экологии к экономике. Если техногенная
модель отрицала взаимозависимость и допускала развитие экономики в
разрез с экологическими аспектами, то концепция устойчивого развития
была основана именно на введении ряда ограничений, связанных с экономическим развитием. К таким ограничениям можно отнести:
1. «Добыча возобновляемых ресурсов нормативна и ограничена
2. Эксплуатация возобновляемых ресурсов в рамках производства
3. Технологии, замещающие невозобновляемые ресурсы, исчерпаемы» [5, с.134] и др.
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Указанные ограничения напрямую отражают необходимость полного учёта экологического аспекта в измерении мировой экономики, что позволит не только сократить влияние на окружающую среду, но и оптимизировать экономические процессы, в том числе – на основе экологической
ответственности и общего вклада в экологически ориентированные инвестиции.
При этом процессы, повлиявшие на развитие мировой мысли в области взаимосвязи экономики и экологии, нашли своё отражение в прогнозах развития и анализа мировых природных ресурсов.
Таблица 2
Модели прогнозирования влияния экологии на мировую экономику
Содержание модели

Перспективы решения
проблем

В планетарном масштабе невозможно обеспечить население необходимыми продуктами, что влечёт войны, эпидемии

Поиск и переход на новые
технологии, расширение
производства, увеличение
уровня добычи полезных
ископаемых

Динамическая модель
Форрестера (1970 г.)

Существует коллапс в результате роста населения, ухудшения экологической ситуации и
потребления природных ресурсов

Ограничение роста населения, повышение качества
жизни и оптимизация использования ресурсов

Модель Месаровича и
Пестеля (1974)

Существует взаимосвязь между
экологическим фактором и ростом экономики, учитываемая
при любой деятельности

Учёт взаимосвязи экономики и экологии при любом
виде деятельности

Математическая модель
«Гея» Моисеева

Разработка сценариев изменения климата на планете ввиду
деятельности людей

Необходимость пересмотра
модели поведения людей,
в т.ч. в сфере принятия политических решений (снижение выбросов и сокращение ядерного оружия)

Наименование модели

Модель Мальтуса (1798 г.)

Источник: составлено автором по материалам [5,с. 133-134]

Обозначенные в таблице 2 модели прогнозов взаимозависимости
экономики и экологии отражают общий фон развития мирового хозяйства:
экологический фактор становится неотъемлемой частью экономических
процессов, и его учёт важен при совершении хозяйственных операций,
при международных сделках и определении путей развития государств.
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Указанные в моделях суждения и доводы актуальны независимо от
срока давности разработки, поскольку подкреплены фактическими данными.
«Для смягчения негативного воздействия экологического фактора
были предложены методы, которые сводятся к определению экономического ущерба и разработке мер по предотвращению негативного влияния
на природу» [5,с. 133-134].
Экономический ущерб напрямую определяется загрязнением среды,
расходами на компенсацию вредного влияния на среду и предупреждение
нового уровня воздействия. В разных регионах мира уровень экономического ущерба индивидуален и основан на конкретных факторах. Оказывает влияние местоположение, природно-сырьевая база, уровень развития
экономики и многое другое.
Рассмотрим данные по экономическому ущербу от влияния экологического фактора на примере ряда государств.

Источник: составлено автором на основании данных[2,3]
Рис. 1. - Сумма экономического ущерба стран мира (США, Япония,
Великобритания, Китай) по состоянию на 2016 г.
Из анализа данных рис.1 видно, что наибольший экономический
ущерб испытывают на себе страны ЕС (Германия, Великобритания), а
также Китай. Наименьший ущерб из рассмотренных государств имеет
Япония.
При этом необходимо сопоставить указанные параметры с показателями ВРП (внутривалового регионального продукта).
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Источник: составлено автором на основании данных[2,3]

Рис. 2. Сумма ВРП стран мира (США, Япония, Великобритания,
Китай) по состоянию на 2016 г.
Из рис. 2 видно, что наравне с суммой экономического ущерба уровень ВРП является самым высоким по странам ЕС (Германия и Великобритания), а также Китаю.
Синтезируя результаты, отражённые на рис.1 и 2, можно сделать выводы о том, что уровень экономического ущерба находится в прямой зависимости от ВРП. Таким образом, расширение масштабов производства
и рост уровня экономики порождает объективно повышение экономического ущерба, выражающегося в затратах на минимизацию воздействия на
экологию, окружающую среду, а также расходах на повышение уровня
экологичности хозяйственных процессов и выпускаемой продукции.
Обобщая выше изложенное, можем констатировать следующее.
Во-первых, взаимосвязь экологии и экономики можно рассматривать
на разных уровнях, начиная от прямого влияние и заканчивая моделированием взаимодействия. В основе данного влияния лежат экономические
принципы, связанные с ограниченными потребностями и их интенсивным
использованием. Экологические ресурсы субъекты экономики используют
в собственных целях, порой не анализируя уровень воздействия на окружающую среду. Это и рождает противоречие между экологической и экономической системой.
Во-вторых, анализ моделей влияния экологического фактора на экономику показал неоднозначность подходов в этом вопросе. Ряд подходов
выделяют прямую связь между указанными категориями, некоторые не
учитывают их взаимовлияние. Важно отметить, что экологический фактор
согласно ряду моделей его учёта, в мировой экономике оказывает существенное воздействие на экономические процессы.
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В-третьих, анализ взаимовоздействия экологии и экономики на основе данных статистики, отражающих уровень экологического ущерба
для стран с наиболее развитыми экономиками мира, показал, что расширение производства и увеличение ВРП как показателя влияет на увеличение экологических издержек и воздействие на окружающую среду.
Таким образом, анализ эколого-экономического воздействия является актуальным вопросом современного общемирового развития, позволяя
учитывать учёт экологического аспекта в мировой экономике и роль экономических показателей в экологической сфере.
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Аннотация: в статье представлены тенденции сетевого ритейла в
России и за рубежом, были собраны и проанализированы статистические
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Abstract: the article presents the trends of network retail in Russia and
abroad, the statistical data of large Russian and European companies were
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retail.
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В настоящее время большинство компаний понимают, что успеха
может достичь только клиентоцентричный бизнес. Запросы покупателей
изменяются со значительной скоростью, а розничному рынку необходимо
своевременно на них реагировать. Поскольку конкуренция высока, чтобы
завоевать рынок, компании внедряют инновации, изменяя стандартный
процесс покупки и подстраивая его под нужды конкретных покупателей.
Следить за непрерывно меняющимися желаниями потребителей не просто, еще сложнее - их предугадывать и формировать. Соответственно,
компании, которые формируют бизнес-стратегию учитывая тренды, значительно привлекательнее конкурентов в глазах клиентов.
Предлагаем рассмотреть несколько основных тенденций на российском и зарубежном рынке розничной торговли.
Тенденция 1. Персонализация отношений с клиентом.
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Ритейлеры могут получить огромное количество данных о покупателях на основе истории поиска в интернете, истории покупок, участия в
программах лояльности и локации, но лишь немногие пользуются этими
ценными знаниями. Новые платформы предоставляют продавцамконсультантам доступ к индивидуальной информации о каждом покупателе, позволяя "узнавать" клиентов и использовать эти знания для персонализации подхода.
Современные потребители высоко ценят, когда компания интересуется их мнением и реально учитывает их пожелания и идеи на всех этапах
создания и реализации продукта. Отношение к клиенту как к партнеру и
носителю опыта, к которому нужно прислушиваться и давать обратную
связь является основополагающем при индивидуальном подходе. Успешно применяемыми методами этого принципами являются индивидуализация продукта, а также персонификация программ лояльности с учетом запросов конкретного потребителя.
Например, продавцы-консультанты сети магазинов одежды True
Religion используют Apple Watch для персонификации опыта: когда посетитель с установленным приложением бренда входит в магазин, консультант мгновенно получает информацию о нем, том числе его имя, размер,
историю покупок и желаемый список товаров. А компания Levi’s выпустил инновационную линейку джинсов Levi’s Curve ID, созданную с учетом особенностей и нестандартных пропорций покупательниц, в рамках
этой концепции консультанты в магазине снимают мерки и определяют
индивидуальный крой, чтобы подобрать идеально сидящий продукт. В
свою очередь российская ритейл-компания «Перекресток» создала приложение для смартфонов, которое стало альтернативой картам лояльности.
С помощью него покупатель может найти ближайший магазин, составить
список покупок, узнать о проходящих акциях и получить скидки. Многие
крупные российские и зарубежные компании развивают свои страницы в
социальных сетях и используют стратегию сбора интернет-голосов через
образование многочисленных сообществ, где проводятся рекламные компании, поднимается интерес пользователей и собираются «лайки». Таким
образом, правильно используемая модель общения ритейлер – клиент
приведет к положительным эффектам и взаимной выгоде: запросы потребителя вовремя и качественно удовлетворены, а у компании повышается
репутация.
Тенденция 2. Омниканальность как эффективный способ взаимодействия с клиентом.
Наиболее актуальным трендом в сфере клиентского сервиса на данный момент является омниканальность. Данная модель взаимодействия
стала популярна, так как соответствует современному покупателю, кото81

рый нигде не расстается со смартфоном и имеет возможность в любой
момент выйти в интернет для выбора товара, сравнения цен, и чтобы прочитать описание и отзывы.
Суть омниканальности проста: вокруг пользователя объединяется
множество каналов коммуникации, через которые он может выбрать товар, сделать и изменить заказ, оформить его и получить интересующую
вещь в желаемое время в удобном месте. Фактически, клиент автоматически идентифицируется в любом из каналов, которыми располагает торговая сеть (рис.1). Создавая заказ через веб-браузер в интернет-магазине, он
может дополнить его в мобильном приложении, изменить и оформить в
электронном киоске или офлайн-магазине, а также выбрать время, способ
получения и оплаты товара — и все это без создания дополнительных
профилей и повторных регистраций. Иными словами, концепция омниканальности позволяет торговой сети работать не с отдельными безликими
номерами заказов и историей покупок, а с конкретным уникальным клиентом, для которого формируется персональный сервис и индивидуальные
ценовые и ассортиментные предложения [1].

Рис. 1. Омниканальная платформа для работы с клиентами
Однако, несмотря на простоту концепции, техническая реализация
крайне затруднительна и требует решения целого спектра задач по интеграции устройств и созданию сети взаимосвязанных каналов. Основные
трудности при воплощении концепции омниканальности связаны со скоростью обработки данных и расчетов предложений для клиента. Вместе с
тем ритейлеру потребуются серьезные материальные и что еще важнее —
временные ресурсы, поскольку создание и внедрение решения, полностью
удовлетворяющего все потребности конкретной розничной сети, занимает
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длительный срок. Кроме того, торговая сеть должна уметь особым образом идентифицировать клиента, и здесь мы сталкиваемся с проблемой
доступа к персональным данным: далеко не каждый клиент согласится, к
примеру, на фото- или видеосъемку для идентификации по внешнему виду при входе в магазин или при обращении в электронный киоск.
Во многом именно из-за вышеперечисленных препятствий омниканальность пока не получила должного развития. Полноценные готовые
решения сегодня могут предложить только ведущие западные вендоры, но
стоимость подобных продуктов ожидаемо высока. Впрочем, даже имея
возможность покупки вендорского решения, стоит помнить, что для внедрения омниканальности недостаточно просто обратиться к технологическим достижениям. Омниканальность в торговой сети — это прежде всего
глобальный пересмотр подходов к ведению бизнеса и способов коммуникации с клиентом, что неминуемо влечет существенную перестройку бизнес-процессов ритейлера.
Тенденция 3. Автоматизация торгового зала.
Распространение искусственного интеллекта и роботизация привели
к появлению множества способов автоматизировать традиционные задачи
в ритейле, от управления запасами до ответов на простые вопросы клиентов. Однако не стоит рассматривать эти инновации в качестве замены сотрудников, напротив, они могут помочь сделать взаимодействие с покупателями персональным, особенным. Новые технологии могут помочь ритейлерам быть более клиентоориентированными, обеспечить клиентскую
поддержку по запросу в любое время.
Современный отечественный ритейл очень быстро воспринимает все
самые передовые IТ-решения, позволяющие сделать торговую точку более
дружественной по отношению к клиенту. Отрасль все более ориентируется на использование общемировых стандартов, внедряет более эффективные технологии организации торговли. Игроки розничного рынка четко
понимают и формируют цели проекта и уже способны объективно оценить потенциальные конкурентные преимущества предлагаемого решения
в разрезе своей организации. На мировых выставках, посвященных торговому бизнесу, демонстрируются новинки, позволяющее покупателю самому отбирать, сканировать и оплачивать все необходимые покупки. Развиваются средства информирования покупателей, благодаря которым
возможно, не обращаясь к консультанту получать все необходимые данные о товаре непосредственно у торговой полки с помощью электронных
ценников или специализированных информационных киосков. И есть все
основания полагать, что подобные решения очень скоро перекочуют с выставочных стендов в магазины и станут их повседневной практикой.
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Российский рынок сохраняет отставание от западного с точки зрения
спроса на инновационные решения, такие как средства e-commerce, кассы
самообслуживания, NFC-платежи. В России интерес к онлайн и мобильным сервисам оформился сравнительно недавно. Западные ритейлеры
связывают свои IT-приоритеты с управлением ценовой и маркетинговой
политикой, развитием программ лояльности и коммуникаций с клиентами,
онлайн-продажами, управлением кассовыми операциями и персоналом
магазинов, складской логистикой. Проекты второй очереди касаются прогнозирования спроса и пополнения товарных запасов, контроля цепочек
поставок, ассортиментного планирования. Например, ритейлер электроники Best Buy внедрил роботизированную поисковую систему, позволяющую клиентам совершить покупку, даже когда сотрудников магазина
нет на рабочем месте. Когда клиент хочет купить некрупные товары, такие как наушники или зарядные устройста, он может войти в киоск Chloe,
сделать заказ с помощью сенсорного экрана, после чего Chloe возьмет товар из запасов и выдаст его покупателю. А компания Macy's использует
приложение с искусственным интеллектом, помогающее клиентам получать информацию о наличии товаров и размерах прямо в магазине без помощи консультанта.
Тенденция 4. Совершенствование систем лояльности.
Программы лояльности стали очень популярным инструментом привлечения клиентов в сфере ритейла. По результатам исследований до 87%
покупателей хотят пользоваться такими программами, а для 83% наличие
программы лояльности является серьёзным мотивирующим фактором для
продолжения взаимодействия с компанией [2].
На основании этого можно сделать вывод, что целью внедрения программ лояльности является не только привлечение новых клиентов, но и
удержание имеющихся покупателей. Для того, чтобы этот инструмент
привлечения был эффективен, необходимо анализировать удовлетворенность аудитории от разработанной программы.
Рассмотрим основные способы оценки качества работы систем лояльности, которые используют российские и зарубежные компании. По
данным компании FiveStars наиболее эффективными считаются всего четыре способа оценки качества работы программ: интернет-опросы, установка «пункта сбора мнений» в магазине, проведение фокус групп и сбор
обратной связи на клиентских мероприятиях[3].
Один из наиболее простых способов оценки удовлетворенности
пользователей программы лояльности — проведение онлайн-опроса, организованного с помощью различных цифровых каналов. К примеру, опросы можно проводить на собственном сайте или в соцсетях (Facebook
poll, Twitter poll). Кроме того, опросы можно проводить с помощью сооб84

щений на мобильный телефон или электронную почту. Некоторые компании собирают телефонные номера пользователей программ лояльности,
другие хранят email-адреса. TXTImpact (приложение для создания опросов
через текстовые сообщения), SurveyMonkey (Email-опросы), Google forms
- данные приложения помогут в рассылке и сборе информации от клиентов.
Второй способ заключается в том, что сотрудники магазина обсуждают с клиентами программу лояльности, задавая им конкретные вопросы. В качестве поощрения компании могут предлагать небольшой подарок, если клиент ответит на несколько вопросов об отношении к программе лояльности. Подарком может быть что угодно, например, купон на десятипроцентную скидку или удвоенные баллы программы лояльности за
покупки в этот день.
На Западе довольно распространен способ сбора обратной связи за
счет организации мероприятий для покупателей конкретной компании —
это может быть барбекю в городском парке или концерт, организованный
при поддержке бизнеса. В таких случаях представители компании могут
подходить к посетителям мероприятия и просить ответить на несколько
вопросов о плюсах и минусах программы лояльности. Несмотря на постоянные дебаты о правдивости полученных данных на фокус-группах - этот
инструмент выяснения общественного мнения все ещё очень популярен
как у зарубежного, так и у российского бизнеса. Зачастую набор участников экспериментов проводят через социальные сети, почтовые или SMSрассылки. За участие в опросе как правило предлагают небольшой подарок — обычно это купоны на скидку при покупках в магазинах определённой компании.
Российские ритейлеры, также, как и их зарубежные компании, уделяют немало внимания вопросу оценки эффективности программ лояльности. Опыт отечественных компаний показывает, что наибольшую эффективность приносят прямые опросы покупателей. На данный момент
существует тенденция ухода от личного контакта для выяснения мнения
клиентов в интернет. Например, сеть продуктовых магазинов «Карусель»
разочаровалась в обычных опросах и решила проводить интернет-опросы.
Для этой цели планируется сделать в магазинах доступным для покупателей бесплатный Wi-Fi: заходя в него, им потребуется ответить на пару вопросов о работе программы лояльности.
В заключении необходимо подчеркнуть, чтобы быть успешным в
борьбе за покупателя, компаниям необходимо обладать большой гибкостью и инновационностью, результатом которой является новый формат
мультиканальной и персонифицированной розничной торговли.
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СЕКЦИЯ 2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
Алклычев А.М. - д.э.н., профессор кафедры финансы и кредит, Чеченский
государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены место и роль муниципальных
образований и местного самоуправления в системе государственной социально-экономической политики региона, отмечены нарушения властями субъекта Федерации - Республики Дагестан, принципа доминанты
федерального законодательства перед региональным, влекущие за собой
подрыв экономических основ местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальные образования, местное самоуправление, государственная политика регионального развития, аграрные отношения, землепользование, бюджетное и налоговое законодательство
MUNICIPALITIES AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE
SYSTEM OF STATE SOCIO-ECONOMIC POLICY OF THE REGION
Alklychev A.M. - doctor of Economics, Professor, chair of Finance and credit,
Chechen state University
Abstract. in article the place and a role of municipal units and local selfgovernment in the system of the public social and economic policy of the region
are considered, violations by the authorities of the territorial subject of the
federation - the Republic of Daghestan, the principle of a dominant of the
federal legislation before regional, involving blasting economic bases of local
self-government are noted.
Keywords: municipal units, local self-government, public policy of
regional growth, agrarian relations, land use, budget and tax legislation
Указом Президента РФ от 16.01.2017 №13 были утверждены «Основы государственной политики регионального развития РФ на период до
2025 года». Основами определяются общие положения, принципы, цели,
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приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики
регионального развития РФ.
В Общих положениях Основ первым же пунктом отмечается, что государственная политика регионального развития – система приоритетов,
целей, задач, мер и действий федеральных органов государственной власти по политическому и социально-экономическому развитию субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Обратите внимание: в Основах чётко определено место муниципальных образований в системе государственной политики регионального развития РФ.
Так же в Общих положениях выделено пунктом 3, что факторами и
условиями регионального развития, оказывающими влияние на формирование и реализацию государственной политики регионального развития,
являются:
а) федеративное устройство Российской Федерации и самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления своих полномочий.
Как видим, «мухи – отдельно, котлеты – отдельно». Здесь однозначно указывается на необходимость разграничения полномочий субъекта РФ
и муниципального образования.
Указом определено, что целями государственной политики регионального развития являются обеспечение равных возможностей для реализации установленных Конституцией РФ и федеральными законами экономических, политических и социальных прав граждан РФ на всей территории страны, повышение качества их жизни, обеспечение устойчивого
экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики РФ на мировых рынках на
основе сбалансированного и устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также максимального привлечения населения к решению региональных и местных задач.
Как видим, здесь уже не только речь идёт об необходимости жёсткого разграничения полномочий субъекта РФ и муниципального образования, но и указано, что целью государственной политики регионального
развития является необходимость максимального привлечения населения
конкретного муниципального образования к решению региональных и местных задач.
Государственная политика регионального развития реализуется в
соответствии со следующими принципами:
- обеспечение территориальной целостности, единства правового и
экономического пространства РФ;
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- обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод граждан РФ на всей территории страны;
- соблюдение баланса между наращиванием экономического потенциала регионов и сохранением комфортной среды жизнедеятельности населения;
- реализация стимулирующих мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований при условии самостоятельного
осуществления органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления своих полномочий, установленных Конституцией РФ и федеральными законами;
- разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на основе субсидиарности;
- дифференцированный подход к реализации мер государственной
поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их
социально-экономических и географических особенностей;
- обеспечение устойчивого экономического роста и научнотехнологического развития регионов, повышение уровня конкурентоспособности их экономики на международных рынках.
Исходя из вышеприведенных принципов, наглядно видно, что фактически во всех пунктах этого раздела (кроме последнего) конкретно говорится о необходимости неукоснительного исполнения духа и буквы Федерального законодательства, и ещё раз хотелось бы выделить определенный здесь принцип – принцип разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления на основе субсидиарности. А что это за принцип такой, основанный на таком понятии
как субсидиарность? Согласно данному принципу социальные проблемы
должны решаться на самом низком, малом или удалённом от центра уровне, на котором их разрешение возможно и эффективно: центральная
власть должна играть "субсидиарную" (вспомогательную), а не "субординативную" (подчинительную) роль. [3, с.72].
Говоря о приоритетных задачах и механизмах реализации государственной политики регионального развития РФ хотелось бы выделить прежде всего такие задачи как необходимость инфраструктурного и социального обустройства территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала; необходимость
сдерживания оттока населения с важных в геополитическом отношении
территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного
экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий; сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской мест89

ности. Как видим, это особенно актуально для горных территорий Республики Дагестан, где по некоторым районам население составляет менее 15
тысяч человек. [4, с.861].
Говоря об механизмах реализации государственной политики регионального развития, в Указе отмечается необходимость введения дополнительных механизмов привлечения граждан Российской Федерации к участию в государственном и муниципальном управлении, повышения их
гражданской ответственности при решении вопросов социальноэкономического и политического развития территорий, а также механизмов учета мнения населения при решении указанных вопросов.
В заключительном разделе Указа отмечается, что одними из ожидаемых результатов реализации государственной политики регионального
развития – является повышение уровня удовлетворенности населения
деятельностью органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления и что успешная реализация государственной политики регионального развития сформирует дополнительные условия для достижения целей государства в области
национальной безопасности, развития межнациональных и межконфессиональных отношений.
Всё это, конечно, хорошо. Прекрасный Указ, определяющий возможности осуществления эффективной государственной политики развития территорий РФ… Но теперь необходимо непосредственно перейти,
как говорится, «к нашим баранам»…
Речь о ситуации, сложившейся в Республике Дагестан вокруг земель
отгонного животноводства. Вокруг намечаемой региональной властью с
грубейшими нарушениями уже и этого Указа, и ФЗ от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
– не говоря уже о Федеральном законе №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" – решениях
и намечаемых действиях.
На землях отгонного животноводства, где по закону, принятому и
утвержденному самой республикой, нельзя строить никаких капитальных
объектов, объектов жилья, выросло почти 200 населённых пунктов. Мало
этого, руководство республики все эти годы тратило и тратит много
средств для создания условий жителям НЕЗАКОННЫХ поселений на землях отгонного животноводства. [1, с.135].
На каком основании нарушался с молчаливого согласия руководства
республики и продолжает нарушаться прописанный в законе «О статусе
земель отгонного животноводства» статус этих земель?
В Дагестане, где сельскохозяйственные земли всегда были в дефиците, без учёта интересов местного коренного населения, существующего
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де факто в границах конституционно закрепленных территорий своих
районов, директивно-административными решениями сверху навязывать
создание новых муниципальных образований законодательно недопустимо. Принятие столь судьбоносного решения властями Дагестана без каких-либо общественных слушаний на местах с участием всех заинтересованных сторон –недопустимо и опасно своими однозначно возникающими
взрывоопасными последствиями. Тем более и закон на стороне равнинных
муниципалитетов: в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" чётко расписаны не только обязанности, но и
права местного населения и там конкретно определено, что земли должны
быть возвращены на баланс местных муниципалитетов.
Никто и не спорит – проблемы незаконных поселенцев надо решать.
Конституция и РФ, и РД даёт им равные права со всеми гражданами нашей республики. Однако, ни в коем случае нельзя узаканивать задним
числом имеющиеся нарушения закона, допущенные при полном попустительстве госвластей РД. Это прецедент, который будет иметь тяжелые последствия.
Действительно жители поселений (несмотря на то, что эти поселения построены законно или незаконно) должны иметь соответствующие
условия жизни, пользовать определенными услугами. Поэтому для цивилизованного, бесконфликтного решения земельных отношений и вытекающих из этого всех остальных экономических, социальных и политических проблем, сначала необходимо вернуть отнятые Правительством РД у
них земли сельхозназначения местным муниципальным образованиям и
местным муниципалитетам (джамаатам) равнинных районов, и потом отгонникам предложить пастбищные угодья на условиях аренды наравне с
правами жителей местного коренного населения. [5, с.44].
В Статья 1 Закона РД «О статусе земель отгонного животноводства
в Республике Дагестан» - Понятие земель отгонного животноводства прописано: «Земли отгонного животноводства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют особый статус. Управление и распоряжение землями отгонного животноводства осуществляется Правительством Республики Дагестан или уполномоченным им органом».
Далее в ней указано: "В специальный земельный фонд Республики
Дагестан включаются высвободившиеся земли отгонного животноводства,
а также земельные участки, поступающие в этот фонд в случае приобретения Республикой Дагестан права собственности на земельный участок
по основаниям, установленным федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан".
В Статье 3, опять-таки в нарушение всех принципов федерального
устройства РФ, (по своей Конституции образованной по территориально91

национальному принципу) вновь указывается: «Земли отгонного животноводства относятся к собственности Республики Дагестан и имеют особый статус. Управление и распоряжение землями отгонного животноводства осуществляется Правительством Республики Дагестан или уполномоченным им органом».
Эти две статьи республиканского Закона «О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан» грубейшим образом нарушают положения и Конституции РФ, и Конституции РД, и ФЗ №101 «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения», и ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и Бюджетный с Налоговым кодексы РФ.
В Федеральном законе "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" определены подробные нормы,
содержащие правовые гарантии учета мнения населения при изменении
границ муниципального образования или его преобразования.
В частности, указано, что изменение границ муниципальных образований производится в порядке, установленном Статьей 12 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» с учетом ограничений абз. 1 ч. 3 ст. 84, т.е. всякое
изменение границ действующих муниципальных образований, их преобразование возможно только на основе согласия населения соответствующих муниципальных образований.
Согласие населения при изменении границ муниципальных образований необходимо в следующих случаях:
- если изменение границ муниципальных районов связано с отнесением территорий поселений и (или) территорий населенных пунктов одного района к территориям другого района (ч. 2 ст. 12);
- если изменение границ поселений связано с отнесением территорий
населенных пунктов, находящихся в границах данного поселения, к территории другого поселения (ч. 3 ст. 12).
Получение согласия населения при изменении границ района Законом не предусматривается, если на территориях с низкой плотностью населения изменение границ района не затронуло границ поселений и населенных пунктов, входящих в состав данного района (ч. 4 ст. 12). В этом
случае решение об изменении границ района и поселения принимается
представительными органами муниципальных образований, вовлеченных
в процесс изменения границ. Но уважаемые господа-бывшие товарищи,
где у нас на равнинных территориях низкая плотность населения?
Более 60% населения Дагестана живет в центральной части республики: Бабаюртовском, Хасавюртовском, Кизилюртовском, Кумторкалинском, Буйнакском, Карабудахкентском и Каякентском районах.
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Положения Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. ст. 12, 13, 24) содержат конкретные правовые гарантии учета мнения населения по вопросу изменения границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального образования проводится голосование граждан по
указанным вопросам. В голосовании участвуют граждане тех муниципальных образований и населенных пунктов, границы которых подлежат
изменению.
С инициативой об изменении границ муниципальных образований
могут выступить:
- население;
- органы местного самоуправления;
- органы государственной власти субъектов РФ;
- федеральные органы государственной власти.
Обратите внимание: приоритеты при изменении границ муниципальных образований имеют в первую очередь местное население и органы местного самоуправления.
Законом установлено, что население реализует свою инициативу в
порядке, установленном для реализации гражданами инициативы проведения местного референдума.
Обращаю ваше внимание: из буквы закона вытекает, что при отсутствии согласия населения хотя бы одного из муниципальных образований,
вовлеченных в процесс изменения муниципальных границ, делает невозможным положительное решение вопроса.
Из вышеприведенного можно сделать однозначный вывод: для решения уже не раз инициированного госвластью республики вопроса с незаконными поселениями на землях отгонного животноводства, должны
быть осуществлены значительные мероприятия в рамках законодательства
Российской Федерации. А наша госвласть как бывало и бывает неоднократно жёстко пытается нарушить законодательство РФ, особенно когда
это касается равнинных территорий республики.
Хочу обратить ваше внимание, что нарушения не ограничиваются
только социальной, административно-территориальной составляющей.
Тут идёт подрыв экономических основ местного самоуправления, подрыв
финансово-экономической базы муниципальных образований. Конкретизировать грубейшие нарушения в сфере бюджетного и налогового законодательства можно на следующем показательном примере: 6 июня 2014 года руководство РД заставляет внести очередное одностороннее изменение
редакции республиканского закона «О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан»: «Статья 9. «Доходы от уплаты арендной
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платы за земли отгонного животноводства поступают в республиканский
бюджет Республики Дагестан» (Часть 3 статьи 9). А принятое поспешно
следом Постановление Правительства РД №288 от 25 июня 2014 г. «О порядке предоставления земельных участков из земель отгонного животноводства, рассмотрения ходатайств о строительстве жилья для работников
организаций, осуществляющих деятельность в сфере «отгонного животноводства» производственных построек капительного характера и закладки многолетних насаждений на землях отгонного животноводства» нарушает не только ФЗ «О Земле», но и Законы РД о земельных отношениях в
республике.
Здесь мы видим уже нарушения не только Бюджетного и
Налогового кодексов РФ, так как при таком положении вещей, муниципалитеты лишаются единственного независимого источника финансового
наполнения своего бюджета – Земельного налога, но и полное извращение
самой сути республиканского закона об отгонном животноводстве. По сути отгонное животноводство превращается из инструмента, призванного
решать экономические проблемы сельского хозяйства Дагестана, инструмента эффективного хозяйствования на земле, в политический инструмент
по изъятию (а фактически – аннексии) территорий у муниципальных образований равнины. При всём при этом местному коренному населению не
выделяются ни сотки земли под индивидуальное строительство, не строят
ни типовых школ, ни нормальных медпунктов – не говоря о больницах, не
помогают с вопросами водоснабжения. На каких основаниях Республика
не возвращает эти земли истинным хозяевам - муниципалитетам равнинных районов? [2, с.18].
Для эффективного землепользования, обеспечения продовольственной безопасности с учетом почвенно-климатических, экономических, географических и политической ситуации необходимо комплексно решить
следующие вопросы:
- решение ключевых вопросов по земле проводить согласно мнению
и решению коренного народа, проживающего в конкретной местности;
- разработать проект договора аренды земель сельхозназначения,
содержащий положения, учитывающие критерии и признаки эффективного и рационального использования земель;
- крайне отрицательным явлениям по-прежнему остается распашка
пастбищных земель отгонного животноводства для возделывания овощных и бахчевых культур;
- осуществлять жесткий контроль за использованием земель отгонного животноводства, которые имеют исключительное значение для экономики;
- заключить взаимовыгодные договоры аренды этих земель между
арендаторами (хозяйства горных и предгорных районов) и арендодателя94

ми (хозяйства, на территории которых находятся эти земли) для сезонного
выпаса овцепоголовья горных и предгорных районов.
- наладить учет фактических землепользователей и принять меры по
недопущению незаконный переуступки прав пользования арендаторами,
не имеющими собственное поголовье овец;
- обеспечить своевременный и полный вывод овцепоголовья из
зимних пастбищ, давая возможность приросту наземной части растений;
- для медицинского обслуживания населения поселений, обучения
детей этих поселений и решение других социально-экономических проблем прикрепить их к близ расположенным стационарно действующим
медицинским учреждениям, школам и другим местным структурам, обеспечив местные муниципальные образования транспортными средствами и
дополнительными финансовыми средствами за счет республиканского
бюджета;
- чтобы снять напряженность межнациональных конфликтов, необходимо провести инвентаризацию земель отгонного животноводства в
плоскостных районах и определить законом Правительства РД статус землепользования в этих районах.
Какие выводы можно сделать и какие основные решения надо принять из вышеприведенного анализа ситуации по землям сельскохозяйственного назначения и, в частности, по землям отгонного животноводства?
1. Отменить все нормативные акты, касающиеся использования земель сельскохозяйственного назначения, принятых с нарушением законодательств РФ и РД.
2. Отменить все законодательные акты РД по передаче земель сельхозназначения, в т.ч. земель отгонного животноводства, в субаренду.
3. Все земли отгонного животноводства возвратить в ведение местных муниципалитетов, на административной территории которых они находятся, без предоставления возможности по выводу этих земель из сельхозоборота.
4. Создать рабочие группы на местах из представителей муниципалитетов и сельских общин для совместного с надзорными органами РФ и
РД проведения комплексной инвентаризации земель отгонного животноводства, скотопоголовья и их целевого использования.
Руководству Дагестана при регулировании земельных отношений
необходимо действовать в рамках российского законодательства, тем более в современных конфликтных условиях социальной и экономической
дифференциации в регионе, не доводя социально-бытовые отношения до
уровня межнациональных конфликтов. Нельзя в горах создавать оазисы
для джамаатского традиционного уклада, а равнинные сообщества лишать
полноправной общины.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАВЕНСТВА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ И
ИМПЕРАТИВЫ НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ
Ахмедуев А.Ш. – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного
центра РАН
Аннотация. Рассматриваются проблемы чрезмерной и необоснованной поляризации уровня социально-экономического развития и дифференциации благосостояния населения регионов России. Обосновано, что
проводимая органами власти государственная политика поляризованного
развития регионов не отвечает современным реалиям и представляет угрозу национальной безопасности России. Предлагается с учетом мирового опыта разработать и реализовать новую региональную политику выравнивания уровня экономического и социального развития территорий и
субъектов российской Федерации.
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MODERN PROBLEMS OF INEQUALITY OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF RUSSIA AND
IMPERA-TIVY OF NEW STATE REGIONAL POLICY
Akhmeduev, A. Sh. – doctor of Economics, Professor, chief researcher,
Institute of social and economic research of the Dagestan scientific centre of
the RAS
Abstract. Problems of excessive and unreasonable polarization of level of
social and economic development and differentiation of welfare of the
population of regions of Russia are considered. It is proved that the state policy
of the polarized development of regions pursued by authorities doesn't answer
modern realities and poses a threat of national security of Russia. It is offered
to develop and realize new regional policy of alignment of level of economic
and social development of territories and territorial subjects of the Russian
Federation taking into account international experience.
Keywords: region, inequality, standard of living, state regional policy,
alignment of social and economic development.
Раскол человеческого сообщества как в планетарном масштабе, так и
в каждой отдельно взятой стране в различные исторические периоды был
обусловлен политическим, национальным, социальным, религиозным,
культурно-нравственным, идеологическим и другими факторами. Но самым зловещим и опасным социальным явлением во все времена было расслоение социума на богатых и бедных, образование враждующих между
собой классов эксплуататоров и эксплуатируемых, безграничное накопление капитала, богатства, следовательно, и власти у небольших групп олигархов, относительное и абсолютное снижение уровня жизни и обнищание
большинства населения. По мере развития цивилизации и процесса глобализации, ускорения научно-технического прогресса и экономического
роста поляризация имущественного положения и неравенства уровня социально-экономического развития как в мире, так и в отдельно взятых
странах только усиливается [5].
Для Российской Федерации одной из острейших экономических, социальных, политических и нравственных проблем современности стал
именно раскол общества по имущественному положению, расширение и
углубление экономического неравенства регионов, резкая дифференциа97

ция уровня и качества жизни населения. В современных условиях России
«... на передний план в экономической и политической повестке выходит
рост неравенства – и как фактор, напрямую влияющий на уровень социально-политической стабильности, и как возможный ограничитель экономического роста» [4, с. 12].
Исследованию проблем государственной политики регионального
развития и территориальной дифференциации уровня социально-экономического развития России посвящен целый ряд работ, но ощущается недостаточная научная разработанность механизма сокращения поляризации
«... и относительный дефицит работ, посвященных инструментальному
обеспечению социально-экономической политики развития пространственных систем (регионов, макрорегионов, субрегионов, местного хозяйства и др.)» [2, с. 41].
Последние десятилетия идет острая дискуссия по поводу концептуальных основ теории и практики социально-экономического развития регионов, предлагается отказаться от политики выравнивания и переориентировать государственную региональную политику на так называемое поляризованное развитие регионов. Такая позиция муссируется не только
отдельными федеральными органами власти, но и в научной среде. Есть
точка зрения, что «... современная российская государственная политика
регионального развития не должна больше формулироваться в логике выравнивания уровня социально-экономического развития. Она должна
стать политикой поляризованного развития, базирующейся на принципах
концентрации ресурсов в «полюсах роста» и на системе волнового распространения инноваций в государстве» [10].
Отдельные авторы в своих исследованиях природно-климатические
особенности и разнообразие естественных ресурсов рассматривают как
основные факторы, определяющие дифференциацию уровня социальноэкономического развития территорий и субъектов Федерации. На этом основании делается вывод, что «... асимметрия в социально-экономическом
развитии субъектов РФ является естественным, закономерно складывающимся процессом» [9, с. 18]. При этом авторы, сами того не замечая,
предлагают пойти против этого, по их мнению, естественного и закономерного процесса и наметить основные направления сглаживания поляризации субъектов по уровню социально-экономического развития [9, с. 18].
В настоящее время в реальной российской действительности также
сталкиваются две парадигмы и используются на практике две противоречащие друг другу модели государственной политики регионального развития.
Одна из этих моделей – политика выравнивания уровня социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации. Эта модель регионального развития была заложена в Указе Президента РФ от 3 июня 1996
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г. № 803 [6]. Такая же модель регионального развития предусмотрена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года (КДР-2020) [3]. В КДР-2020 было четко определено, что «государственная региональная политика направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации,
сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социальноэкономическом состоянии регионов и качестве жизни». Более конкретные и
четкие цели, задачи и направления выравнивания социально-экономического
развития территорий и регионов, а также сокращения социального уровня
расслоения населения были определены в Указе Президента РФ от 3 июня
1996 г. № 803. Однако реальная государственная политика регионального
развития не была направлена на реализацию Указа Президента РФ № 803 и
КДР-2020.
Указом Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении
Основ государственной политики регионального развития Российской
Федерации на период до 2025 года» [8] признано утратившим силу Указ
Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803, хотя цели и задачи этого Указа
не реализованы. Вместе с тем совершенно очевидно, что Указ Президента
РФ от 16 января 2017 г. № 13 совершенно не отвечает современным реалиям и не решает ни одну из многочисленных острых проблем пространственного социально-экономического развития страны и выравнивания
уровня развития регионов России.
В утвержденных последним Указом Президента РФ от 16 января
2017 г. № 13 Основах в числе пяти факторов, оказывающих влияние на
формирование и реализацию государственной политики регионального
развития, указаны «значительные различия в уровне социальноэкономического развития регионов, неравномерное размещение производительных сил и расселение населения на территории страны». Однако
этот фактор, с которым связаны самые острые региональные вызовы для
современной России, не оказал никакого влияния на формирование изложенной в Основах государственной политики регионального развития.
Больше того, намеченные в Основах цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики регионального развития не
предусматривают какие-либо конкретные практические меры воздействия
на этот фактор, по сокращению сложившихся значительных различий в
уровне социально-экономического развития регионов, преодолению
асимметрии размещения производительных сил на территории страны.
Последние десятилетия государственные органы власти, вопреки
официально установленному в Указе Президента РФ № 803 и КДР-2020
курсу, проводили другую государственную политику так называемого поляризованного социально-экономического развития регионов России. Мо99

дель поляризованного (или «сфокусированного») развития предполагает
специальную
фокусировку
финансовых,
административноуправленческих, человеческих и других ресурсов в так называемых
«опорных регионах» («полюсах», «локомотивах» роста). Такая модель региональной политики официально была предложена Министерством экономического развития РФ в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, а также бывшим Министерством регионального развития Российской Федерации в своей концепции Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации.
Государственная политика поляризованного регионального развития
на практике привела к концентрации основных факторов производства и
экономического потенциала страны преимущественно в десяти субъектах
Российской Федерации. В результате сложилась такая территориальная
структура экономики, когда в этих десяти субъектах – лидерах («опорных
регионах») страны создается 54,8% валового регионального продукта,
формируются 48,0% доходов консолидированных бюджетов и 53,8% налоговых и неналоговых платежей субъектов Федерации (см. табл. 1).
Таблица 1
Субъекты-лидеры социально-экономического развития
в Российской Федерации, 2015 г.
Валовой региональный
продукт (2014 г.)
Объем,
%к
занимлрд.
всего
маеруб.
мое
место
Российская Федерация –
всего
1. Москва
2. Тюменская область
(«включая Ханти-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа)
3. Московская область
4. г.Санкт-Петербург
5. Краснодарский край
6. Республика Татарстан
7. Свердловская область
8. Красноярский край
9. Республика Башкортостан
10. Самарская область
Итого по 10-ти субъектам

млрд.
руб.

Доходы консолидированных
бюджетов субъектов РФ
Всего
в т.ч. налоговые и неналоговые доходы
Зани%к
маемое млрд.
% к Занимаевсего
место
руб.
всего мое место

58900,7

100

...

9308,2

100

...

7625,2

100

...

12808,6

21,7

1

1673,5

18,0

1

1598,2

21,0

1

5178,5

8,8

2

564,5

6,1

2

537,2

7,0

2

2705,6
2652,1
1792,0
1671,4
1661,4
1423,2
1248,8
1152,0
32293,6

4,6
4,5
3,0
2,8
2,8
2,4
2,1
2,0
54,8

3
4
5
6
7
8
9
10
...

531,3
447,4
236,8
242,5
222,1
211,4
177,8
160,4
4467,7

5,7
4,8
2,5
2,6
2,4
2,3
1,9
1,7
48,0

3
4
6
5
7
8
9
11
...

479,1
423,3
199,9
208,6
199,7
182,0
143,9
134,2
4106,1

6,3
5,6
2,6
2,7
2,6
2,4
1,9
1,8
53,8

3
4
6
5
7
8
9
10
...

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат.сб. /
Росстат. – М., 2016. С. 18, 20, 1059, 1061.
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Государственная региональная политика поляризованного развития,
отсутствие действенного механизма и эффективных инструментов реализации Указа Президента № 803 и КДР-2020 привело к тому, что глубокие
различия в уровне социально-экономического развития регионов РФ не
только не сокращаются, но и усиливаются. Так, валовой региональный
продукт (ВРП) на душу населения в среднем по федеральным округам
(макрорегионам) России (без учета Крымского округа) различается в 4
раза (см. табл. 2). Поляризация между десятью регионами с самыми высокими и десятью с самыми низкими показателями размера ВРП на душу
населения составляет в 6,6 раза, а самым авангардным регионом (Ненецкий автономный округ) и самым отстающим (Чеченская Республика) достигает 41 раза (см. табл. 3). Такие колоссальные различия размера ВРП на
душу населения свидетельствуют о соответствующей дифференциации
регионов по уровню социально-экономического развития.
Таблица 2
Валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал и
основные фонды в расчете на душу населения по РФ и федеральным
округам, 2015 г.
ВРП на душу
населения
(2014 г.)
тыс.
руб.

в%
к РФ

Инвестиции в
основной капитал на душу населения
тыс.
в%
руб.
к РФ

Основные фонды в экономике
на душу
на 1го занятого
населения
в экономике
тыс.
руб.

в%
к РФ

тыс.
руб.

в%
к РФ

Российская
Федерация – всего
403,2
100
99,4
100
1096,8
100
2350
100
Федеральные округа:
Центральный
535,4
132,8
94,1
94,7
1279,9 116,7
2639
112,3
Северо-Западный
427,9
106,1
103,9
104,5 1256,0 114,5
2596
110,5
Южный
280,3
69,5
86,1
86,6
736,4
67,1
1684
71,7
Северо-Кавказский 164,9
40,9
52,4
52,7
414,9
37,8
1163
49,5
Приволжский
308,5
76,5
82,4
82,9
776,2
70,8
1647
70,1
Уральский
652,9
161,9
204,5
205,7 2348,2 214,1
4809
204,6
Сибирский
316,4
78,5
71,6
72,0
737,9
67,3
1595
67,9
Дальневосточный
518,2
128,5
142,8
143,7 1716,1 156,5
3270
139,1
Крымский
68,5
17,0
15,8
15,9
893,1
81,4
2219
94,4
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат.сб. / Росстат. – М., 2016. С. 18–21, 516–517, 1234–1235.

О масштабных различиях экономического потенциала и хаотичном
территориальном размещении производительных сил страны свидетельствует то, что фондовооруженность населения четырех округов (Уральского,
Центрального, Дальневосточного и Северо-Западного) выше среднероссийского показателя (в 1,2–2,1 раза) и соответственно в них выше показатель
101

вновь созданной стоимости. Остальные федеральные округа существенно
отстают от среднероссийского показателя фондовооруженности и соответственно валового регионального продукта на душу населения. Причем, совершенно очевидно из данных таблицы 2, это отставание детерминировано
ограниченностью основных фондов, следовательно, инвестиционных вложений в экономику. Особого внимания заслуживает, что разрыв фондовооруженности населения, например, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов достигает в 5,7 раза и инвестиций на душу населения –
почти в 4 раза. Причем, тенденция такова, что асимметрия федеральных округов существенно возрастает. Например, Северо-Кавказский федеральный
округ по показателю фондовооруженности населения отставал от уровня
среднероссийского в 1990 г. в 1,6 раза и Уральского федерального округа –
2,5 раза, а в 2015 г. этот разрыв составил уже в 2,6 раза и 5,7 раза соответственно.
Таблица 3
Ранжирование субъектов Российской Федерации (без учета
Крымского округа) по размеру валового регионального продукта на
душу населения, 2014 г.
Место,
занимаемое в
РФ
Российская Федерация – всего
Субъекты РФ с самым высоким размером
ВРП на душу населения:
Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ
Сахалинская область
Чукотский автономный округ
г.Москва
Республика Саха(Якутия)
Магаданская область
Республика Коми
г.Санкт-Петербург
Средний размер по 10-ти субъектам
Субъекты РФ с самым низким размером
ВРП на душу населения:
Республика Дагестан
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Карачаево-Черкесская Республика
Ивановская область
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ВРП на душу
населения,
тыс.руб.
403

% к среднему
размеру по РФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

4252
2985
1761
1620
1119
1054
690
650
554
514
1007

1055
741
437
402
278
262
171
161
137
128
...

76
77
78
79
80
81
82

181
180
174
164
149
147
145

45
45
43
41
37
36
36

100

Место,
занимаемое в
РФ
83
84
85
...

ВРП на душу
% к среднему
населения,
размеру по РФ
тыс.руб.
Кабардино-Балкарская Республика
137
34
Республика Ингушетия
114
28
Чеченская Республика
104
26
...
Средний размер по 10-ти субъектам
153
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб. /
Росстат. – М., 2016. С. 39–40, 516–517.

Уровень занятости и безработицы, соответственно численность безработного населения во многом обусловлены общим состоянием экономики. По состоянию на 2015 г. общий уровень занятости в России составляет 65,3% населения, а уровень безработицы 5,6%. В 10-ти отсталых регионах РФ уровень безработицы достигает от 5 до 30%, а занято в экономике менее 60% населения. Особую тревогу должно вызывать высокий
уровень хронической безработицы и низкий уровень денежных доходов в
республиках Северного Кавказа. В СКФО среднедушевые денежные доходы ниже на 32% среднероссийского уровня и на 68% чем в Центральном округе. Различия в среднемесячной номинальной заработной плате по
федеральным округам достигают 2 раза. Поляризация среднедушевых денежных доходов населения по 10ти высокоразвитым и 10-ти экономически
отсталым субъектам РФ достигает в 3,3 раза, а среднедушевые денежные
доходы населения в Ненецком автономном округе (70,9 тыс. в месяц) выше, чем в Республике Калмыкия (14,2 тыс. в месяц) в 5 раз.
Еще одним наглядным свидетельством резкой дифференциации состояния экономики и социальной сферы регионов, соответственно и уровня жизни является показатель удельного веса населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Удельный вес такого по
существу нищенствующего населения в России составляет 13,3%, а в
восьми субъектах страны он достигает от 21% (Кабардино-Балкарская
Республика) до 38,2% (Республика Тыва). В России около 19,5 млн. человек живут на доходы ниже прожиточного минимума, а удельный вес такого нищенствующего населения достигает в Республике Тыва 38,2%, Республике Калмыкия – 33,6%, Республике Ингушетия – 31,9% и т.д.
Государственная региональная политика, как и любая государственная политика прежде всего должна быть направлена на реализацию требований Конституции Российской Федерации. Государственная политика –
это модель управления, система принципов и ценностей, формирующих
цели государственного управления в определенной области жизнедеятельности, и соответствующих управленческих решений, и мероприятий,
осуществляемых для достижения этих целей [1, с. 25]. По Конституции
Российская Федерация – социальное государство, политика которого на103

правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (Ст. 7). При этом государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от места жительства (Ст. 17). Равенство прав и свобод человека в социальном государстве без экономического равенства невольно превращается всего лишь
в политический лозунг. Социализация федеративного государства, на наш
взгляд, предполагает органичное построение и неразрывную связь политики и экономики в целом, прежде всего активную экономическую и социальную политику государства, направленную на сбалансированный динамичный рост, выравнивание уровня развития территорий и субъектов
Федерации, сокращение имущественного расселения и преодоление бедности населения.
Сложившаяся поляризация уровня социально-экономического развития, качества жизни и благосостояния населения регионов, представляет
собой острейшую проблему России начала ХХI в. Опасность представляет
не только масштабы поляризации уровня развития экономики и благосостояния населения, но и проводимая при этом государственная региональная политика, ориентированная на поляризованное развитие, следовательно, на дальнейший экономический раскол территорий и субъектов Федерации.
Такая государственная политика поляризованного развития регионов
уязвима прежде всего в военно-стратегическом отношении. Возможный
потенциальный военный противник России постоянно будет нацелен на
разрушение в первую очередь этих «опорных регионов» и этого будет
достаточно чтобы парализовать всю страну. Следовательно, при такой
пространственной организации производительных сил уязвимой окажется
не только экономическая безопасность, но и военно-стратегическая безопасность страны. Именно исходя из такой военно-стратегической доктрины были в 1930-е годы в СССР определены и реализованы государственные пятилетние планы и приоритеты создания второго мощного индустриального комплекса в регионах Урала и Сибири, максимально удаленных
от потенциально возможного противника. Как известно, такая дальновидная государственная региональная экономическая политика полностью
себя оправдала в период Великой Отечественной войны.
Именно поэтому совершенно обоснованно, что в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 [7], сбалансированное территориальное развитие, сокращение уровня межрегиональной дифференциации социально-экономического развития, снижение социального и имущественного неравенства населения субъектов России определены в качестве главных направлений обеспечения национальной безопасности Рос104

сийской Федерации. Очевидно, что рациональное территориальное размещение экономического потенциала страны, соответственно выравнивание уровня социально-экономического развития регионов имеет не только
политическое, экономическое и социальное, но и военно-стратегическое
значение.
Вместе с тем при чрезмерной поляризации уровня социально-экономического развития, соответственно уровня и качества жизни населения
неизбежны противоречия между развитыми и отстающими регионами.
Первые, будучи по существу гегемонами в политике и донорами в экономике, при развитии в стране демократии вполне могут ставить под сомнение справедливость перераспределения создаваемых ими доходов в пользу отсталых регионов. Для отсталых же регионов бедность и полная экономическая зависимость не только унизительна, но и порождает острые
социальные проблемы и конфликты, угрожают общественнополитической стабильности, ограничивают предусмотренные Конституцией политические и экономические права, свободу и равенство граждан.
Дальнейшее углубление дифференциации уровня развития неизбежно приведет к формированию у каждого субъекта Федерации собственных
интересов. Развитые регионы будут заинтересованы поглощать как можно
больше ресурсов страны, чтобы сохранить лидирующую позицию. Интересы отсталых субъектов будут ориентированы на выживание и получение все более ощутимой федеральной помощи. При такой противоположности интересов субъектов федерация как государственная система станет
рыхлой как феодальная раздробленность. Как известно из многовековой
мировой истории, феодальная раздробленность рано или поздно приводила к распаду даже самых могущественных империй. Развал СССР – самый
наглядный и свежий пример такого исторического исхода. Политическое
единение субъектов Федерации, каким бы прочным оно не казалось, без
экономического равенства не может создать единого общественнополитического пространства и монолитного государства. Экономический
раскол территорий – субъектов Федерации рано или поздно неизбежно
приведет к политическому расколу и распаду государства. Такая угроза
только на первый взгляд кажется призрачной.
В создавшихся реальных условиях разработка и реализация сильной
и эффективной государственной политики регионального развития, рациональное территориальное размещение производительных сил, постепенное и поэтапное преодоление диспропорций и выравнивание уровня
социально-экономического развития и благосостояния населения становится одной из важнейших стратегических задач, от решения которой зависит общественно-политическая стабильность, целостность и национальная безопасность Российской Федерации.
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Выравнивание уровня социально-экономического развития регионов
в принципе не проблема рынка и только на рыночной основе не может
быть решена ни при каких условиях. Мировой опыт показывает, что
только активная государственная политика может решить проблему устойчивого и сбалансированного развития, а также выравнивания уровня
развития регионов.
Поэтому с учетом успешного мирового опыта, в частности ЕС, Китая, Бразилии и других стран представляется необходимым на новой концептуальной основе разработать современную стратегию и соответствующую государственную политику регионального развития Российской
Федерации, ориентированную на выравнивание уровня социальноэкономического развития и благосостояния населения регионов, создание
прочного экономического фундамента равенства и единения территорий и
субъектов Федерации.
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ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ СКФО1
Багомедов М.А. – к.э.н., начальник отдела социально-экономической политики региона, Институт социально-экономических исследований ДНЦ
РАН
Аннотация. В статье рассматриваются факторы повышения эффективности социально-экономической политики в регионах СКФО – наращивание человеческого капитала, активизация регионов в миграционной области, повышение инвестиционной привлекательности, повышение
доступности услуг, дальнейший рост платежеспособного спроса населения. В качестве основного критерия оценки конкурентоспособности региона предлагается положительное сальдо миграции населения.
Ключевые слова: социально-экономическая политика, человеческий
капитал, региональная экономика, социальный лифт, социальная сфера.
EFFICIENCY FACTORS OF ECONOMIC POLICY AND ENSURE
SOCIAL SECURITY IN THE TROUBLED NORTH CAUCASUS
FEDERAL DISTRICT REGIONS
Bagomedov M. A. - Ph. D. in Economics, head of socio-economic policy of the
region, Institute of social and economic research of Dagestan scientific center
of RAS
Abstract.The article examines the factors of increasing the effectiveness
of social and economic policy in the regions of the North Caucasus Federal
District: the increase of human capital, the activation of regions in the
migration area, the increase in investment attractiveness, the increase in the
availability of services, and the further growth in effective demand of the
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population. As the main criterion for assessing the competitiveness of the
region, a positive balance of population migration is proposed.
Key words: socio-economic policy, human capital, regional economy,
social elevator, social sphere.
В проблемных регионах СКФО, где переплетаются отставание материальной базы реальной экономики, теневая экономика и социальная напряженность с вытекающими осложнениями для стратегических планов,
только особенные механизмы социально-экономического развития, разработанные на основе соответствующих институциональных исследований,
позволяют обеспечить их стабильное развитие, что пока не получило достаточного научного обоснования в трудах отечественных и зарубежных
ученых и в практике хозяйственного управления регионами. В частности,
для замыкающих по уровню капитализации и производству ВРП на душу
населения многонациональных республик Северного Кавказа с высокими
уровнями территориальной дифференциации уровней жизни и её качества, естественного прироста населения и безработицы такое особое значение имеет решение стратегических проблем структурной политики развития экономики, повышения инвестиционной привлекательности, повышения эффективности управления всеми сферами региональной экономики.
Хотя в последние десять лет экономика регионов СКФО и развивалась
быстрее большинства остальных регионов, преимущественно остаточный
принцип централизованного бюджетного механизма инвестирования регионов-реципиентов и неэффективное использование выделенных ресурсов привели к территориальной дифференциации и значительному отставанию от среднего по стране уровня производства товаров и услуг на одного жителя и доходов от занятости по большинству отраслей экономики,
что и привело к значительным внутри и меж региональным миграциям населения. Актуальна эта проблема и для России в целом, поскольку эти регионы являются основным источником внутренней миграции трудоспособного населения в развивающиеся регионы страны, чья экономика нуждается, прежде всего, в квалифицированных, культурно восприемлемых и
здоровых кадрах. В развитых странах Европы и США сложившаяся национально-культурная невосприемлемость иммигрантов стала проблемой
их стратегического развития, что отражено в научных исследованиях.
Принятый Правительством России курс на повышение значения человеческого капитала и бюджетной самостоятельности регионов актуализирует
исследование вопросов обеспечения стратегического развития проблемных регионов Северного Кавказа путем модернизации общественных отношений.
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Стратегические направления формирования и реализации социально-экономической политики развития проблемных регионов СКФО видятся в более скоординированном сочетании складывающих её политик,
учитывающих специфику каждого региона [10]: в сфере государственного
строительства - как дальнейшее развитие федерализма, оптимизация и повышение качества государственного управления, обеспечивающие его
эффективность и вместе с тем коммуникабельность для населения региона
и межнациональное согласие и представленность; в сфере структурной
политики – как меры, обеспечивающие как поддержку комплексов предприятий и видов деятельности, конкурентоспособных и формирующих
специализацию на межрегиональном рынке товаров и услуг, но и поддержку народных промыслов и видов деятельности, имеющих высокую
социальную значимость в регионе; в инвестиционной политике – как меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона и, в то же время, обеспечивающие предусмотренный стратегией региона догоняющий до среднего российского уровня рост уровня жизни
населения региона; в сфере финансов – как меры снижения доли расходов
на содержание органов государственного управления, но и модернизации
финансирования социальной сферы, направленные на формирование социально-экономических механизмов конкурсного и прозрачного характера бюджетного финансирования по рейтингам качества услуг; как меры
кредитования в человеческий капитал и межрегиональное перераспределение квалифицированных кадров проблемных регионов [6]; как меры
финансирования территорий по отраслям социальной сферы на основе обновленных критериальных показателей; уравнивания форм собственности
учреждений социальной сферы; в промышленной политике – как меры
обеспечения повышения общественной производительности труда, но и
обеспечивающие экономическую безопасность стратегических программ
развития регионов и оборонного комплекса страны; создание системы мониторинга и информатизации; и многие другие недостаточно разработанные в научном плане меры формирования и реализации социальноэкономической политики. Актуальность данного исследования обусловлена высокой степенью теоретической и практической значимости обозначенных вопросов, в целях динамичного развития страны, округов и регионов в условиях модернизации экономики. Поэтому рассмотрение теоретических основ и анализ специфических особенностей формирования,
деятельности и оценки стратегических направлений повышения эффективности социально-экономической политики, проводимой в проблемных
регионах СКФО является важной научной проблемой. Исследование
должно быть направлено на обеспечение стратегии трансформации социально-экономического и территориального развития пространства мезоре109

гиона России (СКФО) в условиях модернизации общественных отношений от «дикого рынка» через «государственный капитализм» к социальному государству, основываться на передовых достижениях мировой экономической мысли в сфере регионального развития, но и, в то же время,
учитывать российскую и региональную (национально-территориальную)
специфику.
Такими важными научными проблемами являются:
– определение значения факторов эффективности формирования и
реализации социально-экономической политики в проблемных регионах в
условиях модернизации общественных отношений (на материалах
СКФО);
- выявление степени координации между слагающими её политиками в различных сферах в формировании механизмов, соответствующих
требованиям глобализации по восприимчивости к инновациям производственных отношений хозяйственного и социального комплексов, путем
придания организованного движения миграциям человеческого капитала,
путем комплексной модернизации органов и системы государственного
строительства и социальной сферы в регионах, учитывающей этнорегиональную специфику;
- разработка комплекса экономических мер стратегии преодоления
межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации экономического пространства, развития производства, уровня жизни и социальной сферы в трудоизбыточных и полиэтничных регионах Юга России;
Разработка данной научно-исследовательской работы (темы) осуществляется в рамках раздела 87. «Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального развития России» «Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 – 2020 годы». В проблемных регионах
СКФО (а к ним относятся все регионы федерального округа и даже, Ставропольский край) не теряет актуальности социально-экономическая политика обеспечения устойчивого и безопасного развития, поскольку здесь
переплетаются экспансия исламского фундаментализма, отставание материальной базы реальной экономики, доминирование теневой экономики и
высокая социальная напряженность, связанная с растущим социальноэкономическим неравенством населения, с вытекающими осложнениями
для стратегических планов долговременного развития. Политика слабого
рубля за истекшие 3 года привела к тому, что в регионах СКФО больше
всего пострадали от системного экономического кризиса в России, прежде
всего бюджетная сфера, торговля ТДП, и сектор рыночных бытовых и финансовых услуг, которые ранее имели самое большое значение в РД, РИ и
КБР. Возросла роль сельского хозяйства, особенно в СК, КБР и РД. [7]
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Хотя в последние десять лет экономика регионов СКФО, в особенности Дагестана и Чечни, и развивалась быстрее большинства остальных
регионов России, преимущественно остаточный принцип централизованного бюджетного механизма инвестирования регионов-реципиентов и неэффективное использование выделенных инвестиционных ресурсов привели к территориальной дифференциации и значительному отставанию
реального производства проблемных регионов от среднего по стране
уровня производства товаров и услуг на одного жителя и номинальных
доходов от занятости в общественном производстве по большинству отраслей экономики, что и привело к значительным внутри и меж региональным миграциям населения. Ежегодно более тридцати тысяч жителей
округа в основном в самом перспективном для будущего вклада в экономику принимающей стороны возрасте до тридцати лет мигрируют в другие регионы, осложняя тем самым будущие перспективы родных регионов, ведь и в них происходит демографический переход, и положительный
естественный прирост населения сохраняется только благодаря преобладанию в его структуре демографически активного возраста населения от
20 до 35 лет, родившегося в благополучных 1980-1995 годах [6]. Исходя
из посыла, что главным фактором успешного социально-экономического
развития страны в условиях глобализации является накопление и эффективное использование человеческого капитала, обосновывается, что в качестве основного критерия оценки конкурентоспособности региона выступает положительное сальдо миграции населения, и только в качестве
вспомогательного – показатель ИРЧП. [9]
Одной из главных причин формирования проблемных регионов является нерешение в них проблем обеспечения демографической и социальной стабильности. Залогом решения этих проблем является успешность социально-экономической политики в регионах в части формирования социальных лифтов и возможности объективного планирования карьеры и повышения качества жизни отдельных индивидуумов. С другой
стороны исследование этой тенденции актуально и для России в целом,
поскольку регионы СКФО являются основным источником внутренней
миграции трудоспособного населения в развивающиеся регионы страны,
чья экономика нуждается, прежде всего, в квалифицированных, культурно
восприемлемых и здоровых кадрах. Денежные переводы родственникам и
вложения в приобретение недвижимости на родине, осуществляемые трудовыми мигрантами из СКФО служат дополнительным фактором развития региональных экономик. [2]
В регионах СКФО в наибольшей мере проявилась ошибочность макроэкономической политики, приведшая к развалу промышленного производства в России, – в стране с инфляциогенной экономикой и очень высо111

кой стоимостью инвестиций, где реальная банковская ставка финансирования предпринимательских проектов превышает 15 % годовых, инвестиции в промышленности не окупаются, иммобилизуются и уходят в коммерческий сектор услуг. А ведь производственные инвестиции в промышленной деятельности являются главным фактором вывода экономики регионов СКФО из состояния рецессии, в которой они оказались в результате кризиса 2015 года, а также главным фактором повышения налоговой
базы бюджета. [3]
Исключение представляют собой предприятия пищевой промышленности, ориентированной на клиентскую базу и имеющую превалирующую долю (50-90%) скоропортящегося сырья в структуре себестоимости продукции. Для обеспечения конкурентоспособности в этой отрасли
важность переработки и доставки в срок скоропортящейся продукции гораздо более (примерно в десять раз) важна, чем издержки финансового
доступа. За счет указанного свойства пищевой промышленности в Дагестане были созданы десятки перерабатывающих предприятий, ориентированных на растущий опережающими темпами покупательский спрос населения региона (покупательский спрос населения Дагестана на продовольственные товары только на 22% покрывается за счет продовольственных
товаров пищевой промышленности, произведенных внутри Дагестана). Во
всех регионах СКФО имеются значительные резервы для создания новых
продуктовых производств пищевой промышленности, ориентированных
на рынки других регионов. [7]
Среди других видов промышленной деятельности только предприятия, связанные с монопольным доступом к природным ресурсам, могут
позволить себе за счет части природной ренты компенсировать с лихвой
(реальная рентабельность продукции в производстве пластмасс, удобрений, бензина превышает 200%) очень высокую маржу финансовых монополий. Такой фактор в наибольшей мере проявляется в развитии ЧР.
Современный виток глобализации показывает, что для успешного
развития страны и отдельных его регионов наиболее важным является
растущий внутренний спрос на товары и опережающий его в несколько
раз спрос на услуги, обусловленный растущим же стандартом жизни, принятым в этих регионах. Самым наглядным является пример США, где доля услуг, оказываемых в основном внутреннему потребителю, уже превышает 90% ВВП. И оплата труда в таких отраслях сферы услуг, как здравоохранение, правовое и финансовое обслуживание, значительно превышает таковую в других секторах экономики, притом, что это страна с самой высокой производительностью труда в секторах реального производства товаров. И в этом направлении снижения доли производства товаров
в ВВП идёт развитие и других развитых стран с единственным отличием,
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что финансирование значительной части сферы услуг здесь происходит
через государственный и муниципальный бюджет, который вынужден
усиливать налоговое бремя, чтобы компенсировать рост значения услуг. И
в этом и заключается одна из причин рыночно-бюджетных коллизий глобализации (дефицит бюджета и недофинансирование растущей социальной сферы приводят из-за низкой в этой сфере оплаты труда либо к снижению общего объема платежеспособного спроса, либо к формированию
теневой экономики) в развитых странах Европы (Франция, Испания, Греция) и регионах России (Москва, Санкт-Петербург и другие регионы), где
неуклонно растет стандарт жизни и, следовательно, бюджетная нагрузка,
но реальное внутреннее производство товаров снижается, и оно компенсируется удорожанием экспортируемых наукоемких и оборонных товаров
для какого-то возмещения растущего импорта дешевых товаров из развивающихся стран. Дальнейшее обострение проблемы недофинансирования
развития социальной сферы приведет к осознанию необходимости пойти
по пути США, то есть, понизив налоговое финансовое бремя, перевести на
коммерческую основу услуги большей части социальной сферы.
Положительным итогом «спросовой» модели государственной политики развития экономики России в последние пятнадцать лет можно считать то, что наряду с отставанием развития реальной экономики регионы
Северного Кавказа характеризуются опережающим ростом денежных доходов населения, главным образом за счет использования преимуществ
этноэкономики: ориентации внутри многочисленных этнических сообществ на достижение более высоких стандартов жизни, достигнутых отдельными их представителями; передаваемым опытом и обеспечением
безопасности участия в теневой экономике; формированием каналов сбыта продукции и обеспечением рекомендаций для получения сезонной или
постоянной работы за пределами региона. [3]
Формирование дополняющих и корректировка существующих элементов социально-экономических механизмов развития общественного
производства в регионе и наполнение их правовой базы новыми элементами, придающими современный соответствующий веяниям глобализации
облик и повышающими эффективность региональной экономики, можно
считать процессом модернизации. Процесс модернизации осуществляется
пока скорее подспудно, скорее, через технологические новации теневого
рынка, чем через переход к стратегическому планированию.
Разработка данных проблем в научно-практическом аспекте должно
быть направлена на обеспечение стратегии трансформации социальноэкономического и территориального развития пространства мезорегиона
России (в данном случае СКФО) в условиях модернизации общественных
отношений от «дикого рынка» через «государственный капитализм» к со113

циальному государству, оно должно опираться на передовые достижения
мировой экономической мысли в сфере регионального развития, но и, в то
же время, учитывать российскую и региональную (национальнотерриториальную) специфику.
Теоретическая новизна проводимого исследования трансформации
социально-экономического пространства и территориального развития регионов мезорегиона России (СКФО) заключается, прежде всего, в том, что
она
рассматривается
со
стратегической
позиции
социальноэкономической политики построения постиндустриального общества в
России в целом, невозможном без решения стратегических задач политики развития в проблемных регионах, которые составляют большинство на
юге и востоке страны и имеют каждый свой специфический комплекс
проблем. При этом необходимо учитывать также этноэкономический аспект решения проблем формирования социально-экономической политики
региона (многонационального мезорегиона), стратегически направленной
на создание условий модернизации общественных отношений в целях эффективного социально-экономического развития.
Методология
основ
оценки
эффективности
социальноэкономической политики в проблемных регионах должна строиться на
адекватном выборе способов оценки решения с её помощью тех многочисленных вызовов, которые ставит экономическая действительность перед проблемными регионами в условиях глубокого системного экономического кризиса в России. [12] Поскольку экономическое стимулирование
и прямое финансирование является главным механизмом осуществления
социально-экономической политики государства в условиях рынка, постольку обосновывается, что критерием оценки эффективности мер социально-экономической политики в проблемных регионах должен служить
синтетический показатель прироста ИРЧП к затратам государства по вызвавшему его слагаемому государственной политики. Такой стоимостной
индикатор можно определить на уровне региона как отношение ИРЧП к
общей стоимости затрат на регион по консолидированному бюджету, но
по направлениям политики он будет оставаться синтетическим.
Важнейшим
аспектом
оценки
эффективности
социальноэкономической политики в проблемных регионах можно считать уровень
достижения основных целевых индикаторов стратегического развития. С
2008 года во всех субъектах РФ, в том числе СКФО, были разработаны
долгосрочные стратегии социально-экономического развития регионов,
которые представляют собой научно-обоснованные и согласованные с федеральным центром важнейшие индикаторы всех сфер социальноэкономического развития, опирающиеся на комплекс мер различных государственных программ федерального, регионального, отраслевого и му114

ниципального уровней и планы развития предприятий и бизнеса. Сами
стратегии представляют собой масштабный документ, охватывающий
программы социально-экономического развития всех сфер и территорий
регионов, закрепляющих по годам и конкретным объектам участие в этом
различных государственных органов и хозяйствующих субъектов. Осуществление стратегий позволяет решить основные проблемы социальноэкономического развития регионов и, одновременно свидетельствует об
эффективности проводимой социально-экономической политики. [3]
Основными факторами социально-экономической политики являются синергетические слагаемые потенциалы движущих сил и интересов по
различным направлениям её реализации. Если иметь в виду государственную социально-экономическую политику, то факторами её осуществления
в СКФО являются сочетания: эффективности общего курса по результатам и эффективности осуществления частных слагаемых по имеющимся
ресурсам; правовые ограничения администрирования и кризисные пределы экономического стимулирования; необходимости роста объёма и качества услуг социальной сферы при доходных ограничениях повышения
уровня жизни бюджетников; снижения административно-управленческих
затрат на фоне повышения качества управления; оперативности решения
управленческих задач и снижения роли коррупции в решении проблем;
бюджетной самодостаточности региона и его инвестиционной привлекательности; мер, предусмотренных долгосрочной стратегией социальноэкономического развития региона, и оперативных решений хозяйствующих субъектов; инновационной модернизации, направленной на импортозамещение, и снижение агрегата нефтедолларов в расходах государства;
сокращение государственной занятости и необходимость формирования
новых социальных лифтов для молодёжи; проблем окупаемости долгосрочного кредитования развития экспорта из реального сектора и схлопывания в условиях кризиса секторов услуг внутреннего рынка. [4]
Институционально факторы социально-экономической политики государства в регионах проявляются в виде государственных органов и организаций, созданных и действующих за государственные ресурсы, для
реализации целей и задач политики, поставленной перед ними либо их
статусом, либо конкретными региональными программами, вытекающими
из стратегии.
В 1990-ые годы мы уже сталкивались с тем, что неопределенность
по ключевым вопросам федеративных отношений распределения социально-экономических полномочий привела к потере Центром и регионами
рычагов управления социально-экономического развитием территорий.
Неэффективность российского федерализма особенно проявилась на первых этапах реформирования в вопросах приватизации и в остаточном
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принципе финансирования содержания социальной сферы. Анализ допущенных в ходе осуществления реформ ошибок в вопросах федеративного
управления только на первый взгляд позволяет объяснить их неурегулированностью в предметах ведения Российской Федерации и регионов. На
самом деле, движущими силами всяких социально-экономических процессов являются мотивирующие интересы. Субъективные интересы в условиях неоформившегося правового поля послужили той силой, которая в
результате броуновского движения государственных органов разных
уровней и хозяйствующих субъектов и привела к той ужасающей российской модели социально-экономического неравенства развития хозяйствующих субъектов и территорий, в которую сейчас всячески пытаются
вдохнуть жизнь руководители российской политической элиты - В.В. Путин и Д.А. Медведев. [13]
Важным фактором эффективности социально-экономической политики в регионах СКФО является сохранение межнационального согласия.
Нормативно-правовое закрепление негативных монопольных тенденций в
политико-экономическом механизме России в последние десять лет привело к усилению межнациональных противоречий в её экономике. Их
проявлением были многочисленные этносоциальные конфликты, возникавшие и в Дагестане, и в других регионах России (Москве, Кондопоге,
Санкт-Петербурге и др.). Это на первый взгляд причины конфликтов выглядят как бытовые, при более пристальном анализе оказывается, что их
причина межклановые переделы, то есть вполне экономические интересы
разных элит в захвате новых контролируемых сфер влияния. [3]
Логическим результатом является внимание многочисленных исследователей к данной проблеме, в том числе в Дагестане. Данную проблему
можно свести к проявлению «теневой» (криминальной) экономики, выдавая этноэкономику за один из видов теневой экономики, хотя в первой
представлен только групповой интерес в сфере экономики по этническому
признаку. С другой стороны, принято считать, что регион имеет меньше
перспектив экономического развития, если в нем титульный народ не доминирует численно в населении [6]. Пример Дагестана, казалось бы, является существенным подтверждением данной гипотезы – здесь при самой
высокой среди регионов России мультиэтничности мы косвенными методами ощущаем высокую долю криминализации экономики.
Другим важным фактором эффективности социально-экономической
политики в регионах СКФО является «обеление «теневой экономики».
Многочисленные методы измерения и оценки теневой экономики включают в себя различное сочетание элементов, как статистического учета,
так аналитических обоснований и экспертных оценок. Наиболее верным
способом учета объёмов оборота является метод прямого учета в услугах
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инфраструктуры, но в случае с теневой такой метод учета изначально не
годится, поскольку в теневой экономике большинство потоков проходит в
стороне от прямого учёта, и поэтому она и попадает в категорию теневой
экономики, то есть, находящейся вне возможного светлого – видимого
простому нормативному глазу учёта. Если предположить, что эффективность теневой экономики (как соотношение денежных доходов участников и общего объёма продукции сектора) условно такая же, как по региону
в целом, тогда по доле неучитываемых доходов в денежных доходах населения и объёму ВРП можно определить примерно абсолютную величину
теневой экономики региона. Исследование позволяет утверждать, что теневая экономика России не есть порождение этноэкономики, а, именно,
отстающих отдельных территорий и народов, а есть свойство, присущее
всему государственному устройству и несовершенству рынка страны,
просто, являясь естественным фоном на определённом уровне для всей
страны, в некоторых экономически отстающих регионах с более низкой
фондообеспеченностью населения и относительной недостаточностью
развития реального сектора естественным образом возрастает доля теневой экономики в производстве ВРП. Если доля Дагестана (теневая экономика - 50%) в производстве ВРП регионов России в целом составляет
0,75%, то доля региона в обороте теневой экономики составляет 1,4%. Хотя доля скрытых доходов наиболее высока в южных регионах, однако
нельзя утверждать, что именно вклад регионов СКФО в теневую экономику России в абсолютном выражении является наибольшим. Дагестан по
численности населения меньше населения Москвы в пять раз, однако теневой оборот товаров и услуг в Дагестане (население 3 млн.чел.) по нашему расчету оказывается в 12 раз ниже, чем в той же Москве (население 15
млн.чел.), то есть объём теневой экономики на душу населения в Москве
более чем в 2 раза выше, чем в Дагестане. Состояние теневого сектора
экономики в Дагестане, регионов России, и других странах мира зависит
от уровня организации экономики и общественного устройства данного
политического образования. Чем выше административно-правовое соответствие официальной социально-экономической политики государства
реально протекающим социально-экономическим процессам в экономической сфере, тем ниже доля теневой экономики в национальной и региональной экономике. [3]
Структура теневой экономики состоит из двух основных блоков:
криминальная экономика и допустимая неучтённая экономика. Если первый блок теневой экономики наносит ущерб экономике, как правило,
больший, чем свой объём, зачастую потому, что практика хозяйствования
не вписывается в принятые за основополагающие нормативные акты, то
второй блок существенно помогает региональной экономике ликвидиро117

вать диспропорции в обеспечении потребностей населения в товарах и услугах. Налоговый потенциал в любом регионе России и в регионах СКФО
зависит в большей мере от уровня развития реальной экономики, чем от
наличия теневой экономики, которая начинает криминализироваться там,
где государственные люди начинают расширять свои права бюрократического вмешательства. [5] Это подтверждает и весьма неудачный опыт реформы образования в России, который в целом по стране помимо роста
бюджетных расходов привёл к формированию колоссального криминального рынка ЕГ, но и способствовал значительному снижению уровня подготовки специалистов в России.
Существенный интерес для дальнейшего исследования представляет
проблема влияния ремиссии ислама в республиках СКФО на этноэкономику и теневую экономику. Еще в советский период теневая экономика
процветала в таких селах Дагестана, как Губден (торговля антиквариатом)
Цудахар, Хаджалмахи и Куппа (изготовление меховых шапок, скобяных и
вязанных изделий). Давление исламского фундаментализма снизило значение прежних занятий и сформировало в этих селах этноэкономику хаджа и торговли исламскими принадлежностями и криминальную этноэкономику рекета в поддержку фундаментализма. Скорее всего, в дальнейшем снижение уровня мотиваций, закладываемое исламским фундаментализмом, приведет к возврату к занятию не столь выгодным, как этноэкономика, сельским хозяйством.
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Развитие какой-либо экономической системы сегодня невозможно
без привлечения ресурсов извне. Это может быть государственная поддержка, заемные ресурсы кредитных и других организаций, выпуск ценных бумаг и т.д. Так и экономика страны, регионов и отдельных отраслей
не может обойтись без финансирования. В современных условиях внешний капитал играет огромную роль в модернизации и укреплении основных фондов бизнеса, развитии инфраструктуры и многих других сфер. Если финансирование – это образование денежных средств, то инвестирование – это их использование. Эти понятия тесно взаимосвязаны друг с другом, и первое опосредует другое.
Соответственно, возникают вопросы: «Где найти источник инвестиций? Как? Сколько?». Важным так же является аспект распределения тех
самых привлеченных средств. Таким образом, в работе авторы проанализируют основные источники инвестиций реального сектора экономики регионов Российской Федерации, методы распределения таких денежных
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средств и эффект, который они оказывают на состояние и потенциал субъекта.
Исходя из определения, закрепленного в статье 1 закона «Об инвестиционной деятельности» № 36-ФЗ, инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права,
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полезного эффекта.
Инвестиционная политика региона определяется органами власти
субъекта федерации, которые формируют приоритетные направления развития экономики, создают благоприятный климат для ведения бизнеса на
территории. Поддержка государственных органов власти является неотъемлемой частью для успешного и эффективного функционирования всего
региона.
Рассмотрим региональную инвестиционную политику на примере
Свердловской области. Свердловская область является промышленным
регионом с большим сосредоточением промышленного производства,
природных ресурсов, научного и человеческого потенциала. В регионе
существует инвестиционный портал, который предоставляет информацию
о приоритетных отраслях инвестирования, а также дает возможность подать заявку на реализацию инвестиционного проекта в регионе.
Согласно официальной статистике, размещенной на сайте управления федеральной службой государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области, общий объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составили 345812 млн. руб., из них: собственные средства 54,3%, привлечённых средства 45,7%. По видам экономической деятельности наибольший объем инвестиций приходится на обрабатывающее
производство, транспортировку и хранение, деятельность по операциям с
недвижимым имуществом [4].
На территории региона действует Министерство инвестиций и развития Свердловской области, деятельность органа направлена на привлечение инвестиций в Свердловскую область и работу с инвесторами [6].
Деятельность по привлечению инвестиций в область координируется
Планом привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на
2015-2017 годы, план утверждается распоряжением Губернатора Свердловской области [7].
Основные направления инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 02 июня 2015 года №252-УГ. Согласно данному указу
приоритетными отраслями для инвестиций в Свердловской области являются: металлургия, информационные технологии, машиностроение, эко121

логия, химическая промышленность, энергетика, транспорт, здравоохранение, лесная промышленность и сельское хозяйство [8]. Для каждой отрасли разработаны меры государственной поддержки на федеральном и
региональном уровне, а также основные задачи развития.
Инвестиционная политика региона носит открытый характер, что
способствует построению долгосрочного сотрудничества с инвесторами и
комплексному развитию области в рамках приоритетных направлений
развития.
Проследим зависимость политики региона в сфере инвестирования и
показателей развития экономики Свердловской области. В таблице 1 показана структура валового регионального продукта Свердловской области
за 2011-2015 гг.
Таблица 1
Валовой региональный продукт Свердловской области
за 2011-2015гг., млрд. руб. [5]
Показатель
Валовой региональный продукт
(валовая добавленная стоимость)
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1291

1484,8

1568,6

1659,7

1779,4

39,6

35,2

38

40,8

48

51,8
359,8

28,8
402,2

29,3
416

25,2
450,7

27
541

60,4

59,1

59,9

71,2

71,3

142,9

180,4

162

150,2

154,2

57,3

64,5

76,8

75,5

77,5

С каждым годом валовой региональный продукт Свердловской области стабильно увеличивался, как и показатели ВРП по отраслям, приоритетным для инвестирования, за исключением добычи полезных ископаемых. Валовой региональный продукт данного направления промышленности с 2011 года упал практически на 50%.
В Свердловской области активно функционирует «Инвестиционный
фонд Свердловской области». Фонд был создан законом Свердловской
области от 17.06.2013 года №53-ОЗ, согласно закону, предусмотрена поддержка проектов на принципах государственно-частного партнерства [1].
Существует так же «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства», занимающийся инвестированием действующих компаний по расширению бизнеса в сфере производства, «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Свердловской области», осуществляющий содействие развитию малого и среднего предпринимательства
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в научно-технической деятельности Свердловской области и «Гарантийный фонд», предоставляющий поручительство по действующим и вновь
выдаваемым банковским кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства.
Ко всему прочему, региональные органы власти предоставляют всяческие налоговые льготы для предприятий, ведущих свою деятельность на
территории Свердловской области. Подобная политика также положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона.
Так, к примеру, по итогам работы выше указанных фондов в 2015
году, 41 проект, стратегического значения, получил государственную
поддержку, 7 организаций получили возможность воспользоваться налоговыми преференциями, а также в активную стадию вышел проект по
строительству особой экономической зоны «Титановая долина». Создание
особой экономической зоны позволит привлечь прямые иностранные капиталы, внедрить передовые технологии производства товаров и услуг, а
также создаст новые рабочие места для жителей региона.
Более 1,2 млрд. направлено на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Свердловским фондом инвестиций и Венчурным фондом поддержаны инвестиционные проекты общей стоимостью
590 млн. рублей. Достигнут рекордный объем инвестиций в сферу туризма, что в свою очередь увеличило туристический поток по маршрутам
Свердловской области. Вследствие чего Свердловская область вошла в
число регионов лидеров по уровню развития малого и среднего предпринимательства [3].
Благодаря грамотной инвестиционной политике увеличивается способность региона своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям и обеспечивать равновесие экономики региона, так же увеличивается
скорость приспособления к изменениям в экономической и социальной
сфере по сравнению с другими регионами.
Согласно индексу конкурентоспособности регионов AV RCI-2015
Свердловская область находится на 6 месте, рейтинг отражает фактическую реализацию факторов конкуренции, а именно оценивает индикаторы, которые отражают результаты межрегиональной конкуренции [2].
В конечном итоге необходимо понимать, что конкурентоспособность региона неразрывно связана с инвестициями, успешный регион привлекает больше количество инвесторов. В данном случае правильно выстроенная инвестиционная политика с комплексом мероприятий по привлечению инвесторов, с различными региональными программами может
поспособствовать построению взаимовыгодных отношений региона и инвестора и как следствие повышения престижа региона и его конкурентоспособности.
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Успешность инновационного развития региона во многом зависит от
того, насколько правильно поставлены и структурированы стратегические
ориентиры, насколько рационально и полно используются для их достижения ресурсы, насколько обоснована логическая последовательность
предполагаемых мероприятий. Не только страна в целом, но и каждый из
ее регионов должен обосновывать стратегические перспективы своего инновационного развития.
Смыслом стратегического планирования инновационного развития
региона становится процесс моделирования будущего, относительно которого должна быть определена стратегия долговременного инновационного развития и выбраны целевые ориентиры. На этом основании, целью
стратегического планирования является определение приоритетов, задач,
ресурсов и механизмов для обеспечения инновационного развития региона. Эффективное использование инструментов стратегического планирования инновационного развития региона служит гарантией будущей социально-экономической стабильности региона.
Разработка стратегии представляется отправной точкой, первым и
чрезвычайно важным шагом в процессе инновационного развития региона: любая система планируется через прогнозы к конкретным планам. Инновационное развитие на принципах стратегического планирования предполагает использование принципов, фундаментальных направлений и
приоритетов инновационного развития региона на долговременную перспективу, отображает результаты анализа состояния региональной экономической системы, а также основные цели, задачи и подходы к инновационному развитию, конечной целью которых является выход региона на
рынок конкурентоспособных товаров, работ и услуг.
Главная задача инновационного развития региона заключается в
улучшении конкурентных позиций его промышленных предприятий, способных обеспечить экономический рост региональной структуре и рост
доходов населения. Главным индикатором эффективного инновационного
развития региона является увеличение доли конкурентоспособной инновационной продукции и услуг в добавленной стоимости с повышением
доли валового регионального продукта. Фундаментальным фактором в
определении конкурентных преимуществ являются технологические инновации, которые реализовываются посредством инновационной политики региона. Разработка инструментов эффективного взаимодействия сторон в процессе инновационного развития региона основана на выявлении
потребностей бизнеса в технологических инновациях и допускает участие
разных субъектов инновационной среды в их реализации при соблюдении
баланса интересов бизнес структур, образовательных учреждений, органов власти, кредитных организаций и тому подобное.
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Стратегия инновационного развития региона призвана определять
ориентиры для инициатив и мероприятий по ее реализации – созданию
условий для развития стратегического партнерства между наукой, бизнесом, образованием и властью (государственной, региональной, местной) с
целью повышения инновационной активности в регионе. Следует отметить, что стратегия инновационного развития региона должна быть ориентирована на активное участие в реализации бизнеса, учитывать его интересы и нацеливать на развитие спроса на инновации со стороны предприятий региона.
Стратегическое планирование инновационного развития региона
следует рассматривать как процесс обоснования и выбора стратегических
приоритетов и направлений устойчивого и эффективного инновационного
развития региона в единстве социальных, экономических, научнотехнических, экологических и институциональных факторов и условий,
разработки на этой основе инновационной политики и механизма ее реализации, которые способствуют обеспечению повышения конкурентоспособности социально-экономической системы региона и ее адаптацию к
изменяющимся условиям внешней среды. Стратегическое планирование
инновационного развития региона предусматривает, таким образом, деятельность органов государственной власти региона с привлечением институтов гражданского общества и бизнес структур, что учитывает внешние и внутренние институциональные условия и ограничения и направлено на выполнение основной миссии, достижения стратегических инновационных целей и решения задач устойчивого инновационного развития
региона, на укрепление его инновационного потенциала и усиление роли в
системе национальной и мировой экономики.
Стратегическое видение инновационного будущего региона предусматривает определение нормативных «характеристик–моделей» желаемых «образов–перспектив» инновационного развития региона, а также образов желаемого развития основных подсистем и сфер жизнеобеспечения
регионального социума, системы желаемых имиджевых характеристик и
желаемых сценариев инновационного превращения региона.
В условиях жесткой межрегиональной конкуренции возрастет роль
позиционирования, что позволяет региону привлекать и наращивать ресурсы для своего инновационного развития. В определенном значении позиционирования региона – это создание его привлекательного инновационного имиджа. При этом, из положений теории стратегического управления, миссия региона должна быть направленная не только «во внутрь»
(для целей регионального развития, как обязательство региона перед основными целевыми носителями – субъектами, которые входят в его состав), но и «внешне», то есть во внешнюю среду – формулировку назначе127

ния и роли региона в социально-экономическом и политическом развитии
страны. Стратегическое видение инновационного будущего региона показывает, каким должен стать регион в случае успешной реализации стратегии инновационного развития на этапе завершения. При этом разработка
стратегии инновационного развития региона нуждается в сбалансированности и координации действий разных субъектов.
Стратегическое планирование инновационного развития на уровне
регионов должно осуществляться в контексте общих системных превращений экономики и общества. В связи с этим, диапазоном стратегического планирования инновационного развития региона является государство
(макроэкономический уровень) и уровень субъектов хозяйственной деятельности (микроэкономический уровень), каждый из которых характеризуется своими специфическими признаками. Каждый из уровней должен
фокусироваться на разной степени детализации и проработки плановых
решений, а также учитывать собственную определенную специфику.
Исходя из позиций данного подхода регион представляется ярко выраженным примером многофункциональной и много аспектной социально-экономической системы, которая обладает свойствами четырех основных типов систем. Регион может рассматриваться как территориально ограниченная система, что роднит его с объектом. Наличие устойчивых каналов связи между разными субъектами социально-экономических отношений, инновационных и инфраструктурных организаций делает его похожим на систему пространственного типа.
Объектом стратегического планирования является устойчивое инновационное развитие региональной системы в единстве ее человеческого,
естественно-ресурсного и производственного потенциалов, институциональной среды. Субъект стратегического планирования инновационного
развития региона отличается многоуровневым характером. В его состав
входят региональное сообщество (население региона), которое делегирует
права управления региональным органам власти и непосредственно принимает участие в принятии стратегических инновационных решений с использованием институтов гражданского общества, а также представители
государственных органов власти и управления, бизнес структур, которые
имеют стратегические интересы в сфере инноваций в данном регионе. Региональные органы власти являются ядром субъекта стратегического планирования, его непосредственным субъектом, региональное сообщество –
конечным субъектом.
Следует акцентировать внимание на том, что основная роль в реализации инновационной политики принадлежит государственному уровню, а
не уровню регионов, несмотря на то, что в условиях развития «новой экономики» развитие всевозможных форм кооперации хозяйствующих субъ128

ектов обусловили выход на передовые позиции регионов как наиболее
приближенных к местным условиям. Необходимость координации государственной и региональной инновационной политики, и формирования
новых инструментов поддержки инновационного развития на уровне регионов обусловливает необходимость формирования трехуровневой иерархической системы документов стратегического планирования инновационного развития территорий.
Основу иерархии системы стратегического планирования инновационного развития регионов должна составлять пространственно-временная
декомпозиция (расчленение) стратегических целей, направлений (подцелей) и приоритетов (задач) территориального развития в соответствии с
документами стратегического планирования (этапами их разработки, согласования и реализации) развития регионов.
В иерархическом отношении система стратегического планирования
инновационного развития регионов может быть разложена на три уровня.
Первый (верхний) уровень – стратегический или долгосрочный, на котором разрабатываются и реализовываются документы, в которых содержится описание наиболее важных установок инновационного развития
территорий и отдельных видов экономической деятельности на долгосрочную перспективу (от 7 до 15 лет).
Второй (средний) уровень – тактический или среднесрочный, на котором разрабатываются и реализовываются документы, в которых содержится описание наиболее важных целей, стратегических направлений
(подцелей) и важнейших приоритетов инновационного развития территорий и отдельных видов экономической деятельности на отдаленную перспективу (от 3 до 5 лет).
Третий (нижний) уровень – оперативный или текущий, на котором
разрабатываются и реализовываются документы, в которых содержится
описание приоритетов инновационного развития территорий на ближайшую перспективу (1 год).
Региональная инновационная политика как инструмент повышения
конкурентоспособности экономики региона и качества жизни его населения должна формироваться и осуществляться через реализацию приоритетов инновационного развития, эффективное использование инновационного потенциала региона и внешних возможностей его развития. Реализация данной цели допускает решение следующих задач: определение, корректировку и реализацию приоритетов инновационного развития региона,
основанных на ключевых конкурентных преимуществах; повышение эффективности использования инновационного потенциала региона, его
привлечения к хозяйственной деятельности, а также выявлению и использованию благоприятных внешних условий для развития региона и повы129

шения его конкурентоспособности; повышение инновационной активности предприятий региона и создания условий и предпосылок для развития
и поддержки малого и среднего бизнеса; создание условий для роста конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в регионе, и улучшения инвестиционного и инновационного климата.
В соответствии с выше обозначенной целью и основными задачами
инновационного развития функции региональной власти должны предполагать: прогнозирование инновационного развития региона, разработку и
корректировку сценарных условий его развития; организацию разработки
и реализацию стратегических документов инновационного развития региона и отдельных проектов, которые имеют стратегическое значение для
экономики региона; разработку и реализацию региональной инновационной политики в области обеспечения инновационной и инвестиционной
привлекательности региона и привлечения инвестиций для его инновационного развития; разработку и реализацию мероприятий в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса, создания условий для повышения его инновационной активности; разработку и реализацию мероприятий в области поддержки и развития научно технологической и инновационной деятельности, создания условий для реноваций на предприятиях и в организациях региона (формирование условий для возможности получения инновационной ренты).
Таким образом, реализация региональной инновационной политики
должна быть направлена на координацию усилий по созданию инновационной инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства,
улучшения взаимодействия с существующими элементами инновационной инфраструктуры: научно-исследовательскими и образовательными
центрами, технологическими парками, инфраструктурой финансирования
инноваций и инновационными компаниями. Невзирая на то, что инновационная политика в регионах имеет свои особенности, единственными базовыми средствами ее реализации остаются: законодательное обеспечение, бюджетное финансирование, стимулирование инновационной активности, формирования инновационного климата, создания инновационной
инфраструктуры.
Переход к стратегическому планированию инновационного развития
регионов должен предполагать новый подход к разграничению полномочий государства и его регионов, что объясняется необходимостью гибкой
регуляции данных полномочий, в частности, с учетом возможностей отдельных типов регионов эффективно осуществлять дополнительные
управленческие полномочия в инновационной сфере и принимать на себя
связанную с этим ответственность.
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Введение
Соединённые Штаты Америки, наряду с Великобританией и Японией, по сей день занимают позицию гегемона в сфере экономики и интеграционных процессов, а также инновационной и технологической политики.
Основная смена перспективы технологического развития США произошла
в 80-х – 90-х годах прошлого столетия из-за преобразования и стимулирования некоторых положений на правовом и законодательном уровнях. Находясь в условиях кризиса, несмотря на пагубное влияние резких и частых
смен общего политического курса, уровень экономического роста и развития инновационных технологий Соединённых Штатов резко увеличился.
На сегодняшний день данное и подобные ему явления представляют
большой интерес для экономической сферы; есть основания полагать, что
переосмысление или применение опыта сверхдержав имеет актуальность
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для современного положения экономики в отдельных регионах. Целью
настоящего исследования является рассмотрение и анализ этих процессов.
США в 80-х годах: на грани краха экономики
Чтобы более подробно изучить интересующий нас вопрос, обратимся к краткой исторической справке. К 1981 году (начало президентства
Рональда Рейгана [5]) США уже несколько лет пребывали в состоянии
глубокого кризиса. Высокая инфляция в сочетании с безработицей и повышением цен на нефть породила новое явление – стагфляцию
[3]. Контроль над ценами и уровнем заработной платы, установленный
президентом Никсоном [1], был отменен. Постоянный рост государственного долга был неизбежен, однако благодаря политике «рейганомики»,
президент сумел значительно восстановить, а затем вывести экономику
страны на новый, устойчивый и стабильный уровень.
Помимо понижения налогов и сокращения денежной массы, основополагающая особенность новой политики заключалась в «Экономической
теории предложения»: согласно этой макроэкономической теории, рост
экономики можно стимулировать за счет минимизации барьеров для самостоятельного производства товаров: снижения налогов и снятия запретов, а также стимулирования инвестиционных и инновационных проектов. Таким образом, при отсутствии ограничений для предпринимателей и
производителей, население производит закуп товара по более низкой цене,
а прибыль от налогов замещается прибылью, которую приносит потребитель.
В тот же период обрел актуальность такой метод научного развития,
как НИОКР - Научно-Исследовательские и Опытно-Конструкторские Работы. Это перспективное направление обладает компетенцией внедрять
новые разработки в масштабное производство путём финансирования исследований и последующего тестирования образцов.
Правовой статус инновационной политики США
Как было отмечено выше, США осуществляют политику в социально-экономической, общественно-политической и научно-технической
сферах посредством экономико-правового регулирования. Основой данного инструмента служат положения Конституции и федеральные законы,
исполнительные приказы Белого дома и внутриведомственные положения, решения судов и арбитража, административные распоряжения. Научно-техническая политика, будучи важнейшей частью государственной
экономической политики, вместе с тем носит самостоятельный характер и
представляет динамичный инструмент государственного хозяйствования и
предпринимательства. Экономико-правовое регулирование научнотехнологического развития является важнейшей функцией государственных органов США – Конгресса, Белого дома и федеральных ведомств.
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В 1993 году Конгрессом США была одобрена долгосрочная программа реформ администрации Б. Клинтона, решающая роль в которой
отводилась мировому научно-техническому лидерству США [7]. Она предусматривала последовательную реализацию доктрины «глобальной технологической конкурентоспособности США в условиях глобальной конкуренции». Её правовую основу составляли законы о государственной научно-технической политике, принятые в 1980–90-х гг.
Цель новой доктрины сводилась к тому, чтобы в условиях обострения конкуренции и влияния иностранного капитала на национальные интересы в 90-х годах, Конгресс, деловые и общественно-политические круги отказались от традиционных деклараций о роли частного сектора как
главного стимулятора научно-технического прогресса (НТП) в рыночной
экономике. На федеральное правительство законодательно возлагалась
новая функция – широко-масштабное финансирование НИОКР не только
для военных целей, но и для сугубо гражданских отраслей промышленности по основным направлениям НТП с условием создания новых образцов, доведения их до промышленного использования и коммерческого
внедрения на внутреннем рынке.
Япония – раздражитель или стимулятор?
В начале 80-х у Соединенных Штатов появился конкурент по производству, промышленности и развитию инноваций – Япония, которая резко
вырвалась вперёд и заняла лидирующие позиции по данным критериям.
Чтобы минимизировать отставание США, республиканское правительство
при Рональде Рейгане и Дж. Буше старшем сделали акцент на контрактных отношениях с малым бизнесом в сфере НИОКР в целях привлечения
частного капитала и установления т.н. партнерств между правительством
и промышленностью. Затем незамедлительно последовал ряд законодательных инициатив, принятых Конгрессом: среди них Закон о технологических инновациях Стивенсона Уайдлера (1980), Закон Бея-Доула о патентах университетов и малого бизнеса (1980), Закон о развитии инноваций в малом бизнесе (1982), Закон о национальных совместных исследованиях (1984), Закон о передаче Федеральных технологий (1988), Комплексный Закон о торговле и конкурентоспособности (1988) и другие. В
соответствии с законодательством был создан Нац. Институт стандартов и
технологий (НИСТ), занимавшийся дисциплиной промышленности США.
Основным событием, подразумевавшим дальнейшее развитие США,
стало создание Программы партнерств по расширению производства и
Программы развития передовых технологий.
Благодаря Программе партнерств, повсеместно появлялись региональные центры, способствующие продвижению малого и среднего бизнеса. Расширяя круг производственных и технологических возможностей
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малых компаний и автоматизируя производство, эти центры привлекали
внимание предпринимателей к следующим пунктам (принципам):
- непрерывное совершенствование;
- технология ускорения;
- новые цепочки поставок;
- устойчивость развития.
Программа развития, в свою очередь, отбирала самые лучшие проекты, давая возможность малым компаниям конкурировать с крупными, а
затем финансировала технические исследования.
В период с 1990 по 2000 г. Было выделено 522 гранта на общую
сумму $1,640 млрд [9].
В результате, к 2000 году Соединенные Штаты поднялись на 4 место
по количеству заявок на патенты на изобретения. Хоть Японию опередить
не удалось, однако США совершили мощный скачок вперед и повлияли на
своё положение на международной арене. В связи с этим у нас есть основания считать лидерство Японии средством стимуляции развития Соединенных Штатов.
Выводы
В исторических процессах и событиях, рассмотренных выше, можно
зафиксировать оперативные прямые вмешательства во внутреннюю экономику государства, которые впоследствии привели к повышению качества жизни населения и значительному росту экономики в целом. Безработица постепенно понижалась и к 2000 году составила лишь 3,9%. ВВП, по
сравнению с 1980 годом (0,3%), в 1988 году вырос на 4,1%. Инфляция в
1980 г. составляла 13,5 %, а к 1988 г. она упала до 4,1 %. Максимальный
уровень налогов в 1981 году с 70 % был уменьшен до 50 %, а в 1986 г. —
до 28 %. Дефицит федерального бюджета упал от 6 % в 1983 г. до
3,2 % валового внутреннего продукта в 1987 г., а к концу правления Рейгана — до 2,9 %. Общий уровень научной деятельности значительно возрос, а система разработки новых проектов стала финансироваться государством.
По окончании периода неустойчивой экономики, технологический
прогресс США не останавливается. Индустриализация Соединенных
Штатов сочеталась не только с техническим прогрессом в промышленности, но и с совершенствованием самой организации производства и труда.
Инновации привлекают новые инвестиции и продолжают актуализироваться на рынке. Например, стоимость солнечной энергии снизилась в 200
раз, КПД солнечной батареи сегодня достиг 44,7%, против 1% в 70-х годах века. Компания Илона Маска – Tesla, производящая электромобили,
на декабрь 2016 года продала свыше 190.000 машин [8]. Подводя итог,
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можно сделать вывод о том, что преобразования технологической политики в экономическом и правовом аспектах за два последних десятилетия 20
в. поспособствовали сегодняшнему успеху в продвижении новых технологий.
Заключение
В статье дан краткий исторический обзор и анализ преобразований
Конституции, правовых актов и постановлений правительства США в период 1980-1990-х годов, повлиявших на дальнейшее развитие научнотехнического прогресса и экономики внутри государства. Дана оценка
решениям правительства; выделены определённые лица, инициатива которых была ключевой в данном вопросе.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного
университета, при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-2912858.
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Определяющим в словосочетании «экономическая безопасность»
является понятие «безопасность». В Федеральном законе от 28.12.2010 №
390-ФЗ «О безопасности» искомого определения мы не найдем, такое явление становится визитной карточкой российского законодательства [1, с.
120], но в статье 3 цитируемого закона можем увидеть содержание дея136

тельности по обеспечению безопасности. Для поддержания необходимого
(приемлемого) уровня безопасности: разрабатывается система правовых
норм, определяются полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, формируются или
преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и
надзора за их деятельностью. Словосочетание «национальная безопасность» в Федеральном законе № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - ФЗ-172), устанавливающем базис территориального стратегирования в Российской Федерации, встречается более 70 раз. Не оспаривая важность анализируемого
законодательства, отметим, что уже в тексте Закона встречаются описанные автором «институциональные ловушки» [2, с. 97] - неэффективные
устойчивые нормы, имеющие самоподдерживающийся характер, обусловленный поведенческими характеристиками участников системы стратегического управления. Формы таких проявлений - коррупционные ловушки,
коррупционные провокации.
Анализ текстов стратегий субъектов Российской Федерации показал,
во-первых, что они грешат декларативностью намерений, их реализацию
оценить невозможно. Во-вторых, рассчитанные на период до 2025 – 2030
годов, они подразумевают, что отвечать по ним придется уже другим чиновникам, что подчеркивает отсутствие преемственности власти в стране.
В-третьих, достижимость стратегических целей как самостоятельный критерий отсутствует в системе оценки деятельности указанных лиц, что отнюдь не стимулирует их к разработке и имплементации эффективных
стратегий.
Исследование в контексте гранта РФФИ № 16-06-00027 A «Закономерности эколого-экономического развития и их влияние на государственное стратегическое управление регионом», позволило проанализировать цели социально-экономического развития субъектов РФ на предмет
того, насколько в современных условиях они способны стать триггером к
стратегическому преобразованию территорий. В представленных формулировках стратегических целей регионов выявлены следующие кванторы
общности [3, с. 33] (понятия, определений которых нет ни в самих стратегиях, ни в законодательной базе государственного управления): «качество
жизни населения», «опережающие темпы инновационного экономического роста», «высокий уровень благосостояния населения» «стандарты качества жизни» «достойное человека качество жизни», «комфортная среда
проживания», «высокие темпы устойчивого развития экономики», «оптимальное использование уникальных ресурсов», «реализация политики»,
«реализация приоритетов», «пространство развития человека», «открытая
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и эффективная власть», «эффективное использование человеческого и инновационно-инвестиционного потенциала», «приращение человеческого
потенциала», «гармоничное сочетание интересов личности, общества и
государства», «опережающий экономический рост за счет развития базового сектора», «высокие стандарты благосостояния человека и качества
жизни», «формирование научно обоснованной политики», «сегмент постиндустриальной экономики», «устойчивое развитие» «экологизация
всех сфер жизнедеятельности», «зодчий мира», «магнит технологий»,
«пространство гармоничного развития», «глобальный конкурентоспособный устойчивый регион», «драйвер полюса роста». В ситуации отсутствия
единой методики формулирования стратегий социально – экономического
развития такая ситуация была прогнозируемой. Возникает вопрос к авторам представленных формулировок, как должен выглядеть результат таких стратегий, каким образом можно его «пощупать» (например, как понять, что регион стал-таки «драйвером роста» (Татарстан) или «зодчим
мира» (Ингушетия), и кто несет ответственность за документ в случае недостижения поставленной цели. Возможно, следует привлекать к формулированию стратегий научное сообщество, а также жителей территории,
последнее способствовало бы осуществлению принципа партисипативности, важного в стратегическом управлении, но не прописанного в ФЗ-172.
Озвученная проблема также показывает настоятельную необходимость
формирования методологии стратегии, так как выясняется, что даже формулирование целей является далеко не простым занятием.
Постулаты экономики впечатлений [4] в большей степени проявляют
себя в таком элементе стратегии как миссия. Этимологически «миссия»
(от латинского «missio» - «послание», «посылка», производное от
«mittere» - посылать) близка к тому, о чем мы и говорим. Задача миссии
заключается в том, чтобы сформировать у населения фрейм будущего
данной территории в контексте приемлемых ценностей. Миссия обладает
созидательной и разрушительной силой. Тот факт, что миссии как элементу стратегического управления отводят незначительную роль, подтверждает анализ текстов стратегий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации (таблица 1).
Таблица 1
Формулировки миссий в стратегиях социально – экономического развития субъектов Российской Федерации
Субъект РФ
Алтайский
край
Амурская
область
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Миссия
Превращение Алтайского края в динамично развивающийся, геополитически значимый и удобный для жизни регион, в территорию успеха, здоровья
и благополучия ее жителей.
Миссия Амурской области состоит:
- в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и
качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формиро-

Субъект РФ

Астраханская область

Брянская
область

Владимирская область

Еврейская
автономная
область
Забайкальский край
Ивановская
область
Камчатский
край

Курская область

Липецкая
область
Москва

Миссия
вания конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы;
- в обеспечении высоких темпов сбалансированного социальноэкономического развития;
- в органичной, основанной на конкурентных преимуществах, интеграции в
экономическое межрегиональное и международное пространство на основе
сотрудничества и кооперации.
Миссия Астраханской области - выполнение роли: а) мощного российского
центра на Каспии; б) инновационно-технологического лидера Каспийского
макрорегиона, генерирующего передовые знания, технологии и продукты в
наиболее востребованных секторах, в) зоны интеграции в экономические,
технологические и культурные процессы Центральной Азии
Миссия Брянской области предполагает достижение среднероссийского
уровня экономического развития за счет увеличения использования имеющегося экономического, кадрового и производственного потенциала территории, усиления межрегиональной кооперации и сотрудничества, реализации уникального транзитного потенциала области, обеспечивающего ей
значительные конкурентные преимущества на рынке международных перевозок грузов и транспортно-логистического сервиса.
Владимирская область – регион инноваций и динамичного экономического
развития, универсальная технико-внедренческая площадка, надежный логистический узел и ведущий туристический центр, территория реализации
возможностей и амбиций молодежи, комфортного проживания, регион
культурного процветания на основе вековых традиций.
«От сегодняшнего потенциала к устойчивому росту».

Забайкальский край – край сбалансированности экономики и социальной
сферы с достойными условиями жизни населения, обеспечивающий безопасность России на юго-востоке.
Миссия региона - инновационно-индустриальный регион, международный
центр дизайна и торговли товарами легкой промышленности, университетская территория.
Камчатский край – форпост безопасности и представления геополитических
интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе; территория высокого
качества жизни населения на основе сбалансированного социальноэкономического развития с опорой на уникальные природные богатства региона.
Курская область должна стать «опорным» регионом, где гармонично сочетаются региональные, межрегиональные, общероссийские и международные интересы при решении российских стратегических задач социальноэкономического и территориального развития.
Миссия Липецкой области - от европейских стандартов качества продукции
- к европейским стандартам качества жизни населения
Москва – мировой город на стыке культур и цивилизаций. Москва – это
глобальный город, активный участник и лидер принятия решений по самым
острым проблемам современного мира. Москва – это столица России, собирающая и повышающая ценность человеческих и экономических, культурных и информационных потоков, важных для всей страны и мира. Москва
предоставляет свои возможности для развития граждан России и мира. Москва – город с уникальным историческим и культурным наследием, которое
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Субъект РФ
Новосибирская область

Приморский
край

Псковская
область
Республика
Адыгея
Республика
Крым

Республика
Мордовия
Республика
Саха (Якутия)
Республика
Тыва

Ростовская
область

Самарская
область

СанктПетербург
Ставропольский край
Томская об140

Миссия
актуально и востребовано в современном глобальном мире.
Миссия Стратегии развития Новосибирской области – превращение области в главный инновационный центр на Востоке России, отвечающий вызовам XXI в., и в один из наиболее комфортных для проживания, труда и отдыха регион страны.
Миссия Приморского края в Российской Федерации заключается в том,
чтобы обеспечить взаимодействие Российской Федерации с АТР за счет
наиболее продуктивного включения Российской Федерации в азиатские
рынки товаров, финансов, рабочей силы, технологий и информации.
Миссия Псковской области – усиление роли области в «системе разделения
труда» и развитии двух крупнейших агломераций – Московской и СанктПетербургской, а также пограничной зоны России и ЕС.
«Строим будущее, сохраняя природное богатство и приумножая благосостояние народа».
Республика Крым в 2030 году – территория инноваций с опережающими
темпами социально-экономического развития, сформировавшая качественно новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия
ведения бизнеса, реализующая геостратегические интересы страны в мире и
Азово-Черноморско-Средиземноморском макрорегионе и интегрированный
во всероссийские и международные торгово-экономические связи
Миссия Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия - формирование инновационно-технологического узла межрегионального электротехнического кластера.
Миссия Якутии – богатая традициями и ресурсами земля для реализации
талантов, знаний и умений народов, ответственных за сохранение первозданной природы для будущих поколений и всего мира.
Миссия: долгосрочное развитие Республики Тыва как традиционного аграрного и приграничного региона России через эффективное и бережное
использование природного потенциала, обеспечение всех условий для темпов роста экономики и благополучия граждан, модернизация экономики,
развитие добрососедских отношений с соседними регионами и странами и
полное вхождение в общероссийское экономическое пространство.
Ростовская область – управленческий и инновационно-технологический
центр Юга и части Центрально-Черноземного региона России, а также граничащих с ней территорий СНГ, обеспечивающий устойчивое экономическое и пространственное развитие, высокий уровень и качество жизни населения Ростовской области.
Регион - «локомотив роста», являющийся опорным центром России на южном и восточном направлениях, реализующий в целях повышения качества
жизни населения стратегию инновационного развития в машиностроении,
химии, транспортно-логистическом комплексе и являющийся хранителем
уникального природного комплекса Самарская Лука.
Создание ценностных ориентиров, генерация и внедрение передовых идей,
развитие Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудничества.
Создание условий для гармоничного развития личности, повышение качества жизни на основе инновационного развития экономики Ставропольского края.
Миссия - обеспечить в Томской области лучшее качество жизни в Сибири

Субъект РФ
ласть

Миссия
за счет реализации модели
интенсивного развития.
Миссия Тульской области - полностью раскрыть свой потенциал земли сиТульская
лы и талантов; территории высокого качества жизни, основанного на усобласть
тойчивом социально-экономическом развитии.
Формирование современного сервисного центра Уральского федерального
Тюменская
округа, опирающегося на эффективное использование природно-ресурсного
область
потенциала региона, благоприятное географическое положение и высококачественные трудовые ресурсы, обеспечивающего новый уровень интеграции нефтегазодобывающих и старопромышленных регионов УФО за счет
опережающего развития нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической и других высокотехнологичных видов промышленности и сельского хозяйства, а также за счет предоставления широкого спектра услуг (в
том числе научно-инновационных, сервисных, транспортно-логистических,
коммуникационных, туристических, социальных и др.).
Удмуртская Миссия Удмуртской Республики к 2025 году - становление развитого промышленного региона страны, поставляющего высокотехнологичную проРеспублика
дукцию на российский и мировой рынки.
Ульяновская Миссия Ульяновской области заключается в росте благосостояния жителей
региона и качества жизни, а также в повышении темпов экономического
область
роста до уровня, превышающего среднероссийские показатели.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стремится быть лучшим
ХантыМансийский местом для жизни людей и продолжать развиваться как регион-локомотив
автономный роста российской экономики, центр развития для соседних территорий,
обеспечивающий инновационное развитие национальной экономики и
округ - Югэнергетическую безопасность страны.
ра
Место для жизни трудолюбивых людей, стремящихся к новым знаниям.
Чувашская
Республика Чувашия

Только треть регионов сформулировала миссии стратегий. В ситуации разнообразия укладов жизни, географических и исторических особенностей миссия могла бы помочь в определении его индивидуальности,
значимости и узнаваемости. Это ускорило бы переход к экономике впечатлений. Большую часть из представленных формулировок можно отнести к целевой составляющей стратегии. Следовательно, специалисты, отвечающие за формулирование стратегий, не видят разницы между целью и
миссией.
Подводя итог анализу практике российского стратегического законотворчества в контексте обеспечения национальной безопасности, необходимо предпринять следующие шаги. Во-первых, нивелировать возможность использования в законодательстве и в текстах стратегий социально
– экономического развития регионов полисмысловых терминов, что требует (1) формирования на уровне отдельного стандарта словаря стратегии,
как основы методологии разработки территориальных стратегий, (2) формирования сквозной системы оценки деятельности участников системы
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стратегического планирования: от указания необходимых требований к
компетенциям в профстандартах до определения ответственности за недостижение целевых параметров стратегии. Во-вторых, стратегический
аудит, как инструмент стратегического управления, в части оценки достоверности текста закона смыслу и практике стратегического управления,
мог бы стать отправной точкой в деле наведения порядка в исследуемой
сфере. Тем более что в рамках аудита, как профессиональной деятельности, сформирована требуемая методология.

1.

2.

3.
4.
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Дышекова А.А. – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы», ФГБОУ ВО
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени
В.М. Кокова», г. Нальчик, kantik1608@mail.ru
Аннотация: Субъекты Российской Федерации были вынуждены
разрабатывать собственные стратегии с одной стороны в связи с условием, поставленным Федеральным Правительством, а с другой - в силу
необходимости позиционировать себя в качестве субъектов, проводящих
самостоятельную конкурентную социально-экономическую политику,
которая опирается на собственные кадры, ресурсы и технологии. Политика эта должна не только обеспечить конкурентоспособность экономики и социальную стабильность, но и способствовать удержанию на
определенном уровне множества контрольных показателей, регламентированных Указом Президента РФ.
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STRATEGY FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE
REGION
Dyshekova A.A. – PhD, associate Professor of the Department "Finance" of
the "Kabardino-Balkaria state agrarian University named after V. M. Kokov",
Nalchik, kantik1608@mail.ru
Abstract: The subjects of the Russian Federation had to develop its own
strategy on the one hand in connection with the condition set by the Federal
Government, and on the other because of the need to position themselves as
subjects, conducting independent competitive socio-economic policy, which
relies on its own staff, resources and technology. This policy should not only
ensure the competitiveness of the economy and social stability, but also
contribute to the retention of a certain level of a variety of benchmarks,
regulated by the decree of the President of the Russian Federation.
Key words: regional strategy, economic development plan socioeconomic development of the region
Региональная стратегия представляет собой научно обоснованную
траекторию развития регионов, чётко сориентированную по целям, срокам, ресурсам и средствам приведения их в действие. В процессе её реализации будут разрешаться региональные проблемы и сглаживаться «острые
углы» их проявления. Действенным механизмом, регулирующим ход реализации стратегии (ход развития регионов по намеченной траектории)
должна стать региональная политика. В наиболее общем виде она будет
представлять систему мероприятий по воздействию на территориальную
организацию общества и ход развития каждого субъекта РФ.
Стратегический план социально-экономического развития региона это индикативный документ, который позволяет администрации региона и
региональному сообществу действовать совместно. Это - документ не исключительно администрации, а в большей мере всех субъектов процесса
регионального развития, включая экономических агентов и участников
политического процесса. Это - не директива сверху, направленная от региональной администрации к предпринимателям и жителям региона, а
ориентир, выработанный с участием всех агентов экономической деятельности.
Такой план предусматривает взвешенные и согласованные действия
всех субъектов по решению имеющихся проблем. Он представляет собой
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инструмент налаживания партнерских отношений, механизм определения
и осуществления эффективных стратегических действий во всех сферах
жизни региона.
К основным характеристикам стратегического плана социальноэкономического развития региона относятся:
- выделение сильных и слабых сторон региональной экономики,
стремление усилить, развить, сформировать конкурентные преимущества
региона с ориентиром прежде всего на создание лучших условий жизни
людей;
- краткие идеи и принципы, которые ориентируют производителей
товаров и услуг, инвесторов, администрацию и население, помогая им
осуществлять решения, базирующиеся на видении будущего развития;
- партнерское взаимодействие всех региональных сил.
Составляющей стратегического плана развития региона должен
стать прилагаемый к нему план действий администрации по реализации
намеченных мероприятий.
Этапы разработки стратегического плана социально-экономического
развития региона включают:
- оценку достигнутого уровня и особенностей социальноэкономического развития региона, предполагающую также проведение
анализа региональной ресурсной базы этого развития;
- выработку концепции развития экономики региона, проработку
сценариев модернизации регионального хозяйства в целях адаптации
последнего
к
новой
системе
межрегиональных
связей
и
взаимозависимостей;
- выбор и обоснование направлений перспективного развития
региона.
Эти направления классифицируются в зависимости от возможных,
определенных на основе предварительного анализа сценариев перспективного развития, основанных на расчетах различных вариантов специализации регионального хозяйственного комплекса [3, 4].
Исходным пунктом разработки концепции должно стать определение целей развития региона, а также его отраслевых приоритетов. Основная цель развития региона видится в решении проблемы самодостаточности региона, т.е. способности самостоятельно выполнять полный набор
функций, определенный его статусом [1, 2].
Основной целевой установкой стратегического плана развития региона является повышение уровня и качества жизни населения региона.
Для повышения жизненного уровня населения предлагается формирование и выполнение «социального заказа». В понятие «социальный заказ»
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входит набор услуг, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения.
Для реализации этой установки разрабатываются следующие нормативы:
- достигнутые в настоящее время нормативы потребления товаров и
услуг;
- фактический уровень потребления в развитых странах;
- рациональные нормативы.
В грубо обобщенном виде альтернативы регионального развития
можно определить следующим образом:
- стратегия роста, которая осуществляется путем значительного
ежегодного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных целевых
параметров над уровнем показателей предыдущего года (она применяется,
как правило, в динамично развивающихся регионах, имеющих
значительный потенциал);
- стратегия ограниченного роста, для которого характерно
установление целей от достигнутого уровня, скорректированного с учетом
инфляции (эту стратегию выбирают в основном регионы со стабильной
экономической ситуацией, не желающие сильно рисковать в выборе
вариантов развития);
- стратегия сокращения (эту альтернативу выбирают в случае
неизбежной стагнации производства в регионе в целях смягчения
негативных последствий и называют стратегией последнего средства,
поскольку уровень поставленных целей ниже достигнутого в прошлом).
В этой стратегии может быть несколько вариантов: санация или
полная ликвидация неэффективных производств; отсечение лишнего, т.е.
свертывание тех производств, экономическая неэффективность которых
обусловливает падение результатов по региону в целом; сокращение и переориентация: ликвидация части производств с направлением высвобождаемых средств в перепрофилированные и модернизированные предприятия региона.
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Аннотация: Процессы регионального развития страны требуют к
себе особенно пристального внимания. Для выбора эффективной стратегии действий и соответствующих политических, социальноэкономических и прочих инструментов необходимо четко определить
главные вопросы, сущность региональной проблемы.
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Abstract: The processes of regional development of the country requires
particular attention. To choose the best strategy and the corresponding
political, socio-economic and other tools necessary to clearly identify the main
issues, the essence of regional problems.
Key words: regional development, strategy, tasks of regional
development.
Определение «полюсов» регионального развития является важнейшей задачей при разработке стратегии развития региона. Главным направлением реформирования экономики большинства регионов на современном этапе выступает постепенное движение к формированию нового общественного уклада постиндустриального типа на основе использования
новых технологических способов производства в условиях многоукладной
социально ориентированной экономической системы с современными ха146

рактеристиками качества жизни населения и с активной ролью государственных органов в регулировании экономики.
Важным принципом развития отраслей социальной сферы будет
снижение давления данных отраслей на бюджет региона с одновременным
увеличением финансирования данных отраслей в бюджете.
Реализация этого положения означает:
расширение возможных источников финансирования отраслей
социальной сферы, привлечение для этого средств населения и
предприятий на взаимовыгодных условиях вплоть до создания
предприятий со смешанным капиталом в бюджетных отраслях социальной
сферы;
снижение затратности социальной сферы за счет режима
экономии ресурсов, проведение адресных социальных мероприятий,
структурной перестройки и расширения самоокупаемых видов
деятельности, в связи с чем учреждения и предприятия социальной сферы
должны пользоваться режимом налоговых льгот и наибольшего
благоприятствования;
проведение политики развития конкуренции на рынке
социальных услуг с обязательным контролем органов регионального
управления за качеством услуг; стимулирование создания конкурентной
среды на монопольных рынках социальных услуг; проведение конкурсов
и торгов за право выполнения социальных услуг; формирование муниципального заказа на социальные услуги по всем основным видам
социальной сферы. Еще одним направлением модернизации региона
является обеспечение условий экономического роста на базе расширения
производства конкурентоспособных товаров, поддержки инновационных
производств и новых технологий.
Регион должен более активно участвовать в формировании приоритетных направлений по развитию предприятий всех форм собственности и
уровней подчинения. В основу должно быть заложено преимущественное
развитие отраслей, работающих для обслуживания населения. В связи с
этим реструктуризация промышленности, особенно крупных предприятий, должна предусматривать поддержку тех предприятий, которые в результате проводимых исследований рынка имеют реальный платежеспособный спрос на продукцию. Необходимы также поддержка инновационного типа развития и налаживание конкурентоспособных на других рынках производств.
Для решения задачи реструктуризации промышленности на первых
этапах предусматривается выделение приоритетных отраслей экономики
и предприятий-лидеров, позволяющих обеспечить сбалансированный рост
производства по всем отраслям. Поддержка предприятий-лидеров позво147

лит создать необходимую финансовую устойчивость экономики региона,
станет источником увеличения занятости населения, обеспечит работой
предприятия сопутствующих отраслей по кооперационным связям, сконцентрирует финансовые ресурсы на прорывных направлениях экономики,
не распыляя их. Такая поддержка предполагает более тесные связи между
предприятиями как одной отрасли, так и в рамках межотраслевой кооперации с целью поэтапного включения в процесс развития всех предприятий региона.
Реструктуризация промышленности предполагает увеличение гибкости и адаптируемости предприятий, поддержку малого и среднего предпринимательства.
Производства массового и крупносерийного характера в большинстве отраслей промышленности в условиях кризиса недостаточно рентабельны. Поэтому необходима поддержка политики сокращения масштабов производства с одновременным увеличением числа малых предприятий в различных сферах деятельности.
Проведение политики диверсификации позволит на базе крупных
промышленных предприятий сформировать несколько средних и малых,
более эффективно использующих те же производственные мощности. Однако это возможно лишь при условии создания определенного механизма
реализации процедуры разукрупнения предприятий и разделения собственности. Одним из вариантов такого механизма является создание на базе крупных предприятий промышленной группы с управляющей компанией, отвечающей за решение совместных задач и вмешивающейся в дела
каждого из предприятий только в рамках своих полномочий.
Поддержка малого и среднего предпринимательства необходима для
проведения регионом политики по созданию рабочих мест без снижения
эффективности производства и производительности труда [2, 4]. Малое
предпринимательство, особенно в области производства и сферы услуг,
имеет большие резервы для обеспечения занятости населения.
Одной из целей реструктуризации экономики является насыщение
товарного рынка, достижение которого невозможно без поддержки местных товаропроизводителей и производств, работающих в условиях, замкнутых на рынке региона.
Поддержка местных товаропроизводителей ориентирована на обеспечение стабильности экономики, ее стратегической независимости от
внешних рынков, концентрацию финансовых потоков в регионе и, как
следствие, обеспечение стабильности его бюджета. Изменение направления поддержки в сторону внутреннего производства и потребления не означает ориентации на замкнутость рынка, что практически нереально в
условиях мировой глобализации экономических связей. Речь идет о кор148

ректировке экономических связей, устранении диспропорций между ввозом и вывозом продукции с точки зрения ее общественной полезности и
влияния на экономику региона.
Создание кооперационных структур в виде максимально замкнутых
в пределах региона технологических цепочек производителей продукции
позволит обеспечить более полную загрузку производственных мощностей, снизить издержки, получить экономию на налогах.
Реструктуризация экономики страны на современном этапе невозможна без поддержки ресурсосберегающих и энергосберегающих производств, проведения политики ресурсосбережения. Высокая материалоемкость и низкая эффективность использования ресурсов являются одним из
главных препятствий роста производства в условиях ориентации на платежеспособный спрос, поэтому ресурсосбережение можно рассматривать
как основной критерий оценки целесообразности мер по реструктуризации и развитию данного производства. С этой целью предлагается создание механизма сопоставления ресурсных затрат по всем проектам развития. Предприятия должны обосновывать в расчетах затраты ресурсов и
раскрывать альтернативные возможности по их использованию, особенно
в случае получения инвестиционных кредитов [1, 3].
Требуют решения проблемы межбюджетных отношений, распределения дотаций и трансфертов по регионам страны. Для реализации этого
направления необходима политика жесткого контроля за доходами и расходами региона и должна быть повышена эффективность управления
имуществом региона.
Повышение эффективности регионального хозяйства возможно также через повышение производительности, загрузки и эффективности использования производственных мощностей, чего можно достичь за счет
внедрения интенсивных технологий и, как следствие, сокращения расходов.
Долгосрочным перспективным направлением реализации данных
мероприятий является достижение финансовой стабильности регионального бюджета, изменение его структуры, изыскание дополнительных источников финансирования.
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Политика импортозамещения в России в настоящий момент находится на начальном этапе своей реализации, и, несмотря на некоторые успехи (речь идет, прежде всего, о сельском хозяйстве), имеет немало недостатков, ключевым из которых является отсутствие должной дифференциации мер по импортозамещению в регионах – региональная неоднородность никак не учитывается на федеральном уровне предоставления поддержки. А учитывать данную дифференциацию действительно необходимо – только так можно в полной мере наложить теории относительных и
абсолютных преимуществ в международной торговле на региональную
специфику, в соответствии с которыми каждый из российских регионов
сможет специализироваться на определенных видах товара, максимизируя
эффект от собственных преимуществ. Каждому региону необходимо найти свое особое место в ряде цепочек добавленной стоимости, что обеспечит не только эффективный рост данного региона, но и развитие страны в
целом.
Кроме того, традиционно внимание Правительства концентрируется
на крупных предприятиях, более устойчивых и хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Именно крупным предприятиям отдается приоритетная роль при реализации политики импортозамещения, им выделяется и
значительная поддержка, на них делаются большие ставки. Вместе с тем,
предприятия малого и среднего бизнеса зачастую не рассматриваются в
качестве экономических субъектов, способных коренным образом повлиять на процессы в экономике, хотя именно малые и средние предприятия
обладают рядом специфических особенностей, определяющих их высокий
потенциал к импортозамещению.
Очевидно, что именно представители малого и среднего бизнеса могут стать флагманом импортозамещения в большинстве российских регионов. И в наибольшей степени этому способствует гибкость малых и
средних предприятий. Как уже неоднократно отмечалось, теснейшее
взаимодействие с потребителями предполагает возможность внесения изменений в конечные характеристики производимых товаров, делая их
лучше, удовлетворяющими потребности на более высоком уровне. Внедрению инноваций способствует минимум бюрократических преград
внутри организации, организационная гибкость, которые способствуют
скорейшему принятию решений руководителем и внедрению новшеств в
жизнь.
Очевидно, что воспользоваться в полной мере своими неоспоримыми преимуществами малые предприятия не смогут без эффективного механизма взаимодействия с государством. Соответственно, действие государственных программ должно быть направлено не только на улучшение
условий функционирования субъектов малого/ среднего/ микропредпри151

нимательства, но и на компенсацию части рисков, с которыми сталкивается малый бизнес.
В настоящее время на территории России реализуется немало мер
поддержки, проводимых различными экономическими институтами, както [3]: Минэкономразвития России (информационно-консультационная
поддержка, помощь начинающим субъектам предпринимательства), Корпорация МСП и МСП банк (финансово-кредитная поддержка малого и
среднего предпринимательства), Министерство сельского хозяйства РФ
(поддержка начинающих фермеров, грант на развитие семейной животноводческой форме), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (инвестирование инновационного предпринимательства) и многие другие. Немало мер обозначено в упомянутой выше
Стратегии малого и среднего предпринимательства МСП до 2030 года, которые либо уже реализованы, либо планируются в будущем (например,
реализация проекта «Сделано в России», призванного обеспечить маркировки российских товаров, произведенных субъектами МСП).
Как видно из перечисления, мер поддержки, адресованных малому и
среднему бизнесу, немало. И, как ни странно, среди действующих мер
поддержки нет непосредственно содействующих импортозамещению и
экспортной деятельности малых и средних предприятий, что словно вычеркивает малый и средний бизнес из государственной концепции импортозамещения.
Меры, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, и меры, направленные на активизацию импортозамещения, не противоречат
друг другу, но нет между ними и единства, что существенным образом
может воспрепятствовать реализации политики импортозамещения для
субъектов МСП. Возможно, комплекс мер по импортозамещению включен в состав более новых документов, адресованных малому/среднему
бизнесу?
Действительно, Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года предусматривает реализацию ряда мер, направленных на развитие импортозамещения (прежде всего, это «тиражирование»
лучших практик импортозамещения) и экспортной деятельности МСП
(связанных, преимущественно, с деятельностью Российского экспортного
центра), что оценивается положительно. Но при этом данные меры поддержки публикуются в разных разделах Концепции, что подтверждает наличие непонимания тесной взаимосвязи импортозамещения и экспортной
активности хозяйствующих субъектов. Возникает вопрос: насколько заявленные меры поддержки удовлетворяют малый и средний бизнес, насколько они способствуют раскрытию его экспортного потенциала и насущным потребностям? Необходимо также учесть, что давать такую
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оценку возможно лишь с позиции отдельных региональных образований,
что позволит учесть их неоднородность.
Важно построить эффективный диалог с представителями малого и
среднего бизнеса, что позволит выявить не только барьеры, сдерживающие возможности малого и среднего бизнеса на местах, но и определить
те меры поддержки, которые в должной степени раскроют потенциал малого и среднего бизнеса в рамках производства продуктов, которые смогут составить конкуренцию крупнейшим мировым компаниям. Для облегчения диалога с представителями малого и среднего бизнеса целесообразно проводить выборочное анкетирование малых и средних предприятий в
рамках конкретного региона.
Жизнь требует ответа ещё на один вопрос, который, по сути своей, и
является камнем преткновения в государственной политике импортозамещения, а именно: какая сфера деятельности может являться наиболее
перспективной для малого и среднего бизнеса, с учетом сохраняющийся в
настоящий момент времени торговой направленности субъектов МСП?
Как показало наше исследование, инновационный сектор экономики пока
мало освоен малыми и средними предприятиями, а потому, опираясь на
критерии импортозамещения, целесообразно в качестве приоритетной
сферы развития выделить сферу обрабатывающих производств. Обрабатывающие производства занимают немалую долю в структуре малого
бизнеса (8,82% в 2016 году) [2], в том числе и по величине оборота предприятий, как малых (9,47%), так и средних (25%) [1], что свидетельствует
о достаточной значимости данной отрасли в составе МСП. При этом целесообразно отдельно сконцентрироваться на секторе пищевой промышленности. Как уже упоминалось, санкции 2014 года ударили, прежде всего, по
сфере пищевых производств, а потому, учитывая тесную взаимосвязь малого/среднего бизнеса с конечным потребителем, именно данная сфера
способна стать определяющей в развитии экспортного потенциала малого
и среднего бизнеса.
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Региональные налоги являются исходной базой формирования доходов региональных бюджетов, что должно обеспечивать не только самостоятельность бюджетов, но и активизировать их роль в проведении государственной региональной политики, дать возможность субъектам РФ без
вмешательства центра формировать свои бюджеты [1, c.605]. Исходя из
этого, налоговая зависимость регионов от центра выступает как проблема,
требующая незамедлительной реакции властей. В данной связи важной
задачей является диагностика показателей, позволяющих выявлять риски
и угрозы налоговой безопасности, а также оценивать остроту кризисной
ситуации. Объектом исследования в данной работе выступает Республика
Мордовия (далее РМ), входящая в Приволжский федеральный округ. Согласно оценке Министерства финансов РФ, налоговый потенциал РМ занимает 41 место среди 85 субъектов РФ. Так, в регионе при развитом промышленном производстве (22 место) темпы роста инвестиций ниже, чем в
других регионах ПФО, что обуславливает не высокий уровень собственных налоговых доходов (данные с единого портала бюджетной системы).
Для определения факторов, негативно влияющих на налоговый потенциал региона, проведём диагностику уровня налоговой безопасности
Республики Мордовия, во-первых, по индикаторам бюджетно-финансовой
безопасности (табл.1) [2, с.35].
Таблица 1
Динамика индикаторов бюджетно-финансовой безопасности
Республики Мордовия
Индикатор бюджетно-финансовой безопасно2013
2014
2015
2016
сти
Доля собственных средств в доходах консолиди55,53
70,12
64,89
66,40
рованного бюджета региона, %
Дефицит консолидированного бюджета, в про-2,76
-3,31
-4,72
-2,10
центах к ВРП.
Отношение государственного долга к собствен131,33
102,17
145,93
144,01
ным доходам, %.
* рассчитано автором по данным Федерального казначейства РФ по исполнению консолидированных бюджетов субъектов РФ. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ispolneniebyudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov.

Пороговое значение индикатора «Доля собственных средств (СС) в
доходах консолидированного бюджета» составляет ≥75%. Несоответствие
сложившейся в РМ ситуации пороговому значению говорит о зависимости
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региона от центра, в частности от безвозмездных поступлений. Также
данные свидетельствуют о дефиците консолидированного бюджета Мордовии, однако фактические значения не превышают пороговое значение 34%. При этом стоит отметить, что дефицит покрывается с помощью заимствований, т.к. фактическое значение индикатора «Отношение государственного долга к собственным доходам» значительно превышает величину
порога [6,c.285]. Как видно из данных табл.1, величина государственного
долга значительно превышает собственные доходы консолидированного
бюджета региона.
Далее проведем диагностику показателей, характеризующих состояние налоговой сферы РМ, чтобы выявить факторы, вызывающие риски в
финансово-бюджетной сфере региона. Для этого используем группу индикаторов, предложенную коллективом ученых Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева [2]. За пороговые значения примем средние значения показателей, рассчитанных по валовым данным исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ, представленным
Федеральным казначейством РФ.
Как видно из данных табл.2, коэффициент налоговой автономии и
коэффициент собственной налоговой автономии показывают, что поступления налоговых доходов и собственных налоговых доходов в совокупные
доходы КБ Республики Мордовия нестабильные, т.к. отсутствует тенденция к росту значений данных индикаторов. Коэффициент налоговой независимости Мордовии свидетельствует о наличии такой проблемы, как налоговая зависимость региона от центра, т.к. в течение всего исследуемого
периода не достигает среднероссийского уровня. Показатель налоговой
обеспеченности населения региона в 2013-2016 гг. растёт, однако это является следствием снижения численности населения на фоне медленных
темпов роста собственных налоговых доходов. Таким образом, выполнение части обязательств субъекта РФ перед населением финансируется за
счёт неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Коэффициенты чистой налоговой устойчивости и общей налоговой
устойчивости значительно отклонялись от пороговых значений, что указывает на недостаточность собственных налоговых доходов и совокупных
налоговых доходов бюджета региона для покрытия своих расходов и решения региональных вопросов. При этом коэффициент налоговой дисциплины в 2016 году находится вне зоны риска, т.е. фактический сбор налогов превысил плановую величину.
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Таблица 2
Динамика индикаторов налоговой безопасности Республики
Мордовия
Индикатор налоговой безопасности

2013

2014

2015

2016

Пороговое значение
(2016 г.)

Коэффициент налоговой автономии
(КНА)
0,501
0,672
0,617
0,627
0,763
Коэффициент собственной налоговой автономии (КСНА)
0,088
0,103
0,122
0,116
0,152
Коэффициент налоговой независимости (КНН)
0,176
0,153
0,197
0,185
0,199
Показатель налоговой обеспеченно3948,715
5042,374 5717,666 6044,305 10273,922
сти (КНО)
Коэффициент чистой налоговой устойчивости
0,079
0,090
0,099
0,105
0,152
Коэффициент общей налоговой устойчивости (КОНУ) или коэффициент
покрытия
0,451
0,587
0,501
0,568
0,762
Коэффициент налоговой дисциплины (КНД)
0,935
0,952
0,958
1,002
1,0
Темп прироста доходов КБ субъекта
РФ за 3-5 лет
-10, 394
8,904
-4,545
10,506
6,615
Темп прироста расходов КБ субъекта
-7,038
12,028
2,807
-0,984
4,818
РФ за 3-5 лет
Темп прироста собственных налоговых доходов за 3-5 лет (ТПСНД)
11,953
26,760
12,973
5,451
6,299
* рассчитано автором по данным Федерального казначейства РФ по исполнению консолидированных бюджетов субъектов РФ. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ispolneniebyudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov.

Основными причинами роста налоговых доходов в 2016 г. стали:
1) рост полученной предприятиями прибыли за 2016 г. по сравнению
с предыдущим годом;
2) увеличение объемов реализации подакцизной продукции;
3) увеличение с 1 апреля 2016 г. ставок акцизов на автомобильный
бензин, прямогонный бензин и дизельное топливо;
4) отмена налоговых льгот по налогу на имущество организаций, установленных законодательством РФ и РМ.
Однако, темпы прироста доходов консолидированного бюджета РМ
нестабильны. Только в 2016 г. их величина превысила среднероссийское
значение. При этом стоит отметить, что часть прироста доходов сформировалась за счет дотаций, полученных в связи с проведением Чемпионата
мира по футболу 2018 г. Темп прироста расходов в последние годы снижался, что связано с наличие у региона высокого государственного долга
и вынужденной необходимостью снижать расходы. Темпы прироста нало157

говых доходов также ежегодно снижались и имели значения ниже среднероссийского, что негативно отразилось как на налоговом потенциале региона, так и на общем уровне финансово-бюджетной безопасности региона.
Остроту кризисной ситуации оценим с помощью так называемой
«зонной теории», предполагающей нормирование индикаторов по специальным формулам [7; 8]. Для нормирования были отобраны только те индикаторы, которые отражают рискообразующие факторы налоговой безопасности республики Мордовия, т.е. не достигают пороговых значений.

Рис. 1. Оценка остроты кризисной ситуации в налоговой сфере Республики Мордовия в 2016 г.
В зоне «критического риска» находится индикатор «Отношение государственного долга к собственным доходам»; в зоне «значительного
риска» – «Показатель налоговой обеспеченности»; в зоне «умеренного
риска» – «Коэффициент общей налоговой устойчивости или коэффициент
покрытия», «Коэффициент чистой налоговой устойчивости», «Коэффициент собственной налоговой независимости», «Коэффициент налоговой автономии», то есть все индикаторы, основанные на налоговых доходах региона.
Теперь нам важна общая совокупность индикаторов, каждый из которых вносит свой вклад в обеспечение экономической безопасности региона. При этом предельно низкие значения одного из индикаторов еще не
являются катастрофическим явлением [7, c.419]:
ri =
;
=1,
(1)
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где ri – это вес i-й составляющей (проекций) экономической безопасности.
В соответствии с данной формулой нами был посчитан обобщённый
индекс налоговой безопасности РМ, который в 2016 г. составил 74,2%.
Такая ситуация означает то, что средний уровень угрозы по рассчитанным
показателям соответствует зоне «значительного риска». Следовательно,
необходимо проводить мониторинг тенденций изменения выше представленных индикаторов.
В ходе работы нами были выявлены такие угрозы как неспособность
региона возвращать федеральному уровню управления страны свои долги
и финансировать потребности населения; угроза налоговой устойчивости
региона, угроза потери налоговой независимости и угроза потери налоговой автономии.
В соответствии Указом Главы РМ от 21 сентября 2017 г. № 213-УГ
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Мордовия на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.» в области доходов запланированы следующие меры:
– активное содействие повышению прозрачности деятельности
субъектов экономической деятельности, формированию и развитию новых
элементов общегосударственной системы администрирования, построенной на единой методологической и информационной основе, реализации
мер по сокращению теневого сектора и созданию равных конкурентных
условий для всех субъектов рынка, созданию системы прослеживаемости
движения товаров (ЕГАИС, маркировка и т.д.) от производителя (таможенного оформления) до конечного потребителя, вовлечению в формальную экономику "самозанятых" граждан;
– постоянный мониторинг и систематический анализ полноты использования и эффективности действия установленных республиканским
и муниципальным законодательством налоговых льгот, оперативное реагирование на результаты анализа в виде отмены налоговых преимуществ и
льгот либо совершенствование механизма их действия;
– поэтапное доведение ставок транспортного налога до средних по
ПФО;
– стимулирование активности в работе по повышению налоговых
доходов консолидированного бюджета за счет регистрации права собственности на недвижимое имущество и земельные участки.
Однако, данных мер, по нашему мнению, будет недостаточно для
нейтрализации выявленных угроз. Необходимо способствовать развитию
налогового потенциала РМ:
1) стимулировать приток инвестиций в регион за счет расширение
государственно-частного партнерства при проведении региональных ин159

вестиционных проектов, заключении специальных инвестиционных контрактов. Положительный опыт в этой сфере у региона уже есть. Так, на
территории моногорода Рузаевка создана территория опережающего развития, резиденты которой могут рассчитывать на существенное сокращение налоговой нагрузки;
2) стимулирование расширения научно-технологической и инновационной деятельности субъектов хозяйствования [4; 5].
Обязательным условием повышения безопасности в бюджетнофинансовой сфере является повышение качества работы по взиманию
бюджетообразующих налогов [3], своевременное и полное исполнение
долговых обязательств при минимизации расходов на обслуживание государственного долга РМ, а также повышение эффективного расходования
бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения
планируемых результатов, сокращение неэффективных расходов.
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Аннотация. В статье представлены результаты диагностики
уровня безопасности и оценки остроты кризисной ситуации в бюджетно-налоговой сфере Кировской области. Исследование проведено с использованием «зонной теории», предполагающей ранжирование нормированных значений индикаторов по уровню риска, и индексного метода оценки
общего уровня безопасности. Определены угрозы налоговой безопасности
региона и перспективные направления бюджетной политики в сфере доходов, способствующие их нейтрализации.
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Abstract. The article presents the results of diagnostics of level of safety
and assessing the severity of the crisis situation in the fiscal sphere of the Kirov
region. The study was conducted using the "zonal theory", involving the
ranking of normalized values of indicators on the level of risk, and index
evaluation method assessing the overall level of safety. Threats to the tax
security of the region and future directions of the budget policy in the sphere of
income, contributing to their neutralization are identified.
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Одной из наиболее актуальных региональных проблем современности, тормозящих преобразования всей российской экономики, является
финансовая зависимость регионов от федерального центра и ограниченность их налоговых полномочий, позволяющих повышать собственные
налоговых доходы [7]. Регионам необходимо на постоянной основе осуществлять диагностику безопасности в бюджетно-налоговой сфере и реагировать на возникающие риски и угрозы. В связи с этим задача данного
исследования – апробировать систему показателей для диагностики налоговой безопасности региона и оценки остроты кризисной ситуации. В качестве объекта исследования выбрана Кировская область, входящая в состав Приволжского федерального округа Волго-Вятского экономического
района, занимающая по оценкам Министерства финансов РФ 77 место
среди всех субъектов РФ по величине совокупного налогового потенциала
(оценка представлена на едином портале бюджетной системы РФ, режим
доступа http://budget.gov.ru). При достаточно развитом промышленном
производстве в регионе на период оценки налогового потенциала наблюдались низкие по сравнению со среднероссийскими темпы роста инвестиций.
На первом этапе необходимо оценить общий уровень бюджетнофинансовой безопасности региона по индикаторам и их пороговым значениям, предложенным учеными Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева [5] (табл. 1).
Таблица 1
Динамика индикаторов бюджетно-финансовой безопасности Кировской области
Название индикатора

Пороговое значение

Доля собственных средств (СС) в доходах
консолидированного бюджета, % .

≥75%

Дефицит консолидированного бюджета, в
процентах к ВРП.

≤ -3 до 4 %

2014

2015

2016

67,16 69,67

71,23

-1,78

-1,06

-1,48

Отношение государственного долга к собст≤ 20 %
59,82 62,75 67,14
венным доходам, %.
* рассчитано автором по данным Федерального казначейства РФ по исполнению консолидированных бюджетов субъектов РФ. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ispolneniebyudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov.

По данным таблицы 1 видно, что доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета на протяжении всего рассматриваемого
периода не достигала безопасных значений, однако по данному индикатору наблюдается положительная динамика. Это говорит о недостаточности
собственных средств и зависимости бюджета региона от федерального
бюджета.
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Дефицит консолидированного бюджета на протяжении рассматриваемого периода находился в пределах порогового значения и демонстрировал тенденцию к уменьшению. Несмотря на это, ситуация с государственным долгом Кировской области довольно кризисная: на протяжении
рассматриваемого периода фактическое значение индикатора значительно
превышало пороговое значение и увеличивалось. Это является признаком
долговой экономики региона, в которой дефицит бюджета покрывается за
счёт заимствований.
Для выявления причин сложившейся ситуации в финансовобюджетной сфере необходима более детальная диагностика налоговой
безопасности Кировской области. Методология налоговой безопасности в
настоящее время активно разрабатывается российскими учеными. В данном исследовании воспользуемся совокупностью индикаторов, предложенной учеными Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева [2]. В качестве пороговых значений будем использовать средние
значения данных показателей, рассчитанных по валовым данным исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации,
представленных Федеральным казначейством РФ (табл. 2).
Таблица 2
Динамика индикаторов налоговой безопасности Кировской области и их пороговых значении, 2014-2016 гг.
Название индикатора
Коэффициент налоговой автономии (КНА)
Коэффициент собственной налоговой автономии (КСНА)
Коэффициент налоговой независимости (КНН)
Показатель налоговой обеспеченности (КНО)
Коэффициент чистой налоговой
устойчивости (КЧНУ)
Коэффициент общей налоговой
устойчивости (КОНУ) или коэффициент покрытия
Темп прироста доходов КБ
субъекта РФ за 3-5 лет (ТПд)
Темп прироста расходов КБ
субъекта РФ за 3-5 лет (ТПР)
Темп прироста собственных
налоговых доходов за 3-5 лет
(ТПСНД)

Пороговое значение
2014
2015
2016

Фактическое значение
2014
2015
2016

0,729

0,744

0,763

0,554

0,604

0,624

0,143

0,152

0,152

0,125

0,128

0,135

0,196

0,205

0,199

0,226

0,212

0,216

8857,842

9683,506 10273,922

5085,001 5371,331 5695,244

0,136

0,149

0,152

0,115

0,119

0,128

0,694

0,731

0,762

0,510

0,562

0,592

-3,384

4,52

6,615

5,641

2,311

0,426

-4,971

1,352

4,818

1,293

1,383

-1,572

6,619

11,3

6,299

-0,818

5,067

5,461

* рассчитано автором по данным Федерального казначейства РФ по исполнению консолидированных бюджетов субъектов РФ. Режим доступа: http://www.roskazna.ru/ispolneniebyudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov.
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По данным таблицы 2 видно, что из всех выбранных индикаторов
только два на протяжении рассматриваемого периода принимали безопасные значения: коэффициент налоговой независимости и темпы прироста
расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. Это говорит о достаточности собственных налоговых доходов региона в структуре налоговых доходов и направленности бюджетной политики на достижение сбалансированности бюджета.
Коэффициенты налоговой автономии, собственной налоговой автономии и налоговой обеспеченности, не достигая порогового значения, демонстрируют положительную динамику. Это говорит об увеличении совокупных налоговых доходов и собственных налоговых доходов.
Значения коэффициентов чистой налоговой устойчивости и общей
налоговой устойчивости увеличиваются, но не достигают пороговых значений, что говорит о недостаточной роли собственных налоговых доходов
бюджета и совокупных налоговых доходов бюджета при данном уровне
расходов, значительную часть которых составляют безвозмездные перечисления в местные бюджеты. [6]
Темпы прироста доходов консолидированного бюджета Кировской
области в 2015 и 2016 гг. значительно ниже среднероссийских значений,
но сглаживаются ещё более низкими темпами прироста расходов по сравнению со среднероссийскими. Темпы прироста собственных налоговых
доходов Кировской области также ниже среднероссийских значений, но
имеют тенденцию к увеличению и благоприятно сказываются на динамике фактических значений других индикаторов, в расчёте которых участвуют собственные налоговые доходы.
В процессе диагностики уровня налоговой безопасности важно установить, насколько значение какого-либо индикатора удалено от порогового. В этих целях предложено использовать так называемую «зонную теорию» [1, c. 121-122; 8] для ранжирования индикаторов. На рисунке 1
представлено распределение нормированных соотношений индикаторов
налоговой безопасности Кировской области, демонстрирующих рискообразующие факторы, и их пороговых значений за 2016 г.
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Рис. 1. Оценка остроты кризисной ситуации в налоговой сфере
Кировской области в 2016 г.
В зоне «катастрофического риска», расположенного внутри сектора,
ограниченного линиями у=0% и у=25% (рис.1), находится индикатор
«Темп прироста доходов КБ субъекта РФ». Это наиболее опасная зона;
попадание индикаторов в нее представляет реальную угрозу не только налоговой, но и экономической безопасности в целом и требует немедленной реакции со стороны органов государственного управления субъекта
РФ. Такие низкие темпы прироста доходов консолидированного бюджета
требуют от правительства региона поддерживать ещё более низкие темпы
роста расходов для сокращения дефицита бюджета. Это создаёт угрозу
сокращения государственных социальных расходов и инвестиций в экономику.
В зоне «значительного риска», расположенного внутри сектора, ограниченного линиями у=50% и у=75%, находится «Показатель налоговой
обеспеченности (КНО)». Это значит, что при данной численности населения, большая часть которого является реальными и потенциальными налогоплательщиками, налоговые доходы консолидированного бюджета
очень низки. Возникает угроза недоиспользования налогового потенциала.
Такое положение может быть вызвано высоким объёмом теневой деятельности в регионе и налоговыми преступлениями. [4]
В зону «умеренного риска», расположенного внутри сектора, ограниченного линиями у=75% и у=100%, попали сразу три индикатора: «Коэффициент налоговой автономии (КНА)», «Темп прироста собственных
налоговых доходов (ТПСНД)», «Коэффициент общей налоговой устойчивости (КОНУ)». Такая ситуация типична для ряда индикаторов и не представляет значительных угроз для налоговой безопасности.
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Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент налоговая безопасность Кировской области не обеспечивается в полной мере.
Значение «индекса развития», т. е. среднего арифметического для упомянутых выше нормированных соотношений, составило 71,9%. Это говорит
о том, что налоговая система региона подвержена значительному риску.
Однако позитивная динамика ряда индикаторов говорит о росте уровня
налоговой безопасности региона и скором переходе «индекса развития» в
зону «умеренного риска».
В основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировской области обозначен ряд мер, которые будут способствовать повышению налогового потенциала региона и снижению угроз его налоговой
безопасности.
Увеличению темпов роста инвестиций, а, следовательно, и развитию
налогового потенциала, будут способствовать следующие направления:
 стимулирование инвестиционной деятельности путем использования
механизмов региональных инвестиционных проектов и специальных
инвестиционных контрактов. В настоящее время в регионе используются только традиционные налоговые преференции для инвесторов (пониженные ставки по налогу на прибыль и на имущество организаций);
 привлечение инвесторов на территории промышленных парков (действуют пять парковых зон), а также создание других институтов развития;
 расширение государственно-частного партнерства в регионе.
 Повысить собственные налоговые доходы Кировской области позволят следующие направления:
 расширение сферы применения патентной системы налогообложения;
 инвентарицация, оценка эффективности налоговых преференций по
региональным и местным налогам и своевременный отказ от неэффективных налоговых расходов [6];
 усиление межведомственного взаимодействия в целях повышения
дисциплины по уплате налога на прибыль организаций и сокращения величины налоговой задолженности [7];
 профилактика и повышение раскрываемости налоговых преступлений [4].
Повышению уровня бюджетно-финансовой безопасности также будут способствовать меры по совершенствованию системы управления и
распоряжения государственным и муниципальным имуществом; исклю166

чению нерезультативных расходов и повышению эффективности предоставления бюджетных субсидий.
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социальноэкономических и политических условий формирования региональной
политики одного из государств Южного Кавказа – Грузии. Освещены
основные трудности, с которыми сталкивается Грузия в ходе реализации программ развития регионов страны. Особое внимание уделено
Государственной стратегии регионального развития Грузии 2008 г.,
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Abstract. The article analyzes the problematic issues of regional
policy in Georgia. Focus is on the State Strategy for Regional Development
of Georgia for 2010 – 2017, the processes of creating and implementing the
document.
Key words. Georgia, regional policy, the State Strategy for Regional
Development, regional economic development.
Грузия, являясь частью Южного Кавказа, входит в состав особого
геополитического евразийского региона, включающего также Армению и
Азербайджан. Понятие «Южный Кавказ» достаточно условное, в большей степени регионально-географическое. Однако, регион считается
стратегически важным. Недаром на протяжении последних нескольких
веков за эту территорию боролись Россия, Турция и Иран. В постсоветский период к уже перечисленным государствам в борьбе за Южный Кавказ добавились США и ЕС.
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Причины борьбы за эту территорию просты. Географическое положение Южного Кавказа настолько удачно, что этот регион можно
сравнить с политическим перекрестком. Что дает возможность контролировать (в случае контроля региона) более обширные территории в
Евразии. Южный Кавказ значим и в геоэкономическом измерении, поскольку таит в себе огромные запасы высококачественных нефти и газа
(Азербайджан).
При
этом
страны,
составляющие
данную
политикогеографическую единицу очень разные. Их объединения не наблюдалось никогда. Скорее соблюдался баланс сил между противоборствующими сторонами, и именно это выступало неким гарантом стабильности в регионе.
Однако говорить о стабильности в экономике или внутренней политике Армении, Грузии или Азербайджана нельзя. Есть фрагментарность, разница интересов, сильнейшие противоречия во внешней политике, военные конфликты из-за территорий и по политическим мотивам. Не наблюдается единого религиозного пространства, нет единства
и в правовой сфере. Векторы внешней политики различны. Армения
ориентируется во внешнеполитической деятельности на Россию, Грузия – на США, Азербайджан на Иран и Турцию.
Переходя к рассмотрению непосредственно Грузии, в первую очередь,
необходимо отметить, что, как и все страны Южнокавказского региона, это
государство не отличается экономической стабильностью. Причиной тому
являются как последствия социально-экономических экспериментов советского периода, так и неоднозначность реформ после распада Советского Союза. И если в эпоху СССР Грузия являлась одной из наиболее интегрированных и богатых республик с достаточной степенью развития промышленности и сельскохозяйственного производства, то после 1991 года
ряд недальновидных действий нового политического руководства страны
(решение З. Гамсахурдиа о запрете внешней торговли с Россией, закрытие
промышленных предприятий и куротных баз и т.д.) поставили Грузию на
грань экономического выживания. В течение нескольких лет Грузия превратилась в одну из самых бедных стран СНГ со множеством территориальных и
этнических конфликтов. По мнению специалистов, именно в Грузии отмечался наибольший спад экономики среди стран СНГ. Например, в 1993 г. ВВП
составил 30,73% от уровня ВВП 1990 г. А за период 1991-96 гг. покинуло
около 1,5 млн. человек, в первую очередь, представителей коренного населения. [1].
Политические просчеты руководства страны привели к появлению на карте двух непризнанных государств. В результате чего, территория современной Грузии включает в себя де-юре: 2 автономные республики
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(Абхазия и Аджария) и 9 краев (груз. მხარე - мхаре), а также 5 крупных городов (Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти), которые являются отдельными административно-территориальными единицами. А де-факто: территория Автономной Республики Абхазия является фактически независимым (с
1991 года) от Грузии государством Абхазия, а части территории краев ШидаКартли, Мцхета-Мтианети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети и Имеретия контролируются самостоятельной республикой Южная Осетия. В 2008 году после военных действий в Грузии появился Закон об оккупированных территориях. В данном документе названные республики значатся как «а) территория
Абхазской автономной республики; б) Цхинвальский регион (территория
бывшей Юго-Осетинской автономной области)» [2].
Экономическую ситуацию удалось несколько стабилизировать в 1995
году за счет получения кредитов от МВФ и Всемирного банка. Также выходу
из кризиса способствовало географическое положение страны, а именно использование возможностей транзита (вовлечение в строительство нефтепровода Баку-Супса, строительство терминала в Супсе). Кроме того, по условиям
предоставления кредитов экономику переводили на рыночные «рельсы»,
проводилась масштабная приватизация. Но рост производства оказался недолгим. В 1998 году, после кризиса в России, Грузия вновь оказалась в сложной ситуации, темпы развития существенно снизились.
Экономическая ситуация в Грузии с 2000 года является относительно стабильной, однако не однозначной. После вступления в ВТО ряд отраслей (транспортный сектор и строительство в области энергетики) стал быстро развиваться за счет прямых иностранных инвестиций. В 2004 году политика массовой приватизации и либерализации была продолжена. Экономика
страны стала максимально открытой (были отменены все квоты на экспорт и
импорт, уровень импортного тарифа Грузия установила один из самых низких в мире — 1,5%). Все эти действия высоко оценивались международными
специалистами, а Грузию называли лидером по становлению рыночной экономики на всем постсоветском пространств. В международных докладах
страна неизменно занимала первые места по критериям «темпы улучшения
делового климата» и т.д.
Однако грузинские эксперты оценивают состояние экономики Грузии
не столь радужно и заявляют, что на сегодняшний день Грузия «превратилась
в транзитно-сервисную страну, экономика которой специализируется на обслуживании, прежде всего, международных региональных проектов»[3].
Главный научный сотрудник Грузинского фонда международных и стратегических исследований, доктор экономических наук, профессор В. Папава считает, что по причине неграмотной политики центра в стране сложилась экономика потребления, а не производства. Доктор экономических наук, профессор Батумского государственного университета им. Ш. Руставели В.Д. Глон170

ти и доктор экономических наук, профессор, директор НИИ Экономических
и социальных проблем при Министерстве экономики Грузии Н.А. Читанава
утверждают, что рыночные реформы привели к плачевным результатам, в
том числе к постоянному спаду производства и обнищанию населения.
На этом фоне фактическое отсутствие региональной политики в течение
десяти с лишним лет не вызывает удивления. Среди основных проблем отмечаются: традиционные для стран СНГ диспропорции в социальноэкономическом развитии регионов, деформации в структуре региональных
хозяйств, а также проблемы занятости и социального обеспечения. Особые
проблемы наблюдаются в развитии сельского хозяйства. Кроме того, для
Грузии специфической является проблема экономических, социальнополитических и этно-конфессиональных конфликтов с регионами (Абхазия,
Южная Осетия, Аджария). Существует ассиметрия в модели взаимоотношений центра и регионов (абсолютная власть Тбилиси и бесправие местных властей). [4, с. 172-178]. Наблюдается также ряд проблем социальноэкономического развития.
Грузинские исследователи указывают, что Грузия одна из самых мозаичных в отношении развития регионов страна. По мнению доктора экономических наук Н.В. Чихладзе регионы Грузии отличаются как по природноклиматическим условиям, ресурсному и энергетическому потенциалу, так и
по уровню социально-экономического развития, включая производственную
и социальную специализацию, а также по протеканию демографических процессов. А также историческому сознанию, бытовым и культурным традициям. В связи с такой мозаичностью, эксперты утверждают, что управление в
Грузии всегда осуществлялось именно по регионам. Что экономическая политика правительства всегда отражала конкретные условия территории, ее
интересы и проблемы. Из чего Н.В. Чихладзе делает справедливый вывод о
нецелесообразности проведения шаблонной региональной политики и необходимости максимального учета территориальных особенностей.
Однако среди проблем в сфере региональной политики Грузии особо
следует отметить кризис в сфере управления. Преобразования в региональной
политике проходили бессистемно и хаотично. При этом, представляется, полезным опыт российской науки об управлении [5, с. 156].
Достижением последних лет в области региональной политики можно считать принятие в 2009 году Государственной Стратегии регионального развития Грузии на 2010-2017 гг. Разработка Стратегии велась несколько месяцев специально созданной Правительственной комиссией,
состоящей из 7 рабочих групп в составе экспертов, представителей гражданского сектора и государственных служащих разных министерств. Несмотря на сотрудничество с ЕС в рамках Европейской политики соседства, ориентацию на европейские стандарты, в том числе и области регио171

нальной политики, предложения со стороны Польши в разработке стратегических документов по региональному развития, ощущения комплексности в свете декларированных целей, задач и направлений развития документ не производит. Нет четкой классификации направлений регионального развития, что приводит к диспропорциям отраслевого развития. В
одной статье можно встретить и создание стандартной методики для разработки стратегий развития регионов и органов местного самоуправления,
и развитие транспортной системы, и управление отходами. Это приводит
к соответствующим отраслевым диспропорциям и отсутствию единой
стратегии управления как на уровне нормативного регулирования, так и
на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.
Закона о региональном развитии в Грузии до сих пор нет. Лишь в выше
упомянутой Стратегии есть указание на необходимость его разработки, также
как и не необходимость проведения реформы местного управления. То есть
помимо Стратегии регионального развития ни один документ не определяет
цели, принципы и приоритеты регионального развития.
Помимо созданного в 2009 году Министерства регионального развития
и инфраструктуры развитием регионов страны так или иначе занимаются еще
как минимум 4 министерства. Министерство экономики и устойчивого развития посредством специально созданного департамента региональной экономики проводит изучение экономического состояния региона, затем на основе
коллегиального обсуждения принимается решение о претворении в жизнь тех
или иных мероприятий. Министерство финансов занимается регулированием
формирования и исполнения местных бюджетов и деятельности налоговых
служб, а также национального банка. Также к управлению регионами оказываются причастны министерство сельского хозяйства, министерство по делам
вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и
расселению, министерство труда, здравоохранения и социальных дел.
Профильное министерство регионального развития занимается лишь
двумя направлениями деятельности, что отражено в его названии: региональное развитие и приведение в порядок инфраструктуры. Первое означает
подготовку законодательных проектов реформ в сфере управления, оптимизации и усиления местного самоуправления, усовершенствования регионального уровня властей. А также координацию осуществления возможных реформ. Второе направление включает в себя осуществление реконструкции и
строительства дорог международного и внутригосударственного значения,
мостов, тоннелей, укрепительных работ. А также проведение работ в области
водоснабжения, мусоросбора и т. д.
Координации деятельности названных министерств и ведомств нет.
Кроме того, даже законодательство Грузии никак не отражает институциональные механизмы межведомственной координации региональной поли172

тики. А также в правовом поле страны не предусмотрены направления стратегического развития депрессивных регионов, что создает дополнительные
сложности территориального развития. Поэтому необходимо дальнейшее реформирование региональной политики Грузии в частности с учетом имеющегося опыта как формирования модели взаимодействия политических субъектов и центра, так и на уровне предприятий различной отраслевой принадлежности.
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Аннотация. Поиск и нахождение методов оптимального воздействия на региональное развитие становится одним из ключевых факторов
модернизации системы государственного регулирования экономики, которая представляет собой систему использования им основных инструментов (законодательного, исполнительного и контролирующего характера), реализуемых соответствующими государственными и общественными организациями и объединениями, в целях стабилизации и развития существующей социально-экономической системы и приспособления
ее к современным реалиям. При этом весьма важным является определение приоритетов и направлений, учитывающих территориальную специфику и особенности для достижения экономических и социальных параметров развития проблемных регионов.
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Annotation. The search for and finding the methods of optimal impact on
regional development is becoming one of the key factors in modernizing the
system of state regulation of the economy, which is a system of using it the main
tools (legislative, executive and supervisory nature) implemented by relevant
state and public organizations and associations, in order to stabilize and
develop the existing socio-economic system and adapt it to modern realities . At
the same time, it is very important to define priorities and directions that take
into account the territorial specifics and specifics for achieving economic and
social parameters for the development of problem regions.
Key words: regional economy, development, planning, problem region.
Государственное регулирование социально-экономических процессов, нацеленное на территориальное развитие, предполагает формирование условий и механизмов, способствующих снижению межрегиональных
диспропорций, количества депрессивных и проблемных субъектов РФ.
Под проблемным регионом следует понимать территорию, низкий
уровень бюджетной обеспеченности собственными доходными источниками которой не позволяет выполнять возложенных на него расходных
обязательств по социально-экономическому развитию, что обуславливает
применение к данным территориям особых мер регулирования и выстраивания соответствующей государственной региональной политики.
При формировании и реализации социально-экономической политики
развития регионов, в частности Республики Дагестан, необходимо акцентировать внимание на направлении достижения межхозяйственного взаимодействия отраслей региональной экономики, способствовать развитию
конкурентных отношений и решение проблем научно-технического роста
и модернизации всей производственной сферы. Для этого необходимо акцентировать внимание на следующих ключевых направлениях:
- эффективное и рациональное использование имеющихся ресурсов
(человеческих, материальных, финансовых, природных);
- реализация направления, нацеленного на повышение уровня жизни
населения;
- модернизация социально-экономической, производственной и
транспортной инфраструктуры.
Республика Дагестан в последние годы показывает положительную
динамику основных социально-экономических показателей. Закрепление
данной тенденции позволило бы повысить привлекательность региона для
активной инвестиционной и деловой деятельности, поскольку экономическая стабильность является значимым фактором территориального развития и основой устойчивого функционирования ее систем. Выход республики из группы проблемных регионов будет зависеть от эффективности
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проводимой государственной политики, относительно регионального развития, а также от умения и стремления региональных и местных органов
власти решать накопленные социально-экономические проблемы.
Принимая к сведению, что региональная экономика продолжает находиться в тяжелых экономических условиях, а наблюдаемый рост показателей носит неустойчивый характер, то к числу реализации первостепенных направлений следует отнести следующие:
– стабилизационные и антикризисные действия по выходу территорий
из финансово-бюджетного кризиса, посредством стимулирования их инвестиционной деятельности;
– осуществление институциональных и структурных преобразований
в экономике и социальной сфере;
– придания устойчивости наметившимся тенденциям подъема региональной экономики;
– решение важнейших социальных проблем населения, работников
культуры, образования и науки, а также всех отраслей бюджетной сферы.
В данном контексте, возникает объективная необходимость в формировании и реализации инвестиционной политики, направленной на территориальное развитие, обеспечивающей через структурные преобразования
и перестройку региональной экономической системы, его адаптацию к
рыночным отношениям и местным условиям. Усилия региональных органов исполнительной и законодательной власти должны быть нацелены на
увеличение инвестиционной активности в республике, а также на увеличение темпов валового регионального продукта на основе эффективного
использования всех имеющихся возможностей [1, С. 85-91].
От решения отмеченных основных проблем во многом зависит увеличение доходной части бюджета, развитие социальной сферы и промышленности в регионе. Следовательно, необходимы прагматический подход
и тщательно разработанные планы регионального развития, эффективные
варианты и методы управления им, направленные на достижение мультипликативного эффекта. В процессе формирования направлений развития
проблемных регионов необходимо акцентировать внимание на такой важный аспект как планирование.
Планирование в целом и стратегическое, в частности, является важнейшим инструментом формировании сбалансированного и устойчивого
развития развитых стран и регионов.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
№172-ФЗ, от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» под стратегическим планированием следует понимать деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию социально176

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер
государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации [2]. Также в
рамках реализации стратегических планов государственного развития в
Российской Федерации утверждена Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года [3]. В ней, в частности, говориться, о главных стратегических направлениях развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, обеспечивающих переход
к инновационному социально ориентированному развитию экономики,
где одним из условий такого перехода является выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с
учетом следующих приоритетов:
 сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни, выравнивание развития субъектов Российской Федерации, прежде всего в таких значимых для общества сферах, как образование, здравоохранение, культура,
а также создание инфраструктурной обеспеченности территорий;
 сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики;
 значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной
дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским
населением;
 обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий
жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов;
 обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, возможности получения качественного образования и медицинской помощи,
доступа к национальным и мировым культурным ценностям, безопасности
и правопорядка;
 обеспечение взаимодействия при принятии на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опере177

жающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
 совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и
создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития регионов;
 формирование территориально-производственных кластеров,
ориентированных на высокотехнологичное производство в приоритетных
отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах, в том числе образование и развитие туристскорекреационных зон с высоким уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природно-климатическими условиями;
 развитие крупных транспортно-логистических и производственных узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной
сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и
обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с
постепенной ее интеграцией в развивающиеся мировые транспортные
системы;
 создание благоприятных условий для реализации экономической
и социальной инициативы, повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.
В целях обеспечения сбалансированного пространственного территориального развития РФ принята «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года» [4], в которой определенны приоритеты, принципы и задачи деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
РФ в сфере национальных взаимоотношений на долгосрочную перспективу, включающие следующие основные аспекты:
 достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
 рациональное использование многообразия хозяйственных возможностей субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, их природных ресурсов, накопленного
научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и производственной кооперации при общей направленности на комплексное социально-экономическое развитие регионов;
 осуществление специальных программ занятости в трудоизбыточных регионах, мер по подъему депрессивных районов, в первую очередь на Северном Кавказе.
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Как видно в нашей стране признается актуальность стратегического
планирования социально-экономического развития округов, субъектов,
ввиду того, что каждая территория или макрорегион (федеральный округ)
обладает характеристики, вызванными геополитическими, географическими, геоэкономическими, социально-экономическими, демографическими, мультиэтническими и природными условиями.
В частности, в СКФО разработана и принята «Стратегия социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. [5]. В 2014 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации принята государственная
программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года» [6].
В РД также, как и в большинстве субъектов РФ, проблеме стратегического планирования регионального развития уделяется достаточное внимание. В частности, разработана Стратегия социально-экономического
развития РД до 2025 года [7].
Процесс составления стратегических планов – является трудоемким
кропотливым делом, поскольку на реализацию данного мероприятия необходимо:
– задействовать большой научно-образовательный и аналитический
потенциал региона или привлечь извне;
– заняться сбором, анализом и обобщением огромного массива аналитической и статистической информации;
– учесть основные приоритеты и направления стратегического социально-экономического развития страны и федерального округа, куда входит субъект;
– учесть интересы разных народностей, поживающих в рамках территориального образования;
– учесть имеющиеся отличительные территориальные особенности
региона (равнина, горы, предгорье, море, реки, озера и т.д.);
– принять во внимание имеющиеся потенциальные ресурсы, разный
уровень и неоднородность экономического развития муниципальных образований региона;
Приведенные факторы, их учет и применение, позволят повысить эффективность стратегического планирования регионального развития и ее
реализуемость.
Различным вопросам регионального развития посвящены множество
исследований ученых-экономистов [1; 8-16].
Так, по мнению Магомедовой М.М., разработке рационального варианта развития региональной экономики должно быть уделено особое зна179

чение, так как он, в отличие от прочих вариантных прогнозов, отвечает
всем критериям эффективности и по основным показателям превышает
остальные [8, С. 56-64].
Важнейшая задача исполнительной власти, по мнению авторитетных
отечественных ученых-экономистов – это формулирование и реализация
общегосударственных установок, призванных обеспечить решение тех
проблем, которые стоят перед обществом, но не решаются либо неудовлетворительно решаются рыночными методами. Если формулирование общественных предпочтений призвана осуществлять политическая система,
то для их реализации исполнительная власть должна владеть инструментами прогнозирования и стратегического планирования, уметь оказывать
регулирующее влияние на деятельность экономических субъектов [9, С.
3].
В то же время существуют множество проблем, усложняющих процедуру стратегического планирования и которые могут внести свои коррективы в данный процесс.
1. Сложность в выборе методологических подходов проведения стратегического планирования. В качестве ключевых подходов в данном процессе можно определить:
– программно-целевой,
– отраслевой,
– ресурсосберегающий,
– кластерный,
– структурно-функциональный,
– динамический,
– мультипликативный,
– комплексный,
– нормативный.
Это фундаментальная проблема, поскольку от выбора подхода будет
зависеть ход дальнейшей работы над стратегическим планированием и
достижение искомого результата.
2. Недостатки организационно-управленческого характера при осуществлении стратегического планирования социально-экономического
развития региона. Хорошо налаженный организационный процесс разработки стратегического планирования – залог формирования фундаментального документа развития субъекта. Ориентация, прежде всего, на
внутрирегиональный научный и интеллектуальный потенциал в данном
процессе позволит провести более глубокие исследования факторов,
проблем и приоритетов регионального развития, так как местные специалисты лучше кого-либо с ними знакомы. Привлечение внешних экспертов, либо исследовательских организаций к процессу регионального
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стратегического планирования следует осуществлять в условиях нехватки или отсутствия каких-либо специалистов и невозможности охвата некоторых вопросов собственными силами.
3. Сложность разработки стратегических планов развития муниципальных образований и их увязки с аналогичными планами развития региона.
4. Сложность определения долгосрочного видения социальноэкономического развития региона, без которого не удастся сформировать
эффективные целевые установки и альтернативные варианты при составлении стратегического планирования. Стратегическое видение, как представляется, важный аспект общей ориентации долгосрочного экономического развития региона.
5. Замкнутость на регионе и неучет внешних факторов, в том числе
современных тенденций развития сопредельных территорий, страны и
мира, а также политических, законодательных, инновационных и модернизационных преобразований.
6. Отсутствие широкого обсуждения, применяя при этом различный
формат (форумы, круглые столы, конференции и т.д.) и уровень (органы
власти региона, органы местного самоуправления) и учет мнений со стороны гражданского общества (общественные организации, блогосфера и
т.д.), относительно разработки стратегических планов территориального
развития.
7. Слабая работа над ошибками и недостатками при осуществлении
регионального стратегического планирования, из-за имеющихся организационно-управленческих недостатков и просчетов.
От решения обозначенных проблем будет зависеть эффективность работы над стратегическим планированием и разработка действенной Стратегии социально-экономического развития региона.
Признавая актуальность осуществления стратегического планирования в целях регионального развития, следует заметить, что одним их широко применяемых методов территориального развития за рубежом является проектное управление, понимаемое как управление различными сферами и видами деятельности на территории, функционирующее в рамках
установленных параметров (время, качество, риски) и рациональным распределением и использованием ресурсов (финансовыми, трудовыми, земельными и т.д.). Проектное управление позволяет отслеживать и оперативно реагировать на возникающие отклонения и изменения.
В Российской Федерации не получило повсеместное распространение
проектного подхода развития регионов, хотя полагаем, что он имеет огромный потенциал реализации.
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Межсубъектная дифференциация по уровню развития социальноэкономических систем требует применения новых подходов и методов
территориального планирования, ориентированных на комплексный рост
их качественных параметров и учете региональных особенностей развития.
В контексте сказанного, отметим, что горизонт планирования следует
определять исходя из уровня, состояния и устойчивости социальноэкономического развития регионов.
Из этого следует, что для экономически развитых субъектов имеет
смысл в разработке долгосрочной стратегии (программ развития) территориального развития, поскольку в них сформирована стабильная социально-экономическая ситуация. Для проблемных и депрессивных регионов, ввиду сложности социально-экономической ситуации на данных
территориях, требующая скорейшего разрешения, горизонт планирования должен простираться на 3-5 лет и на аналогичный период следует
разрабатывать программы развития и обеспечить их эффективную реализацию. Необходимо учесть еще и такой аспект, что разработка самой
стратегии развития территории на долгосрочную перспективу занимает
достаточно много времени, усилий и финансовых затрат. В этой связи,
считаем, что в проблемных субъектах разрабатывать стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу (15-20 и более лет) является напрасным делом, так как запланированные социальноэкономические результаты, как представляется, не получат своей реализации, вследствие сложного социально-экономического положения, инвестиционной непривлекательности и низкой эффективности управления
процессами развития регионов.
Нами специально не затрагиваются вопросы формирования краткосрочных программ, поскольку ежегодное утверждение регионом своего
бюджета на очередной финансовый год и плановый период заведомо закладывают основы территориального развития, либо эффективно используя внутрирегиональные ресурсы, либо заемные средства, в т.ч. кредитные, инвестиционные и т.д.
Для активизации инвестиционных процессов в Республике Дагестан
важно также обеспечить надежную систему государственных гарантий
инвестиций, прямую поддержку социально значимых для региона проектов. Немаловажную роль здесь сыграет создание специальных побудительных механизмов для потенциальных инвесторов, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности территории по отношению к
другим регионам России в части привлечения прямых инвестиций [10, С.
2-8].
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Систему мотивационных механизмов для реальных инвесторов следует сгруппировать по некоторым классифицирующим признакам: - механизмы, ориентированные на увеличение прибыльности прямых и портфельных инвестиций; - механизмы, ориентированные на уменьшение затрат инвестора; - механизмы, ориентированные на предоставление гарантий для прямых и портфельных инвесторов.
Конкретная структуризация и классификация побудительных мотивов
и их доведение до потенциальных прямых инвесторов в ходе активной работы по формированию положительного имиджа территории существенно
облегчат приток инвестиционных финансовых ресурсов.
Побудительный аспект осуществления инвестиционной деятельности
и привлечения инвестиционных ресурсов в экономику региона может
быть эффективным только тогда, когда достигаются намеченные макроэкономические целевые показатели, при учете интересов потенциальных
инвесторов и социально-экономическими и природоохранными приоритетами территории.
Реализация целевых программ и соответствующая политика государства в рассматриваемой сфере, позволят создать благоприятный инвестиционный климат в масштабах страны, где хозяйствующие субъекты смогут достичь высоких показателей по наращиванию инвестиционного потенциала и достижению интенсивности процесса капиталовложений.
Вышеизложенное предполагает, что действия по изменению инвестиционной ситуации в проблемных регионах и в целом по стране должны
быть направлены на нивелирование негативных факторов, препятствующих инвестиционной активности. От решения этой ключевой задачи регионального развития будет зависеть модернизация региональной социально-экономической системы, наращивание промышленного потенциала,
снижение напряженности на местном рынке труда и безработицы. Соответственно, необходимы тщательно разработанные планы развития и современные методы регионального управления, просчитанные варианты
его развития, ориентированные на функционирование в условиях конкуренции.
Таким образом, учет и реализация приведенных направлений в среднесрочной перспективе приведет к совершенствованию процесса планирования социально-экономического развития проблемной территории,
сокращению межбюджетных трансфертов в бюджет региона, поспособствует формированию фундаментальных основ регионального экономического развития, увеличению инвестиционной активности, созданию
новых конкурентоспособных производств, организации новых рабочих
мест, увеличению налоговых отчислений в консолидированный бюджет
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субъекта. Вывод РД из состояния высокой дотационности следует осуществлять планомерно, с применением адекватных ситуации действенных инструментов, созданием привлекательных условий для потенциальных инвесторов.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ланкуть Е.А. - научный сотрудник, НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, Республика Беларусь, г. Минск, Katiysha_ru@mail.ru
Аннотация. В условиях мирового финансового кризиса и ограниченности ресурсного потенциала повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов приобретает для страны особое значение. Экономия становится не просто обязательным принципом хозяйствования, но и стратегическим требованием поддержания национальной безопасности страны.
Ключевые слова: устойчивое развитие, энергетическая безопасность, энергоэффективность , энергосбережение.
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THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF THE
IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVING POLICY IN THE
ENTERPRISE
Lancut E. A. - researcher, the nies of the Ministry of economy of the Republic
of Belarus, Republic of Belarus, Minsk, Katiysha_ru@mail.ru
Abstract. In the conditions of the global financial crisis and the limited
resource potential, the increase in the efficiency of the use of fuel and energy
resources acquires special significance for the republic. Saving becomes not
just an obligatory principle of management, but also a strategic requirement to
maintain national security of the country.
Keywords: sustainable development, energy security, resource
conservation, energy efficiency.
Устойчивое развитие – новая парадигма развития человечества, которая отражает осознание жизненной важности системного подхода, объединяющего экономические, экологические и социальные компоненты, в
выборе и реализации сценариев развития. В основе всех составляющих
компонентов устойчивого развития находится проблема энерго- и ресурсосбережения.
В настоящее время наблюдается неуклонный рост энергоемкости
промышленной продукции. Эффективность использования энергетических ресурсов влияет на рентабельность работы предприятия, являясь одним из рычагов управления его конкурентоспособностью. Ввиду быстрого
увеличения цен на энергоносители, затраты на них и в коммунальной сфере, и в промышленности выросли значительно, например, в себестоимости
промышленной продукции составляют от 5 до 40%.
Тенденция к дальнейшему повышению энергозатрат в ближайшей
перспективе сохранится, и это неизбежно приведет к дальнейшему повышению оплаты за энергоресурсы [1].
Энергосбережение означает переход к энергоэффективным технологиям во всех отраслях экономики, обуславливает рациональное энергопользование во всех циклах производства и переработки.
В современных условиях сложной экономической ситуации эффективно развиваются сильнейшие предприятия, продукция которых, с одной
стороны, имеет лучшие качественные характеристики, а с другой стороны
– является менее ресурсо- и энергоемкой. В данных условиях внедрение
на белорусских предприятиях новых энергосберегающих технологий является жизненно необходимым условием для того, чтобы удержать свои
позиции на рынке. Это требует от предприятия разработки энергосбере186

гающей стратегии развития, которая во всех проявлениях учитывала бы
снижение расхода энергии и энергоресурсов на производство продукции.
Сегодня абсолютно оправдан тезис о взаимозависимости энергоэффективности и надежности работы предприятия. В современных условиях
индустрия так зависима от энергетических ресурсов и конъюнктуры рынков энергии, конкуренция все заметнее перемещается на поле энергоэффективности продукции и услуг, а долгосрочное преимущество получают
именно те, кто сумел создать эффективную систему энергоменеджмента.
Общепризнано, что энергетический менеджмент – важнейший элемент
политики качества.
Промышленное производство – основа национальной экономики и
ключевой фактор обеспечения экономической безопасности страны. Его
устойчивое функционирование является жизненно необходимым для нормальной работы всего механизма экономики. Определяющим условием
снижения издержек на промышленных предприятиях и повышения экономической эффективности производства является рациональное использование производственных, в особенности, топливно-энергетических ресурсов.
Таким образом, основными направлениями деятельности предприятия как объекта стратегического управления ресурсами являются:
– выработка целей и плановых ориентиров;
– определение необходимого объема производства в зависимости
от конъюнктуры рынка;
– определение оптимального размера финансовых ресурсов и
их использование для достижения поставленной задачи;
– обеспечение необходимого воспроизводства рабочей силы и нормального микроклимата на предприятии;
– выявление резервов повышения эффективности производства;
– совершенствование системы управления в соответствии с требованиями непрерывного повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
– природоохранная деятельность предприятия.
Система эффективного управления ресурсами позволяет направлять
ресурсы на повышение результативности хозяйственной деятельности, а
также координировать действия и использование ресурсов между функциями системы управления и центрами ответственности. Политика энергосбережения на предприятии направлена на обеспечение ресурсами согласно планам и графикам, измерение и оценку эффективности использования энергетических ресурсов, сбор и обработку информации, оперативное принятие решений, стимулирование достижений. Эффективность использования энергоресурсов является одним из важнейших показателей
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деятельности предприятия, а для промышленности в целом, с характерной
большой энергоемкостью, – одним из оснований для развития отрасли,
что, следовательно, окажет положительное влияние на функционирование
всей экономики. Существует необходимость концентрации ресурсов на
реализацию энергосберегающей политики, которая даст импульс совершенствованию технологий, повышению рыночной конкурентоспособности отечественных производителей, увеличению экспортного потенциала
Республики Беларусь, росту внутреннего валового продукта и, в конечном
итоге, – повышению уровня жизни населения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Малейкина Г.П. - магистрант ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», г. Екатеринбург, malejkina@mail.ru
Аннотация. Крестьянское (фермерское) хозяйство как новая организационно-правовая
форма
хозяйствования
в
современной
аграрной экономике и субъект малого предпринимательства в сельском
хозяйстве Российской Федерации по-прежнему вызывает научный интерес у исследователей. Тенденции позитивного развития фермерства в последние годы объективно требуют научного осмысления роли и места
фермерства в обеспечении продовольственной безопасности страны и
устойчивого социально-экономического развития сельских территорий.
Этот фактор актуализирует цель нашего исследования – с использованием методов статистического анализа и синтеза и других общенаучных
методов провести анализ фактического состояния фермерства в России,
определить влияние актуальных направлений государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
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ECONOMIC MECHANISMS OF STATE SUPPORT OF PEASANT
(FARMER) FARMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Latypov R.T. - Ph. D., associate Professor of Department "State and municipal
management" of the "Ural state economic University", Ekaterinburg
Maleikina G.P. - graduate student of FGBOU VO "Ural state economic
University", Ekaterinburg, malejkina@mail.ru
Annotation: Peasant (farm) enterprise as a new organizational and legal
form of economy management in the modern agrarian economy and the subject
of small business in the agricultural sector of the Russian Federation continues
to be of scientific interest to researchers. The tendencies of positive
development of farming in recent years objectively require a scientific
understanding of the role and place of farming in ensuring the country's food
supply security and sustainable social and economic development of rural
areas. This factor makes actual the purpose of our research - using statistical
analysis and synthesis methods and other general scientific methods to analyze
the actual state of farming in Russia, to determine the impact of up-to-date
areas of the state support on the development of peasant (farm) enterprises.
Keywords: peasant (farm) enterprise, state support, state program, grant,
food supply security.
За последние годы органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации принимают реальные меры
по экономической поддержке малых форм хозяйствования, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Финансово-экономические механизмы государственной поддержки
определены Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717, в которой имеется подпрограмма «Поддержка малых
форм хозяйствования», включающая в себя мероприятия: по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств [10, с.140].
Основными целями мероприятий госпрограммы являются: поддержание, дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйст189

венной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества
жизни в сельской местности; увеличение доходов и снижение издержек
малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через их участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативах [4].
Достижение целей обеспечивалось через реализацию следующих задач:
- создание условий для увеличения количества субъектов малого
предпринимательства;
- повышение эффективности использования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения;
- повышение уровня доходов сельского населения [4].
Механизм реализации мероприятий предусматривает в качестве источников финансирования: средства федерального бюджета, средства
бюджетов субъектов Российской Федерации и собственные средства глав
крестьянских (фермерских) хозяйств. Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на выделение грантов
главам фермерских хозяйств при условии выполнения показателей
и обязательств в полном объеме в предыдущие годы. В свою очередь,
гранты предоставляются в соответствии с региональными правилами [3,
с.56].
Приведем информацию из Национального доклада о результатах
реализации в 2016 году Государственной программы.
На реализацию мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования в 2016 году в соответствии с Законом о бюджете на 2016 год были
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 246,5 млн. рублей.
Финансирование мероприятий «поддержка начинающих фермеров»
составило 3826 млн. рублей или 119,6%, «развитие семейных
животноводческих ферм» - 3451,1 млн. рублей или 112,2% к 2015 году [3,
с.51].
Целевые показатели по этим мероприятиям я в 2016 году выполнены
в полном объеме (табл.1).
Реализация основного мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» направлена на создание и развитие производственной базы вновь
создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств, большая часть которых
создается на основе своего личного подсобного хозяйства. Максимальный
размер гранта начинающему фермеру предусмотрен в сумме 1,5 млн. рублей, но не более 90 % от суммы затрат. Решение о размере гранта конкретному хозяйству принимается региональной комиссией по отбору с
учетом бизнес-плана начинающего фермера и наличия у него собственных
средств [7, с.12].
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Таблица 1
Выполнение целевых показателей мероприятий по поддержке
малых форм хозяйствования, 2013-2016 гг.
Годы
Целевой показатель

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств, осуществивших
развитие своих хозяйств с помощью
господдержки, единиц
Количество построенных
или реконструированных семейных животноводческих ферм, единиц

2013

2014

2015
план

2016
факт

2870

2441

3508

3142

3665

797

742

953

273

870

выполнение
116,6%

в 3,2
раза

По информации субъектов Российской Федерации, конкурс на получение гранта составляет в среднем от 3, а в отдельных регионах, до 10
фермеров на один грант [3, с.53].
В 2016 году средний размер гранта на одно крестьянское (фермерское) хозяйство начинающего фермера составил 1,26 млн. рублей, что на
10,5% больше по сравнению с уровнем 2015 года (1,14 млн. рублей) и на
21% больше уровня 2013 года (1,04 млн. рублей). Свыше 40% фермеров
ведут свою деятельность в области животноводства [3, с.53].
В 2016 году начинающими фермерами приобретено более 100 тыс.
голов крупного рогатого скота, 643 тыс. голов птицы, около 68 тыс. голов
овец и коз.
Валовой надой молока в хозяйствах начинающих фермеров составил
378,3 тыс. т. В хозяйствах грантополучателей 2016 года (начинающих
фермеров) создано свыше 5 тысяч новых рабочих мест [3, с.53-54].
Максимальный размер гранта, который может получить семейная
животноводческая ферма, составлял 21,6 млн. рублей, но не более 60 % от
суммы затрат крестьянского (фермерского) хозяйства.
В 2016 году средний размер одного гранта, предоставленного семейным
животноводческим фермам, составил 5,19 млн. рублей, что на 20% больше
среднего размера гранта, предоставленного в 2015 году (4,32 млн. рублей),
и на 37% больше среднего размера гранта, предоставленного в 2013 году
(3,79 млн. рублей). Основным направлением деятельности семейных животноводческих ферм является разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности. В 2016 году семейные
животноводческие фермы, получившие грантовую поддержку, приобрели
более 90 тысяч голов крупного рогатого скота, 450 тысяч голов птицы,
около 30 тыс. голов овец и коз. Валовой надой молока, произведенный се191

мейными животноводческими фермами, составил 411,2 тыс. тонн. В семейных животноводческих фермах – грантополучателях 2016 года создано свыше 2 тысяч новых рабочих мест [3,с.54-55].
Благодаря целенаправленной аграрной политике, проводимой государством, удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств
в производстве сельскохозяйственной продукции с каждым годом возрастает. Так, объем продукции, произведенной фермерами, в 2013 году составлял 9,8% общего объема производства, а в 2016 году доля фермерских
хозяйств возросла до 12,5%.
Темпы роста производства продукции в крестьянских (фермерских)
хозяйствах опережают темпы роста производства в сельскохозяйственных
организациях. По данным Росстата, в 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства в фермерских хозяйствах составил 114,3%
(в том числе продукции растениеводства – 116,7%, животноводства –
104,7%), в то время как индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях в 2016 году составил 107,7% [3, с.50].
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами отражено в таблице 2 [9].
Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
фермерскими хозяйствами, 2013-2016 гг.
Вид
продукции

Зерно
Сахарная
свекла
Подсолнечник
Картофель
Овощи
Молоко
Мясо
скота и
птицы
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Годы
2013
объем доля в
произ- общеворосдства,
сиймлн. т
ском
проиводстве,
%
22,7
24,6
3,9
9,9

2014
объем
доля в
произ- общеворосдства,
сиймлн. т
ском
проиводстве,
%
26,6
25,3
3,5
10,4

2015
объем доля в
произ- общеворосдства,
сиймлн. т
ском
проиводстве,
%
27,5
26,3
4,1
10,6

2016
объем
доля в
произ- общеворосдства,
сиймлн. т
ском
проиводстве,
%
33,3
27,7
5,7
11,8

Объемы
производства в
КФХ
2016 к
2013,
%

146,7
146,2

2,9

29,6

2,6

29,4

2,7

29,3

3,3

30,8

113,8

2,1

7,0

2,4

7,6

2,9

8,6

2,6

8,4

123,8

2,1
1,8
0,4

14,3
5,9
3,3

2,1
1,9
0,44

13,6
6,2
3,5

2,4
2,0
0,48

14,9
6,6
3,5

2,4
2,2
0,57

14,8
7,1
4,0

114,3
122,2
142,5

Следует отметить, что устойчивый рост производства в фермерском
секторе происходит, несмотря на то, что общая численность крестьянских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве, снижается (справочно:
на 1 января 2014 г. – 223,2 тыс. хозяйств, на 1 января 2015 года - 216,1
тыс. хозяйств, на 1 января 2016 г. - 215,2 тыс. хозяйств на 1 января 2017 г.
– 174,6 тыс. хозяйств) [9; 1, с.92-97].
Увеличение доли продукции растениеводства объясняется продолжающимся ростом посевных площадей в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года показали, что общая площадь земли в среднем на одно
фермерское хозяйство с 2013 года увеличилась с 168,2 га до 240,9 га в
2016 году, а за последние десять лет - в 2,3 раза (в 2006 г. – 103,0 га) [2,
с.25].
Удельный вес фермеров в производстве животноводческой продукции в прошлом году составил – 5,1 % (в 2015 г. – 4,8 %), в том числе молока – 7,1 % (в 2015 г.-6,6 %). Наблюдается стабильный рост поголовья
крупного рогатого скота (КРС), в том числе коров (рис.). Рост поголовья
КРС по сравнению с предыдущим годом составил 103,4 % к 2015 году
(2016 г. – 2319,5 тыс. голов, 2015 г.- 2243,2 тыс. голов), в том числе коров
- 102,5 % к 2015 году (2016 г. – 1166,9 тыс. голов, 2015 г.- 1138,9 тыс. голов) [6].

Рис. 1. Динамика поголовья крупного рогатого скота, в том числе
коров, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013-2016 гг.,
тыс. голов
В целях совершенствования реализации мероприятий Государственной программы в 2017 году и на среднесрочную перспективу предложено продолжить поддержку малых форм хозяйствования (начинающих
193

фермеров и семейных животноводческих ферм) занимающихся разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направлений.
В связи с этим в 2017 году внесены изменения в правила предоставления субсидий, вдвое увеличен размер гранта для начинаюших фермеров
- с 1,5 до 3,0 млн. рублей. Для семейных животноводческих ферм, занимающихся разведением крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, размер гранта увеличен с 20,6 до 30,0 млн. рублей на одно хозяйство.
Следует отметить, что на фермерские хозяйства распространяются
все виды государственной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и осуществляемые за счет средств федерального, регионального и
местного бюджетов.
Анализ производственно-хозяйственной деятельности фермерских
хозяйств показал, что с развитием фермерства страна получает дополнительные объемы качественного продовольствия, и, что не менее важно,
возрастает устойчивость социально-экономического развития сельских
территорий.
По итогам реализации мероприятий, направленных на поддержку
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм
можно сделать следующие выводы:
- реализация рассматриваемых мероприятий носит яркий социальный характер и активно востребована в субъектах Российской Федерации;
- бюджетная поддержка способствует созданию в сельской местности новых постоянных рабочих мест, росту производства сельскохозяйственной продукции;
- грантовая поддержка начинающих фермеров обеспечивает условия
для организации новых крестьянских (фермерских) хозяйств, а также способствует дальнейшему переходу эффективно работающих фермерских
хозяйств в семейные животноводческие фермы [5; 7, с. 23].
Фермерский уклад со всей убедительностью доказал, что это самый
инициативный и перспективный социальный слой российского села и его
достижения бесспорны. Национальные интересы требуют восстановления
продовольственной независимости, что является ключевым условием укрепления национальной безопасности России.
Самый простой и малозатратный путь решения этой задачи - всемерное укрепление фермерского уклада. Глубокое понимание стратегической значимости этой задачи обусловливает внимание к нуждам фермеров
со стороны государства. Такое отношение к себе фермеры заслужили своим трудом, растущим вкладом в продовольственной обеспечение страны
[8, с.51].
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К ВОПРОСУ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО
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Аннотация. Статья посвящена инвестированию в строительство в
Республике Дагестан. Инвестиции в строительстве являются важным
элементом экономической политики для эффективного развития каждого города и всей страны. Для обеспечения динамичного инновационного
развития и привлечения инвестиций в экономику реализуются приоритетные проекты развития Республики Дагестан, охватывающие все отрасли экономики и сферы жизнедеятельности, реализация которых даёт
положительные результаты. Инвестиции в капитальное строительство
могут осуществляться не только за счет денежных средств, но и за
счет оборудования, строительных материалов и прочих активов.
Ключевые слова: инвестиции, капитальное строительство, лизинговые отношения, инвестиционные риски, строительный сектор, девелоперский проект .
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Abstract: the Article is devoted to investment in construction in the
Republic of Dagestan. Investments in construction are an important element of
economic policy for the effective development of each city and the entire
country. To provide a dynamic, innovative development and attract investment
to the economy of implementing priority development projects of the Republic
of Dagestan, covering all sectors of the economy and spheres of life, the
realization of which gives positive results. Investment in capital construction
can be carried out not only by cash but also by equipment, building materials
and other assets.
Key words: investments, capital construction, leasing relations,
investment risks, the construction sector, real estate development project .
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Строительство, как отрасль, отвечает за возведение, переоборудование, реконструкцию сооружений в различных областях хозяйственной
деятельности. В более обобщенном понятии строительство рассматривается как объединение науки, зодчества и производства. В результате
строительного производства возникает продукция, включающая жилые и
общественные здания, постройки специального назначения, производственные комплексы и отдельные помещения, транспортные и коммуникационные линии [2].
Практически каждый из нас в своей жизни сталкивается с таким обстоятельством, как инвестиции в строительство, ведь инвестируют в
строительство много людей. Обычно, инвестиции в строительство должны
приносить пассивный доход, однако не каждое капиталовложение в
строительство может стать выгодным и полезным и приносить доход.
Здесь главное не ошибиться и довериться надежному фонду или строительной компании, которая работает не один год в строительстве, и знает
многое об инвестировании.
Инвестиции в строительстве являются важным элементом экономической политики для эффективного развития каждого города и всей страны. Инвестиции – денежные вливания в строительную отрасль, обеспечивающие дальнейшее расширение, воспроизводство и поддержание капитала. Процесс инвестирования заключается в переходе свободных финансов в различные формы накопления богатств от тех, у кого они находятся
в избытке, к тем, кто в них нуждается. Инвестирование в строительство
представляет собой ресурсный поток в настоящее время в целях повышения объема капитала в последующих периодах. Субъекты инвестирования
для получения прибыли и выгод после запуска инвестиционного плана в
действие выжидают определенный период.
Перечислим все преимущества инвестиций в строительство:

высокая рентабельность и ликвидность;

надежность (недвижимость редко падает в цене, особенно
в больших городах);
большой выбор объектов инвестирования;

различные варианты использования жилья (продажа, сда
ча в аренду).
Инвестирование строительства недвижимости – это очень прибыльный и надежный способ вложения средств, причем при минимальном
уровне риска и на длительный срок. Если сравнивать инвестиции в строительство недвижимости с банковским вкладом, то в строительство инвестировать втрое выгоднее, чем класть деньги на банковский депозит. Стоит отметить еще и тот момент, что в России рынок недвижимости постоянно растет, а это позволяет практически постоянно инвестировать сред197

ства в недвижимость и получать от этого длительного периода постоянный доход. Если вы инвестировали единожды в строительство недвижимости, то в дальнейшем вам не нужно дополнительно инвестировать средства, чтобы получать положительный доход [3].
Существует несколько схем, позволяющих инвестировать средства в
недвижимость, причем каждая из них рассчитана на определенный круг
инвесторов. Если, например, есть потребность в жилье, а рядом строится
многоэтажный дом, то лучше инвестировать средства в это строительство.
Потому что на первоначальном этапе строительства, квартира будет стоить значительно дешевле, чем при сдаче дома – таким образом, вы сможете сэкономить на приобретении квартиры и в тоже время, удачно вложите
деньги в недвижимость [4].
Кто-то предпочитает вкладывать свои средства, то есть вливать инвестиции в загородную недвижимость, потому что, на сегодняшний день,
это самый быстроразвивающийся сегмент рынка. Земельные участки также пригодны для инвестирования, потому что земля ценится всегда, причем ее стоимость постоянно возрастает, особенно, если земельные участки
находятся вблизи города – есть перспектива, что вскоре они будут частью
города, где земельный участок стоит гораздо больше, чем за его границами.
Загородная недвижимость, гостиничные комплексы, многоквартирные жилые дома – это недвижимость, в которую предпочитают вкладывать средства серьезные инвесторы, чтобы затем получать стабильный и
постоянный доход.
Сегодня, человек, который желает улучшать условия своего проживания, может это сделать несколькими способами, в том и инвестирование
в строительство жилья. Однако приобретение жилья – это очень ответственное мероприятие, которое требует юридических знаний.
Прежде чем делать инвестиции в строительство, необходимо выяснить стоимость жилья на первоначальном этапе строительства, то есть,
сколько можно сэкономить, если вложите средства не в готовую недвижимость, а в ее строительство. Кроме того, приобретение недвижимости
на сегодня возможно и в лизинг. При лизинговых отношениях, квартира
будет приобретена у третьего лица, после чего она сдается на правах
аренды, с последующим правом выкупа. При инвестиции средств в строительство собственного жилья, возможность проживать в собственной
квартире будет только после сдачи дома, которого пока в реальности не
существует.

198

180

171,3

160

158,5
131

137,3

140
120

105,4

100

100

84,5
67,8 66,9
44,2
1
7
15,2
13,6
5,88,310,2

80
60
40

25,2
24

20

36,5
29,3
19,8
19,5
19,3
19,1
16,5

0

XII

2014

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2015

Всего введено жилья

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2016

ИЖС

Рис. 1. Динамика ввода в действие жилых домов (в % к декабрю
2014года)
В Республике Дагестан в 2016 году введено 12734 квартиры, в том
числе 9100 квартир – за счет индивидуального застройщика. Из общего
объема введенного жилья в городах Махачкале, Дербенте, Избербаше,
Каспийске, Южно-Сухокумске и в Дербентском районе предприятиями и
организациями сдано в эксплуатацию 55 домов квартирного типа общей
площадью 265,5 тыс. квадратных метров.
В 2016 году населением за счет собственных и заемных средств построено 85,6% от общего объема введенного жилья.
Средняя фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра
общей площади жилых домов, построенных в 2016 году, составила 22801
рубль, в 2015 году – 22385 рублей.
Наряду с инвестированием жилищного строительства, активно вливаются инвестиции в капитальное строительство – эти инвестиции более
выгодны.
Это обусловлено тем, что под капитальным строительством подразумевается сооружение заводов, предприятий и прочих зданий, которые в
будущем будут приносить реальные доходы. Капитальное строительство
может инвестироваться не только с помощью частного капитала, но и с
помощью государственного. Между этими видами инвестиций есть существенная разница. Частный капитал вливается в капитальное строительство для того, чтобы затем получать прибыль, а инвестирование капитального строительства за счет государственных средств производиться для
того, чтобы воссоздать экономику страны.
199

Также, нужно отметить, что инвестиции в капитальное строительство
могут осуществляться не только за счет денежных средств, но и за счет
оборудования, строительных материалов и прочих активов.
В Республике Дагестан инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования составили 209842,6 млн. рублей и увеличились на 0,8% по сравнению с 2015 годом. Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство» за 2016 год составил 133,4 млрд. руб.
и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
на 4% (за аналогичный период 2015 года – 6,6%) (таблица 1). Темп в
строительстве превысил средние значения показателя в целом по РФ и
СКФО (95,7% и 99,7% соответственно).
В расчете на одного жителя объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 44,1 тыс. руб. при сложившихся
значениях в целом по РФ – 42,2 тыс. руб. и СКФО – 27,7 тыс. рублей.
В 2016 году за счет всех источников финансирования в республике
введено в эксплуатацию 1844,8 тыс. кв. метров общей площади жилья
(101,9% к 2015 году), из них 1579,3 тыс. кв. метров (85,6% от общей площади жилья) за счет средств индивидуальных застройщиков. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, по итогам
года составила 18,6 кв. метра [6].

Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Объем выполненных строительных работа по состоянию на
01.01.2017г.*
Млн. руб. в фактиче- В процентах (в сопоставимых ценах)
ски действующих це- К предыдущему
К 2010 году
нах
году
60223,5
109,6
100
68358,3
106,5
в 2,9 раз
75717,3
108,2
в 3,2 раза
88405,3
108,6
в 3,5 раз
105998,7
109,1
в 3,8 раз
123921,0
106,6
в 4,3 раза
133440,1
104,0
в 2,2 раза

*Таблица составлена автором на основе данных Министерства экономики и территориального развития РД

Для обеспечения динамичного инновационного развития и привлечения инвестиций в экономику реализуются приоритетные проекты развития Республики Дагестан, охватывающие все отрасли экономики и сферы жизнедеятельности, реализация которых даёт положительные резуль200

таты. В работу по реализации приоритетных проектов вовлечены территориальные подразделения федеральных органов власти, органы исполнительной власти республики и органы местного самоуправления.
В 2016 году Республика Дагестан приняла участие в 24 государственных программах РФ. Фактически за 2016 год на финансирование программных мероприятий направлено 30 млрд. рублей или 121,8% по сравнению с 2015 годом (24,6 млрд. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21,6 млрд. рублей или 123,6% по сравнению с 2015
годом (17,5 млрд. рублей), республиканского бюджета – 8,4 млрд. рублей
или 117,4% по сравнению с 2015 годом (7,1 млрд. рублей).
Основным источником финансирования объектов, предусмотренных
адресной инвестиционной программой, является полностью федеральный
бюджет – 3030,2 млн. рублей и бюджет субъектов РФ – 92,9 млн. рублей.
За год фактически использовано 2220,6 млн. рублей.
В счет годового лимита за 2016 год из федерального бюджета профинансировано 2129,1 млн. рублей и из бюджета субъекта РФ - 92,9 млн.
рублей [7].
Из числа введенных в действие зданий в 2016 году 99,6% составляют
здания жилого назначения.
При строительстве объектов, участники договорных отношений
имеют между собой различные виды отношений, потому что согласно
действующего в России законодательства, каждый из участников строительства выступает в нескольких ролях. Например, что подрядчик, что заказчик строительства могут быть теми же инвесторами, получая после завершения строительства право распоряжаться той долей, которая им положена, согласно внесенным инвестициям. Согласно заключенным договорам, каждая из сторон берет на себя определенные обязательства, причем вместо денежного вознаграждения, они хотят получить долю в построенном объекте. Как показывает практика, возникают разные споры
при осуществлении этой деятельности.
Так как, совместная деятельность всех сторон договора создает
имущество, то оно является общей собственностью сторон, но с выделенными долями.
Бывают случаи, когда один из инвесторов хочет выйти из совместного строительства и разорвать преждевременно договор. В этом случае, на
основании статьи 252 ГК России, вышедший инвестор из доли в этом
строительстве, вправе потребовать выделения в объекте на этом этапе
строительства своей доли.
Также, следует отметить, что, капитальное строительство может
осуществляться как за счет внешних инвестиций, так и за счет внутренних.
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Выбор инвестиций в строительный сектор обусловлен несколькими
факторами. Во-первых, это высокая рентабельность проектов. В мировой
практике назначено сравнивать доходность какого-либо бизнеса с процентной банковской ставкой. Если говорить проще, то деньги вкладываемые в стройку приносят куда большую прибыль для всех участников процесса, чем хранение процента по банковскому депозиту.
Во-вторых, риски, которые понесёт инвестор вкладывая в строительство намного ниже, чем в других сегментах экономики. Безусловно, стоит
принимать в расчёт, что риск во многом условно и сильно зависит от типа
инвестора. Инвестиционные риски - это опасности обесценивания вклада
в строительство, снижение и полная потеря его начальной стоимости в результате непрофессиональных действий руководства строительной организации или государственных органов. Составитель инвестиционного
проекта в первую очередь обращает внимание именно на риск, а затем выявляет потенциальный доход [1].
Для людей покупающих квартиру он один (и огромен), для крупных
девелоперских проектов он другой. Корпоративный инвестор как правило
очень точен и расчётлив. Хотя бывают и исключения.
Инвестиции в строительстве подвергаются различным видам рисков,
вовремя сделанная оценка рискованного вклада, анализ финансовых инструментов помогают наладить оптимальное соотношение между рисками и
доходной частью проекта. Для минимизации рисков применяются различные методы, например, инвестирование в зарубежные активы, понижение
объема кредитных средств, предназначенных для вклада. Для уменьшения
риска упущенной выгоды тщательно контролируется и проверяется смета
на строительство, акции страхуются контрактами фьючерсного типа. Риск
снижения ликвидности акций уменьшается при использовании наиболее
проверенных акций с высокой ликвидностью известных компаний. Операционные риски уменьшаются при тщательном выборе профессионального исполнителя.
В-третьих, срок окупаемости строительных объектов. Необходимо
разделять такие понятия как инвестиции в недвижимость и инвестирование строительных проектов. Всё-таки есть разница в определениях, если в
первом случае понятие того места «где я буду жить», то во втором это
комплекс мер, с присущими ему анализу, планированию инвестиционного
проекта. Поэтому предлагается рассматривать оба понятия как инвестиции в строительство.
Многие источники указывают материал о том, какие типы вложения
капитала существуют в строительном бизнесе. В качестве основных выделяют: прямое участие инвестора, ипотека, жилищные сертификаты, нако202

пительные кооперативы. Очевидно, что это узкий сегмент инвестиций,
используемых в строительстве жилья.
При значительном снижении объемов поступающих капитальных
вкладов рекомендуется рационально расходовать уже имеющиеся ресурсы. Инвесторов выбирают на конкурсной основе в виде торгов. На деятельность менеджеров и руководителей, принимающих решения по заключению контракта, накладываются должностные ограничения. Разрабатывается прозрачная схема, финансирующая объекты строительства, контролируемая государственными службами, владельцами предприятий,
банками-кредиторами, представителями общественности. Это становится
гарантийными мерами по эффективному расходованию инвестиционных
финансов.
Для контрольного этапа важной является правильная оценка участвующих инвестиционных проектов, основываемая на комплексном рассмотрении финансового анализа и результатов исследования динамики
рынка. Цены, процентные ставки, курсы валют определяют метод исследования эффективности каждого инвестиционного проекта.
Последние годы характерны тем, что повышается стоимость строительства, причиной становится увеличение затрат на разработку инвестиционных и архитектурных проектов. Особенно это становится заметным
при рассмотрении вариантов финансирования жилищного и офисного
строительства.
В заключение следует отметить, что капитальное строительство в
нашей стране развивается быстрыми темпами. Инвесторы, вкладывая
средства в строительство хозяйственных и других объектов, получают хорошие выгоды. Если в основе финансирования лежит правильная оценка
рисков и предполагаемой прибыли, то государственная или частная компания только выиграет от инвестирования в строительство.
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Аннотация. Уровень развития регионов в современных условиях в
значительной мере определяется не только ресурсным потенциалом территории, но и качеством его управления. Сегодня в лидеры выбиваются
регионы, которые смогли выстроить современную и адекватную систему
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словливает необходимость дальнейшего развития знаний в сфере управления регионами.
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Annotation. The level of development of regions in modern conditions is
largely determined not only by the resource potential of the territory, but also
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that were able to build a modern and adequate system for managing the socioeconomic development of the region. All this necessitates the further
development of knowledge in the field of regional governance.
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Вопросы управления развитием региона занимают важное место в
экономической науке, исследованию которых посвящены работы многих
отечественных и зарубежных ученых. Глобальные изменения в мировом
сообществе, в сфере науки, в новых потребностях человека, а также в силу
других причин, возникающих на каждом новом этапе развития общества,
имеют особую актуальность, а исследование их становится крайне необходимым.
Прежде всего, обратимся к категории «регион». Эта категория весьма сложная как по толкованию и пониманию, так и по содержанию. Изучению «региона» посвящено немало работ многих отечественных, зарубежных школ и течений, где он рассматривается в различных аспектах.
Общеизвестно, что под понимается определенная территория или индивидуальная территориальная единица, объеденная общим признаком.
По мнению А.Г. Гранберга, существует большое множество определений категории «регион», которые зависят от различных областей исследований (экономические, политические, социальные, географические науки), теоретических и практических подходов и преследуемых целей, и задач исследования. Так, с позиции этого автора, регион «это определенная
территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и [2,
c. 16].
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По принятой Декларации о регионализме в Европе от 4 декабря 1996
г. отмечается, что регион «представляет собой выражение политической
самобытности, которая может принимать самые различные политические
формы, отражающие демократическую волю каждого региона, принимать
ту форму политической организации, которую от сочтет предпочтительной» [3, с. 15-42]. По законодательству Европейского союза регион – это
административно-территориальная единица государств-членов ЕС, которая на уровне ниже государственного и наделено правом политического
самоуправления. Европейские регионы также характеризуются финансовой автономией и имеют право подписывать между собой договоры и соглашения. Эти трактовки характеризуют политическую и управляющую
составляющие региона.
С позиций права дается определение региона по утвержденным Указом Президента РФ от 3 июня 1996 г. №809 "Основным положением региональной политики в Российской Федерации", где термин «регион» определяется как «часть территории Российской Федерации, обладающая
общностью
природных,
социально-экономических,
национальнокультурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской Федерации. В тех случаях, когда регион
выступает как субъект права, под ним понимается только субъект Российской Федерации» [1]. Такое определение связано сложившейся системой
управления регионального развития территорий в Российской Федерации.
Так, по политико-административному подходу регион представляет собой
административно-территориальную единицу, на которой действуют единые политические, правовые и административные установки.
Таким образом, под регионом понимается целостная территория, которая характеризуется единым, экономическим, политическим, правовым,
культурным, историческим, социальным пространством, природноклиматическими условиями, этническим и религиозным составом населения, традициями и обычаями ведения хозяйства, экономической структурой, специализацией, социальной инфраструктурой, формой и организацией государственного управления. Кроме того, регион одновременно является объектом государственного управления со стороны федерального
центра и субъектом управления как орган региональной власти в отношении подведомственных организаций, хозяйствующих субъектов и др. Так,
регион представляет собой административно-территориальную единицу
государства, в которой действуют региональные институты власти с определенными полномочиями и компетенциями, и соответствующими финансовыми ресурсами для их реализации. Он также представляет собой
сложную открытую систему, обладающую совокупностью территориаль206

ных, ресурсных, воспроизводственных и др. особенностей. При этом одновременно он может рассматриваться как: территориальная единица
(часть территории страны); субъект права (субъект РФ); структурная
(взаимосвязанная часть национальной экономики) и функциональная (самостоятельная региональная система) подсистемы национального хозяйства; место размещения и дислокации производства, организации экономической деятельности, сосредоточения ресурсов; как место социальной
интеграции общества; как точка или полюс роста экономического развития и т.д. Все это требует учета при управлении таким сложным объектом.
В современных условиях внешнеэкономической нестабильности и
внешних угроз социально-экономическое развитие территорий в большей
степени зависит от гибкости, адаптации к новым условиям и эффективности функционирования региональной экономики.
Наряду с этим регион можно также представлять в качестве хозяйства, исторически сложившуюся и развивающуюся на определенном экономико-географическом пространстве, действующая в конкретных политико-правовых принципах и законах национальной системы, частью которой
она является. Объективной причиной формирования региона как хозяйственной системы является образование на определенной территории однородных производственных комплексов, которые становятся полюсами
роста и притягивают трудовые, финансовые и другие виды ресурсов, а затем оформляется административно-территориальную единицу. Так, регион как хозяйство включает в себя совокупность множество объектов и
связей между ними, расположенных на территории этого региона: производственные
объекты,
инфраструктура,
территориальнопроизводственные комплексы, особые экономические зоны и др. Основными факторами развития региональной экономики являются экономикогеографическое положение, его собственный воспроизводственный потенциал (природно-ресурсный, демографический, инновационный и т.д.),
сформированная экономическая структура и инфраструктура хозяйства,
социальный климат и условия жизни населения, система и механизм
управления и др., которые определяют специфику и специализацию региона в национальной системе.
Кроме того, исследование региона как хозяйственной системы позволяет рассмотреть ее как структурную подсистему национальной экономики и как функциональную подсистему [4, c. 16, 42]. В основе представления первого подхода лежат положения о расширенном воспроизводстве региональной экономики, характеризующем территориальные
взаимосвязи, пропорции, иерархичности и соподчинения с народнохозяйственным комплексом страны. С позиций функционального подхода региональная экономика изучает общие закономерности, факторы и пробле207

мы развития социально-экономического комплекса региона, связанных с
показателями производства и использования ВРП, темпов развития и
структуры хозяйства региона, межотраслевыми и межрайонными взаимосвязями и пропорциями, развития социальной сферы и др. Такое распределение характеризует многофункциональность региональной экономики:
с одной стороны, деятельность региона направлена на саморазвитие и самореализацию, наращивание конкурентных преимуществ, а, с другой стороны, она нацелена на выполнение обозначенных целей и задач федеральным центром.
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Рис. 1. Регион во взаимосвязи с экономическими категориями
Источник: разработано автором
В то же время региона как хозяйство представляет собой совокупность социально-экономических отношений, связанных с системой произ208

водства, распределения, обмена и потребления, включающая производственные, финансовые, трудовые и другие виды отношений. Так, региона,
несмотря на относительную самостоятельность, не является замкнутой
системой, так как тесно функционирует с другими регионами и участвует
межрайонном и международном обмене факторами производства, в разделении труда и т.д. Поэтому в современных условиях региональная экономика включает систему следующих отношений с:
- региональными хозяйствующими субъектами;
- межрегиональными хозяйствующими субъектами;
- зарубежными хозяйствующими субъектами.
Регион является внешней средой для хозяйствующих субъектов, которые действуют и имеют экономические интересы внутри экономического и политико-правового пространства региона. Она создает условия для
ведения бизнеса, формирует деловой, инвестиционный климат региона,
обеспечивает инфраструктурой и ресурсами, и т.д. При этом регион может
также выступать в качестве хозяйствующего субъекта и строить отношения как заказчик с предприятиями, организациями, предпринимателями
посредством механизма контрактной системы, быть эмитентом региональных ценных бумаг и др.
Вместе тем отличительной особенностью экономики региона является то, что ее границы не всегда соответствуют административнотерриториальными границам региона (субъекта РФ). Как правило, экономические и производственные интересы региональной экономики простираются за пределы установленных границ территории. Так, чем больше
взаимосвязей и отношений региональной экономики с другими регионами, центром, зарубежными странами, тем более открыта экономическая
система. Открытость современной региональной экономики дает возможность не ограничивать производство собственного ВРП (а также весь воспроизводственный региональный процесс) границами регионами и позволяет выходить за его пределы, например, функционирование множества
дочерних предприятий, филиалов, отделов и др. Поэтому региональная
экономика устанавливает правовые принципы и законы для внешних хозяйствующих субъектов (межрегиональных и зарубежных), интересы которых находятся в экономическом пространстве данного региона. и направлены на сохранение собственного регионального потенциала.
Поэтому в современных условиях, на наш взгляд, открытость региональной экономики, наряду с взаимосвязанностью территории являются
ключевыми показателями уровня социально-экономического развития и
устойчивости территории и должны рассматриваться равнозначно.
Как видно по рисунку 1, регион может одновременно рассматриваться как наука, хозяйственная система и совокупность отношений. В то
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же время изложенное требует уточнения определения региона для его
практического применения. Поэтому в развитие приведенного подхода, на
наш взгляд, представляется возможным дать следующее определение: под
регионом понимается территориальная часть экономического пространства страны, структура экономики территориальную часть экономического
пространства страны, структура экономики которой обусловливается выполнением определенных народнохозяйственных функций в межрегиональном и мировом разделении труда на основе сложившегося в ней воспроизводственного потенциала. Он представляет собой систему, исторически сложившуюся и развивающуюся на определенном экономикогеографическом пространстве, политико-правовых рамках, которая характеризуется территориальным сочетанием ресурсов, факторов и организаций всех форм собственности и видов деятельности, базируется на собственном ресурсном потенциале, участвует в международном и межрайонном территориальном разделении труда, обмене факторов производства,
тем самым обеспечивая протекание воспроизводственного процесса на региональном уровне.

1.
2.
3.

4.
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КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И ЕЕ РЕГИОНОВ
Рабаданова А.А. – к.э.н., научный сотрудник отдела социальноэкономической политики региона, Институт социально-экономических
исследований ДНЦ РАН
Аннотация. В статье подчеркивается необходимость новой концепции структурной политики Северо-Кавказского федерального округа в
условиях сложившейся социально-экономической обстановки в стране и
ее регионах. Северному Кавказу необходима новая региональная экономическая и структурная политика, направленная на кардинальную модернизацию экономики в направлении обеспечения ее конкурентоспособности и
бюджетной самодостаточности, и адекватная современной социальноэкономической и политической ситуации в стране.
Ключевые слова: структурные преобразования, структурная политика, регион, СКФО, экономика.
THE CONCEPT OF STRUCTURAL POLICY IN THE NORTH
CAUCASUS IN TERMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT
CONSTRAINTS OF THE COUNTRY AND ITS REGIONS
Rabadanova A.A. – PhD, researcher, Department of socio-economic policy of
the region, Institute of social and economic research of Dagestan scientific
center of RAS
Annotation. The article emphasizes the need for a new concept of the
structural policy of the North Caucasus Federal District in the current socioeconomic situation in the country and its regions. The North Caucasus needs a
new regional economic and structural policy aimed at a radical modernization
of the economy in the direction of ensuring its competitiveness and budget selfsufficiency, and adequate to the current socio-economic and political situation
in the country.
Keywords: structural transformations, structural policy, region, NCFD,
economics.
Кризис, переживаемый сегодня Россией, начинался в 2014 году как
структурный, вызванный снижением мировых цен на энергоносители и
применением к нашей стране внешнеэкономических санкций, ограничивших отечественному бизнесу доступ на глобальные финансовые рынки.
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Уже в следующем году этот кризис приобрел всеобъемлющий характер,
оказывая влияние практически на все аспекты экономической, политической, социальной и культурной жизни общества.
Наиболее опасными результатами текущего кризиса стали падение
доходов бюджета, инвестиций в экономику (собственных и иностранных),
курса рубля к основным валютам, а также существенный рост безработицы (явной и скрытой) и инфляции. В основе сегодняшнего кризиса лежит
обвальное падение цен на энергоносители, в первую очередь на нефть.
Учитывая, что бюджет Российской Федерации почти на половину наполняется поступлениями от экспортеров энергоносителей (нефти и газа),
случившееся привело к его значительному дефициту [4].
В этих условиях Северному Кавказу крайне необходимо активизировать внутренние механизмы формирования денежных ресурсов, которые
восполнили бы сокращение внешнего федерального финансирования.
С учетом принятия Указа Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [5]
решение накопленных в регионах Северного Кавказа проблем имеет особое значение для национальной и экономической безопасности страны,
поэтому требует кардинальной модернизации экономики и региональной
политики. Рост экономики и преодоление отставания регионов СКФО надо рассматривать не только как условие общественно-политической стабильности на Северном Кавказе, но и как существенный фактор устойчивого развития экономики страны и укрепления геополитического положения России в Каспийском бассейне, Ближнем Востоке и Арабском мире.
«Северному Кавказу необходимо не просто экономическое развитие, а реиндустриализация и ремодернизация всего региона, которая и должна рассматриваться как инструмент кардинального изменения обстановки. Причем модернизация региона критически важна для сохранения Северного
Кавказа в российском цивилизационном пространстве» [1].
А это возможно лишь при условии реализации активных структурных и институциональных преобразований в макрорегионе. В условиях,
когда федеральные дотации регионам неизбежно будут снижаться, Северному Кавказу необходима новая региональная экономическая и структурная политика, направленная на кардинальную модернизацию экономики в
направлении обеспечения ее самодостаточности, и адекватная современной социально-экономической и политической ситуации в стране. Повышение общей самодостаточности и конкурентоспособности экономики
Северного Кавказа в долгосрочной перспективе позволит более активно и
эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, предпринимательские таланты, активную и конкурентоспособную рабочую силу, способные обеспечить более высокий уровень производительности труда и собственного
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благосостояния, привлекать необходимые инвестиции.
Общественное сознание страны настроено на модернизацию. На Северном Кавказе преобладают традиционалистские настроения (особенно в
восточной части региона), и это одно из наиболее глубинных социокультурных противоречий, которое сложилось между Северным Кавказом и
остальной частью России. [1, с. 38] Поэтому принципиальное значение
имеет заинтересованное участие региональных властей в кардинальных
изменениях экономики. Такая необходимость объясняется еще отсутствием в структуре экономики регионов элементов самонастройки, инертностью государственного сектора, низким уровнем свободного предпринимательства и другими проблемами.
Базовой концепцией структурной политики СКФО, прежде всего,
должно быть превращение СКФО – в индустриально-аграрный регион
страны. Речь идет не только о восстановлении и ускоренном развитии отраслей промышленных видов деятельности, но и о новой индустриализации всей социально-экономической сферы, масштабном внедрении современных инновационных индустриальных методов и технологий в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, социальной сфере, сфере коммунальных, туристско-рекреационных услуг и т.д. Мировой опыт свидетельствует, что новая индустриализация всех сфер жизнедеятельности на
основе современных достижений науки и техники составляет основу конкурентоспособности экономики и всех ее отраслей.
Литература:
1. Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д. Факторный анализ динамики региональной ситуации на Северном Кавказе через призму человеческого
капитала // Политические процессы и практики. – 2017. - № 1. – С. 38.
2. Ахмедуев А.Ш. Проблемы и стратегические приоритеты социальноэкономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа России / А.Ш. Ахмедуев // Региональная экономика: теория
и практика. - 2015. - № 34 (409). С. 14-29.
3. Бердникова Л. Ф., Фаткуллина Э. Р. Финансовый кризис 2014-2015 гг.
и его влияние на Россию / Л. Ф. Бердникова, Э.Р. Фаткуллина // Молодой ученый. - 2015. - №11.3. - С. 10-13. URL:
https://moluch.ru/archive/91/19713/
4. Костяев С.Е. Экономический кризис 2014-2016 годов в России и его
финансовые аспекты // Калужский экономический вестник. – 2016. № 1. – С. 73-75.
5. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года”.
213

РОЛЬ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Рамазанова Д.Р. - преподаватель ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», г. Махачкала
Аннотация. В статье рассматривается проблема учета региональных диспропорций в развитии социальной инфраструктуры. Основой
указанной проблемы являются социально-экономические и природногеографические особенности функционирования конкретной территории.
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Abstract. The article considers the problem of accounting for regional
disproportions in the development of social infrastructure. The basis of this
problem is the socio-economic and natural-geographical features of the
functioning of a particular territory.
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Главными особенностями социальной инфраструктуры в современных экономических условиях считаются ее территориальная локализация,
а также формирование и функционирование в качестве одного из компонентов хозяйственного комплекса региона. Социальная инфраструктура и
степень ее развития могут отличатся из-за территориального разнообразия
ее локализации и комплексного регионального потенциала. В основе такой градации лежит сопоставление действительных показателей количественного и качественного состояния и процессов функционирования социальной инфраструктуры с социальными стандартами обеспечения жизнедеятельности населения[10].
Опираясь на вышеизложенные данные, можно дать определение
значения социальной инфраструктуры, охарактеризовав ее как имманентный компонент экономики на трех уровнях (национальном, региональном
и муниципальном). Назначение этого компонента – удовлетворение потребностей населения и производственного комплекса в широком спектре
услуг (социальных, ресурсообеспечивающих, транспортных и др.). Во
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многих научных очерках основным в характеристике социальной инфраструктуры считается критерий, характеризующий уровень удовлетворения
потребностей населения в услугах по таким трем параметрам:
- услуги доступны всем представителям социума;
- услуги доступны представителям среднего класса (средний доход);
- услуги доступны населению с высокими доходами.
Обеспечивающая функция – основная в совокупности отдельных
функций социальной инфраструктуры, так как работа всех подсистем направлена, прежде всего, на обеспечение потребностей населения и регионального производства, а также на поддержание качества жизни населения на уровне, определенном социальными стандартами. При этом в списке обеспечения значится не только ресурсная составляющая, но и нормализация экологической обстановки в регионе, обеспечение культурнодуховных потребностей и т. д. Органы государственной власти уделяют
большое внимание развитию и эффективной работе объектов социальной
сферы, так как именно они являются маркерами уровня и качества жизни
населения.
Уровень развития социальной инфраструктуры определяется особенностями размещения предприятий промышленного сектора и совокупностью индивидуальных черт, характерных для отдельно взятого региона.
Совсем недавно роль социальной инфраструктуры была незначительна, но
на данном этапе развития, она превратилась в сферу экономики, для повышения уровня функционирования которой направлены последние научно-технические достижения. При этом уровень технической оснащенности ее отдельных компонентов подходит к отметке уровня техоснащенности обрабатывающей промышленности. Речь идет о таких компонентах,
как:
- торговая инфраструктура,
- информационная инфраструктура,
- инфраструктура общепита.
Основным фактором обеспечения роста уровня развития и функционирования национальной и региональной экономики являются образовательная и духовная составляющие социальной инфраструктуры. Эти же
факторы определяют и степень конкурентоспособности региона.
Тенденции повышения степени урбанизации, расширение городов с
улучшением качества жизни и условий реализации деятельности населения лежат в основе реализации долгосрочного социально-экономического
развития России, которое предусматривает инновационное и социальное
направления модернизации социальной инфраструктуры. С другой же
стороны, важным является повышение мотивации населения по поводу
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улучшения социальной инфраструктуры, в основе чего лежит динамика
модернизационных изменений в менеджменте объектов социальной инфраструктуры [2].
Современные экономические условия делают особенно актуальной
проблему региональных диспропорций в развитии социальной инфраструктуры. Основой указанной проблемы являются социальноэкономические и природно-географические особенности функционирования конкретной территории. В качестве примера можно взять Якутию и
Республику Дагестан. В первом регионе услуги здравоохранения будут
стоить значительно дороже, чем во втором регионе. Причина – низкая
плотность населения, разбросанность населенных пунктов, более длительная продолжительность отопительного сезона и другие факторы (в
том числе и природно-географические). С другой стороны, регион, который имеет слабо развитую социальную инфраструктуру, высокий характер цен и другие неблагоприятные социально-экономические характеристики для предоставления населению услуги здравоохранения, образования и других сфер усредненного общегосударственного уровня, вынужден
тратить больше средств, по сравнению с другими регионами. Социальноэкономические и природно-географические характеристики каждого региона неповторимы, поэтому любая региональная группировка в РФ по
уровню развития социальной инфраструктуры должна опираться на реальный учет индивидуальных особенностей каждой территории [5].
Необходимо также брать во внимание сложившуюся структуру населения, которая оказывает серьезное влияние на систему территориального распределения социальной инфраструктуры, организацию и состав
этой инфраструктуры, ее техническо-технологических уровень. Это обеспечивает качество обслуживания населения, охват обслуживания, степень
удовлетворения потребностей социума в товарах и услугах, а также определяет образ жизни. Расселение жителей – это органичный компонент общественного воспроизводства, подчиняющийся в своем развитии влиянию
динамически трансформирующегося способа производства. Идеальность
сети поселения с ее «пространственной геометрией» напрямую влияет на:
- многообразие состава потребляемых населением услуг и товаров;
- снижение затрат времени на получение этих услуг и товаров;
- снижение доли невостребованных услуг.
Наличие диспропорций между темпами естественного роста населения и ростом потребностей в рабочей силе становятся значительным препятствием для экономического роста, поэтому основное внимание следует
обратить на формирование трудовых ресурсов в процессе реализации демографической политики (обоснованной научно) и оптимальное использование этих ресурсов [9].
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Также важно отметить, что при изучении особенностей развития социальной инфраструктуры в отдельно взятом регионе необходимо брать
во внимание рациональную структуру потребностей населения, учитывающую специфику структуры отраслей региона (условия жизнедеятельности, основанные на особенностях системы производства исследуемого
региона). Основой для формирования списка специфических потребностей населения и развития объектов социальной инфраструктуры являются следующие параметры:
- особенности демографической, профессиональной и квалификационной структуры социума в регионах различных типов;
- содержание и условия региональной производственной деятельности, поскольку требования к производственным условиям на каждом
предприятии существенно отличаются.
К примеру, в регионах, где расположены предприятия с вредными и
тяжелыми условиями труда следует заботиться об обеспечении средств
для поддержания здоровья работников и всего населения данной территории. Следовательно, приоритетной потребностью в этом регионе является
необходимость в высококачественном медицинском обслуживании, организации отдыха и занятий спортом. В регионах, где расположены предприятия технически передовых отраслей, следует организовывать, прежде,
всего инфраструктуру образования (открытие разнообразных учебных заведений, специализирующихся на подготовке и переподготовке квалифицированных кадров).
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Аннотация. Любая сфера деятельности человека в общем случае
так или иначе воздействует на социально-экономическую устойчивость
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системы, а именно страны в целом. Одним из вариантов поддержки и
улучшения состояния устойчивости является импортозамещение.
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Понимая под устойчивостью стабильность и постоянство общего состояния системы или стабильность последовательно идущих состояний,
зависящих от времени, можно сделать вывод о социально-экономической
устойчивости в информационной сфере. В основе обеспечения положительных результатов, влияющих на внутреннюю устойчивость, стоит возможность быстрого реагирования на ряд изменений, которые могут быть
неожиданными и попасть в систему из ряда внешних факторов.
Согласно общим принципам социально-экономической устойчивости, а именно, прямой зависимости размера различных поставляемых продуктов или услуг обществу, за счет увеличения которого происходит более плавная адаптация, путем диверсификации тех же самых продукций,
работ и услуг в целом, можно сделать первоначальный вывод о том, что
для корректной работы в той или иной сфере, необходимо иметь возможность перенести свои активы с одной продукции на другую. То есть, взяв
во внимание один из факторов (финансовый, производственно219

технический, коммерческий, организационный, инновационный, социальный) социально-экономической устойчивости, социально-экономическая
устойчивость будет расти, и достигаться рост будет тогда и только тогда,
когда все факторы будут функционировать не хуже предыдущего момента
жизни социально-экономической системы, и хотя бы один из факторов
будет иметь увеличенные показатели.
Согласно событиям, происходящим на мировом уровне, для достижения социально-экономической устойчивости в Российской Федерации
начиная с 2012 года, были предпосылки к программе Правительства России по импортозамещению. Если изначально целью являлось развитие
сельского хозяйства на 2013–2020 за счет импортозамещения, то из-за
введенных санкций правительство пересмотрело данный проект и сформировало масштабную программу, охватывающую гораздо большее количество отраслей, в которых задача импортозамещения стала наиболее актуальной.
Исходя из постановления правительства и приказа Министерства
связи «Об утверждении плана по импортозамещению программного обеспечения» от 01.04.2015 №96 [1] был установлен запрет на допуск закупок
для муниципальных и государственных нужд программного обеспечения,
не включенного в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных [2].
В таблице 1 представлены статистические данные из единого реестра
российских программ.
Таблица 1
Данные единого реестра российских программ
Февраль
2016

Март
2016

Апрель
2016

Май
2016

87
2602

242
2873

730
3325

980
3579

Июнь,
Июль,
Август
2016
1186
3674

Сентябрь
2016
1962
3783

Октябрь
2016
2046
3933

Ноябрь
2016
2285
3969

Согласно данным таблицы 1, был произведен регрессионный анализ в
системе Deductor Studio Academic. Результаты регрессионного анализа
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты регрессионного анализа данных из единого
реестра российских программ в системе Deductor
Учитывая, что в феврале 2016 года в едином реестре российских
программ находилось порядка 87 программ, то на момент 5 сентября 2017
в данном реестре содержится 3969 программных продуктов, т.е. значение
показателя социально-экономической устойчивости в информационной
сфере увеличился в количественном соотношении в 55,125 раз, что позволяет сделать вывод о положительных результатах реализации программы
импортозамещения в области программного обеспечения.
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2.
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Аннотация. В статье показана роль и значимость импортозамещения в обеспечении национальной безопасности страны. Приведены результаты анализа развития агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан. Представлены результаты реализации стратегической импортозамещающей модели развития агропродовольственного
комплекса региона.
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IMPORT SUBSTITUTION IN THE AGRO-FOOD SECTOR IN
THE REGION AS BASIS OF NATIONAL SECURITY
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stovba2005@rambler.ru
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Abstract. The importance and role of import substitution in ensuring
national security of the country is shown in article. Results of the analysis of
development of an agrofood complex of the Republic of Bashkortostan are
given. Results of realization of strategic import substituting model of
development of an agrofood complex of the region are presented.
Keywords: national security, import substitution, agrofood complex,
strategic planning.
1

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Республики Башкортостан
в рамках научно-исследовательского проекта «Разработка стратегии импортозамещения в
агропродовольственном комплексе Республики Башкортостан в условиях экономических
санкций», проект № 16-12-02004 а/У.
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Национальная безопасность страны обусловлена состоянием различных сфер экономики, в числе которых агропродовольственный комплекс
играет одну из важнейших ролей. Обеспечение продовольственной безопасности представляет собой стратегический национальный приоритет
при одновременном активном импортозамещении.
Как справедливо отмечает академик А.И. Алтухов, ускоренное импортозамещение должно стать одним из основных направлений государственной аграрной политики [1]. Для обеспечения национальной безопасности необходимо уделить ключевое внимание формированию и реализации стратегии импортозамещения в агропродовольственном комплексе на
уровне субъектов Российской Федерации [2, 6].
Региональный аспект импортозамещения в агропродовольственном
комплексе нами апробируется на примере Республики Башкортостан.
Принятие мер по реализации политики импортозамещения способствовало сокращению в 2015 г. по сравнению с 2014 г. доли импорта овощей и
молока в объемах производства данных видов продуктов питания (табл.
1).
Таблица 1
Динамика соотношения производства и импорта продуктов
сельского хозяйства Республики Башкортостан в 2000-2015 гг. [5]
Продукция

Показатели

Картофель

Импорт, тыс. т
Производство, тыс. т
Доля импорта к производству, %
Импорт, тыс. т
Производство, тыс. т
Доля импорта к производству, %
Импорт, тыс. т
Производство, тыс. т
Доля импорта к производству, %
Импорт, тыс. т
Производство, тыс. т
Доля импорта к производству, %
Импорт, млн. шт.
Производство, млн. шт.
Доля импорта к производству, %

Овощи

Мясо

Молоко

Яйца

2005
1186

2010
25
409

2011
80
1206

Годы
2012
45
677

2013
13
1122

2014
13
1209

2015
14
1134

-

6,1

6,6

6,7

1,2

1,1

1,2

24
315

58
254

85
338

107
281

83
358

87
350

63
366

7,6

22,8

25,1

38,1

23,2

25,0

17,2

49
226

50
279

70
229

101
222

100
229

69
252

80
252

21,7

17,9

30,6

45,5

43,7

27,0

31,7

60
2084

57
2078

74
1654

65
1710

72
1711

63
1773

41
1812

2,9

2,7

4,5

3,8

4,2

3,6

2,3

48
1271

184
1217

195
1192

211
1153

232
1116

237
1043

258
939

3,8

15,1

16,4

18,3

20,8

23,0

27,5

В то же время, как свидетельствуют статистические данные, возрос
импорт таких видов агропродовольственной продукции как картофель,
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мясо и яйца [5]. В 2015 г. удельный вес продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья в товарной структуре импорта в целом по
региону составил 3,1 %. За 2000-2015 гг. данный показатель не достигал и
6 %. При этом в 2015 г. по сравнению с 2014 г. импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в регион в стоимостном выражении снизился на 10,5 млн. долл. или на 34 % (рис. 1).
млн. долл.
50
40
30

22.6

22.6

20.6

20
10

13.7

12
3.6

3.2

21.7

19.3
4.6

8

9.2

2.9

6.7

0
2005

2010

2011

2012
Годы

Страны дальнего зарубежья

2013

2014

2015

Государства-участники СНГ

Рис. 1. Динамика импорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья в Республике Башкортостан в 20052015 гг. [7]
В 2015 г. процентное отношение импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья к экспорту соответствующей продукции для государств СНГ составило 78 %, для стран дальнего зарубежья 73 %.
Необходимо констатировать в 2015 г. по сравнению с 2014 г. рост
производства зерна, овощей, молока и молочных продуктов в расчете на
душу населения республики. В то же время производство картофеля в
расчете на каждого жителя региона снизилось с 297 кг до 287 кг, мяса и
мясопродуктов - с 62 кг до 61 кг, яиц - с 256 шт. до 230 шт. [5].
В Республике Башкортостан по сравнению с экономически развитыми странами мира наблюдается превышение потребления населением
продуктов питания с низкой энергетической ценностью, таких как картофель и хлеб (табл. 2).
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Таблица 2
Потребление продуктов питания населением в Республике
Башкортостан, в Российской Федерации и в странах мира в расчете
на душу населения в год; кг [3, 4]
Страна
(регион)

Хлеб

Картофель

Овощи

Австралия
Австрия
Германия
Дания
Италия
Польша
США
Финляндия
Франция
Япония
РФ
РБ

79
108
88
-

50
53
71
60
39
102
56
67

96
114
94
122
145
102
113
88

88
118
120

55
21
111
113

104
91
111
87

Продукты питания
Фрук- Мя- Молоты и
со
ко
ягоды
103
121
231
152
98
370
87
88
255
104
75
282
149
87
260
46
64
302
99
118
271
97
77
474
114
53
64
43

89
49
74
75

250
89
244
316

Яйца,
шт.
131
262
233
278
213
148
253
195

Сахар

Масло растительное

47
37
48
53
29
42
58
29

24
22
17
28
13
31
10

227
304
269
278

38
19
40
38

21
13
14
15

В Республике Башкортостан по сравнению с Австралией, Австрией,
Германией, Италией, США и Францией население меньше потребляет
растительное масло (в расчете на душу населения). Потребление населением молока и яиц в регионе существенно выше по сравнению с рассматриваемыми странами (молока - за исключением Австрии и Финляндии,
яиц - за исключением Дании и Японии). Необходимо отметить, что в республике по сравнению со всеми рассматриваемыми государствами значительно ниже потребление населением овощей, фруктов и ягод.
Согласно нормам прожиточного минимума, установленным в Российской Федерации и в Республике Башкортостан, рациональным нормам
Министерства здравоохранения РФ, научно-обоснованным рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения вне зависимости
от экспортных поставок в регионе необходимо увеличить объемы производства овощей, фруктов и ягод (табл. 3).
В соответствии с научно-обоснованными нормами Минздрава РФ и
ВОЗ в Республике Башкортостан наблюдается недостаточное потребление
молока и молочных продуктов (в расчете на одного человека в год). В то
же время по сравнению с рациональными нормами питания население региона потребляет значительно больше таких продуктов питания, как картофель, мясо и мясопродукты, яйца, сахар и растительное масло.
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Таблица 3
Соотношение фактического потребления продуктов питания
населением Республики Башкортостан с научно-обоснованными нормами питания, в расчете на одного человека в год
Продукты питания

Хлеб
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Мясо и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца
Сахар
Масло растительное

Фактическое потребление к научно-обоснованным нормам питания,
%
Нормы МинНормы прожиточного
Нормы Всемирной
здрава РФ
минимума
организации здравоохранения
РФ
РБ
95
113
76
72
128

92
129
72
72
128

125
126
62
43
103

100
117
62
54
107

109

122

97

88

132
160
137

132
160
116

107
158
126

114
104
115

Проведенный анализ современного состояния и развития агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан показал, что регион
имеет большие потенциальные резервы и возможности для решения проблемы обеспеченности городского и сельского населения продовольствием.
Основные условия и результаты реализации разрабатываемой нами
стратегической импортозамещающей модели развития агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан представлены на рисунке 2.
Для обеспечения продовольственной безопасности региона необходимо совершенствование социальной политики, в частности, стимулирование платежеспособного спроса и реальной покупательной способности
городского и сельского населения. Импортозамещающие меры должны
быть ориентированы на создание рабочих мест в сельской местности для
производства продуктов питания. В условиях уменьшения объемов импортных поставок продовольствия необходимо не допустить снижения
уровня конкурентоспособности республиканских производителей продуктов питания.
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Максимальное использование агроклиматического потенциала
сельской местности

Повышение эффективности использования
земельных ресурсов и их
воспроизводства

Диверсификация сельской экономики, наращивание производственного потенциала агроформирований

Повышение конкурентоспособности продукции
сельского хозяйства

Стабилизация роста
производства агропродовольственной продукции

Усиление процессов интеграции сельских
и городских территорий

Повышение занятости
сельских жителей

Повышение уровня
и качества жизни населения сельской местности

Повышение уровня социального обустройства
сельских территорий

Условия и факторы реализации модели
Стратегическая импортозамещающая модель развития агропродовольственного комплекса Республики Башкортостан
Результаты реализации модели

Сокращение импортозависимости
от зарубежных поставок
продовольствия и увеличение его экспорта

Нормализация
и расширение внутреннего спроса
на продукты питания

Увеличение доли отечественных продуктов питания на агропродовольственном рынке региона

Повышение конкурентоспособности продукции
на внутрироссийском
рынке

Рост объемов поставок
продовольствия в другие
субъекты Российской
Федерации

Обеспечение продовольственной безопасности
на региональном уровне

Рис. 2. Условия и результаты реализации стратегической
импортозамещающей модели развития агропродовольственного
комплекса Республики Башкортостан
Региональная агропродовольственная политика должна быть ориентирована на стабильное продовольственное самообеспечение, что способствует повышению качества жизни населения. Важно подчеркнуть, что
продовольственная безопасность региона предполагает необходимость
сбалансированного питания населения и регулярный мониторинг произ227

водства и импорта агропродовольственной продукции, учет ее доступности для населения. Эффективное развитие агропродовольственного комплекса должно стать основой экономического роста аграрного сектора
Республики Башкортостан.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РФ
Федотова М.Ю. – к.э.н., доцент, доцент кафедры «Финансы», Пензенский ГАУ, г. Пенза, fedotova_my@mail.ru
Аннотация. В статье дано состояние экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в Пензенской области и РФ,
оценивается система стимулирования экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия в стране.
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MODERN STATE SUPPORT OF EXPORT OF AGRICULTURAL
PRODUCTS AND FOOD IN RUSSIA
Fedotova M. Yu. – candidate of Economics, associate Professor of the
Department "Finance", Penzen-sky GAU, Penza, fedotova_my@mail.ru
Abstract. In article the condition of the export of foodstuffs and
agricultural raw materials in the Penza region and the Russian Federation, the
system of incentives for exporters of agricultural products and food in the
country.
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Агропромышленный комплекс является ведущей системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный
рынок, экономическую и продовольственную безопасности, поселенческий и трудовой потенциал сельских территорий [1, с. 457].
Политические события 2014 г. и последующий конфликт с западными странами, повлекшие введение экономических санкций и падение курса рубля, создали для АПК страны благоприятный эффект и сделали целесообразным развитие импортозамещающих производств. Существенное
подорожание импорта и снижение стоимости ресурсов повысили конкурентоспособность отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей по сравнению с зарубежными, что усилило экспортный потенциал [2, с. 584].
Пензенской областью за 2016 г. экспортировано продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на $75,5 млн, что превышает показатель 2005 г. в 11,3 раза. По итогам года в регион импортировано продовольственных товаров и сельхозсырья на $24,5 млн, то есть, объем экспорта в денежном выражении превысил в 3 раза объем импорта. В 2016 г.
впервые за 15 лет экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превысил экспорт продукции отрасли машиностроения в
регионе [3].
В настоящее время многие пензенские сельхозтоваропроизводители
поставляют свою продукцию на экспорт. Так, например, группа компаний
«Дамате», реализующая на территории региона проект по выращиванию и
переработке мяса индейки мощностью 110 тыс. тонн, начала экспортные
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поставки с 2015 г. Ею налажено сотрудничество с целым рядом стран по
всему миру, включая Евросоюз.
Российская Федерация в 2016 г. экспортировала продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на $17,04, что на 5,2% выше 2015
г. Ввоз продовольствия и сельхозпродукции сократился на 6,3%, но, попрежнему, значительно превышает экспорт (на 46,1%).
В конце 2016 г. Министр сельского хозяйства РФ Ткачев А.Н. заявил, что в ближайшие семь лет страна сможет выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной продукцией, за исключением тропических
фруктов. По расчетам министерства, для этого до 2020 г. необходимо ежегодно вводить по 400 га теплиц и 10 тыс. га виноградников и за четыре
года заложить 72 тыс. га садов. К 2020 г. производство скота и птицы на
убой в живом весе увеличится на 10% (до 15 млн т), а поставки мяса за
рубеж вырастут до 1 млн т. В молочном скотоводстве к 2020 г. нужно построить 800 молочных ферм.
На развитие экспорта до 2020 года предполагается выделить из
бюджета около 2,4 млрд руб., в том числе 728 млн руб. в 2017 г. В результате этих мер планируется увеличить объем вывоза до $21,4 млрд в 2020 г.
и до $30 млрд к 2025 г. Более 30% в общем объеме будет приходиться, попрежнему, на зерно и продукцию мукомольно-крупяной промышленности
[4].
С целью поддержания уровня конкурентоспособности в стране формируется эффективная система стимулирования экспортеров сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Ключевую роль в процессе формирования новой модели поддержки
экспорта по принципу «единого окна» занимает АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) – государственный институт поддержки экспорта для
работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, которые осуществляют функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ (рис. 1).
Группа РЭЦ предоставляет широкий перечень финансовых (страхование, кредитование, банковские гарантии) и нефинасовых услуг текущим
и потенциальным экспортерам, взаимодействует с профильными органами
исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения
предпринимательской деятельности в части экспорта и ВЭД, регулярно
взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества и
способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений.
С 2016 г. в состав Группы РЭЦ вошли АО «Российский экспортный
центр», АО РОСЭКСИМБАНК и Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
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Рис. 1. Схема работы АО «Российский экспортный центр»
АО «ЭКСАР» – специализированный государственный институт
поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты
экспортных кредитов и инвестиций. Им разработаны и внедрены основные страховые продукты, которые направлены на поддержку экспорта:
- страхование кредита поставщика;
- страхование кредита покупателю;
-страхование подтвержденного аккредитива;
- комплексное страхование экспортных кредитов;
- страхование инвестиций;
- страхование гарантий.
Функции создания инфраструктуры, позволяющей повысить конкурентоспособность российского бизнеса за рубежом, и обеспечения экспортеров доступа к удобным кредитным инструментам выполняет государственный специализированный Российский экспортно-импортный
банк АО «Росэксимбанк». Он является агентом Правительства РФ по
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обеспечению государственной поддержки экспорта: выдает по запросу
разные виды гарантий от своего имени и кредитует компании.
Министерство экономического развития РФ также играет важную
роль в системе поддержки экспорта. Оно осуществляет консультационную
поддержку предприятий по вопросам экспортной деятельности. Через
формирование информационных ресурсов и информационной среды в
сфере внешнеэкономической деятельности реализуется информационная
поддержка экспортеров. Это позволяет оперативно получить необходимые
справочные материалы и осуществить поиск деловых партнеров в режиме
реального времени и на безвозмездной основе. Для предоставления российским компаниям-экспортерам простого, быстрого и удобного способа
установления международных контактов и развития продаж по всему миру Министерством экономического развития РФ создан Российский экспортный каталог. В нем размещена информация о товарах и услугах, производимых экспортерами, а также предприятиями, планирующими выход
на внешние рынки. Информация о компаниях представлена по 25 отраслевым сегментам.
Особую роль в поддержке экспорта российской продукции играет
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк). Он предоставляет традиционные финансовые продукты: кредитует иностранных покупателей (экспортное финансирование) и российских экспортеров (предэкспортное финансирование)
для покрытия расходов на производство продукции. Внешэкономбанк
предоставляет банковские гарантии, поручительства и иные инструменты
обеспечения обязательств российских экспортеров перед иностранными
покупателями.
Торгово-промышленная палата РФ также активно осуществляет
поддержку экспорта. Она имеет зарубежные представительства в ряде
стран, которые осуществляют поддержку в продвижении товаров и услуг
такую, как консультационная и организационная помощь, экспертиза проектов, определение подходящих форм и способов их реализации, подбор
надежных, высокопрофессиональных партнеров и т.д. [5].
Министерство сельского хозяйства РФ включило в госпрограмму
развития сельского хозяйства приоритетный проект по поддержке экспорта продукции АПК. Основными рынками для экспорта российской сельскохозяйственной продукции являются Китай, страны Юго-Восточной
Азии и Ближнего Востока, а ключевыми товарами – мясо и мясные пищевые субпродукты, зерновые культуры, продукция мукомольно-крупяной и
масложировой промышленностей и готовые пищевые продукты питания
[6].
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Таким образом, для увеличения объемов экспорта и продвижения
экспортной продукции в российской экономике следует использовать целый ряд мер и инструментов, начиная от создания благоприятного климата для экспортеров и заканчивая стимулирующими мерами для развития
высокотехнологичного эффективного экспортного производства.
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Аннотация. В статье раскрыто влияние региональных банков на
экономическое развитие нестоличных территорий, исходя из изменений
структуры банковской системы и объема совокупного кредитного портфеля. Доказано низкое и снижающееся влияние, а также отсутствие
факторов роста в кратко- и среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: региональное развитие, развитие нефинансового
сектора экономики, региональные банки.
ON THE IMPACT OF LOCAL BANKS ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REGIONS: CURRENT STATUS AND
PROSPECTS
Ezroh Y. S. – doctor of Economics, associate Professor of Department
"Financial markets and financial institutions" of the "Novosibirsk state
University of Economics and management", Novosibirsk, ezroh@rambler.ru
Abstract. The report reveals the influence of regional banks on the
economic development of non-capital territories, based on changes in the
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Банки – необходимый элемент современной капиталистической системы хозяйствования. Это утверждение особенно актуально для России,
где сложилась европейская система финансового рынка, в рамках которой
основными финансовыми институтами являются именно кредитные организации, а не небанковские участники фондового рынка.
Местные (региональные, нестоличные, локальные) банки во многих
развитых странах, в т.ч. в США, Японии, играют существенную роль в
развитии региональной экономики [4, c. 954; 6, c. 49]. Исследование их
деятельности нашло отражение в ряде трудов отечественных экономистов
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[1, c. 17; 3, с. 34; 7; c. 30]. Во всех работах определены основные проблемы, сдерживающие развитие региональных компонент, а также сформулированы предложения по повышению их эффективности. При определённых ограничениях (с учётом неизбежной дискуссионности) с ними
можно лишь согласиться. Исключение составляет только два тезиса:
а) явно присутствующий – «повышение жизнеспособности региональных
банков в современных условиях нарастающей политической и финансовой нестабильности является важнейшим условием обеспечения безопасности банковской системы» [2, c. 11]; и б) содержащийся в неявной форме – о том, что в долгосрочной перспективе в России сохранится значительное влияние региональных банков на экономическое развитие нестоличных территорий. И если первый тезис опровергается современной
практикой выделения системообразующих банков, от устойчивости которых зависит общее состояние национальной банковской системы (принцип too big to fail, «слишком большой, чтобы рухнуть») [5, c. 58], то второй требует пояснений и доказательств, особенно учитывая существенное
число нестоличных кредитных организаций (рис. 1).

Рис. 1. Сведения об изменении количества региональных и
столичных кредитных организаций в России в период с 1 января 2001
г. по 1 октября 2017 г. (в единицах, левая шкала) и доле
региональных банков (в %, правая шкала)
Источники: Статистика Банка России [10], расчёты автора.
Примечания (здесь и далее). КО– кредитные организации (≈90 % – банки). К числу столичных КО отнесены те, которые имеют регистрацию в г. Москва, Московской области и г.
Санкт-Петербург. Сведения представлены на 1 января каждого периода, за исключением последнего.

Как видно на рис. 1, доля нестоличных банков имеет тенденцию к
уменьшению (с 50 до 50-43 %), т.е. политика Банка России по «очищению
банковского рынка» касается их в бóльшей степени, нежели столичных.
Однако численность региональных кредитных организаций в настоящее
время остаётся достаточно большой (252 ед.).
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Какие банковские операции наиболее важны для развития нефинансового сектора экономики? В настоящее время, т.е. до получения базовых/ универсальных лицензий, все кредитные организации (крупные и небольшие, столичные и региональные) выполняют практически одинаковый набор стандартных операций. Однако на экономическое развитие нефинансового сектора оказывают основное, ключевое влияние лишь три
вида банковских услуг – расчётно-кассовое обслуживание, осуществление
депозитно-кредитных сделок и операций с ценными бумагами (в первую
очередь, с облигациями).
Какие банковские операции оказывают наибольшее влияние на экономическое развитие регионов? В настоящее время в регионах даже крупные компании достаточно редко используют фондовые инструменты для
привлечения ресурсов. Дело, конечно, не в мифической «отсталости» нестоличных субъектов рынка. Облигационное фондирование целесообразно лишь при привлечении крупных сумм (от 500 млн.р.); кроме того, подготовка к его организации, особенно дебютной, нередко довольно длительна – обычно не менее 3-6 месяцев. Расчётно-кассовое обслуживание –
лишь один из базовых элементов инфраструктуры осуществления коммерческих сделок. При этом осуществление депозитных и, особенно, кредитных операций способно оказать самое существенное влияние на развитие нефинансового сектора экономики!
Каков масштаб кредитной деятельности местных банков как фактора наибольшего влияния на развитие нефинансового сектора экономики регионов? Результаты соответствующих расчётов представлены на рис.
1.

Рис. 2. Сведения о величине совокупного кредитного портфеля
столичных и нестоличных кредитных организаций в период
с 1 января 2010 г. по 1 октября 2017 г. (в трлн р., левая шкала) и
доле нестоличных кредитных организаций в общем портфеле
банковских ссуд (в %, правая шкала)
Источники: Материалы портала Banki.ru [10], расчёты автора.
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Как видно на рис. 2, доля операций нестоличных банков в кредитном
сегменте имеет устойчивую тенденцию по сокращению (с 11,1 до 5,3 %).
При этом объем финансирования нестоличных регионов местными банками по факту ещё меньше, т.к. более трети из них имеют филиалы/ операционные офисы в «обеих столицах» – Москве и Санкт-Петербурге.
Об основных причинах сокращающегося влияния местных банков на
экономическое развитие регионов. Очевидно, что при наличии формально
совершенной конкуренции (кредитные организации очень редко используют недобросовестные приёмы), некоторые банки, в первую очередь государственные, обладают очень высокой конкурентоспособностью. И даже те преимущества, которые даёт небольшой размер банка (в первую
очередь, возможность «гибкого» обслуживания клиентов, способность
быстрого принятия кредитных и иных решений), не делают региональные
кредитные организации конкурентоспособными – в результате рыночной
борьбы «хорошие» клиенты-заемщики постепенно переходят на обслуживание в филиалы столичных банков.
Кроме того, негативный информационный фон, созданный многолетней «чисткой» отечественного банковского сектора и проблемами
крупнейших, системообразующих частных банков, вызывает тревогу у
крупных вкладчиков и предприятий, средства которых не застрахованы
государством. Это сокращает ресурсную базу региональных банков и делает её более дорогой. Указанное вынуждает их предлагать кредиты по
более высоким ставкам, чем у крупных столичных банков или под аналогичные, что приводит к низкому доходу и невозможности поступательного развития.
О перспективах изменения влияния местных банков на экономическое развитие регионов. В случае сохранения общей «нервозности» на
финансово-банковском рынке очевидны мотивы продолжения оттока клиентов в крупные, прежде всего государственные банки [8, c. 41]. При постепенной стабилизации конкурентная межбанковская борьба будет осуществляться с использованием «традиционных» факторов – стоимость,
качество, сервис (иными словами, значимость фактора априорной надёжности крупнейших банков сократиться). Однако нельзя не отметить, что
крупные кредитные организации, в первую очередь Сбербанк, резко
улучшили качество своего обслуживания (по сравнению с тем, что было
10-15 лет назад) и во многих случаях предлагают конкурентоспособные
продукты (например, ипотечные кредиты по довольно низким ставкам).
Как видно, складывающаяся ситуация, к сожалению, не позволяет найти
убедительные аргументы в пользу перспектив повышения роли местных
банков в экономическом развитии регионов в кратко- и среднесрочной
перспективе.
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Выводы. Существенное сокращение конкурентоспособности региональных банков, которое привело к уменьшению их положительного экономического воздействия на нефинансовый сектор экономики – результат
длительного процесса, происходившего при мягком государственном контроле за конкуренцией в банковском секторе. Безусловно, среди региональных банков есть и, очевидно, останутся достаточно крупные банки –
Ак Барс (респ. Татарстан), Уральский банк реконструкции и развития (г.
Екатеринбург), Восточный (Амурская обл.) и др. В настоящее время важно, чтобы такие кредитные организации остались в отечественной банковской системе в качестве сильных игроков. Как это сделать? Это уж совсем
другая тема.
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СЕКЦИЯ 3
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
И ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ГОРОДСКИЕ
АГЛОМЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КЛАСТЕРЫ, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ,
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СУБЪЕКТА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)
Абдулаев Ш.-С.О. – д.т.н., профессор, главный научный сотрудник
ФГБУН «Институт социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Алипулатов И.С. - руководитель общественно-политического ТВ ВГТРК
«Дагестан»
Садыкова А.М. – научный сотрудник ФГБУН «Институт социальноэкономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация. На основе анализа особенностей и природноклиматических условий развития РД обоснованно, что фундаментальной
основой реструктуризации и преобразования производственной сферы
промышленности является «экономика знаний» и управление процессами
маркетинга. Указанный подход позволит повысить эффективность инвестиций путем радикальной модернизации и обновления основных фондов промышленного производства. Существенным фактором повышения
эффективности региональной экономики является оптимизация системы
государственного регулирования и управления на базе широкого использования государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: производственные кластеры, государственное регулирование, управление, кооперационные связи, природно-климатические
зоны, «экономика знаний», инвестиции.
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THE FORMATION OF REGIONAL INDUSTRIAL CLUSTERS AND
INNOVATION CENTERS FOR THE MODERNIZATION OF THE
REGIONAL ECONOMY OF THE SUBJECT (ON THE EXAMPLE OF
DAGESTAN REPUBLIC)
Abdulaev Sh.-S.O. – doctor of technical Sciences, Professor, chief researcher
of "Institute of socio-economic studies" DNTS RAN
Alipulatov I.S. - head of public-political TV RTR "Dagestan"
Sadykova A.M. – researcher, FGBUN "Institute for social and economic
studies" DNTS RAN
Abstract. Based on the analysis of the characteristics and climatic
conditions for the development of RD rightly, that the fundamental basis for
restructuring and transformation of the production sector of the industry is a
"knowledge economy" and managing marketing processes. This approach will
improve the efficiency of investment through radical modernization and
renovation of fixed assets of industrial production. A significant factor in
increasing the efficiency of the regional economy is to optimize the system of
state regulation and management on the basis of wide use of public-private
partnerships.
Key words: industrial clusters, government re-regulation, control,
cooperation, climatic zone, the "knowledge economy", investments.
Реализация общей экономической политики страны предполагает ее
реализацию в каждом субъекте, при этом необходимо учитывать все особенности экономики, политики субъекта, его географическое положение,
менталитет народа, социально-экономический уровень развития. Применительно к РФ, как стране, так и к каждому субъекту необходимо учитывать особенности, связанные с тем, что 70 с лишним лет страна и ее субъекты развивались по социалистическому пути, т.е. строили коммунистическое общество и отсутствовала рыночная среда. Это обстоятельство положило отпечаток в субъектах РФ, состоящее в том, что они управлялись
по вертикали власти и ждали регулирующих указаний. Теперь этого нет и
научно-организационная часть регулирующего управления на уровне
субъекта практически отсутствует, несмотря на ≈50% государственной
доли акции промышленных предприятий ОПК.
Поэтому формирование новых структур организации сферы промышленного производства, формирование научно-производственных
структур (формирование производственных кластеров, организация инновационных центров, формирование конструкторских и технологических
структур и т.д.) не находит соответствующего развития. Решению пере240

численных выше проблем должна предшествовать работа по обоснованию
специализации сферы промышленного производства. В основе критериев
обоснования указанной специализации для РД должны быть демографическая ситуация, которая определяет большой уровень безработицы. кроме того, необходимо учитывать опыт организации промышленного производства существующих предприятий РД, состояние их основных фондов,
наличие кооперационных связей внутри субъекта при выпуске продукции
оборонного заказа. Не менее важным обстоятельством выбора и организации специализации промышленного производства является учет природно-климатической зоны, определяющий опыт, наличие и специализацию
агропромышленного производства (овощеводство, садоводство, виноградарство, овцеводство и т.д.).
Фундаментальной основой реструктуризации, реорганизации и преобразования производственной сферы промышленности является «экономика знаний» и управление процессами маркетинга.
Учет, знание факторов воздействия на рыночную экономику субъекта позволяет выработать современные, перспективные, эффективные инструменты правового и экономического управления этой экономикой
(субъекта).
Конечной целью указанных выше преобразования и реформирования экономики субъекта является ее стабильное и устойчивое развитие на
базе широкого использования инноваций во всех сферах деятельности человеческого сообщества. Результатом такого стабильного и устойчивого
развития экономики субъекта будет улучшение качества жизни населения.
Однако, экономика РД развивается недостаточно эффективно. Это
обстоятельство достаточно контрастно проявляется при сравнении экономических показателей двух субъектов РФ – РД и Ставропольского края.
Оба субъекта находятся в одной географической зоне, одинаковые природно-климатические условия, одинаковые примерно размеры площадей
территорий, приблизительно одинаковая численность населения по оценке
2016 г. - около 3 млн. чел. Сравнение даже этого небольшого числа экономических данных показывает, что субъекты развиваются неравномерно.
При небольшой разнице плотности населения (60,0 чел. на 1 км2 – в
РД, 42,3 человека на 1 км2 – в Ставропольском крае) количество муниципальных образований в РД в двое с лишним раз больше (760 - в РД против
315 – в Ставропольском крае). Численность сельского населения в РД –
1,657 тыс. чел., в Ставропольском крае – 1,169 тыс. чел., при этом продукция сельского хозяйства в Ставропольском крае производится почти в
двое больше (3,6 % удельный вес в общероссийских показателях), чем в
РД (1,9% удельный вес в общероссийских показателях), продукция промышленности обрабатывающих производств в Ставропольском крае в 7
241

раз больше, чем в РД. Анализ приведенных выше данных показывает, что
экономика РД отстает в своем развитии и по производительности труда, и
по эффективности управления и регулирования экономики. Об этом свидетельствует тот факт, что РД получила 1,6 % удельного веса инвестиций
в основной капитал, а Ставропольский край получил только 0,9 % удельного веса инвестиций в основной капитал от общероссийской величины. В
то же время основные показатели экономического развития Ставропольского края выше, чем у РД.
Экономика Республики Дагестан приближается к порогу стагнации
развития. Какой же выход из сложившейся ситуации? Из истории развития сферы промышленного производства РД известно, что наиболее емко
была представлена машиностроительная отрасль. При этом дотационность
консолидированного бюджета была значительно ниже. Естественно, что в
стратегии социально-экономического развития Дагестана обоснована необходимость приоритетного развития сферы промышленного производства. Даже при уменьшении доли промышленности в валовом региональном
продукте с 18,5 % до 11,5 % удельный вес в налоговых показателях составлял 40%.
Выход из сложившейся ситуации конструктивно состоял бы в радикальной модернизации и обновлении основных фондов промышленности.
Следующей немаловажной проблемой для РД является оптимизация
структуры административно –политического устройства субъекта для повышения эффективности государственного управления и регулирования
региональной экономикой и создания экономических предпосылок для
формирования государственно-частного партнерства в условиях рынка.
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КОРРЕКТИРОВКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
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Арсланов Ш.Д. – к.э.н., научный сотрудник ФГБУН «Институт социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация. В статье рассмотрены экономико-правовые проблемы
формирования благоприятного климата в регионах, входящих в состав
СКФО, рассмотрены отдельные институты направленные на повышение
качества принимаемых нормативно-правовых актов, направленных на
формирование благоприятного инвестиционного климата региона.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, регион, инвестиционное законодательство, инвестиционная стратегия.
ADJUSTMENT AND IMPROVING THE INVESTMENT
CLIMATE OF THE REGION BASED ON THE OPTIMIZATION OF
ITS INVESTMENT LEGISLATION
Arslanov Sh.D. – Ph. D., researcher FGBUN "Institute for social and
economic studies" DNTS RAN
Abstract. In article economical and legal problems of formation of
favorable climate in the regions which are a part of North Caucasus federal
district are considered the separate institutes directed to improvement of
quality of the adopted normative legal acts directed to formation of favorable
investment climate of the region are considered.
Key words: investment climate, investment attractiveness, region,
investment legislation, investment strategy.
В условиях длящихся кризисных явлений в отечественной экономике, воздействие государства на инвестиционный процесс приобретает особое значение, поскольку оживление инвестиционной деятельности - одно
из условий выхода из экономической нестабильности и создания предпосылок для устойчивого развития.
Поэтому основной задачей большинства регионов Российской Федерации стала задача активизации и развития инвестиционных процессов, от
решения которой зависит срок преодоления экономической нестабильности.
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Современная специфика инвестиционного климата страны и регионов заключается в том, что его ключевые индикаторы являются не только
предметом регулярного мониторинга, но и объектом государственного регулирования, посредством реализации государственной инвестиционной
политики.
Государственная инвестиционная политика формирует механизмы
воздействия на инвестиционный климат посредством развития и усиления
факторов управления, и совершенствования общего и инвестиционного
законодательства, в целях улучшения защиты прав собственности и оптимизации инвестиционных процессов.
Реализация инвестиционной политики посредством соответствующих законодательных актов по своей сути не что иное как деятельность
государства, направленная на улучшение социально-экономического положения общества в целом.
Поэтому одним из ключевых направлений улучшения инвестиционного климата региона выступает «формирование и совершенствование
массива законодательства, направленного на регулирование отношений в
инвестиционной сфере.
Любое развитие и совершенствование НПА должно включать в себя
механизмы корректировки, необходимые для:
1) максимально полного охвата всех видов инвестиционных ресурсов и
всех сфер возможной инвестиционной деятельности;
2) повышения регулирующей функции/роли территорий;
3) создания многоканальной системы финансирования и разноуровневого механизма управления инвестиционной деятельностью.
Учитывая контент рассматриваемой проблемы, необходимо отметить, что на федеральном уровне в целом сформирована нормативноправовая база, которая определяет основных участников такой деятельности, их права и обязанности, принципы и способы осуществления инвестиционного процесса.
Со стороны же субъектов РФ помимо поддержания макроэкономической и политической стабильности, необходимо принятие мер, направленных на постоянное улучшение инвестиционного климата и выравнивание социально-экономического уровня развития.
Сегодня на территории всех субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО, действуют региональные законы об
инвестиционной деятельности, относящиеся к общему инвестиционному
законодательству. Основой такого регионального инвестиционного законодательства выступают законы об инвестиционной деятельности и ее государственной поддержке. Именно они определяют цели и принципы раз244

вития инвестиционной деятельности в данных регионах, а также очерчивают круг возможных государственных гарантий и мер поддержки.
Поскольку законодательно провозглашенные и закрепленные цели и
принципы формирования и развития процессов инвестирования в регионах СКФО задают направления улучшения инвестиционного климата и
совершенствования региональной инвестиционной политики, необходимо
их детальное рассмотрение.
В рамках сравнительного анализа действующего законодательства
регионов, входящих в состав СКФО приведем несколько примеров результатов, для достижения которых региональный законодатель разработал и принял соответствующий закон, а в дальнейшем и инвестиционную
стратегию развития региона.
В Законе КБР от 16.04.2001г. №23-РЗ «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» [8] отмечается, что закон направлен на привлечение инвестиций в экономику КБР, а также создание
режима максимального благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности.
В Инвестиционной стратегии КБР [20] указано, что ее целью является обеспечение высоких темпов привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики.
Согласно Закону РСОА от 15.04.2000г. №8-рз «Об инвестиционной
деятельности [10] в Республике Северная Осетия-Алания» основная его
цель это повышение инвестиционной активности в регионе, формирование новых источников налоговых платежей, образование новых рабочих
мест, обеспечение защиты прав, интересов и имущества участников инвестиционной деятельности, а также формирование здоровой конкурентной
среды.
Основная цель инвестиционной стратегии РСОА обозначена как
формирование благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиционных ресурсов в
экономику республики; поддержка приоритетных направлений инвестиционного развития республики; совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей основные отношения между участниками
инвестиционного процесса; развитие инфраструктуры республики с использованием механизмов государственно-частного партнерства; повышение эффективности использования муниципального имущества в качестве финансового обеспечения инвестиционных проектов и программ;
развитие предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса в
республике; повышение качественного уровня подготовки специалистов
для инновационной экономики.
245

Закон ЧР от 10.07.2006г. №16-РЗ «Об инвестициях и гарантиях инвесторам в Чеченской Республике» [7] определяет необходимость обеспечения равной защиты прав инвесторов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, независимо от форм собственности. В свою очередь
Инвестиционная стратегия ЧР [17] предполагает выделение миссии
принятия стратегии, которая заключается в «обеспечение устойчивого
развития Чеченской Республики через создание благоприятных условий
для повышения инвестиционной и предпринимательской активности хозяйствующих субъектов на территории региона».
В законах об инвестиционной деятельности нашли свое отражение и
принципы инвестиционной деятельности (РИ) и принципы государственной поддержки инвестиционной деятельности (РД, КБР).
Закон РД от 7.10.2008г. №42 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» [5] предусматривает, что господдержка инвестиционной деятельности строится на
принципах: объективности, открытости, доступности, равноправия, обязательности, взаимной ответственности, сбалансированности интересов.
Рассмотренные положения инвестиционного законодательства регионов, входящих в состав СКФО, позволяют охарактеризовать основной
вектор развития деятельности государства по улучшению инвестиционного климата в регионах СКФО - прямая государственная поддержка.
Анализируя инвестиционное законодательство регионов СКФО, и
фактический уровень состояния их инвестиционного климата мы можем
выявить общие проблемы, характерные для всех регионов, входящих в состав СКФО:
1. Отсутствие учета инвестиционных проектов и их эффективности.
2. Малое количество практик некоторых форм государственной поддержки (сложность представления которых снижает спрос на них со стороны предпринимателей).
3. В большинстве случаев регламентация государственной поддержки заменяет нормативно-правовое регулирование инвестиционных процессов.
4. Практически отсутствует регулирование инвестиционной деятельности
в аспекте:
1) выделения направлений инвестирования, наиболее эффективных в
краткосрочной и в долгосрочной перспективе;
2) специальном регулировании доступа инвесторов к земельным ресурсам, а также к государственной и муниципальной собственности;
5. Нормативное регулирование переведено на подзаконный уровень, который характеризуется отсутствием четких регламентов осуществле246

ния деятельности и отсутствием закрепленных условий и процедур их
предоставления.
6. Ключевой формой поддержки выступает присвоение инвестиционному
проекту статуса «приоритетный», что тормозит развитие инвестиционных процессов.
Серьезную проблему, помимо всего прочего, представляет проблема
инвестиционных рисков. Следует отметить, что в экономической науке
данный аспект исследован достаточно подробно, тогда как правовой
оценке инвестиционных рисков уделено не столь пристальное внимание.
Это, в свою очередь, не позволяет закрепить на законодательном уровне
действенные механизмы минимизации таких рисков.
Для решения названных проблем и повышения качества государственного регулирования, обеспечения возможности учета мнений социальных групп и установления баланса интересов уже на стадии подготовки
проекта нормативного правового акта, была введена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности. (Федеральный закон от 2 июля 2013г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и статьи 7 и 46 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»)
На региональном уровне процедура ОРВ обязательна с 1 января 2014
года, а в муниципалитетах и городских округах проведение ОРВ обязательно с 1 января 2016 года.
Оценка регулирующего воздействия представляет собой процедуру
анализа проблем и целей государственного регулирования, поиска допустимых вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод
и издержек социальных групп, подвергающихся воздействию регулирования, в том числе хозяйствующих субъектов, граждан и государства в целом, для определения наиболее эффективного варианта регулирующего
решения.
Согласно данным «Информационного портала об Оценке Регулирующего Воздействия» [25] из всех регионов СКФО РД и РКБ входят в
10-ку лидирующих регионов по количеству размещенных информационных статей с «лучшими практиками» (рисунок 1).
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Рис.1. Количество размещенных информационных статей с «лучшими
практиками» за 2016 год (10 лидирующих регионов)
В рейтинге по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ Республика Дагестан входит в категорию регионов с «высшим уровнем» и занимает 13 место [25], уступая Москве и Московской области (таблица 1).
Таблица 1
Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего воздействия
в субъектах Российской Федерации

37
38
39
40
41
42
43

Оренбургская область
Кабардино-Балкарская Республика
Ненецкий автономный округ
Забайкальский край
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Алтай
Приморский край

59
60
61
62
63

Астраханская область
Иркутская область
Тверская область
Еврейская автономная область
Ставропольский край
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Уровень

Высший уровень

Субъект РФ
Ульяновская область
Ленинградская область
Хабаровский край
Краснодарский край
Республика Татарстан
Пермский край
Свердловская область
Белгородская область
Томская область
Республика Башкортостан
Москва
Московская область
Республика Дагестан
Костромская область
Тюменская область

Хороший уровень

Место в рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Регионы с «хорошим уровнем» к которым были отнесены Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания и Ставропольский край также имеют положительный опыт в правовом закреплении и практическом применении института ОРВ, но имеют, как правило,
некоторые трудности во внедрении указанного института в деятельность
законодательного органа, а также в деятельность муниципальных образований
В группу с «неудовлетворительным» уровнем в сфере ОРВ из республик СКФО вошла Республика Ингушетия.
Российская модель ОРВ обладает как рядом признаков, присущих
национальным моделям ОРВ в западных странах, так и набором кардинальных отличий от них (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика моделей ОРВ России и стран ОСЭР
Страны ОЭСР
В странах ОЭСР доклад об ОРВ готовит
орган, уполномоченный на выработку государственной политики в определенной сфере, этот орган обладает необходимым кадровым потенциалом для проведения сопровождающих нормотворчество исследований,
информацией о состоянии дел во вверенной
ему области, естественным образом аккумулирует
позиции
отраслевого
бизнессообщества и т.д.
Качество подготовленных заключений
проверяет специализированный орган, который, как правило, отвечает в целом за реформу государственного регулирования, оказывает методическое содействие всем органам
государственной власти при подготовке заключений об ОРВ, проводит обучение госслужащих по соответствующей тематике,
осуществляет выработку рекомендаций по
дальнейшему развитию института ОРВ.
За общее качество оценки отвечает специализированный орган - Regulatory Impact
Unit (RIU). при этом каждый орган исполнительной власти имеет свое подразделение
оценки
регулирующего
воздействия
(Departmental RIU)».
Отчет об оценке регулирующего воздействия описывает проведенную регулятором работу по поиску оптимального решения проблемы во вверенной ему сфере и позволяет
принимающим решения лицам, контролирующим органам, некоммерческим объединениям и гражданам наглядно убедиться в

Российская Федерация
Все заключения об ОРВ на проекты нормативных актов, разработанных ФОИВ, подготавливает Министерство экономического
развития РФ, а именно Департамент оценки
регулирующего воздействия.
Не соблюдаются базовые этапы классического ОРВ: анализ масштаба и причин проблемы, определение и оценка альтернатив
решения проблемы.
На заключение представляется уже готовый проект акта, который, как представляется
органу-разработчику, оптимален для решения
некой проблемы. Все обоснования предлагаемой политики сводятся к общим рассуждениям.
Правила разработки НПА ФОИВ и Регламент Правительства РФ закрепляют обязанность разработчиков сопровождать проекты
пояснительной запиской. Однако форма такой пояснительной записки не утверждена, в
результате чего требования ведомственного
акта Минэкономразвития России предсказуемо игнорируются.
Неподверженность отраслевому лоббизму,
которая может иметь место при обосновании
проектов нормативных актов отраслевым ведомством.
Заключение об ОРВ лишь отчасти служит
легитимации политических решений (в том
случае, если Минэкономразвития России выдает положительное заключение).
Основная же функция процедуры заключается скорее в отсеве проектов, которые по249

Страны ОЭСР
том, что проводимая государством политика
имеет научно обоснованный характер, и что
эти решения принимаются в интересах общества, а не лоббистских группировок.
На публичные консультации с общественностью должны выносятся концепции нормативных актов, а не готовые проекты.
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тенциально приведут к необоснованным расходам бизнеса и (или) государства или породят неоправданные административные барьеры.
Закреплена обязательность общественного
обсуждения ограниченного набора проектов
нормативных актов, и только тех проектов
нормативно-правовых актов, которые разрабатываются ФОИВ.
Не внедрена в качестве обязательной
практика мониторинга правоприменения закрепленных принятым актом положений,
также как и оценка успешности решения той
проблемы, на урегулирование которой было
направлено принятие акта.

Таким образом, необходимо заключить, что закрепленная в России
модель оценки регулирующего воздействия государственных решений
существенно отличается от западных практик и обладает рядом существенных недостатков.
Очевидно, такой формат работы стратегически бесперспективен:
разработчики проектов будут готовить проекты, без проработки вариантов решения проблемы, а Минэкономразвития лишь будет блокировать
однотипные предложения.
Экспертная позиция по этому вопросу, например, Крючковой П.В.,
достаточно жесткая: «Реформа, в общем, во многом понятна: что-то либо
не сделано, либо сделано, но извращено так, что лучше бы не делалось вообще (смогу назвать минимум 3 темы... техрегулирование, саморегулирование и, извините, оценка регулирующего воздействия, так как оно реализовано на сегодняшний день)» [22].
В то же время, на наш взгляд, закрепленная в России модель ОРВ
успешно выполняет как минимум две функции:
1) отсеивает проекты решений, которые могут реально ухудшить
инвестиционную среду;
2) выстраивает механизм учета мнений предпринимательского
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университет народного хозяйства», г. Махачкала, di.a.82@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы соединения
преимуществ активного и образовательного туризма с целью создания
привлекательного туристического продукта, прежде всего для привлечения молодого поколения. Синергия образовательного и активного туризма дает возможности для развития малых российских городов. Включение в региональный событийный календарь образовательных программ с
элементами активного туризма позволяет обеспечить устойчивый приток туристов в регион.
Ключевые слова: активный туризм, образовательный туризм, синергия, устойчивое развитие.
THE SYNERGY OF ACTIVE AND EDUCATIONAL RECREATION:
OPPORTUNITIES FOR THE REGIONS
Vagabova D.S. – candidate of Economics, associate Professor, GAOU IN
"Dagestan state University of national economy", di.a.82@mail.ru
Abstract. The article examines the prospects of combining the
advantages of active and educational tourism with the aim of creating an
attractive tourist product, primarily to attract the younger generation. Synergy
of educational and active tourism provides opportunities for the development of
small Russian cities. Inclusion in the regional event calendar of educational
programs with elements of active tourism allows to ensure a steady flow of
tourists to the region.
Key words: active tourism, educational tourism, synergy, sustainable
development.
В настоящее время туризм является мощной мировой индустрией,
в рамках которой клиенты могут выбирать из большого спектра туристических дестинаций и видов туризма. Учитывая открывающиеся возможности использования турпродуктов в качестве катализатора экономического роста, туризм все более широко признается в качестве одной из
важных опций, позволяющих обеспечить устойчивое развитие региональных экономик.
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Надо отметить, что на данный момент общепринятого определения
термина «активный туризм» не существует, однако в целом есть консенсус относительно того, что активный туризм предполагает различные способы передвижения и пребывания в природной среде, при которых человек интенсивно расходует свою энергию. Соответственно, к активным относятся более 30 видов туризма, включая водный, конный, лыжный, велосипедный, парусный, экологический, горный, дайвинг, охота, рыбалку и
другие. Особую привлекательность имеет активный туризм для молодежи: со стороны этой возрастной категории предъявляется высокий спрос
на активные виды отдыха и экстремальный туризм [1, с 196-208].
Образовательный туризм часто рассматривают достаточно узко –
как поездки для получения образования и для повышения квалификации.
Однако в современной научной литературе термин «образовательный туризм» трактуется шире: как любая учебная или исследовательская программа, в рамках которой туристы отправляются за пределы своего места
проживания, имея целью в ходе своей поездки принять участие в обучении.
В такой трактовке к видам образовательного туризма могут быть
отнесены различные виды путешествий, в которых туристы приобретают
новые знания, например, экологические тропы, обучению сыроварению,
знакомство с основами сельскохозяйственного труда [4, с 289-311]. Это
открывает целый ряд новых возможностей для малых городов и периферийных территорий, для которых характерно отсутствие или незначительное развитие традиционной туристической инфраструктуры.
В России образовательный туризм постепенно становится все более разнообразным. В настоящее время работают профильные оздоровительно-образовательные лагеря, где проводятся тематические мероприятия с погружением в определенную область знаний; организуются летние
школы по точным наукам, истории, культурологи, экологии и другим направлениям. Однако потенциал образовательного туризма, особенно для
«нетуристических» городов и территорий, пока далеко не исчерпан. Требуется современное понимание того, каким образом город или территория
может сформировать привлекательный турпродукт [2, с 25-26].
Наибольший эффект от комбинирования активного и образовательного туризма для малых городов может быть достигнут за счет
встраивания соответствующих программ в событийный календарь региона. Наличие круглогодичного календаря событий позволяет организовать
рост въездных туристических потоков с большой выгодой для территории,
повышая доходность и предсказуемость в сфере обслуживания и создавая
стимулы для повторных посещений дестинации [3, с 48-62]. Современный подход к событийному туризму подразумевает не прерывистый набор
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мега-событий, а череду разнообразных событий, «встроенных» в планы по
развитию туристической дестинации.
В России данный подход уже апробирован при работе с молодежью со стороны органов власти. В частности, становлению активного образовательного патриотического поколения в России призваны служить
так называемые «форумные компании», которые с середины 2000-х годов
начали массово внедряться в работе Федерального агентства по делам молодежи и к настоящему времени стали практически нормой.
Сегодня разнообразные региональные, окружные, федеральные образовательные форумы привлекают внимание многих специалистов, экспертов разного возраста. На них интересно не только общаться, усиливать
деловые контакты, осваивать образовательные программы, но и отдыхать,
причем именно активно и весело.
Данные мероприятия собирают взрослых и молодежь со всей России и других стран. И именно синергия образовательного и активного туризма подталкивает развитие территорий форумных компаний. Поэтому
часто для таких известных событий, как форумы «Территория смыслов на
Клязьме», «Таврида», «Машук», «Иволга», «Итуруп», выбирают территории малых городов для выравнивания уровня разрыва в социальноэкономическом развитии малых территорий внутри одного региона.
Кроме федеральных мероприятий по сочетанию образовательного
и активного туризма, интересными примерами достаточно богаты многие
регионы России. Подобного рода форматы реализуются чаще всего в
больших городах с уже сложившимся исторически туристическим потенциалом.
Зарубежный опыт, а также пример ряда российских регионов, таких как
Владимирская область и Пермский край, свидетельствуют о широких возможностях, которые открываются в результате соединения преимуществ
активного и образовательного туризма. Синергия этих двух видов туризма, набирающих все большую популярность во всех странах мира, позволяет создавать привлекательный турпродукт, прежде всего для молодежи,
и способствует развитию малых городов и территорий, не обладающих
сложившимся имиджем туристской дестинации и не имеющих серьезной
туристской инфраструктуры.
Включение в региональный событийный календарь образовательных программ с элементами активного туризма позволяет обеспечить устойчивый приток туристов в регион и более равномерное распределение
нагрузки, а также может способствовать росту интереса молодежи к российским малым городам как туристским дестинациям и месту для жизни.
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НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:
РЕАЛИИ И ПУТИ ИХ РОСТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Гаджиева А.Г. - к.э.н., научный сотрудник ФГБУН «Институт социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация: в статье рассматривается вопросы формирования неналоговых доходов регионального бюджета. Оценка эффективности неналоговых поступлений, а также возможные пути их приращения.
Ключевые слова: доходы региона, неналоговые доходы, бюджет,
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NON-TAX REVENUES OF THE REGIONAL BUDGET:
REALITIES AND WAYS OF THEIR GROWTH IN MODERN
CONDITIONS
Gadzhieva A.G. - Ph. D., researcher FGBUN "Institute for social and
economic studies" DNTS RAN
Abstract: the article considers the questions of formation of the non-tax
revenues of the regional budget. Evaluation of the effectiveness of non-tax
revenues, and possible ways of their increments.
Key words: income of the region, non-tax revenues, budget, region.
Существующая на сегодняшний день система бюджетного распределения финансовых ресурсов для выравнивания социально-экономического
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состояния регионов страны с одной стороны выступает тормозящим фактором развития депрессивных регионов. Так как отсутствие стимула к
экономическому росту порождающееся гарантированной финансовой
поддержкой вышестоящих бюджетов влечет сдерживание развития субъекта в целом. Формирование региональных бюджетов в основном базируется на налоговом потенциале субъекта, так как собственные доходы региона в большей части формирует налоговые доходы.
Помимо налоговых отчислений региональный бюджет пополняют и
неналоговые источники. Неналоговым источникам отводится меньшая
часть в бюджете в основном это средства поступления, которых зависят от
административных нарушений. [3]
Таблица 1
Неналоговые источники формирования доходов регионального
бюджета на 2017г.
Неналоговые доходы, формирующие бюджет
доходы от использования гос. имущества.

Отчисления в рег. бюджет
100 %

доходы от продажи гос. имущества
100 %
Платы за негативное воздействие на окружающую
среду
40 %
доходы от продажи земельных участков находящиеся в фед. собственности
не более 50 %
Плата за пользование водными объектами
100%
Плата за предоставления казенными учреждениями
сведений, документации
50 %
Платы за увеличение площади земельных участков Не более 50 %

По данным министерства финансов России удельный вес безвозмездных перечислений в бюджете РД 2016г. составил 71%. В этот период
налоговым доходам региона отводилось 27% от общего объема доходов
регионального бюджета. Структура бюджета региона на 2016г. выглядит
следующим образом (рисунок 1). [4]
Мы наблюдаем, насколько мала доля неналоговых поступлений (1%)
в общем объеме доходов региона. В 2016 году неналоговые поступления
составили 840,97 млн. руб., что больше на 2,3% 2015 года. Плановые задания по неналоговым доходам в 2016г. выполнены лишь на 17 %, что
связано в основном с не поступлением средств от продаж материальных и
нематериальных активов в размере 4, 230 млн. руб.
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Рис. 1. Структура бюджета Республики Дагестан на 2016 г.
Таблица 2
Неналоговые доходы региона за 2015-2016гг.
Факт за
2015 год

за 2016 год
факт
%

Наименование
план
отклонение
Доходы от использования
государственной собствен260 514,8
235 725,0 370 647,6 157,2 134 922,6
ности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
26 789,3
16 153,0
23 251,2 143,9 7 098,2
Доходы от платных услуг
177 141,8
39 481,0
17 114,1 43,3
-22 366,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных
36051,7 4 230 241,0
8 153,2 0,2
-4 222 087,8
активов
Административные платежи
185,0
278,0
364,2 131,0 86,2
и сборы
Штрафы, санкции,
314 002,4
271 441,1 413 912,0 152,5 142 470,9
Прочие неналоговые доходы
7 115,4
0,0
7 532,6
7 532,6
ИТОГО
821 800,4 4 793 319,1 840 974,9 17,5
-3 952 344,2
Источник: составлено автором на основе Заключения Счетной палаты Республики
Дагестан на годовой отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2016 год»

В общей структуре неналоговых доходов преобладают средства от
использования имущества, находящегося в государственной собственности, а также доходы от штрафов и санкций. Планы по поступлениям неналоговых доходов в 2016г. выполнены лишь на 17%. Основная причина не
реализация имущества, находящегося в государственной собственности от
продажи материальных и нематериальных активов на 4222,9 млн. руб.
Динамика неналоговых доходов с 2011-2016гг. выглядит следующим образом (рисунок 2). [1]
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Рис. 2. Неналоговые доходы Республики Дагестан
за 2011-2016 гг.

Несмотря на небольшую долю неналоговых доходов в бюджете РД
вопрос увеличения поступлений от данного вида источника выступает немаловажным пунктом.
Литература:
1. Заключение Счетной палаты Республики Дагестан на годовой отчет
об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за
2016 год»
2. Арсланова Х.Д., Гаджиева А.Г. Анализ современного состояния инвестиционных рисков регионов СКФО. В сборнике: Институциональная модернизация регионов: экономические, социальные и
управленческие вызовы материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции. 2016. С. 400-403
3. http://www.budget.gov.ru
4. nalog.ru

259
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
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Аннотация. В статье проанализированы вопросы обеспечения экономической
устойчивости
функционирования
транспортнологистических узлов региона в условиях модернизационных процессов.
Отмечается, что прогнозирование этой отрасли целесообразно вести
комплексно, как одно целое, имеющие единое функционально-целевое назначение, которое включает развитие всех составляющих транспортнологистических узлов региона. Проведены научно-практические рекомендации по дальнейшему повышению эффективности технологического
процесса транспортно-логистических узлов.
Ключевые слова: экономика, модернизационные процессы, транспортно-логистические узлы, функционирование, управление, устойчивость, развитие, анализ, рекомендации.
ENSURING ECONOMIC STABILITY OF FUNKTSIO-NIROVANIYA
OF TRANSPORT AND LOGISTIC KNOTS OF THE REGION IN
THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES
Gasanov M.A. - Doctor of Economics, professor, leading researcher Institute
of social and economic researches of the Dagestan scientific center of RAS,
Makhachkala, aida3259@mail.ru
Abstract. In article questions of ensuring economic stability of
functioning of transport and logistic knots of the region in the conditions of
modernization processes are analysed. It is noted that it is expedient to conduct
forecasting of this branch in a complex as a single whole, having uniform
functional purpose which includes development of all components of transport
and logistic knots of the region. Scientific and practical recommendations
about further increase in efficiency of technological process of transport and
logistic knots are carried out.
Keywords: economy, modernization processes, transport and logistic
knots, functioning, management, stability, development, analysis,
recommendations.
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В Указе Президента РД «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года и «О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» говорится основными задачами по реализации направления,
касающегося обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики
являются:
комплексная
модернизация
производственнотехнологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом
требований промышленной и экологической безопасности; комплексное
развитие транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистических комплексов [1, с. 8–9].
В настоящее время проблемы совершенствования технологии функционирования транспортно-логистических узлов имеют важное значение.
Дело в том, что рост экономики региона значительно опережает темпы
развития видов транспорта. Поэтому важно полнее использовать резервы
транспортно-логистических узлов как стыков разных составных частей
отрасли, обеспечить четкое содружество в целях более полного использования имеющихся мощностей инфраструктурного комплекса. В условиях
рыночных отношений назрел вопрос о совершенствовании методов комплексного решения крупных общегосударственных межотраслевых и территориальных проблем. Требует также решения вопрос о создании системы управления группами однородных отраслей транспортной инфраструктуры и др.
Проблему дальнейшего совершенствования управления отраслевой
экономики страны и ее регионов находится в тесной связи с улучшением
работы транспортно-логистических узлов, которые представляют собой
сложные народнохозяйственные комплексы, где осуществляются транспортно-логистические связи по перевозкам. Такие узлы оснащаются техническими средствами по управлению и обеспечению их работы на базе
единых технологических процессов. Внедрение математических моделей
в практику работы всех видов транспорта на современном этапе создало
предпосылки для улучшения функционирования путем создания автоматизированных систем управления в общетранспортных узлах, улучшения
комплексной организации перевозок продукции.
Для организации непрерывных перевозок в транспортных узлах
важно создать единые правовые основы взаимодействия разных видов
транспорта. Целесообразно также ускорить разработку взаимоувязанных
параметров работы разных видов транспорта, имея в виду, что показатель
тонно-километры не всегда соответствует практическим условиям работы
в узлах. Важно создать сопоставимые тарифы на видах транспорта, определить кратные параметры технических средств разных видов транспорта:
судов, вагонов, автомобилей, а также контейнеров и поддонов, совершен261

ствовать качество путей сообщения. Протяженность путей сообщения
транспортно-логистических узлов РД превышает 27398 км, из которых
20194 км с твердым покрытием (табл. 1) [3, с. 225].
Таблица 1
Протяженность путей сообщения транспортно-логистических
узлов РД (на конец года)
Годы
2010

2013

2014

2015

2016

Автомобильные дороги –
всего, км

9650,8

25515,8

24793,2

27002,2

27398,7

в том числе:
общего пользования
необщего пользования

8130,4
1520,4

23617,9
1897,9

23727,3
1065,9

25949,0
1053,2

26677,7
721,0

8645,8

19605,4

19062,9

20597,9

20194,5

7680,7

18556,7

18621,1

199957,8

19899,0

644,1
2515,6

644,0
7113,5

644,0
7127,8

644,0
7138,1

644,0
7224,2

Из общей протяженности
автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием –
всего
в том числе:
общего пользования
в том числе:
федерального значения
республиканского

Основными направлениями создания непрерывного перевозочного
процесса в узлах являются внедрение непрерывных план-графиков работы
железнодорожного, автомобильного, в одного, промышленного и других
видов транспорта по единому технологическому процессу на основе передового опыта.
Практически использовать резервы развития транспортнологистических узлов с учетом использования геоэкономического ресурса
позволит разумная инвестиционная политика, предусматривающая участие государства в финансировании в первую очередь тех дорожнотранспортных объектов, которые имеют государственную значимость.
При этом важную роль играет и повышение инвестиционного потенциала
за счет самих предприятий и объектов, а также и частных инвесторов.
Планирование этой отрасли с учетом геоэкономического потенциала
в Республике Дагестан необходимо вести комплексно, как одно целое,
имеющее единое функционально-целевое назначение, которое включает
развитие всех составляющих дорожно-транспортной инфраструктуры и
смежных производств. Именно на это должна быть нацелена реализация
стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на перспективу. Результаты исследования свидетельству262

ют о необходимости увеличения объемов капвложений в развитие транспортно-логистических узлов на территории Северного Кавказа с целью выравнивания уровней развития и обеспеченности основными фондами инфраструктуры на основе модернизации экономики.
Основным направлением совершенствования транспортно-логистических узлов инфраструктуры с учётом использования геоэкономического
ресурса является усиление комплексности, переход к взаимосвязанной
системе прогнозных расчетов. Это станет основой и инструментом разработки и реализации программы развития комплекса производственной
сферы инфраструктуры в целом. Дальнейшее существование этой отрасли
экономики зависит от того, насколько быстро будут реализованы меры
для обеспечения условий использования геоэкономического ресурса как
фактора устойчивого функционирования дорожно-транспортной системы.
Инфраструктура грузооборота транспоортно-логистических узлов в
структуре основных социально-экономических параметров РД приведены
в табл. 2.
Развивающиеся рыночные механизмы должны сыграть существенную роль в структурной перестройке экономики транспортно-дорожной
отрасли приграничного региона, в результате которых в складывающихся
постиндустриальных структурах составляющие производственной инфраструктуры наряду с прочими вторичными и третичными секторами экономики займут одну из ведущих позиций в народнохозяйственном комплексе региона и страны.
Таблица 2
Инфраструктура грузооборота в структуре основных социальноэкономических параметров за 2016 г. [3, с. 3]
Декабрь
2016 г.
Грузооборот автомобильного
транспорта1, млн. т-км
Пассажирооборот автомобильного транспорта,
млн.пасс.-км
Индекс промышленного производства2,3

1

Декабрь 2016 г. 2016 г.
в % к декабрю
2015 г.

2016 г. в % Справочно:
к 2015 г.
2015 г. в %
к 2014 г.

535,0

107,6

5773,8

104,1

107,0

561,0

105,1

6058,5

107,8

110,2

х

121,5

х

136,3

105,2

С учетом поправки на неформальную деятельность
Исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, строительства, транспорта, розничной
и оптовой торговли
3
По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство электроэнергии, газа и воды».
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Декабрь
2016 г.

Декабрь 2016 г. 2016 г.
в % к декабрю
2015 г.

2016 г. в % Справочно:
к 2015 г.
2015 г. в %
к 2014 г.

Продукция сельского хозяйст- 10410,4
ва, млн.рублей
Объем работ, выполненных по
виду деятельности «строитель- 44709,3
ство», млн.рублей

107,8

112454,6

104,7

105,2

92,3

133440,1

104,0

106,6

Ввод жилых домов общей
площадью, тыс. м2
в том числе индивидуальных жилых домов
Оборот розничной торговли,
млн.рублей
Объем платных услуг населению, млн.рублей
Индекс потребительских цен

472,1

109,1

1844,8

101,9

109,8

402,1

104,4

1579,3

112,5

101,3

104972,7

103,3

671214,4

101,9

103,5

13461,1

102,7

116440,3

101,6

99,7

х

104,4

х

106,2

117,3

х

103,5

х

103,1

105,7

х

105,0

х

102,7

98,5

19840,33

108,54

19446,975

103,46

103,367

4,4

97,8

27,0

99,4

102,4

Индекс цен производителей
промышленных товаров
Реальные располагаемые денежные доходы1
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника2
номинальная, рублей
реальная
Численность официально зарегистрированных безработных,
тыс. человек

Повышение организационно-технического уровня управления
транспортно-логистических узлов инфраструктурой непременно потребует создания специального фонда для финансирования актуальных научных исследований и разработок государственной поддержки для развития
научного потенциала, и проведения фундаментальных исследований в
приграничном регионе по проблеме использования геоэкономического ресурса и развития грузооборота. Динамика грузооборота и пассажирооборота автотранспортной отрасли РД приведены в табл. 3.

1

Предварительные данные
Предварительные данные
3
Данные за ноябрь 2016 г.
4
Ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года
5 Данные за январь-ноябрь 2016 г.
6
Январь-ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года.
7
Январь-ноябрь в % к соответствующему периоду предыдущего года.
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Таблица 3
Динамика грузооборота инфраструктуры транспортной
подсистемы региона [3, с. 14–15]
Грузооборот
млн.т-км

Пассажирооборот

в%к
соответствующему периоду
предыдущего
года

предыдущему периоду

млн.
пасскм

в%к
соответствующему периоду
предыдущего
года

предыдущему
периоду

2015 г.
I квартал

1210,3

104,0

87,9

968,7

102,3

69,5

II квартал

1337,7

105,4

110,5

1458,7

106,0

150,6

I полугодие

2548,0

104,7

-

2427,4

104,5

-

III квартал

1497,0

109,0

111,9

1592,5

115,3

109,2

Январь-сентябрь

4045,0

106,3

-

4019,9

108,5

-

IV квартал

1502,2

109,0

100,3

1600,3

114,8

100,5

2015 г.

5547,2

107,0

-

5620,2

110,3

-

2016 г.
I квартал

1232,4

101,8

82,0

990,0

102,2

61,9

II квартал

1379,6

103,1

111,9

1487,3

102,0

150,2

I полугодие

2612,0

102,5

-

2477,3

102,1

-

III квартал

1560,3

104,2

113,1

1907,2

119,8

128,2

Январь-сентябрь

4172,3

109,1

-

4384,5

109,1

-

IV квартал

1601,5

106,6

102,6

1674,0

104,6

87,8

2016 г.

5773,8

104,1

-

6058,5

107,8

-

При исследовании проблем развития транспортно-логистической
инфраструктуры автором сделан акцент на то, чтобы она работала прежде
всего на внутрирегиональные, внутридагестанские нужды. Ввиду невозможности решения целого ряда насущных проблем инфраструктуры в
рамках традиционных методов управления целесообразна разработка и
реализация концепции региональных проблем развития отдельных ее составляющих с учетом геоэкономического потенциала. Наряду с этим необходима разработка и реализация программы развития комплекса производственной инфраструктуры в экономическом развитии с учётом особенностей каждого региона страны.
Грузовые потоки различных видов транспорта пересекаются в общетранспортных узлах. Тут сосредоточиваются основные операции по перевалке продукции между железнодорожным, морским, воздушным, авто265

мобильным, промышленным и трубопроводным подсистемами транспорта. Устойчивое взаимодействие этой отрасли в узлах позволяет обеспечить
ритмичную роаботу всего транспортного конвейера, сократить непроизводительные простои подвижного состава, ускорить доставку народнохозяйственной продукции. Некоторые параметры подсистемы транспортного комплекса РД представлены в табл. 4.
Таблица 4
Сравнительный анализ функционирования автотранспортного
комплекса региона [3, с. 14]

2016 г.

Декабрь
2016 г. в %
2016 г.
к декабрю
2015 г.

Грузооборот, млн.т-км

535,0

107,6

5773,8

104,1

107,0

Перевезено грузов, тыс. тонн

18185,0

100,2

167641,0

100,5

101,0

Пассажирооборот, млн.пасс-км

561,0

105,1

6058,5

107,8

110,2

Перевезено пассажиров, млн.пасс-км

21,8

100,5

244,7

100,0

100,4

Декабрь

Справочно:
2016 г. в %
к 2015 г.

2015 г. в %
к 2014 г.

В контейнерах и пакетах грузы легко перегружаются в пути следования с одного вида транспорта на другой, что резко ускоряет их доставку,
повышает производитель ность труда на погрузочно-разгрузочных и
транспортных работах в пунктах перевалки; внедрение автоматизированных систем управления взаимодействием разных видов транспорта, создание АСУ транспортными узлами на основе вычислительных центров
коллективного пользования для всех транспортных предприятий узла, а
также для отправителей и получателей грузов [13, с. 64]. Значение узлов в
осуществлении перевозочного процесса исключительно велико.
Полученные научно-практические рпекомендации анализа, направленные на повышение эффективности и результативного функционирования транспортно-логистических узлов инфраструктуры с учетом использования геоотраслевого ресурса. Некоторые предложения авторов по совершенствованию и устойчивому развитию подотраслей производственной инфраструктуры с использованием геоэкономического потенциала
сводится к следующему: качественно обустроить транспортный коридор
«Север–Юг» для развития международного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъектами станут Дагестан и Астраханская область; формировать с учетом современных реалий транспортной инфраструктуры курортно-рекреационной зоне, в первую очередь
речь идет о качестве транспортно-логистических узлов федеральной дорожной сети М29 «Кавказ»; создавать дорожные фонды на муниципальном уровне и решать проблемы внутрирегиональных дорог. Это будет оп266

ределенная новация. Проведенный анализ показал, что есть проблемы с
наполнениемдорожных фондов, но мы рекомендовал бы в ряде муниципалитетов региона с этим вопросом поэкспериментироваться.
Среди приоритетных задач, по мнению авторов, – создание в составе
международных транспортных коридоров и транспортно-логистических
узлов современных автомагистралей, которые будут справляться с растущим потоком машин и т.д. Приоритетными должны стать внутригородские и внутрипоселковые дороги – в Северо-Кавказском регионе и в Дагестане сотни малых населенных пунктов имеют сложности с круглогодичным доступам к автотрассам, а перспективный прогноз авторов развития
отрасли выходят за географические границы приграничного региона. К
примеру, появление новых современных дорожно-транспортной сети позволит сделать реальностью идею доступности главных курортов Юга
России, что позволит резкое увеличение числа туристов.
Главной целью формирования транспортно-логистических узлов региона является количественное и качественное удовлетворение инфраструктурных услугах с обеспечением благоприятных и безопасных условий пользования транспортной инфраструктурой, бесперебойной и надежной работы транспорта, минимизации негативных последствий видов
транспортной системы в условиях модернизации экономики.
Таким образом, совершенствование технологических процессов
транспортно-логистических узлов является одной из важнейших задач повышения эффективности региональной экономики СКФО. Для улучшения
управления работы отрасли необходимо комплексное развитие технических обустройств морских портов и железнодорожных станций, аэропортов и подъездных путей, автопредприятий региона.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Гичиев Н.С. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация. Пространственная поляризация экономического роста
субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов становится актуальной темой научных дискуссий. Анализ показывает, что региональная конвергенция является медленным и прерывистым процессом.
В качестве методологической основы анализа определены способы количественной оценки σ- и β- конвергенции экономического роста, позволившие построить эконометрическую модель и выявить тренды экономического роста Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В результате проведенного анализа региональной конвергенции обнаружено
проявление клубной конвергенции в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Поэтому для снижения уровня территориальной диспропорции темпов экономического роста на Юге России предлагается
объединить два федеральных округа и вернуться в формат Южного федерального округа до 2010 года.
Ключевые слова: экономический рост, валовой региональный продукт, σ- и β- конвергенция роста, эконометрическая модель.
REGIONAL CONVERGENCE IN ECONOMIC GROWTH:
ECONOMETRIC MODEL
Gichiev N.S. - PhD, senior researcher FGBUN "Institute for social and
economic studies" DNTS RAN
Abstract. Spatial polarization of economic growth than regions of the
North Caucasian and southern Federal districts is becoming a relevant topic of
scientific discussions. The analysis shows that regional convergence is a slow
and intermittent process. As a methodological framework for the analysis of the
quantitative estimates of σ and β - convergence of economic growth, which
allowed us to build an econometric model and identify the trends of economic
growth of the North-Caucasian and southern Federal districts. As a result of
the analysis of regional con-vergence discovered a manifestation of club
convergence in the North Caucasus and southern Federal districts. Therefore,
to reduce regional disparities in economic growth in the South of Russia it is
proposed to merge two of the Federal district and return to the format of the
southern Federal district until 2010.
269

Key words: economic growth, gross regional product, σ - and β convergence, growth, econometric model.
С конца 20 - го века влияние пространственной корреляции и неоднородность регионального экономического роста привлекает внимание
научного сообщества.
Среди зарубежных ученых, занимающихся конвергенцией, можно
выделить работы Н.Г. Мэнкью, П.М. Ромера, Д. Вейл, Р. Барро, Д. Ква, А.
де ла Фуэнте, П. Эванса и др. Из российских исследований отметим работы А. Гранберга, С. Дробышевского, О. Лугового, А. Иодчина, Д. Зверева,
Е. Коломак и др.
Так, R. Martin и P. Sunley, касаясь пространственной корреляции
экономического роста, отметили, что тенденции роста региона определяются не только собственной инфраструктурой и инвестициями, но и траекториями роста в других регионах, особенно в соседних регионах [4].
Rey и Montouri обнаружили, что с 1929 по1994 гг. региональный
экономический рост в США был тесно связан с ростом в окружающих регионах [5]. López-Bazoet al. Также обнаружил пространственную зависимость в региональной экономической конвергенции стран ЕС. [3, p. 343370].
J.L. Gallo и C. Ertur провели исследование конвергенции в 138 европейских регионах за период с 1980 по1995 гг. Представленные результаты
показали, что темпы роста ВВП на душу населения в регионе сильно зависят от средних темпов роста соседних регионов и что процесс конвергенции может быть различным в разных режимах.[2, p. 175-201].
M.M. Fischer и C. Stirböck проанализировали процесс конвергенции
256 регионов в 25 европейских странах в 1995-2000 годах, и обнаружили
разнородную структуру в процессе общеевропейской конвергенции. [1, p.
693-721].
Из этих результатов исследований можно сделать вывод, что соседние регионы демонстрируют более сильную тенденцию к конвергенции
клубов и что региональные кластеры с внутренней однородностью и
внешней гетерогенностью стремятся к клубу конвергенции, в то время как
расхождения или различия между кластерами имеют тенденцию к увеличению.
Мы считаем, что для возникновения пространственной конвергенции существуют пространственные вторичные эффекты в региональном
экономическом росте, в результате чего региональная экономика демонстрирует локальный рост, тем самым создавая пространственную конвергенцию клубов.
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Наибольшее распространение получили концепции σ- и β- конвергенции. Термин конвергенция был введен в работе Р. Барро и Х. Сала-иМартин [8]. конвергенция – это отрицательная зависимость темпов роста
от первоначального уровня развития, то есть бедные регионы (или страны) имеют более высокие темпы экономического роста, чем богатые, что
в долгосрочной перспективе должно приводить к выравниванию региональных уровней экономического развития [9, с. 193-199].
Различают абсолютную (безусловную) и условную конвергенцию.
Под абсолютной конвергенцией понимают сближение уровней развития
регионов во времени без наложения дополнительных условий на данный
процесс, то есть в состав экзогенных переменных включен только уровень
начального развития. Часто подобное регрессионное уравнение оказывается незначимым, а полученные оценки смещенными в сторону дивергенции, что объясняется отсутствием в регрессии переменных, характеризующих различие в уровне производственных технологий, норме сбережений и ряде других параметров, оказывающих влияние на темпы роста
выпуска. Для устранения смещения в уравнение необходимо включить
дополнительные факторные переменные. В этом случае проверяется гипотеза условной конвергенции.
Довольно часто гипотеза конвергенции неоклассической модели
роста тестируется на при
мере регионов одной страны. Несмотря на то, что возможно наличие
расхождений между регионами по уровню развития технологий, предпочтений, экономических институтов и т. д., данные различия, как правило,
существенно меньше, чем различия между странами. Поэтому вероятность наличия абсолютной конвергенции между регионами существенно
выше, чем между странами [6]. Кроме того, возможна проверка наличия
«клубной» конвергенции, то есть по группам регионов в рамках одной
страны [8,с. 57–80.].
Для эмпирической проверки абсолютной конвергенции строится
регрессия среднего или базисного за рассматриваемый период темпа роста
исследуемого признака (в нашем случае производства продукции сельского хозяйства на одного жителя региона) на свободный член и логарифм
начального уровня валового регионального продукта на душу населения.
Формально модель абсолютной конвергенции можно представить в виде
следующей формулы [10, с. 38]:
(1)
где
и
– производство продукции сельского хозяйства на одного жителя региона в конечный (Т) и начальный (0) моменты времени соответст271

венно;

- средний темп роста валового внутреннего продукта на од-

ного жителя региона; - свободный член (константа); β - коэффициент
регрессии; - случайная ошибка.
Сигма (σ) -конвергенция определяется как уменьшение во времени
вариации (неравенства, дифференциации) уровней экономического развития регионов. А.А. Иодчин предлагает использовать для проверки σ - конвергенции показатели, характеризующие степень отклонения выборочного распределения от нормального, – асимметрию и эксцесс [7].
Графическое представление результатов оценки σ- конвергенции для
субъектов Южного федерального и Северо-Кавказского федеральных округов представлено на рисунках 2,3.
Как известно, критерием наличия σ- конвергенции является тенденция к уменьшению величины коэффициента вариации к концу периода по
сравнению с его началом, т.е. в нашем случае во временном интервале
1998-2014 гг.
Проведенные расчеты показывают, что, несмотря на значительные
колебания коэффициента вариации (0,26-0,34) на отрезке 1998-2003 гг., в
целом его значение с 1998 по 2014 г. снизилось, т.к. наблюдается наклон
линии тренда σ- конвергенции: y=-0,0011x + 0.3009 (см. рис. 1).

Рис.1. Сигма конвергенция по ВРП ЮФО
Источник: составлено автором
Расчетная величина σ- конвергенции по ВРП СКФО в течение 19982014 гг. варьировала от минимального значения - 0,18134 (2012 г.) до максимального - 0,4606 (2002 г.). Величина угла наклона линии тренда σконвергенции (y=-0,0162x + 0.4674) говорит о более высоком уровне сходимости темпов роста ВРП СКФО по сравнению с ЮФО (см. рис. 2).
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Рис. 2. Сигма конвергенция по ВРП Северо-Кавказского
федерального округа
Источник: составлено автором
Определение β-конвергенции предполагает сопоставление темпов
роста по рассматриваемым регионам во времени. На основе модели βконвергенции могут быть рассчитаны две ее характеристики: скорость (ν)
и время (τ) снижения межсубъектного неравенства в два раза.
Расчет скорости (ν), времени (τ) и β-конвергенции основан на следующих экономических уравнениях:
,
(2)
,
,

(3)
(4)

где
- параметры уравнения конвергенции; i- номер рассматриваемого объекта; T - период времени;
- значение рассматриваемого показателя по объекту в начальный период времени;
- значение рассматриваемого показателя по объекту за последний период времени;
– остаточный член.
Регрессионная модель β-конвергенции по ВРП для ЮФО-12, ЮФО6, СКФО имеет вид:
YЮФО12=7,19319 - 0,4119*XSFD12
(5)
YCКФО= 10,21458 - 0,7969*XNCFD
(6)
Параметры адекватности регрессионных уравнений (5-6) находятся в
допустимых пределах: стандартные ошибки незначительны, величина Pзначения при уровне значимости 0,05 в основном меньше 0,01, расчетные
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значения критерия Стьюдента по абсолютной величине превышают табличное значение 2,16-2,45, поэтому коэффициент β-конвергенции статистически значим. Мы принять гипотезу о наличии бета-конвергенции, так
как в нашем случае F расчетный больше F табличного. Следовательно,
мы можем принять гипотезу о наличии догоняющего эффекта среди субъектов ЮФО -12 и СКФО.
Выводы
Анализ экономического пространства Юга России на основе концепции конвергенции в условиях нарастания внешних шоков подтверждает наличие σ- и β- конвергенции экономического роста в ЮФО и СКФО,
что обосновывает необходимость формирования механизмов сглаживания
негативных эффектов от воздействия внешних шоков на экономическую
динамику региона.
Регрессионная модель β-конвергенции по ВРП подтверждает гипотезу наличия абсолютной β-конвергенции по ВРП для ЮФО (формата до
2010 г.)и СКФО. Поэтому с нашей точки зрения, для снижения поляризации регионов Юга России возможно объединение двух макрорегионов,
т.е. возврат к административному формату ЮФО до 2010 г.
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гостиничных предприятий Нижегородской области, в условиях интенсивного развития кросс-культурного взаимодействия.Большее внимание
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Abstract. This article considers a current problem of increase in
competitiveness of the Russian hotels, in particular the hotel enterprises of the
Nizhny Novgorod Region, in the conditions of intensive development of crosscultural interaction. Bigger attention is paid to such factor of competitiveness
of the enterprise, as to its personnel, namely his training and development. The
author has given a number of the actions directed to assessment of professional
and cross-cultural skills of staff of the Nizhny Novgorod hotels.
Keywords: competitiveness, personnel, hotels.
В настоящее время развитие гостиничных услуг находится на высоком уровне. Такой рост наблюдается не только в России, но и на международной арене. И как следствие, туристов, путешествующих по всему
миру, с 2016 года выросло на 300 миллионов человек по сравнению с
предшествующему годами.
Кроме того, за последние десятилетия международный гостиничный
бизнес набирает обороты и становится одним из видов деятельности, которая оказывает существенное влияние на современную экономику в мире.
Например, в 2016 год количество туристов в мире достиг отметку 1
миллиард 235 миллионов человек. Что на 3,9 % больше, по сравнению с
2015 годом.
В соответствии с данными Всемирной туристской организации к
2030 году число международных туристских прибытий в мире составит
1,7-1,9 млрд. чел.
Такое интенсивное развитие международного туризма в Российскую
Федерацию и в том числе в регионы, вынуждает гостиничные предприятия уделять большее внимание на формирование кросс-культурных навыков у сотрудников. Это касается, как и службы приема и размещения,
так и контактных, питания и других служб.
Не секрет, что в индустрии туризма и гостеприимства успех предприятия зависит от качества оказанных услуг, от их функциональности и
оперативности, а также от квалификации персонала.
Это говорит о том, что необходимо уделять повышенное внимание
на эффективность управления человеческими ресурсами на предприятиях,
которое включает в себя оценку знаний, составление программ обучения и
возможность карьерного роста.
В условиях активного кросс-культурного взаимодействия в Нижегородском регионе, связанного в первую очередь с проведением в 2018 году
Чемпионата Мира по футболу, персонал гостиничных предприятий должен знать, как обслуживать специфических клиентов из стран по всему
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миру. Ведь стоит учитывать их вероисповедание и национальные особенности.
Например, если взять обслуживание в ресторане, то в данном случае
стоит знать, американцы предпочитают пить кофе перед завтраком, а корейцы не пьют кофе вообще. Многие народы не употребляют баранину
или свинину, а это является также важной информацией для обслужающего персонала.
Если говорить о службе приема и размещения, то им следует учитывать, что многие европейцы никогда не заселятся в гостиничный номер с
цифрой 13 из-за их собственных суеверий.
Вышеперечисленные примеры показывают лишь малую часть особенностей различных культур. Тем самым, каждому сотруднику гостиничного предприятия необходимо уметь понять и прочувствовать особенности каждого гостя из любой страны, а также обеспечить необходимыми
условиями, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Так, оценка профессиональных навыков и кросс-культурного потенциала сотрудников гостиниц необходимо разработать ряд мероприятий,
которые будут включать общее тестирование.
В связи с активнымиспользованиемэлектронных технологий, тестирование предусматривает электронный вид на английском языке на персональном компьютере, по результату которого возможно будет определить готовность сотрудника к обслуживанию гостей из различных стран.
Предложенное тестирование включает в себя три блока, которые охватывают различные виды деятельности в гостинице: ресторанное обслуживание, обслуживание в гостинице в целом, а также особенности национальных культур, религии, суеверий и поведения. Знание такого широкого
комплекса деятельности гостиницы позволит сотруднику быть профессионалом в гостиничном деле.
Тестирование будет предложено в виде выбора варианта ответа из
четырех предложенных. Выборка будет составлять круг сотрудников, которым необходимо иметь соответствующие знания. Время тестирование
составит 60 минут, оценка результатов будет подведена автоматическим
способом, также предполагается подробный отчет по пройденному тестированию и работа над ошибками.
Данная программа позволит получить информацию о навыках, умений, которыми обладает персонал гостиницы и определить уровень квалификации. Кроме того, тест поможет выявить пробелы в знаниях сотрудников и сформировать определенный план по обучению и развитию персонала, а для самого предприятия позволит повысить свою эффективность
и конкурентное преимущество в кросс-культурной среде.
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Аннотация. В статье представлен анализ методов построения
функций принадлежности нечетких множеств. Предлагается автоматизированный нейросетевой метод фаззификации разнородных слабоформализуемых экспертных данных, характеризующих инновационные
проекты, который может быть использован для построения адаптивных систем нечеткого вывода ANFIS.
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Abstract. The article presents an analysis of methods for constructing
membership functions of fuzzy sets. Proposed for automated neural network
method of fuzzification of a heterogeneous semi-expert data that characterize
innovative projects that can be used to build an adaptive fuzzy inference
systems ANFIS.
Key words: expertise, innovation projects, fuzzification, the Kohonen
maps fuzzy output
Введение
В настоящее время многими зарубежными и отечественными исследователями разрабатываются методы оценки эффективности инновационных проектов на основе аппарата теории нечетких множеств [2, с.205]. В
данных методах вместо распределения вероятности применяется распределение возможности, описываемое функцией принадлежности нечеткого
числа [6, с.360].
Методы, базирующиеся на теории нечетких множеств, относятся к
методам оценки и принятия решений в условиях неопределенности. Построение классических адаптивных систем нечеткого вывода ANFIS предполагает формализацию исходных параметров и целевых показателей эффективности инновационных проектов в виде вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каждый интервал которого характеризуется некоторой степенью неопределенности [1, с.243]. Эта процедура получила название "фаззификации". На основе исходной информации, опыта и интуиции эксперты часто могут достаточно уверенно количественно охарактеризовать границы (интервалы) возможных (допустимых) значений параметров и области их наиболее возможных (предпочтительных) значений. Например, в качестве исходных данных могут использовать так называемые треугольные нечеткие числа с функцией принадлежности μA (x) нечеткого множества A следующего вида:
0, если x  amin
xa
min

, если amin  x 
  amin
 A ( x)  
 amax  x , если   x  a
max
 amax 

0, если x  amax
Эти числа моделируют высказывание следующего вида: “параметр А
приблизительно равен α и однозначно находится в диапазоне [amin, amax]”.
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Вместе с тем, эксперты в некоторых случаях затрудняются правильно определить множество функций принадлежности. В этом случае на
практике часто используется аналитическое представление функции принадлежности [5, с.683]. На рис.1 показана аппроксимация дискретного
ряда непрерывной гауссовой функцией принадлежности:
 ( x) 

1

 2



e

( x c ) 2
2 2

,

где с и  – центр и стандартное отклонение (ширина).

Рис.1. Гауссова (непрерывная) функция принадлежности,
аппроксимирующая дискретный ряд
Отметим, что определение нечеткого множества не накладывает ограничений на выбор функции принадлежности [4, с.89], и на практике используют множество других функций принадлежности, заданных как
композиции базовых функций (двойная гауссова, двойная сигмоидальная
и т.п.), либо как комбинации по участкам возрастания и убывания (сигмоидально-гауссова, сплайн-треугольная и т.п.).
Целью настоящего исследования является разработка автоматизированного нейросетевого метода фаззификации разнородных слабоформализуемых экспертных данных, характеризующих инновационные проекты,
который может быть использован для построения адаптивных систем нечеткого вывода ANFIS.
Классификация методов построения функций принадлежности
В общем случае методы построения функции принадлежности можно разделить на прямые и косвенные [3, 145]. Классификация методов построения функции принадлежности приведена на рис.2.
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Рис.2. Классификация методов построения функции
принадлежности
Прямые методы характеризуются тем, что эксперт непосредственно
задает правила определения значений функции принадлежности. Прямые
методы задания функции принадлежности используются для измеримых
понятий, таких как скорость, время, расстояние, давление, температура и
т.д., или когда выделяются полярные значения. В этом случае возможно
непосредственное задание функции принадлежности таблицей, графиком
или формулой. К разновидностям прямых методов относят групповые методы, когда, например, группе экспертов предъявляют конкретный объект,
и каждый эксперт должен дать один из двух ответов: принадлежит или нет
этот объект к заданному множеству. Тогда отношение числа утвердительных ответов к общему числу экспертов, и дает значение функции принадлежности объекта к данному нечеткому множеству [1, с.127]. Из анализа
результатов исследований и решения практических задач, представленных
в литературе, известно, что прямые методы в основном используются в
качестве вспомогательных, так как характеризуются большой долей субъективизма.
Косвенные методы построения значений функции принадлежности
используются в случаях, когда нет элементарных измеримых свойств объекта, через которые определяются нечеткие множества. В этом случае
значения функции принадлежности выбираются таким образом, чтобы
удовлетворить заранее сформулированным условиям. Дополнительные
условия могут налагаться как на вид получаемой информации, так и на
процедуру ее обработки. К таким методам относятся статистический метод, метод парных сравнений, метод экспертных оценок.
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Метод фаззификации слабо структурированных данных на основе
кластеризующих карт Кохонена
По мнению автора, аналитическое задание функций принадлежности
при решении слабо структурированных задач накладывает на модели нечеткого вывода определенные ограничения и недостатки, которые являются следствием сформулированного основоположником теории нечетких
множеств Л.А.Заде "принципа несовместимости": «...чем ближе мы подходим к решению проблем реального мира, тем очевиднее, что при увеличении сложности системы наша способность делать точные и уверенные
заключения о ее поведении уменьшаются до определенного порога, за которым точность и уверенность становятся почти взаимоисключающими
понятиями» [8, с.338].
Между тем, использование комбинаций нейронных сетей и нечеткой
логики позволяет получить синергетический эффект1 [2, с.207]. Важнейшим достоинством нейронных сетей считается возможность их обучения
и адаптации, при значительной вычислительной мощности параллельной
обработки информации.
Отметим, что атрибуты инновационных проектов могут классифицироваться как субъективные или объективные. Субъективные включают
качественные характеристики такие, как технический уровень, преимущества, инновационный риск, управление проектом – будем оценивать их
лингвистическими терминами, представленными нечеткими числами на
основе экспертных оценок.
Фаззификация подразумевает перевод численных значений атрибутов в лингвистические термины в целях сокращения информации и представления ее в понятной для человека форме с целью принятия решений.
Предложенный автором подход предполагает использование самоорганизующихся карт Кохонена [7, с.25] для кластеризации исходных данных в
целях нахождения центров функций принадлежности [2, 228].
Пусть i-й атрибут анализируемых инновационных проектов содержит множество данных X размерностью N (где N – количество анализируемых проектов), которые должны быть переведены в k лингвистических
переменных Tj, j=1,2,…,k. Для простоты предположим, что функция Tj
имеет вид триангуляции:
,
x  a1
 1

T1  x    a2  x  /  a2  a1  , a1  x  a2

0
,
x  a2


1

Синерги́я – суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента.
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0
,
x  a j 1


 a j 1  x  /  a j 1  a j  , a j  x  a j 1
Tj  x   
 x  a j  /  a j  a j 1  , a j 1  x  a j

0
,
x  a j 1


…
1
,


Tk  x    x  ak 1  /  ak  ak 1  ,

0
,


x  ak
ak 1  x  ak
x  ak 1

Параметры, подлежащие определению по каждому атрибуту, образуют
k центров {a1, a2,..., ak}.
Сеть Кохонена использует следующую модель (рис. 3): она состоит
из М нейронов, образующих выходной слой Кохонена в виде прямоугольной решетки на плоскости.

Рис. 3. Модель сети Кохонена
По экспериментальным результатам, были проанализированы различные методы инициализации функций принадлежности и рассчитаны
значения Ei оценок достоверности нечеткого вывода для каждого класса
эффективности тестовых образцов. Наилучший результат достигается для
нечеткой сети с нейросетевой инициализацией функций принадлежности
самоорганизующимися картами Кохонена.
Заключение
Описанный нейросетевой метод инициализации функций принадлежности позволяет автоматизировать процедуру фаззификации в адаптивных системах нечеткого вывода и разместить центры функций принадлежности таким образом, чтобы они охватывали только те области входных и выходных пространств, в которых находятся данные, без участия
экспертов. Перспектива применения метода связана с созданием интел283

лектуальных систем анализа, управления и поддержки принятия решения
в случае обработки многомерных слабо структурированных данных, описывающих инновационные объекты.
Работа выполнена по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного
университета, при финансовой поддержке РФФИ, грант № 16-2912858.
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ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ИННОВАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
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Мизюркина О.И. – магистрант, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, olga.mizyurkina@mail.ru
Аннотация. Рассматривается новый адаптивный нейро-нечеткий
классификатор на основе нечеткого дерева решений как интеллектуальное ядро системы оценки эффективности инновационно-технологических
решений, проектов. Представлено его программно-алгоритмическое описание, в том числе алгоритм фаззификации экспертных данных, заданных
в ранговой шкале.
Ключевые слова: ранговая шкала, нечеткое дерево решений, фаззификация, адаптивный классификатор, инновации, оценка
ALGORITHMIC SOFTWARE SYSTEM TO SUPPORT THE
ADOPTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Gorbachev S.V. – PhD, senior researcher NOR Tomsk state University, Tomsk,
spp03@sibmail.com
Misurkin O.I. – graduate student, national research Tom Dniepropetrovsk
state University, Tomsk, olga.mizyurkina@mail.ru
Abstract. The paper describes a new adaptive neuro-fuzzy classifier based
on fuzzy decision tree as the core of intellectual system of assessment of the
effectiveness of innovative technological solutions and projects. Presented
software and algorithm description, including the algorithm of fuzzificationof
expert data specified in the rank scale.
Keywords: rank scale, fuzzy decision tree, fuzzification, adaptive classifier,
innovation, assessment
В современной нейроинформатике актуальной задачей является разработка адаптивного нейро-нечеткого классификатора для анализа эффективности технологий, научно-технических решений, проектов, характеризующихся разнородными (количественными и качественными) данными.
В данной работе рассматривается программная реализация нейронечеткого классификатора на основе нечеткого дерева решений, позволяющего работать с данными, заданными в ранговой шкале.
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Задача разработки данного классификатора усложняется тем, что исходные параметры такой модели, полученные от экспертов, могут быть
представлены в ранговой шкале в виде последовательности упорядоченных лингвистических переменных x1, x2,…,xN, где каждому из наблюдений
xi может быть приписан один из рангов j, j=1,…, m(например, низкий,
ниже среднего, средний, выше среднего, высокий).
Блок-схема реализации алгоритма нечеткого дерева решений
Нечеткое дерево решений реализовано по алгоритму, который был
разработан Джоном Р. Квинланом - TheIterativeDichotomizer 3 (ID3). В самом общем смысле блок-схема реализации алгоритма представлена на
рис.1. В данном алгоритме две функции – фаззификация входных данных
и построение поддерева для текущего узла – реализованы отдельными самостоятельными подфункциями, по этой причине в схеме представлены
как целые блоки.

Рис.1 Блок-схема построения нечеткого дерева решений
Подготовка исходных данных
Исходные данные для работы представляются в виде таблицы, которая содержит в себе обучающее множество D мощности n. Каждый объект
множества зависит от определенного набора признаков Aj – мощности m,
на основании значений (xij) которых объект может быть отнесен к одному
из Csклассов, количество которых равно некоторому k(Табл. 1):
Таблица 1
Общий формат представления данных
Атрибут1
Значение11
Значение21
…
Значениеn1
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Атрибут2
Значение12
Значение22
…
Значениеn2

…
…
…
…
…

Атрибутm
Значение1m
Значение2m
…
Значениеnm

Класс
Класс1
Класс2
…
Классk

Реализация программы выполнена на языке C#, который позволяет
взаимодействовать с таблицами в формате MicrosoftOfficeExcel с помощью библиотеки объектов Excel - Microsoft.Office.Interop.Excel. В выполненной реализации программы данные должны быть представлены в файле с расширением *.xls, *.xlsx, и располагаться на первой странице. Ячейка, с которой начинается заполнение листа – произвольна. При подключении файла данные записываются во внутренние структуры программы для
дальнейшей работы с ними, после чего происходит закрытие приложения
Excelи начинается непосредственно работа алгоритма классификатора.
Фаззификация исходных данных
Для работы с данными, представленными в ранговой шкале, необходимо проводить процесс фаззификации – формализацию исходных параметров в виде вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каждый интервал которого характеризуется некоторой степенью неопределенности[3]. В традиционных классификаторах фаззификация выполнена на основе анализа распределения частот появления конкретных значений лингвистических переменных, имеющего, однако, ограничение – гауссово распределения исходных данных[1].
Рассматриваемый алгоритм фаззификации исходных данных представлен на рис. 2. Функции принадлежности задаются как функции кусочно-линейного типа, которая в общем случае может быть задана аналитически следующим выражением:

где a, b, c – некоторые числовые параметры, упорядоченные отношением
a ≤ b ≤ c.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма фаззификации исходных параметров
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Эксперту предлагается выбрать термы для каждого параметра,
влияющего на принадлежность элементов к классам, а также установить
границы выбранных термов. После разбиения диапазона на интервалы
вычисляется относительная частота попадания объектов в выделенные интервалы. Пусть D Cr – подмножество из обучающего множества D, элементы которого принимают значение лексической переменной равное cr. Тогда относительную частоту можно вычислить по формуле:
Pr 

DCr
D

.

Обучающая выборка разбивается на нечеткие подмножества в соответствии с принимаемыми значениями лексической переменной, происходит корректировка значений функции принадлежности. Такой способ построения функций принадлежности лингвистических переменных с вычислением количества информации автоматически обеспечивает разбиеm

ние Руспини, т.е. выполнение условия нормировки:



j

( x)  1

j 1

Построение нечеткого дерева решений
Построение дерева решений, как и любого другого объекта с древовидной структурой, осуществляется рекурсивным алгоритмом. Первоначально формируется некоторый узел дерева, называемый вершиной, от
которого последовательно происходит построение каждого поддерева
сверху вниз до определенного момента остановы. У корневого узла множеством Dявляется вся обучающая выборка мощности n.Общий алгоритм
построения нечеткого дерева решений по алгоритму ID3 приведено на
рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема рекурсивного алгоритма нечеткого ID3
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Из-за невозможности вернуться на предыдущий шаг разбиения возникает задача оптимального выбора признака разбиения на каждой итерации алгоритма. В реализованном алгоритме оптимальность определяется
на основании информационной энтропии - меры неопределенности некоторой информации, которая рассчитывается по формуле:
r

Entropy(T )  
i 0

Ti
T

log 2 (

Ti
T

)

Информационная энтропия подсчитывается для текущего множества
Entropy(T), а также для всех подмножеств, которые могут быть получены
на следующем шаге. То есть, если, например, для разбиения множества
выбирается атрибут Aj, который принимает rразличных значений на множестве T, то энтропия будет вычислена по формуле:
r

EntropyAj (T )  
i 0

Ti
Entropy(Ti ) .
T

Критерий информационного выигрыша представляет собой следующую разность:
Gain ( A j )  Entropy (T )  Entropy Aj (T ) .
Тогда очередной атрибут выбирается в том случае, если максимизирует следующее выражение:
Gain( Aj )
GainRatio( Aj ) 
SplitEntropy( Aj )
Для некоторого узла разбиение прекращается и узел объявляется
листом дерева в случае, если:
 относительная частота данных, значение текущей лексической переменной для которых равно cr, больше некоторого порогового значения,
то есть:

D Cr
D

 r .

 количество объектов обучающей выборки в нечетком множестве
Dменьше некоторого заданного порогового значения: D  r .
 исчерпан список лексических переменных.
Обучающая выборка разбивается на нечеткие подмножества в соответствии с принимаемыми значениями лексической переменной.
Каждый узел дерева представляет собой класс, содержащий такие обязательные член-данные, как:
 stringparameter – признак, по которому происходит разбиение дерева на текущей итерации;
 stringvalue – значение признака на множестве элементов, отнасящихся к данному узлу;
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 booltreeLeaf – признак является ли текущий узел листом дерева
(true–если да, иначе – false);
 List<int>indexOfElement – индексы объектов из исходного множества D, которые попали в текущий узел дерева;
 List<int>elementByClass – распределение объектов обучающей выборки по заданным классам (количество элементов в конкретном классе);
 List<Node>nextParameter – дочерние узлы текущего узла;
 NodeprevParameter – узел, предшествующий текущему узлу;
 doubleinfo – количество информации, вычисленное для текущего
узла по формуле (1);
 stringmostPossibleClass – класс, к которому принадлежит подавляющее большинство элементов текущего нечеткого множества;
В этом классе реализованы основные функции:
- MathInfo(…) - вычисление энтропии для узла;
- DivideElementByClass(…) - разбиение элементов по классам, а также реализована функция определение класса, с максимальной вероятностью появления на данном нечетком множестве – MathMostPossibleClass(…).
Ещё один класс, необходимый для работы программы - это непосредственно класс дерева, содержащий следующие основные член-данные:
 Noderoot – корень дерева;
 List<string>parametersList – список признаков, влияющих на определение класса элементов обучающей выборки;
 string[,] parameterValues – значенияпризнаков;
 List<string>classes – возможные классы принадлежности элементов.
Основная функция этого класса - непосредственно построение поддерева следующего уровня – BuildSubTree(…). Внутри нее происходит
сначала предварительное разбиение узла, по всем атрибутам доступным к
рассмотрению, затем вычисляется признак, максимизирующий количество
информации на текущем этапе. В результате строятся только узлы, проводящие разбиение по данному признаку.
Заключение
После выполнения описанной программы получаем нечеткое дерево
решений, которое используется для дальнейшего построения нейронечеткого классификатора как интеллектуального ядра системы нечеткого
вывода для решения аналитических, научно-технологических задач [2].
Исследования выполнены по программе повышения конкурентоспособности Национального исследовательского Томского государственного университета, при финансовой поддержке РФФИ, грант №
16-29-12858.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК УРОВНЯ
РАЗВИТИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В СУБЪЕКТАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Далёкин П.И. – к.э.н., главный специалист департамента корпоративной
отчетности,Арзамасский филиал «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
ООО «Военно-промышленная компания» г. Арзамас, DPapifngtu@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые проблемы, особенности и характеристики формирования рейтинговых оценок уровня развития и регулирования инноваций. Проведение рейтинговых оценок в сфере
инноваций регионов позволяет получать достоверные данные относительно тенденций развития инновационной, научной, технической деятельности в субъектах федераций. Полученные автором выводы и результаты в рамках проведенного исследования позволяют судить о необходимости дальнейшего совершенствования основ рейтингования субъектов федерации относительно уровня инновационного развития.
Ключевые слова: рейтинг, оценка, уровень, инновации, регион, результативность, эффективность
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BASES OF FORMATION OF RATINGS OF LEVEL OF
DEVELOPMENT AND REGULATION OF INNOVATION IN THE
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Dalecin P.I. – candidate of Economics, chief specialist of Department of
corporate reporting,Arzamas branch of "national research Nizhny Novgorod
state University. N. And. Lobachevsky", LLC "Military-industrial company"
Arzamas, DPapifngtu@mail.ru
Abstract. In article key problems, features and characteristics of
formation of rating estimates of the level of development and regulation of
innovations are considered. Carrying out rating estimates in the sphere of
innovations of regions allows to obtain reliable data concerning tendencies of
development of innovative, scientific, technical activity in subjects of
federations. The conclusions and results received by the author within the
conducted research allow to judge need of further improvement of bases of
rating of territorial subjects of the federation concerning the level of innovative
development.
Keywords: rating, assessment, level, innovations, region, effectiveness,
efficiency
Формирование рейтинговых оценок уровня развития и регулирования инноваций в мировой практике проводится в разрезе государств,
субъектов и административных центров государств, единиц местного
управления, отдельно взятых территориальных единиц и т.д. Особую значимость имеет региональный уровень для развития инновационной деятельности, т.к. на федеральном уровне решаются глобальные и стратегические задачи, а местным администрациям не всегда достаточно ресурсов
для развития инновационных систем и кластеров на должном уровне.
Ключевые проблемы проведения рейтинговых оценок инновационной
деятельности в субъектах Российской Федерации рассмотрены в работах
[1, с. 89, 2 с. 222, 3 с. 228, 4 с. 125].
Одним из примеров отечественного опыта рейтингования являются
ежегодные отчеты Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» в рамках субъектов федерации. Основные
источники информации при подготовке отчетов оценочных отчетов выступают:
- данные Росстата (№ 3-информ, 2-наука, 4-инновация, 2-МПинновация, ЕМИСС, ЦБСД и др.);
- данные Министерства образования и науки Российской Федерации,
министерств регионов;
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- показатели научной электронной библиотеки (РИНЦ);
- результаты опросов респондентов (население, должностные лица,
стейкхолдеры и др.)
- базы регистрации нормативных актов;
- базы регистрации результатов интеллектуальной собственности и
др.
Мировой опыт рейтингования уровня инновационного развития свидетельствует о необходимости разработки интегральных индексов, включающих в себя субиндексы по различным направлениям.
Формирование индекса уровня инновационного развития и регулирования инноваций, по мнению автора, необходимо проводить по следующим направлениям (на основе выделения субиндексов):
- уровень качества инновационной политики (нормативно-правовая
база по развитию и регулированию инноваций, эффективность расходования бюджетных средств, коррупция и др.),
- уровень научно-технического задела (имеющиеся производственные мощности, научные заделы, необходимые для развития инноваций),
- уровень инновационной активности (способность и восприимчивость к внедрению инноваций),
- уровень инновационного потенциала (наличие различных видов ресурсов, необходимых для реализации инноваций),
- уровень результативности инноваций (достижение целей в сфере
инноваций),
- уровень кадрового обеспечения по направлениям инновационного
развития (наличие молодых специалистов, специалисты имеющие профильное образование в сфере инноваций и др.),
- уровень социального обеспечения субъектов инновационной сферы
(дополнительные и стимулирующие выплаты для субъектов инновационного процесса, предоставление льгот и компенсаций и др.) и т.д.
Предложенный перечень направлений рейтингования не является
исчерпывающим и должен корректироваться в зависимости от целей и
особенностей субъектов оценки.
Немаловажной является необходимость проведения рейтинговых
оценок с целью определения инновационной привлекательности регионов
в будущем. Данная оценка позволяет спрогнозировать уровень научнотехнического и инновационного развития, установить соответствие между
стратегиями, дорожными картами и программами инновационного развития и возможным сценарием развития инноваций в регионе.
Развитие инноваций должно проходить на фоне благоприятного и
адекватного нормативно-правового обеспечения, которое бы позволяло
развивать инновации не только холдингам и корпорациям, предприятиям
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оборонно-промышленного комплекса, но и мелким копаниям, например, в
форме спин-офф предпринимательства. Обеспечение региона эффективной инфраструктурой, которая способствует развитию инноваций также
является значительной предпосылкой, т.к. наличие бизнес-инкубаторов,
центров развития инновационного предпринимательства, технопарков позволяет бизнесу использовать административную поддержку и льготы со
стороны регионального правительства.
Формирование рейтинговых оценок уровня развития и регулирования инноваций позволяет получать достоверные данные о присвоении
конкретного ранга субъекту оценки, а также определять узкие места в
рамках конкретного региона, административной единицы.
Автором предложены следующие направления повышения уровня
развития и регулирования инноваций в субъектах Федераций:
1. Повышение уровня диверсификации региональной экономики в
сторону развития инновационной продукции.
2. Развитие инновационной инфраструктуры в регионах.
3. Совершенствование регионального законодательства с сфере инноваций, инвестиций, науки и техники.
4. Налаживание прямых связей с высоко инновационными субъектами федерации, развитыми европейскими и азиатскими странами.
5. Поддержание развития малого инновационного бизнеса.
6. Разработка налогового законодательства, ориентированного на
инновационный бизнес (налоговые каникулы, налоговые зонты, налоговые льготы).
7. Выделение субсидий со стороны регионального правительства на
финансирование инновационных проектов.
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Аннотация: В статье выявлены специфические особенностей интеллектуальных услуг, обусловливающие их сущностное содержание;
обоснована все более возрастающую роль в рамках современной «экономики знаний» сектора интеллектуальных услуг.
Ключевые слова: знания, знаниеемкость , «экономика знаний», интеллектуальные услуги.
INTELLIGENT SERVICES: A TOOL FOR THE FORMATION OF
"KNOWLEDGE ECONOMY"
Zakharova E. N. - doctor of Economics, Professor, Professor of chair of
economy and management FGBOU VO "Adyghe state University", May-COP
zahar-e@yandex.ru
Abstract. The paper reveals specific peculiarities of intellectual services
that determine their essential content. The author substantiates the growing
role of the intellectual services sector in the modern knowledge economy.
Keywords: knowledge, knowledge, knowledge economy, intellectual.
Понятие «экономика знаний» получило широкое распространение в
самом конце XX века, однако сам данный термин был введен в научный
оборот еще в 1960-е Ф. Махлупом, который в 1962 году, впервые обратился к проблематике исследований знаний как ключевого элемента современного экономического развития. По мнению Ф. Махлупа, в экономике знаний сферу создания новых знаний образуют такие элементы как
фундаментальная и прикладная наука, высшее образование, инновационная система, патентная система, исследования и разработки [4]. В развитие идей Ф. Махлупа сформировались различные концепции «экономики
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знаний» и подходы к ее методологическому осмыслению. Так, в конце
1980-х годов Г. Элиассон характеризовал экономику, основанную на знаниях, как систему, которой имманентно присуще состояние постоянного
экспериментирования по координированию (управлению) экономической
деятельностью, созданию технологических и организационных инноваций, их отбору и распространению путем обучения. В ее рамках процессы,
связанные с созданием, обработкой, распространением и усвоением знаний пронизывают всю экономическую систему общества [3].
Подобная ситуация обусловливает все более возрастающую роль в
рамках современной экономики знаний такого ее сегмента как сектор интеллектуальных услуг.
Интеллектуальные услуги можно охарактеризовать как определенные профессиональные действия специалистов различного направления,
основными ресурсами осуществления которых выступают общие и специальные (профессиональные, предметные) знания и информация. При всем
разнообразии существующих подходов, как в российской, так и в зарубежной практике к интеллектуальным услугам принято, как правило, относить следующие сферы деятельности: обслуживание в сфере рекламы и
маркетинга; консалтинг; IT-обслуживание; услуги по управлению персоналом; юридические услуги; услуги финансового посредничества; оценочная деятельность и т.д.
Процесс создания интеллектуальных услуг связан с использованием
интеллектуального и творческого труда, основанного на потреблении новых знаний и умений. Данные услуги обладают комплексом специфических особенностей, обусловливающих их сущностное содержание [1,с.93]:
- интеллектуальные услуги представляют собой разновидность деятельности в рамках непроизводственной сферы;
- процесс оказания интеллектуальных услуг обусловлен использованием в качестве производственного ресурса знаний и интеллекта;
- структурные особенности и неоднородность подобных услуг проистекают из специфических особенностей производства и функционального содержания интеллектуальных услуг, квалификации их продуцентов
и ряда других признаков;
- к специфическим свойствам интеллектуальных услуг относятся
знаниеемкость, выступающая в качестве их основной характеристики, а
также высокая степень персонифицированности и сложность оценки качества подобных услуг.
Сущностное содержание процесса создания интеллектуальных услуг
обусловливается наличием у индивида способностей к интеллектуальной
работе как форме мыслительного и творческого труда. Помимо знаниеем296

кого характера производства, можно выделить еще ряд признаков, помогающих идентифицировать интеллектуальные услуги [2,с.34]:
производная природа;
– высокий уровень индивидуализации;
– высокий удельный вес добавленной стоимости;
– адаптивный характер.
По своей природе создание интеллектуальных услуг обусловлено
способностями человека к интеллектуальной работе, которой присущ
мыслительный и творческий характер. Именно это свойство обусловливает их важнейшую роль в системе институтов экономики знаний, драйвером развития которой являются процессы интеллектуальной деятельности, которая, обогащая имеющуюся информационную первооснову, рождает новые знания.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ТРЕНД
«ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ» ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Идзиев Г.И. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация. Проведен анализ основных социально-экономических
показателей развития экономики региона: ВРП, объем промышленной и
сельскохозяйственной продукции, выявлены особенности и тенденции изменения данных показателей в сравнении с целевыми установками стратегии социально-экономического развития региона.
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STRUCTURAL CHANGES AND THE "DEINDUSTRIALIZATION" TREND OF THE REGION ECONOMY.
COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract. Analyze the main socio-economic indicators of the region's
economy: GRP, the volume of industrial and agricultural and economic
production, to identify characteristics and trends of these indicators in
comparison with the target units of socio-economic development of the region.
Keywords: Region's economy, restructuring, industrial policy,
modernization and innovative development.
Промышленность и сельское хозяйство всегда были приоритетными
отраслями народного хозяйства страны и ее регионов. При этом промышленность, как правило, занимала лидирующие позиции. Не была исключением и Республика Дагестан. Однако в настоящее время промышленность
перестала быть лидирующей в экономике РД.
Для определения места, занимаемого промышленностью в экономике РФ, СКФО и РД, нами проведен анализ ряда показателей по данным за
2005-2015 гг., опубликованным Росстатом.
В таблице 1 приведены темпы роста трех важнейших экономических
показателей - валового регионального продукта (ВРП), объема промышленной (Пром) и сельскохозяйственной (Сельх) продукции - в 2015 г. по
сравнению с 2005 г., рассчитанные на основе данных в текущих ценах, коэффициенты опережения, рассчитанные как отношения темпов роста объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции к темпам роста
ВРП, а также коэффициенты опережения, рассчитанные как отношения
показателей СКФО и РД к показателям РФ.
Как видно из таблицы 1, темпы роста объема промышленной продукции по РФ выше темпов изменения ВВП, что можно рассматривать как
явление положительное. По РД темпы роста промышленной продукции
существенно ниже темпов роста ВРП и объема сельскохозяйственной
продукции, что говорит об уменьшении доли промышленности в ВРП.
Наибольший рост объема промышленной продукции имеет место по РФ,
сельскохозяйственной продукции и ВРП - по РД.
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Таблица 1
Темпы изменения показателей ВРП, объема промышленной и сельскохозяйственной продукции в 2015 г. по сравнению с 2005 г.
РФ

СКФО
РД
Темпы роста, раз
ВРП
3,27
4,51
5,95
Объем промышленной продукции
3,60
3,35
2,71
Объем сельхоз продукции
3,74
3,93
3,95
Коэффициенты опережения (ВРП=1,00)
ВРП
1,00
1,00
1,00
Объем промышленной продукции
1,10
0,74
0,45
Объем сельхоз продукции
1,15
0,87
0,66
Коэффициенты опережения (РФ=1,00)
ВРП
1,00
1,38
1,82
Объем промышленной продукции
1,00
0,93
0,75
Объем сельхоз продукции
1,00
1,05
1,06
Источник: Рассчитано автором на основе данных Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. - 1326 с.

Коэффициенты опережения, рассчитанные как отношение темпов
роста объемов промышленной и сельскохозяйственной продукции к темпам роста ВРП, также свидетельствуют об опережающем развитии промышленности по сравнению с остальными отраслями экономики по РФ.
По РД картина противоположна: здесь темпы роста продукции промышленности отстают от темпов роста ВРП и сельского хозяйства.
В соответствии с коэффициентами, рассчитанными как отношение
темпов роста по СКФО и РД к темпам роста по РФ: ВРП и объем сельхоз
продукции по РД увеличились заметно в большей степени, чем по СКФО
и РФ; объем промышленной продукции по РФ - больше, чем по СКФО и
РД.
В таблице 2 приведены данные, характеризующие соотношения,
сложившиеся между рассматриваемыми тремя показателями по РФ,
СКФО и РД. В соответствии с этими данными объем промышленной продукции в процентах к ВРП снизился по РФ с 35,1 до 31,7 по СКФО
уменьшился с 17,7 до 12,8, а по РД с 9,8 до 6,2 %. Одновременно уменьшился объем сельскохозяйственной продукции в процентах к ВРП: по РФ
с 5,2 до 4,8; по СКФО - с 18,9 до 13,9 и по РД с 23,5 до 14,0 %. При этом
суммарный объем продукции промышленности и сельского хозяйства по
РФ снизился с 40,3 до 36,5, а по СКФО и РД уменьшился соответственно с
36,6 до 26,7 и с 33,3 до 20,2 %.
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Таблица 2
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости
(в текущих основных ценах; в процентах к итогу) в 2005 и 2015 гг.
РФ
100
35,1

2005
СКФО
100
17,7

РД
100
9,8

РФ
100
31,7

2015
СКФО
100
12,8

РД
100
6,2

ВРП
Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
5,2
18,9
23,5
4,8
13,9
14,0
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. - 1326 с.

Таблица 3
Удельный вес субъекта в общероссийских основных социальноэкономических показателях в 2008 и 2015 гг. (в процентах)
2008
2015
РФ
СКФО РД
РФ
СКФО РД
ВРП
100
2,14
0,64
100
2,6
0,9
Обрабатывающие производства
100
1,26
0,14
100
1,09
0,09
Продукция сельского хозяйства - всего
100
7,08
1,64
100
7,9
1,9
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. /
Росстат. М., 2016. - 1326 с.

В таблице 3 приведены данные, характеризующие удельный вес
субъекта в общероссийских основных социально-экономических показателях в 2008 и 2015 гг. (в процентах) по РФ и СКФО и РД. В соответствии
с этими данными при увеличении доли ВРП СКФО и РД в общем валовом
внутреннем продукте РФ (с 2,14 % до 2,6 и с 0,64 до 0,9 % соответственно), процент промышленной продукции обрабатывающих производств в
общем объеме промышленности РФ упал: с 1,26 до 1,09 % по СКФО и с
0,14 до 0,09 по РД. Доля сельскохозяйственной продукции СКФО в общем
объеме сельхоз продукции РФ за семь лет изменилась: с 7,08 до 7,9 %, а в
РД увеличилась с 1,64% до 1,9%.
Интерес представляют соотношения, сложившиеся между объемами
промышленной и сельскохозяйственной продукции (табл. 4), которые выглядят следующим образом:
за 2005 г: 9,87:1,00 (РФ); 1,45:1,00 (СКФО); 0,7:1,00 (РД);
за 2015 г: 9,50:1,00 (РФ); 1,24:1,00 (СКФО); 0,48:1,00 (РД).
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Таблица 4
Соотношения объемов промышленной и сельскохозяйственной
продукции по РФ, СКФО и РД за 2005-2015 гг.
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

РФ

9,87

13,46

9,82

8,11

8,94

10,74

10,75

11,44

11,22

9,50

СКФО

1,45

1,42

1,37

1,44

1,51

1,54

1,52

1,55

1,54

1,24

РД

0,7

0,69

0,72

0,68

0,74

0,68

0,73

0,65

0,64

0,48

Источник: Рассчитано автором на основе данных Регионы России.
экономические показатели. 2016: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. - 1326 с.

Социально-

Из данных о динамике соотношений объемов промышленной продукции к объемам сельскохозяйственной продукции за рассматриваемые
годы, приведенные в таблице 4 видно, что по РФ и СКФО наблюдается
однонаправленная тенденция небольшого снижения разрыва между ростом промышленной и сельскохозяйственной продукции в пользу промышленности. По РД имеет место противоположная картина: доля промышленности почти в 2 раза меньше, чем сельского хозяйства.
Полученные противоречивые результаты по динамике соотношений
и тенденций в развитии промышленности и сельского хозяйства по стране
в целом, по СКФО и РД, свидетельствует об отсутствии четкой координированной экономической политики федеральных и региональных органов,
направленной на оптимизацию этих соотношений и тенденций.
В связи с этим, по нашему мнению, на федеральном уровне следует
уделить больше внимания региональной специфике промышленной политики. Необходимо рассматривать, в нашем случае регионы СКФО, как целостную, единую экономическую систему, в которой развитие отдельных
территорий (республик Северного Кавказа) должно увязываться с планами
промышленного развития Российской Федерации. В то же время, они (регионы) должны формироваться в значительной степени под влиянием
внутренних факторов и условий, объективно присущих тому или иному
региону.
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Аннотация: Раскрыта роль внешнего финансового контроля в общей системе ГФК как высшего органа финансового контроля и государственного аудита ресурсов бюджетной системы. Определены основные
пути совершенствования внешнего финансового контроля, направленные
на реализацию целей финансово-бюджетной политики государства и повышение его эффективности.
Ключевые слова: институт внешнего финансового контроля, процессный подход, контрольно-счетные органы, эффективность, методика
анализа информационных потоков.
MODERNIZATION OF THE INSTITUTE OF INTERNAL FINANCIAL
CONTROL IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kazova Z. M. - PhD, associate Professor of the Department "Finance" of the
"Kabardino-Balkaria state agrarian University named after V. M. Kokov",
Nalchik zalina.kazova@mail.ru
Abstract. The role of external financial control in the general system of
GFK as the supreme body of financial control and state audit of the resources
of the budgetary system is disclosed. The main ways of improving external
financial control aimed at achieving the goals of the state's fiscal and
budgetary policy and increasing its effectiveness are determined.
Key words: institute of foreign financial control, process approach,
control and accounting authorities, efficiency, methodology of analysis of
information flows.
Анализ динамики развития и современного состояния института
внешнего финансового контроля в регионах Российской Федерации показывает, что многие проблемы связаны с отсутствием на федеральном и региональном уровнях Концепции его развития. Отсутствие ориентиров для
долгосрочной перспективы сдерживает не только процесс институционального развития, но способствует консервации текущих ошибок и недостатков. Поэтому важнейшим направлением совершенствования внеш303

него государственного финансового контроля является разработка Концепции его развития.
На основе общей Концепции развития необходимо разработать институциональную модель государственного внешнего финансового контроля, которая, на наш взгляд, видится основанной на процессном подходе, но при этом, должна сочетать универсальность и учет региональной
специфики условий функционирования контрольно-счетных органов. Помимо этого, модель должна учитывать специфику самой контрольной
деятельности и ее влияние на внешнюю среду, что позволит обеспечить ее
эффективное функционирование. В модели государственного внешнего
финансового контроля, отвечающей современным условиям, должны обязательно учитываться поведенческие характеристики объектов проверки
(юридических лиц и индивидов).
Модель, построенная на процессном подходе, воспроизводит логическую взаимосвязь во времени и пространстве всех операций и стадий
контрольного процесса. Процессный подход позволяет осуществлять построение контроля на основе беспрерывного динамичного развития. Учет
поведенческого аспекта объекта в контрольном процессе позволяет прогнозировать поведение индивидов на различных его стадиях, препятствовать или нивелировать возникновение конфликтных ситуаций, негативного восприятия контроля. Если же модель контроля будет воспроизводить
на практике лишь элементы подавления и принуждения, ее эффективность в итоге будет весьма низкой, а жизненный цикл ее будет весьма коротким. Креативная составляющая модели внешнего финансового контроля, отвечающая, в т.ч. современным требованиям внешней среды —
это необходимое условие развития. [2]
В основе организации внешнего государственного финансового контроля на федеральном и региональном уровнях лежит структурный подход, который снижает его оперативность, эффективность и результативность. В тоже время модель внешнего государственного финансового
контроля, основанная на процессном подходе, позволяет преодолеть
большинство недостатков структурного подхода, и в силу специфики контрольного процесса, как особого вида деятельности государственного института, существенно повышает его эффективность и результативность.
Внедрение в деятельность региональных КСО процессного подхода
позволяет преодолеть множество недостатков в организации контроля,
создать гибкую и универсальную систему ситуационного и стратегического управления. Этот подход создает необходимые побудительные мотивы для руководства КСО в поисках эффективной системы информационного, ресурсного, правового обеспечения, а также систему обеспечения
обратной связи от объекта контроля.
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Модель внешнего государственного финансового контроля, отвечающая современным требованиям должна содержать в себе набор инструментов и методов, позволяющая нивелировать негативное воздействие
со стороны индивидов - объектов контроля, которое возникает как сопротивление поставленным целям, параметрам и нормам.
Процессный подход к формированию модели государственного
внешнего финансового контроля позволяет преодолевать многие недостатки, характерные для региональных контрольно-счетных органов. Не
секрет, что контрольная деятельность большинства из них в силу объективных и субъективных причин малоэффективна и низкорезультативна,
поскольку их проверки нацелены в большинстве в прошлое. Этому способствует и нормативная правовая база федерального и регионального
уровней. В частности, это относится к внешней проверке бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств. Эта весьма трудоемкая работа, отнимающая много времени, сил и средств не ведет к адекватным результатам, поскольку к сроку завершения проверки (завершение
2-го квартала) отчетность регионального органа, исполняющего бюджет,
как правило, давно сдана в Минфин РФ. Независимо от выявленных результатов степень воздействия на процесс минимальна, поскольку превалировал контроль прошлого. Подобному явлению способствуют недостатки и пробелы в федеральном законодательстве, когда допускается
весьма либеральное отношение к бухгалтерскому учету и отчетности, когда в модели контроля слабо внедряются элементы управленческого учета
и т.п.
Современная модель государственного внешнего финансового контроля должна быть ориентирована на контроль будущих результатов расходования бюджетных средств. Основанная на процессном подходе она
позволяет обеспечить непрерывный контроль - от бюджетных проектировок до фактических расходов. Вместе с тем, процессный подход предполагает коренные изменения философии финансового контроля. Контроль
предстает как непрерывный процесс, состоящий из стадий и этапов, и это
обеспечивает его государственным институтам подобающее место. Это
создает условия для реальной независимости этого государственного института от различных ветвей власти и в результате развития он трансформирует в одну из форм общественного контроля. [1]
Модель государственного внешнего контроля должна быть адаптирована не только к конкретным условиям внешней и внутренней среды,
но быть способной улавливать даже едва заметные изменения в бюджетном процессе и характере расходования бюджетных средств. Это требование приобретает особую актуальность в связи с внедрением различных
форм казначейского обслуживания бюджета и внедрение автоматизиро305

ванных систем исполнения региональных и муниципальных бюджетов.
Это одно из важнейших и перспективных направлений государственного
внешнего финансового контроля, поскольку не только снижаются издержки по контролю, но контроль осуществляется в режиме реального
времени. К сожалению, большинство контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, как и Счетная палата Российской Федерации, осуществляют текущий (месячный; квартальный) контроль исполнения бюджета посредством заполнения главным распорядителем бюджетных средств громоздких отчетов, составленных по сложным и непрозрачным формам. Причина подобной отсталости заключается вовсе не в том,
что контрольно-счетные органы проводят консервативную политику, а
потому, что исполнительные органы власти (правительство) сопротивляется предоставлять органам внешнего финансового контроля право контроля исполнения бюджета в режиме «on-line».
Несмотря на существующие проблемы в формировании и функционировании различных моделей государственного внешнего контроля, тем
не менее, он оказывает заметное влияние на социально-экономическое
развитие субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Более того, степень его влияния в субъектах РФ, входящих в СКФО
много выше, чем в среднем по стране, поскольку доля участия бюджетных средств в создании валового регионального продукта достигает до
50% и более. Следовательно, совершенствование института государственного внешнего финансового контроля в субъектах РФ, входящих в СКФО
должно быть приоритетным. [3]
В субъектах СКФО, как и многих других регионах РФ четко проявляется зависимость социально-экономического положения региона от эффективности бюджетных вложений. Внешний государственный финансовый контроль в данном случае выступает в роли гаранта качества управления указанными расходами. Однако, отсутствие единого понимания государственного финансового контроля, его концепции приводит к приоритету узковедомственных интересов и дублированию усилий. Возможный путь к преодолению указанных недостатков это внедрение в практику, помимо внутренних регламентов, учитывающих специфику конкретных органов, системы общих для всех контрольных органов и обязательных для выполнения стандартов.
В целях реализации модели внешнего государственного контроля на
практике необходим комплекс мероприятий методического характера, поскольку без современного методического обеспечения указанная модель
не выразится в повышении эффективности. В первую очередь это касается
методики анализа информационных потоков и данных.
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В конце ХХ века в России произошел разрыв между поколениями,
рухнула одна идеология, на смену же не пришла другая, воспитывается
общество потребления, ускорился технический прогресс, серьезные изменения произошли в высшей медицинской школе, в бюджетных организациях, но и до настоящего времени здравоохранение переживает сложный
период, неоднозначно сказывающийся на качестве медицинской помощи.
Наш многолетний опыт работы экспертами качества в страховых
медицинских компаниях, позволяет поделиться наблюдениями и размышлениями в данной области. Экспертная работа в отечественной медицине
прочно зарекомендовала себя с давних времён, но более широко и постоянно она стала осуществляться с переходом здравоохранения на страховую систему. Экспертиза позволяет оценить состояние качества оказываемой медицинской помощи и наметить пути оптимизации работы медицинских организаций, что является важной практически значимой работой
для общественного здравоохранения [1- 3].
Чтобы оценить состояние качества и эффективности работы ЛПУ,
необходимо провести его обследование. Функцию исследователей, в частности, выполняют эксперты страховых компаний, проверяющие полноту и
обоснованность объема лечебно-диагностических мероприятий, выполненных пациенту при лечении той или иной патологии. Внешняя, независимая экспертиза качества оказания медицинской помощи дает более полную и реальную картину состояния дел в лечебном учреждении, по сравнению с внутренней, поэтому она более объективна. В последующем руководителям следует правильно проанализировать полученные результа308

ты, осмыслить, сделать адекватные выводы и принять соответствующие
меры. Эксперты в процессе работы вскрывают недостатки и нередко ставят острые вопросы, т.е. способствуют выявлению проблем, над которыми
следует работать и избавляться в дальнейшем. Без осознания недостатков
трудно наметить перспективы развития отрасли и конкретного медицинского учреждения. Из недостатков надо извлекать уроки, устранять проблемы и совершенствоваться. Увидеть, осмыслить, исправить – таким
должен быть алгоритм действий администрации. Контроль качества медицинской помощи и управление им способствуют повышению качества
жизни наших граждан.
Человеку свойственно ошибаться, но ошибки бывают разными, как
по причинам, так и по значимости. Указания на дефекты не всегда приятны, но из горькой правды следует извлекать пользу. Поэтому контроль качества медицинской помощи нельзя ослаблять, так как он не только снижает количество дефектов в работе врачей, но постоянно поддерживает в
тонусе, не позволяет расслабиться. Для совершенствования контроля есть
резервы. Не все механизмы, позволяющие повысить эффективность и
улучшить качество медицинской помощи, задействованы. Так, нам представляется, что имеется необходимость в организации аналитического совета под эгидой департамента здравоохранения, который бы объединял не
только экспертов различных страховых компаний, но и профессионалов,
которые смогут помочь в развязывании проблемных узлов. Совет может
суммировать, анализировать, разрабатывать и предлагать пути решения
имеющихся дефектов медицинской помощи. Рациональное использование
экспертных данных, собрав их воедино, поможет координированию работы экспертов. Не секрет, что проверки бывают избыточными. По сути дела, разные страховщики проверяют одни и те же ЛПУ, одних и тех же
врачей, т.е. при экспертизах выявляют схожие проблемы, и нужно ли проводить лишнюю работу, тратить силы, время и средства, когда целесообразнее влиять и устранять недостатки при этом экономя время и средства
на другую работу. Тогда и роль страховых компаний повысится, и достижение целей будет более реальным в интересах застрахованных лиц. Совместные дела будут способствовать прогрессу в здравоохранении.
В.В.Путин неоднократно отмечал, что лишние проверки не нужны, так же,
как и постоянно усиливающееся жесткое регулирование.
Реалии нашего времени таковы, что коммерциализация медицины
продолжается. Отличием медицинских организаций является то, что они
не могут избавиться от неэффективных видов деятельности и расходов на
них. Медицинские учреждения не могут влиять на безубыточность переменных и постоянных расходов. Если медицина вне рынка значит, средства на её развитие должно выделять государство. Сколько бы ни говорили
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стандарты, стандарты…, без должного финансирования стандарт диагностики и лечения того или иного заболевания выполняться не будет. Здравоохранение напрямую зависит от экономики. Экономика, а значит и
здравоохранение, как одна из её составляющих, связана между собой различными нитями. Поэтому необходим точный расчет средств на исполнение каждого стандарта и соответствующее его финансовое обеспечение.
Имеющийся дефицит ресурсов, дисбаланс финансирования, низкая заработная плата, отсутствие конечной цели (порой, не знаем, куда двигаемся,
что хотим построить) и другие проблемы не способствуют повышению
эффективности здравоохранения. Осознавая дефицит финансирования,
экономические реалии современного состояния государства, не следует
поддаваться излишним надеждам и пристрастиям. Мы часто слышим со
страниц СМИ, из уст руководителей, что экономика и рынок – главное. Но
муниципальное здравоохранение до сих пор остаются вне рынка, поэтому
отсутствует заинтересованность работников в результатах труда, степень
их ответственности не соответствует степени свободы. Поэтому лозунги о
новациях, модернизации, инновациях, развитии не всегда реализуются,
нередко возникают мысли как бы не утерять того, что имеем. А иначе получится как в русской поговорке: «что имеем – не храним, потерявши –
плачем». Понимая и принимая реалии сегодняшнего дня, мы с сожалением вспоминаем о том лучшем, что ушло в небытие, что было создано нашими предшественниками, в том числе и в советское время. Экономическая составляющая очень важная часть качественной медицинской помощи. Нужны нормальные экономические условия для работы медиков. Необходима «расшивка узких мест» в том числе и на основе финансовых
вливаний в здравоохранение. Необходимо чтобы на практике работали
экономические законы и в здравоохранении, которые предусматривают, в
частности компенсацию затрат на диагностику и лечение, достойную оплату труда, создание резервов на непредвиденные ситуации (эпидемии,
чрезвычайные ситуации и другие). Взаимосвязь зарплаты с экономикой
прямая. В то же время, мы прекрасно понимаем, что не все должно мериться деньгами.
В общественном здравоохранении имеется непосредственное нарушение принципа «каждому по труду», являющегося воплощением социальной справедливости. Отчасти и поэтому реалии сегодняшнего здравоохранения способствует ряду пациентов становиться скептиками и обращаться в коммерческую медицину.
Медицинские работники живут в тех же реалиях, что и все граждане,
им так же приходится оплачивать и наем жилья, и коммунальные услуги
по рыночной цене. Нередко возникают мысли: почему такие различия в
зарплатах не только в различных сферах деятельности, но и между руко310

водителями и рядовыми врачами? И нужно ли нам такая администрация,
которая не может исправить сложившуюся ситуацию? Жизнь нередко
диктует другие реалии, что предлагают руководители. Врачи не должны
позволять себя использовать. Рынок требует умения торговаться и медикам следует этому учиться. Безденежье - это проверка на прочность, но
что-то эта проверка у нас затянулась. Мы понимаем, что быстрых решений в сложившейся ситуации не будет. Но отрасли необходимо выставить
правильный диагноз, а для этого правильно оценить реальное состояние
дел.
По результатам каждой проверки должны быть приняты конкретные
меры, чтобы повышалось качество работы лечебных учреждений, и происходили позитивные изменения. Некачественная работа должна наказываться (и это отчасти происходит) а качественная работа должна поощряться: преференции медицинским учреждениям, система рейтинга медицинских организаций, повышение оплаты за качественно выполненную
работу как ЛПУ, так и конкретным докторам и другие формы. Страховые
организации могли бы ввести стимулирующие коэффициенты за каждый
качественно пролеченный случай, тогда бы работать хорошо, было выгодно. Необходима поддержка тех, кто хорошо и качественно работает. Как
меру поощрения можно рассмотреть и уменьшения количества проверок
лечебных учреждений, где не выявлены дефекты или они несущественные.
Несмотря на то, что российское здравоохранение претерпело большие изменения, порой и не всегда в лучшую сторону, необходима четкая
стратегия развития отрасли, нужен конкретный план развития здравоохранения в стране. В частности, укрупнение МУ способствует оздоровлению отрасли, т.к. расширяются лечебно-диагностические возможности,
есть возможность посоветоваться с коллегами и провести консилиум, но
подходить к таким мерам следует с учетом имеющихся реалий. В крупных
городах это способствует прогрессу, тогда как в сельской местности, небольших районах такой подход бывает не всегда оправданным.
Требуется реорганизация и системы подготовки медицинских кадров. Если перестаешь учиться, то отстаешь навсегда. Причем учиться необходимо каждый день, познавать что-то новое, т.к. и мир, и медицина
меняются очень стремительно. Не следует забывать и о преподавателях,
которые являются главными людьми в вузах, нельзя их унижать мизерными зарплатами. Н.И.Пирогов говорил, что плохая подготовка сегодня –
это выстрел в завтрашний день.
Таким образом, наш опыт работы показывает, что есть много вопросов, над которыми следует подумать всем, кто отвечает за состояние медицинской помощи в России, как практикующим врачам, так и организа311

торам здравоохранения. Существенную помощь в повышении качества и
её эффективности оказывают эксперты страховых компаний и эта работа
должна совершенствоваться и развиваться. В пору перемен, глобализации,
унификации и стандартизации медицина должна не только выстоять, но и
не отставать от прогресса.
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Задачи стратегического планирования социально-экономического
развития регионов находятся в постоянном поле зрения в силу наличия
существенных дисбалансов регионального развития в рамках федерации,
проявления структурной неоднородности регионов как социальноэкономических систем [1], а также в силу межрегиональной дифференциации и ее влияния на экономический рост. Определенные методические
подходы к разработке стратегий регионов начали появляться с 2004 года и
более были ориентированы на промежуточный вариант программноцелевого управления и стратегического управления. Но именно с этого
момента (включая и разработку «Концепции Стратегии социальноэкономического развития регионов Российской Федерации») было принято решение об обязательности разработки стратегий для каждого региона
РФ.
Стратегия социально-экономического развития региона определена
Федеральным законом №172-ФЗ от 28 июня 2014 г. «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» как документ стратегического
планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта РФ на долгосрочный период. Исходя из
логики, он рассматривается именно как документ стратегирования в части
целеполагания, т.е. стратегия является определяющей при разработке программ и далее бюджетов.
В настоящее время в России осуществляется эволюционный переход
к новому механизму государственного управления – использованию проектного управления, о котором официально объявлено в 2015 году Прези313

дентом РФ в Послании Федеральному собранию РФ. На уровне Правительства РФ в настоящее время осуществляется внедрение проектного
подхода в механизм государственного управления и реализации приоритетных проектов, основная идея которого – это переход от управления по
поручениям к управлению по результатам. Несомненно, данный подход
требует отдельной проработки на предмет его внедрения в механизм регионального управления в части разработки и реализации приоритетных
проектов социально-экономического развития субъектов федерации. Безусловно, следствием этого стали изменения в структуре стратегии субъекта РФ (в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями
по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития региона (приказ Минэкономразвития России №132 от 23.03.2017 г.),
а также набор показателей для прогнозирования его социальноэкономического развития.
Следует отметить, что результаты сравнительного анализа показывают, что стратегии, реализуемые в различных субъектах федерации на
текущий момент, формируются в альтернативных вариантах: а) с учетом
специфики региона из отдельных, слабо интегрированных между собой
отраслевых приоритетов региональной экономики, имеющихся природных ресурсов; б) как оценка потенциала региона; в) как совокупность
управляющих воздействий или способов администрирования; г) как интегратор экономического и социального развития территории; д) как вектор
приоритетов; е) как пространство приоритетных проектов; ж) как инструмент развития инфраструктуры; з) как площадка для взаимодействия бизнеса, власти и общества.
Учитывая национальную задачу повышения производительности
труда, решение которой позволит активизировать все экономические процессы, теоретически выверенным является подход к развитию инфраструктуры в регионах, поскольку уже доказано, что увеличение на 1% государственных инвестиций в инфраструктуру приводит к увеличению
производительности экономики на 0,34% (включая рост ВРП, объемов
производства, инвестиций, занятости), при этом, что немаловажно, маржинальная эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру
составляет около 60%, а частных инвестиций – 30%.
Компаративный анализ находящихся в открытом доступе стратегий
российских регионов показывает характерную особенность: чаще всего в
основе стратегии регионального социально-экономического развития лежат инвестиции, чрезвычайно редко (фрагментарно) инновации и ориентир на внедрение высокотехнологичных производств, которые и станут
точками роста в региональной экономике будущего. Поэтому обратимся
далее к оценке инвестиций в достижении целей региональной стратегии.
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Как известно, эффективность региональной политики состоит в совершенствовании механизма выбора ресурсов и инструментов сбалансированного развития [2]. Прогноз социально-экономического развития
субъекта РФ на долгосрочный и среднесрочный периоды, который наравне с аналитическим блоком стратегии развития региона входит в состав
документов стратегического планирования в РФ и является подтверждением обоснованности и реализуемости выбранных приоритетов и целей
регионального стратегического планирования. Конечно, набор показателей для прогнозирования социально-экономического развития региона является определенным, но анализ этих показателей, по мнению экспертов,
может привести к противоречивым, а порой и к неверным результатам.
Так, анализ материалов прогноза социально-экономического развития Рязанской области (ЦФО) на период до 2030 года [3] показывает наличие противоречий в факторах роста и ограничениях при полном отсутствии угроз. Так, например, были идентифицированы следующие противоречия (несбалансированность) в индикаторах (рис. 1):

Рис. 1. Фрагмент стратегии (сценарий инновационный), темпы роста
к базовому году (сформировано авторами на основе данных [3])
- рост ВРП (на 200-350%) (в зависимости от выбранного сценария:
инерционного, инновационного или форсированного);
- рост производительности труда на 200-300% при росте промышленного производства на 35 %;
- рост промышленного производства сопровождается фиксированным потреблением энергоресурсов;
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- темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг
для населения соответствуют темпам роста ВРП – значит, именно они являются основным источником роста (рис. 2)?
- прирост инвестиций в регион уже к 2017 году в форсированном
сценарии развития составит 28%, а вообще к 2030 году объем инвестиций
должен увеличиться в 6 раз.

Рис. 2. Фрагмент стратегии (инерционный сценарий), темпы роста к
базовому году (сформировано авторами на основе данных [3])
Если несбалансированность индикатора присуща прогнозам в силу
их известной неточности и условности, то предпосылки о «чудесном инвесторе», который появится из неоткуда стали практически стандартными
в стратегиях российских регионов. Исходя из этого, мы можем говорить о
паллиативности такого понятия в стратегическом планировании регионов.
Действительно, инвестиции – это существенный фактор активизации
процессов социально-экономического развития в любой экономической
системе. Но когда в независимости от ресурсного, инновационного, трудового и др. потенциала региона фиксируют приход неизвестного сейчас
инвестора, который вдруг будет инвестировать капитал в регион (раздел о
рисках таких инвестиций не представлен ни в одной стратегии; также такой раздел отсутствует и в рекомендуемой структуре стратегии – есть в
блоке основных направлений экономического развития субъекта РФ указания на учет вызовов и угроз в сфере инновационного развития, а также
представление информации об ограничениях, рисках, возможностях реализации отраслевого комплекса (в том числе характеристика: ресурсных
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ограничений, ограничений по смежным отраслям экономики, ограничений
по рынкам сбыта, основных конкурентов) и результатов оценки устойчивости отрасли экономики к конъюнктурным рискам), то такой инвестор
воспринимается в прямом соответствии с толкованием слова «паллиатив»
по словарям Д.Н. Ушакова или С.И.Ожегова или Большой советской энциклопедии как:
- лекарство, дающее временное облегчение болезни, но не излечивающее;
- полумера, мероприятие, дающее только временный выход из затруднительного положения и, соответственно, не обеспечивающее полного, коренного решения поставленной задачи.
В связи с этим получается, что инвестор как паллиативное понятие в
реализации стратегии регионов является адаптивным инструментом фактически несуществующих решений для решения задач, обозначенных в
стратегии. Конечно, прежде всего, инвесторы должны способствовать не
только развитию конкретно территории, но и способствовать выравниванию регионов в их социально-экономическом развитии. Даже если мы допустим, что этот «чудесный инвестор» все же появится и будет готов инвестировать капитал в собственный бизнес в этом регионе или же инвестировать в инвестиционные проекты, предложенные администрацией региона или местным бизнесом (отметим, что определенные попытки в привлечении инвесторов на региональном уровне активно реализуются и мониторятся – так, уже четыре года подряд формируется национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса
и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию
в борьбе за инвестиции на региональном уровне), то в дальнейшем (при
решении задач межрегиональной дифференциации) уже инвестор будет
выбирать точки приложения инвестиций, опять же способствуя формированию экономической несбалансированности регионов. Таким образом,
следует отметить, что для разработчиков стратегии важен поиск ресурса и
формы стратегии социально-экономического развития региона именно с
позиции его достижения, а не оформления необходимого документа. Например, именно неспособность широкого экспертного обсуждения необходимости и реальности технологического обновления (несмотря на фактические заседания рабочих групп и комитетов) приводит к нераскрытию
именно инновационного курса развития региона, излишней политизированности и рефлексии при принятии решений (с учетом когнтитивных
рисков), а также к известной необходимости привлечения финансовых ресурсов (как правило, желательно из бюджета).
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Учитывая ситуацию перехода к проектному управлению на федеральном уровне, нами видится перспективным создание в регионе проектного офиса [4] по разработке и мониторингу реализации стратегии его социально-экономического развития, что позволит: а) создать взаимно исключающее и полностью исчерпывающее представление о регионе; б) не
допустить стереотипов в формировании целей и путей их достижения; в)
учитывать мнения большинства участников экономических, социальных и
политических отношений в регионе и осуществить трансформацию этого
мнения в однозначный перечень приоритетов администрации региона; г)
декларировать точки совместных интересов (предметов обмена) между
всеми участниками экономических, социальных и политических отношений в регионе; д) формировать точки мониторинга реализации стратегии,
доступные для всех участников; е) реализовывать пилотные проекты, исходя из положения, что стратегия успешна настолько, насколько успешен
текущий проект.
Таким образом, проектный офис может выступить интегратором при
формировании и реализации стратегии региона, обеспечивая аналитическое, консультационное, экспертное и научно-исследовательское сопровождение всех этапов стратегического планирования и при необходимости мониторинг апробации рынком проектов развития.
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Аннотация. Выделены современные модели модернизации. Неоиндустриальная модернизация характеризуется инновационностью промышленности и общества, высоким уровнем и непрерывностью повышения знаний и навыков, урбанизированностью территории, экологической
безопасностью, достойным уровнем жизни населения.
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Abstract. Modern models of industrialization are grounded.
Neoindustrialization model like the differencing features are industry and
community innovation, high level and continuity of knowledge and abilities,
territory urbanization, ecological safety, nice standard of living.
Keywords: neoindustrialization, modernization, innovation triangle,
industrial region, methods, evaluation indicators.
В мире доминирует подход, согласно которому под модернизацией
понимают процесс экономических, политических и социальных изменений, направленных на приобретение неразвитым обществом характеристик, присущих развитым современным обществам. Под развитым обществом подразумевают страны условного запада (США, ЕС, Канада и Австралия), а под неразвитыми – все остальные.
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Такое понимание модернизации получило название «вестернизация», конечным результатом которой является искусственная имплементация идеалов и норм западного общества в не-западные. Однако мир полицивилизационный и образ Запада никогда не был определяющим для
множества других цивилизаций. История неоднократно доказывала, что
все попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую бесплодны. Цивилизация – это вопрос культуры, поэтому сотрудничать, перенимать социальные ценности, нормы, обычаи и традиции с целью создать
максимально благоприятные условия для своего развития могут только
похожие по культуре общества, которые для этого группируются вокруг
ведущих стран своей цивилизации.
Впервые теорию полицивилизационного развития вокруг странлидеров, построенную на огромном практическом (историческом, статистическом, географическом и др.) материале, выдвинул С. Хантингтон в
своем научном труде «Столкновение цивилизаций» [4]. История накопила
уже немало доказательств данной теории, подтверждающие ее практическую ценность. Одним из доказательств служит ситуация, сложившаяся в
Украине, где часть территории и населения, цивилизационно близкие к
России, не захотели разрывать свои социальные, культурные и экономические связи.
Параллельно существовал другой подход, при котором под модернизацией понимались процессы постиндустриализации экономики и социума. В реальности эта теория была попыткой оправдать процессы глобализации, спровоцировавшие масштабный вывод трудоемких производственных мощностей из западного общества в не-западное. Но, столкнувшись с
деиндустриализацией, принесшей потерю индустриальных навыков у целых поколений, сжатие промышленного сектора, потерю отдельных отраслей не вследствие их устаревания, а по причине утраты технологий и
кадров, западные страны, в первую очередь США и Евросоюз, стали активно продвигать новую теорию – неоиндустриальную модернизацию
экономики путем активизации и поддержания процессов ее реиндустриализации.
Исследования, отраженные в работе [2-3], позволили выделить такие
современные модели модернизации экономики:
1. Индустриализация. Характеризуется значительным удельным весом добывающих отраслей промышленности, тяжелого и низкотехнологического машиностроения, в которых используются преимущественно технологии 3 и 4-го укладов. На смену добыче природных ресурсов
(extracting) приходит производство (manufacturing) широкого спектра заранее определенных продуктов, обеспечивающих возрастающую квалификацию работников [1, с. 158].
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2. Некроиндустриализация. Это состояние отраслей промышленности с технологиями 3-го и 4-го укладов, которые переживают процессы
деиндустриализации – сокращение производственных мощностей вследствие их физического износа и отсутствия рыночного спроса на продукцию.
3. Постиндустриализация. Переход к преобладанию технологий 5-го
уклада, который также сопровождается процессами деиндустриализации,
но не по причине сворачивания производства, а вследствие переноса за
пределы страны (offshoring) низкотехнологических отраслей, информатизацией общества и сервисезацией экономики, развитием сферы современных услуг. Сфера услуг – самодостаточный и самофинансируемый сектор
экономики, в том числе сфера науки и образования.
4. Новая индустриализация (неоиндустриализация). Переход к технологиям 6-го уклада, когда выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью. Сфера услуг – обеспечивающий сектор экономики, который усиленно индустриализируется; наука и образование – фактор производства.
Приведенные модели модернизации – это не константные состояния.
Они меняются под влиянием государственной экономической политики, в
том числе и в таком ее виде как промышленная политика. Переход экономики из одного состояния в другое имеет свои особенности. Если переход
от аграрного к индустриальному, а затем к постиндустриальному обществу, развивается в горизонтальной плоскости (горизонтальная модернизация), то переход от некро- к индустриальному, а от него к неоиндустриальному – в вертикальной (вертикальная модернизация). В первом случае
происходит количественный «перелив» рабочей силы и добавленной
стоимости из одного сектора экономики в другой. Во втором – основные
показатели добавленной стоимости и состояние рабочей силы получают
качественно новое состояние знаний и навыков в рамках своего сектора
экономики (см. рис.).
неоиндустриальная
аграрная
(доиндустриальная)

индустриальная

постиндустриальная
(сервисезация)

некроиндустриальная

Рис. Взаимодействие современных моделей модернизации
экономики
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Горизонтальная модернизация развивается по экстенсивной схеме.
Техника и технологии совершенствуются с одной целью – производить
как можно больше продукции (услуг). Научно-технический прогресс направлен на поиск способов замены мускульной силы человека силой машин. На заключительной стадии – стадии постиндустриального развития –
в экономической среде остаются крупные корпорации с масштабным производством широкой номенклатуры товаров, постоянно прирастающие
новыми членами из развивающихся стран, и те, кто обслуживает эти корпорации.
Современные экономические отношения со странами, которые считаются постиндустриальными, подтверждают этот тезис. Экономическое
пространство давно поделено между корпорациями этих стран и тем, кто
хочет встроиться в глобальные цепочки добавленной стоимости, необходимо стать частью корпорации, которая занимает доминирующее положение в них. Такое состояние дел – продукт глобализации, которая, как уже
отмечалось ранее, обусловила появление постиндустриализма как теории
экономического развития.
Вертикальная модернизация развивается по интенсивной схеме. Общественная масштабность производства, которую экономика получает на
стадии индустриализации и развивает на постиндустриальной стадии, постепенно заменяется индивидуальной. Разрабатываемые технологии, направлены на замену не только мускульной силы человека, но и умственной деятельности, заменяя часть операций, ранее совершаемых человеком,
искусственным интеллектом. Человек становится корпорацией, способной
самостоятельно осуществлять полный цикл производства по индивидуальным предпочтениям, начиная с еды и заканчивая машинами и механизмами, необходимыми ему для жизни и работы.
Таким образом, наиболее характерной чертой неоиндустриализации
является инновационность. Научные исследования как фактор производства способствуют активизации внутриотраслевого и межсекторального
сотрудничества в области поиска и внедрения инновационных технологий
в промышленном секторе экономики, одним из результатов которой является повышение его конкурентоспособности. Вследствие этого стратегической задачей государственной промышленной политики становится
формирование и реализация потенциала треугольника инноваций «наукаобразование-производство» в достижении целей неоиндустриального развития.
Решение данной задачи способствует улучшению координации и
объединению усилий науки и производства, ускорению генерации новых
знаний в стратегических технологических сферах и верификации коммерческих возможностей разрабатываемых технологий. Укрепление связей в
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треугольнике «наука-образование-производство» целесообразно осуществлять путем активного стимулирования бизнеса и науки к непрерывному и
результативному взаимодействию, одновременно проводя политику мягкого ограничения импорта технологий: установление приоритета импорта
нужных, а не современных технологий с обязательным обучением отечественных специалистов, способных их воспроизводить и управлять ими.
При отборе индикаторов оценки неоиндустриальной модернизации
были учтены основные характеристики, присущие этой стадии. Это не
только инновационность промышленности и общества, но и высокий уровень и непрерывность повышения знаний и навыков, урбанизированность
территории, экологическое воздействие индустриализации, достойный
уровень жизни населения. Все индикаторы были объединены в четыре
группы: экономические, социальные, экологические, производство и передача знаний. Структура оценочных индикаторов неоиндустриальной
модернизации экономики представлена ниже.
1. Экономические индикаторы: удельный вес валовой добавленной
стоимости в промышленности в валовом региональном продукте (ВРП),
производительность труда, валовой региональный продукт в расчете на
одного человека, удельный вес занятых в промышленности.
2. Социальные индикаторы: коэффициент смертности на 1000 человек населения, уровень медицинских услуг, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень урбанизации.
3. Экологические индикаторы: уровень утилизации отходов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на одного человека,
сброс загрязненных вод на одного человека.
4. Производство и передача знаний: уровень обновления профессиональных знаний, инновационная активность общества, количество специалистов которые выполняют научные и научно-технические работы на
1000 населения, инновационная результативность, соотношение расходов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР)
и валового регионального продукта, распространение сети Интернет на
100 человек населения, удельный вес учащихся в высших учебных заведениях в группе 18-24 лет.
Разработка методического подхода к оценке состояния и перспектив
новой индустриализации существующего потенциала становится задачей
первого порядка при подготовке региональной стратегии модернизации
экономики. Результаты оценки становятся основой при разработке прогнозов экономического развития, мероприятий по достижению оптимального структурно-технологического состояния экономики, обосновании
инструментов и механизмов стратегии неоиндустриализации экономики
региона.
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STRATEGIC PRIORITIES AND INVESTMENTINNOVATIVE TRANSFORMATIONS IN THE AGRICULTURAL
ORGANIZATION OF THE NCFD *
Annotation. The article presents the main strategic priorities in the
development of the AIC of the North Caucasus Federal District. The main tasks
of modernization of the economy of the agricultural complex of the North
Caucasus Federal District consist of investment and innovation transformations
from the perspective of increasing competitiveness; production of competitive
products based on the use of modern technologies and increasing innovation
activity, as well as proportional development of all branches of the agroindustrial complex.
Keywords: priorities, investments, innovations, proportional development,
agribusiness, modernization, NCFD.
В современных условиях модернизации экономики инвестиционноинновационные преобразования в АПК СКФО с позиций роста конкурентоспособности становятся главным стратегическим приоритетом в перспективах развития комплекса. В сложившейся ситуации приоритетное
значение для социально-экономического прогресса экономики сельских
территорий регионов СКФО имеет увеличение объемов производимой валовой добавленной стоимости за счет развития пищевой и легкой промышленности и привлечение капитала в сельскохозяйственное производство, что будет способствовать экономическому росту на селе, сохранению трудового потенциала, улучшению качества жизни в сельской местности и сокращению оттока населения. Недостаточное развитие перерабатывающих отраслей, производственной инфраструктуры комплекса и системы реализации приводят к огромным потерям продукции сельского хозяйства. Именно здесь кроятся немалые резервы увеличения продовольственных ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности в стране
и регионах в рамках реализации политики импортозамещения.
Северо-Кавказский Федеральный округ занимает важное место
в экономике страны и обеспечении защиты ее стратегических интересов.
Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного
сектора в отраслевой специализации его экономики. Так, если основная
часть ВВП в экономике России формируется за счет промышленности,
а сельское хозяйство играет второстепенную роль (28,8 % против 6,0 в
2015 году), то для СКФО характерна существенно иная пропорция (19,0 %
против 15,1) [5]. Сегодня надежды динамичного развития регионов СКФО
связаны с эффективным развитием агропромышленного производства,
реализацией стратегии России по обеспечению своей продовольственной
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независимости и безопасности. Наличие большого количества экономически свободного населения, с исторически сложившимися трудовыми навыками, увеличивают потенциальные возможности возрождения и развития агропромышленного производства этого региона.
Развитие агропромышленного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе является важнейшей задачей по обеспечению занятости
населения, продовольственной безопасности региона и социальноэкономической устойчивости экономик субъектов. Механизмами поддержки и возможными методами развития предлагаются кластерный подход к формированию агропродовольственного сектора, возрождение сельских территорий с развитием социальной инфраструктуры, создание различных форм хозяйствования и малого бизнеса, с учетом этнических особенностей и землепользования.
Для улучшения доступа к внешним рынкам планируется реализация
системы мероприятий, среди которых развитие сети централизованных
логистических центров, ориентированных на хранение, первичную переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, установление преференций местным производителям при формировании государственных заказов, регулирование импорта приоритетных для Северо-Кавказского федерального округа товарных групп на российский рынок и усиление защиты региональных производителей от контрафакта.
Стимулирование притока инвестиций в развитие новых и модернизацию существующих производств предполагает поддержку развития агропромышленных парков на территории Северо-Кавказского федерального округа, повышение доступности механизма гарантий, залоговых фондов, поручительств для инвесторов, развитие учреждений микрофинансирования и кредитных кооперативов, увеличение субсидий на закупку оборудования и средств производства (включая субсидии на развитие племенной базы и модернизацию существующих производств, развитие и
поддержание машинно-тракторного парка) [6].
Анализируя современное состояние использования ресурсного потенциала и оценивая перспективы повышения эффективности экономических ресурсов АПК СКФО, необходимо исходить из резервов его сырьевого сектора и исторически сложившейся структуры производства, формирующие благоприятную конъюнктуру для конкурентных преимуществ
развития пищевой и перерабатывающей промышленности субъектов
СКФО. Анализ структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет утверждать, что агропромышленный комплекс
производит преимущественно продукцию невысоких переделов.
В настоящее же время, если по РФ суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки сельскохозяйственного сырья пре326

восходит среднедушевой объем производства продукции сельского хозяйства, то по СКФО в целом и в разрезе субъектов уровень развития пищевой промышленности отстает от результатов аграрного сектора АПК.
Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции отмечается в экономике Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Чеченской Республики. При этом по результатам
исследований, данные отрасли промышленности развиваются далеко не
всегда на основе переработки местного сырья, что усиливает их технологическую оторванность от сельскохозяйственного производства [3].
Создание благоприятного инвестиционного климата в АПК СКФО
представляется возможным посредством расширения финансовых стимулов (налоговые и таможенные льготы, доступ к льготному финансированию, льготы по аренде земли, гарантии и т.п.), развития необходимой базовой инфраструктуры и создания эффективных процессов привлечения и
взаимодействия с потенциальными инвесторами. Это в конечном итоге
повысит активность развития инновационной деятельности округа в целом.
Недостаток средств, высокая стоимость нововведений, низкий инновационный потенциал агропромышленных предприятий являются барьерами в инновационной деятельности. Основные задачи модернизации
экономики АПК СКФО состоят в ускоренном развитии производственного сектора путем выпуска качественной и конкурентоспособной продукции АПК на основе современной технологической структуры и повышения инновационной активности, а также гармоничного развития всех отраслей агропромышленного производства и социальной сферы.
Особое внимание необходимо уделять именно экономическому аспекту данного процесса, решению ряда принципиальных задач:
- определение приоритетов модернизации в аграрном производстве;
- развитие рыночной и социальной инфраструктуры села;
- формирование эффективной системы государственной поддержки
для осуществления инновационных процессов и индустриализации на селе;
- создание экономических условий для сельхозтоваропроизводителей
и аграрного бизнеса;
- переход к инновационной модели экономического роста аграрного
производства;
- формирование качественно новой технико-технологической базы,
отвечающей современным требованиям;
- научное, кадровое и информационное обеспечение агропроизводства;
- решение земельных проблем;
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- всесторонний учет при освоении инноваций требований охраны окружающей среды;
- совершенствование аграрного законодательства.
Для определения ключевых позиций оптимизации использования ресурсного потенциала АПК СКФО на основе инновационного подхода необходимо воспользоваться комплексной методологией граничного анализа эффективности и производительности, а именно:
- оценить уровень технико-технологического развития производственной базы отраслей сельского хозяйства;
- определить вклад различных направлений осуществления инновационно-инвестиционной деятельности в технологическое развитие отрасли в целом;
- идентифицировать более эффективные «граничные» технологии
производства продукции растениеводства и животноводства;
- определить оптимальные производственные структуры;
- оценить поведенческие характеристики (ценовые эластичности
предложения аграрной продукции и спроса на ресурсы) у сельскохозяйственных производителей.
Решение этих и других задач по преобразованию агропромышленного комплекса в регионах СКФО в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной экономики обеспечит рост производительности труда и максимизацию доходности предприятий АПК, повысит
качество сельскохозяйственной продукции, позволит создать новые рабочие места, развивать сельские территории и в следствии повысить уровень
благосостояния населения региона в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ
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allow optimizing production and technological processes and minimizing nonproduction costs at agro-industrial enterprises.
Keywords: clusters, system approach, enterprise competitiveness,
integrated structure, innovations, competitive advantages.
Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве недостаточны
для интенсификации производства и его динамичного развития. Аграрная
сфера характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью.
Сдерживающими факторами являются долгосрочный характер инвестирования, отсутствие полноценной конкурентной среды, наличие альтернативных вариантов вложений финансовых ресурсов в привлекательные
отрасли. Анализ структуры инвестиций в основной капитал свидетельствует, что за последние годы эта структура практически не изменилась: доля инвестиций в сельское хозяйство сравнительно мала и значительно уступает другим отраслям. Изменить ситуацию могут кластерные технологии. Их использование придаст не только положительную динамику АПК,
но и импульс развитию всей экономической системы с учетом национальных приоритетов и социальной ответственности [2,6,8].
Кластеры активизируют предпринимательство, так как высокая степень специализации стимулирует создание новых фирм, ориентированных
на определенную рыночную нишу, и за счет преобладания горизонтальных интегрированных связей снижает барьеры «входа» новых участников в кластерные образования. Экономическая устойчивость организаций, входящих в кластер, достигается за счет доступа к ресурсам, трансферта знаний и технологий, партнерских отношений, формирования особой конфигурации прав собственности на различные объекты, обеспечивающей более эффективное их использование. В свою очередь, повышение устойчивости хозяйствующих субъектов АПК региона создает основу
для его обшей положительной динамики. Увеличиваются налоговые поступления в бюджеты разных уровней, улучшается материальнотехническая база, повышается инвестиционная привлекательность региона. Следует отметить и значение комплексного знания, полученного за
счет соединения в кластере фундаментальной науки, НИОКР, производства, сбыта и реализации готовой продукции.
Традиционное управление через деление региональной экономики
на отрасли утрачивает действенность, так как на первый план выходят
взаимосвязи фирм и организаций, которые носят межотраслевой характер.
Поэтому управлять необходимо связями, что и позволяет обеспечить кластерный подход. При этом повышается эффективность взаимодействия не
только технологически связанных организаций, но и возникают партнерские отношения между бизнесом, государством, торговыми ассоциатив330

ными структурами, исследовательскими и образовательными учреждениями [11].
Подход к развитию регионального АПК, основанный на кластерах,
находит все большее признание в России. Осознание необходимости инновационного развития АПК, стремление обеспечить сбалансированность
региональной экономической системы на основе восстановления производственно-хозяйственных связей, максимизировать использование экономического потенциала территорий активизируют усилия местных властей по формированию разного вида региональных аграрных кластеров.
В этой связи все более актуальным становятся вопросы региональной специализации и кооперации, поиска конкурентных преимуществ
субъектов Федерации.
Агропромышленный комплекс, включающий сельское хозяйство и
пищевую промышленность, является важнейшим сектором экономики Северо-Кавказского федерального округа. Вклад сектора в валовой региональный продукт указанного федерального округа составляет около 18
процентов, из которых 15 процентов приходятся на сельское хозяйство и 3
процента - на пищевую промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике вклад агропромышленного
комплекса в валовой региональный продукт федерального округа достигает 26 процентов. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими
местами 24 процента населения, занятого в экономике СевероКавказского федерального округа [6,8].
По данным Росстата РФ на 1 января 2015 г. 50,9 % населения СКФО
относится к категории сельского. Наибольшая доля сельского населения
приходится в Чеченской Республике – 65 %, Республике Ингушетия – 59
%, КЧР – 57 %, Республике Дагестан – 55 %, КБР – 48 %. Меньше всего доля сельского населения в РСО-Алания – 36 %. Среднедушевые объемы продукции сельского хозяйства превышают значения Российской Федерации в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках,
Ставропольском крае. Рост объемов производства в сельском хозяйстве на
душу населения отмечается в Республике Дагестан. Практически неизменны экономические результаты рассматриваемой отрасли в Республике
Ингушетия и Чеченской Республике [6, 8].
Анализ структуры продукции растениеводства в расчете на душу населения по отношению к среднероссийскому уровню свидетельствует
о специализации хозяйственного комплекса СКФО в целом в данной подотрасли сельского хозяйства. Это особенно выражено в производстве зерна, овощей, плодов и ягод. Лидерами по производству растениеводческой
продукции являются Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский край.
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Среди основных видов животноводческой продукции СКФО в целом
специализируется на производстве молока и шерсти. Лидерами в округе
по животноводческой подотрасли в системе национального разделения
труда являются Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики, Ставропольский край, Республика Дагестан [8].
Анализ структуры обрабатывающих производств экономики регионов СКФО позволяет утверждать, что агропромышленный комплекс производит преимущественно продукцию невысоких переделов. В то время
как в Российской Федерации суммарный среднедушевой объем производства отраслей переработки сельскохозяйственного сырья превосходит
среднедушевой объем производства продукции сельского хозяйства,
в среднем по регионам экономические результаты отраслей пищевой
и легкой промышленности в расчете на одного жителя с учетом входящей
в цену созданной добавленной стоимости отстают от экономических результатов сельского хозяйства.
Самый низкий уровень развития отраслей по переработке сельскохозяйственной продукции отмечается в экономике Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Чеченской Республики. При этом по результатам
исследований, данные отрасли промышленности развиваются далеко не
всегда на основе переработки местного сырья, что усиливает их технологическую оторванность от сельскохозяйственного производства [8].
Регионы СКФО в силу своих природных и других потенциальных
возможностей должны занять свое место в решении продовольственной
проблемы по объемным, качественным и ценовым показателям. Республика Дагестан как один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью занимает особое место в обеспечении продовольственной безопасности
страны. В Республике Дагестан разработана новая модель развития виноградарства и виноделия в республике – создание вино-коньячного кластера, являющегося наиболее эффективной формой экономического управления виноградо-винодельческим подкомплексом АПК с привлечением
крупных производителей алкогольной продукции (инвесторов), таких как
ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ГУП «Кизлярский коньячный завод», ЗАО ВКЗ «Избербашский», ОАО «Махачкалинский винзавод» и др. Разработана «дорожная
карта» по определению земель, благоприятных для закладки виноградников в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан [6,8].
Несомненно, кластерные технологии нельзя рассматривать как главное средство в решении обозначенных проблем. Эти проблемы носят глубокий и системный характер. Но их использование не исключает возможность применения других форм и средств, обеспечивающих экономиче332

ский рост АПК в регионах России.
Существенным шагом в повышении инвестиционной привлекательности и стимулировании социально-экономического развития регионов
Северо-Кавказского федерального округа, его инновационного развития
может стать реализация кластерного подхода на региональном уровне, путем создания интегрированных агропромышленных кластеров. Такое значимое увеличение масштабов объектов, привлекательных с точки зрения
инвестирования, позволит качественно улучшить инвестиционный климат
регионов. В то же время, необходимо отдавать отчет в том, что развитие
регионов путем увеличения масштабов кластерных производств должно
происходить с учетом территориальных особенностей. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оценку конкурентных преимуществ региона, его природно-климатических условий, сложившуюся
структуру производства и специализацию в агропромышленных связях.
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В Российской Федерации сформированы нормативно - правовые и
организационные основы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Создана Правительственная комиссия по вопросам
конкуренции и развития малого и среднего бизнеса. В 2015 году на заседании Государственного совета Российской Федерации рассматривались
дополнительные меры по поддержке малых и средних компаний.
Для поступательного развития финансовой поддержки малых и
средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на базе некоммерческого партнерства "Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства" с участием Курской области созданы и на
данный момент осуществляют деятельность две структуры:
1) фонд по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, предоставляющий гарантии по кредитам. Предоставлено 28 поручительств, общая сумма которых составила 58776,8 тыс. рублей, это позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь
132370,8 тыс. рублей кредитных ресурсов. На развитие и расширение
производства направлено 44,57 процента. Весомая часть кредитных ресурсов использована на ремонт, приобретение, модернизацию основных
средств; внедрение новых технологий (61900 тыс. рублей). Данная форма
государственной поддержки востребована в среде бизнеса;
2) фонд микрофинансирования составляет 41,435 млн. рублей. Предоставлено 66 микрозаймов на сумму 35,7 млн. рублей. Размер займа - до
1 млн. рублей. Ставка микрофинансирования - от 2 до 7 процентов. Участниками данного проекта обеспечена занятость для 735 человек [5].
В таких учреждениях как Курская ТПП, некоммерческое партнерство "Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства", Курская региональная общественная организация "Союз предпринимателей", Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ" работает "горячая линия". Информационная поддержка малого
и среднего бизнеса осуществляется также путем систематичного издания
Справочника предпринимателя Курской области.
Одной из самых значительных функций Департамента предпринимательства и услуг ТПП РФ является защита интересов малого и среднего
предпринимательства и решение оперативных проблем посредством мониторинга и системного информирования органов власти о состоянии
предпринимательской среды. В связи с этим Департамент не только поддерживает постоянные связи с федеральными и региональными органами
власти, но и активно участвует в подготовке аналитических материалов
для ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.
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Для стартапа - только что созданной компании, характерны [1]:
- инновационность. Базой может стать открытие нового рынка в
масштабах мира либо определенного региона;
- ограниченность начальных инвестиций. В большинстве случаев начальными инвестициями считаются личные средства основателей проекта;
- быстрое развитие. Среднестатистический срок развития стартапа
составляет 3-4 месяца. Исключениями являются высокотехнологичные
стартапы, запуск которых может длиться до года.
Одной из мер развития стартап-проектов является онлайнподдержка. Так, запущенный в 2015 г. бесплатный интернет-ресурс «Бизнес-навигатор МСП», содержит основной набор функций, которые могут
быть полезны начинающим предпринимателям.
В первую очередь, на портале предлагается регистрация. Пользователь выбирает регион, в котором планирует осуществлять деятельность, и
ему становится доступной информация коммерческого характера.
Основная информационная панель (меню) состоит из следующих
разделов: - Выбор бизнеса - Меры поддержки – Недвижимость – Аналитика - Помощь.
При выборе любого из разделов в расчетной панели меню отображается содержание выбранного раздела [7]. Раздел «Выбор бизнеса» предназначен для расчета примерных бизнес-планов, учитывающих выбранный
пользователем вид бизнеса и место расположения бизнеса на карте (локации).
Для успешного расчета примерного бизнес-плана пользователю следует выполнить последовательность необходимых операций:
1. Выбрать вид бизнеса;
2. Выбрать место расположения бизнеса;
3. Запустить расчет примерного бизнес-плана (при наличии соответствующих прав пользователя).
В системе реализовано 3 сценария планирования бизнеса (выбора
вида бизнеса и места расположения бизнеса):
1. Выбор бизнеса по соотношению спроса и предложения;
2. Выбор бизнеса по объему инвестиций;
3. Выбор бизнеса из списка [7].
К другим источникам финансирования относятся: гранты, субсидии,
безвозмездная помощь, премии по итогам конкурса или рейтинга; овердрафты, единовременные выплаты при увольнении, личные накопления,
денежные средства родственников, друзей; средства «бизнес-ангелов» и
открываемых ими фондов; возможности сети Интернет, например, специализированных площадок сайтов по краудфандингу и иных ресурсов,
которые облегчают решение задач по финансированию и привлечению
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клиентов. В рамках краудфандинга инвестор может вложить любую сумму [8].
Рассмотрим подробнее систему краудинвестирования. Краудфандинг — коллективное сотрудничество людей, добровольно объединяющих
свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций.
Таблица 1
Сводный анализ сервисов краудфандинга в России
Название
Адрес
в
интернете
Способ
сбора
средств*
Период
работы
Комиссия
системы
(включая
НДФЛ)

Boom
Starter
boomstarter.
ru

Планета
planeta.ru
ВиН, ОВ
Свыше
лет

2

Круги
kroogi.com

Thank
Русини
You
thankyou.r
rusini.org
u

С миру по
нитке
Smipon.ru

ВиН

СЦ

СЦ

ВиН

ВиН

Около 2 лет

6,5 лет

Свыше
3,5 лет

Около 2 лет

Свыше
лет

3

15% + комиссия
15%
платёжных
систем

0% + комиссия
23-28%
23%
23%
платёжных
систем
Творчество,
социальные СоциальИскусство,
инициатиные проТворчест- танцы, ко- Творчество
ПопулярВсе виды вы, старта- екты, сово, музы- миксы, еды, во всех его
ные
натворчест- пы бизнеса, вместные
ка, лите- фильмы,
проявлеправления
ва
развитие
покупки,
ратура
технологии ниях
бизнесспорт
и
и т.д.
деятельно- туризм
сти
ПримерСвыше
Менее
Статистиный объём
Свыше 57 Нет дан- Нет дан100 млн.
миллиона
ка не рассобранных
млн. рублей ных
ных
рублей
рублей
крывается
средств
* ВиН — всё или ничего (проект либо финансируется на 100 процентов, либо не финансируется вовсе) [4]

Процесс трансформации стартапа в полноценную успешную компанию предполагает прохождение проектом нескольких этапов.
Первый - этап зарождения. На этой стадии обычно в числе активов
предпринимателя значатся только идеи, а в лучшем случае еще и патенты
или единичные образцы продукции. У проекта есть инициаторы, но
управленческое звено и бизнес-процессы еще не сформированы. Начинающий бизнесмен на данном этапе активно занимается поиском и привлечением инвестиций, в том числе через краудфандинговые площадки.
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Наиболее успешной в плане привлечения денежных средств, является площадка Planeta.ru, интегрировавшая свыше 542 млн. на различные
цели. Здесь финансируются любые творческие, социальные, общественнополезные проекты, будь то публикация книг, выпуск фотографий, запись
альбомов, съёмка фильмов. В то же время, не финансируется: любая политическая деятельность, коммерческие проекты. Характерной особенностью сайта является то, что перед публикацией предложенная идея изучается модератором, а для его запуска подписывается отдельное соглашение
с личным куратором.
Второй этап - становление компании. В этот период у стартапа
обычно уже налажен выпуск продукции, но его деятельность еще является
убыточной. Это объясняется неполной отработанностью бизнес-процессов
либо отсутствием окончательно сформировавшейся команды менеджеров.
На этой стадии стартапу необходимо привести в порядок документацию, касающуюся финансовых и юридических аспектов, напрямую связанных с компанией. Среди рассматриваемых проектов – краудфандинговых площадок, наиболее масштабным является Планета.ру [2], однако в
количестве реализуемых проектов она занимает второе место, уступая
порталу Стартмен [3], где зарегистрировано более 8 тыс. проектов различной направленности (рис.1).

Рис.1. Сравнение проектов по критерию «количество проектов для
сбора денежных средств»
Это объясняется спецификой функционирования выбранных для исследования проектов, так, проект SIMEX, привлекший инвестиций на
сумму более 46 млн. руб., представляет инвесторам на рассмотрение всего
60 проектов. Можно предположить, что для потенциальной реализации
выбираются наиболее значимые и дорогостоящие проекты, несущие наибольшую социальную и коммерческую значимость.
338

Третий этап - стадия раннего роста. Это период, в течение которого
компания набирает производственные обороты.
За стадией раннего роста следует этап расширения бизнеса. Стартап
увеличивает объемы операций и уже получает небольшую, но стабильную
прибыль. На этом этапе положение компании на рынке становится устойчивым, ее бизнес-процессы отлажены, и вполне возможен их перенос на
новые рынки или проекты.
Четвертый этап - важнейший пункт подготовки и открытия бизнеса.
На этом этапе определяется, есть ли смысл в планируемом проекте, устанавливаются сроки окупаемости, суммы нужных инвестиций и другие немаловажные моменты.
Таким образом, грамотно составленный бизнес-план рассматривается как основной документ для инвесторов, план развития компания и способ оценки стартапа в одном лице. Поэтому так важно уделить ему достаточно количество внимания.
Исследование выполнено на основе гранта Президента РФ по государственной поддержке молодых российских ученых МК-831.2017.6
«Государственное регулирование дифференциации экономического
пространства инструментами новой региональной политики».
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА
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Аннотация. В статье проанализированы стратегические направления модернизации экономики отраслевой инфраструктуры в условиях
инновационных процессов. Отмечается, что реформирование комплекса
инфраструктуры возможно путем дальнейшего совершенствования ее
управленческих структур на региональном уровне на основе внедрения современных информатизационных технологий. Исследованы и сформулированы базовые стратегические направления инфраструктуры.
Ключевые слова: развитие, анализ, модернизация, производственная инфраструктура, эффективность, региональная экономика, резервы,
стратегия, приоритеты.
STRATEGIC DIRECTIONS OF MODERNIZATION OF ECONOMY
OF BRANCH INFRASTRUCTURE OF THE REGION
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Makhachkala branch of the Moscow automobile and road institute
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Abstract. In article the strategic directions of modernization of economy
of branch infrastructure in the conditions of innovative processes are analysed.
It is noted that reforming of a complex of infrastructure is possible by further
improvement of its administrative structures at the regional level on the basis of
introduction modern the informatizatsionnykh of technologies. The basic
strategic directions of infrastructure are investigated and formulated.
Keywords:
development,
analysis,
infrastructure, efficiency, regional economy.
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Системный анализ модернизации экономики отраслей инфраструктуры показывает наличие таких проблем, как отставание ее материальнотехнической базы от потребностей рыночной экономики; непропорциональность и. дифференциация уровней развития отдельных отраслей и
объектов по субъектам СКФО. Ситуация усугубляется ведомственностью
управления, которая ведет к недостаточно полному использованию производственного потенциалам. Среди причин неудовлетворительного развития инфраструктуры экономики можно отметить ограниченность материальных, производственных ресурсов, выделяемых на ее формирование, а
также низкий уровень научного обоснования и прогнозирования заданий в
прошлые годы.
Региональная задача производственной инфраструктуры – обеспечение
связей между предприятиями, создание материальных предпосылок для
объединения их в единый хозяйственный комплекс в целях повышения эффективного функционирования экономики в условиях модернизации. Стратегической целью проведения государственной политики в сфере инфраструктуры должно стать формирование такой системы, которая бы гарантированно удовлетворяла социально-экономические, оборонные, природоохранные и другие требования. В этой связи структурную перестройку производственной инфраструктуры необходимо ориентировать на усиление государственного регулирования, повышение конкуренции между предприятиями и организациями региона, как основа развития субъектов СКФО.
При этом формирование инфраструктуры должно быть увязано с общими
направлениями социально-экономического развития региона, эффективностью инвестиций и повышением технического уровня объектов.
Известно, что Северный Кавказ занимает особое геополитическое положение. Объекты, деятельность которых в основном связана с осуществлением межрайонных и междугородных функций, необходимо сохранить в
ведении федерального управления, а остальные передать субъектам Федерации. Именно такой подход можно считать наиболее приемлемым, так как
он учитывает реальные условия. Регионам-донорам квоты передачи федеральных объектов могут быть увеличены. Депрессивные, а также кон341

фликтные регионы могут сами передавать часть своих объектов и полномочий федеральным органам управления.
Значение производственной инфраструктуры в народном хозяйстве
Дагестана неуклонно повышается по мере возрастания масштабов материального производства, углубления его специализации и расширения кооперирования, усложнения внутри – и межрегиональных хозяйственных
связей. Сравнительные параметры социально-экономической модернизации отраслевой инфраструктуры субъектов Северо-Кавказского федерального округа приведены в табл. 1 [1, с. 281].
Устойчивое функционирование производственной инфраструктуры
в экономике республики тесно связано с умелым использованием всех видов ресурсов. Это одно из ведущих перспективных направлений развития
экономики в условиях формирования регионального рынка. Многие внутренние резервы производственной инфраструктуры используются еще недостаточно, что снижает эффективность ее функционирования. Жизнь дает поразительные примеры, свидетельствующие об огромных резервах,
которые имеются повсеместно.
Таблица 1
Параметры социально-экономической модернизации субъектов
СКФО в 2016 г.
Всего, млн.рублей

В % к 2015 г. (в действующих ценах)

Республика Дагестан

552235,2

105,7

Республика Ингушетия

27930,2

88,2

Кабардино-Балкарская Республика

111835,0

99,4

Карачаево-Черкесская Республика

100146,7

101,1

Республика Северная Осетия-Алания

116341,5

103,4

Чеченская Республика

109677,7

104,3

Ставропольский край

1302226,1

106,0

Системный анализ показывает, что для рационального использования
в регионах наличных производственных резервов транспортной, складской и
информационной подсистем различной подчиненности в условиях модернизации необходимо преодолеть ведомственную разобщенность. При разработке в центре (Москве) региональных народнохозяйственных прогнозов
важно предусматривать опережающее развитие элементов инфраструктуры
общего пользования.
Из-за неразвитости производственной инфраструктуры в регионе
возникла необходимость поиска путей повышения эффективной деятельности входящих в нее отраслей и объектов в единой системе как отдельного экономического района, так и страны в целом. Проблема согласован342

ного развития инфраструктуры касается многих технико-экономических
аспектов различных уровней и содержание функции производственной
инфраструктурных систем различных уровней приведен в рис. 1.
Уровень
производственной
инфраструктуры
Федеральный
Региональный
Местный

Выполняемые функции в процессе
материального воспроизводства
Интеграция межрегиональных и международных производственноинфраструктурных сообщений
Интеграция производственных сообщений внутри региона между
муниципальными образованиями
Реализации внутримуниципальных инфраструктурных связей отрасли

Рис. 1. Интегрированная модель функционирования
производственной инфраструктуры регионального развития
Первоочередным в условиях модернизации экономики – улучшение
качества обслуживания и сокращение затрат на функционирование объектов инфраструктуры, так как лишь транспортные издержки отраслей экономики составляют сотни миллиардов рублей в год. Снизив их путем рационализации на 1%, можно получить в регионе годовую экономию более
чем на 1 млрд. руб. Это позволит создать условия для стабилизации экономических процессов, более полного обеспечения потребностей рыночной экономики и населения в инфраструктурных услугах, сократить
удельные затраты топлива на 25-30% и т.д.
В процессе проведения структурных преобразований в экономике
региона должна сложиться целостная система производственной инфраструктуры с четко определенными экономическими связями и зависимостями между объектами, количество которых должно быть оптимальным.
Такая инфраструктура должна составить основу обеспечения развитой
экономики. Ее необходимо создать для обеспечения активного экономического роста при условии реализации возможности полномасштабного
обслуживания информационных, товарных и финансовых потоков в условиях модернизации региональной экономики производственной инфраструктуры субъектов СКФО.
Производственная инфраструктура, являясь одной из ведущих подотраслей народно-хозяйственного комплекса региона, обеспечивает темпы
и пропорции развития национальной экономики. Успех развития этой
подотрасли во многом зависит от перестройки хозяйственного механизма
на основе экономической реформы, суть которой состоит в усилении роли
производственных рычагов и стимулов. Теоретические исследования и
практика осуществления хозяйственной реформы показали, что для улучшения конечных результатов отраслей производственной инфраструктуры
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необходима экономическая заинтересованность в них всех смежных организаций и органов управления производством.
Проведенный анализ на предприятиях производственной инфраструктуры свидетельствует, что невысокая эффективность значительных
затрат на их техническое развитие и невысокие темпы роста эффективности производства в значительной мере обусловлены отставанием в методах и формах прогнозирования, оценки и стимулирования эффективности
производства, а также внедрения новой техники от требований, предъявляемых к уровню развития производительных сил, и несоответствием
форм и методов решению основных задач современного этапа.
Применяемые в настоящее время методы и показатели планирования
и оценки стимулирования не создают экономических условий и слабо заинтересовывают коллективы предприятия в достижении высокого уровня
и темпов роста эффективности производства и внедряемой техники.
Для успешного решения основных задач повышения эффективности
производства на базе научно-технического прогресса разработаны предложения по совершенствованию и перестройке планирования, оценки и
стимулирования эффективности производства инфраструктурного предприятия. Система оригинальных предложений автора связана с заменой
базового и опытного методов прогнозирования и планового метода оценки деятельности предприятий нормативным методом.
Для прогнозирования и оценки эффективности производства обоснована необходимость разработки и применения укрупненных отраслевых
прогрессивных нормативов себестоимости. Их предлагается разрабатывать исходя из передовых достижений отечественного и зарубежного
опыта. Эффективность в целом по предприятию предлагается определять
в плане и фактически за отчетный период по формуле индексов постоянного состава, как степень приближения достигнутого (планового) уровня
по сравнению с установленными нормативами.
Для обоснованного планирования целесообразно использовать отраслевые прогрессивные нормативы, разработанные на основе передовых
достижений отечественного и зарубежного инфраструктурного комплекса.
Все остальные стоимостные показатели в целом по предприятию в плане и
фактически желательно определять исходя из рассчитанной по установленным нормативам себестоимости и объема продукции в натуральном
измерении.
Вместо планирования и оценки отдельных и малозначащих мероприятий по новой технике, внедряемых в производство, и учета условного
нереального эффекта от них предлагается планировать и оценивать фактический, реальный эффект и эффективность всех направлений развития,
т.е. расширения, реконструкции, технического перевооружения, научно344

технических мероприятий, рационализации и изобретательства, поддержания мощностей, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
Для органического соединения планов с достижениями научнотехнического прогресса и создания экономических условий для достоверного учета фактического эффекта от внедрения всей новой техники рекомендуется производить систематическую количественную оценку влияния внедряемой техники на уровень и прирост показателей затрат и результатов по инфраструктурным предприятиям в целом.
Вместо нескольких десятков форм плана и статистической отчетности по мероприятиям новой техники обоснована целесообразность внедрения одной (единой для плана и статистической отчетности) основной
сводной формы, характеризующей все затраты, результаты и эффективность технического развития предприятий. Для систематического и объективного учета фактического эффекта от внедрения техники в производство предлагаются карточки учета по каждому крупному новому производству и виду новой техники.
Для создания экономических условий и материальной заинтересованности коллективов предприятий в повышении эффективности производства
разработана система предложений по совершенствованию и перестройке
экономического
стимулирования,
развития
производственноинфраструктурного комплекса.
Вместо ряда применяемых фондов экономического стимулирования
обосновывается целесообразность формирования двух фондов экономического стимулирования: фонда оплаты – для организации всех видов денежных выплат, т.е. материального поощрения по количеству, качеству и
результатам труда, выплаты премий и организации доплат по трудовому
законодательству; фонда финансирования технического развития предприятий – для финансирования работ по внедрению в производство новой
техники путём технического перевооружения, реконструкции, расширения, внедрения научно-технических мероприятий, внедрения предложений рационализаторов и изобретателей и работ по поддержанию мощностей данного комплекса.
Единый фонд предлагается формировать из всех источников по трём
составляющим: оплате по количеству и качеству затраченного труда; доплатам и выплатам по трудовому законодательству на основе частных нормативов по отдельным их видам; по премированию за конечные результаты деятельности предприятия в целом. Обосновывается целесообразность
создания вместо нескольких десятков форм и фондов премирования единого фонда премирования за снижение себестоимости продукции по
предприятию в целом. Премировать предлагается каждого работника или
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инженерно-технического работника по одному из положений, т.е. за снижение себестоимости по единым отраслевым нормативам за каждый процент снижения себестоимости продукции в зависимости от достигнутого
уровня и степени приближения к нормативной его величине или за фактическое снижение себестоимости (прирост прибыли) при внедрении новой техники в производство.
Для исследования вопросов совершенствования управления производством проведен анализ основных тенденций развития организационных форм предприятий, результативности и эффективности их систем
управления, сложившихся на протяжении последних лет, который показал, что в производстве имеется ряд проблем, решение которых непосредственно зависит от эффективности системы управления. К этим проблемам, требующим особого внимания, следует отнести следующие: проблемы сбыта и взаимодействия с инфраструктурами рынка; создание устойчивых договорных связей покупателей с продавцами; привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов в развитии инфраструктурных комплексов; проблемы в самой системе управления, касающиеся непосредственно стратегического планирования, управления финансовой деятельностью и развитием предприятия.
Для решения этих проблем необходимо улучшение управляемости
дочерних и зависимых компаний, проведение активной политики на фондовых рынках для эффективного управления курсовой стоимостью акций.
Единый фонд финансирования развития рекомендуется формировать прежде всего из собственных источников (прибыль, амортизация, плата за
фонды), а также за счет бюджетных ассигнований на основе нормативов,
рассчитанных в процентах к стоимости оборудования и учитывающих
возраст оборудования и сроки морального износа конкретных видов машин, а также наличия средств и новой техники для осуществления технического развития предприятий производственной инфраструктуры.
Необходимость исследования и разработки таких предложений по
комплексному совершенствованию экономических реформ, как планирование, оценка и стимулирование деятельности предприятий и их развития,
обусловлена требованиями и задачами современного этапа развития экономики.
Важнейшим условием решения проблемы повышения эффективности функционирования предприятий комплекса является целенаправленное организационно-экономическое реформирование системы инвестирования, проектирования, возведения объектов, научного и нормативноправового обеспечения, а также реформы системы взаимоотношений участников инвестиционного процесса.
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Целесообразно разработать концепцию развития производственно
инфраструктурного комплекса Российской Федерации до 2030 года. Эту
работу следует завершить в течение 2018–2020 гг., сделав особый акцент
на развитие объектов федерального уровня и региональных ведомственных организаций. Назрела необходимость разработки подпрограммы производственной инфраструктуры субъектов СКФО, принятия соответствующих законов и нормативных актов с тем, чтобы банки были заинтересованы в снижении кредитных процентов.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИИ
«БОЛЬШОЙ ЕКАТЕРИНБУРГ» КАК ИННОВАЦИОННОГО
ЦЕНТРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Оголихина С.Д. - магистрант ФГБОУ ВО «Уральский государственный
экономический университет», г. Екатеринбург,
ogolikhina.svetlana@mail.ru
Аннотация: Статья посвящена исследованию проекта «Большой
Екатеринбург» как перспективы развития Свердловской области и создания агломерации в целях формирования инновационного центра с целью
привлечение международных инвестиций. В заключение обозначены основные преимущества данного проекта и сделан вывод о необходимости
его реализации.
Ключевые слова: агломерация, региональный инновационный центр,
«Большой Екатеринбург», Свердловская область, региональная экономика, международные инвестиции.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
AGGLOMERATION "BIG EKATERINBURG" AS THE INNOVATION
CENTER OF SVERDLOVSK REGION
Ogolikhina S.D. - graduate student of FGBOU VO "Ural state economic
University", Ekaterinburg, ogolikhina.svetlana@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the study of the project "Big
Ekaterinburg" as the prospects for the development of the Sverdlovsk region
and the creation of an agglomeration in order to form an innovation center in
order to attract international investment. In conclusion, the main advantages of
this project are identified and a conclusion is made about the need for its
implementation.
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Современный этап развития регионов России отличается активными
темпами роста образования агломераций, создание которых происходит в
результате расширения территориальных границ крупных городов и приближенных к ним городов-спутников. Проблема развития агломерационных центров в России стала особенно актуальной в настоящий период
времени, когда происходит структурная перестройка российской экономики на фоне продолжающегося экономического кризиса. В данных условиях необходимо создавать крупные городские агломерации, наращивая
промышленный потенциал и используя в качестве локомотивов развития
экономики регионов.
Создание городской агломерации для Свердловской области и для
Урала в целом является важной задачей на ближайшую перспективу. Экономические показатели доказывают, что в Свердловской области сложилось два крупных агломерационных центра – город Екатеринбург и Нижний Тагил. Практика показывает, что главным двигателем прогресса и
развития нашей страны являются крупные города и именно на их базе
происходит дальнейшая эволюция территории. Значение данного фактора
возрастает в условиях сурового климата. Именно поэтому для Свердловской области так важно дальнейшее развитие крупных городских центров,
примером которого является проект агломерации «Большой Екатеринбург».
Работа над проектом «Большой Екатеринбург» началась в недрах
администрации уральской столицы еще в начале 2000-х годов, однако основные принципы формирования агломерации были разработаны лишь в
2015-2016 гг. С тех пор региональные власти и руководство муниципалитетов, которые по замыслу авторов проекта, должны присоединиться к агломерации, ведут активные консультации. Главная цель данного проекта
заключается в объединении Екатеринбурга и городов-спутников (Среднеуральск, Верхняя Пышма, Березовский, Арамиль) в одно муниципальное
образование—городской округ «Большой Екатеринбург» для того, чтобы
город получил статус крупнейшего мегаполиса в России и занял третье
место среди самых привлекательных для инвесторов российских городов
после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным федеральной службы государственной статистики на 1 октября 2017 года Екатеринбург занимает
4 место по численности населения[5], и по нашему мнению имеет все
шансы, для того, повысить свои позиции в данном рейтинге.
Создание Екатеринбургской городской агломерации уже заявлено в
плане стратегического развития муниципального образования «город Ека349

теринбург» до 2020 года[3]. При разработке проекта особое внимание
уделяется экологическим, транспортным, инженерным сетям и социальной инфраструктуре.
Среди экологических аспектов выделяют: ограничения вокруг Белоярской АЭС, очистных сооружений, скотомогильников, аэропорта и железной дороги. Особое внимание уделяется западным районам г. Екатеринбурга, где расположен большой лесной массив, который категорически нельзя вырубать, поскольку это может привести к образованию ураганов и ухудшению здоровья населения.
При разработке транспортных схем, соединяющих Екатеринбург с
городами-спутниками, выделяют проблемы расположения в жилых районах необходимых к расширению улиц, расселение жителей которых потребует очень высоких затрат и вызовет негативную социальную реакцию.
Ввиду этого необходимо искать иные пути развития транспортных узлов.
Третий каркас – это инженерные сети (газ, вода, тепло), четвертый –
социальная инфраструктура. В первую очередь будут строиться учреждения, которые могут обслуживать сразу несколько муниципалитетов. На
границе городов выгодно первоначально построить объекты массового
интереса, к примеру, Спортивный комплекс (Ледовую арену), вокруг которой и начнет развиваться инфраструктура. Принципы включают в себя
также схему территориальной специализации городов.
По результатам ранее проводившихся опросов среди населения
Свердловской области, было установлено, что большая часть респондентов, не видит положительных сторон от реализации данного проекта,
лишь 20% населения считает, что объединение городов приведет к позитивным последствиям и развитию города как крупного мегаполиса[6]. Для
ускорения темпов развития агломерации очень важно, чтобы население
понимало, какие положительные изменения возникнут в результате реализации проекта. Поэтому, на данном этапе органам государственной власти Екатеринбурга необходимо информировать граждан о положительных
социально-экономических эффектах объединения городов.
В условиях современного экономического кризиса, обострения политических противоречий и введения торгового эмбарго рядом стран активным направлением развития становится установление связей с Восточными партнерами. В этих условиях необходимо осуществлять структурную перестройку российской экономики, модернизируя, в первую очередь, отсталые отрасли и искать способы привлечения внешних инвесторов. Среди ряда крупных российских городов Екатеринбург лидирует по
многим показателям, и, по нашему мнению, имеет ряд преимуществ, привлекательных для иностранных инвесторов.
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Во-первых, Екатеринбург имеет удобное географическое положение
на стыке Европы и Азии. Он является административным центром
Уральского федерального округа и имеет крупнейший транспортный узел
трансконтинентального значения. На территории города расположен международный аэропорт «Кольцово», который связывает регион более чем
со 100 различными странами, кроме этого, имеется шесть федеральных
автотрасс, семь магистральных железнодорожных линий, и через город
проходит Транссибирская железнодорожная магистраль [1].
Для реализации крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры необходима дополнительная территория, где возможно будет их реализовать и привлечь иностранных инвесторов. В частности, при
таком выгодном географическом положении Екатеринбурга, вполне реализуемы проекты по развитию высокоскоростных видов транспорта, в котором очень нуждаются жители городов-спутников. К примеру, 16 апреля
2015 года администрация Екатеринбурга подписала соглашение с «УГМКХолдинг» о реализации проекта строительства трамвайной линии «Екатеринбург – Верхняя Пышма», которая будет способствовать созданию полноценной агломерации «Большой Екатеринбург» [4]. Скоростной трамвай
будет эксплуатироваться, как наземное метро, что позволит пассажирам
быстро и комфортно добираться из одного населенного пункта в другой,
его запуск ожидается уже к 2019 году.
Необходимо также дальнейшее развитие международного аэропорта
«Кольцово», введение в эксплуатацию дополнительных площадей грузового, пассажирского терминала, с целью увеличения пассажиропотока и
формирования важнейшего крупного транспортного узла на границе Европы и Азии в городе Екатеринбурге.
Во-вторых, для инвесторов может стать более привлекательным динамично развивающийся рынок недвижимости. В результате расширения
территориальных границ регион способен получить на развитие дополнительные инвестиции. Вследствие расширения границ Екатеринбурга, возрастет спрос на недвижимость в присоединяемых городах, что будет способствовать повышению инвестиционной активности и сбалансирует
конъюнктуру рынка. Ежегодное увеличение торговых оборотов в г. Екатеринбурге требует строительства новых логистических центров, вложение в которые является выгодным направлением для потенциальных инвесторов. Кроме того, при присоединении городов-спутников появится
перспектива для развития сети доступных гостиниц эконом- класса, которых очень не хватает Екатеринбургу в связи с массовыми планируемыми
международными мероприятиями на ближайшие годы.
Особый статус столицы Урала подчеркивается тем, что в последние
годы Екатеринбург выдвигают в качестве представительного города Рос351

сии для проведения различных международных мероприятий. В частности, в Екатеринбурге летом 2018 года будет проведен Чемпионата Мира
FIFA по футболу, что является весьма большим преимуществом перед инвесторами. Свердловская область не раз уже принимала участие в международных событиях: саммит ШОС (2013 год), саммит БРИКС (2009 год).
В-третьих, в Свердловской области на высоком уровне находится
промышленное производство, горно-металлургическая отрасль и машиностроение. Однако для их развития требуется дополнительная территория,
ввиду того, что в Екатеринбурге их размещение не представляется возможным. Инвестиции в развитие Урала, как промышленного региона с
каждым годом привлекают внимание международных инвесторов. Поэтому агломерация будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона [2].
Таким образом, к основным конкурентным преимуществам Свердловской
области
можно
отнести:
высокоразвитый
научнообразовательный сектор, высокая концентрация оборонно-промышленных
предприятий и обрабатывающей промышленности; выгодное географическое положение области и активное развитие во всех сферах торговли.
Преимущества от создания агломерации очевидны,для государственной власти, это позволит привлечь иностранных инвесторов, увеличить бюджетные доходы муниципального образования, создать единую
ресурсную базу и единый рынок, а также создать более развитую инфраструктуру и стать передовым регионом России. Население объединяемых
городов в данном случае также получит положительный эффект. В табл.1
представлены четыре группы участников объединения, для каждой из которых выделены общие выгоды.
Таблица 1
Социально-экономические эффекты от создания единого
муниципального образования «Большой Екатеринбург»
Преимущества для государственной власти
Привлечение дополнительных инвестиций,
улучшение инвестиционного климата
Увеличение численности
населениягородского округа
Повышение рейтинговых
позиций Екатеринбурга
Развитие градостроительства и города как между352

Преимущества для бизнеса

Преимущества для населения

Улучшение возможностей
для ведения бизнеса

городовспутников
Благоустройство территории города

Развитие транспортной
инфраструктуры

Повышение уровня жизни населения

Дополнительное финансирование бизнеса за счет
инвестиций
Расширение строительного бизнеса за счет вовле-

Развитие транспортной инфраструктуры и коммуникации между городами
Снижение стои- Повышение
мости и повыуровня соци-

Екатеринбурга

Преимущества для государственной власти
народного центра притяжения
Расширение территориальных границ и увеличение выплат за счет федерального бюджета

Преимущества для бизнеса

Преимущества для населения

городовспутников
чения в оборот пустуюшение доступно- ального общих земель между горости жилья
служивания
дами
населения
Возможность привлечения Возможность регистрации и
более квалифицированных проживания в крупном мегапосотрудников в результате лисе, культурном центре Урала
трудовой иммиграции
Екатеринбурга

Таким образом, создание единого муниципалитета выгодно всем
участникам, однако наибольшую выгоду получит Администрация города
Екатеринбурга, поскольку произойдет значительный приток инвестиций и
увеличатся возможности для развития региона в целом.
Таким образом, становление агломерации «Большой Екатеринбург»
создаст
дополнительные
условия
для
ускорения
социальноэкономического развития Свердловской области. В крупный мегаполис
будет стекаться больше международных инвестиций, что повысит его
рейтинговые позиции и позволит достичь более высоких темпов развития
региона. В настоящее время главным препятствием объединения городовспутников с областным центром является утрата финансовоэкономической самостоятельности и приобретение статуса района, управление которым будет исходить из Администрации города Екатеринбурга.
В итоге это может привести к снижению качества контроля и эффективности управления и вызвать дезинтеграционные тенденции. Поэтому еще на
этапе разработки проекта органам государственной власти необходимо
усовершенствовать систему управления для успешной трансформации в
более крупное образование. Екатеринбургская агломерация станет наиболее значимым межрегиональным центром социально-экономического развития и притяжения для всего Урала, что будет способствовать повышению рейтинга города Екатеринбурга в мировой системе инвестиционной
привлекательности среди городов мегаполисов для реализации крупномасштабных проектов.
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Аннотация. Описаны основные функциональные возможности информационной системы управления климатически оптимизированным
сельскохозяйственным производством, основанном на принципах экологической и экономической эффективности. Описаны методы и средства,
позволяющие увеличить урожайность и качество производимой продукции и оптимизировать расходы финансовых и материальных ресурсов.
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Abstract. The basic functionality of the information-control system for
climate-optimized agricultural production based on the principles of ecological
and economic efficiency described. The methods and means that provide an
increase in the volume and quality of the crop, along with optimization of the
spent financial resources described.
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production, agro technology.
Введение
Внедрение в практику сельскохозяйственного производства ресурсосберегающих систем, разработанных на основе инновационных интеллектуальных информационных технологий, способствует выходу отрасли
на качественно новый технологический уровень производства, позволяющий отечественным сельхозпроизводителям эффективно конкурировать с
иностранными предприятиями.
В последние десятилетия усилилась зависимость сельхозпроизводства от климатических условий. Две трети сельскохозяйственных регионов
страны находятся в зоне рискованного земледелия и каждый год страдают
от засух. Ежегодные потери от засух составляют от 10 до 100 миллиардов
рублей.
Кроме того, многолетнее использование устаревших агротехнологий
в сельхозпроизводстве привело к ряду негативных последствий, таких как:
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 разрушение плодородия почв: по данным Минсельхоза России
плодородие почв за последние десятилетия упало почти вдвое;
 механическое переуплотнение почв: более 80% почв переуплотнено, что приводит к ежегодной потере более 30 миллионов тонн
сельхозпродукции;
 росту эрозии и деградации земель: площадь эродированных земель ежегодно увеличивается на 500 тысяч гектар.
Повышение цен на новые модели техники и оборудования, новейшие средства защиты растений, удобрения тормозят развитие сельхозпроизводства. Ситуация усугубляется недостатком знаний у специалистов,
отсутствием научно-обоснованных рекомендаций к практическому применению новых эффективных агротехнологий в конкретных почвенноклиматических условиях.
В итоге, мы получаем комплексную проблему низкой эффективности сельхозпроизводства, о чем свидетельствуют статистические данные:
низкая производительность труда (отставание производительности России
от США около 340-440%), отставание по урожайности основных сельхозкультур (по сравнению со странами-лидерами в среднем в 3-4 раза), высокие потери сельхозпродукции на всех уровнях производства (около 10-12
миллионов тонн, что составляет около 40 миллиарда рублей в год в денежном эквиваленте), падение рентабельности производства (что особо
характерно для регионов рискованного земледелия).
В этой связи актуальной и значимой задачей является повышение
рентабельности сельского хозяйства за счет построения климатически оптимизированного, экономически и экологически эффективного сельхозпроизводства [5, с. 90]. Решение такой задачи в принципе невозможно без
разработки новых эффективных механизмов управления сельхозпроизводством на основе передовых управленческих и информационных технологий, включая создание инновационной информационно-управляющей системы, как инструмента для поддержки принятия решений по управлению
бизнесом в указанной предметной области.
Существующие в настоящее время отечественные и зарубежные
системы, ориентированные на поддержку принятия решений при управлении сельскохозяйственным предприятием (Farmer Edge Canada
(https://www.farmersedge.ca/precision-solutions/),
ANT
Russia
(https://ant.services/-lang/), Geosys USA (http://www.geosys.com/services/),
PrecisionHawk USA (http://www.precisionhawk.com/), ExactFarming Russia
(https://www.exactfarming.com/en/ about), Cropio (https://about.cropio.com/),
Zoner Germany (https://zoner.bayer.com/), SAP Digital Farming
(//blogs.sap.com/2015/06/12/farming-drones-and-interstellar/) и др.) решают, в
основном, задачи информационного обеспечения и реализуют учетные
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функции лишь применительно к штатных ситуациям. Вопросы же принятия решений при урегулировании проблемных ситуаций, в условиях неопределенности и динамически изменяющейся обстановке, остаются открытыми.
В статье предлагается подход к построению информационноуправляющей системы для поддержки принятия решений при управлении
климатически оптимизированным сельскохозяйственным производством,
основным назначением которой является не столько автоматизация учета
факта затраченных ресурсов или работ, как автоматизация наиболее
сложных процессов накопления и систематизации знаний в предметной
области, распределения, планирования и оптимизации ресурсов и поддержки принятия управленческих решений на этой основе.
1. Функциональное назначение системы
Разрабатываемая система носит инновационный, комплексный и интеграционный характер, объединяя передовые научные и технологические
разработки в области растениеводства (прямой посев, дифференцированное внесение удобрений, технологии оптимизации применения средств
защиты растений и удобрений, эффективная логистика и т.д.) в принципиально новой автоматизированной системе управления сельхозпроизводством, реализуемой с применением последних достижений в области информационных технологий и может рассматриваться как программноинформационная база для организации процессов повседневного управления сельскохозяйственным производством.
Система предназначается в первую очередь для предоставления
компаниям-агропроизводителям следующих групп услуг:
 многоуровневый дистанционный мониторинг земель и посевов
для опережающего распознавания проблемных ситуаций на полях на основе анализа космических изображений и аэрофотоснимков, использования датчиков на полях и средств физико-химических лабораторий в целях
отслеживания готовности полей к началу проведения технологических
операций, контроля роста и развития растений, оценки наличия влаги и
минералов в почве, своевременного выявления вредителей и болезней;
 стратегическое и оперативное управление ресурсами предприятия, включая реакцию на важные события, распределение, планирование,
оптимизацию и контроль ресурсов (техники, материалов, кадров, финансовых средств) в реальном времени – в целях повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, сокращения простоев, внедрения
принципов бережливого производства, а также сокращения времени от
момента выявления проблемы до ее устранения.
В отличие от традиционных информационных систем и баз данных,
настоящая система разрабатывается как интеллектуальная система под357

держки принятия решений, выполняющая анализ ситуации на полях, построение рекомендаций и планов действий, а также контролирующая достижение результатов в реальном времени. При этом степень интеллектуальности системы планируется повышать «шаг-за-шагом» путем создания
баз знаний и добавления новых программных сервисов, учитывающих
контекст ситуации предприятия и способных взаимодействовать, конкурировать и кооперироваться друг с другом.
Услуги системы будут предоставляться через Интернет портал, который будет доступен в том числе и с мобильных устройств пользователей. Стоимость услуг будет регулироваться подпиской или оплатой за отдельные услуги по запросу (по SaaS модели). Основой категорией потребителей являются крупные, средние и мелкие предприятия агропромышленного сектора.
Для начала работы в системе каждому хозяйству потребуется построить ресурсно-логистическую модель своего предприятия (ввести начальные данные о доступных ресурсах и технике, полях, возделываемых
культурах).
Базовые сервисы системы на основе занесенных сведений помогут
оценить ожидаемые показатели эффективности бизнеса с учетом прогноза
цен на собственную продукцию и стоимости используемых материалов.
Сервисы мониторинга земель и посевов будут регулярно поставлять хозяйству информацию о развитии культур на полях. В дальнейшем эти
данные будут использоваться рекомендательными сервисами, которые по
мере выявления проблем будут предлагать варианты их разрешения. Таким образом, за счет информации, получаемой от средств мониторинга
будут вырабатываться планы действий по устранению обнаруженных
проблем, таких как определение необходимости использования удобрений, средств защиты растений и т.д.
2.Архитектура системы
Разрабатываемая система проектируется как открытая мультисервисная архитектура, в которой новые сервисы смогут добавляться и заменяться без остановки и коренной переработки основной части системы
(это открывает возможность добавления новых сервисов разработчиками
третьих компаний).
Общая структура системы показана на рисунке 1.
Каждый сервис системы может рассматриваться как автономная, постоянно работающая программа – программный агент, непрерывно стремящийся к достижению поставленных ему целей [2, с. 207].
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Рис. 1. Внутренняя мультисервисная структура системы
Сервисы, основанные на мультиагентных технологиях [2, с. 205],
взаимодействуют между собой через единую сервисную шину, что позволяет совместно использовать желаемый набор компонентов, добавлять в
систему новые сервисы, отвечающие за новые типы ресурсов и операций
и интегрировать их с любыми учетными системами и системами управления (рисунок 2).

Рис.2. Интеллектуальные сервисы на основе мультагентных
технологий
Мультиагентные технологии, в особенности комбинированные методы с рыночным подходом к оптимизации, являются одним из наиболее
перспективных методов проектирования алгоритмов решения сложных
задач распределения ресурсов [4, с. 168]. Таким образом, разработка сервисов на принципах мультиагентности позволяет организовать распределение и контроль за использованием ресурсов в рамках отдельно взятых
задач (например, распределение техники по полям с учетом критериев
важности работ и доступности агрегатов), а наличие общей шины позволяет проводить переговоры агентов на более высоком уровне, находя ре359

шения в интересах хозяйственной деятельности всего предприятия целом,
максимизируя показатель прибыли и снижая производственные затраты.
Взаимодействие программных агентов между собой основано на
принципах мультиагентного Интернета вещей, когда агенты, отвечающие
за собственные ресурсы (в качестве которых выступают объекты реального мира – поля, удобрения, машины, беспилотные авиационные системы,
спутники, технологические операции) реагируют на возникающие внешние события, на изменения состояния своих ресурсов и взаимодействуют
между собой, совместно находя такой вариант решения задачи, при котором общая выгода максимальна. Для принятия решения агенты ведут переговоры, предлагая собственные варианты и рассматривая варианты, полученные от других агентов, корректируя решения в ответ на наступление
новых событий и в ответ на варианты решений, предлагаемые другими
агентами. Такие цепочки координируемых связанных изменений привносят высокий уровень интеллектуальности в разработанные решения и могут работать в режиме реального времени, оперативно реагируя на события [1 с. 61, 3 с. 25;].
Заключение
В перспективе предлагаемая система может развиваться по нескольким взаимно дополняющим направлениям:
1. Развитие системы как кибер-физической системы, включающей
модели почвы, роста и развития растений, жизни вредных насекомых и
т.д. Кибер-физический характер системы означает, что на поле будут расти реальные растения, а в компьютере – синхронно развиваться виртуальные модели этих растений, сопоставление которых с реальностью позволит с опережением вырабатывать управленческие воздействия, моделировать различные сценарии агротехнологических процессов, прогнозировать
экономические результаты деятельности.
2. Повышение степени автономности интеллектуальной системы
управления сельскохозяйственным предприятием, обладающей базой знаний для принятия решений по широкому кругу вопросов и реализующей
полный цикл управления предприятием.
3. Предлагаемая система может стать основой для развития сообщества экспертов и специалистов в области сельского хозяйства, содержать
материалы о современных технологиях, поддерживать форум специалистов, рекламировать продукцию и услуги и обеспечивать ряд других возможностей для потребителей. В отличие от традиционных систем, данная
система может предоставлять такие услуги адресным образом, на основе
контекста ситуации каждого предприятия.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА КАК ТОЧКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Панаедова Г.И. – д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь, gpanaedova@gmail.ru
Аннотация. В современной экономике туристская отрасль позволяет обеспечить устойчивое развитие территорий,что отражает актуальность выбранной темы. Выявленыфакторы, сдерживающие рост
туристского кластераСеверо-Кавказского макрорегиона и рассмотрена
модель подготовки кадрового обеспечения.
Ключевые слова:экономический рост,туризм, макрорегион, туристский кластер, кадровое обеспечение, проблемы развития
TOURISM AND RECREATION CLUSTER IN NORTHERN
CAUCASUS AS A POINT OF ECONOMIC GROWTH
Panaitova G. I. – doctor of economic Sciences, Professor FSBEI "NorthCaucasian Federal University", Stavropol, gpanaedova@gmail.ru
361

Abstract. In the modern economy the tourist branch allows to provide
sustainable development of the territories that reflects relevance of the selected
subject. Revealed the factors containing growth of a tourist cluster of the North
Caucasian macroregion and the staffing preparation model is considered.
Keywords: economic growth, tourism, macroregion, tourist cluster,
staffing, development problems
Современное состояние российской экономики характеризуется актуализацией проблем перспективного развития регионов и интеграции региональных хозяйств, экономика которых в значительной мере самостоятельно должна обеспечить решение задач их комплексного развития. Это
обусловлено тем, что традиционные факторы экономического роста практически исчерпаны и необходим поиск новых источников развития. В
рамках исследования, направленного на генерацию новых точек экономического роста в регионе, первостепенное значение имеет социальноэкономический потенциал территории,выполняющий значимую роль в
процессе реализации нового выбора.
Развивающаяся туристская отрасль Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) является существенным приоритетным направлением в
обеспечении экономического роста. В современной туристской отраслимакрорегиона можно выделить следующие основныесубъекты: 1) отрасли,
непосредственно формирующие кластер; 2) отрасли, обеспечивающие работу кластера;3) отрасли, характеризующие региональные особенности
территории.Первое направление охватываетпредприятия и организации
оказывающие услуги в области туризма, гостиничного и ресторанного
бизнеса. Второе направление включает в себя различные виды обслуживающих отраслей: образовательное, медицинское, транспортное, бытовое
обслуживание, производство продуктов питания, энергетику, строительство, коммуникационное и информационное обеспечение и другие направления. Третье направление включает предприятия и организации,
способствующие поддержанию, развитию, рекламе региональных территориальных «особенностей», наличие культурного и исторического наследия отдельных территорий.
На международном рынке услуг доля туризма достигает 30%, с концентрацией до 9% всего мирового капитала (более 6 трлн. долл. США) и
ежегодным увеличением объема инвестиций до 35%. Согласно данным
Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) международный
туризм в 2015 году вырос на 4,4% до 1,184 млрд. чел.При этом, к 2020 году прогнозируется почти двукратное увеличение существующего мирового туристического потока до 2 млрд. чел. в год [3].
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Темпы роста туристической отрасли Российской Федерации в последние годы значительно отстают от среднемировых показателей. Так, по
данным ВТО и Всемирного совета по туризму и путешествиям, прямой
вклад туризма в ВВП страны по-прежнему низок и в 2015 году составил
около 1,5 %, в то время как в Италии – 4,2%, во Франции – 3,8%, в Чехии
– 2,9%, в США – 2,8%, в Китае – 2,7%, в Великобритании – 2,5% [2,3].
Для развития туристической отрасли в Северо-Кавказском регионе
правительством РФ разработан проект создания туристического кластера
в СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея, основной целью которого является создание уникальной диверсифицированной по туристическим специализациям сети курортов мирового класса, предусматривающий устойчивое социально-экономическое развитие региона, улучшение качества жизни и благосостояния населения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 октября
2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском
федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» в 2011–
2020 гг. осуществляется масштабный проект строительства пяти новых
горноклиматических курортов мирового класса: Мамисон, Лагонаки (Республика Адыгея), Матлас (Ингушская Республика), Эльбрус (КабардиноБалкарская Республика) и Архыз (Карачаево-Черкесская Республика) –
рис. 1 [7,8].

Рис. 1. Объекты туристического кластера Северного Кавказа
Проект предполагает комплексное развитие туристической, транспортной и инженерной инфраструктуры: строительство отелей, коттеджей
и апартаментов, канатных дорог, горнолыжных спусков, автомобильных
трасс, линий связи, водо- и газопроводных сетей, объектов генерации и
распределения электроэнергии. Реализация проекта запланирована в 3
этапа за 2013 - 2025 гг.:
I этап - 2013 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы.
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Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2016 2025 гг. составит более 45040000 тыс. руб., в том числе: на 2016 год –
1250000 тыс. рублей; на 2017 год – 7220000 тыс. рублей; на 2018 год –
7970000 тыс. рублей; на 2019 год – 13300 000.
По уровню сервиса и технической оснащенности курорты будут
сравнимы с популярными спортивными курортами мира: Park City и Vail
(США), Les Arcs и Val Thorens (Франция), Ischgl (Австрия), Zermatt и
Gstaad (Швейцария), Sella Ronda (Италия). Так, в ходе создания всесезонного горного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесской Республике на
первом этапе планируется реализация строительства в поселке «Романтик» горнолыжной и инженерной инфраструктуры (7 трасс различного
уровня сложности общей протяженностью 13,5 км, канатные подъемники
и ленточные транспортеры), а также 8 гостиниц на 1 148 мест. Дальнейшее развитие курорта предполагает строительство 270 км горнолыжных
трасс с 69 подъемниками, гостинично-коттеджных поселков на 25 тыс.
мест, медицинских и оздоровительных центров, спортивных сооружений,
детских парков [19].
В целях формирования единого центра управления проектом учреждено открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа», созданы органы управления, запущен интернет-сайт http://www.ncrc.ru). Учредителями компании выступили ОАО «Особые экономические зоны»,
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации.
Разработанные проектные решения по курортам Северного Кавказа в
целом подтверждают сопоставимость строящихся в этом регионе курортов с наиболее популярными рекреационными комплексами других стран
по количеству трасс, подъемников и гостиниц. К 2025 г. образование ТРК
приведет к росту ВРП до 578 млрд. рублей, который будет сопровождаться увеличением налоговых поступлений в бюджет в объеме более 377
млрд. руб. Кроме того, будет решаться важная социально-экономическая
проблема - создания новых рабочих мест, число которых будет составлять
в туристической отрасли – 75 954 мест, в смежных отраслях – 87 884 мест
[18].
В контексте данного тезиса, следует отметить, что созданный в регионах Северного Кавказа туристско-рекреационный кластер способен
стабилизировать в них социальную обстановку, ликвидировать экономическую отсталость, обеспечить устойчивое развитие и расширить геополитические возможности Российской Федерации в целом. Вместе с тем
эксперты отмечают, что кластеризация, как в целом по стране, так и по
субъектам СКФО, преимущественно имеет декларативный характер, и ее
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реализация не осуществляется в полном объеме, несмотря на наличие благоприятных условий для развития туристической отрасли в регионах.
Урегулирование проблем туристического кластера СКФО во многом
связывается с недостаточной компетенцией кадрового обеспечения отраслей, формирующих туристический кластер в целом. Будучи приоритетным фактором социально-экономического развития и условием устойчивого развития общества, образование является ключевым элементом глобальной конкуренции. Поэтому всестороннее обеспечение квалифицированным персоналом всех стадий развития данного направления является
важнейшей задачей позиционирования туризма в СКФО. Для решения
данных проблем привлечены профильные учебные заведения, находящиеся на территории объектов туристического кластера СКФО, позволяющие
анализировать и решать вопросы в ее основе. Наиболее крупным научным
и образовательным центром, осуществляющим подготовку специалистов в
области туризма, гостиничного бизнеса в Северо-Кавказском федеральном
округе является Северо-Кавказский федеральный университет.
Образовательная программа университета по направлению туризм
включена в федеральный справочник «Лучшие образовательные программы инновационной России». С 2012 г. в СКФУ проводится обучение по
перечню специальностей, необходимых для обеспечения кадровых потребностей туристического кластера табл. 1[9].
В настоящее время по направлениям подготовки для туристскорекреационной сферы обучается 946 студентов в том числе 89 иностранных студентов из 9 стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Таблица 1
Динамика изменения контрольных цифр приема в СКФУ
Шифр
напр. подг.
43.03.01 (100100.62)
43.03.02 (100400.62)
43.03.03 (101100.62)
43.04.02 (100400.68)
Всего

Напр. подг
сервис
туризм
гостин. дело
туризм

2012
год
22
22

2013
год
33
40
40
10
123

2014
год
55
110
60
225

2015
год
61
89
50
200

2016
год
72
95
20
10
197

Российским стратегическим партнером СКФУ в реализации программы является АО «Курорты Северного Кавказа», с которым в 2013 г.
подписано соглашение о подготовке и переподготовке на базе университета кадров для компаний, функционирующих на территории туристскорекреационного кластера в СКФО и ЮФО. Согласно «дорожной карте»
партнерских отношений, студенты университета проходят производственную практику на туристско-рекреационном комплексе «Архыз», на ВТРК
«Эльбрус», АО «Курорты Северного Кавказа».
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В университете сложилась система реализации международных образовательных проектов совместно с европейскими вузами-партнерами,
являющимися ведущими в мире центрами подготовки специалистов в области туризма и гостеприимства: Швейцарии, Великобритании, Испании,
и др. Девятнадцать преподавателей университета прошли обучение в магистратуре, побывали на стажировках в Lucerne University of Applied
Sciences and Arts (Люцерн, Швейцария), Glion Institute of Higher Education
(Глион, Швейцария), University of Surrey (Гилфорд, Великобритания),
Sheffield Hallam University (Шеффилд, Великобритания), Hotelschool The
Hague (Гаага, Нидерланды). Это позволило изучить систему подготовки
специалистов для индустрии гостеприимства и в настоящее время академический опыт европейских вузов преподаватели используют в СКФУ.
По направлению туризм в настоящее время реализуется билингвальная образовательная программа в области международного туризма, предполагающая изучение специальных дисциплин на русском и английском
языках и возможность продолжения учебы в зарубежных вузах. Результатом обучения становится получение двух дипломов: Северо-Кавказского
федерального университета и европейского вуза-партнера. В 2016 г. подписано соглашение между СКФУ, АО «Курорты Северного Кавказа» и
Гаагской школой гостиничного бизнеса, которое предусматривает создание Центра профессиональной подготовки и переподготовки «Школы
Кавказского гостеприимства» и внедрение в образовательный процесс
опыта Гаагской школы отельного бизнеса при подготовке специалистов
для туристической индустрии.
Приоритетными направлениями деятельности таких центров является подготовка высококвалифицированных кадров, которые смогут обеспечить модернизацию и прогрессивное технологическое развитие экономики
в Северо-Кавказском федеральном округе, что позволит создать систему
подготовки специалистов среднего профессионального, высшего, дополнительного профессионального образования нового поколения для развивающегося туристского кластера.
Специально для этих целей АО «Курорты Северного Кавказа» разрабатывает проект строительства учебного отеля, который станет базой
практик для студентов университета. Работа школы позволит обеспечить
потребность в кадрах предприятий и организаций туристскорекреационного кластера СКФО. Соглашение предусматривает внедрение
академического опыта Гаагской школы гостиничного бизнеса по разработке и реализации образовательных программ различных уровней –
среднего профессионального, высшего, а также дополнительного образования. К 2020 г. заявлено о подготовке около 180 тыс. специалистов, из
которых 76 тыс. чел. по рабочим профессиям с компетентностным подхо366

дом начального профессионального уровня. К 2025 г. прогнозируется
привлечение от 5 до 10 млн. туристов в год, что актуализирует реализацию таких прогнозов как разработку методических и практических рекомендаций по развитию системы управления интегрированным образованием в туристско-рекреационной сфере с учетом региональных особенностей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ В
УСЛОВИЯХ ПРИНЯТЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ
РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Пилишвили А.С. - аспирант кафедры «Менеджмент» Российского университета дружбы народов, Москва, apilishvili@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются государственные приоритеты развития цифровой экономики современной России, возможные
риски цифрового неравенства. Внимание уделено проблемам финансовой
корпорации как высокотехнологичного предприятия, способствующего
развитию экономики регионов.
Ключевые слова: цифровая экономика, финансовая корпорация, развитие финансового сектора экономики, региональное развитие, цифровое
неравенство, инвестиционная привлекательность региона.
FINANCIAL CORPORATIONS REGIONAL PROBLEMS IN
CONDITION OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT
ACСORDING TO THE ADOPTED STATE PRIORITIES
Pilishvili, A. S. - postgraduate student of the Department "Management" of the
Russian peoples friendship University, Moscow, apilishvili@gmail.com
Abstract.The article is devoted to the state priorities for the development
of the modern Russian digital economy, as well as to the potential risks of
digital inequality. Attention is given to the regional problems of the financial
corporation as a high-tech enterprise that promotes the development of the
regional economy.
Keywords: digital economy, financial corporation, economy financial
sector development, regional development, digital inequality, investment
attractiveness of the region.
28 июля 2017 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. В будущем
переход к цифровому обществу подразумевает появление глобальных
экономических преимуществ и усиление национальной безопасности. Основным из вопросов, который рассматривался Премьер-министром Д.А.
Медведевым в рамках повышения конкурентоспособности страны на международном рынке до 2024 г., является переход к цифровой экономике в
масштабах государства. Под развитием последней понимаются три основных направления: а) рынки и отрасли экономики, где происходит взаимо368

действие поставщиков и потребителей товаров, услуг, работ; б) инновационные технологии, на базе которых возникает развитие новых рынков и
отраслей экономики; в) климат, создающий условия для успешного развития первых двух направлений деятельности, где особое внимание уделяется, в первую очередь, нормативному регулированию, кадрам и безопасности информации.
Главным вектором этой программы является решение вопросов организации системного развития и интеграции цифровых технологий в основные сферы жизни общества, такие как экономика, городское хозяйство, социальная деятельность, предпринимательство и управление на государственном и муниципальном уровнях.
На основании принятой программы развития цифровой экономики
выделены отдельные группы в рамках государственных приоритетов: а)
законодательная и регуляторная среда; б) система управления; в) государственное управление; г) умный город; д) информационная безопасность;
е) инфраструктура; ж) образование и кадры; з) цифровое здравоохранение;
и) научные исследования. По каждой из указанных групп представлены
подробные планы, обеспечивающие последовательное выполнение поставленных целей и задач. Нормативно-правовая база, способствующая
реализации программы, будет создана после выхода поправок к действующему законодательству в 2018 г.
Однако интенсивное развитие цифровой экономики сопряжено с рядом проблем, в первую очередь, с так называемым цифровым неравенством. Последнее определяется как увеличивающееся расслоение населения
в вопросах получения и использования информации, передаваемой с помощью новых информационно-коммуникационных технологий [4]. Появление феномена пространственных различий, рассматриваемого как цифровое неравенство, становится одной из прогрессирующих проблем неравномерного развития городов и регионов Российской Федерации. В
большинстве своем именно в крупных городах создаются и активно применяются продукты цифровизации, которые, в свою очередь, создают новый толчок для прогрессивного движения в этом направлении и охвате все
новых отраслей и сфер жизни городского общества. Таким образом, в черте крупных городов наблюдается усиление концентрации прогрессивных
человеческих ресурсов, увеличение количества финансовых, культурнообразовательных, научных, производственно-хозяйственных объектов, а
также централизации бюджетных, корпоративных денежных ресурсов и
личных сбережений граждан. При этом в одном конкретном месте фокусируется деловая, политическая и общественная жизнедеятельность страны или отдельного региона. Такое положение дел приводит также к развитию информационного пространства, где активный спрос на различные
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информационные продукты и услуги с легкостью удовлетворяется высоким предложением.
Успешные города в сложившейся ситуации готовы без промедления
двигаться дальше в решении вопросов цифровизации, «догоняющим» же
городам и регионам нашей страны остается со всем усердием перенимать
опыт интеграции информационных технологий в свои сферы жизнедеятельности, что также является достаточно сложной задачей ввиду разных
исходных условий в вопросах местонахождения, финансирования и готовности местного населения к вхождению в цифровую эпоху. Одним из
препятствий, которое следует преодолевать не только отстающим в вопросах внедрения цифровых технологий городам и регионам, но и преуспевающим мегаполисам, является неудовлетворительное состояние городского хозяйства и нерациональное управление городом или регионом [2].
Согласно вышеуказанной программе развития цифровой экономики
в РФ, необходимо выстроить надежные и долгосрочные партнерские отношения между представителями науки, бизнеса и государства. Основным
итогом этого трехстороннего сотрудничества станет появление как минимум десяти высокотехнологичных предприятий (национальных компаний
- лидеров). Указанные организации будут отличаться: а) проектной работой исследовательских коллективов, формирующих вокруг себя активные
команды, стартапы; б) функционированием отраслевых компаний, обеспечивающих развитие цифровой экономики посредством инновационных
методов; в) цифровыми платформами, созданными для работы на глобальном рынке.
Доминирующим фактором развития региональной экономики является наличие крупных действующих корпораций на территории данного
населенного пункта или региона [1]. В число этих компаний входят и финансовые корпорации, которые зачастую включают в себя несколько видов деятельности и затрагивают многие сферы жизни местного населения.
Такие корпорации вносят ощутимый вклад в привлечение инвестиций в
регион, наполнение территориальных бюджетов, развитие социальноэкономической инфраструктуры, тем самым регионы Российской Федерации существенным образом влияют на развитие и поддержку действующих в них финансовых корпораций.
Однако сам процесс взаимодействия региона и корпорации наполнен
различными факторами хозяйственных отношений, где ускоренное развитие одних функций впоследствии приводит к ослаблению или подрыву
других. Снижение темпов экономического роста России и появление определенных трудностей у властей региона заставляет нас рассмотреть ряд
проблем, возникающих между развитием финансовой корпорации и определенным регионом, на территории которого она находится.
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Во-первых, увеличение нерешаемых проблем между субъектами
приводит к приостановлению процесса реализации планов и зарождению
сценария конфликта, вследствие чего уменьшается доля инвестиций в
территориальную инфраструктуру и, как правило, наблюдается общее
обесценивание активов в региональной экономической системе.
Во-вторых, происходит асимметричное развитие взаимодействия
корпорации и региональной экономической системы. Данный фактор способствует реализации сценария установления монополистического корпоративного контроля над локальными рынками территории, вследствие чего активы региональной экономической системы теряют свою рыночную
оценку.
В-третьих, асимметрично развивается взаимодействие корпорации с
региональной экономикой с последующим ослаблением позиций первой.
Данный процесс начинается со снижения налоговых потоков в бюджет региона, а заканчивается отсутствием поступления инвестиций из внешней
среды.
Наконец, в-четвертых, происходит полный уход финансовой корпорации с территории региона, что приводит к затратам последнего на поддержку созданной инфраструктуры до момента поиска нового партнера.
Учитывая представителей всех заинтересованных сторон, а также
объединяя финансовые, трудовые, организационные ресурсы бизнеса и
государства, цифровая экономика на стратегическом уровне позволяет
прогнозировать и согласовывать модели развития регионов для предоставления всем участникам устойчивых, экономически эффективных и
безопасных цифровых услуг.
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОРОДА КАК
ЭЛЕМЕНТ БУДУЩИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Савин Г.В. - к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург, glebsavin@ya.ru
Аннотация. В статье приводится необходимость анализа транспортно-логистических систем, которые функционируют в условиях неопределенности. Сегодня появилась необходимость их оценки с учетом замещения некоторых функций человека в будущем.
Ключевые слова: Транспортно-логистическая система, элементы
системы, контролируемая синергетика, интеллектуальные информационные системы.
TRANSPORT-LOGISTIC SYSTEM OF THE CITY AS AN ELEMENT
OF THE FUTURE
Savin G. V. - PhD in Economics, associate Professor FGBOU VO "Ural state
economic University", Ekaterinburg, glebsavin@ya.ru
Abstract. Need of the analysis of transport and logistics systems which
function in the conditions of uncertainty is given in article. Today there was a
need of their assessment taking into account replacement of some functions of
the person in the future.
Keywords: Transport and logistics system, system elements, controlled
synergetrics, intellectual information systems.
Стремительный рост городов в последние десятилетия принято называть в научной литературе «урбанистической революцией». Современные демографические тенденции способствуют тому, что уже сейчас 2/3
горожан всего мира сконцентрированы в развивающихся странах, где
ежегодно новыми жителями городов становятся более 65 млн. человек.
По прогнозам специалистов ООН, это приведет к тому, что к 2025
году уровень урбанизации в развивающихся государствах превысит
80%[1,с.68]. Конечно, это отразится и на транспортно-логистических сис372

темах (ТЛС) городов, которые в будущем будут играть ключевую роль в
мировой экономике.
Концентрация в ТЛС человеческого капитала, финансовых ресурсов,
производственных и логистических мощностей все больше затрагивает
управление такими сложными системами, и предполагает использование
логистического подхода для достижения цели рационализации и повышения эффективности данных систем.
В прикладной науке о системах выделяют следующие области: системотехнику (система «человек-машина»), исследование операций, инженерную психологию (управление поведением людей), и прочие отраслевые
теории систем (социальные, экономические и пр.) [2,c.14]. При этом все
эти области и формируют требования к транспортно-логистическим системам.
Сейчас в литературе используются схожая терминология в области
транспорта и логистики:
 транспортно-логистическая система (сеть);
 транспортно-логистический комплекс;
 транспортно-логистический узел;
 транспортно-логистический центр;
 транспортно-логистический кластер (хаб).
В целом, все они ориентированы на сокращение логистических издержек и позволяют добиться оптимизации транспортных средств и инфраструктуры, логистических цепей, увеличить инвестиции в инфраструктуру и технологии, повысить налоговые поступления в бюджеты
разных уровней, обеспечить рост товарооборачиваемости, сохранности
грузов, логистического сервиса, развить конкуренцию.
Отличие системы от кластера заключается в том, что кластер является частью системы, т.к. он функционирует в рамках региона, логистических компаний в интермодальных и мультимодальных перевозках, дислоцируются в портах, аэропортах, и др. местах, где осуществляется смена
вида транспорта, позволяют при объединении транспортных потоков добиться экономии.
Кластерный подход необходимо использовать в системе материального потока, который позволяет увеличить добавленную стоимость в логистической цепи.
ТЛС система затрагивает еще и пассажиропотоки, то выделим ее
элементы (Рисунок 1).
Человек в ТЛС – является главным связующим элементом, но сегодня с бурным развитием технологий происходит замещение некоторых
функций в его деятельности интеллектуально системами. Участие в качестве основного элемента системы человека – приводит к формированию
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коллективного поведения системы, однако, наличие в этой системе управляемых элементов (логистических цепей и организаций) позволит добиться равновесного состояния данной системы и привести транспортнологистические системы к контролируемой синергетике.
В связи с тем, что синергетика присутствует в открытых системах и
в условиях конкуренции при интенсивном уровне транспортных потоков,
то транспортно-логистические системы – это системы самопроизвольного
характера, которые ориентированы на снижение неопределенности при
росте экономического эффекта.

Рис. 1. Элементы ТЛС города
Транспортно-логистическая система города рассматривается как
объект управления и является уникальным примером системы с коллективным поведением ее субъектов, которое, в вою очередь, определяет закономерности ее функционирования. Одной из ее особенностей является
цикличность работы транспортно-логистической системы города.
Бесспорно, все элементы транспортно-логистической системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый элемент не может локально обеспечить выполнение задач определенного характера, им принадлежит лишь
ведущая роль, а сам процесс достижения целей и задач ТЛС города обеспечивается всей совокупностью функционирующих элементов.
Сейчас происходит активное формирование современной транспортно-логистической инфраструктуры макрорегионов по принципу хабов, где города являются крупными транспортными узлами. Индустриально-инновационные комплексы с высокой добавленной стоимостью и
концентрация транспортных потоков (включая международные) позволяет
добиться синергетического эффекта для всех участников логистической
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цепи и всех субъектов городской логистики.
Конечно, эффективность
городской транспортно-логистической
системы зависит от развитости транспортно-логистической системы региона и страны в целом, организации транспортных коридоров и цепей,
обеспечивающих доставку грузов и пассажиров «точно в срок» и «с минимальными издержками». Обеспечение этих конечных целей достигается
методами логистики с учетом самоорганизации транспортных потоков,
информационной доступности и координации различных видов транспорта во временных фракталах.
Этому способствуют развитие интеллектуальных информационных
систем, которые должны обладать архитектурой взаимодействия между
всеми элементами ТЛС и позволяют добиться повышения безопасности,
эффективной координации в транспортно-логистической системе города,
и данная система должна проектироваться по принципу инфомобильности
на базе виртуального логистического хаба, рассматривается как основное
средство ответа на современные глобальные вызовы.
Сложность применения современных информационных систем в
транспортно-логистических системах объясняется отсутствием системного подхода, а также ограниченности их применения и отсутствием решения динамических оптимизационных задач, что в конечном итоге, решает
только текущие и оперативные задачи по организации городского транспортного потока.
В итоге, в понятие транспортное-логистическая система должно закрадываться закладываться помимо информационного и законодательного блоков также:
 проектирование и координация;
 регулирование;
 контроль.
Сегодня, в России назрела необходимость инновационных проектов
в области транспортно-логистических систем в силу того, что рынок ускоряется, происходит дифференцированное изменение спроса, а также бурный рост современных информационных технологий и систем.
Литература:
1. Лысоконь А.В, Формирование международного финансового центра
в г. Москве как фактор укрепления позиций России в глобальной
экономике : диссертация … кандидата экономических наук: 08.00.14;
[Место защиты: Рос. гос. торг. - экон. ун-т] – Москва, 2013. –168 с.
2. Новиков Д.А. Кибернетика: Навигатор. История киберне- тики, современное состояние, перспективы развития. – М.: ЛЕНАНД, 2016. –
160 с. (Серия «Умное управление»)
375

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИСТА И ФИЛОСОФИЯ
Сагатчук С.П. – к.филос.н., доцент кафедры «Финансово-правовые, гуманитарные и социально-экономические дисциплины» Филиала ФГБОУ
ВО «Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет), г. Волоколамск,
svetasagatchuk@mail.ru
Аннотация: в статье даётся характеристика особенностей современного подхода к профессиональной подготовке специалиста – экономиста – универсалиста в условиях глобальных изменений мировой экономики с позиции философского опыта и традиций, а также анализа философского наследия позитивизма и постмодернизма с учётом их востребованности современной экономикой.
Ключевые слова: глобализация, цивилизационное развитие, философия экономики, новое экономическое мышление, глобальный экономический рынок, философия хозяйства.
THE IMAGE OF THE MODERN ECONOMIST AND PHILOSOPHY
Sagatchuck S.P. – candidate of philosophical Sciences.N., associate Professor
of Department "Financial, legal, humanitarian and socio-economic disciplines"
of the branch of FSBEI "Moscow state University of technologies and
management. K. G. Razumovsky" (the First Cossack University), g.
Volokolamsk, svetasagatchuk@mail.ru
Abstract: the article describes the characteristic features of the modern
approach to professional training of a specialist – an economist – a universalist
in the context of global changes in the world economy from a position of
philosophical experience and traditions, as well as analysis of the philosophical
heritage of positivism and postmodernism with regard to their demand of a
modern economy.
Keywords: globalization, civilization development, philosophy of
Economics, new economic thinking, the global economic market, the philosophy
of management.
Вне всякого сомнения – экономисту, как и любому человеку, важны
мировоззренческие философские обобщения о современных взаимоотношениях природы и общества, необходимости восстановления и сохранения биосферы – Колыбели и Дома человечества, перехода его на новую
модель цивилизационного развития. Но для экономиста глубокое понима376

ние императива выживания человечества особенно важно, ведь безудержный рост техногенных производств является первым фундаментальным
фактором разрушения биосферы в силу быстрого возрастания энергопотребления, потребления чистой первичной продукции (биоты), пресной
воды, сокращения биоразнообразия и т.п., а также увеличения объёма
вредных отходов [9, с. 23-25].
Необходимо осознание и того непреложного факта, что в современных исторических условиях экономика перестала быть автономной сферой. Вся система «биосфера – общество – экономика – природные ресурсы» выступает как единая и внутренне взаимосвязанная. Отечественный
учёный в области глобалистики А.П. Федотов сформулировал для эпохи
антропогенно перегруженной Земли ряд экономических постулатов, первым из которых является гармоническое единство и взаимодействие трёх
основных глобальных сфер человеческой деятельности – экологической,
социальной и экономической [10, с. 129-131].
Для современного экономического познания необходимо понимание, что ориентация на ненасытное потребление ведёт мир по смертельно
опасному пути. И напрасно постиндустриальный мир ждёт «рыночного
сигнала» о необходимости отказа от этой ориентации. По мнению видных
западных учёных, предназначение рынков сводится к тому, чтобы «быть
эффективными, а не достаточными; алчными, а не справедливыми… Рынки, если им позволить нормально работать, очень хорошо достигают поставленных перед ними целей, но эти цели далеки от общего предназначения человека. И именно для достижения высшей цели у нас есть политика,
этика и религия» [2, с. 387].
Фундаментальным принципом современной философии экономики
является принцип справедливости, альфа и омега мировой общественной
мысли на протяжении многих столетий.
Иначе говоря, в несправедливом мире в настоящее время не может быть длительной экологической и
экономической устойчивости. Немецкий философ, экономист и социолог
П. Козловски, создавший новую теоретическую систему философии хозяйства – этическую экономию, считает интегрирующим фактором всех
аспектов этой системы принцип справедливости. Опираясь на Канта, он
формулирует хозяйственно-этический императив: «Поступай так, чтобы
твоя хозяйственная деятельность соответствовала двойственной функции
экономики – эффективному снабжению людей благами и предоставлению
им возможности самореализации [5, с. 311].
Решение экономических задач, экономическое познание предполагает творческие, поисковые, нестандартные подходы, в основе которых, несомненно, философские методы, принципы и, наконец, философский
анализ. Первейший капитал в основанном на знаниях информационном
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обществе – это капитал интеллектуальный. Человеческое воображение –
вот главная ценность. Инновационная природа современной экономики
требует и соответствующей системы образования, ориентации студентов
не на механическое заучивание большого объёма информации и её воспроизведение, а на развитие творческого мышления. Студенты, конечно,
должны уметь хорошо решать тесты, но ещё полезнее, когда они в состоянии сами создавать новые тесты. Значительную помощь в этом оказывает
им эвристическая функция философии, направленная на формирование
поискового, вариативного мышления, способности к нестандартным решениям в нестандартных ситуациях, формирование специалиста с высоким инновационным потенциалом. В условиях радикальных преобразований общества серьёзную опасность представляет так называемый «узкий
экономизм», когда экономические реформы проводятся по некоторой
умозрительной схеме без учёта социально-исторического контекста. Если
вспомнить наше недавнее прошлое, то неудачи реформ Гайдара в значительной степени были обусловлены тем, что они осуществлялись не как
часть социокультурной трансформации общества с учётом всех его особенностей, а как некие автономные, самодовлеющие и самодостаточные
преобразования. «Рынок всё поставит на свои места» – таков был лейтмотив действий Гайдара и его сторонников. Эту позицию поэт Наум Коржавин образно охарактеризовал так: «Говорить, что рынок сам по себе всё
сделает, – равнозначно представлению, что мы соорудим первый этаж дома, а фундамент сам под него подлезет». Вопрос о «широте» и «узости»
образования активно обсуждается специалистами во всём мире. Эта проблема актуальна в связи с двоякого рода фундаментальными процессами.
К первого рода процессам относятся глобализация (во всё более глобализирующейся экономике мировой спрос на образование растёт), виртуализация, способствующая формированию мирового образовательного пространства, интернационализация, коммерциализация образования, «практизация науки», а также внедрение системы непрерывного образования.
Ко второго рода процессам можно отнести возрастание интегративных
тенденций в научном познании. Данные процессы обусловливают потребность в подготовке специалистов широкого профиля для эффективного
управления «сверхбыстрой» экономикой и наукоёмкими технологиями в
информационном обществе.
В целом можно выделить два подхода к системе образования. Один
из них, «узкий», сводит образование к подготовке специалиста с теми навыками, которые обеспечивают его непосредственную деятельность на
рабочем месте. Такой подход явно не ориентирован на философское знание. Второй подход, вбирая в себя профессиональную подготовку, рассматривает образование как фактор интеграции человека в культурную
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среду современного информационного общества. Этот сложный и очень
значимый для специалиста процесс затруднителен без изучения философии, овладения её понятийным аппаратом. Для подтверждения обратимся
к высказыванию выдающегося отечественного учёного П.К. Энгельмейера, создателя философии техники в России: «Сколько вы его (т.е. инженера) (можно сказать и экономиста – авт.) ни начиняйте специальными познаниями, это будет учёный ремесленник, пока вы ему не дадите гуманитарного взгляда на социально-экономические стороны его профессии» [3,
с. 12].
Поэтому дилемма образования такова: либо узкий специалист – ремесленник, либо профессионал – универсал.
История послевоенной западной философии экономики характеризуется небывалым ростом методологических исследований, значительная
часть которых была связана с поиском единой методологии экономической науки. Острые дискуссии велись вокруг методологических принципов исследования и построения экономических теорий и о критериях истинности таких теорий.
В русскоязычной литературе практически отсутствуют работы, освещающие проблемы методологии в современной философии экономики,
а подобный анализ необходим для осмысления и оценки основных теорий
и концепций, а также для выяснения истоков существующих разногласий.
Ключом к пониманию методологических споров в философии экономики
является то, что, начиная с 30-х гг. XX века сдвиги в методологии экономического анализа происходили в неразрывной связи с изменениями в направлении исследований в современной философии науки.
Анализ многообразия методологических установок, которых придерживаются в вопросе о «правильных» принципах построения «истинной» теории представители различных направлений современной философии экономики, позволяют выделить в них два основных течения. Первое течение представляет так называемое main stream, или ортодоксальное
направление (неоклассика, неоклассический синтез, ортодоксальное кейнсианство, монетаризм). Представители данного течения, – Т. Хатчисон,
Ф. Махлуп, П. Самуэльсон, М. Фридмен и др., – испытали влияние философско-методологических установок логического позитивизма Венского
кружка, бихевиоризма, операционализма, гипотетико-дедуктивной модели
науки (К. Поппер, К.Г. Гемпель). Основной принцип построения теории в
рамках данного направления в общих чертах сводится к следующему:
теория строится дедуктивным способом на базе самоочевидных или эмпирически подтвержденных исходных положений (гипотез, или общих законов), причём особое значение придаётся возможности чёткого разграничения истинных и ложных, научных и ненаучных положений.
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Позитивистская традиция в философии экономики получила своё
предельное выражение в работах Т. Хатчисона, позицию которого нередко
называют «ультраэмпиризмом». Его главный тезис заключался в следующем: экономические исследования должны быть ограничены эмпирически
проверяемыми положениями. Причём прямую эмпирическую проверку
должны пройти все (от исходных до окончательных) положения теории.
Введя в экономическую дискуссию попперовский принцип фальсификации, Хатчисон критиковал представителей априоризма. Задачу экономической науки Хатчисон видел в эмпирическом анализе наблюдаемых фактов. Такой анализ, по его мнению, является единственным источником,
позволяющим формировать правильные, реалистичные предпосылки для
любой экономической теории.
Критика и замена логического позитивизма логическим эмпиризмом
(отказ от прямой проверки теоретических положений в пользу непрямой
их проверки) повлияли на формирование концепций Махлупа и Фридмена. Несколько иную трактовку получил вопрос об оценке истинности теории. Если для Хатчисона характерной чертой было стремление оценивать
все положения теории, то система взглядов Махлупа предполагает проверку теории как единого целого. Согласно концепции Фридмена, которую он сам назвал «позитивной экономической наукой» [11, с. 25].
Окончательный вердикт по поводу экономической теории должен
выносится в зависимости от их способности предсказывать явления, для
объяснения которых они созданы. Большое влияние на формирование методологических споров в философии экономики оказала постпозитивистская дискуссия о проблеме фальсификации. По мнению Поппера, факт,
противоречащий научной теории, фальсифицирует её и вынуждает учёных от неё отказаться. Ученики и критики К. Поппера (Кун, Локатос,
Фейерабенд и др.) в процессе дискуссий выяснили, что процесс фальсификации не так прост.
М. Блауг в статье «Несложный урок экономической методологии»
развивает мысль, что методологические теории Хатчисона, Фридмена,
Самуэльсона, Махлупа (эмпиризм, инструментализм, дескриптивизм, конвенционализм), является по сути не чем иным, как «выхолощенной фальсификацией». Отрицая возможность контролируемого эксперимента в
общественных науках, Блауг приходит к выводу, что «в экономической
науке противоречия между теорией и фактами никогда не носят абсолютного характера», и что «экономистам для того, чтобы отбросить какуюлибо теорию, нужно гораздо больше фактов, чем, например, физикам» [1,
с. 523].
В рамках философии науки такой подход, ставивший альтернативную теорию на место попперовского факта как критерия фальсификации,
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уже имел место в 70-80-х гг., и связан с именами Л. Фейерабенда, Т. Куна,
И. Лакатоса, Рорти и других философов, критиковавших логический эмпиризм и пытавшихся разработать иной подход в философии науки, основанный на некумулятивистской концепции роста знания. По мнению Фейерабенда, рост знания происходит в результате пролиферации (размножения) теорий, которые являются несоизмеримыми (т.е. дедуктивно не связанными, использующими разные методы и понятия). Такие теории, будучи совместимыми, не являются рационально сравнимыми и выбор между
ними осуществляется лишь по мировоззренческим и социальнопсихологическим основаниям. Принятие тезиса о несоизмеримости альтернативных теорий означало разрыв с попперианством, поскольку сам К.
Поппер настаивал на сохранении принципа несовместимости, а принцип
неограниченной пролиферации открыл дорогу методологическому плюрализму, нашедшему многих приверженцев в экономической науке.
Второе направление в методологии экономики, – так называемую
«новую», или неортодоксальную методологию, – принято связывать с
идеями методологического плюрализма, высказанными на постпозитивистском этапе философии науки (60-90-е гг.).
Представители методологического плюрализма в философии экономики (Б. Колдуэлл, Л. Боленд, Д. Макклоски и др.) выступают против
единой методологии экономической науки за «за свободу выбора метода
исследования». В рамках новой методологии отрицается какой-либо универсальный критерий оценки теории. По мнению Колдуэлла, исходной
оценкой методологического плюрализма является признание того, что «не
существует универсального, логически совершенного метода оценки теории».
Повторим ещё раз – философия своей мировоззренческой, познавательной, методологической и эвристической функцией способствует формированию у экономиста поискового мышления, инновационного и адаптационного потенциала. Значимы и совсем не устарели подходы к образованию выдающегося русского философа и экономиста, создателя философии хозяйства С.Н. Булгакова. Специализация всегда несёт опасность сужения общего духовного горизонта. Поэтому, «вступая в здание экономической науки, нельзя идти только вперёд, а необходимо подниматься и
вверх, необходимо спрашивать себя не только о том, какова техника этого
знания, но и каков его общий смысл, высшая ценность, каков идеал этого
знания… Высшая школа должна давать и общечеловеческие знания, или,
что то же самое, общефилософские дисциплины, которые раскрывали бы
смысл и значение технических проблем при свете общих идеалов человеческой личности» [7, с. 193].
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Изменение функций глобального рынка и уникальность природных
богатств и исторических условий России требуют строить философский
диагноз экономики локальных цивилизаций не на их стандартизации, а на
учёте их различий.
Сегодня нужен целостный, всесторонний аналитический взгляд на
проблемы региональной экономики, поскольку его отсутствие ведёт
к существенным недостаткам в социальной теории и практике, что, в целом, не предполагает и не позволяет динамичное развитие страны.
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Аннотация. В статье рассмотрены свойства интеллектуальных
услуг и выделена их особая разновидность – информационные услуги; приведен подход, объединяющий различные точки зрения на определение
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Abstract. The paper considers the properties of intellectual services. It
also identifies their special variety - information services. The authors
substantiate the approach combining different points of view on definition of
essence and the maintenance of such services.
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В условиях современной «экономики знаний», как вполне логично
следует из ее названия, именно знания, а также выступающая в качестве
их первоосновы информация, являются важнейшими факторами процессов экономического и социального развития. Отметим, что возрастание
значимости процессов производства, обработки и применения знаний характерно для всех отраслей современной экономики, однако в ее рамках
существует ряд секторов, в отношении которых можно сказать, что производство знаний и предоставление их потребителям составляют сущностную основу деятельности экономических субъектов, функционирующих в
их рамках. Одним из ключевых в их ряду выступает сектор интеллектуальных услуг,
Важнейшей отличительной чертой процесса их производства является использование их продуцентами комплекса знаний, что определяет
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«знаниеемкость» (knowledge intensity) в качестве ключевой отличительной
черты, характеризующих интеллектуальные услуги. Среди других важнейших признаков интеллектуальных услуг можно отметить индивидуальный характер производства интеллектуальных услуг, соучастие потребителя в процессе производства, неопределенность издержек производства в процессе формирования услуги, поливариантный характер создания и
оказания услуги, наличие прямого личного контакта продуцента и потребителя услуг, наличие у потребителя способности к восприятию данных
услуг [3, с. 100].
При этом, по мнению зарубежных специалистов, интеллектуальные
услуги можно подразделить на две большие группы – технологические
(высокотехнологичные) и профессиональные (деловые) услуги. Данное
подразделение базируется на выявлении специфических ресурсов, необходимых для оказанных конкретных видов интеллектуальных услуг, а
именно, при оказании технологических услуг необходимы специальные
технологии и оборудование, а также обладающий необходимыми знаниями и умениями для их применения персонал, тогда как в процессе оказания профессиональных услуг решающим ресурсом выступают специалисты, обладающие необходимыми знаниями в области оказываемых услуг.
Однако существует весьма специфичная форма интеллектуальных
услуг, которая с полным правом может быть отнесена как к первой, так и
ко второй из вышеобозначенных категорий. Речь идет об информационных услугах, а указанный дуализм прослеживается даже при анализе подходов, используемых при толковании сущностного содержания данной
категории.
Основная часть исследователей определяет сущность информационных услуг в качестве совокупности действий, направленных на удовлетворение существующих потребностей в определенной информации. Развивая данный подход, И.Н. Корабейников трактует их в качестве ориентированного на удовлетворение информационных потребностей процесса
создания потребительной стоимости, осуществляемого при целевом использовании информационных продуктов [4, с. 70]. Весьма специфичной
выглядит позиции Л.Б. Ситдиковой, практически отождествляющей такие
виды интеллектуальных услуг как информационные и консалтинговые.
В то же время, некоторые авторы используют сугубо технологический подход при трактовке сущности данных услуг. Так, Л.А. Айдаров и
Н.И. Гаврильчик определяют информационные услуги в качестве услуг,
которые обеспечивают передачу информации различных видов между
субъектами общения [1, с. 143]. В.Г. Гавриленко, П.Г. Никитенко и Н.И.
Ядевич синтезируют оба отмеченных подхода, определяя рассматриваемое понятие в качестве процессов предоставления пользователям необхо384

димых им информационных продуктов, а также распространения при помощи информационных сетей пользовательской информации [2, с. 198].
Подобное различие позиций обусловливает наличие неоднородных
подходов к классификации информационных услуг. В качестве одного из
удачных, на наш взгляд, примеров можно привести подход, объединяющий две точки зрения на определение сущности и содержания информационных услуг (рисунок 1).

Рис. 1. Классификация основных видов информационных услуг
Таким образом, на основе проведенного анализа можно констатировать многогранную природу такой фундаментальной категории современного «общества знаний» как информационные услуги. Именно развитие
данных услуг в значительной степени определяет парадигму развития
данного общества, а также задает вектор движения сектора интеллектуальных услуг, так как любая из этих услуг заключает в себе информационную первооснову.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ПУТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Цинпаева Ф.С. - к.э.н., доцент кафедры «Политэкономия» ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный университет»
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы поддержания
инновационной активности малого предпринимательства с учетом инновационного развития региональной экономики. Сегодня во многих развитых странах предпринимательские фирмы демонстрируют весьма высокий уровень инновационной активности. Это вызывает необходимость
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Институциональная среда формирует социально-экономический и
политический контекст предпринимательской активности, задает структуру стимулов и специфику бизнес-стратегий. Деятельность институтов
может приводить к преобладанию как производительного, так и деструк386

тивного предпринимательства [1]. Таким образом, создаются различные
национальные экосистемы, так или иначе влияющие на развитие инновационной активности, рынка труда, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность
Морис Аллэ, рассматривая проблемы эффективности и справедливости, отмечал, что современная концепция рыночной экономики может
быть представлена как «экономика рынков», ограниченных строгими, но
динамичными институциональными рамками.[2].
Реализация любых инновационных проектов в конечном счете направлена на повышение эффективности функционирующей экономической системы. Но при этом забывают о необходимости учета институциональных факторов, оказывающих существенное влияние на саму возможность организовать процесс модернизации. Неотъемлемой составляющей
данного процесса является создание такого механизма реализации инновационных проектов, который станет комплексным самовоспроизводящимся институтом инновационного развития. В частности, формирование
инновационной инфраструктуры, подпитываемой проектными разработками, повышающими интерес к региону.
Инновационная активность российских предприятий в настоящее
время сдерживается состоянием институциональной среды, в связи с чем
развитие институтов, необходимых для стимулирования инвестиционного
развития, формирование комплексной институциональной инфраструктуры инновационной экономики являются приоритетными задачами, решение которых позволит ускорить процесс выхода нашей страны на инновационный путь развития.
Инновационная институциональная инфраструктура – это совокупность институтов и возникающих в процессе их функционирования институциональных отношений, которые способствуют производству инновационных знаний, коммерциализации результатов научных исследований, реализации интересов собственников знаний.
Традиционно выделяют два вида инновационных предпринимательских услуг: профессиональные (P-KIBS) и технологические (T-KIBS).Для
P-KIBS, таких как аудит, юридические, финансовые, риэлторские услуги и
кадровый консалтинг, ключевое значение имеют организационные и
управленческие нормы и практики. В свою очередь, услуги T-KIBS (инжиниринг, информационно-коммуникационные услуги) основаны на интенсивном использовании различных технологий и соответственно характеризуются более высокой долей специалистов с техническим образованием в общей численности сотрудников. В последние годы отдельно стали выделять так называемые творческие услуги (C-KIBS: реклама, маркетинг, дизайн), которые связаны с анализом социальных и культурных тен387

денций и имеют определенную эстетическую составляющую.[3]
Основной задачей функционирования институтов инновационной
инфраструктуры является обеспечение непрерывности инновационного
процесса – процесса по разработке, производству и коммерческой реализации инноваций, улучшение его эффективности.
Некоторые экосистемы предпринимательства абсолютно уникальны
и состоят из небольшого числа инновационных фирм с высоким потенциалом роста и основной массы непроизводительных игроков - микропредприятий, самозанятых, в том числе из неформальной и теневой экономики, основанных на ресурсах политического (коррупционные доходы
и т. п.) или криминального происхождения [4].
В то же время особого внимания заслуживает проблема так называемых «модернизационных» рисков, когда повышается рискогенность,
связанная с технологическими инновациями.[5] Также усиливаются риски, обусловленные сложностью социальных систем, основанных на расширении сетевых взаимодействий между участниками рыночного пространства. При этом повсеместно акцентируется необходимость создания
институтов развития, способных нивелировать эти риски и равномерно
распределить их между элементами институциональной структуры.[6].
В качестве такого регионального института развития вполне может
стать гибкая инновационная структура – площадка стартапов, дающая импульс к развитию множеству проектов. Такая, например, как Бизнесинкубатор «ПЕРИ Инновации» – проект благотворительного фонда содействия развитию культурных, образовательных и социальных программ
«ПЕРИ» Зиявудина Магомедова, который способствует созданию инновационных проектов в разных областях, которые имеют перспективу масштабирования на всю страну или международный рынок. Это проекты не
только в области IT, но и в сфере hardware, робототехники, медицины, аграрного сектора, образования и энергетики. Бизнес-инкубатор "Пери Инновации" занимается развитием молодежного предпринимательства в
сфере технологий, предоставлением доступа к актуальным знаниям в области ИТ и расширением возможностей для успеха стартапов из Дагестана.[7]
Стремясь занять ключевые позиции в поддержке инновационного
предпринимательства, «ПЕРИ Инновации» предпринимает шаги по расширению сферы влияния, участвуя таким образом в развитии инновационной инфраструктуры региона. Так, «Агентство по предпринимательству
и инвестициям Республики Дагестан, бизнес-инкубатор «ПЕРИ Инновации» и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Дагестан подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ составлен с целью организации конструктивного сотрудничества,
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поддержки проектов резидентов бизнес-инкубатора, развития технологического и социального предпринимательства в Республике Дагестан, а
также для обеспечения эффективного использования научно-технического
потенциала региона в области инноваций, науки, образования и бизнеса.
Данное соглашение предполагает сотрудничество сторон в области совместной организации научно-практических и образовательно-прикладных
мероприятий, в проведении совместных информационных кампаний по
популяризации технологического предпринимательства в Республике Дагестан. Совместная работа будет способствовать организации деятельности по разработке и реализации общественно значимых социальных программ, мероприятий, направленных на повышение предпринимательской
активности населения и привлечения внимания к бизнесу, научным и образовательным проектам. [8]
Слабость институциональной структуры наряду с уровнем коррупции, в значительной мере сказывается на развитии предпринимательства.
Низкая предпринимательская активность объясняется нехваткой социального капитала, отсутствием или несовершенством формальных институтов, включая право собственности.[9] Данные межстранового опроса
предприятий, проводившегося по сопоставимой методике, позволили установить, что, по сравнению со странами ЕС, в России более высокая доля
производственных малых и средних компаний, желающих увеличить
масштабы своего бизнеса, но не способных это сделать. Причина прежде
всего в дефиците ресурсов - квалифицированной рабочей силы, нового
оборудования, развитых бизнес-сетей. Расширению бизнеса препятствует
и отсутствие доступа к внешним рынкам. Определенную роль играет экономическая ситуация в регионе базирования компании: чем больше ВРП
на душу населения, тем выше удовлетворенность объемами деятельности.
Различные исследования указывают на институциональную ловушку, в
которую попадает производственный малый бизнес в регионах с неустойчивыми или неблагоприятными рамочными условиями развития предпринимательства. Следовательно, без качественного изменения институциональной среды любые меры точечной поддержки, включая привлечение
инвестиций в ручном режиме, участие в госзаказе и т. п., не сработают, а
малый и средний бизнес не сможет стать генератором новых качественных рабочих мест и инноваций в российской экономике.
Важным институтом инновационной экономики является институт
науки, который имеет множество проблем, таких как недостаточное финансирование, отсутствие системности, нестабильность государственной
поддержки. Одной из важных проблем в этой области является кооперация науки и бизнеса.
Эффективное производство инноваций невозможно без адекватного
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функционирования института права, где основными требованиями являются правовое обеспечение получения инновационного дохода, защита
интеллектуальной собственности, определение основных понятий инновационной экономики. Следовательно, необходимы специальные нормативно-правовые акты, регулирующие инновационный процесс, с целью
совершенствования правовой защиты интересов его участников и обеспечения гарантий выполнения контрактов.
Различные исследования выделяют среди причин, препятствующих
инновационному развитию, отсутствие готовности влиятельных групп
принять новое направление развития. Кроме того, всячески подчеркивается сырьевая направленность отечественной экономики и высокий уровень
коррупции.[11]
Исследователи объясняют отсутствие склонности к инвестированию
в инновации различными причинами. Это опасение нестабильности и слабой защищённости бизнеса, особенно в условиях недостаточной специфицированности прав собственности. Слабая защита прав собственности,
особенно авторских прав, не способствует развитию нововведений. Если
предприятие не в состоянии обеспечить защиту интеллектуальной собственности, это ограничивает его возможности в привлечении интеллектуального капитала, что является дополнительным препятствием для развития инноваций. Кроме того, существует конфликт интересов между владельцами финансовых средств и предпринимательским сектором. Одной
из ключевых задач финансирования инноваций является поддержание реактивности инновационного процесса, когда взаимосвязь между стратегией фирмы, её вовлечённостью в инновационную деятельность и финансовыми ресурсами становится обязательным условием развития элементов
системы инновационного управления.
Следует учесть непременное условие поддержание стабильного интереса к инновациям вообще, и к инновационному предпринимательству,
в частности – стабильное экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в регионе. Только наличие необходимых ресурсов даст
достаточный импульс к новым разработкам. Кроме того, в наибольшей
степени именно малый бизнес стремится к разработке и внедрению инноваций. Поэтому необходимо совместное участие как государственных
структур, так и частных инвесторов в укреплении позиций малого инновационного предпринимательства путем формирования благоприятных
условий для образования, и успешного функционирования малых высокотехнологичных фирм. Необходимо в перспективе обозначить основные
элементы инновационной инфраструктуры, проблемы взаимодействия ее
составляющих, с целью поддержания базовых компонентов инновационной среды. Необходимо осознать, что именно модернизация экономики и
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системный переход к использованию новых технологий становится тем
необходимым катализатором экономического развития, который обусловливает успех большинства стран с развитыми технологичными производствами.
Важнейшим элементом государственной инновационной политики
является создание и развитие таких элементов инновационной инфраструктуры, как центры трансферта технологий, центры коллективного
пользования, технопарки и бизнес-инкубаторы с устойчивыми сетевыми
связями с отечественным и зарубежным бизнесом.
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СЕКЦИЯ 4
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ И РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СКФО В СФЕРЕ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Абдулаева З.З. - к.э.н., старший научный сотрудник ФГБУН «Институт
социально-экономических следований» ДНЦ РАН
Аннотация. Северо-Кавказский регион на протяжении многих лет
занимает лидирующее положение по уровню безработицы. В статье
уточнено понятие «эффективная занятость» и проанализирован уровень
занятости в СКФО. Для повышения эффективности занятости на малых
предприятиях были предложены рекомендации, касающиеся всех участников данного процесса: рабочей силы, работодателя и государства.
Ключевые слова: Малые предприятия, уровень занятости, структура занятости, работодатель, рабочая сила, эффективность занятости.
THE DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF
EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE NORTH CAUCASUS
FEDERAL DISTRICT IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS
Abdulaeva Z. Z. - candidate of economic Sciences, senior researcher FGBUN
"Institute for social and economic studies" DNTS RAN
Abstract. The North Caucasus region for many years holds a leading
position in terms of unemployment. The article clarifies the concept of "effective
employment" and analyzed the level of employment in the district. To improve
the efficiency of employment in small businesses were offered recommendations
concerning all participants of this process: labour, employer and state.
Key words: Small enterprises, employment, structure of employment,
employer, labor, efficiency of employment.
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На фоне самого высокого уровня безработицы населения в СевероКавказском федеральном округе, по сравнению с другими российскими
регионами, особую остроту приобретает вопрос повышения эффективности занятости населения на малых предприятиях, как ключевых драйверов
экономического развития региона.
Применительно к сфере малого предпринимательства «эффективную
занятость», на наш взгляд, можно сформулировать как занятость, обеспечивающую наиболее оптимальное и рациональное распределение трудовых ресурсов на малых предприятиях, позволяющее максимально эффективно удовлетворить интересы всех участников данного процесса и способствующее социально-экономическому развитию конкретного региона
и страны в целом.
Критерии эффективной занятости классифицируют с позиции работодателя, работника и государства [1]. Так, для работодателя в качестве
таких критериев выступают: производительность труда; уровень соответствия профессионализма сотрудника выполняемой работе; соответствие
трудовых усилий работников целям предприятия; обеспечение развития
компании.
Среди основных критериев эффективности занятости с позиции работника выделяют: соответствие уровня получаемого дохода за выполненную работу представлениям сотрудника об уровне вознаграждения за
его труд и способности; уровень соответствия заработной платы реальному прожиточному минимуму; уровень соответствия выполняемой работы
профессиональному и квалификационному уровню сотрудника; уровень
безопасности условий труда; уровень соответствия работы социальным
потребностям сотрудника (в уважении, общении и др.).
С точки зрения государства к критериям эффективности занятости
относят: увеличение национального дохода; производство продукции полезной для общества; развитие науки и техники; повышение общего уровня благосостояния населения в связи с ростом профессиональноквалификационного уровня; уменьшение социальной напряженности.
Следует заметить, что не все отмеченные критерии можно оценить
количественно. Поэтому в экономической литературе чаще всего используются следующие показатели для оценки эффективной занятости населения: уровень занятости населения профессиональным трудом; уровень занятости трудоспособного населения в народном хозяйстве; пропорции
распределения трудовых ресурсов по сферам общественно полезной деятельности; уровень естественной (нормальной) безработицы; рациональная структура распределения работников по секторам и отраслям экономики; уровень соответствия профессионально-квалификационной структуры занятого населения в структуре рабочих мест [6].
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Как свидетельствуют данные таблицы 1, Северо-Кавказский федеральный округ на протяжении 2010-2016 гг. демонстрировал более низкие
значения показателя «уровень занятости населения», по сравнению со
среднероссийскими значениями, что свидетельствует о низкой эффективности занятости. В среднем за семилетний период уровень занятости населения по СКФО 56,8%, что на 7,9 п.п. ниже среднего показателя по России. Аутсайдером среди субъектов СКФО на протяжении всего периода
остается Республика Ингушетия, где среднее значение уровня занятости
составило 41,8%. Лидером является Ставропольский край, среднее значение уровня занятости в котором достигло 61%. Следует также отметить
негативную динамику в Северной Осетии - Алании и КарачаевоЧеркесской Республиках, продемонстрировавших снижение числа занятых профессиональным трудом в общей численности населения в 2016 г.
по сравнению с 2010 г. Одной из причин столь низких значений данного
показателя является демографический фактор, отражающий тот факт, что
СКФО является лидером среди других субъектов РФ по рождаемости.
Таблица 1
Уровень занятости населения в разрезе субъектов СКФО,
в среднем за год, %
Субъект

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

В среднем
за 2010 2016 гг.
55,7
41,8

Республика Дагестан
53,2
57,2
56,2
55,9
56,7
55,0
55,8
Республика Ингушетия 32,2
35,2
36,2
38,6
49,4
50,2
50,8
Кабардино-Балкарская
50,6
50,6
54,4
58,7
61,6
60,4
61,1
56,8
Республика
Карачаево-Черкесская
58,8
58,9
61,4
57,6
56,7
53,5
53,6
57,2
Республика
Республика Северная
64,3
62,0
61,9
60,6
60,1
58,4
57,4
60,7
Осетия - Алания
Чеченская Республика
38,3
41,5
49,6
56,2
58,0
58,8
58,8
51,6
Ставропольский край
59,1
60,4
61,6
60,5
61,5
61,8
62,1
61,0
Северо-Кавказский фе53,3
55,2
56,7
57,3
58,7
58,0
58,3
56,8
деральный округ
Российская Федерация
62,7
63,9
64,9
64,8
65,3
65,3
65,7
64,7
Источник: рассчитано автором по данным сайта Федеральной службы государственной статистики

Чуть лучше обстоят дела с показателем «уровень участия в рабочей
силе», тем не менее, его среднее значение по СКФО ниже, чем по России в
целом (табл. 2). Самые низкие значения, в среднем, наблюдались в Республике Дагестан - 63,2%, а самые высокие в Чеченской Республике –
70,9%. При этом, все регионы, кроме Северной Осетии - Алании и Карачаево-Черкесской Республик, продемонстрировали рост данного показа394

теля с 2010 г. по 2016 г., что свидетельствует о повышении интереса к
официальной занятости среди населения. В целом же, низкие значения
данного показателя по СКФО обусловлены с одной стороны, высоким
уровнем развития теневой занятости, а с другой стороны низким спросом
населения на рабочие места.
Таблица 2
Уровень участия в рабочей силе в разрезе субъектов СКФО,
в среднем за год, %
Субъект

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

В среднем
за 20102016 гг.
63,2
69,3

Республика Дагестан
62,4
65,5
63,6
63,2
63,1 61,7 62,7
Республика Ингушетия
64,0
67,8
69,1
68,7
70,4 72,3 72,8
Кабардино-Балкарская
58,0
56,6
59,7
65,6
68,1 67,3 68,1
63,3
Республика
Карачаево-Черкесская
65,5
65,4
67,4
63,9
65,2 63,1 62,6
64,7
Республика
Республика Северная
71,2
67,6
67,2
65,9
65,8 64,4 63,6
66,5
Осетия - Алания
Чеченская Республика
67,5
66,2
70,7
76,9
73,9 70,9 69,9
70,9
Ставропольский край
63,5
64,2
65,1
64,1
65,0 65,6 65,8
64,7
Северо-Кавказский фе63,9
64,6
65,3
65,8
66,1 65,3 65,6
65,2
деральный округ
Российская Федерация
67,7
68,3
68,7
68,5
68,9 69,1 69,5
68,7
Источник: рассчитано автором по данным сайта Федеральной службы государственной статистики

О неэффективной занятости в СКФО свидетельствует и неравномерные значения показателя «распределение занятых в СКФО по видам экономической деятельности». Приоритетными видами деятельности в Северо-Кавказском регионе и в 2010 и в 2015 гг. являлись сельское хозяйство
(доля занятых составила 20 и 21,2%, соответственно), торговля и ремонт
автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования
(14,8% и 14,9%), образование (11,6% и 10,8%) и обрабатывающие производства (10,5% и 10,1%). В целом по России наблюдалась несколько другая структура занятости: торговля и ремонт автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования (доля занятых составила 17,9% и
18,8%, соответственно), обрабатывающие производства (15,2% и 14,4%) и
сельское, лесное хозяйство (10% и 9,4%).
Как отмечалось выше, одним из наиболее эффективных способов
повышения уровня занятости в мировой практике является развитие малого предпринимательства, однако, как свидетельствуют данные таблицы 3,
удельный вес занятых на малых предприятиях в общем количестве рабочей силы в СКФО свидетельствует о низкой эффективности занятости населения.
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В СКФО наблюдался самый низкий уровень занятости на малых
предприятиях в общей численности рабочей силы по сравнению с другими субъектами РФ. Так, среднее значение данного показателя за 20112016 гг. составило 3,8%, против 8,8% в целом по России. При этом в региональном разрезе наблюдался существенный разброс средних значений
данного показателя от 0,2% в Чеченской Республике до 8,3% в Ставропольском крае. Следует отметить, что практически все регионы и СКФО в
целом, за исключением Чеченской Республики ухудшили свои позиции в
2016г. по сравнению с 2011 г., что, преимущественно, было обусловлено
ухудшением экономической ситуации, как в субъектах федерации, так и в
целом в стране.
Таблица 3
Доля занятых на малых предприятиях (без микропредприятий)
в общей численности рабочей силы в разрезе субъектов СКФО, %
Субъекты

2011

2012

2013

2014

2015

2016

В среднем
за 20112016 гг.
1,6
0,9

Республика Дагестан
1,9
1,8
1,4
1,5
1,6
1,3
Республика Ингушетия
1,1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
Кабардино-Балкарская Рес3,2
3,1
2,6
2,7
3,1
2,8
2,9
публика
Карачаево-Черкесская Рес4,0
3,5
3,6
3,3
2,8
2,7
3,3
публика
Республика Северная Осетия4,2
3,7
3,8
3,8
3,6
3,1
3,7
Алания
Чеченская Республика
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,2
Ставропольский край
8,5
9,0
9,0
9,0
8,9
5,6
8,3
СКФО, всего
4,1
4,1
3,9
3,9
4,0
2,8
3,8
РФ, всего
9,4
9,2
9,2
9,1
8,7
7,0
8,8
Источник: рассчитано автором по данным сайта Федеральной службы государственной статистики

Помимо общего ухудшения экономической ситуации в России,
СКФО имеет ряд специфических региональных проблем, замедляющих
развитие малого бизнеса, а именно: темпы роста населения превышают
темпы роста числа рабочих мест на малых предприятиях; недостаточный
уровень высококвалифицированных работников, обусловленный низким
уровнем образования в регионе; постоянный отток высококвалифицированных кадров, что связано с высоким уровнем безработицы, а также нестабильной социальной и экономической ситуацией в СКФО; диспропорции в структуре занятых по видам экономической деятельности, что обусловлено преимущественным уровнем развития сельскохозяйственной отрасли в регионе; высокий уровень зависимости от государственной поддержки; высокий уровень коррупции и бюрократизма; неразвитость финансового сектора и др.
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Повышение эффективности занятости населения СКФО в сфере малого предпринимательства возможно за счет выполнения следующих рекомендаций:
1) вывод малых предприятий из теневой экономики. Так, порядка
44% населения в СКФО работает в неформальном секторе, что делает регион лидером в России по теневой занятости [6]. Обеспечение льготных
условий функционирования малых предприятий с одной стороны, и усиление контроля за фактическим обеспечением занятости населения (реальное оформление сотрудников на работу, оформление на полную ставку, выплата «белой» заработной платы и др.), с другой стороны, позволят
повысить эффективность занятости на малых предприятиях;
2) усиление контроля органов власти, путем установления четких
обязательств, которые можно измерить количественно и оценить результат их работы. Это, соответственно, позволит снизить уровень коррупции
и бюрократизма в регионе и положительно отразится на росте малого бизнеса;
3) повышение роли профсоюзов и обеспечение доступной юридической защиты прав работников малых предприятий, что будет способствовать повышению их социальной удовлетворенности;
4) поддержка со стороны государства развития финансовых учреждений, гарантийных фондов и других микрофинансовых организаций,
обеспечивающих ресурсами малое предпринимательство, позволит расширить число рабочих мест, повысить занятость населения и увеличить
производство валового регионального продукта;
5) развитие семейного бизнеса. Учитывая тесные семейные связи и
многочисленность членов семьи, развитие семейного бизнеса сможет
обеспечить их занятостью и удовлетворить социальные и материальные
интересы работников таких микропредприятий;
6) создание различных курсов повышения квалификации на базе
учебных заведений и крупных предприятий (предпочтительно на регулярной основе) благоприятно отразиться на профессиональном уровне работников, что повысит результативность деятельности малых предприятий, а,
следовательно, и удовлетворенность работодателей;
7) постоянный мониторинг развития малого бизнеса в приоритетных
отраслях экономики для конкретного субъекта СКФО, в соответствии с
его природно-ресурсным потенциалом позволит нивелировать диспропорции в структуре занятости и повысить ее эффективность. В частности,
учитывая природные условия региона, требуют развития туристскорекреационная отрасль, включая сопутствующие подотрасли (гостиничный, ресторанный бизнес, народные промыслы), пищевая промышлен397

ность, добывающая промышленность, транспорт и связь, здравоохранительные и коммунальные услуги;
8) поддержание молодежного предпринимательства и начинающих
предпринимателей, включая инновационных, положительно отразится на
росте занятости;
9) поддержание экспортно-ориентированных компаний (формирование центров поддержки экспорта, региональных интегрированных центров);
10) поддержание социального предпринимательства. Для этого необходимо увеличить субсидирование центров времяпрепровождения детей в дневное время и дошкольных образовательных центров, а также
субъектов малого предпринимательства, которые осуществляют деятельность по улучшению жизненных условий инвалидов, пожилых людей и
лиц, которые попали в трудные жизненные ситуации.
Таким образом, обеспечение эффективной занятости на малых
предприятиях в СКФО требует значительных финансовых и материальных ресурсов, как со стороны работодателей, так и со стороны государства. Так, работодателям целесообразно увеличивать размер инвестиций в
основные фонды, расширять использование новых технологий, улучшая,
таким образом, условия труда. Со стороны государства для обеспечения
эффективной занятости важное значение имеет расширение перечня форм
государственной поддержки, снижение административных и налоговых
барьеров, установление персональной ответственности руководящих лиц,
ответственных за развитие малого предпринимательства в регионе. В
свою очередь работники должны проявлять максимальные усилия для защиты своих трудовых прав и повышения квалификационного уровня, что
будет способствовать уменьшению теневой занятости, обеспечению их
оптимальными условиями труда и достойной заработной платой.
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Аннотация. Территориальные различия в уровне социальноэкономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа складываются под воздействием различного рода условий, среди которых немаловажную роль играет демографический фактор. В результате проведенного исследования выявлена трансформация социально399

демографических параметров в федеральном округе, детерминированная
усилением миграционных процессов. Миграционные процессы оказывают
воздействие на последующее развитие этносоциальной и демографической ситуации в округе. К настоящему времени миграционные процессы
существенно изменили демографическую структуру населения как в регионах реципиентах, увеличив долю населения молодых возрастов из национальных республик с относительно высокими репродуктивными установками, так и в регионах донорах, снизив, наоборот, репродуктивный
потенциал за счет уменьшения численности населения молодых возрастов.
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Abstract. Territorial differences in the level of social and economic
development of regions of the North Caucasian Federal District develop under
the influence of different conditions among which an important role is played
by demographic factor. As a result of the conducted research the
transformation of social and demographic parameters in the federal district
determined by strengthening of migration processes is revealed. Migration
processes make impact on the subsequent development of an ethnosocial and
demographic situation in the district. So far migration processes have
significantly changed demographic structure of the population as in regions
recipients, having increased a share of the population of young age from the
national republics with rather high reproductive installations, and in regions
donors, having reduced, on the contrary, reproductive potential due to
reduction of population of young age.
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Численность населения в совокупности регионов, составляющих
СКФО, по данным Росстата, скорректированных в соответствии с итогами
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переписей населения 2002 и 2010 годов имела положительный прирост за
весь постсоветский период, и в настоящее время составляет 9,7 млн. человек. Процент ежегодного прироста численности за последнее время составляет от 0,5% до 1% [7]
Самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан. На него приходится более 30% от общей численности населения округа. Немного меньше населения в Ставропольском крае - 29%.
Эти два субъекта из семи, численность населения в которых доходит до 3
млн. в каждом, составляют более 60% от численности населения СевероКавказского федерального округа. В Чеченской Республике численность
населения превалирует 1,3 млн. В остальных республиках общая численность населения меньше 1 млн. (табл. 1).
Таблица 1
Население субъектов СКФО РФ на 1 января (тысяч человек) [12]
2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Россия

143801

142833

142865

143056

143347

143667

146545

СКФО

8994

9353

9439

9493

9541

9590

9718

Республика Дагестан

2653

2869

2914

2931

2946

2964

3015

Республика Ингушетия

434

412

415

430

442

453

473

КабардиноБалкарская

877

859

860

859

859

859

862

КарачаевоЧеркесская

450

474

477

475

472

470

468

Республика Северная Осетия –
Алания

706

712

712

709

706

704

704

Чеченская Республика

1133

1250

1275

1302

1325

1346

1394

Ставропольский
край

2741

2777

2786

2787

2791

2794

2802

За последнюю пятилетку в СКФО численность населения только
увеличивалась, как и в России в целом. За это время многие регионы вышли из демографического кризиса, при котором численность населения из
года в год снижалась. Однако, в настоящее время в двух субъектах федерального округа все еще наблюдается убыль численности населения – в
Карачаево-Черкессии и в Северной Осетии-Алании.
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Благополучность территории в демографическом отношении определяется на основе особенностей естественного и миграционного движения. Для благополучных территорий характерно увеличение численности
населения, а для депрессивных – убыль. Причем благополучность и депрессивность тех или иных регионов связана с различной результативностью и характером процессов воспроизводства и миграции [8].
Коэффициенты естественного прироста населения, рассчитанные на
1000 человек населения, во всех регионах СКФО за анализируемый период положительные и до 2014 г. они только росли (табл.2). В 2015 г. наметилась тенденция к снижению данного показателя, что, возможно, обусловлена началом экономического кризиса в стране.
Таблица 2
Коэффициенты естественного прироста населения на 1000 человек
населения [12].
2005
Российская Федерация
-5,9
Северо-Кавказский федераль- 4,5
ный округ
Республика Дагестан
9,5
Республика Ингушетия
11,6
Кабардино-Балкарская
-0,1
Карачаево-Черкесская
0,2
Республика Северная Осетия – -1
Алания
Чеченская Республика
20
Ставропольский край
-4,3

2010
-1,7
8,7

2011
-0,9
9

2012
0
9,1

2013
0,2
9,2

2014
0,2
9,3

2015
0,3
8,7

12,1
22,6
5,2
2,9
3,6

12,9
23
5,6
3,3
3,7

13,4
17,7
7
3,9
4,7

13,3
17,7
6,6
4,4
4,8

13,6
18
6,8
3,8
4,6

12,9
15,2
5,8
2,7
3,9

24,3
-0,5

23,7
-0,5

20,7
0,6

19,8
0,9

19,2
1,3

18,2
1,4

Если сравнивать коэффициенты естественного прироста 2015 г. с
показателями десятилетней давности, то можно обнаружить существенное
улучшение демографической ситуации в федеральном округе. Так, в 2005
г. в трех субъектах СКФО (Ставропольский край, Республика Северная
Осетия-Алания и Кабардино-Балкарская Республика) коэффициент естественного прироста была отрицательной, а в еще одном регионе – в Карачаево-Черкесии – число родившихся едва превышала умерших. Лишь в
трех регионах (Ингушетия, Чечня и Дагестан) наблюдался положительный
естественный прирост (рис. 1). К настоящему времени все регионы округа
перешли в разряд благополучных по естественному приросту. Даже Ставропольскому краю с коэффициентом в -4,3 удалось переломить ситуацию
и выйти на положительную динамику.
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Рис. 1. Коэффициенты естественного прироста населения на 1000
человек населения за 2005 г. и 2015 г.
Вторая компонента роста численности населения – миграция – в
СКФО имеет негативную тенденцию роста миграционной убыли населения, о чем свидетельствуют коэффициенты миграционного прироста населения, рассчитанные на 10 тыс. человек населения (табл. 3). В стране данный коэффициент имеет положительное значение и за последнее десятилетие незначительно снизился. В СКФО положительный миграционный
прирост наблюдался до 2010 г., а с 2011 г. число убывающих начало превышать числа прибывающих. Так, в 2012-2013 гг. коэффициент миграционного прироста в федеральном округе опустился ниже -40. Но в последующие годы значение данного показателя сократился почти в два раза,
что, скорее всего, связано, как и процесс естественного прироста, с началом экономического кризиса в стране.
Таблица 3
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения
2005
Российская Федерация
20
Северо-Кавказский федераль- 2
ный округ
Республика Дагестан
55
Республика Ингушетия
-499
Кабардино-Балкарская
-127
Карачаево-Черкесская
93
Республика Северная Осетия – 18
Алания
Чеченская Республика
-32
Ставропольский край
64

2010
19
4

2011
22
-34

2012
21
-41

2013
21
-40

2014
19
-21

2015
17
-26

36
-158
-50
46
-25

-74
148
-65
-91
-86

-82
92
-72
-99
-87

-73
63
-72
-87
-78

-47
57
-41
-54
-28

-45
38
-41
-54
-61

-44
34

-27
10

-35
8

-35
4

-17
5

-8
-6
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Десять лет назад четыре субъекта СКФО относились к территориям
с положительным сальдо миграции населения. Это – Ставропольский
край, Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Причем, в трех регионах из них, за исключением Северной Осетии –
Алании, значение коэффициента миграционного прироста было достаточно высоким, превышающим 55. В остальных трех регионах округа миграционный отток превышал приток. Хуже всего обстояли дела в Ингушетии,
где на 10 тыс. человек собственного населения приходилось около 500 человек миграционных потерь. Однако, к 2011 г. здесь ситуация поменялась
кардинальным образом и существенная миграционная убыль населения
трансформировалась в значительный миграционный прирост. В настоящее
время Республика Ингушетия является единственным регионом СКФО с
положительным миграционным приростом. По данным Росстата в 2015 г.
даже в Ставропольском крае, который всегда притягивал мигрантов из
республик Северного Кавказа, сальдо миграции ушел в минус (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения за 2005 г. и 2015 г.
Таким образом, положительный общий прирост в СКФО полностью
обеспечивается за счет высоких показателей естественного прироста. Естественный прирост увеличивался с 2007 г. – с момента начала реализации
дополнительных мер демографической политики в стране. В первое время
материнский (семейный) капитал оказывал существенное воздействие на
динамику показателя естественного прироста, но к настоящему времени
его потенциал, по всей видимости, иссяк, из-за чего, рост данного показателя сильно замедлился. В то же время, сократился миграционный отток
населения. Миграционный прирост в федеральном округе с 2010 г. был
отрицательным. На фоне высокой миграционной убыли и замедления роста естественного прироста рост численности населения останавливается.
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Миграция населения – это не только простое механическое передвижение людей, но и сложный процесс, который касается многих сторон
социально-экономической, общественно-политической, национальнокультурной жизни целых народов. Интенсивная миграция приводят к существенным трансформациям в половозрастной и социальной структуре
населения и его территориального размещения. Она способствует обмену
навыками труда, производственным опытом и развитию личности, оказывает влияние на семейный состав, на половозрастную структуру, а также
на трудовую мобильность.
Для экономики страны миграция трудоспособного населения служит
средством перераспределения трудовых ресурсов, оказывая непосредственное влияние на рынок труда, снижая или увеличивая предложение рабочей силы. Миграция также становится участником изменения качественных показателей экономического развития как доля высокотехнологичных производств в промышленности региона, реализация инновационных проектов путем привлечения высококвалифицированных специалистов из заграницы или других регионов, позволяющих осваивать технически сложные производства.
Динамика большинства социально-демографических показателей в
Северо-Кавказском федеральном округе существенно отличается от аналогичных значений и динамики показателей в по России в целом. Из-за
своего геополитического положения и природно-климатических условий
Северный Кавказ является территорией донором, отдающей население
другим регионам, как в пределах федерального округа, так и за ее пределами. По данным Росстата за 2014 г. по федеральному округу отрицательное сальдо миграции составило 20 тыс. человек, а за последнее десять лет
миграционная убыль составила около 190 тыс. человек (рис. 3).
Только Республика Дагестан с численностью населения чуть более
трех миллионов человек потеряла за 2004-2014 гг. более 120 тыс. чел. изза отрицательного прироста, а ежегодные потери превышают 0,8% от обшей численности населения за данный период. Такие же высокие доли
миграционной убыли отмечаются в Карачаево-Черкесии и в Северной
Осетии – Алании.
Относительно высокий уровень естественного прироста населения в
республиках Северного Кавказа являются значимым фактором развития
СКФО. Нехватка рабочих мест и отсутствие возможности для самореализации в пределах региона приводят в действие миграционные процессы. В
настоящее время основным направлением миграции являются развитые
регионы страны. При этом большинство из мигрантов согласны лишь на
временное трудоустройство и сезонные работы за пределами СКФО, тактак коренное населения национальных республик крепко привязано к
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родным местам. В то же время, складывается тенденция замещения дефицита рабочей силы на рынке труда некоторых регионов России, вызванной
ухудшением демографической ситуации, трудовыми мигрантами с Северного Кавказа.

Рис. 3. Миграционный прирост в субъектах СКФО, человек.
В настоящее время на Северном Кавказе продолжают происходить
миграционные сдвиги, затрагивающие как регионы СКФО, так и остальные территории страны. Обращают на себя внимание цифры по Ставропольскому краю, которые отражают объективную тенденцию оттока русскоязычного населения из региона. По экспертным оценкам, основная доля уезжающих из других субъектов СКФО также составляют русские.
Превышение числа выбывающих над числом прибывающих показывают
реальную ситуацию на рынке труда, особенностью которой является нехватка рабочих мест.
Ставропольский край выступает центром интеграции северокавказских регионов в российское пространство. Вместе с тем, за постсоветский
период регион стал своеобразным центром притяжения мигрантов из национальных республик Северного Кавказа и стран Закавказья. Доля северокавказских этносов в национальной структуре Ставропольского края за
межпереписной период (2002 – 2010 гг. ) увеличилась более чем на 10%, и
настолько же увеличилась доля кавказских народов в целом (в том числе
армян, азербайджанцев и др.) (табл. 4). В то же время, численность русскоязычного населения осталась без изменений, несмотря на рост численности всего населения почти на 2%.
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Таблица 4
Наиболее многочисленные национальности населения
Ставропольского края по данным всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г. [15].
Тысяч человек 2010 г. в % к 2002 г.
2002 г. 2010 г.
Все население
2735,1 2786,3
101,9
в том числе указавшие национальную принадлежность 2735,1 2759,4
100,9
русские
2231,8 2232,2
100
армяне
149,2
161,3
108,1
даргинцы
40,2
49,3
122,6
греки
34,1
33,9
98,5
цыгане
19,1
30,9
161,7
украинцы
45,9
30,4
66,2
ногайцы
20,7
22
106,4
азербайджанцы
15,1
17,8
118,1
карачаевцы
15,1
15,6
103
туркмены
13,9
15
108
чеченцы
13,2
12
90,7

Большинство мигрантов закрепилось в приграничных с северокавказскими республиками районах, в которых произошло значительное изменение этнического баланса в сторону увеличения представителей кавказских народностей, прежде всего даргинцев, чеченцев. В районе Кавказских Минеральных Вод усилилось представительство армянской, карачаевской, кабардинской диаспор. В некоторых районах Ставрополья межэтнические противоречия вызывают конфликты, что вынуждает русское население мигрировать.
Основной приток мигрантов в Ставропольский край идет из соседних исламских регионов Северного Кавказа. При этом наибольшее количество «прибывающих» дают Дагестан и Карачаево-Черкесия. В то же
время можно выделить два основных направления миграции русскоязычного населения из края - Центральная Россия (Москва и область) и соседние регионы ЮФО (Краснодарский край и Ростовская область).
Из восточных районов края идет отток русскоязычного населения,
сопровождающийся приездом мигрантов из Дагестана. В результате миграции из Чеченской Республики значительно увеличилось количество
чеченцев. Они активно встраиваются в строительный, гостиничный и туристический бизнес, который ранее делили кабардинцы и карачаевцы. Необходимо отметить, что резкое увеличение выходцев из Чечни и Кабардино-Балкарии привело к массовым столкновениям с русскими в 2010 году.
Причиной конфликтов становится ощущение вседозволенности, преобладающее в молодежной среде.
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Происходящие в СКФО миграционные процессы в большей или
меньшей степени оказывают воздействие на последующее развитие этносоциальной и демографической ситуации в округе. К настоящему времени
миграционные процессы существенно изменили демографическую структуру населения как в регионах реципиентах (Ставропольский край и Ингушетия), увеличив долю населения молодых возрастов из национальных
республик с относительно высокими репродуктивными установками, так и
в регионах донорах (Дагестан, Чечня и другие), снизив, наоборот, репродуктивный потенциал за счет уменьшения численности населения репродуктивного возраста, что, в свою очередь, повлияло на тренды процессов
рождаемости и смертности.
В результате миграционных процессов снизилась доля русскоязычного населения в регионе исторически заселенного русским этносом – в
Ставропольском крае, и увеличилась доля кавказских этносов, но зато,
благодаря такому изменению половозрастного и этносоциального состава,
регионе сложился положительный естественный прирост. С другой стороны, из-за значительной миграционной убыли населения в северо-западных
республиках Кавказа (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия - Алания) депопуляция приобрела затяжной и глубинный характер.
Под влиянием миграционных процессов даже в регионах с высокими
темпами воспроизводства населения в последнее время возникла угроза
сохранению устойчивости демографической динамики.
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ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ)
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Центр изучения трудовых отношений и рынка труда, Albitova41@mail.ru
Пашкова С.Е. - Москва, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Центр
изучения трудовых отношений и рынка труда,
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Аннотация. Статья посвящена анализу кадровых потребностей
для замещения вакантных рабочих мест организаций сферы добычи полезных ископаемых, в том числе и нефтегазового комплекса страны.
Проведен анализ показателей ввода новых высокопроизводительных рабочих мест. Отдельно выделен региональный аспект кадрового дефицита
по профессиональным группам, связанный с территориальным размещением производственных объектов. Рассмотрены проблемы замещения
имеющихся вакантных рабочих мест иностранными работниками.
Ключевые слова: потребность в работниках; вакантные рабочие
места, востребованные профессии; создание высокопроизводительных
рабочих мест.
ASSESSMENT OF THE NEEDS OF ORGANIZATIONS IN THE
PERSONNEL OF LEADING SECTORS OF THE ECONOMY (ON AN
EXAMPLE OF A SPHERE OF EXTRACTION OF MINERALS)
Albitova N.V. - Moscow, Russian Research Institute of Labour at the Ministry
of Labour and Social Protection of the Russian Federation, Department of the
Center for the study of labor relations and labor market, Albitova41@mail.ru
Рashkova S.E. - Moscow, Russian Research Institute of Labour at the Ministry
of Labour and Social Protection of the Russian Federation, Department of the
Center for the study of labor relations and labor market, pash-sv@yandex.ru
Abstract. The article is devoted to the analysis of staffing needs for the
replacement of vacant workplaces of mining organizations, including the
country's oil and gas complex. The analysis of the indicators of the introduction
of new high-performance jobs was carried out. Separately, the regional aspect
of the staff shortage by professional groups is associated with the territorial
location of production facilities. The problems of replacement of available
vacancies with foreign workers are considered.
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Изучение кадровых потребностей организаций нефтегазового комплекса в сложившейся экономической и геополитической ситуации является весьма актуальным. В первую очередь потому, что нефтегазовый
комплекс остается основой благосостояния для России. В этих условиях
основным условием для решения вопросов соответствия между спросом
на рабочую силу и ее предложением является оценка структуры востребованности в разрезе квалификационных уровней и групп профессий данной
сферы деятельности.
Как показал анализ результатов выборочного обследования Росстата
[1] о потребности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест в целом по сфере добычи полезных ископаемых показал, что
количество заявленных работодателями вакансий практически по всем
профессиональным группам сферы добычи полезных ископаемых с 2008
г. по 2014 г. ежегодно росло. Наибольший дефицит кадров предприятия
добычи полезных ископаемых. испытывали по профессиональным группам:

квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и
разведки недр;

операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин; квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и
рабочие родственных занятий.
На данные профессиональные группы приходилось почти две трети
всей заявленных вакансий. Важно отметить, что в общей структуре рабочих мест по рассматриваемой сфере деятельности данные профессиональные группы являлись доминирующими.
По итогам исследовало было выявлено, что ежегодно росла и потребность по профессиональным группам "Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных подразделений (служб)",
"Специалисты высшего уровня квалификации".
Негативным моментом является рост масштабов потребности в неквалифицированных работниках. Так, только в нефтегазовом секторе абсолютное число вакансий по данной профессиональной группе возросло
за рассматриваемый период почти в 2,4 раза.
Важно отметить, что рост потребности в работниках для замещения
вакантных рабочих мест потребности в работниках по сфере добычи полезных ископаемых протекал на фоне устойчивого увеличения численности занятых в целом по рассматриваемой сфере. Постоянный рост спроса
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на различные группы персонала, обусловлен необходимостью формирования кадрового резерва. Динамичное развитие отрасли, увеличение объемов производства, открытие новых проектов по добыче полезных ископаемых резко увеличивало потребность в квалифицированных кадрах.
Наряду с этим, с 2010 по 2015 сектор добычи полезных ископаемых
и нефтегазовый комплекс демонстрировали рост производительности труда на фоне общей динамики снижения данного показателя в целом по экономике РФ. Поддерживался и положительный тренд роста номинальной
заработной платы. В кризисный период (2014-2015 гг.) уровень номинальной заработной платы практически в 2 раза превышал среднероссийские
значения.
По данным обследования с 2016 года общая потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест снизилась. Так, в целом по
предприятиям сферы добычи полезных ископаемых данный показатель
составил - 79% от уровня 2014 года, а сферы добычи топливноэнергетических полезных ископаемых – 73%. При этом, как и в предыдущий период, отмечен рост численности занятых в отрасли, который обеспечивал только нефтегазовый комплекс. Данные процессы протекали на
фоне замедления темпов роста производительности труда и номинальной
заработной платы в нефтегазовом комплексе.
На наш взгляд это связано с процессами оптимизации имеющегося
кадрового потенциала, сокращения приема новых работниках в сложившихся неблагоприятных экономических условиях развития экономики.
Самыми востребованными профессиональными группами оказались:
операторы производственных установок и машин, сборщики и водители
квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта
и рабочие родственных занятий, специалисты высшего уровня квалификации. Данные группы профессий были востребованы и на предприятиях
нефтегазового комплекса, и добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических. Доля потребности в неквалифицированных работниках по предприятиям добычи полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических оказалась выше, чем на предприятиях нефтегазодобычи.
В 2016 году отмечена востребованность по профессиональной группе "Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин", которая
включает следующие подгруппы - операторы промышленных установок и
стационарного оборудования (операторы и машинисты горного и шахтного оборудования, операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогатительного оборудования, бурильщики скважин и
колодцев и рабочие родственных занятий, операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов); водители и операторы подвижного оборудования. Востребованность по
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группе «Квалифицированные рабочие промышленности, строительства,
транспорта и рабочие родственных занятий» отмечена по следующим
профессиональным начальным подгруппам: монтажник-высотник, рабочий по техническому содержанию и ремонту зданий, электрики в строительстве и рабочие родственных занятий, электромеханики и монтеры
электрического оборудования, монтажники и ремонтники линий электропередач.
Отмечена высокая потребность по группе «Специалисты высшего
уровня квалификации», которая включает следующие малые группы геологи, геофизики, специалисты в области защиты окружающей среды,
горные инженеры, инженеры по добыче нефти и природного газа, инженеры-механики, инженеры-электрики, инженеры по строительству, инженеры в промышленности и на производстве и другие малые группы.
Отраслевая структура спроса на кадры является одним из главных
факторов, влияющих на формирование его профессиональноквалификационной структуры и, следовательно, на распределение занятых
по группам профессий и специальностей. Существует определенная взаимосвязь между распределением занятых по профессиональным группам и
динамикой ввода и выбытия рабочих мест (оборотом рабочих мест).
Процесс ликвидации рабочих мест по организациям сферы добычи
полезных ископаемых активно начался с предкризисного 2013 года. В условиях нарастающей неопределенности на мировом энергетическом рынке работодатели начали сокращать экономически неэффективные рабочие
места. Темпы ликвидация рабочих мест шли значительно быстрее, чем их
создание, что говорит о процессах оптимизации численности занятых.
Удельный вес ликвидируемых рабочих мест в 2016 году составил 6,9% в
числе замещенных рабочих мест.
Если рассматривать данный процесс по отдельным видам экономически деятельности сферы добычи полезных ископаемых, то в 2016 году
лидером по созданию новых рабочих мест являлся нефтегазовый комплекс. Общее число созданных мест практически в 2,5 раза превышал аналогичный показатель по предприятиям добычи полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических.
Данные тенденции совпадают с процессом создания высокопроизводительных рабочих мест. За период с 2011 по 2015 годы общее число таких мест увеличилось на 160,8 тыс. А на предприятиях сферы добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, наоборот, уменьшилось на 7,3 тысячи за рассматриваемый период. Таким образом, благоприятные условия развития нефтегазового комплекса в докризисный период
позволили компаниям модернизировать имеющиеся неэффективные рабочие места и создать высокопроизводительные рабочие места.
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При оценке дефицита рабочих кадров для предприятий рассматриваемой сферы, определяющим является также региональный аспект, связанный с территориальным размещением производственных объектов.
Сложившееся несоответствие структуры спроса на квалифицированный персонал и предложения рабочей силы в территориальной зоне деятельности добывающих компаний, удаленность многих месторождений от
крупных населенных пунктов, сложные условия производственной деятельности оказывают негативное влияние на их деятельность. Особенно
это характерно для компаний, использующих передовые технологии, что
предполагает возрастающие требования к современным знаниям у работников всех уровней, к их умению оперативно приспосабливаться к новым
техническим условиям.
В 2016 году более половины всех привлеченных работников из других регионов страны в Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Тюменскую область, Сахалинская область, являющихся основными нефтегазодобывающими регионами страны, работали в организациях сферы добычи полезных ископаемых.
Наряду с этим, неудовлетворенный спрос на квалифицированные
кадры побуждает добывающие компании привлекать и иностранных трудовых мигрантов в рамках квотирования. Как показал анализ данных о
привлечении иностранных работниках в рамках квотирования иностранной рабочей силы в 2015-2016 гг., наибольшая заявленная потребность в
иностранных работников отмечена по следующей профессиональной
группе - рабочие, занятые на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных, ремонтно-строительных работах.
Доля выделенных квот на привлечение работников данной группы
колебалась от 80,9% в Иркутской области до 52,7% в Ямало-Ненецком АО
в 2015 году [2,3] от общего числа заявленных квот. Наибольшую потребность в работниках данной группы испытывали: Иркутская область, Приморский край, Республика Татарстан.
В 2016 году практически по всем субъектам отмечено снижение поданных заявок на привлечение работников данной группы (ХантыМансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Республика Татарстан). Это связано с непростой экономической ситуацией, завершением или сворачиванием инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала.
Анализ данных открытых источников информации по заявленным
вакансиям работодателями на национальном рынке труда позволил оценить потребность крупных нефтегазовых компаний в работниках в профессиональном разрезе в традиционных регионах нефтегазодобычи (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ 414

Югра, Республика Коми, Иркутская и Сахалинская области). По данным
региональных центров занятости в 2016 году несмотря на снижение заявленных вакансий нефтегазовыми компаниями, потребность в квалифицированных кадров, имеющих рабочие профессии, сохранилась [4,5].
Наиболее востребованными в последние полтора года были рабочие
по следующим профессиям: помощник бурильщика; вышкомонтажник;
оператор (по добыче нефти и газа, магистральных газопроводов, по подземному ремонту скважин); электрогазосварщик (газосварщик, электросварщик ручной сварки); монтажник (наружных трубопроводов, технологических трубопроводов); машинист (автогрейдера, буровой установки, и
др.); оператор (по добыче нефти и газа, магистральных газопроводов) и
другие. Среди специалистов у работодателей наибольшим спросом пользовались соискатели по профессиям: инженер по добыче нефти и газа;
инженер по бурению; геолог нефтегазоразведки (партии) структурнопоискового бурения; мастер буровой.
В условиях замедления основных показателей развития отрасли, в
целом потребность предприятий сектора в новых работниках для замещения имеющихся вакансий несколько снизалась. По оценкам экспертов,
компании начали применять меры по оптимизации кадрового состава, сокращению приема новых работников.
Таким образом, проведенный анализ данных обследования Росстата
показал, что предприятия сектора добычи ископаемых испытывали наибольшую потребность в работниках по следующим профессиональным
группам: операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин; квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и
рабочие родственных занятий, специалисты высшего уровня квалификации.
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Abstract. The transition to a knowledge economy has led to a wide spread
of new flexible employment forms. In this article the basic changes which have
occurred in the labour legislation, their influence on labour market flexibility
are analyzed. The measures directed on increase the level of legal protection of
employees are offered.
Keywords: Employment, labor market, flexible forms of employment,
labour legislation
Трансформацию занятости населения можно считать индикатором
развития социально-экономической системы. Любое ее изменение сопровождается появлением новых видов и принципов занятости, отличающихся от присущих предыдущей системе. В настоящее время рынок труда
становится более гибким и, несмотря на то, что постоянная занятость продолжает оставаться основным сегментом рынка, появляются и развиваются новые кадровые технологии, такие как аутпейсмент, аутстаффинг, и новые, «модифицированные» формы: неполная занятость, самозанятость,
временная, дистанционная занятость, фриланс, и др.
Повышение гибкости занятости выступает ответом на вызовы ускоряющихся структурных изменений в экономике и требований к повышению экономической эффективности. Гибкость занятости характеризует
новые экономические и организационно-технические условия занятости
со стороны работодателя. Надёжность, неустойчивость и нестабильность
занятости является социально-экономической ценой, которую работнику
нередко приходится платить за повышение гибкости занятости. Это проблема экономической и социальной несправедливости современной занятости по отношению к работнику [1, с.164].
Гибкие формы социально-трудовых отношений достаточно широко
применяются в зарубежной практике управления человеческими ресурсами, в российской экономике они находятся на стадии формирования. В
связи с этим отмечается недостаток информации о степени распространения и эффективности использования нестандартных форм социальнотрудовых отношений, не достаточно разработана нормативно-правовая
основа их применения, слабо изучены проблемы защиты прав участников
данного сегмента рынка труда.
К настоящему моменту времени в различных литературных источниках, научных исследованиях неоднократно рассматривалась специфика
отдельных форм трудовой занятости, отличающихся от стандартной. Однако текущее состояние российской экономики, характеризующееся распространением различных нетипичных форм занятости, находится в существенном разногласии с нормативно-правовым регулированием труда.
Это обусловлено тем, что отечественное трудовое законодательство не
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всегда отражает и учитывает новые формы занятости экономически активного населения.
В трудовом кодексе РФ действует всего лишь раздел, посвященный
работникам, трудящимся на дому. Все остальные разделы регулируют
традиционные формы организации занятости. Именно отсутствие законодательной базы существенно тормозит развитие нетипичных форм, в связи с чем определенная часть населения, претендующая на подобные формы занятости, оказывается не защищенной в своих правах. К сожалению,
довольно часто неполная занятость в российской хозяйственной практике
рассматривается как негативное явление, а иногда и как скрытая безработица. Однако зарубежный опыт использования подобных форм занятости
зародился около 50 лет назад и успешно применяется в современных условиях. Статистические данные свидетельствуют о том, что в таком формате за рубежом работают от 15 до 30%, а в некоторых странах до 40% активного работающего населения [4].
Следует отметить, что в отечественной практике существуют факторы, существенно тормозящие процесс развития новых форм занятости. К
ним относятся:
 несовершенство системы нормативно-правового регулирования;
 недостаточная осведомленность потенциальных работников о применении нетипичных форм занятости;
 невосприимчивое отношение работодателей к нетипичным формам
занятости;
 слабая адаптация зарубежного опыта к отечественным условиям [2,
с.182].
Работа на условиях неполного рабочего времени, как и работа по
срочным трудовым договорам, традиционно воспринимается в качестве
одной из наиболее распространенных в мировой практике форм нестандартной занятости. Удельный вес работающих на условиях неполного рабочего времени в общей структуре занятых, динамика его увеличения, характерная для многих стран мира, объясняют повышенное внимание законодателей к вопросам защиты данной категории наемных работников
средствами трудового права.
В странах Европейского союза основополагающим актом в сфере
правового регулирования труда частично занятых работников является
Директива ЕС от 15 декабря 1997 г. № 97/81 [8], имплементировавшая положения Рамочного соглашения европейских социальных партнеров о работе на условиях неполного рабочего времени. Заключение рамочного соглашения в соответствии с преамбулой к нему было призвано способствовать разработке мер, направленных на недопущение дискриминации в отношении частично занятых работников.
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Большинство стран-членов ЕС ввело в действие положения Директивы посредством принятия специального нормативного правового акта
[9]. В Великобритании им стали Правила о недопущении менее благоприятного обращения с лицами, работающими на условиях неполного рабочего времени 2000 г. [10] В самом общем виде данные Правила направлены
на предотвращение ущемления прав частично занятых работников со стороны работодателя по сравнению с сопоставимыми с ними работниками,
нанятыми на условиях полной занятости. В частности, это находит отражение в запрете установления для них менее благоприятных условий трудового договора (например, условий оплаты труда, доступа к пенсионным
схемам работодателя, предоставления права на подготовку, переподготовку, повышение квалификации, предоставления ежегодного оплачиваемого
отпуска и т.п.).
В Италии, как и в Великобритании, положения Директивы были имплементированы в национальное законодательство посредством принятия
специального нормативного правового акта – законодательного декрета №
61, введенного в действие в 2000 г. Помимо основного принципа Директивы о недопущении дискриминации в отношении частично занятых работников, непосредственно закрепленного и детализированного в ст. 4,
декрет содержит также ряд дополнительных мер, направленных на защиту
данной категории наемных работников. В частности, он предписывает
обязательность письменной формы трудового договора для частично занятых работников и необходимость включения в него условия о режиме
рабочего времени (ст. 2) [3, с.144].
Российское государство за последние годы приняло ряд крупных мер
по ограничению влияния неустойчивой занятости на экономическое и социальное положение работника. По инициативе профсоюзов был подписан закон, запрещающий заёмный труд. Данный закон вводит меры, препятствующие уклонению работодателей от заключения трудовых договоров путём использования механизмов заёмного труда или другими способами. Согласно документу, агентства занятости «не вправе заключать с
лицами, ищущими работу, трудовые договоры с целью передачи (предоставления) их для использования их личного труда другим организациям
или индивидуальным предпринимателям».
Агентства занятости не смогут предоставлять работников на вредные производства или использовать их для замены работников, проводящих забастовки или приостановивших работу в связи с невыплатой зарплат. Условия оплаты труда работника, направляемого от агентств занятости, должны быть не ниже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые функции и имеющих
такую же квалификацию. Закон вступил в силу с 1 января 2016 года.
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Федеральным Законом (ФЗ № 60 от 5 апреля 2013 г.), введено регулирование труда дистанционных работников. На основе этого закона Трудовой кодекс РФ дополнен главой 49 (прим.), регулирующей особенности
труда дистанционных работников. На последних распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права с учётом особенностей их занятости. Определена специфика
заключения с ними и изменения трудового договора, режима рабочего
времени и времени отдыха, особенности организации и охраны их труда
[5].
Федеральным Законом (ФЗ № 412 от 28 декабря 2013 г.) предусмотрена административная ответственность за уклонение работодателей от
оформления или не надлежащее оформление трудового договора, либо заключение вместо трудового договора гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем [6].
Федеральным Законом «О специальной оценке условий труда» (ФЗ
№ 426 от 28 декабря 2013г.), введена обязательная оценка условий труда
один раз в 5 лет с целью выявления вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса и осуществлению мер по их устранению, что должно привести к улучшению охраны труда работников
[7].
Надо признать, что проводимая работа по совершенствованию трудового законодательства в России, все еще отстает от распространения
неустойчивой занятости. Нормативно-правовое совершенствование социально-трудовых отношений в организациях (на предприятиях), устраняющее их отставание от реальных потребностей рынка труда, включая интересы широких масс экономически активного населения, - это ещё одно
направление, если не преодоления, то, безусловно, сокращения неустойчивой занятости в стране. В этом смысле требуется совершенствование
трудового и социального законодательства, укрепление социальных гарантий и повышение общего уровня социальной защиты работающего населения.
Нужно усиление практики правоприменения, укрепление механизмов контроля за соблюдением предпринимателями норм трудового законодательства, в том числе путем: повышения социального статуса и материального положения представителей государственных контролирующих
органов; привлечения к проведению контроля организаций гражданского
общества и профсоюзов; внесения изменений в законодательство по расширению компетенций профсоюзных организаций по осуществлению
контроля за соблюдением трудовых прав работников, а также усиление
контроля действий работников в свете принятых законов и норм. Важно
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при этом улучшить учётно-статистическую работу относительно новых
видов занятости.
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Социально-экономическая трансформация общества влияет на практику повседневной жизни, следствием чего является изменение социальных отношений, в т. ч. в области семьи, семейной политики, а также социальной защиты материнства и детства, поскольку в сложных социальноэкономических условиях современности институт семьи становится наиболее уязвимым. Происходит падение социального потенциала семьи,
престижа семейных ценностей, увеличение числа несовершеннолетних
матерей.
В полной мере судить о том, как обстоят дела с ранним материнством в России, сегодня очень сложно, поскольку в официальной статистике
данные о числе беременностей, абортов и родов в среде несовершеннолетних отражаются очень слабо. Что касается официальных статистических отчетов Росстата, то в них несовершеннолетние матери, родившие
ребенка, не выделяются в отдельную группу, а рассматриваются вместе с
совершеннолетними матерями 18-19 лет [6].
Необходимость оказания помощи молодым мамам не вызывает сомнения. Чаще всего – это одинокие матери, выросшие в неблагополучных
семьях.
Однако работа по оказанию социальной поддержки данной категории осложняется отсутствием нормативно-правовой базы. На уровне государства пока не принято ни одной целевой программы, ни одного нормативного документа, который бы определял основы и правовое поле работы с юными матерями. Поэтому в стране фактически отсутствует единая государственная система социальной помощи и поддержки несовершеннолетних, столкнувшихся с проблемой незапланированной беременности.
Семейный кодекс РФ [1], закрепляя за несовершеннолетними матерями и отцами права на совместное проживание с ребенком и на участие в
его воспитании, не отвечает на самый главный вопрос: как несовершеннолетний ребенок может в реальности эти права реализовать, если он не закончил учебу, не имеет самостоятельного заработка, не овладел профессией и не может устроиться на работу.
Отчасти решение этого вопроса берет на себя система образования
России. Так, учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, создается для детей и подростков от 3-х до 18 лет и реализует программы общеобразовательные
(основные и дополнительные) и начального профессионального образования. [Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.].
Проблемы, связанные с ранним материнством, обсуждаются в рамках различных научно-практических конференций, в условиях высших
учебных заведений, готовящих специалистов по социальной работе и ме423

дицинских работников. В качестве примера можно привести проект, разработанный преподавателями и студентами Российского университета
дружбы народов, – «Репродуктивное здоровье и профилактика абортов».
Спонсором данного проекта выступило АО «Химический завод «Гедеон
Рихтер» (Венгрия). В рамках проекта проведены исследования социальной
ситуации, в которой оказываются юные матери после рождения ребенка,
выявлены особенности осознания ими собственного материнства и др. Результаты этих исследований были представлены в рамках Международной
научно-практической конференции «Репродуктивное здоровье и контрацепция в XXI веке» [4].
Интерес представляет опыт работы с юными матерями Алтайской
общественной организации «Центр социальной поддержки и защиты граждан «Милосердие», которая работает по программе помощи несовершеннолетним мамам. Сегодня она является практически единственной в
Сибири структурой, на базе которой создан центр «Юные матери» – информационно-консультативная служба для матерей-подростков и их детей.
В Центре несовершеннолетних мам бесплатно консультируют
юрист, психолог, на его базе работает пункт приема вещей для дальнейшей раздачи их особо нуждающимся несовершеннолетним, имеющим детей.
В Санкт-Петербурге специально для обеспечения социальной поддержки несовершеннолетних матерей открыт и успешно работает уже на
протяжении нескольких лет приют «Маленькая мама». Приют является
государственным учреждением и работает как филиал ГУ СРЦ «Воспитательный дом». Приют предоставляет несовершеннолетним беременным и
юным матерям возможность проживания в приюте сроком до года, а также оказывает им психологическую, медицинскую и социально-правовую
помощь. Молодые мамы постоянно проживают там со своими малышами.
[5].
Во многом заслуга в создании этого приюта принадлежит Финляндии, поскольку проект получил поддержку Министерства социального
обеспечения и здравоохранения Финляндии, Совета министров Северных
стран и Министерства иностранных дел Финляндии. Мэрия Хельсинки и
Администрация Санкт-Петербурга сотрудничают в области защиты детства. В ходе совместной работы финских общественных объединений и российского приюта «Маленькая Мама» регулярно проходят обучающие семинары, круглые столы и конференции по обмену опытом в области социально-психологической реабилитации несовершеннолетних матерей.
Несмотря на сравнительно небольшую пропускную способность
приюта (одновременно в нем может находиться не более 10 несовершен424

нолетних матерей), можно говорить о большой социальной значимости
этого учреждения. За время существования приюта «Маленькая мама» с
1998 г. через него прошли около 250 юных матерей и их детей.
Таким образом, появление проектов, программ, организаций, деятельность которых направлена на решение проблемы юного материнства,
говорит о постепенном ее осознании. Результаты реализации таких проектов показывают, что юные матери получают реальную помощь, которая
способствует их выходу из трудной жизненной ситуации, в которой они
оказались.
Важным шагом на пути решения данной проблемы может стать
официальное введение такой социальной категории, как «несовершеннолетние матери».
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В современной науке под понятием человеческий потенциал принято
называть совокупность всех человеческих качеств, включая: способности;
здоровье; качество, связанное с воспроизводством человека, т.е. все то,
что способствует жизнедеятельности или помогает осуществлять нам
жизнедеятельность. Если говорить о той части населения, которая занимается трудом, то человеческий потенциал реализуется в труде.
Когда говорят о человеческом капитале, то это те качества, в первую
очередь способности, которые позволяют человеку зарабатывать доход. И
существенное различие между человеческим потенциалом и человеческим
капиталом состоит в том, что развитие человеческого потенциала направлено на развитие самого носителя – человека, домашнего хозяйства, которое обеспечивает рост уровня его способностей, знаний, здоровья, а человеческого капитала на получение прибыли.
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Человеческий капитал – это имеющиеся у индивида знания, умения
и навыки для удовлетворения многообразных потребностей человека и
общества в целом.
Понятие «человеческий капитал» возникло в капиталистическом мире (60-х годах прошлого века). В то время, когда в СССР была провозглашена программа построения коммунизма, развернутая лицом к развитию
человека, семьи и общества. В основном разработкой этой концепции занимались Т. Шульц и Г. Беккер и их последователи. В ее основе экономика рассматривалась как один из существенных факторов, обеспечивающих
развитие экономики.
В концепции и сущности человеческого капитала, развитие человека, его знаний и здоровья, рассматривается как фактор получения дохода,
впрочем, как и в теории развития человеческого потенциала.
В рейтинге стран мира по Индексу развития человеческого капитала
(далее - ИЧРК) по итогам 2015 года Россия заняла 26 место. По итогам
предыдущего рейтинга - 51 место.
При определении результатов ИРЧК учитывают множество показателей (всего их 46), объединённых в четыре основные группы:
- образование (высшее, среднее, начальное) и профессиональная
подготовка.
- здоровье, физическое и психологическое благополучие.
- трудоустройство и занятость.
- инфраструктура, правовая защита, социальная мобильность.
Почему же, при таком не плохом результате ИРЧК, в нашей стране
нет скачка развития экономики, и мы значительно уступаем другим странам с более низкими показателями?
Рост ВВП в Индии и Китае значительно выше, чем в России, несмотря на то, что по уровню развития человеческого капитала они на 100
и на 64 месте соответственно. По паритету покупательской способности за
Россией только отсталые страны.
Как сказал Г.Беккер: «Образование – фундамент увеличения доходов
и работников, и работодателей, и государства в целом». Научно обосновано: образование и здравоохранение является главными факторами человеческого капитала.
Высокого результата в ИРЧК Россия достигла благодаря высокой
доступности образования, особенно начального и среднего школьного образования. Весь мир борется за доступность образования, а именно за
устранение барьеров: классовых, этнических, языковых. Поэтому в результате очень высокие баллы у тех стран, которые решили проблемы
доступности. В случае с Россией актуальны территориальные барьеры. У
нас действительно высокий уровень начального и среднего образования,
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высокий охват высшего образования. Здесь Россия опять занимает лидирующие места, но по качеству образования Россия на 73 месте. Складывается парадоксальная ситуации: в возрасте до 21 года учатся все, после 30
лет – почти никто.
По мнению ученых-аналитиков, в нашей стране не выстроена система
образования на протяжении всей жизни человека. И это отвечает на вопрос: «Почему почти поголовное высшее образование не дает экономического эффекта?». Потому что обеспечить тотальное высшее образование,
высокий охват начальным и общим средним – не трудно, а сделать так,
чтобы это было производительно и эффективно – сложнее. Сложившееся с
начала перестроечного периода и до сегодняшнего дня, массовое получение высшего образования, дает свои «плоды». С одной стороны, мы наблюдаем n-е количество специалистов, не конкурентоспособных на рынке
труда, с другой стороны, n-е количество специалистов, получивших хорошее образование и не имеющих возможность реализовать его из-за отсутствия рабочих мест в соответствующих сферах.
Большинство ученых-экономистов и социологов пришли к выводу,
что система образования России пришла в тупик, она скорее транслирует
устаревшие профессиональные технологии и до сих пор сохраняет индустриальную модель. Наши педагоги с этих позиций и с точки зрения разработки новых образовательных технологий очень сильно отстают. Доля
педагогов, повышающих свое образование крайне мала, они имеют образование 20-ти, 30-ти летней давности. Всерьез развитием творческого и
креативного потенциала, работы в команде, над новыми инновационными
идеями, система образования не продуцирует.
Существуют еще такой важный момент как «утечка мозгов». На трех
главных рынках труда: в США, Германии и Израиле, куда в основном
уезжают наши соотечественники, они лидируют в таких областях как:
1. IT, математика, физика, химия.
2. Искусство, спорт, медиа.
3. Биология (специалисты в области наук о живой природе) и медицина.
В рейтинге по эффективности систем здравоохранения в 2016 году
Россия
занимает
последнее
место
среди
55
стран.
Этот рейтинг составляется американским агентством финансовоэкономической информации «Bloomberg», на основании данных: Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединённых Наций и Всемирного банка. К слову сказать, Россия была включена
в список впервые в 2014 году и набрала только 24,3 балла. В предыдущих
исследованиях Россия не была представлена по причине того, что средняя
продолжительность жизни населения страны на тот момент составляла
менее 69 лет. Сейчас средняя продолжительность жизни граждан нашей
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страны составляет 70,4 лет, стоимость медицинских услуг на душу населения – 893$, доля расходов на здравоохранение - 7,07% от ВВП.
В пятёрке «худших» стран, кроме нашей страны, также Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания.
По данным исследований «Евробарометра в России» (проект «Центра социальных исследований» РАНХ и ГС), проводимым в последние несколько лет дважды в год по европейской технологии, уровень доверия
населения к медицине крайне низкий. Около 52% населения РФ предпочитают самолечение, прибегая к помощи интернета, советов друзей и т.д.,
вызов врача только в крайнем экстренном случае.
Каковы же причины сложившегося положения и пути преодоления
сложившихся барьеров?
Президентом Российской Федерации 07 мая 2012 года подписан ряд
указов с целью достижения определенных социально-экономических показателей страны. Данные указы своего рода поручения, выполнив которые к 2020 году, страна должна достигнуть стратегических преобразований в науке и образовании, здравоохранении, демографической и социальной политике, экономике и других важных сферах. Выполнение данных поручений находится во внимании как федеральных, так и региональных исполнительных органов власти. Однако, выполняются они на
сегодняшний день на 20% (по итогам наблюдений Общероссийского Народного Фронта) из-за сложившихся в настоящее время трудностей политического, экономического характера (острого бюджетного кризиса). Основными причинами отставания в выполнении вышеупомянутых указов
является недостаточный временной промежуток, отведенный на их реализацию, а самое главное – недостаточные финансовые средства.
Из средств, запланированных консолидированным бюджетом на
2017 год, на пять основных статей расходов, здравоохранение, например,
получит больше четверти: 3,5 трлн. руб. или 11% расходной части. При
этом в федеральном бюджете на эту статью государство запланировало
потратить всего 363 млрд. руб.1
Существенная разница в цифрах вызвана тем, что основные расходы
на медицину приходятся на Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС) - 1,7 трлн. руб. в 2017 году, который
пополняется региональными отчислениями за неработающее население и
страховыми взносами работодателей - 5,1% от зарплаты работников.
Бюджет ФФОМС вырос в последние годы из-за общего роста зарплат. Надо отметить, что больше всего на здравоохранение тратят регионы, так как
бюджет ФФОМС больше, чем на треть обеспечивается именно их взносами. В 2015 году власти регионов профинансировали в сумме 47% затрат в
1
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бюджетной системе на здравоохранение. В целом, расходы на здравоохранение в течение трех последующих лет будут только расти: с 3,5 трлн.
руб. в 2017 году до 3,9 трлн. руб. в 2019 году.
Расходы на национальную оборону до 2019 года останутся на одном
уровне — 2,8 трлн. руб., что позволяет надеяться, по крайней мере на стабильное положение больниц и поликлиник.
Так же, как и медицина, образование в федеральном бюджете выглядит скромно, но внушительно в консолидированном (с учетом региональных бюджетов). В общей сумме ассигнований на пять основных направлений бюджетной системы, расходы на образование в 2017 году составят
23,3% или 3,1 трлн. руб.
Это меньше, чем на здравоохранение, но больше, чем на оборону. И
такое соотношение предполагается сохранить до 2019 года.
Вместе с тем, начиная с 2013 года, расходы на образование неуклонно снижаются. Это объясняется как снижением цены на основной природный ресурс - нефть, так и все больше возрастающего приоритета оборонной промышленности, а также расходов на пенсионное обеспечение. На
пике, в том самом 2013 году, образование получило из бюджетов всех
уровней около 3,9 трлн. руб. (здесь и далее в ценах 2016 года) или 4,3%
ВВП. В 2016 году эта доля расходов сократилась до 3,7% ВВП, к 2019-му
она упадет до 3,5% ВВП.
На фоне других направлений расходов бюджета, «военные» и «силовики» выглядят очень уверенно, особенно в последние годы. Даже в консолидированном бюджете ассигнования на оборону и безопасность традиционно составляют от трети до половины всех средств. В 2017 году на эти
статьи запланировано потратить 4,9 трлн. руб., что составляет 5,7% ВВП.
Военные расходы в последние годы обгоняют бюджет на внутреннюю безопасность. Консолидированный бюджет в 2011 году (по данным
Министерства финансов) израсходовал по 2,2 трлн. руб. на каждый из
этих двух разделов. В 2014 году на оборону потратили на 300 млрд. руб.
больше: 3 трлн. руб. против 2,7 трлн. руб. В последующие годы разрыв
между расходами на военных и силовиков увеличился еще больше, сейчас
составляет около 1 трлн.руб. Это связано с разницей в пиках: расходы на
«органы» были резко повышены после реформы правоохранительной системы и массовых выступлений оппозиции в 2011 году (с 1,9 до 2,6
трлн.руб. в 2012 году), после чего началось плавное снижение. В 2017 году бюджет на безопасность должен уменьшиться на 91млрд. руб. (до 1,85
трлн. руб.), а на оборону - на 1 трлн. (до 2,7 трлн. руб.). [1]
По оценкам Всемирного банка, в настоящее время в России эконо1
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мический рост обеспечивается природными ресурсами на 40%, воспроизводством капитала на 10% и на 50% человеческим капиталом. В развитых
странах Западной Европы соотношение составляет соответственно - 3%,
23% и 74%1.
Быть сильной военной супердержавой - это важно, но для устойчивого социально-экономического развития страны государство должно
уделять внимание развитию человеческого капитала в полной мере, что
видно на примере стран, где были достигнуты быстрые экономические
успехи за счет отраслей явно не сырьевых, а требующих инновационных
технологий.

1.
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3.
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В современных экономических условиях все более актуальными
становятся проблемы трудоустройства выпускников вузов, наиболее полной реализации их профессионального и личностного потенциала. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных
заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Идеальный выпускник вуза, в первую очередь, должен обладать высокой образованностью и способностью легко обучаться. В условиях становления рыночной экономики, когда происходят стремительные изменения не только
в экономических отношениях, но и в социальных, рассчитывать на успех
могут лишь те выпускники, кто способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям.
На современном рынке труда по-настоящему конкурентоспособным
будет работник, который не только хорошо знает технические особенности своей профессии, но и общителен, умеет работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом четко установленных временных рамок, управлять персоналом, представить продукт своего труда
клиентам и широкой публике и т.д. Следовательно традиционный подход
к высшему образованию, ориентированный на решение одной задачи –
обучить молодого человека определенной специальности – уже устарел.
На основе всего выше изложенного можно сделать вывод, что на данный
момент существует серьезная проблема трудоустройства молодых специалистов по социальной работе.
С данными проблемами сталкиваются и выпускники специальности
«Социальная работа». Профессия специалист по социальной работе явля432

ется новой, востребованной и перспективной на рынке труда Российской
Федерации в социальной сфере.
Специалист по социальной работе – это работник социальной службы, организующий и координирующий оказание необходимых социальных услуг на территории, разрабатывающий меры по повышению качества этих услуг. Он имеет соответствующее высшее образование или специальную подготовку при наличии другого профессионального образования.
В должностные обязанности специалиста по социальной работе входят:
координация деятельности социальных работников, занимающихся выявлением и учетом на территории обслуживания
семей и отдельных граждан, нуждающихся в различных видах и
формах социальной поддержки, и осуществление их патронажа;
- установление причин возникающих у граждан трудностей, в том
числе по месту жительства, работы и учебы;
- определение характера и объема необходимой им социальной помощи;
- консультирование по различным вопросам социальной защиты;
- помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся на
постоянное или временное социальное обслуживание, для опеки и
попечительства;
- содействие в помещении нуждающихся в стационарные учреждения органов здравоохранения;
- координация деятельности различных государственных и негосударственных органов и учреждений по оказанию помощи нуждающимся в социальной поддержке граждан;
- участие в работе по формированию социальной политики, развитии
сети учреждений социального обслуживания населения территории
[1, с. 107].
Специалист по социальной работе должен обладать высоким общекультурным, интеллектуальным и нравственным потенциалом, профессиональной подготовкой и необходимыми личностными качествами, позволяющими эффективно выполнить профессиональные функции по изучению условий жизни социальных групп и отдельного человека с целью
применения адекватных методов их социальной защиты.
Социальная сфера очень быстро развивается, и спрос на специалистов в области социальной работы постоянно растет, но проблема в том,
что молодые люди не торопятся получать социальное образование. Самореализация в профессии является одной из важных социальных проблем.
Существует множество причин не востребованности той или иной профессии со стороны молодежи при одновременном дефиците кадров в организациях [2, с. 189].
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Необходимо разделять такие понятия, как «мотив профессионального самоопределения, выбора профессии» и «мотив поступления». Они не
всегда совпадают. При выборе будущей профессии/специальности абитуриент учитывает свои наклонности и способности, а также престижность
профессии. Выбирая специальность уже при поступлении в конкретный
вуз, абитуриент обращает внимание на конкурс (число человек на бюджетное место) и стоимость обучения по той или иной специальности. Тем
самым, не всегда руководствуется логикой выбора специальности «по душе».
Как известно, в настоящее время важным условием при признании
вуза эффективным является факт устройства выпускников по специальности. Если выпускники будут работать по специальности, выиграют от этого обе стороны – университет и выпускники. Интерес выпускников заключается в успешном трудоустройстве по специальности, что также снизит уровень молодежной безработицы в регионе.
В ходе обучения по специальности студентам желательно особенно
развивать те профессиональные навыки и умения, которые вероятнее всего потребуются или могут пригодиться в будущей практической деятельности. Что именно может потребоваться в профессиональноквалификационном плане, можно сделать вывод по результатам прохождения практики в социальных службах.
Выпускникам, как правило, не хватает знаний по праву, бухгалтерскому учету. Следовательно, просто необходимо уделять как можно
больше внимания на данные дисциплины как самим студентам, если они
хотят после обучения остаться в данной сфере, так и при формировании
учебных планов и образовательных программ. На различных дисциплинах
(не только правовых) следует уделять внимание нормативно-правовой основе социальной работы с отдельными группами населения и в разных
сферах жизнедеятельности [3, с. 569].
Студентам необходимо научиться грамотно составлять резюме, чтобы перед окончанием обучения заранее подготовить подробное резюме о
своих знаниях и умениях, навыках (полученных на практике) по специальности.
Студентам старших курсов стараться выбирать места прохождения
практики с учетом возможностей дальнейшего трудоустройства (после
окончания практики или после окончания обучения в целом). Одним из
верных способов поиска работы является обращение в Центр занятости
населения.
Студентам, обучающимся по специальности «Социальная работа»,
имеет смысл использовать возможность получения параллельно образования по второй специальности, например, по юридическому направлению.
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Заканчивая вуз с двумя дипломами о высшем образовании гораздо легче и
успешнее можно трудоустроиться и построить профессиональную карьеру. Сочетание социальной работы и юриспруденции – самый лучший вариант профессионального образования для работы в государственных органах социальной защиты населения [4, с. 160].
В своей работе мы рассмотрели проблему трудоустройства молодых
специалистов по социальной работе, и привели некоторые меры, которые
должны быть предприняты для улучшения существующего положения.
В заключение можем сказать, что в России социальный работник ассоциируется пока только с социальной защитой – одной из основных сфер
приложения сил таких специалистов и, надо сказать, очень нуждающейся
в профессионально подготовленных кадрах. Но такой подход отражает
лишь одну из сторон профессиональной деятельности социальных работников. В современном обществе потребность в социальных работниках
существует в школах, службах трудоустройства и занятости, армии, учреждениях здравоохранения, на предприятиях, в различных структурах
вплоть до самого высокого – государственного уровня. Это обстоятельство определяет выделение двух уровней социальной работы. Первый уровень условно назовем «контактным», или «работы с клиентом». На этом
уровне рассматриваются проблемы отдельных людей, семей или небольших групп населения. Второй уровень социальной работы можно назвать
«организационным». На этом уровне решаются задачи формирования общей концепции социальной работы и координации деятельности социальных учреждений, а также разработки социальной политики в государственном масштабе, на уровне отдельного региона, территории или предприятия. Очевидно, что наряду со знаниями технологии и методов социальной работы, специалисты подобного профиля должны пройти подготовку в области экономики и менеджмента, поскольку сильная социальная
политика строится на сильной экономике, и знание законов экономического развития.
Таким образом, можно сделать следующий вывод – молодые специалисты на рынке труда представляют собой достаточно уязвимую категорию граждан, вопросы контролирования и помощи которой являются
вопросами государственной политики. Разумеется, все пути выхода из
сложившейся кризисной ситуации на молодежном рынке труда наталкиваются на препятствия в социальной, экономической, правовой, политической сферах нашей жизни, поэтому все меры должны приниматься комплексно.

435

1.

2.

3.

4.
5.

Литература:
Болгова, К.В., Гернега, К.С. Проблема трудоустройства молодых
специалистов по социальной работе в России/ К.В. Болгова, К.С.
Гернега// Проблемы социально-экономического развития в новых
экономических условиях: взгляд молодых исследователей: сборник
статей участников Международной научно-практической конференции IV Уральского вернисажа науки и бизнеса. – Челябинск, 2017. –
С. 99-103.
Нефедьева, Е.И. Востребованность на тынке труда и возможности
профессиональной самореализации выпускников специальности
«Социальная работа» / Е.И. Нефедьева, А.А. Труфанова // Известия
ИГЭА. – Иркутск: 2014. – № 3 (95). – С. 104–111
Резник, С.Д. Основы личной конкурентоспособности: Учебное пособие для вузов / С.Д. Резник, А.А. Сочилова. – М.: Просвещение,
2010. – 453 с.
Турарова, О. С. Проблема трудоустройства молодых специалистов
/ О.С. Турарова // Молодой ученый. – М.: 2016. – №6. – С. 567-570.
Шамаева, Н.В. Вуз и конкурентоспособность выпускника // Оригинальные исследования: Электронный журнал. – 2011. – Вып. №1. –
С.158-162.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
Борисова А.С. - магистрант кафедры «Управление человеческими ресурсами» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва,
anna_borisova8@mail.ru
Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты адаптации молодых сотрудников. Проанализировано влияние адаптации на текучесть
кадров в организации. Исследован процесс адаптации в крупной компании.
Ключевые слова: Адаптация, трудовая адаптация, молодой сотрудник, наставник, обучение.
THE PROBLEM OF ADAPTATION OF YOUNG EMPLOYEES
Borisova A.S. - master of the Department "human resource Management" of
FSBEI "REU them. G. V. Plekhanova", Moscow, anna_borisova8@mail.ru

436

Abstract. Theoretical aspects of the adaptation of young employees are
considered. The impact of adaptation on employee turnover in the organization
is analyzed. The process of adaptation in a large company was studied.
Keywords: adaptation, labor adaptation, young employee, mentor,
training.
Динамичное развитие бизнес - среды, высокая конкуренция на рынках товаров и услуг требуют от компаний максимального использования
всех имеющихся у них ресурсов, важнейшим из которых выступает персонал. Одной из проблем, с которыми сталкиваются, современны компании в процессе управления людьми, это - адаптация работников. Многочисленные исследования подтверждают, что большинство увольнений сотрудников приходится на первый год их работы в компании, что является
следствием не только ошибочного решения в результате отбора, но и неправильного выстроенного процесса адаптации. Особую остроту приобретает вопрос адаптации молодых сотрудников, как наиболее подвижной
группы на рынке труда.
Сам термин «адаптация» имеет латинские корни (adaptio), и в общем
смысле означает приспособление. В науке управления персоналом, для
обозначения приспособления работника к организации и выполняемому
процессу труда, используют термин «трудовая адаптация». Его обычно
объясняют, как «взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых для него профессиональных, психофизиологических, социально-психологических, организационно-административных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых условиях труда и отдыха» [6, с.
198].
Адаптация работников, как и любой другой процесс в организации,
имеет вполне определенные цели. К основным из которых можно отнести:
1. Ускорение процесса вхождения нового сотрудника в должность.
2. Уменьшение стартовых издержек, так как пока новый работник плохо
знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует
дополнительных затрат.
3. Формирование у нового члена коллектива чувства удовлетворенности
работой, снижение тревожности и неуверенности.
4. Сокращение уровня текучести кадров.
Начальный период «вхождения в профессию» характеризуется повышенной напряженностью. Поэтому необходимым условием успешности
процессов становления, закрепления и развития молодого человека в качестве специалиста и личности, является построение программы адаптации внутри организации, учитывающей как особенности молодых специа437

листов, так и всю совокупность условий, оказывающих благоприятное
воздействие на темп, уровень, стабильность и результат адаптационного
процесса [9, с. 169].
Период адаптации молодого сотрудника может продолжаться до
двух лет, в отличие от испытательного срока продолжительностью 3 месяца. Молодой работник должен приспособиться – адаптироваться к месту
работы, коллегам, должностным обязанностям. Первоначально, когда молодые специалисты попадают в незнакомый трудовой коллектив, они
сталкиваются с различными страхами и негативными эмоциями. Основное
препятствие эффективной работы – это неуверенность в собственных силах. Данный страх может привести к увеличению ошибок, совершенных
во время работы, а следом к снижению уровню удовлетворенностью работой. Для того чтобы процесс адаптации молодого сотрудника прошел наиболее мягко, организации пытаются провести различные мероприятия, которые помогут сотруднику успешно развиться внутри компании.
Показательным, на наш взгляд, является опыт адаптации молодых
сотрудников международной компании ООО «Ипсос Комкон».
Необходимо отметить, что первоначально сотрудники без опыта работы трудоустраиваются в компанию на программу стажировок. Стажировка такому работнику расширяет возможности совершенствования и углубления профессиональных знаний, навыков, умений, а также обеспечивает «прохождение испытательного срока» на рабочем месте. В период
стажировки у новичка появляется возможность продемонстрировать свое
усердие и результаты работы, тем самым доказав свою «нужность» организации. Стажировка позволяет молодому специалисту закрепиться на рабочем месте.
Исследование процесса адаптации молодых сотрудников компании
позволило выделить пять ключевых этапов (рис.1.).
Вводный этап проводится в первый рабочий день. Служба отдела
кадров знакомит нового сотрудника с внутренними документами, рабочим
местом и корпоративной культурой компании. Для этого обычно используют такой метод, как welcome – тренинг, основной задачей которого является передача основных знаний об организации и формирование лояльности к компании. На тренинге рассказывается о миссии, истории, структуре организации.
Этап ознакомления и общей ориентации включает знакомство с трудовым коллективом. На этом этапе к молодому сотруднику прикрепляется
«ответственное за него лицо» — наставник. Основная задача наставника
— передача знаний, необходимых в процессе работы, и содействие в раскрытии профессионального потенциала новичка. Для повышения скоро438

сти и эффективности адаптации молодого специалиста на этом этапе предусмотрен контроль посредством обратной связи.
Вводный

Ознакомление и общая ориентация

Вхождение в должность

Функционирование

Оценка программы адаптации

Рис.1. Этапы адаптации молодых сотрудников
в ООО «Ипсос Комкон»
На этапе «Вхождение в должность» молодые сотрудники должны
пройти ряд обязательных и дополнительных обучающих программ для
успешной работы в данной компании. Основным методом, обеспечивающим реализацию названных программ, являются тренинги. К обязательным тренингам относится те, которые проходят все сотрудники не зависимо от их специализации. Дополнительные тренинги каждый сотрудник
выбирает на свое усмотрение при ощущении нехватки тех или иных знаний или навыков.
На этапе функционирования завершается процесс адаптации нового
работника к организации. Основной характеристикой этапа является постепенное преодоление молодым сотрудником производственных и личных проблем и переход к стабильной работе. Следует отметить, что атмосфера в трудовом коллективе достаточно сильно влияет на ускорение или
замедление процесса адаптации сотрудника. Каждый новый работник
должен чувствовать эмоциональную поддержку, ощущать, что его принимают как личность, разделяют его трудности и понимают его пережива439

ния. Поэтому важно создать доброжелательную рабочую обстановку, минимизировав стрессовые ситуации.
Показателями положительной адаптации на данном этапе являются
принятие молодым специалистом культурных норм и ценностей организации, восприятия себя как части коллектива, принятие социальной роли,
соответствующей его статусу, а также формирование установок, способствующих дальнейшей социальной адаптации.
Заключительным этапом процесса адаптации молодых сотрудников
в ООО «Ипсос Комкон» является «Оценка программы адаптации». Компания стремится к тому, чтобы на этом этапе молодой сотрудник мог свободно выполнять порученную ему работу, проявляя необходимые компетентность и мастерство, а также отождествлял личные цели с целями организации. Успешная адаптация работника может характеризоваться следующими критериями:
1. Работник чувствует себя комфортно на рабочем месте, не испытывая
чувства страха и напряжения.
2. Сотрудник овладел достаточными для работы знаниями.
3. Сотрудник лоялен к компании и хочет успешно реализовываться в
компании.
4. Показатели работы находятся в норме.
Адаптационные программы существуют во многих международных
компаниях и везде они индивидуальны. Анализируя российский рынок
можно сделать вывод, что программы адаптации разрабатывают и реализуют в основном крупные компания и зачастую реализация таких программ носит формальный характер. Кроме того, целенаправленно адаптацией молодых сотрудников готовы заниматься не все компании.
По нашему мнению, восприятие молодого сотрудника должно быть
не на уровне затрат, а на уровне инвестиций. Успешная адаптация служит
важнейшим фактором оптимизации трудовой деятельности, а неэффективная – приводит к ряду негативных явлений, связанных с текучестью
кадров, увеличению расходов на обеспечение организации персоналом,
влечет за собой другие социальные и экономические потери.
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ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНОСТИ СЕМЕЙ КАК ФОРМА
РЕШЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Габитов И.М. - к.э.н., доцент кафедры “Общая экономическая теория” ФГБОУ ВПО “Башкирский государственный университет”, г.Уфа,
dilar61@yandex.ru
Аннотация. В статье исследуются особенности экономического
статуса многодетной семьи. Многодетная семья – это семья, в которой
воспитывается трое и более детей. Рождение третьего ребенка придает семье новое экономическое качество, которое требует особого подхода государственной демографической политики. Основное требование
к демографической политике – учет в ее реализации появление положи441

тельного внешнего эффекта от многодетной семьи, содействие к его
росту.
Ключевые слова: многодетная семья, естественный размер семьи,
положительный внешний эффект от воспитания в многодетных семьях,
необходимость платы за внешний эффект от многодетных семей.
SUPPORT OF LARGE FAMILIES AS A FORM OF DEMOGRAPHIC
CHALLENGES
Gabitov I.M. - Ph. D., associate Professor of “General economic theory”
FGBOU VPO “Bashkir state University”, Ufa, dilar61@yandex.ru
Abstract. The article examines the features of the economic status of a
large family. A large family is a family that is raising three or more children.
The birth of the third child gives the family a new economic quality that
requires a special approach of the state demographic policy. The main
requirement for demographic policy – the account in its implementation, the
appearance of external effect from large families, assistance to its growth.
Keywords: a large family, natural family size, the positive externality
from education in large families, the need for fees for the external effect from
large families.
В мае 2017 года в Институте демографии, миграции и регионального
развития была разработана концепция проекта закона «О статусе многодетных семей». Документ предусматривает приравнивание деятельности
по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение
земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога
на малодетность. Цель законопроекта — принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 млн), что позволит к
2030 году решить проблемы в демографии.
Концепция представленного закона предусматривает два основных
положения: введение специального налога на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком) и установление ежемесячных денежных выплат в зависимости от количества
детей: 25 тыс. рублей для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. - с пятью-семью и 100 тыс. рублей - при наличии восьми и более детей. При
этом деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий
трудовой стаж. Первое предложение призвано стимулировать на рост рождаемости в малодетных семьях, а второе - на поддержку многодетных
семей. «В настоящее время в РФ многодетные семьи составляют 6,5 процентов от всех семей, однако растят почти 20% всех детей. Одновременно
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в стране растёт число бездетных семей, за период между двумя переписями населения 2002 и 2010 годов их число выросло на 7,4% и каждая третья семья в России является бездетной» [3]. Очевиден тренд на рост числа
малодетных или бездетных семей, что уже в ближайшее время может привести к необратимым процессам в воспроизводстве населения. Напомним, с 2006 года, когда в России была введена программа выплат материнского капитала, рождаемость в России, по данным Росстата, выросла с
1,31 до 1,75 ребенка на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет.
Однако, в связи с трудностями в экономике, начались разговоры об
отмене (полной или частичной) материнского капитала. Предполагается,
что, начиная с 2019 года, материнский капитал будут платить только в регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по России, а также в регионах с естественной миграционной убылью населения. Причем, рассчитывать на поддержку смогут только те семьи, чьи доходы после рождения
второго ребенка падают ниже уровня, равного 2,5 прожиточным минимумам.
Противники материнского капитала считают, что он лишь отчасти
повлиял на рождаемость в стране, но наряду со стимулированием рождаемости это привело к появлению феномена «детская бедность». Известно,
что большая часть материнского капитала направляется на ипотеку, а это,
в свою очередь, часто вызывает кредитную зависимость многодетных
семей. Более половины бедных в нашей стране составляют семьи с детьми. А это перестает стимулировать рождение последующих детей.
Автор считает, что главным недостатком представленной концепции
закона является недостаточная проработанность экономического статуса
многодетной семьи, что вызывает резко отрицательное восприятие населением страны предложения о введении налога на малодетность. Решение
российского государства о введении материнского капитала, который выдавался при рождении второго и более ребенка, было необоснованным.
Его эффект был бы большим как для родителей, так и для демографической ситуации, если выдавался бы, начиная с рождения третьего ребенка.
При этом возможностей у бюджета сделать размеры материнского капитала существенными, были бы больше. Тем более, что из-за «демографической ямы», целесообразнее было стимулировать рождение третьего и
более детей, а это женщины, как правило, старших возрастов. Эта ошибка
повторена и в некоторых других решениях. Так, в соответствии с Указом
Главы Республики Башкортостан, в республике начали выплачивать 300
тысяч рублей за первого ребенка. Аналогично предложение министерства
образования и науки, в соответствии с которым студенткам, родившим
ребенка, разрешается перевод на бюджетные места. Это, напротив, может
превратиться в своего рода антистимул – последующее поколение моло443

дежи будет надеяться на продолжение такой государственной поддержки
и будет откладывать рождение первенца.
Семья из двух детей служит для простого воспроизводства населения, поскольку возмещает выбытие обоих родителей. Семью, воспитывающую двух детей, необходимо считать естественной, общественно нормальной. Двое детей возмещают своих родителей не только физически, но
и в социальном смысле. Полная семья, воспитывающая двух детей, является привычной для современного российского общества. И средний уровень заработной платы складывается исходя из необходимости содержать
семьи их 2-х детей. Если уровень заработной платы ниже, то начинаются
такие отрицательные явления, как отказ матерей от родившихся детей. В
этих условиях государство вынуждено идти на развитие разных форм
усыновления этих брошенных детей, а некоторые родители – искать пути
личного обогащения на усыновлении. Эта общественная «нормальность»
заставляет любого взрослого человека, создавшего семью, обзавестись,
как минимум, одним, а желательно, двумя детьми. В противном случае,
его семья «выбивается из ряда нормальных», воспринимается как
«ущербная». А рождение более двух детей воспринимается обществом
как выход за «нормальные рамки», зачастую и отрицательно.
Рождение третьего и более ребенка меняет экономический статус
семьи. Считается, что родители рожают детей для себя. Это справедливо в
большей степени для семей с 1-2 детьми. Третий ребенок начинает «служить» для всего общества. Переход к трехдетной семье начинает приводить к появлению так называемого положительного внешнего эффекта для
общества. Он заключается в том, что от рождения третьего и более детей
удовольствие получают не только непосредственные родители, но и всему
остальному обществу создаются дополнительные выгоды. Перечислим
некоторые основные выгоды. Во-первых, без- или малодетные граждане
получают наряду с многодетными такие общественные блага, как защиту
от внешних врагов и общественную безопасность. Это связано с тем, что
дети, выросшие в многодетных семьях, служа в армии и в правоохранительных органах, защищают не только своих родителей, но и всех остальных. А за это следует платить. Во-вторых, при существующей пенсионной системе, нынешние пенсионеры обеспечиваются главным образом за
счет пенсионных отчислений этих выросших «чужих» детей. Как известно, в России на сегодня 47,9 млн. плательщиков Единого социального налога (ЕСН) приходится 38,7 млн. пенсионеров. Это соотношение стремительно снижается: в 1991 оно составляло – 2,2, сегодня – 1,24. В-третьих,
работники дошкольных учреждений, учителя и преподаватели школ и вузов, врачи получают свои рабочие места и заработки благодаря во многом
этим детям. Кроме того, дети, воспитанные в больших семьях, отличают444

ся, как правило, своим трудолюбием, взаимовыручкой, что также увеличивает человеческий потенциал общества. Воспитание детей в больших
семьях обходится дешевле, что так же важно с точки зрения экономической эффективности.
То есть чем больше рождается детей, тем больше общественный
«дополнительный продукт», который делится на всех. То есть каждый получает для себя немного больше при появлении новых членов общества.
Следует иметь в виду, что новый член общества начинает приносить «дополнительный продукт» всем остальным не сразу, а когда сможет работать. Первые 20 – 25 лет на ребенка ресурсы только расходуются, это –
чистые убытки с экономической точки зрения. Но если рассматривать не
чистую экономику, а принять, что получение удовольствия имеет свою
цену, то ребенок уже с момента своего рождения или даже до него приносит родителям прибыль в виде положительных эмоций. И на самом деле
очень большую прибыль – иначе бы детей просто не рожали или, если уж
родились, о них бы не заботились. Появление детей существенно расширяет потребности и порождает множество дополнительных потоков в обществе, стабилизирующих структуры и способствующих развитию. Семейные люди более заинтересованы в стабильности окружения, меньше
готовы идти на опасные авантюры. Семейные люди более ответственны,
зная что не могут рисковать своей семьей. А когда ребенок вырос и начинает работать, он приносит обществу выгоду гораздо больше, чем получает от общества в виде потребляемой пищи, одежды, развлечений и других
благ. И общество богатеет благодаря каждому человеку.
Так вот, устоявшийся взаимообмен между экономикой и институтом
семьи, не учитывает эти особенности многодетности. За подготовленную
рабочую силу все государственные и бизнес-структуры, остальные члены
общества должны заплатить многодетным семьям. Со времен зарождения
капитализма общество не платит за детей. Работник с десятью детьми и с
одним ребенком получает одну и ту же зарплату. Это стало сегодня сдерживающим фактором экономического развития и демографических изменений. Превращение материнства (отцовства) в профессию, вытекающее
из вышеназванной концепции – верный шаг в решении назревших проблем. Выполнение родительских обязанностей в многодетной семье является таким же производительным трудом, как и любой труд в сфере материального производства.
Человек, отказывающийся рожать детей, превращается в так называемого безбилетника. В экономике проблема безбилетника возникает тогда, когда те, кто пользуется ресурсами, благами и услугами, не платят за
них. Это приводит к тому, что их количество уменьшается. Все остальные
вынуждены платить за них еще больше. Если количество безбилетников
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продолжает увеличиваться, то возможна ситуация, когда производство
блага прекращается совсем.
Считаю, что в рассматриваемой нами сфере проблема безбилетника
дошла до того, что происходит недопроизводство данного общественного
блага – многодетных семей. Решение этой проблемы необходимо начать с
идентификации безбилетников. Авторы концепции исходят из того, что
таковыми являются бездетные и малодетные. Из их числа исключены те,
кто не может иметь детей по медицинским показаниям, пенсионеры. Это
не совсем правильно, поскольку все они пользуются вышеперечисленными выгодами и должны нести расходы по производству этого общественного блага. Поэтому данный налог должен всеобщим. Его должны платить
все совершеннолетние члены общества, включая пенсионеров и самих
многодетных. Это в последующем даст любому налогоплательщику право
вмешиваться в процесс воспитания детей в обществе.
Что касается размеров ежемесячных денежных выплат родителям,
предложенных авторами концепции, то их следует привязать к числу родившихся и выбывших (по смерти, изъятию из семьи, возрасту) детей и
пропорционально МРОТ. Оформление стажа необходимо производить в
соответствии с требованиями Трудового кодекса.
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Положительная роль субъектов предпринимательства в развитии
экономики региона неоспорима. Доля малого предпринимательства в ВВП
России составляет около 20% [1]. Я считаю, что вопрос развития условий
для деятельности субъектов малого предпринимательства стоит гораздо
более остро для России, чем любой иной, касающийся развития экономики, так как субъекты малого предпринимательства имеют огромный потенциал.
Субъект малого предпринимательства – субъект, действующий в
сфере малого предпринимательства, в уставном капитале которого доля
государственной собственности РФ, субъектов РФ, муниципальной собст447

венности, собственности общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25%, доля
собственности, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся С.м.п., не превышает 25% и в которых средняя численность работников не превышает: в промышленности, строительстве и
на транспорте - 100 чел., в сельском хозяйстве и научно-технической сфере - 60 чел., в оптовой торговле - 50 чел., розничной торговле и бытовом
обслуживании населения - 30 чел., в остальных отраслях - 50 чел. В число
С.м.п. входят также фермеры и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица [2].
Субъекты малого предпринимательства обеспечивают устойчивое
развитие экономики, прежде всего ввиду диверсификации капитала. «Не
класть все яйца в одну корзину» позволяет преобладающее количество
малых предприятий перед средними и большими. При имеющихся больших оборотах, среднее и крупное предпринимательство зачастую пользуется заемным капиталом для расширения своей деятельности. В случае
провала своей деятельности, юридическое лицо объявляется банкротом, а
его имущество распродают на торгах для погашения займа. Подобные
аукционы зачастую не способны полностью закрыть брешь в экономике.
В случае с малым предпринимательством подобные случаи - редкость.
При наличии системы из многочисленных малых предприятий в регионе обеспечивается более жесткая конкуренция, что положительно сказывается на предоставляемых услугах и товарах. Преобладание в экономике такого типа рыночной структуры как совершенная конкуренция или
монополистическая конкуренция заставляет все субъекты малого и среднего предпринимательства постоянно улучшать свою деятельность, пускай то интенсивным или экстенсивным путем.
Равномерное распределение капитала при наличии большего количества малых фирм – еще один положительный фактор. Обычно средний
доход в субъектах малого предпринимательства на человека многим ниже,
чем в крупных компаниях. Прежде всего, из-за меньшего капитала и оборота средств. Но тем самым распределение прибыли в регионе будет более равномерное, что положительно скажется на покупательской способности среднестатистического гражданина.
На данный момент уже существует множество форм поддержки
предпринимательства, рассмотрим основные и них.
Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН) позволяют работать на сниженной налоговой ставке.
С 2016 года региональные власти вправе дополнительно снижать налоги
на ЕНВД (с 15% до 7,5%) и на УСН Доходы (с 6% до 1%). На УСН Доходы минус Расходы возможность снижать ставку с 15% до 5% существует
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уже не первый год. Кроме того, с 2015 по 2020 годы индивидуальные
предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу
регионального закона о налоговых каникулах, вправе в течение двух лет
вообще не платить налог на режимах ПСН и УСН.
Финансовые льготы. Это прямая финансовая господдержка в виде
грантов и безвозмездных субсидий, выдаваемых в рамках общероссийской программы, действующей до 2020 года. Финансирование можно получить на возмещение затрат по лизингу; процентов по займам и кредитам; на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях; проектов по
софинансированию (до 500 тысяч рублей).
Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления, как упрощённый бухучёт и кассовая дисциплина, надзорные каникулы (ограничение количества и продолжительности проверок), возможность оформлять с работниками срочные трудовые договоры. При участии
в госзакупках действует специальная квота для представителей малого
бизнеса – не менее 15% совокупного годового объёма закупок государственные и муниципальные учреждения обязаны производить у них. При
получении кредитов поручителями малого бизнеса выступают государственные гарантийные организации [3].
Каждую их этих мер можно назвать «полумерой» ввиду того, что она
одобряется федеральными государственным органами, и лишь может
приняться в региональных. Наличие подобной системы поддержки малого
бизнеса приводит к неудовлетворительному соотношению закрытых и открытых малых предприятий. Со статистики федеральной налоговой службы мы видим, что в 2016 году впервые с 2010 года открылось предприятий
меньше чем закрылось (4,55 млн против 5,22 млн).
Экономика – важнейший фактор развития региона. Каждый имеет
различные возможности для предоставления льгот и различных услуг, но
делая упор на развитие малого предпринимательства, регион обеспечит
себе устойчивое и фундаментальное развитие.
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accepted and issued the state certificates for maternity capital. The results
showed that the program of support for families greatly facilitates the lives of
parents at birth of the second child and subsequent children. The number of
issued and accepted certificates has a high value, this means that a large
number of Russian families improved their housing conditions, or have used
other versions of the program.
Keywords: family (maternity capital), family, population policy.
В современном мире проблема рождаемости является одной из самых актуальных. На сегодняшний день мало семей, в которых три и более
ребенка, так как достаточно сложно обеспечить даже одного. Одной из
причин такой ситуации является низкий уровень жизни населения, из-за
которого многие семьи долго не решаются на рождение даже одного ребенка, а мысли о том, чтобы стать многодетными родителями приводят
взрослых в ужас. В настоящий момент вырастить ребенка – достаточно
дорогое удовольствие, ведь для обеспечения малыша всем необходимым
родителям придется выложить крупную сумму денег. Ситуацию несколько ухудшает и жилищная проблема в нашей стране, так как большинство
молодежи вынужденно снимать квартиры или брать ипотеку на длительный срок, что так же не способствует появлению у них мысли о детях и
дополнительных расходах. Осознав данную проблему, правительство Российской Федерации решило поддержать население и выделить крупную
сумму на социальную помощь в данном направлении. С 2007 года в нашей
стране действует программа «материнский капитал», согласно которой
женщины, родившие с 1 января этого года второго и более ребенка, имели
право на получение финансовой помощи. Во избежание нецелевого использования средств, правительство заранее ограничило направления, в
рамках которых родители могли тратить полученные деньги [1].
Материнский (семейный) капитал установлен Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Основной целью этой программы был поставлен рост рождаемости в стране и переход преимущественно к модели двух- и трехдетной семьи, что позволило бы обеспечить
уровень простого воспроизводства населения страны. Повышение уровня
благосостояния семей с детьми также постулируется законом: согласно
преамбуле федерального закона, предусмотренные им меры устанавливаются «в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь». Предполагалось, что материнский капитал в первую очередь
будет способствовать решению проблемы жилищной обеспеченности семей с детьми. От других пронаталистски ориентированных мер семейной
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политики в России и за рубежом программу материнского (семейного) капитала отличают такие ключевые свойства, как:
 заранее установленная конечность действия: право на получение
сертификата возникает однократно в связи с рождением (усыновлением)
женщиной не первого ребенка в период с 01.01.2007 г. по 31.12.2016 г. (в
конце 2015 года этот срок продлен до 31.12.2018 г.), хотя возможность
распорядиться средствами у тех, кто получил право на сертификат, должна остаться и после этого срока;
 высокий размер помощи с ежегодной индексацией (в 2016 году он
составил 453 тыс. рублей);
 строго ограниченный набор способов распоряжения средствами
при эпизодическом возникновении возможности получения выплат в наличной форме.
В настоящее время это самая дорогостоящая мера социальной политики в стране: расходы на нее ежегодно растут и в 2015 году достигли
328,6 млрд рублей – это пятая часть всех затрат федерального бюджета в
области социального обеспечения населения и охраны семьи и детства. В
общей сложности поддержка семей с детьми с помощью материнского капитала уже обошлась федеральному бюджету в 1,36 трлн рублей.
Материнский капитал может быть потрачен только на следующие
цели:
– улучшение жилищных условий;
– получение образования;
– пенсионные накопления матери (посредством инвестирования через негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк, управляющую компанию);
– ключевым нововведением в области распоряжения средствами материнского капитала будет возможность направления его средств на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации, и интеграции в
общество детей-инвалидов [3].
В 2010 году, была введена антикризисная мера по единовременной
выплате 12 тыс. руб. из средств материнского капитала. В 2015 году правительство решило возродить идею с единовременными выплатами – по
закону, который начал действовать 2 мая 2015 года, обладатели сертификатов могут получить 20 тыс. руб. [4].
По общему правилу материнский капитал можно использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет. Кроме случаев погашения
кредита на приобретение жилья, строительства, реконструкции (в том
числе погашения части ипотеки). На эти цели допускается расходование
средств сразу после получения сертификата [3].
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Слабые стороны России связаны с демографическими факторами, то
есть относительно низкой долей населения в трудоспособном возрасте
(82-е место), относительно высоким уровнем безработицы (52-е место),
ограниченными возможностями для развития на рабочем месте (79-е место). Также к слабым сторонам относится качество системы образования
(73-е место) и здоровье населения (81-е место) [4].
Таким образом, благодаря программе государственной поддержки
семей стимулируется рождаемость в стране, семьи могут спокойно думать
о рождении своих детей, зная, что данная программа может им в этом помочь.
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и места человеческого капитала в современном информатизированном
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нию современного социального пространства, предлагая новые цели, направления и приоритеты развития, иные формы социальных отношений,
другие средства взаимодействия, коммуникации.
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Человеческий капитал является одним из разновидностей капитала,
который представляет собой фундаментальную категорию рыночной экономики, базирующейся на использовании наемного труда. Это капитальные ресурсы общества, вложенные в людей, человека; человеческие возможности участвовать в производстве, творить, строить, создавать ценности.
Понятие человеческого капитала и его теории возникло во второй
половине ХХ века как ответ экономической науки на вызовы времени, на
формирование инновационной экономики, постиндустриального и информационного обществ, в которых роль специалистов и работников интеллектуального труда выросла колоссально, а роль и доля неквалифицированного труда, наоборот, снизилась. В настоящее время человеческий
капитал приобретает все большее значение.
Человеческий капитал - это совокупность качеств, которые определяют производительность и могут стать источником дохода для человека,
семьи, предприятия и общества [2, c.47].
Особенности человеческого капитала:
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. В современных условиях человеческий капитал является главной
ценностью общества и главным фактором экономического роста.
. Формирование человеческого капитала требует от самого человека
и всего общества значительных затрат;
. Человеческий капитал отличается от физического капитала по степени ликвидности;
. Человеческий капитал неотделим от его носителя - живой человеческой личности;
. Независимо от источников формирования, которые могут быть государственными, семейными, частными и др.,
. Использование человеческого капитала и получение прямых доходов контролируется самим человеком [2, с.52].
Формирование и развитие человеческого капитала по своей сути является динамическим процессом преобразования ресурсов, имеющихся у
личности и взаимодействующих с ней общественных институтов или природных систем в запас знаний, навыков и мотиваций индивида, а также в
запас его биологического потенциала. Отделяя генетически обусловленные, акты формирования человеческого капитала от спонтанных, «вмененных» актов его создания, можно выделить 4 базисных способа такого
формирования и развития: специальные инвестиции в культурную составляющую человеческого капитала; общие инвестиции в его культурную составляющую; специальные инвестиции в биологическую составляющую
человеческого капитала; общие инвестиции в биологический человеческий капитал.
Формирование культурной составляющей человеческого капитала в
информационном обществе подразделяется на инвестирование средств в
образование, воспитание и информирование человека. Причем, если в
классической теории человеческого капитала (Г. Беккер) инвестором может выступать один из трех макроэкономических субъектов: государство,
фирма либо домашнее хозяйство, то в современных условиях глобализации и всеобъемлющей информатизации, которые охватывают не только
собственно экономическую, но общесоциальную, культурную сферу, эти
взгляды необходимо расширить и дополнить. В частности, значимую роль
в инвестировании человеческого капитала, особенно в слаборазвитых в
экономическом отношении странах, начинают играть заграничные и
трансграничные субъекты (неправительственные и гуманитарные организации, фонды и др.).
Формирование биологической составляющей человеческого капитала отождествляется с увеличением ее объема для продления периода активной жизнедеятельности индивида. Имеются следующие основные пути
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целевого инвестирования: вложения в здравоохранение, спортивную и физическую подготовку, увеличение времени отдыха и др. [3].
Дополнением к известным концепциям инвестиций в человеческий
капитал сегодня становится обогащение их психологическими составляющими. Это обусловлено возрастанием значимости человека, его творческой, креативной составляющей в занятости, присущей информационному обществу. Эффективность деятельности работников начинает зависеть не только от объективных (знания, умения, навыки, мотивации, здоровье), но и от субъективных характеристик личности.
В информационном обществе трансформируется состав и структура
инвестиций в человеческий капитал, среди которых выделяются: прямые
затраты (оплата обучения, расходы на поиски работы, смену места жительства и др.); альтернативные издержки (обусловлены тем, что работнику в процессе инвестирования приходится сокращать трудовую активность); моральный ущерб (получать образование трудно, поиск работы
утомителен, миграция ведет к расставанию с членами семьи и т.п.). Следовательно, направленное формирование навыков, умений и мотиваций,
повышение уровня психофизиологического здоровья человека требует
высокой заинтересованности индивидуума в конечном результате. В этой
связи представляется важным учитывать сложный иерархический принцип построения шкалы ценностей, присущий людям и определяющий
свойства их поведенческих актов, в том числе и актов присвоения – основы экономического действия.
Создание и внедрение эффективных методов регулирования экономических процессов формирования человеческого капитала требует решения двух основополагающих задач.
Первая – построение операбельной информационной модели экономических процессов, которые предполагается регулировать. Вторая –
уточнение принципов и способов регламентации экономических трансакций в рамках действующего институционального поля, теоретической
разработки и практической адаптации соответствующих механизмов.
Решение первой из них приводит к необходимости группировки
конкретных методов формирования человеческого капитала:
- по направлению использования инвестиционного ресурса (расходования средств) – группы специфических отраслевых методов, связанных с вложениями в образование, здравоохранение, спорт и физическую
культуру, миграцию, сбор сведений относительно возможностей и способов реализации права выбора, воспроизводство, досуг и др.;
- по «широте» воздействия на человеческий капитал – формальные
(методы развития навыков, способностей и мотиваций, а также психофизиологического здоровья человека, связанные с осуществляемой им тру456

довой деятельностью) и неформальные (методы формирования составляющих человеческого капитала, косвенно связанных либо не связанных
вовсе с осуществляемым в настоящее время конкретным индивидом трудовой деятельности);
- по сроку достижения инвестиционных целей (в качестве критериев
могут использоваться, например, срок окупаемости или дисконтированный срок окупаемости) – долгосрочные (срок окупаемости 10-12 лет и
выше), среднесрочные (срок окупаемости 5-10 лет), краткосрочные (срок
окупаемости менее 5 лет);
- по источнику инвестиционного ресурса – специальные (расходы
несет домашнее хозяйство или государство в виде целевых трансфертов) и
общие (расходы несет фирма либо государство в виде нецелевых трансфертов);
- по виду издержек на создание дополнительной единицы человеческого капитала – группы методов, реализация которых сопряжена с повышенными прямыми, вмененными и моральными издержками.
Очевидно, что перечисленные варианты классификации методов
имеют между собой малую степень корреляции и линейно независимы.
Это определяет тот факт, что алгоритм инвестиционного процесса будет
адекватно отражать последовательность рационального выбора инвестора
только в случае сетевой организации своей структуры [4, c.56].
Таким образом, алгоритм формирования человеческого капитала
можно рассматривать как совокупность поочередного последовательного
рационального выбора методов инвестирования внутри поступательно
сменяющихся групп (см. рисунок). Условием выбора конкретного метода
является при этом достижение максимально возможного удовлетворения
инвестора.
Информационное общество открывает большие возможности для
раскрытия человеческого потенциала в полной мере. Имея новые технологии в производстве или в быту, человек тратит меньше времени на рутинную работу и, следовательно, появляется время для саморазвития, получения новых навыков и опыта в более существенных делах.
Умение правильно и рационально работать с информацией и использовать для ее получения, передачи, обработки и использования компьютерную информационную технологию, современные технические средства
и методы – значит обладать информационной культурой. Появляются определенные качества и профессионализм, который в настоящее время необходим для бухгалтеров, финансистов, менеджеров, банковских служащих и других профессий [1,c.7].
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Рис 1. Схема последовательного алгоритма инвестиций
в формирование человеческого капитала по группам методов
Благодаря высоким темпам развития технологической инновации,
вливанию большого количества капитала в данную сферу и конкуренции,
новая технология сама по себе и инфраструктура становятся гораздо дешевле, а значит доступнее для все большего числа людей. Сложнее обстоит дело с распространением и доступом именно информации. Стоимость
информационных услуг может на долгие годы стать фактором, усиливающим разрыв между теми, кто может, и кто не может себе позволить
получать и распространять информацию.
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Хотя за последние десятилетия зарубежными учёными, так и отечественными авторами в направлении изучения проблем экономической
безопасности на региональном уровне проведена значительная работа, остается практически неразработанной проблема обеспечения социальной
безопасности особенно в аспекте исследований воздействия процессов,
происходящих в сфере занятости особенно в трудоизбыточных регионах.
В целом проблеме социальной безопасности посвящено довольно
малое количество работ в отечественной научной литературе.
Непосредственно социальная безопасность, ее содержание исследуются в работах А. А. Дрегало (1999), В. К. Левашова [7] (2001), В. Н. Кузнецова (2003), Р. К. Микеладзе (2001), Н. П. Медведева и соавт. (2002), Н.
Н. Потрубача (2000), Г. Г. Силласте (1998), В. А. Торлопова (1998). Р. Г.
Яновского (1999) и др. В трудах Р. Г. Яновского (1999) Серебрянников В.,
Хлопьев А. [10] (1996)
Р. Г. Яновский (2001) [11] определяет социальную безопасность как
наличие объективных и субъективных условий и факторов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность социума и его способность противостоять неблагоприятным внешним и внутренним разрушительным воздействиям.
Социальная безопасность по мнению В. Серебрянникова и А. С.
Хлопьева [10] (1996) «совокупность мер по защите интересов страны и
народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений
в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа
жизни в соответствии с потребностями прогресса, нынешних и будущих
поколений».
В.Н. Кузнецов в своей работе [6] одним из важнейших предметов
исследования социологии безопасности отмечает «…осмысление взаимосвязи субъектов и объектов социальной безопасности со средой безопасности». Под понятием социальной безопасности автор понимает «совокупность мер по защите целей, идеалов, ценностей и интересов человека,
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семьи, страны и народа в социальной сфере, развитие социальной структуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса нынешних и будущих поколений» [6, с. 161]. Ключевым приоритетом в рамках первой стратегической цели обеспечения социальной безопасности в
том числе российский ученый определяет достижение достойного уровня
оплаты труда «незамедлительное достижение достойного уровня оплаты
труда – представлен на уровне первого приоритета социальной, демографической и духовной безопасности.» «… ключевое значение, на наш
взгляд, имеет исследование роли труда в процессе и в сфере безопасности,
её среды» [6, с 24;30].
Газимагомедов Г.Г. [2] определяет понятие социальной безопасности
как региональную систему необходимых обществу социальных положений и систему социальной защиты, обеспечивающих социальный порядок.
Определение особенностей социальной безопасности на уровне каждого региона представляется крайне важным для обозначения проблемных
аспектов, на решение которых необходимо заострить определенное внимание и силы [8].
К настоящему времени так и не сложилось общепринятого концептуального понимания термина социальной безопасности в контексте формирующих его параметров социально-экономических факторов. Как итог
практически никаким образом проблема обеспечения социальной безопасности как важнейшего условия эффективного функционирования и
долгосрочного развития общества в системе регуляторов социальной
справедливости не существует четких критериев ее оценки приоритетов
государственной социально-экономической политики с учетом социальных угроз.
На наш взгляд социальная справедливость является определяющим
философским детерминантом обеспечения социальной безопасности.
Экономическим выражением детерминанта справедливости является
обеспечение благоприятных условий на рынке труда региона в свою очередь способного в среднесрочный период обеспечить уменьшение разрыва
в уровнях социального неравенства.
Как отмечает Багомедов М.А.: «Социальную безопасность в самом
общем виде можно трактовать как сложившиеся и как создаваемые государством условия, гарантирующие выполнение стратегических приоритетов обеспечения нормального процесса воспроизводства населения, повышения уровня и качества жизни всех его слоев до уровня развитых
стран, недопущение превышения пороговых значений безопасности осуществления стратегических приоритетов для отдельных регионов, за ко461

торые возможно наступление крайне отрицательных и необратимых последствий для выполнения основной цели стратегического развития» [1].
Немаловажную роль при этом играет эффективная политика занятости. Именно через понимание место и роли рынка труда как в обеспечении уровня социальной безопасности, так и регулятора социальной справедливости в регионе.
Будучи формой проявления социальной безопасности и производной
от экономической безопасности, безопасность в сфере занятости оказывает и разностороннее воздействие на экономическую безопасность и на
другие составляющие национальной безопасности. Обусловлено это прежде всего тем, что экономический потенциал, его рост зависит от именно
и исключительно уровня занятости. Высокий уровень занятости раскрывает широкие возможности для дальнейшего экономического развития,
становясь тем самым, базисом для стратегического развития как непосредственно самой сферы занятости, так и для создания новых производств и наращивания количества рабочих мест.
Угроза безопасности в сфере занятости проявляется главным образом в росте безработицы, увеличении незанятого населения, сужении сферы приложения труда.
В этой связи экономическая политика в сфере управления занятостью как совокупность принципов, форм, методов и рычагов воздействия
на процесс создания рабочих мест, воспроизводство квалифицированной
рабочей силы и социальную защиту безработных, становится фактором,
не столько и не только учитывающим региональные особенности развития
рынка труда и факторов занятости, сколько фактором обеспечения социальной справедливости и выравнивания социально-экономических условий для населения, нивелирования влияния угроз социальной безопасности региона.
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Аннотация. Проблема безработицы в регионе рассматривается в
сравнении с уровнем безработицы по Российской Федерации в целом. На
основе статистических расчетов осуществляется прогнозирование на
ближайшие 2 года уровня безработицы в регионе, что позволяет сформировать основу для принятия эффективных управленческих решений по
проблемам рынка труда.
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В условиях регионализации и глобализации важнейшим направлением государственной политики России является модернизация экономики.
Инновационные преобразования направлены на осуществление перехода к
социально-ориентированной экономике. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие экономики, является безработица
[1;2].
На сегодняшний день безработица в России одна из самых актуальных проблем. Это связано с ухудшением экономической ситуации в стране и сокращением персонала во всех отраслях. Безработица остается в
центре внимания органов власти и научной общественности [3;4] .
Целью статьи является выявление проблем безработицы в Смоленской области, прослеживание динамики уровня исследуемого показателя
за последние 6 лет.
Рассмотрев уровень безработицы в Смоленской области в сравнении с
аналогичным показателем по РФ, можно проследить следующую закономерность: динамика исследуемого показателя по региону повторяет общероссийскую (рис.1).
Наличие статистических данных по уровню безработицы за последние 6 лет позволило получить прогнозные значения по выделенному критерию для Смоленской области (формула1) и РФ в целом (формула 2).
Расчеты выполнены с применением пакета статических программа
Statistica.
3
2
(1)
Смол = -0,0981t + 1,3056t - -5,2106t + 11,633
R²=0,9592

РФ
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= -0,0417t3 + 0,5464t2 - -2,2262t + 8,2 (R²=0,9592)

(2)
R²= 0,9187

Источник: получено автором по данным gks.ru
Рис. 1. Динамика безработицы по Смоленской области и РФ в целом
Довольно близкие к 1 значения параметра
говорят о высокой надежности построенных оценочных моделей и рассчитанным по ним прогнозных величинах. Согласно полученным результатам, уровень безработицы в ближайшие 2 года будет снижаться как по Смоленской области,
так и по РФ. (Для справки: к концу 2017г. прогнозные значение уровня
безработицы составят 5,48% по Смоленской области и 5,08% по РФ, к
концу 2018 г. – 3,28% и 4,0% соответственно).
Довольно серьезной проблемой для Смоленской области является
дисбаланс спроса и предложения труда по профессиям. По данным службы занятости по Смоленской области [6] наблюдается переизбыток работников сферы обслуживания, торговли, охраны граждан и собственности,
операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей, неквалифицированных рабочих.
Однако отмечается высокая востребованность специалистов высшего
и среднего уровня квалификации. В Смоленской области существует острый недостаток врачей (согласно данным службы занятости, на конец
2016 г. было зарегистрировано 8 безработных врачей, в то время как открытых вакантных мест 698). Также наблюдается повышенный спрос на
специалистов среднего медицинского персонала (37 безработных против
337
вакансий
на
конец 2016 г.). Несомненно, сегодня оставить население наедине с рынком
труда было бы не только негуманно, но и экономически неэффективно.
Должна быть представлена государственная помощь:
- разработка программ занятости,
- поддержка безработных в виде финансовой помощи
- подготовка кадров для приобретения новых профессиональных знаний, навыков и т.д.[6].
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Функцию борьбы с безработицей выполняет служба занятости Смоленской области, которая осуществляет поддержку безработных граждан в
поиске работы, профессиональной переподготовке, социальной поддержке. Также в полномочия службы занятости включается помощь в профессиональной ориентации граждан, содействие в переселении на другие территории и поиск подходящей работы, психологическая поддержка, трудоустройство подростков и т.д.
Одной из форм борьбы с безработицей можно считать самозанятость
– такая деятельность граждан, которая обеспечивает все необходимые потребности и не противоречит действующему законодательству. В настоящее время в Смоленской области проводится политика по активизации
подобной деятельности граждан. Так, с 1 января 2017 года, на территории
области будут действовать налоговые каникулы, которые коснутся зарегистрированных с начала года ИП, занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, обрабатывающего производства, научных исследований и разработок, информационных технологий, дополнительного образования детей и взрослых, бухгалтерского учета, дизайна,
переводчиков. А также социальных и бытовых услуг.
Таким образом, ситуация на рынке труда Смоленской области достаточно стабильно, но по статистическим расчетам, возможен рост уровня
безработицы в 2017-2018 год. Поэтому проблема борьбы с безработицей
остается весьма актуальной и требует пристального внимания со стороны
органов государственной власти.
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Аннотация. Авторы актуализирует значение развития личности,
ее потенциальных возможностей через включение в системно организованную деятельность как ключевого аспекта образования. Целью работы
является представление наиболее эффективных технологий создания
благоприятных педагогических условий для активизации личностного потенциала студентов. Применение описанных технологий способствует
формированию социального капитала молодых людей, способных эффективно использовать собственные трудовые возможности и отвечать
вызовам времени.
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Abstract. The authors staticizes value of development of the personality,
her potential opportunities through inclusion in systemically organized activity
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as key aspect of education. The purpose of work is representation of the most
effective technologies of creation of favorable pedagogical conditions for
activization of personal potential of students. Use of the described technologies
promotes formation of the social capital of the young people capable to
effectively use own labor opportunities and to answer time calls.
Keywords: education, personality, potential, systemically organized
activity, leadership, creativity, competition, activization.
Вопросы развития личности, ее потенциальных возможностей были
обозначены как ключевые в системе образования. Под активизацией потенциала понимается системно организованная деятельность студентов, в
ходе которой происходит стимулирование и усиление проявления ценностной рефлексии, творчества, самостоятельности и инициативы, важных с
точки зрения развития способностей к успешному осуществлению образовательной и трудовой деятельности. Весьма привлекательной является
идея Н. М. Яковлевой, полагающей, что формирование любых качеств у
студентов является результатом их включения в системно организованную деятельность.
Системно организованной является такая организация учебной и
внеучебной деятельности студентов, при которой реализуются дополнительные (специальные) педагогические условия, создающие наиболее благоприятную среду для активизации личностного потенциала. Организация
и осуществление целенаправленной работы по активизации потенциала
студентов включает несколько основных элементов: уточнение цели и задач каждого этапа образовательно-воспитательного процесса; отбор и
представление содержания деятельности; разработка методики активизации потенциала студентов; разработка обеспечения реализации методики
активизации образовательного, лидерского, творческого потенциала студентов.
Для каждого этапа выделены основные цели и задачи. Задачи первого этапа: понимание сущности и роли личностного потенциала в будущей
профессиональной
деятельности;
активизация
эмоциональнопознавательной работы студентов; пропедевтика успешных коммуникаций и коллективных методов решения задач; стимулирование саморефлексии. Задачи следующих этапов: получение опыта при исполнении ролей лидера; формирование умений ведения деловых бесед, дискуссий и
переговоров; выработка умений решения ситуативных задач с ориентацией на мнение социума; расширение профессиональных знаний студентов;
закрепление навыков поиска, подбора, систематизации и анализа информации, проведение её оценки; расширение опыта саморефлексии.
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Анализ проблемы активизации лидерского потенциала студентов в
процессе внеучебной деятельности вуза позволил выделить следующий
комплекс педагогических условий: построение насыщенной конкурентной
внутривузовской среды, побуждающей студентов принимать и осваивать
новые роли лидерского поведения; создание «Школы лидера» как формы
развития студенческого лидерского движения во внеучебное время; обучение студентов специальным упражнениям для самостоятельной работы
по развитию личностных качеств, установок, мотивации, умений и навыков лидерского поведения; обеспечение студентов возможностями реализации лидерских умений и навыков в профессиональной деятельности.
В качестве одного из таких психолого-педагогических механизмов
рассматривается насыщенная конкурентная внутривузовская среда. Находясь в такой среде и будучи вовлеченными в конкурентные отношения со
своими сверстниками, студенты осознают зависимость успешной предстоящей профессиональной деятельности от личной инициативы, ответственного и активного поведения в различных ситуациях [1].
Важнейшим направлением развития потенциала студентов является
активизация познавательного интереса, при этом особую роль играет применение технологий для традиционных форм обучения (лекции, семинары, практические занятия), основное назначение которых состоит в обеспечении теоретической основы обучения, развитии интереса к учебным
дисциплинам, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной работы над курсом. В настоящее время для преодоления недостатков традиционных форм широко используются мультимедиатехнологии, предлагается методика активизации познавательной деятельности
студентов на основе дискуссии. Для активизации учебно-познавательной
деятельности на лекции на основе предварительного изучения материала и
представления его в виде конспектов, кроме включения студентов в дискуссию, иногда применяются другие формы активизации, например,
брейн-ринги (короткие вопросы – ответы между группами студентов). В
перспективе предполагается организация подготовки обучающимися презентаций по отдельным вопросам лекции с последующими докладами и их
обсуждением. Такая форма выполнения учебных заданий способствует
успешному формированию умения и готовности работать в команде, позволяет при подготовке вопросов более глубоко осмыслить теоретический
материал, а также развить навыки публичного выступления и способности
аргументации собственной позиции [2, с. 40].
Творческий потенциал студента можно трактовать как высший, наиболее развитый аспект его образовательного потенциала, а творческую
самостоятельность как совершенствование имеющихся профессиональных умений, навыков и поиск новых знаний.
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Многолетний опыт педагогической работы показывает результативность использования в учебной деятельности метода творческих мастерских. Работа начинается с выбора проблемы, которую предстоит решать, –
темы мастерской. При этом преподавателю необходимо поставить четкую
цель и задачи.
Обучение в мастерских предполагает деятельностный подход и коллективность процесса обучения. Занятия с использованием данного метода строятся на принципах: сотрудничества, сотворчества, совместного поиска, занятости всех студентов. Каждый участник решает конкретную задачу в создании проекта, учится находить решение конкретных учебных
ситуаций [3].
Таким образом, формирование и развитие лидерских, творческих,
познавательных способностей студентов должно выступать важнейшей
задачей современного процесса обучения в системе высшего профессионального образования, так как развитие личного потенциала студента определяет эффективность его будущей трудовой деятельности и профессиональную конкурентоспособность на рынке труда.
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Елизарова Е.П. - главный специалист Управления образования Администрации г. Ульяновска, Российская Федерация, г. Ульяновск, ferideep@mail.ru
Аннотация. Анализируется проблема дисбаланса региональных
рынков труда и образовательных услуг. Рассмотрены пути регулирование профессионально-квалификационных аспектов занятости. Приведены
аргументы в пользу маркетингового управления территориальной системой образования.
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LABOUR MARKET AND EDUCATION MARKET: BALANCE
AND INTERACTION
Yelizarova E.P. - the chief specialist of Department of education of
Administration of Ulyanovsk, the Russian Federation, Ulyanovsk, ferideep@mail.ru
Abstract. The problem of imbalance of regional labor markets and
educational services is analyzed. Ways of regulation of professional and
qualification aspects of employment are considered. Arguments in favor of
marketing management of territorial education system are given.
Key words: education system, labour market, balance development,
organizational mechanisms.
Решение проблемы сбалансированности рынка труда является одним
из условий успешного функционирования и прогрессивного развития национальной экономики. Несоответствие структуры спроса на рабочую силу
структуре её предложения порождает безработицу среди трудоспособного
населения, снижение уровня и качества жизни, чрезмерное расслоение
общества, рост масштабов теневой экономики. Одновременно наблюдается дефицит работников по отдельным специальностям. В условиях рыночной экономики учебное заведение является субъектом двух рынков - рынка
образовательных услуг и рынка труда. В качестве субъекта первого рынка
вуз предоставляет образовательные услуги, потребителями которых выступают обучаемые. На рынок труда поступают специалисты, имеющие те
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или иные профессиональные качества, полученные в процессе обучения.
Потребителями в данном случае становятся работодатели.
Требования рынка труда к профессионально-квалификационным качествам работника возрастают, становится необходимым не только владение компьютером, но также способность применять информационные
технологии в процессе работы, внедрять в производственный процесс инновации. Ценными являются не только личностные качества, связанные с
ответственностью, исполнительностью, целеустремленностью, но и творческое и креативное мышление. Формирование инновационного типа работников, навыки которых соответствовали бы потребностям рынка труда,
возможно лишь при существенной трансформации образовательных услуг, которые будут способствовать развитию в личности творческого потенциала, умений быстро адаптироваться и применять свои знания в нестандартных ситуациях, стремлений к профессиональному росту и самосовершенствованию. Важно отметить, что в изменяющихся условиях современной экономики неизбежны и перемены в качественной и организационной составляющих профессиональной подготовки рабочих кадров.
Также отметим, что результативность этих изменений невозможна без государственных целенаправленных мер на уровне макроэкономического
регулирования, ориентированных на преобразование системы профессионального обучения.
В связи с этим, в качестве ключевых для сегодняшнего состояния
взаимодействия рынков труда и образовательных услуг, можно выделить
две крупные проблемы: обеспечение соответствия содержания образования
требованиями современного динамического мира и инновационной экономики, а также обеспечение полной информированности потребителей
образовательных услуг о потребностях рынка труда. Изучение процессов,
происходящих на региональном рынке труда, свидетельствует о значительном несоответствии профессионально-квалификационной структуры
спроса и предложения рабочей силы.
Необходимость прогнозирования потребности в специалистах определённого уровня подготовки и по соответствующим направлениям на
уровне государства/регионов является действительно актуальной задачей,
за которой следует задача реализации соответствующих мер. Несмотря на
то, что «конечным» потребителем «продукта» образовательного процесса
выступает производитель (работодатель), отдельный работодатель не имеет достаточных ресурсов для самостоятельной профессиональной подготовки необходимых ему специалистов.
В настоящее время активизировалось взаимодействие работодателей
с профессиональными учебными заведениями. Существует определённое
многообразие форм и инструментов этого взаимодействия: проведение
совместных научно-практических конференций и семинаров, работодате472

лей в профессиональной аккредитации образовательных программ, привлечение работодателей к проведению лекционных и семинарских занятий, создание совместных инновационных центров и базовых кафедр и
многое другое. Но всё это не снижает остроты проблемы несоответствия
структуры спроса на труд структуре предложения труда. Актуальными остаются претензии работодателей к качеству профессиональной подготовки
выпускников вузов (недостаточность практической компоненты в подготовке студентов; излишняя академичность системы образования; недостаточность проектно-исследовательской работы студентов и пр.). К этому
можно добавить несоответствие разработанных программ учебных дисциплин реальным требованиям современного производства, отсутствие
полноценной внешней оценки качества учебных программ и образовательных учреждений, недостаток ресурсов для повышения качества профессиональной подготовки (финансовых, образовательных).
Условием получения молодыми людьми профессионального образования, востребованного на рынке труда является формирование механизма государственного регулирования взаимодействия рынка труда и
рынка образовательных услуг как важных составляющих социальной среды. На взаимодействие указанных рынков оказывает воздействие ряд
факторов: миграционные процессы, демографическая ситуация, государственное и общественное регулирование, структура экономики, государственная политика занятости и пр.
Осуществляя регулирование механизма взаимодействия рынка
труда и рынка образовательных услуг, государство должно соблюдать баланс частного и общественного интересов всех субъектов этих рынков,
придерживаясь разумной децентрализации управления процессами взаимодействия работодателей и учреждений профессионального образования.
Проблемы взаимодействия рынков труда и образовательных услуг
активно исследуются в нашей стране с 90-х годов [2, 7]. Так, Л. И. Гончаровой анализировалось приспособление рынка труда и рынка образовательных услуг с позиции длительности предоставления образовательных
услуг и форм образования. Спрос и предложение на частном рынке краткосрочных образовательных услуг быстрее реагирует на структурные изменения в экономике и изменения спроса и предложения на рынке труда,
чем на государственном рынке долгосрочных и среднесрочных образовательных услуг. Д. Г. Филиппова устанавливает, что взаимосвязи между
рынками труда и образовательных услуг осуществляются в социальноэкономических целях увеличения благосостояния каждого члена общества
через удовлетворение
личных
потребностей людей, реализацию
образовательной услуги на практике, получение соответствующего уровня дохода и повышение платежеспособности населения [9, с. 13]. Схема
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согласования механизмов рынка труда и рынка образовательных услуг
предложена И. Б. Стуровым [8, с.6]:
1) блок рыночных отношений, где ключевым понятием выступает
человеческий капитал;
2) блок государственного управления и регулирования;
3) блок социальных гарантий населению.
И. В. Захаровой обосновывается эффективность административномаркетингового управления территориальной системой образования [3, 4,
5], при которой на основе маркетинговых исследований отраслевых рынков труда региона простраиваются перспективные направления развития
его образования.
Однако, не смотря на большое количество исследований по данной
тематике, очевидно, что проблема сбалансированности рынка труда и
рынка образовательных услуг остается актуальной.
Поскольку спрос на труд подвержен рыночным изменениям, необходим прогнозный баланс спроса и предложения рабочей силы. При этом
временной горизонт прогнозирования должен быть синхронизирован с
горизонтом системы профессионального образования. Подготовка профессионалов в любой области требует немалого времени. Чтобы прогнозы
перспективного спроса имели практическую ценность, глубина предвидения должна быть как минимум не меньшей, чем продолжительность самого обучения.
Анализируя все вышесказанное, для решения проблем сбалансированности рынков труда и образовательных услуг необходимо осуществлять регулирование профессионально-квалификационных аспектов занятости, которое должно выполнять две функции:
- социальную, направленную на адаптацию безработных к новым,
постоянно меняющимся условиям хозяйствования путем профориентации,
переподготовки, обучения по специальностям, которые пользуются спросом на рынке труда;
- экономическую, ориентированную на удовлетворение экономики в
рабочей силе определенного профессионально-квалификационного уровня.
Таким образом, для достижения сбалансированности между функционированием рынка труда и рынка образовательных услуг необходим
целый ряд мер, которые должны в той или иной степени быть направлены на
совершенствование системы образования.
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость разработки
системы поддержки принятия решений при выборе оптимальной специальности в ВУЗе; описываются функциональные возможности разработанной программной системы; демонстрируется интерфейс разработанного программного комплекса; описываются результаты применения
метода анализа иерархий.
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профессиональное самоопределение, реализация трудового потенциала,
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Abstract. In article need of development of the system of support of
decision-making for a choice of optimum specialty for HIGHER EDUCATION
INSTITUTION is justified; the functional capabilities of the developed program
system are described; the interface of the developed program complex is
shown; results of application of a method of the analysis of hierarchies are
described.
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В современных экономических условиях важным аспектом системы
образования является организация профессионального самоопределения.
Получение профессии, актуальной в современных социальноэкономических условиях, позволяет с высокой степенью эффективности
реализовать трудовой потенциал индивидуума, что, в свою очередь, ведёт
к росту производительности труда и гарантирует низкий уровень безработицы.
Одним из важнейших этапов профессионального самоопределения
является этап выбора будущей специальности. Выбор специальности влечёт за собой выбор соответствующей ей профессии и ВУЗа, реализующего
данную специальность. От правильности и своевременности принятия
решения на данном этапе зависит профессиональная деятельность и личностная самореализация человека.
На выбор профессии, специальности и ВУЗа оказывает влияние
большое число различных (в том числе и субъективных) факторов. Их
систематизация и анализ с последующим выбором оптимального варианта
представляют собой сложную задачу. Осложняет принятие решения тот
факт, что большая часть абитуриентов поступает в высшие учебные заведения с целью получения первого высшего образования, а, следовательно,
не имеет необходимого опыта в данной сфере.
Ещё одной проблемой, возникающей в процессе принятия решения,
является многообразие возможных комбинаций профессии, специальности и ВУЗа. В современном мире насчитывается около 40 тысяч различных профессий, каждая из которых имеет свой набор специальностей, необходимых для овладения этой профессий. В России насчитывается более
600 государственных ВУЗов, каждый из которых реализует определённое
число специальностей. Сделать выбор из такого большого числа альтернатив зачастую затруднительно. Под «альтернативой» в данном случае понимается профессия, соответствующая ей специальность и ВУЗ, осуществляющий подготовку по данной специальности.
С целью решения данной задачи были выявлены основные факторы,
оказывающие влияние на выбор специальности в ВУЗе, и сформирован
соответствующий им набор критериев оптимальности. На основе метода
анализа иерархий (МАИ) Томаса Саати разработана методика, позволяющая проводить многокритериальный анализ альтернатив с учётом относительного веса критериев оптимальности. Вес критерия отражает степень
его значимости для конкретного пользователя системы. При расчёте веса
критериев учитываются возможности, интересы и запросы пользователя
системы (рис. 1).
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Рис. 1. Диалоговое окно разработанного программного комплекса для
установки веса критериев оптимальности
Создан программный комплекс, решающий задачу поддержки принятия решений при выборе специальности в ВУЗе на основе разработанной модификации МАИ. Разработанный программный комплекс на основе
результатов анализа позволяет ранжировать альтернативы в порядке убывания их приоритетности (оптимальности) для конкретного пользователя
системы.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Ильин А.Е. - Россия, г. Курск, ФГБОУ ВО Курская ГСХА,
ilyinae@rambler.ru
Аннотация. В статье представлены результаты исследования
кадрового потенциала аграрного сектора Курской области. Проанализированы показатели изменения численности городского и сельского населения, динамика воспроизводственных и миграционных процессов в регионе. Предложено для изменения негативных тенденций в эффективности
использования кадрового потенциала развитие аграрного кластера, ориентированного на повышение эффективности использования кадрового
потенциала в малых формах хозяйствования.
Ключевые слова: кадровый потенциал, трудоспособное население,
рождаемость, смертность, миграция населения
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Abstract. the article presents the results of the research personnel
potential of the agricultural sector in Kursk region. Indexes of change of the
urban and rural population, dynamics of reproduction and migration processes
in the region. Proposed for change of negative trends in the efficiency of use of
personnel potential development of the agricultural cluster focused on
improving the efficiency of use of human resources in small businesses.
Key words: personnel potential, able-bodied population, fertility,
mortality, migration
Усиление конкуренции, организационно-технические изменения в
аграрной сфере требуют повышения кадрового потенциала для освоения
ресурсосберегающих технологий, высокопроизводительной техники, решения производственных и управленческих задач. Поэтому значимость
квалификации, профессионализма кадров, повышения их мотивации к
трудовой деятельности возрастает.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что доля
сельского населения составляет 32.7% (таблица 1). Следует отметить, что
если за анализируемый период численность городского населения возросла на 2,8%, то численность сельского населения сократилась на 12,6%.
Это негативным образом сказалось на кадровом потенциале аграрного
сектора экономики.
Таблица 1
Динамика показателей численности населения в Курской области
Наименование показателя
Численность городского населения, чел
Численность сельского населения,
чел
из них
моложе и старше
трудоспособного
возраста
трудоспособное
население

Годы
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016г.
в%к
2008г.

733,3 734,2 734,8 735,7 739,4 743,8 744,4 743,3

754,2

102,8

418,5 409,2 400,2 390,0 382,1 375,5 374,5 370,1

365,8

87,4

187,1 182,2 179,1 175,8 174,1 172,9 174,3 174,7

175,1

93,6

231,5 227,0 221,2 214,2 208,0 202,5 200,1 195,4

190,7

82,4
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Как свидетельствует статистика за период исследования численность
населения в трудоспособном возрасте в сельской местности снизилась на
17,6%.
Причем удельный вес сельского населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения составляет 52,1%. Необходимо отметить, что в 2016 г. на долю населения занятого в сельском хозяйстве
приходится 16,8% от общей численности занятых в экономике региона.
Состояние кадрового потенциала зависит от процессов воспроизводства сельского населения (рисунок 1). За период с 2007г. по 2016г. произошли значительные изменения в демографической ситуации на селе.
Так, за анализируемый период снизилась рождаемость в сельской местности на 7,6%, а смертность сельского населения за этот же период сократилась на 25,2%. Результатом сложившихся тенденций рождаемости и
смертности сельского населения является наметившийся с 2013г. рост естественной убыли населения Курской области (рисунок 2). Естественная
убыль сельского населения в 2016г. составила 4750 чел., что в 4,9 раз
больше чем среди городского населения.
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Рис. 1 Динамика рождаемости и смертности в сельской местности
Ситуация со снижением кадрового потенциала аграрного сектора
экономики Курской области отчасти компенсируется снижением миграционной убыли сельского населения (рисунок 3).
Так в 2016г. миграционный прирост сельского населения в Курской
области составил 1618чел. Негативные тенденции в демографической
сфере на селе обусловлены низкой эффективностью использования кадрового потенциала в малых формах хозяйствования.
Ограниченные возможности крестьянских (фермерских) хозяйств в
поиске рынков сбыта произведенной продукции, выборе поставщиков семян, удобрений, кормов, горюче-смазочных материалов наряду с увеличением их численности требуют создания интегрированной структуры.
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Рис. 2. Естественный прирост убыль населения Курской области

Рис. 3. Миграционный прирост (убыль) сельского населения
Создание логистического центра и впоследствии агропромышленного кластера Курской области будет способствовать развитию и эффективному использованию кадрового потенциала Курской области.
Кроме того, организация аграрного кластера обеспечит эффективное
использование кадрового потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств
и личных подсобных хозяйств населения, повысит число активно функционирующих крестьянских (фермерских) хозяйств и как следствие возрастет занятость сельского населения в аграрном секторе. В результате
роста повышение эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств повысится качество и уровень жизни работников.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям появления на рынке
труда новых услуг, таких как аутсорсинг, аутстаффинг и лизинг персонала, приобретающие всю большую популярность. В статье раскрываются преимущества и недостатки каждого из нового рассматриваемого
явления рынка труда.
Ключевые слова: заемный труд, аутсорсинг, аутсаффинг, лизинг
персонала, преимущества, недостатки
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ASSESSMENT OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF
LOAN WORK USING
Ibragimova K.S. - Russia, Makhachkala, the Dagestan state university, E-mail:
ibragimovakamila79@mail.ru
Abstract. The article is devoted to characteristic features of the new
services that began emerging at the labor market, in particular, outsourcing,
outstaffing and staff leasing, which are becoming more and more popular. The
article describes the advantages and disadvantages of every new phenomenon
at the labor market.
Keywords: loan work, outsourcing, outstaffing, staff leasing, advantages,
disadvantages
Механизм заёмного труда подразумевает взаимодействие трех сторон: агентства занятости, предприятия-заказчика (которое обращается в
агентство занятости с целью поиска и подбора необходимого персонала на
определенный срок), заёмного работника.
В зависимости от того, какие виды деятельности компания передает
профессиональному агентству занятости, различают следующие формы
заемного труда:
а) аутсорсинг. Им занимаются обеспечивающие, вспомогательные,
обслуживающие цеха и службы. Выводя за пределы компаний непрофильные функции, предприятие заключает контракт на долговременное
обслуживание;
г) аутстаффинг. Эта форма предполагает выведение части работников за штат и оформление в штат кадрового агентства-провайдера, которое в дальнейшем формально выполняет для них функции работодателя,
но по факту они продолжают работать в прежней компании;
д) лизинг персонала. Он подразумевает предоставление находящихся
в штате кадрового агентства сотрудников клиенту на относительно продолжительный срок, от трех месяцев до нескольких лет.
В российской практике произошло некоторое смешение понятий
аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала. Хотя смысловые границы между ними могут быть несколько размыты, они являются разными
формами заемного труда [4, с.42]. Для их четкой дифференциации необходима их более подробная характеристика.
Сравнивая понятия «аутсорсинг», «аутстаффинг» и «лизинг персонала», можно прийти к мнению, что эти формы взаимодействия субъектов
рынка труда нельзя отделять друг от друга и разводить по разным полюсам – происходит некое их смешение. Однако услуги профессионального
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агентства занятости, предоставляемые на разных условиях, решают разные задачи, имеют различные преимущества и недостатки, как для самого
работника, так и для того, кто работу предоставляет. Попытаемся конкретизировать те положительные и отрицательные моменты, с которыми может столкнуться и работодатель, и соискатель рабочего места.
На аутсорсинг переводят работы, необходимые для поддержания
жизнеобеспечения организации, но не являющиеся профильными для нее:
обслуживание компьютерных сетей, логистику, маркетинговые исследования или уборку помещений. Среди основных преимуществ аутсорсинга
можно выделить следующие: диверсификация рисков; увеличение контроля над бизнесом ввиду того, что появляется возможность сконцентрироваться на основном виде деятельности; улучшение качества продукции
(услуг); отсутствие необходимости постоянного внедрения новых технологий своими силами; получение доступа к профессиональным знаниям и
др.
В качестве недостатков перехода на аутсорсинг можно отнести: опасения по поводу надежности поставщика услуг (банкротство и т.д.); потерю контроля над производственным процессом; потенциальное сокращение собственного штата; потерю возможности растить собственные квалифицированные кадры; негативное отношение со стороны собственного
персонала.
К услугам аутстаффинга обращаются организации различных сфер
деятельности: производственные, банки, сферы услуг, торговые предприятия.
Выбор данной услуги определяется целью, которую желает достичь
организация с помощью аутстаффинга. Также аутстаффинг удобен для организаций, которым работники нужны для выполнения краткосрочных
проектов.
Преимуществами аутстаффинга являются (рис. 1):
 снижение налоговой нагрузки на предприятие, что особенно важно во время экономического кризиса;
 рациональное использование ресурсов предприятия;
 сокращение безработицы, так как в случае затруднительного финансового положения или простоя предприятия могут быть задействованы
по договору предоставления персонала;
 наличие дополнительных гарантий для работников и заказчика,
так как исполнитель по договору аутстаффинга, как правило, дорожит
своей репутацией (особенно если аутстаффинг является его основным видом деятельности);
 сокращение издержек на выплату социальных и трудовых отпусков, а также других выплат в пользу сотрудников;
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Рис. 1. Преимущества использования аутстаффинга [5, с.134]
 сокращение расходов на привлечение персонала [2, с. 48].
Необходимо отметить, что помимо положительных сторон применения аутстаффинга, существуют и негативные аспекты, одним из которых
является то, что для некоторых категорий персонала такой вид трудоустройства неприемлем. В ряде случаев стремление работать в престижной
организации, известной и обладающей брендом, положительно влияет на
самого сотрудника и его мотивацию к трудовой деятельности.
Помимо этого можно выделить и следующие недостатки аутстаффинга:
 рост напряжения работников, которых переводят к другому работодателю;
 ухудшение корпоративной культуры из-за того, что некоторые работники являются теперь сотрудниками сторонней организации;
 возможное ухудшение качества конечного продукта в результате
передачи части функций, выполняемых в рамках конкретных бизнеспроцессов в компанию-провайдер;
 вероятность снижения уровня конфиденциальности корпоративной информации из-за доступа к ней сотрудников сторонней организации;
 возможность возрастания расходов на реализацию функций аутстаффинговой компанией, поскольку помимо непосредственной оплаты
труда внештатных сотрудников организации-провайдеру нужно оплатить
и его услуги, которые составляют как минимум 10% размера оплаты труда
выведенного за штат персонала;
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 негативное отношение к использованию аутстаффинга со стороны
государственных органов [3, с.60].
И, наконец, следует выделить несколько плюсов лизинга персонала.
Для компаний-работодателей преимущества лизинга заключаются в следующем:
 получение квалифицированного персонала в нужном количестве и
в короткий срок;
 уменьшение объемов кадрового делопроизводства, что снижает
административные затраты;
 снижение затрат на компенсационные пакеты, непредусмотренные
для временных сотрудников, либо минимизации их;
 возможность приглашения понравившегося сотрудника в штат
компании;
 сокращение издержек на временное привлечение высококвалифицированных специалистов.
Для работников труд на лизинговой основе имеет ряд негативных
моментов:
 проблемы с потерей мотивации заемного персонала;
 при применении временной формы занятости права заемных работников защищены законодательством в меньшей степени;
 отсутствие гарантий постоянного трудоустройства;
 в отличие от штатного персонала они не пользуются в полном
объеме льготами, предоставляемыми законодательством о труде;
 условия их труда зачастую отличаются от рабочего процесса
штатного персонала.
Необходимость осознания точной грани различий между рассматриваемыми формами заемного труда создает предпосылки для проведения
их сравнительного анализа, результатами которого должны стать четкость
в понимании сущности и назначении популярных на сегодняшний день на
рынке труда аут-технологий.
Выбор наиболее подходящего варианта использования заемного
труда для успешного развития бизнеса следует делать на основании того,
какие цели ставит перед собой руководство организации и какие ресурсы
оно готово использовать.
Если приоритетной целью организации является снижение издержек
и концентрация усилий на основных задачах, за счет снятия ответственности за выполнение обеспечивающих бизнес-процессов, то удобнее передать эти задачи компании-провайдеру и выполнить их на стороне, при использовании ресурсов сторонней компании, т.е. использовать аутсорсинг.
При работе на быстронасыщающихся рынках на разных территориях, когда за время жизненного цикла товара требуется обеспечить макси486

мальный охват различных территориальных рынков, не перемещая весь
персонал, занятый сбытом продукции, возникает необходимость повышения мобильности бизнеса. В подобной ситуации уместно прибегать к аутстаффингу персонала.
Лизинг персонала также позволяет сократить издержки на временное
привлечение высококвалифицированных специалистов. Однако данная
форма заемного труда уместна в той ситуации, когда у организации существует потребность в персонале для решения задач в рамках ограниченного определенным сроком проекта [1, с.78].
Несколько иной принцип формирования штата сотрудников действует, если существует необходимость реализации в организации концепции «концентрации мозгов». Суть концепции следующая: в штате организации состоят только ключевые сотрудники – «золотой фонд», интеллект
организации. Рабочий и вспомогательный персонал в этом случае привлекается по аутстаффингу.
При лизинге персонала сотрудники предоставляются в долгосрочную аренду. Компания-провайдер в этом случае предоставляет сотрудников в качестве ресурсов. Сотрудники находятся постоянно в штате компании-провайдера, при этом дополнительных затрат, помимо предоставления штатных единиц, провайдер не несет.
Начислением заработной платы, трудовой дисциплиной занимается
компания-заказчик. Провайдер гарантирует отличное качество выполнения работ предоставляемым персоналом, при этом получает в качестве гонорара сумму, составляющую определенное количество процентов от заработной платы предоставленных сотрудников.
Гонорар компания-провайдер в любом случае получает не единожды. Если при лизинге персонала это ежемесячные отчисления из заработной платы персонала, то при аутсорсинге и аутстаффинге – отчисления
при выполнении оговоренного объема работ в виде абонентского обслуживания.
Если говорить о сроках, то обычно организация, обратившись однажды в компанию-провайдер, предоставляющую персонал в лизинг, в
дальнейшем сотрудничает с ней. Срок действия договора фактически совпадает со сроком выполнения проекта. При лизинге, аутсорсинге, аутстаффинге обычно договор продляется в том случае, если за выполненной
следует другая задача. Это объясняется тем, что потребность в сотрудниках, привлекающихся для выполнения сезонных проектов, возникает регулярно.
Таким образом, различные формы заемного труда различаются по
таким параметрам, как участвующие в процессе стороны, сферы использования, возможности самореализации персонала, гарантии и ответствен487

ность агентства занятости, интеграция в корпоративную структуру и т.д.
На сегодняшний день на рынке труда имеется возможность выбора различных аут-технологий с целью оптимизации использования персонала в
деятельности организации.
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УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА
САМОЗАНЯТЫХ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ
Искендирова С.К. - к.э.н., и.о.профессора, Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, Казахстан, Кокшетау,
isksaule@mail.ru
Аннотация. Одним из важных моментов социальной действительности Казахстана является вопрос о так называемых «самозанятых»,
которые играют особую роль в обеспечении эффективности экономики.
При этом доля самозанятых в занятом населении стран постсоветского
пространства постоянно снижается. В данной статье освещается проведенный анализ качества человеческих ресурсов в современной системе
экономических отношений Казахстана, характеризующих рынок труда
самозанятого населения. Автору представляются интересными полученные в результате анализа данные об ассиметрии в доле самозанятых и
качестве человеческого капитала в сельской местности и городах Казахстана. Подчеркивается позитивная и негативная роль самозанятых в
экономике. Поднимается проблема оттока квалифицированной рабочей
488

силы зарубеж.
Ключевые слова. человеческий капитал, трудовые ресурсы, рынок
труда, уровень образования, предпринимательские способности, самозанятость
LEVEL OF EDUCATION AS A INDEX OF QUALITY OF SELFEMPLOYED LABOR RESOURCES IN KAZAKHSTAN
Iskendirova S.K. - PhD in aconomic, as.professor Sh.Ualikhanov Kokshetau
State University, isksaule@mail.ru, Kazakhstan, Kokshetau
Annotation. One of the important moments of the social reality of
Kazakhstan is the issue of the so-called "self-employed", which play a special
role in ensuring the effectiveness of the economy. At the same time, the share of
self-employed in the occupied population of the countries of the post-Soviet
space is constantly decreasing. This article highlights the analysis of the quality
of human resources in the modern system of economic relations in Kazakhstan,
characterizing the labor market of the self-employed population. The author
seems to be interested in the data on asymmetry in the share of self-employed
and the quality of human capital in rural areas and cities of Kazakhstan,
obtained as a result of analysis. The positive and negative role of the selfemployed in the economy is underlined. The problem of the outflow of skilled
labor abroad is being raised.
Keywords. human capital, labor resources, labor market, educational
level, entrepreneurial abilities, self-employment
Человеческий капитал, представленный на рынке труда, реализует
свои знания и умения в процессе производства, принося экономическую
выгоду как себе лично, так и обществу в целом. Эффективность деятельности трудовых ресурсов может быть обусловлена разными характеристиками человеческого капитала, например, такими как наличие предпринимательских способностей или уровнем образования человека.
Уровень образования служит объективной характеристикой трудовых ресурсов, показателем интеллектуального потенциала общества. При
анализе трудовых ресурсов по уровню образования учитываются следующие показатели:
уровень образования трудоспособного населения,
уровень образования городского населения,
уровень образования сельского населения.
Особую роль в обеспечении эффективности экономики играет самозанятое население, доля которого в странах Содружества Независимых
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Государств (СНГ) стабильно снижается в течение последних 10-15 лет.
Исключение составляет Таджикистан, где самозанятые составляют почти
половину занятого населения. Считается, что наличие большого числа самозанятых – в целом это показатель неразвитости социальноэкономической системы государства. Одновременно с падением общей
численности самозанятых в Казахстане сокращается и их доля в общей
структуре занятого населения с 42,3% в 2001 году до 27 % к 2015 году.
Для целей государственной статистики в Казахстане принято, что
самостоятельная занятость – это «занятость, при которой размер вознаграждения напрямую зависит от дохода, получаемого от производства
(реализации) товаров и услуг». При этом выделяются четыре группы самостоятельно занятых работников – работодатели (физические лица,
управляющие своим собственным предприятием или занимающиеся независимой предпринимательской деятельностью в каком-либо виде экономической деятельности и имеющие одного или нескольких наемных работников), самостоятельные работники, неоплачиваемые семейные работники и члены производственных кооперативов. [1]
Данные статистики показывают, что в целом в Казахстане сокращается количество граждан, желающих заниматься индивидуальным предпринимательством и осуществлять прочую самостоятельно доходную деятельность. Интересным для авторов представляется анализ структуры самозанятого населения по уровню образования.
Таблица 1
Занятое население в отдельных странах Содружества Независимых
Государств, тыс. человек
Азербайджан
Армения

2001
3891,4
1264,9

Занятое население
2005
2010
4062,3
4329,1
1097,8
1185,2

2015
4671,6
1072,6

Беларусь

4421,8

4414,1

4703,0

4496,0

Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан

6698,8
1787,0
1499,0
65123
1828,8

7261,0
2077,1
1318,7
68339
2112,0

8114,2
2243,7
1143,4
69934
2233,0

Узбекистан

9136,0

10196,3

11628,4

Украина

19971,5

20680

20266

8623,8
2352,1
1203,6
72324
2379,7
Нет
данных
16443,2

2001
69,0
48,1
Нет
данных
42,3
0,0
40,0
7,0
40,8
Нет
данных
10,9

Доля самозанятых
2005
2010
68,1
68,1
51,8
43,1
Нет
6,1
данных
36,1
33,3
51,2
43,1
37,0
29,3
7,8
6,8
49,1
53,1
Нет
Нет
данных данных
18,2
18,9

2015
67,8
42,8
Нет
данных
27,0
44,7
34,6
7,2
54,6
Нет
данных
15,9

Количество самостоятельно занятого населения Казахстана с высшим и незаконченным высшим образованием с 2006 по первый квартал
2017 года возросло более чем в 1,6 раза и составило около полумиллиона
человек. Также в экономике в 1,4 раза увеличилось количество самозаня490

тых со средним профессиональным (специальным) образованием и почти
вдвое снизилось количество самозанятых с основным, средним, общим и
начальным образованием (Таблица 2).
Таблица 2
Самостоятельно занятое население Казахстана по уровню
образования, человек [2]

2 626 851
2 657 640
2 657 762
2 664 610
2 704 751
2 720 223
2 693 469
2 620 965
2 400 370
2 138 425
2 210 541

высшее и незаконченное высшее
296 693
310 351
335 830
366 221
424 491
421 446
466 492
507 629
449 349
431 676
423 349

в том числе
среднее профессиональное (специальное)
506 579
551 027
540 552
539 130
567 486
648 742
763 960
769 132
766 777
650 261
714 341

основное, среднее, общее, начальное
1 823 579
1 796 262
1 781 380
1 759 259
1 712 774
1 650 035
1 463 017
1 344 204
1 184 244
1 056 488
1 072 851

2 159 308

488 470

716 826

954 012

Население, имеющее
образование, всего
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2 квартал
2017 года

Если сравнить показатели в разрезе городского и сельского населения, необходимо отметить, что количество самозанятых в сельской местности почтив 2 раза превышает это показатель среди городского населения. При этом имеющих высшее и незаконченное высшее образование самозанятых на селе почти в два раза меньше, чем в городах. А количество
самозанятых с основным, средним, общим и начальным образованием на
селе в 4 раза больше, чем в городах. (Таблица 3)
Таблица 3
Самостоятельно занятое городское население Казахстана по уровню
образования, человек [2]
в том числе
Население,
имеющее
образование,
всего

высшее и незаконченное
высшее

среднее профессиональное (специальное)

2006 год

868 984

184 085

238 706

446 193

2007 год
2008 год

757 701
748 552

177 154
191 760

242 617
235 358

337 930
321 434

2009 год

767 282

206 198

248 573

312 511

2010 год

796 667

223 677

249 688

323 302

2011 год

833 262

224 105

284 748

324 409

основное,
среднее, общее, начальное
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в том числе
Население,
имеющее
образование,
всего

высшее и незаконченное
высшее

среднее профессиональное (специальное)

2012 год

846 817

226 378

309 512

310 927

2013 год

842 118

261 202

298 654

282 262

2014 год

830 591

282 613

329 157

218 821

2015 год

789 465

288 819

274 787

225 859

2016 год

788 718

261 011

307 053

220 654

2 квартал 2017 г.

803 068

303 919

326 509

172 640

основное,
среднее, общее, начальное

Абсолютным лидером по числу самозанятых граждан в Казахстане
является Южно-Казахстанская область, которая одновременно занимает
третье место по числу продуктивно занятых из них (после Астаны и Атырауской области). Показательным фактом является наименьшая численность самозанятого населения в наиболее экономически активных регионах - столичных городах (Астана и Алматы) и нефтедобывающих областях (Мангистауская и Атырауская).
Таблица 4
Самостоятельно занятое сельское население Казахстана по уровню
образования, человек [2]
Население,
имеющее
образование, всего
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2 квартал 2017 г.

1 757 867
1 899 939
1 909 210
1 897 328
1 908 084
1 886 961
1 846 652
1 778 847
1 569 779
1 348 960
1 421 823
1 356 240

в том числе
высшее и незаконченное
высшее
112 608
133 197
144 070
160 023
200 814
197 341
240 114
246 427
166 736
142 857
162 338
184 551

среднее профессиональное (специальное)
267 873
308 410
305 194
290 557
317 798
363 994
454 448
470 478
437 620
375 474
407 288
390 317

основное, среднее, общее, начальное
1 377 386
1 458 332
1 459 946
1 446 748
1 389 472
1 325 626
1 152 090
1 061 942
965 423
830 629
852 197
781 372

Совокупная доля охвата образованием населения в возрасте 6-24 лет
составляла в 2001 году 72,5% численности населения этой возрастной
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группы. Охват образованием стал значительно выше в 2005 году - 78,9%
людей в возрасте 6-24 лет получали школьное, техническое и профессиональное или высшее образование. Однако, с 2006 года последовало снижение доли охваченного образованием населения до 73,6% в 2011 году,
что, в значительной степени, объясняется проведением реформирования
сферы образования. Так, в 2005 году число высших учебных заведений в
республике составляло 181, а в 2016 году оно сократилось до 125. Соответственно, численность студентов высших учебных заведений снижается
с пика 2005 года (775,8 тыс. человек) до 477,5 тыс. человек в 2017 году. [2]
Однако изменения в демографической ситуации в 2000 году позволяют в
будущем прогнозировать рост количество студентов вузов не менее, чем
на 10% ежегодно. Растет показатель валового охвата населения высшим
образованием. (Таблица 5)
Таблица 5
Охват высшим образованием в Казахстане, % [2]
Республика Казахстан
в том числе:
женщин
мужчин

2001
43,06

2010
49,50

2016
51,14

47,89
38,37

55,33
43,63

57,29
45,24

Валовый коэффициент охвата высшим образованием определяется,
как отношение численности учащихся, независимо от возраста, обучающихся в организациях технического и профессионального образования
(МСКО-5) и вузах (МСКО 6-8), к общей численности населения в возрасте
18-22 лет.
Несомненно, повышение уровня образования самозанятых несет и
некоторые проблемы на рынке труда. В настоящее время наблюдается
чистый отток квалифицированной рабочей силы из Казахстана и чистый
приток неквалифицированной рабочей силы, не имеющей профессионального образования. За последние годы число эмигрантов с высшим образованием превысило число иммигрантов с высшим образованием на 65%.
Максимальный отток трудоспособных мигрантов наблюдается по техническим, экономическим и педагогическим специальностям.
Одним из основных направлений стратегической программы развития Казахстана является смена фокуса с поддержки конкретных отраслей
на формирование качественного трудового капитала в Казахстане. Качество трудовых ресурсов будет определять конкурентоспособность страны.
Создаются новые программы для реализации программы индустриализации. Для этого выбраны 10 университетов. 24 образовательные программы подготовлены зарубежными партнерами. Начата реализация данной
стратегии. Выделено 1900 мест на профильную магистратуру. Уже с 1
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сентября 2015 года 1900 магистрантов начали свое обучение.
Повышение качества трудовых ресурсов Казахстана можно добиться
с помощью снижения оттока эмигрантов с высшим образованием за рубеж. Сегодня наряду с традиционным термином «экономическая эффективность» все чаще используют и понятие «социальная эффективность».
И если экономическая эффективность означает реализацию целей - производительность труда, рентабельность, высокая гибкость и адаптивность к
непрерывно меняющейся среде и т.п., то социальная эффективность проявляется в степени достижения индивидуальных целей человека и характеризует удовлетворение его ожиданий, желаний, потребностей и интересов.
Несомненно, самозанятое население в большей степени реализует
свои ожидания по оплате и содержанию труда, возможности личностной
самореализации, удовлетворенности общением и т.п. И в этой связи развитие доступности высшего образования поможет самозанятым быть более эффективными, так как специалисты, имеющие высокий образовательный уровень, наиболее активны и полезны экономике и обществу в
целом, демонстрируют понимание экономических и социальных процессов, используют возможности поиска необходимых решений с применением новых знаний, умеют ориентировать в инновациях и их поиске.
Литература:
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Казиханов А. М. - д.э.н., профессор, профессор кафедры «Политическая
экономия» Дагестанского государственного университета.
Аннотация: Человеческий капитал – это совокупность способностей, возможностей территориальной общности, уровень развития и
реализация которых повышает эффективность функционирования социума. Одним из ключевых моментов ЧК является комплексное его изучение по наиболее важным направлениям. Формирование качественно новой
производительной силы общества является важной составляющей инновационной экономики. Это требует значительных инвестиций в человеческий капитал, который является долговременным экономическим ресурсом. Вложение в человеческий капитал обеспечивает от 30% и более
прироста национального дохода. Обозначены наиболее значимые направления инвестиций в ЧК. Показана особая роль инвестиций в человеческий
капитал в повышении производительности труда в устойчивом развитии
региона. Показана роль ЧК в решении социальных проблем общества и
развитии инновационной экономики. Приводится информация по развитию ЧК по зарубежным странам.
Ключевые слова: знания, человеческий капитал, инновационная экономика, эндогенный экономический рост.
HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION (THEORETICAL ASPECTS)
Kazikhanov A.M. - doctor of Economics, Professor, Professor, Department of
«Political economy» Dagestan state University
Abstract: Human capital is a set of abilities, possibilities of the territorial
community, the level of development and implementation increases the
efficiency of operation of the society. One of the key elements of the Cheka is a
comprehensive study on the most important areas. Formation of qualitatively
new productive forces of society is an important component of innovative
economy.This requires considerable investment in human capital, which is the
long-term economic resource. The investment in human capital provides 30%
of national income growth. Marked the most significant investment in CHK.
The special role of investment in human capital to increase productivity in the
sustainable development of the region. The role of the Cheka in the solution of
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social problems and the development of innovative economy. Provides
information on the development of the Cheka in foreign countries.
Key words: knowledge, human capital, innovative economy, endogenous
economic growth.
В современных условиях экономическое развитие регионов все
больше зависит от способности получать и применять новые знания.
Нынешнее состояние большинства регионов характеризуется, с одной
стороны развитием интеграционных процессов, а с другой низким уровнем научно-технической базы и дефицитом интеллектуальных факторов.
Наукой и практикой доказано, что среди условий мирового лидерства особое место занимает развитие качественно новой производительной
силы общества. Сегодняшняя реальность такова, что ведущие мировые
державы (США, Япония и многие европейские страны) доказали значимость науки, образования, инвестиций в развитие человеческих ресурсов
для обеспечения конкурентных преимуществ национальной экономики.
Об этом свидетельствует и последние достижения таких бурно развивающихся государств как индия и Китай, которые пришли к пониманию необходимости развития и повышения человеческого потенциала, повышения числа высококвалифицированных человеческих ресурсов для социального развития, продвижения НТП и экономического роста. Именно такое направление развития этих государств является одним из главных
принципов осуществляемых ими модернизационных программ, которые
лежат в основе стратегии их конкурентного развития и в будущем. Для
России, перед которой стоят задачи модернизации экономики и развития
ее инновационной составляющей, вопрос о необходимости наличия современных человеческих ресурсов, способных осуществлять данные цели,
является актуальной как никакой другой.
Чем больше человеческие ресурсы, тем больше потенциальная способность национальной экономики к потенциальному развитию. ЧР обладают определенной структурой, который зависит от качественных характеристик людей, от их менталитета и здоровья, социальных и духовных
потребностей и возможностей их удовлетворения. Человеческие ресурсы
являются одним из основных видов экономического потенциала, где решающим фактором его развития является инвестиции в человеческий капитал.
Внимание к проблеме ЧК усилилась в последние годы в связи с увеличением разрыва между происходящими изменениями в производстве
(ориентация на инновационное развитие) и фактическим состоянием ЧК.
При этом наиболее обсуждаемыми направлениями являются:
1.
Состояние трудового потенциала в России и его регионах;
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2.
Специфика требований предъявляемых к ЧК;
3.
Теоретические вопросы таких понятий как «человеческие ресурсы», «человеческий капитал», а также механизм их реализации.
4.
ЧР в инновационной экономике
Кроме того, одним из направлений изучения ЧК и качества жизни
является рассмотрение факторов риска создающих угрозы для сохранения,
развития и реализации ЧК и повышения уровня жизни. Россия сейчас
встала на путь формирования инновационной экономики, которая требует
разработки новой концепции подготовки кадров и создания необходимой
инновационной инфраструктуры. Специфика такого развития экономики
является определяющее влияние на нее величины и качественных характеристик ЧК. Именно он становится решающим фактором инновационного развития страны и ее регионов. Хотя Россия входит в число крупнейших по числу жителей стран мира, существует несоответствие между численностью населения и размерами территорий нуждающихся в освоении,
неразвитостью инфраструктуры регионов и демографическими процессами. В ближайшей перспективе такая ситуация будет сохраняться.
Так по прогнозам Росстата, численность населения России будет устойчиво сокращаться.
Сокращение численности населения прогнозируется начиная с 2020
г. с 142 млн человек до 139 млн. человек в 2031 г. [5, с.18].
Это приводит к большим демографическим потерям: снижению численности трудоспособного населения и продолжительности жизни. По отдельным регионам, например Республике Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика наблюдается рост численности населения трудоспособного возраста, доля которых в общей численности населения страны пока
незначительная. В ближайшей перспективе видимо единственным источником стабилизации численности населения трудоспособного возраста
может стать иммиграция, которую можно рассматривать как важный резерв инновационного развития.
Неблагополучное состояние и негативные тенденции в развитии ЧК
осложняются наличием также дополнительных рисков:
1. Снижением физического и психического здоровья населения;
2. 40% взрослого населения подвержены зависимости от алкоголизма и наркомании:
3. Кардинальные изменения, происходящие в культурном и образовательном пространстве развития молодых поколений;
4. Падение престижа работы на производстве.
Способы и методы использования человеческих ресурсов общества
влияют на возможности инновационного развития экономики. Сегодня
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одним из ключевых аспектов модернизации экономики является качественный перелом в использовании человеческого капитала, который характеризуется тем, что труд из недефицитного и недорого ресурса превращается в труд квалифицированный, дорогой и дефицитный. Вместе с тем,
проблему развития человеческого капитала в России нельзя сводить только к проблеме трудовых ресурсов. Сегодня существует огромный разрыв
между формально высоким уровнем образования и низкой производительностью труда, а также низким уровнем развития различных форм
кооперации. Стало очевидным растущий дефицит таких человеческих качеств как воля, устремленность, самостоятельность в принятии решений,
наличие конкретных целей. Зачастую люди, будучи в той или иной степени талантливыми и одаренными от природы, оказываются неспособными
к удержанию высокой «планки» и высоких стандартов деятельности. В
силу этого ключевыми аспектами развития ЧК сегодня являются:
1. Развитие современных квалификаций в образовательных системах;
2. Создание тренинговых «площадок» по формированию кадров высокой квалификации;
3. Формирование инфраструктур капитализации ЧК не только в частном, но и в государственном и общественном секторах.
Одним из условий качественно новой производительной силы необходимой для инновационной экономики, является формирование человеческого капитала способных обеспечить продвижение инноваций, что
требует значительных инвестиций в человеческий фактор. Именно инвестиции в человеческий капитал способны сегодня решать задачи, связанные с развитием современного НТП, социального развития и национальной безопасности.
К наиболее значимым направлениям, инвестиции в человеческий капитал относятся:
1. Расходы на образование;
2. Расходы на науку;
3. Расходы на формирование системы управления человеческим
капиталом.
Инвестиции в человеческий капитал, которые приводят к повышению квалификации и производительных способностей человека в конечном счете приводят к повышению производительности труда. Расходы,
способствующие повышению производительности труда можно рассматривать как инвестиции, поскольку текущие расходы осуществляются с
тем расчетом, что они будут многократно компенсированы в будущем.
Следует также помнить, что в результате наращивания человеческого капитала получается интегральный социальный эффект, от которого выиг498

рает не только конкретный человек, но и регион где он работает. Таким
образом, инвестиции в человеческий капитал является необходимым условием устойчивого развития региона и его участия как на внутреннем,
так и на внешнем рынках.
Концепция человеческого капитала получила развитие в работах
Нобелевских лауреатов Т. Шульца и Г. Беккера. Они показали, что отдача
от ЧК в экономике больше чем от физического капитала [2, с.27].
Основополагающий труд Беккера «Человеческий капитал» заложил
основу развития этой сферызнания, причем значение ее становится все
более важным с течением времени. По мнению Беккера, «затраты на образование, тренинги, медицинское обслуживание и т. д. могут рассматриваться как вложения в человеческий капитал», что, хоть и незримо, может
быть в дальнейшем использовано для значительного усиления экономического развития нации и благосостояния индивидуумов [2, с.18]. В его теории Затрата на человеческий капитал - это своего рода капитальные вложения, позволяющие индивиду, фирме, обществу достигать определенных
экономических результатов, производить товары и услуги в больших количествах и лучшего качества, получать в результате более высокие прибыли и т.п. Эти затраты носят название «инвестиции в человеческий капитал». Таким образом, в самом общем виде теорию человеческого капитала
можно определить следующим образом; она занимается исследованием
взаимосвязи между инвестициями в человеческий фактор и доходами, которые получают в результате этих инвестиций.
Беккер определяет человеческий капитал как «комплекс приобретенных и унаследованных качеств, как образование, знания, полученные
на рабочем месте, здоровье и другие, которые могут быть использованы в
течение определенного времени для производства товаров и услуг» [2,
с.42]. Для Беккера характерен расширительный подход к формированию
человеческого капитала, который предполагает помимо расходов на образование подготовку и переподготовку кадров, включать все затраты на
воспроизводство рабочей силы и накопление, и передачу знаний. Именно
поэтому он включал в инвестиции в человеческий капитал финансирование здравоохранения, миграции и поиска информации.
В условиях развития инновационной экономики существенно возрастает значение творческой личности и высококвалифицированного труда. При этом меняются и усложняются связи между подготовкой кадров и
производством в широком смысле. Именно выявление механизмов этих
связей и оценка растущей роли человеческого капитала в условиях инновационного развития привели к созданию новых моделей экономического
роста,
Технологии, знания и человеческий капитал - все это просто разные
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термины для обозначения одного и того же, того, что является фактором
эндогенного экономического роста. В основе лежит воспроизводство человеческого капитала и его последующего воздействия на производство
конечной продукции.
Рост человеческого капитала ведет к росту национального дохода,
при этом уровень этого дохода в значительной степени коррелируется с
уровнем человеческого капитала.
Действительно важным для экономического роста является не создание экономики с большим количеством людей, а экономики с большим
количеством человеческого капитала.
Развитие новых знаний связано также со снижением результативности производства. То есть когда вложения в основной капитал сочетаются
в производстве с вложениями в переменный - капитал и труд, использующий известные технологии, каждая дополнительная единица этих вложений дает все меньше и меньше дополнительной отдачи, однако инвестиции в знания ведущих к увеличению прибыли в результате производства
новых продуктов.
Резкое накопление человеческого капитала явилось основным двигателем существенного ускорения темпов экономического роста, и эта связь
в полной мере подтверждается эмпирическими данными. Почти 1/5 прироста ВВП США в период между 1948 и 1973 гг. связана с расширением и
усилением американской системы образования. Более того, вклад образования в производительность вырос с 25% до более чем 30% в период между 1973 и 1981 гг. даже несмотря на то, что экономический рост в тот период в целом затормозился [6, с.32].
Развитие человеческого капитала в США, Японии в новых индустриальных странах наглядно показывает его роль в успешном экономическом развитии этих экономик. Экономическое чудо ряда восточноазиатских стран в значительной степени связано с поддерживаемыми на протяжении длительного времени существенными инвестициями в человеческий капитал. Как пишет Берман, мы можем видеть, что «образовательное
чудо» стоит за «чудом экономическим», или описать экономическое развитие Восточной Азии как развитие человеческих ресурсов. Например,
Япония, значительно позже вошедшая в разряд индустриально развитых
стран, для того чтобы «догнать» страны Запада, вкладывала огромные
деньги в образование, в особенности на ранней стадии преобразований. В
течение 100 лет, между 1890 и 1990 гг., средний срок обучения ее граждан
поднялся с 1,3 до 11,5 лет с ежегодным приростом в 2,2% [7, с. 3]
Массовое развитие человеческого капитала через инвестиции в сферу образования внесло колоссальный вклад также в экономическое чудо,
которое продемонстрировала Южная Корея. В результате акцентирования
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внимания правительства на сфере образования в течение ряда десятилетий
корейцы подняли средние сроки обучения с 7 лет в начале1970-х до 13 лет
в 2003 г. Причем эти темпы опережали темпы экономического роста [6, с.
8]. В Сингапуре же система производственного обучения, работающая под
контролем правительства, в начале нашего века считалась одной из лучших в мире в сфере производства высокотехнологичной продукции [8,
с.10].
Развитие и потребности инновационной экономики обусловили особенности формирования человеческого капитала в настоящее время. В
широком спектре того, что вкладывается в это понятие, наиболее критическое значение приобрела роль научного и технического персонала. То есть
именно той части человеческого капитала, которая непосредственно связана с инновационной деятельностью - проведением НИОКР, технологическими инновациями, созданием интеллектуальной собственности.
Именно термин «человеческие ресурсы в науке и технологиях» (ЧРНТ)
был признан в мире как основной показатель при оценке настоящего и будущего технологического потенциала конкретной страны.
Человеческий капитал представляет собой долговременный экономический ресурс, воспроизводственный оборот которого в 5-6 раз выше
продолжительности средних сроков оборота основного каптала; его экономический «износ» имеет как бы обратный знак: производственная ценность работника с течением времени возрастает. Вклад человеческого капитала в формирование национального богатства растет все более ускоряющимися темпами. Считается, что вложения в человеческий капитал
обеспечивают от 30% и более прироста национального дохода [4, с. 42].
Как мы уже сказали, в инновационной экономике меняется отношение к человеческому капиталу. Создаваемый, прежде всего, системой образования и наукой, он признается неотъемлемым фактором экономического роста. Это не только производитель товаров и услуг, это генератор
идей и нововведений, т.е. того, что является ядром экономики инновационного типа. А без создания и развития такой экономики ни одна страна
не может оставаться конкурентоспособной в современном мире.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ГАРАНТИЯ ЗАНЯТОСТИ В
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Аннотация. Показано, что трансформация экономики предопределяет изменения в содержании труда. Условием сохранения занятости
для персонала организации определено обучение. Рассмотрены виды обучения, проявляющиеся в современных организациях, и особенности их использования.
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Annotation. The article shows that the transformation of the economy
predetermines the changes in the content of labor. Training is the condition for
retaining employment for the personnel of the organization. The types of
training that are manifested in modern organizations and the features of their
use are considered.
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Современный этап развития экономики характеризуется масштабными трансформациями, связанными с бурным развитием новых технологий и проникновением их во все сферы жизнедеятельности общества. В
основных программных документах, определяющих направленность развития России, отмечен инновационный характер необходимых стране
преобразований.
По мнению ряда специалистов, [10, с.5] существенные характеристики инновационной экономики выражаются в следующем:
- открытость, позволяющая выступать на международном рынке новых технологий в качестве равноправного партнера;
- наличие национальной инновационной системы, конкурентоспособной в глобальном масштабе;
- создание правовых, финансовых и социальных институтов, которые
способны обеспечить эффективное взаимодействие различных видов организаций во всех сферах экономики и общественной жизни;
- особая роль государства как ведущего координатора инновационного развития;
- активное развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
- создание механизма управления интеллектуальной собственностью.
Формирование экономики с обозначенными характеристиками предопределяет значительные перемены в содержании труда. Важным условием приспособления организаций к неизбежным переменам становится
качественное преобразование персонала, которое должно обеспечить возможность не только надежно функционировать организациям, но и послужить гарантией занятости для работников. Особое значение при этом
приобретает обучение персонала. Важно отметить, что обучение обычно
рассматривается в контексте занятости безработных граждан и практически не связывается с вопросами обучения уже работающих лиц для сохранения ими статуса занятого в трансформирующейся экономике.
К наиболее явным выгодам, которые обучение потенциально гарантирует, как обучающемуся работнику, так и организации, можно отнести
[8, с.777]:
- усиление мотивации, приверженности и доверия работников к организации;
- повышение признания обучающихся работников, возможность повышения заработной платы и продвижение по службе;
- усиление у работников чувства ответственности при выполнении работ;
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- повышение личного удовлетворения и достижения;
- повышение уровня организационной и индивидуальной компетентности;
- повышение гарантии занятости работникам при организационных изменениях.
Современные исследования характера и направленности обучения
персонала позволяют выделить четыре вида обучения, наиболее часто
проявляющихся в организациях [8, с.778; 12l, с.14]:
- обучение, имеющее целью достижение определенного результата;
- обучение приемам и навыкам решения поставленной задачи;
- обучение с целью повышения эффективности труда;
- стратегическое обучение.
Обучение, нацеленное на достижение определенного результата,
обычно присуще небольшим организациям при приеме нового сотрудника, обновлении оборудования, технологии. Чаще всего такое обучение
проводится в рамках самой организации и преимущественно собственными силами. Оно приводит к быстрым результатам, что и является его целью. Причем знания, умения и навыки, приобретенные в процессе такого
обучения, важны в рамках организации-работодателя и малоприменимы
обученным работником на внешнем рынке труда.
Обучение приемам и навыкам решения поставленной задачи предполагает направление отдельных работников на обучение в сторонние организации. Обучение носит кратковременный характер. При этом обучающиеся приобретают гораздо более широкие навыки, чем при обучении, нацеленном на достижение определенного результата. Результат обучения и для работника и для организации более универсален по сравнению с результатом предыдущего вида обучения.
Обучение с целью повышения эффективности труда актуально для
организации на этапах роста и стабилизации. Размеры организации позволяют закрепить функцию обучения работников за отдельным специалистом или даже структурным подразделением. Выявляются потребности в
обучении, разрабатываются программы обучения. По результатам обучения осуществляется контроль эффективности труда отдельных работников
и организации в целом, на основании которого оценивается не только качество проведенного обучения, но и составляется прогнозные требования
к обучению в дальнейшем.
Стратегическое обучение осуществляют организации, осознающие
обучение не только как важнейшую функцию управления персоналом, но
и как элемент стратегии развития организации, обеспечивающий максимальное использование потенциала работников для решения стоящих перед организацией задач.
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Взаимосвязь стратегии организации, стратегического развития персонала и обучения работников представлена на рисунке 1.
Стратегия организации

Организационная
среда

Политика развития
персонала

Виды обучения
персонала

Стратегическое
развитие персонала организации

Текущее состояние
персонала

Рис. 1. Обучение в системе стратегического развития персонала организации [9, с.645]
Совершенно ясно, что успешное обучение несет в себе явную пользу
для организации и работников. И несмотря на то, что потенциальные выгоды обучения достаточно очевидны, понесенные организацией и обучающимся сотрудником затраты не гарантируют улучшение экономических показателей организации и боле высокую востребованность работника. Важно помнить, что обучение ради обучения приносит не много отдачи. В организации должна быть сформирована соответствующая культура
обучения. Обучение необходимо соотносить с потребностями организации и учитывать, что обучающимися являются взрослые люди, уже
имеющие образование того или иного уровня и сформированные как личности. Комплексный учет позиции психологов и управленцев в определении особенностей обучения (рис.2.) позволяет добиться наиболее максимальной отдачи от инвестиций в обучение персонала.
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Цели организации

Отдача для организации среда
Обучение персонала

Позиция психологов

Обеспечивает понимание процессов развития и деградации

Четко и однозначно демонстрирует суть индивидуальных
различий между людьми

Зависит от памяти и умственных способностей

Побуждает к поиску новых
путей изучения невидимых
процессов и точного определения изменений в поведении

Отдача для работника

Позиция управленцев

Как мощный процесс может привести к позитивным результатам –
повышению компетентности, углублению понимания, усилению
самоуважения и воли к труду
Как мощный процесс может привести к негативным результатам –
научению тому, как избегать работы, неподобающему поведению
Работники, которым нравится
учиться, скорее всего будут гибко
реагировать на постоянные изменения и, следовательно, в большей степени способны адаптироваться к различного рода волнениям в организации

Рис. 2. Особенности обучения персонала [8, с.385]
По некоторым прогнозам, [6, с.16] к 2020г. в 500 крупнейших компаниях работник в среднем будет тратить около 53 часов ежегодно на различные виды обучения, оплачиваемые организацией. Это еще раз подчеркивает важность проблемы обучения, обеспечивающего организацию персоналом необходимого качества и гарантирующего работнику занятость.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В
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Аннотация. Проанализирована роль наставничества как метода
обучения персонала в современных условиях. Рассмотрены основные подходы к наставничеству. Проявлены преимущества и недостатки наставничества в практике применения.
Ключевые слова: обучение персонала, методы обучения, наставничество
MENTORING AS A PERSONNEL TRAINING METHOD IN TERMS
OF CHANGE
Karpenko S.A. - Russia, Moscow, Plekhanov Russian University of Economics
E-mail: s.karpenko.hse@yandex.ru
Annotation. The role of mentoring as a method of training personnel in
modern conditions is analyzed. The main approaches to mentoring are
considered. The advantages and disadvantages of mentoring in the practice of
application are revealed.
Keywords: Training of personnel, methods of training, mentoring.
Обучение персонала рассматривается современными организациями
как средство обеспечение конкурентоспособности в условиях экономических, технологических, политических и социальных изменений.
Обучение, как и любой другой процесс, инициируемый организацией, должен иметь четко определенные цели и рациональный механизм их
достижения. Успех процесса обучения во многом зависит от разумно подобранных методов, наиболее оптимальным образом подходящих для решения поставленной задачи в конкретных условиях организации.
Широкое применение в мировой и российской практике имеет наставничество, как понятный, проверенный и результативный метод обучения работников. Исследование, проведенное Королевским институтом
персонала и развития - Chartered Institute of Personnel and Development
(CIPD) показало, что:
- наставничество для обучения и развития персонала используют 78%
компаний;
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- более 90% компаний считают наставничество основным механизмом, позволяющим перейти в обучении работников с использования внешних программ к обучению на рабочем месте;
- наставничество в 70% случаев обеспечивает компаниям повышение
эффективности деятельности;
- почти 95% линейных менеджеров в той или иной степени выступают
в роли наставников [11, с. 5].
Важно отметить большое разнообразие существующих сегодня терминов, перекликающихся с наставничеством: шедоуинг (JobShadowing);
баддинг (Buddying); коучинг (Coaching); менторинг (Mentoring). Все они в
той или иной степени воспроизводят требования наставничества, но имеют свои особенности. Так, например, шедоуинг предполагает, что обучаемый «следует тенью» за обучающим. При этом тот, кто учится, внимательно наблюдает, не вмешиваясь в производственный процесс и не задавая никаких вопросов, даже в случае острой необходимости что-либо
уточнить. Отличительной особенностью коучинга является поиск совместного решения обучаемым и обучающим. Выделить же особенности менторинга в сравнении с наставничеством, на наш взгляд практически невозможно. Хотя некоторые специалисты пытаются обозначить разграничение наличием в менторинге психологической составляющей, нам же это
кажется не убедительным, потому что и наставничество без психологического контакта обучаемого и обучающего невозможно.
Понимание сущности наставничества является важным фактором
успешного управления изменениями в организации. Как организация, так
и работник получают пользу от наставничества, развивающего и совершенствующего навыки, необходимые для выполнения стратегических целей организации и достижения личных целей работников. «Наставничество и тренинг представляют собой популярные средства для того, чтобы
помочь индивидам принять на себя ответственность за процесс своего
обучения. Первичный побудительный мотив в приобретении знаний и навыков принадлежит самому работнику; наставник и тренер (инструктор)
должен обеспечивать руководство процессом обучения и контроля за его
продвижением» [10, с. 156]
Наибольшее распространение получили подходы к наставничеству,
включающие четыре или семь ступеней последовательных действий [9,
с.251].
Четырехступенчатый подход сводится к следующему:
- подготовка обучаемого (создание атмосферы, позволяющей обучаемому почувствовать себя свободно и раскованно); объявление задач
обучения; определение степени и уровня имеющихся у обучаемого знаний, умений и навыков применительно к готовящемуся процессу обуче509

ния; подготовка рабочего места (включает подготовку средств и предметов труда, оценку условий труда);
- показ приемов и методов выполнения новой работы. Может осуществляться в трех формах: краткой и концентрированной; детальной и
максимально наглядной; медленной с повторением основных действий;
- опыт, означающий повторение обучаемым работником новых
приемов работы до полного их усвоения. На этой ступени роль обучающего заключается в детальном разъяснении обучаемому особенностей изучаемого приема или процесса;
- контроль, предполагающий самостоятельное выполнение обучаемым усвоенного приема или процесса при периодическом контроле со
стороны обучающего. На этой ступени обучающий при необходимости
корректирует действия обучаемого.
Семиступенчатый подход имеет большую детализацию рассматриваемого процесса:
- общее ознакомление с обстановкой и сотрудниками, находящимися в рабочем контакте с обучаемым работником;
- детальное ознакомление с рабочим местом, средствами и предметами труда;
- демонстрация изучаемого процесса, сопровождаемая пояснениями;
- первое самостоятельное выполнение обучаемым новой работы под
пристальным контролем обучающего;
- основательное разъяснение обучаемому работнику необходимых
моментов, требующих корректировки по результатам наблюдения на предыдущей ступени;
- самостоятельная тренировка выполнения новой работы. Частота
контроля на этой ступени постепенно снижается;
- дополнительное обучение, направленное на расширение знаний,
полученных ранее.
Важной особенностью наставничества является то, что оно затрагивает не только навыки и способности, но также установки и социальное
поведение. В силу этого большую роль играет личность работника, выбранного на роль наставника. Наставнику необходимо не только понимать
личностные потребности обучаемого, но и осознавать влияние, которое
его личность оказывает на процесс обучения.
Кроме того, значение имеет и стиль обучения (рис.1.), свойственный
как наставнику, так и обучаемому работнику.
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Стиль обучения

Позиция в процессе
обучения

Деятель

Что нового? Я готов ко
всему

Мыслитель

Мне нужно время, чтобы
это обдумать
Как то связано с этим?

Теоретик

Как я могу применить это
на практике?

Прагматик

Рис. 1. Стили обучения [12]
По мнению П.Хани [12, с.17] понимание того, какого стиля придерживается каждый из участников процесса обучения, может существенно
повысить эффективность, как обучаемого работника, так и наставника.
Успешный наставник должен одинаково хорошо владеть всеми названными выше стилями, даже если предпочтение он отдает одному.
На наш взгляд, организация, планируя использование наставничества в обучении работников должна проанализировать преимущества и недостатки, присущие этому методу (табл.1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки наставничества
Преимущества

Недостатки

Тесная привязка процесса обучения к реальному трудовому процессу
Постоянное взаимодействие обучаемого
работника с наставником

Снижение производительности труда наставника
Снижение удовлетворенности наставника
процессом труда из-за ограничения возможностей роста личных трудовых показателей
Персонификация обучения (при индивиду- Восприятие наставничества как обузу
альном наставничестве)
Повышение уважения к наставнику со стороны коллег
Низкие затраты для организации
Обучая, наставник сам развивается
Систематизация наставником собственного опыта
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Принятие наставничества в качестве важного фактора осуществления организационных стратегий – серьезная задача для руководителей организации. Успешность ее решения может обеспечить надежность организации в условиях изменений.
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Аннотация. Благотворительная деятельность в наиболее общем
значении понимается как добровольное безвозмездное содействие одних
членов общества другим, тем, кто признается нуждающимися в такой
помощи в соответствии с нормами и обычаями данного общества. В
рамках данной статьи будет рассмотрена благотворительность в России, ее динамика, а также отношение граждан России к благотворительности.
Ключевые слова: благотворительность, норма, отношение к благотворительности, альтруизм, помощь, добро.
CHARITY IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE POTENTIAL AND
DEVELOPMENT OF SOCIETY
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"the Russian Academy" the Russian Academy of national economy and state
service under the President of the Russian Federation, korf.vlad@gmail.com
Abstract. Charitable activities in the most general sense are understood
as voluntary gratuitous assistance of some members of society to others
recognized as needing such assistance in accordance with the norms and
customs of the given society. Within the framework of this article, charity in
Russia, its dynamics, as well as the attitude of Russian citizens to charity will be
considered.
Key words: charity, norm, attitude to charity, altruism, help, good.
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Благотворительность в широком смысле этого слова представляет
собой безвозмездное оказание помощи тем, кто в ней нуждается. Такая
помощь может заключаться не только в денежном выражении. Благотворительностью занимаются люди и предприниматели практически во всех
развитых странах. Ежегодно производятся глобальные исследования благотворительности, составляются рейтинги. Так, в 2016 году британский
благотворительный фонд, предоставил отчет, в который вошли 140 стран,
увы, Россия заняла лишь 123 место.
История благотворительности в России имеет глубокие корни, изначально она была связана с религиозными и этическими нормами. Самая
основная причина появления благотворительности связана с тем, что ни
рынок, не государство не способны в полной мере удовлетворить все потребности общества.
Говоря о частной благотворительности, стоит отметить, что люди,
которые занимаются благотворительностью – это те, кто желает изменить
мир к лучшему. Как правило, уже с детства человек ощущает тягу к нуждающимся, и старается везде и всегда, по возможности, помогать сиротам,
пенсионерам, животным и т.д. Удивительно, но люди, которые ограничены в свободных средствах, намного чаще помогают нуждающимся, нежели те люди, которые располагают огромным состоянием.
Можно ли говорить о том, что благотворительность – это норма
жизни порядочного человека? – Безусловно! Готовность помогать другим
во многом отражает культуру, характер и положительные качества людей.
В большинстве своем в России благотворительностью занимаются
крупные компании, нежели граждане. Благотворительность – сегодня
представляет одну из самых обсуждаемых проблем в деловой среде. Это
напрямую связано с тем, что роль бизнеса в России с каждым годом все
больше возрастает, соответственно повысились и требования к открытости в деловой сфере. Когда компания занимается благотворительностью,
она привлекает к себе внимания и существенно повышает лояльность, как
клиентов, так и партнеров. Большинство компаний, как крупных, так и
небольших, уже поняли, что для успеха в бизнесе нельзя осуществлять
деятельность в изолированном пространстве.
Следовательно, интеграция принципа социальной ответственности в
стратегию развития бизнеса становится характерной чертой ведущих как
международных, так и отечественных компаний.1
Рассмотрим динамику показателей благотворительной деятельности
в России.

1

Кудринская Л.А. Благотворительность и спонсорство в современном российском обществе:
опыт теоретического анализа//Омский научный вестник. 2015. - №6. – с.73-77.
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Статистика такова, что весьма маленький процент населения нашей
страны занимается благотворительностью. Если за рубежом, в развитых
странах в порядке вещей 10% своего дохода жертвовать нуждающимся, то
в России этого не заведено.
Необходимо отметить, что у граждан России двоякое отношение к
благотворительности. С одной стороны, они понимают, что могут помочь
деньгами тем, кто действительно в них нуждается.

Рис.1. Доля населения, принимающая участие
в благотворительности в %1
С другой стороны, люди, боятся стать жертвами мошенников, которые, прикрываясь благотворительностью, незаконно обогащаются.
Как можно говорить о развитой благотворительности в стране, где
практически треть населения сама находится на грани бедности, и сама
нуждается в финансовой помощи.
Исходя из данных, представленных в таблице 1, стоит заключить,
что в целом, можно сделать вывод о преобладании корпоративной благотворительности в России над частной.
Даже если рассматривать ситуацию, в которой донором является частное лицо, а не большая компания, то речь идет о такой благотворительности, как помощь нищему, безвозмездная помощь знакомым и соседям.
Если же речь идет именно о благотворительности в широком смысле и в
серьезных масштабах, то этим частным лицом чаще всего будет опять же
владелец бизнеса (индивидуальный предприниматель).

1

Фирсов М.В. Социальная благотворительность: реальность времени//СОЦИС. – 2016. №10.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика благотворительности
в России и в США1

Существует множество благотворительных фондов, которые осуществляют помощь тяжелобольным детям, сиротам и другим уязвимым категориям граждан. Однако данные фонды сталкиваются с большой проблемой – проблемой привлечения средств, а потому можно сказать, что их
деятельность с годами практически не меняется, они не могут оказывать
существенную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
Как бы глупо это не звучало, но благотворительность сегодня – это
очень дорогое удовольствие, и далеко не каждая компания располагает
достаточным количеством денежных средств для того, чтобы выступить
благотворителем какого-либо проекта.
Во всех развитых государствах благотворительность является частью государственной политики.
В условиях мирового экономического кризиса, экономика России
также нестабильна, это отражается и на благотворительной деятельности в
нашей стране. Благотворительность в таких условиях приобретает особую
значимость, причем не только для тех, кто принимает помощь, но и для
государства в целом.
Такая связь объясняется тем, что спонсорство и благотворительность
в России – это источники финансирования образования, культуры, а также
здравоохранения.
В России выделяется довольно много средств на благотворительность, однако эти деньги неподконтрольны, а потому, с момента выделения средств и до момента, когда они распределяются (сверху-вниз), большое количество средств «распыляется», ввиду процветания коррупции.
Таким образом, в России существует острая необходимость осуществлять благотворительность, с учетом адресности и контроля.
1

Буданцева С.В. Экономическая сущность явления «благотворительность»: цели и принципы//Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2014. - №3. – с.81-85.
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Также, перед современной Россией крайне остро стоят проблемы социальной помощи населению, и именно активное развитие благотворительности могло бы способствовать разрешению данной проблемы.
Среди основных проблем благотворительности в России, стоит выделить:
- недоверие общества к благотворительным организациям и фондам;
- экономическая составляющая (у большинства небольших компаний
нет средств на благотворительность, отсутствуют традиции, опыт, а также
необходимый профессионализм, который требуется при оказании благотворительной деятельности);
- государство практически не уделяет внимание развитию благотворительности, не создает политических и экономических предпосылок, а
ведь именно благотворительность может стать рычагом к решению массы
социальных проблем общества.
Подводя итог необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия в рейтинге стран по благотворительности находится на самых низких
позициях. В отличие от многих зарубежных стран, благотворительность в
России совершенно не развита. Кроме того, к данному феномену у людей
очень двоякое отношение. Многих благотворителей считают лицемерами,
или говорят о том, что они попросту хотят отмыть деньги, заработанные
незаконно. Но такое отношение – это далеко не основное и не единственное препятствие развитию благотворительности в нашей стране. Основные барьеры – это несовершенство законодательства и бюрократические
препятствия.
Безусловно, огромное значение для развития благотворительности
имеет духовный уровень и настроения всего общества. Благотворительность должна стать нормой, как для частных благотворителей и субъектов
бизнеса, так и для всего общества в целом.
Литература:
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Формирование системы стимулирования персонала на предприятии
можно представить как последовательность выполнения определенных
действий, распределенных по шести этапам.
Первый этап – диагностический. В его рамках выполняется подробный анализ существующей на предприятии системы стимулирования персонала, выявляются проблемы и слабые стороны, к примеру, отток квали518

фицированных кадров, низкий уровень управляемости системой оплаты
труда, существенные диспропорции в оплате труда специалистов одинаковой профессии и одинаковой квалификации. Результаты этого анализа
являются базой для разработки предложений по устранению существующих недостатков системы. Иначе говоря, этап диагностики позволяет выявить проблемы и наметить направления осуществления требуемых изменений.
Второй этап - разработка модели новой системы стимулирования
персонала. Он начинается с формирования идеологии системы в виде
сформулированных к ней требований и принципов, которые, в свою очередь, направлены на решение выявленных проблем. Среди таких принципов и требований наиболее важными являются следующие:
- совершенствование системы стимулирования персонала должно
происходить с учетом изменения всей системы управления, включая системы постановки целей, планирования, учета и контроля;
- все предлагаемые изменения в существующей системе стимулирования персонала должны быть экономически обоснованы и оценены с
точки зрения соответствия сложившимся условиям внешней среды и финансовым возможностям организации;
- изменение методов стимулирования персонала не должно приводить к росту зарплатоемкости продукции, а также к снижению заработной
платы ниже установленного законодательством уровня.
Третий этап - разработка схемы должностных окладов и тарифных
сеток. В рамках этого этапа предполагается выполнение следующих действий:
1) определение принципа дифференциации уровней заработной платы, то есть основания установления разных уровней дохода сотрудников;
2) формирование модели схемы должностных окладов и тарифных
сеток;
3) определение количества категорий стимулирования и принципов
группировки должностей и профессий по этим категориям;
4) определение принципов установления тарифных коэффициентов и
характера их изменения по категориям стимулирования.
Важнейшим моментом на этом этапе является выбор основополагающего подхода к дифференциации уровней оплаты труда сотрудников,
который должен соответствовать одному из двух подходов (рисунок 1).
От этого будут зависеть все остальные параметры новой системы стимулирования персонала на предприятии.
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Рис. 1. Подходы к дифференциации уровней оплаты труда
сотрудников
В зависимости от выбранного основополагающего подхода формирование схемы должностных окладов и тарифных сеток сотрудников будет различным.
По мнению многих российских работодателей и работников, основной мотивирующий фактор – это заработная плата. Большая часть российских предприятий, начисляет повременную оплату, основываясь на установленном окладе. Наиболее продвинутыми используются регулярные
премиальные выплаты. В тоже время только считанные единицы могут
указывать на прозрачность премиальных начислений. Также отметим, что
менеджерами по персоналу признаётся, что эффект от увеличения заработной платы продолжается не более трех месяцев.
В целях стимулирования персонала недостаточно иметь прозрачную
и понятную тарифную систему оплаты труда, требуется также разработать
систему доплат и надбавок (условно-постоянную часть заработной платы).
Ключевой целью четвертого этапа является определение доплат и надбавок, которое предполагает решение задач работодателя по вознаграждению сотрудников за конкретные достижения и сверхусилия в процессе их
трудовой деятельности. Таким образом, доплаты и надбавки являются эффективным и работоспособным инструментом персонифицированного
прецедентного стимулирования сотрудников.
Пятый этап – непосредственно разработка системы стимулирования
персонала предприятия. На этом этапе устанавливаются принципы и механизмы стимулирования персонала, нацеленные на достижение сотрудниками требуемых результатов трудовой деятельности и целевого производственного поведения.
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Здесь нужно учитывать следующие ключевые требования:
1) система должна ориентировать сотрудников на достижение не
только своих индивидуальных целей, но и целей структурного подразделения и предприятия в целом;
2) система должна обладать достаточной гибкостью, чтобы не ограничивать возможности руководителей по дополнительному поощрению и
специальной поддержке особых результатов и инициатив сотрудников;
3) система должна быть простой и понимаемой всеми сотрудниками
предприятия;
4) система должна охватывать все категории сотрудников;
5) система должна быть комплексной, то есть включать в себя все
необходимые элементы стимулирования [4, c.104].
Результатом этого этапа станет комплекс измеримых объективных
показателей трудовой деятельности для каждой категории сотрудников.
Шестой заключительный этап - внедрение разработанной системы
стимулирования персонала. Этот этап часто бывает самым сложным по
сравнению с предыдущими и требует определенного уровня политичности, высокой доли объективности в принятии решений по возникающим
спорным вопросам и, самое главное — сопричастности к проблемам внедрения системы.
На сегодняшний день используемые многими российскими предприятиями системы стимулирования являются устаревшими и несоответствующими современной ситуации [2, c.78]. На данный момент действующие системы стимулирования персонала требуют пересмотра и внедрения
более современных, опирающихся на мировой опыт в этой области, но с
учетом специфики российских предприятий и менталитета населения.
Российские предприятия активно используют как моральное, так и
материальное стимулирование своих сотрудников, но в большинстве случаев превалирует последнее. Результатом такого подхода является внутренний дисбаланс работника, его неудовлетворенность характером работы, а также сложности в отношениях с коллегами. Анализ литературы позволит сделать вывод, что материальное стимулирование обычно бывает
эффективным только в краткосрочном периоде, пока сотрудник не привыкнет к новому уровню дохода. Именно поэтому необходим комплексный подход к формированию системы стимулирования персонала предприятия [1, c 70; 3, c.50].
На предприятии должен проводиться постоянный анализ эффективности существующей системы стимулирования персонала с получением
обратной связи от сотрудников. На основании чего должна осуществляться своевременная корректировка системы. Только таким образом пред521

приятие может обеспечить повышение показателей своей деятельности и
обеспечить свое дальнейшее развитие.
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522

INTERRELATION OF LABOUR MARKETS AND THE HIGHEST
OBRAZOVA-NIYA IN THE REGION
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branch of the Russian Russian Presidential Academy of National Economy and
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Abstract. Policy in the field of higher education does not meet the needs
of the economy: unnecessary preparing of specialists, reduces the quality of
education and the credibility of the diplomas. The author's sociological study
confirmed the existence of problems associated with the lack of relationship
between labor markets and education in the region.
Key words: labor market, market of higher education, profession, region,
quality of education, fake diploma.
Проблемы высшего образования в России продолжают вызывать
большой общественный интерес. Продолжают обсуждаться последствия
перехода на двухуровневую систему образования (бакалавр – магистр).
Вызывает опасения складывающееся соотношение между платным и бесплатным образованием в вузах; происходит снижение доступности высшего образования для значительной части населения страны. Попрежнему актуальна проблема качества высшего образования, особенно
заочного; многие люди покупают поддельные дипломы о высшем образовании.
Сложившаяся в России государственная политика в области образования и повышения квалификации явно не отвечает запросам экономики.
Профессионально-квалификационный уровень кадров существенно уступает требованиям, предъявляемым на международном рынке труда. Лишь
5% экономически активного населения в России может быть отнесено к
категории специалистов; при этом в вузы поступают до 90% выпускников
средних школ.
Нужно ли стране такое количество людей с высшим образованием?
Однозначный ответ дать непросто. Даже дешевое, не слишком качественное и не всегда востребованное рынком труда высшее образование полезно, особенно для молодежи, поскольку не только дает знания, но и развивает интеллект, приучает к самостоятельной умственной работе, «уводит с
улицы». С другой стороны, если за рубежом степень трудоустройства выпускников всех форм и степеней образования составляет 95%, то в России
более половины выпускников вузов и других учебных заведений вынуждены работать не по специальности.
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Не удивительно, что все более пристальное внимание общества привлекает проблема взаимосвязи рынка труда и рынка образования. К сожалению, в России и на федеральном, и на региональном уровне они почти
не связаны между собой. Почему многие абитуриенты выбирают профессии, которые, как выясняется впоследствии, не пользуются спросом на
рынке труда? Причины могут быть разными. За годы обучения на рынке
труда неизбежно происходят изменения – и профессии, прежде востребованные, становятся не столь нужными. Другая причина связана со «стадностью» поведения студентов, а подчас – и вузов, готовящих востребованных специалистов в слишком большом количестве. Так, многие россияне предпочитают учиться на экономистов и юристов, хотя экономике
больше нужны инженеры и сварщики. В 2014 году 54 % студентов вузов
России обучались по специальностям «Экономика и управление». Естественнонаучные специальности и технические науки предпочли в качестве
будущей профессии 20,1 % всех студентов вузов [2, с. 48–52].
На некоторые профессии спрос изменился из-за кризиса. Например,
по недавнему прогнозу специалистов HeadHunter, на 2017 год рост числа
вакансий прогнозировался в таких категориях, как "рабочий" (23%), "административный персонал" (19%), "управление персоналом" (19%) и IT
(17%) [4]. В ближайшие годы будут нужны: фармацевты; геологи; логисты; технологи и инженеры на производстве; специалисты по добыче нефти на шельфе; специалисты по оптимизации бизнес-процессов; менеджеры по рекламе; банковские аудиторы; специалисты по работе с интернетаудиторией; психологи–специалисты по поведенческому анализу; разработчики компьютеров; экологи; специалисты по продлению жизни; эксперты в сфере альтернативной энергетики; специалисты по генной инженерии растений и гидропонике. Ожидается спрос на инженеров в авиационной и пищевой отрасли, у машиностроителей, в том числе в нефтегазовом машиностроении. Но насколько сбудутся эти среднесрочные и долгосрочные прогнозы, неизвестно. Высказываются опасения, что новые технологии оставят без работы тысячи сотрудников колл-центров и преподавателей иностранных языков: знание языков благодаря цифровым переводчикам перестанет быть преимуществом при трудоустройстве.
Есть еще одна причина неудачного и, казалось бы, нерационального
выбора профессии: многие люди идут учиться в вуз не столько ради знаний, сколько с целью получения диплома – и не особенно рассчитывают,
что будут работать по избранной специальности.
Нередко рынки труда и образования посылают друг другу ложные
сигналы. Так, серьезной проблемой остается массовое стремление молодых людей избежать службы в армии, поступив учиться в вуз. Государство, если эти люди обучаются на бюджетных местах, учит их фактически за
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счет тех, кто обучился бы тем же специальностям с большей пользой для
себя и для общества. С другой стороны, отмена подобных отсрочек чревата для общества негативными последствиями. Талантливым людям, особенно молодым, надо предоставлять возможности для развития и реализации своих способностей, в том числе с помощью «социальных лифтов»
(например, персональных стипендий из различных фондов), иначе в стране будет формироваться низкокачественная элита.
Уже не первый год в России происходит снижение качества высшего
образования. Претензии раздаются со всех сторон: студенты жалуются на
низкое качество преподавания, преподаватели – на низкую зарплату, снижение уровня подготовки школьников и недостатки конкурсной процедуры
при приеме в вузы, руководители вузов – на недостаточное финансирование, работодатели – на нацеленность образовательных программ на оторванные от практики знания.
Конечно, существуют элитные вузы (в основном, столичные), дающие образование высокого качества; их выпускники претендуют на самые
перспективные рабочие места. Но, во-первых, подобных вузов не так много. Во-вторых, далеко не все студенты обучаются в них бесплатно, и плата
за обучение высока; позволить себе такие затраты могут немногие семьи.
Таким образом, в России усиливается расслоение населения по доступности именно качественного высшего образования; само по себе высшее образование доступно большинству семей. По мнению Р.М.Нуреева, в стране
возник порочный круг: неравенство возможностей ведет к неравенству качества получаемого образования, что предопределяет неравенство возможностей на рынке труда [3].
Основная масса студентов, преимущественно платных, учится в
обычных вузах, причем все чаще – на заочной форме обучения, где качественное образование обеспечить очень сложно. Подобные вузы, а их в
стране большинство, не могут назначать высокую плату за обучение;
главная их задача – набрать как можно большее число студентов.
Ряд ученых (например, Е.М. Авраамова), полагают, что в России нет
массового запроса со стороны рынка труда на высокое качество образования; работодатель предъявляет требования скорее к его наличию, к тому
же при найме на первый план выступают другие компоненты человеческого капитала: связи, знакомства, опыт работы [1].
Работодатели не всегда доверяют диплому о высшем образовании
(особенно заочном), справедливо полагая, что полезных знаний у выпускника вуза может и не быть. Не удивительно, что талантливые и трудолюбивые люди, претендующие на хорошие рабочие места, вынуждены искать дополнительные возможности «заявить о себе». Растет спрос на второе высшее образование, программы дополнительного образования (МВА
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и другие). По мнению Р. Капелюшникова, российская система образования вплотную приблизилась к опасной черте, за которой может начаться
непрерывная «погоня» за дипломами все более и более высокого уровня.
Между тем, в стране много работников с самой высокой и самой низкой
квалификацией и недостает специалистов средней квалификации и служащих, занятых подготовкой информации.
В 2002-2003, 2010 и 2011 гг. автор провел социологическое исследование (последние два – совместно с А.А.Мазиной), анкетируя работающих
студентов-заочников Нижегородского института менеджмента и бизнеса.
Общее число респондентов в 2002-2003 гг. – около 400 человек; в 2010 г. –
580, в 2011 г. – 394. Исследование выявило ряд проблем, связанных с взаимосвязью рынков труда и образования, и подтвердило многие из высказанных выше опасений.
Так, оценивая шансы работать после окончания вуза по избранной
специальности (таб. 1), студенты в 2010-2011 гг оказались более пессимистичны, чем в 2002-2003 гг.: снизилось число уверенных в этом (с 22,9 до
14,2%) и выросло число не уверенных (с 11,2 до 22,4%).
Доля респондентов, уверенных в росте своих доходов после окончания вуза, выросла (с 11,8 до 16,3%); как, впрочем, и доля тех, кто в этом не
уверен (с 10,3 до 18,1%). Выше была уверенность у мужчин (26,8%), ниже
– у женщин (13,7%) и людей с высшим образованием (14,4%) (таб.2).
Таблица 1
Уверены ли вы в том, что, получив диплом, будете работать
по избранной специальности?
2002
2003
гг.

Количество респондентов
5 – уверен
4 – шансы весьма велики
3 – есть надежда
2 – не уверен
1 – уверен, что не буду
В процентах
5 – уверен
4 – шансы весьма велики
3 – есть надежда
2 – не уверен
1 – уверен, что не буду
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401
92
98
158
45
8
100
22,9
24,4
39,4
11,2
2

Всего
отве
тов

Муж
.

973
138
235
336
218
46
100
14,2
24,2
34,5
22,4
4,7

198
24
38
66
49
21
100
12,1
19,2
33,3
24,7
10,6

2010-2011 г.
Место жиОбразование
тельства
Жен. Н.Но Ниж. Сред Сред Выс
вго- обл.
нее
.
шее
род
спец.
775
556
417
443
438
92
114
82
56
55
61
22
197
159
76
102
113
20
270
160
176
159
146
31
169
127
91
103
97
18
25
28
18
24
21
1
100
100
100
100
100
100
14,7 14,7 13,4 12,4 13,9 23,9
25,4 28,6 18,2 23,0 25,8 21,7
34,8 28,8 42,2 35,9 33,3 33,7
21,8 22,8 21,8 23,3 22,1 19,6
3,2
5,0
4,3
5,4
4,8
1,1

Пол

Таблица 2
Уверены ли вы в том, что после окончании вуза ваши доходы
возрастут?
2002
2003
гг.

Количество респондентов
5 – уверен
4 – шансы весьма велики
3 – есть надежда
2 – не уверен
1 – уверен, что не буду
В процентах
5 – уверен
4 – шансы весьма велики
3 – есть надежда
2 – не уверен
1 – уверен, что не буду

397
47
102
188
41
19
100
11,8
25,7
47,4
10,3
4,8

Всего
отве
тов

Муж
.

967
158
233
375
175
26
100
16,3
24,1
38,8
18,1
2,7

198
53
37
64
36
8
100
26,8
18,7
32,3
18,2
4,0

2010-2011 г.
Место жиОбразование
тельства
Жен. Н.Но Ниж. Сред Сред Выс
вго- обл.
нее
.
шее
род
спец.
769
553
414
440
437
90
105
97
61
73
72
13
196
156
77
104
101
28
311
205
170
168
180
27
139
81
94
83
73
19
18
14
12
12
11
3
100
100
100
100
100
100
13,7 17,5 14,7 16,6 16,5 14,4
25,5 28,2 18,6 23,6 23,1 31,1
40,4 37,1 41,1 38,2 41,2 30,0
18,1 14,6 22,7 18,9 16,7 21,1
2,3
2,5
2,9
2,7
2,5
33,3

Пол

Ряд вопросов были связаны с качеством высшего образования в регионе. Ответы на вопрос таблицы 3 позволяют судить о том, что оно не
выросло: 43,1% респондентов в 2002-2003 гг и 46,4% в 2010-2011 гг. имели знакомых, получивших очень некачественное высшее образование. Таких знакомых было несколько больше у мужчин (54,9%) и людей с высшим образованием (54,4%).
Таблица 3
Есть ли среди ваших знакомых люди, получающие (или
получившие) очень некачественное высшее образование?
2002
2003
гг.

Количество респондентов

В процентах

383
165
218
100
43,1
56,9

Всего
ответо
в
949
440
509
100
46,4
53,6

Пол
Муж
.

Жен.

193
106
87
100
54,9
45,1

756
334
422
100
44,2
55,8

2010-2011 г.
Место жительства
Н.Но Ниж.
вго- обл.
род
540
409
267
173
273
236
100
100
49,4 42,3
50,6 57,7

Образование
Сред
нее
435
188
247
100
43,2
56,8

Сред
.
спец.
424
203
221
100
47,9
52,1

Выс
шее
90
49
41
100
54,4
45,6

Судя по ответам, приведенным в таб.4, за время, прошедшее между
началом и окончанием исследования, доля респондентов, которые на мо527

мент опроса имели знакомых, купивших поддельный диплом о высшем
образовании, не изменилась (14,6%). Анкетирование подтвердило, что
проблема поддельных дипломов достаточно актуальна.
Таблица 4
Есть ли среди ваших знакомых людей, купившие поддельный
диплом о высшем образовании?
2002
2003
гг.

Количество респондентов

В процентах

396
58
338
100
14,6
85,4

Всего
отве
тов

Муж
.

960
140
820
100
14,6
85,4

193
32
161
100
16,6
83,4

2010-2011 г.
Место жиОбразование
тельства
Жен. Н.Но Ниж. Сред Сред Выс
вго- обл.
нее
.
шее
род
спец.
767
548
412
438
431
91
108
82
58
67
59
14
659
466
354
371
372
77
100
100
100
100
100
100
14,1 15,0 14,1 15,3 13,7 15,4
85,9 85,0 85,9 84,7 86,3 84,6

Пол

Учитывая огромную роль диплома как рыночного сигнала, мы задали респондентам вопрос о том, для них важнее: знания, полученные в период обучения в вузе, или диплом. Правда, был предложен и третий вариант ответа – «в равной степени» (таб. 5). Именно его и выбрало большинство респондентов (58,1%); из тех же, кто решил ответить более откровенно, большинство, хотя и незначительное (22,7% против 19,2%), выбрало
диплом (примерно таким же было соотношение ответов при опросе 20022003 гг.). Особенно заметен приоритет диплома над знаниями у мужчин
(28,6%). Лишь респонденты, получающие второе высшее образование,
предпочитали знания (39,1%).
Таблица 5
Что для вас важнее: знания или диплом о высшем образовании?

Количество респондентов
Знания
Диплом
В равной степени
В процентах
Знания
Диплом
В равной степени
528

Количество респондентов (чел.) в 2010-2011 гг.
Всего
Пол
Место жительОбразование
отвества
тов
Муж. Же Н.Нов
НиСре Сре Выс
н.
город
жег.
днее
д.
шее
обспец
ласть
.
971
199
772
555
416
444
435
92
187
41
146
111
76
88
63
36
220
57
163
105
115
107
103
10
564
101
463
339
225
249
269
46
100
100
100
100
100
100
100
100
19,2
20,6 18,9 20,0
18,3
19,8 14,5 39,1
22,7
28,6 21,1 18,9
27,6
24,1 23,7 10,9
58,1
50,8 60,0 61,1
54,1
56,1 61,8 50,0

В заключение отметим, что необходимо активное, сбалансированное
и продуманное участие государства в функционировании всех сегментов
образовательного рынка на федеральном и региональном уровне. Оно
должно выражаться в координации действий государственных и частных
вузов; в разработке прогнозов развития регионального рынка труда; в контроле за качеством обучения; в выделении средств для подготовки специалистов по дефицитным специальностям; в развитии системы льготного
кредитования студентов и т.п. Недостаточно открывать новые факультеты
и увеличивать бюджетные места по дефицитным специальностям, хотя делать это необходимо. Надо, чтобы на региональном рынке труда доходы
людей, получивших качественное техническое образования, были достаточно высоки, а приобретение новых, перспективных профессий было не
только выгодно с точки зрения отдачи от инвестиций в образование, но и
способствовало инновационному развитию российского общества.
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3.
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ственной высшей школы на международном рынке образовательных услуг относится к одним из актуальных направлений научных исследований,
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Стратегическим направлением государственной политики Российской
Федерации является модернизация отечественной экономики. Инновационный характер преобразований, нацеленный на создание необходимых
условий для развития цифровой экономики, определяет прогресс социально-экономического развития страны на ближайшую и долгосрочную
перспективы. В таких условиях модернизация системы отечественного
высшего образования рассматривается как важнейший фактор, воздействующий на обновление структуры хозяйственного комплекса российского
государства. Образование является необходимым условием обеспечения
сбалансированного развития социально-ориентированной экономики на
долгосрочную перспективу [1;2].
Новая обстановка обусловила необходимость по-иному оценить и исследовать проблемы повышения конкурентоспособности российских
учебных заведений на международном рынке образовательных услуг и
исследовательских программ. Понимание общих законов и закономерно530

стей такой деятельности является необходимым элементом управления
современным образовательным учреждением[3].
Анализ дискуссий научного сообщества в области экономики и социологии образования показал, что особое внимание в теоретических и
прикладных исследованиях уделяется проблеме функционирования и
совершенствования системы образования (организация, нормативное регулирование финансирования и деятельности учебных заведений, взаимоотношения между органами власти (федеральной, региональной и местного самоуправления) [4;5].
В государственной программе «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632, определены цели внутренней политики России:
- cоздание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики;
- рынок труда, который должен опираться на требования цифровой
экономики;
- создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России.
Одной из важнейших задач по совершенствованию российской системы образования является повышение конкурентоспособности отечественной высшей школы, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами.
Ведущие зарубежные и российские специалисты отмечают, что конкурентные преимущества ВУЗа в значительной степени определяются его
образовательной траекторией развития, формирующейся на основе реализуемых образовательных программ по различным направлениям подготовки, системы дополнительного профессионального образования в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, а также с учетом материально-технической базы и географического
положения. Наращивание уникальных конкурентных преимуществ является одной из важнейших целей стратегического развития учебного заведения [4;5].
В качестве объекта исследования нами был выбран Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Смоленский филиал - крупный научно-образовательный центр подготовки высококвалифицированных профессионалов в сфере экономики и
управления по программам высшего образования.
Филиал, реализуя концепцию непрерывного образования «Школа ВУЗ», является региональной площадкой для проведения межрегиональ531

ной экономической олимпиады школьников имени Н.Д. Кондратьева,
Междисциплинарной олимпиады имени В.И. Вернадского, Всероссийской
олимпиады школьников «Миссия выполнима. Твое призваниефинансист!».
Проделав большой путь становления и развития в период сложных
социально-экономических преобразований, Смоленский филиал сумел не
утратить традиции проведения научных исследований высокого качества
и подготовки специалистов для экономики страны. Всего за 85 лет в Смоленском филиале подготовлено около 15 тысяч экономистов высшей квалификации.
Подготовка специалистов в Смоленском филиале осуществляется на
основе научно-исследовательской работы, непосредственно ориентированной на интересы работодателей региона.
Научно-издательская деятельность научно-педагогических работников организована в соответствии с приоритетными направлениями Болонского процесса, определяющими вектор модернизации отечественной системы профессионального образования. На страницах ведущих российских
журналов, таких как: «Экономика. Налоги. Право», «Региональные исследования», «Проблемы современной экономики», «Управленческий учет»,
«РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция», «Научные труды Вольного Экономического Общества», «Науковедение» и др., преподаватели филиала активно обсуждают вопросы теории и методики образования в сфере экономики и управления, а также использования активных и
интерактивных методов обучения, внедрения инновационных педагогических технологий и др.
В 2015 году в Смоленском филиале сформирована научная школа
Финансового университета «Информационно-учетно-аналитическое обеспечение корпоративного управления». Лидерство научно-педагогических
работников по публикационной активности среди 18 филиалов Финансового университета подтверждается положительной динамикой количества
цитирований: на начало 2017 года индекс Хирша для Филиала равен 32
(рис.1). Для сравнения в 2014 году данный показатель равнялся 3.
Коллективом филиала осуществляется научно-исследовательская работа по важнейшим направлениям в области экономики и управления. В
научную работу вовлекаются студенты: функционируют научные кружки,
проводятся студенческие научно-практические конференции, научные
студенческие работы представляются на конкурс. Летом 2017 года студенты филиала принимали участие в работе крупнейшей образовательной
площадки России «Территория смыслов на Клязьме» [6;7].
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Источник: получено авторами
Рис. 1. Распределение филиалов высшего образования
Финансового университета по публикационной активности за
2016 год
Сегодня Смоленский филиал Финуниверситета - это инновационное
государственное образовательное учреждение, где осуществляется качественная подготовка высококвалифицированных кадров на основе научных исследований.
По данным российского рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
в ТОП-5 образовательных учреждений высшей школы по числу выпускников, которые занимают ведущие посты в крупнейших российских компаниях, входят выпускники Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, включая его филиалы [8;9]. Выпускники филиала
занимают руководящие посты в Администрации Смоленской области, руководят финансово-кредитными учреждениями региона (Главное управление Банка России по Смоленской области, Контрольно-счетная палата
Смоленской области и др.), а также градообразующими предприятиями,
среди которых уникальное производство по обработке алмазов «ПО Кристалл», крупнейший строительный холдинг «ГЛАВСТРОЙ», оборонное
предприятие «Аналитприбор» и другие.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о
том, что процессы формирования и развития конкурентных преимуществ
современного образовательного учреждения носят долговременный характер. В условиях глобализации и регионализации качественное образование обеспечивает конкурентные преимущества в борьбе между образовательными учреждениями за талантливую молодежь, финансовые ресур533

сы. Проблема повышения конкурентоспособности отечественной высшей
школы на международном рынке образовательных услуг предопределяет
направления актуальных научных исследований для принятия эффективных управленческих решений по подготовке высококвалифицированных
кадров.
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Формирование теории человеческого капитала началось еще в
XVIII-XIX вв. такими экономистами как У. Петти, А. Смит, К. Маркс.
Впервые человеческий капитал был подсчитан Уильямом Петти в его книге «Политическая арифметика» (1676 г.), при этом все вещественное в
Англии было оценено в 250 млн. фунтов стерлингов, а стоимость населения Англии по его подсчетам составляла 417 млн. фунтов стерлингов [10;
С. 12]. С развитием механического производства ценность человека начала уменьшаться: если ранее ценились больше способности рабочего, а не
средства его работы были решающими, то с улучшением машин и производства, люди начали рассматриваться как дополнение к машине, как
«простая рабочая сила» [6; С. 104]. Идеи У. Петти развил А. Смит, согласно которому достоинство людей состоит в их от природы различиях, а образование и воспитание углубляют эти различия, таким образом, я формируют спецификацию. Если человек правильно понял предназначение, то
он начинает специализироваться в той области, которая приносит ему
наибольший доход, поскольку обладает в ней сравнительными преимуществами [10; С.12].
В XIX-ХХ вв. внимание исследователей было перемещено к проблемам эффективной организации бизнеса, создания качественной рабочей силы при разумном использовании ресурсов. Разработкой этих вопросов занимались Дж. Мак-Куллох, И. Тюнен, И. Фишер, считающие, что
сам человек является капиталом. А с точки зрения Дж. Милля, Н. Сениора, Ф. Листа капиталом является не сам человек, а только унаследованные
и приобретенные им качества и способности [8; С. 6].
Теория человеческого капитала базируется на принципах институциональной, неоклассической, неокейнсианской экономик. В современной
теории человеческого капитала категория «капитал» трактуется иначе,
чем в методологии К. Маркса. Маркс отмечал, что «капитал – это не вещь,
а определённое, общественное, принадлежащее определённой исторической формации общества производственное отношение, которое представлено в вещи и придаёт этой вещи специфический общественный характер» [4; С. 37]. Подход Маркса близок к методологии институциональной экономики. Современная теория определяет человеческий капитал как
совокупностью сформированных и развитых в результате инвестиций
производительных способностей человека, которые способствуют росту
производительности труда и национального дохода. В классической английской политэкономии понятие капитал совмещало два аспекта: 1) контроль над средствами производства и 2) право на получение дохода в будущем. Неоклассическая экономическая теория рассматривает капитал
через призму его способности приносить доход [2; С. 35].
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Понятие «человеческого капитал» и его теории возникло во второй
половине ХХ в. как ответ экономической науки на вызовы времени, на
формирование инновационной экономики, постиндустриального и информационного обществ, в которых роль специалистов и работников интеллектуального труда выросла колоссально, а роль и доля неквалифицированного труда, напротив, снизилась. В таблице 1 представлены результаты анализа теоретико-методологических основ к исследованию категории «человеческий капитал».
Таблица 1
Подходы к определению понятия «человеческий капитал» [10; С. 22]
Подход
Человеческий капитал как запас
способностей, знаний, навыков, используемых в деятельности
Человеческий капитал как запас
способностей, знаний и других характеристик, позволяющих получать более высокие
доходы в будущем

Представители
Дж.С. Уолш,
Л.С. Тороу,
У. Боуэн,
В.Н. Костюк,
Т.Е. Дрок, Ю.П.
Бойко
Т.У. Шульц,
Г. Беккер,
Ф. Махлуп,
И. Фишер,
Е.В. Бобкова,
Н.А. Майорова,
С.М. Климов

Определение категории «человеческий капитал»
Капиталом является не сам человек, а унаследованные и
приобретенные им способности к труду, а также образование и квалификация (Дж.С. Уолш).
Человеческий капитал представляет способность индивидуума к производству товаров и услуг, его производственные способности и знания (Л.С. Тороу).
Капиталом является все то, что представляет собой источник будущих удовлетворений, заработков, любой
актив – физический или человеческий, обладающий
способностью генерировать поток будущих доходов
(Т.У. Шульц).
Человеческий капитал – увеличивающиеся интеллектуальные и умственные способности человека, делающие
его способным производить экономические блага в
большем объеме и лучшего качества, получать более
высокие доходы. (Ф. Махлуп).
Человеческий каС.А. Дятлов,
Сформированный в результате инвестиций накопленпитал как сформи- Е.Д. Цыренова, ный запас знаний, здоровья, мотивации, способностей,
рованный в реВ.Т. Смирнов,
которые целесообразно используются в той или иной
зультате инвестиИ.Т. Корогосфере общественного производства, содействуют росту
ций запас способдин,
производительности труда и тем самым влияют на рост
ностей, знаний и
А.Н. Добрынин, доходов этого человека (С.А. Дятлов).
других характери- С.А. Дятлов
Человеческий капитал – это экономическая категория,
стик, позволяюпредставляющая совокупность содержательных способщий получать боностей, личных качеств, накапливаемых за счет инвелее высокий доход
стиций, используемых в национальном хозяйстве в тев будущем
чение определенного периода времени с целью получения доходов в будущем (Е.Д. Цыренова).
Человеческий каМ.М. Критский, Человеческий капитал – всеобще-конкретная форма чепитал как всеобще- Л.Г. Симкина,
ловеческой жизнедеятельности, ассимилирующая
конкретная форма И.В. Ильинский предшествующую форму производительную и потребичеловеческой жизтельную, адекватные эпохам производящего и присваинедеятельности
вающего хозяйства и осуществляющуюся как итог исторического движения общества к современному состоянию (М.М. Критский).
Человеческий капитал – основанное на экономии времени обогащение жизнедеятельности, которое является
основным отношением современной инновационной
системы (Л.Г. Симкина).
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Первый подход определяет человеческий капитал как запас, совокупность знаний, навыков, способностей, состояния здоровья, мотивации
(У. Боуэн, В. Костюк, Дж.С. Уолш, Л. Тороу и др.) [2; С. 35-37]. Здесь определяющими факторами выступают образование, квалификация, жизненный и трудовой опыт и др. Различие во мнениях проявляется в том,
что, некоторые исследователи акцентируют внимание на использовании
имеющихся способностей, навыков для индивидуальных целей, другие же
– на реализации общественных интересов.
Второй подход к исследованию «человеческий капитал» (Ф. Махлуп,
И. Фишер, Т. Шульц и др.) рассматривается как запас способностей, знаний и других характеристик, дающих возможность к получению в будущем более высоких доходов [2; С. 37]. Определения человеческого капитала в рамках этого подхода содержат как особенности накопленного потенциала личности, так и особенности экономической эффективности. Несмотря на то, что исследователи в данном случае рассматривают экономические особенности, однако принципом целостности руководствуются не
все. В данном аспекте указывается либо на возможность получения дохода в результате реализации накопленного капитала в будущем периоде
(С.М. Климов, Ф. Махлуп, И. Фишер), либо инвестиции, которые способствуют формированию человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц) [2;
С. 37-38].
Достаточно широко и точно сущность человеческого капитала раскрыто третьим подходом, где человеческого капитала предстает в виде
получения экономического или социального эффекта (С.А. Дятлов, А.Н.
Добрынин, Р.И. Капелюшников, Е.Д. Цыренова) [2; С. 38]. Исследователи
третьего подхода выделяют не столько индивидуальная полезность от
реализации потенциала личности, сколько социально-экономический результат для предприятия и общества в целом.
Отталкиваясь от вышеприведенных определений и характеристик
человеческого капитала, следует отметить, что в рамках данной работы
следует применить подход к анализу человеческого капитала с точки зрения соответствия его требованиям инновационной экономики, с целью
определения роли и места человека в преобразованиях инновационного
типа [10; С. 20-21].
Человеческий капитал традиционно рассматривают на микро- и макроуровне. Если микроуровень (предприятия и отдельного индивида) представляет собой знания, умения, накопленный опыт и другие производственные характеристики, приобретаемые человеком в процессе учебы,
профессиональной подготовки, практического опыта, с помощью которых
он может получать доход, то макроуровень – (национальный и региональный) – включает вклад региона, страны в уровень образования, профес538

сиональной подготовки и компетентности, здоровья и включает совокупность человеческого капитала всего населения региона или страны (см.
рис. 1).
На региональном уровне соединяются значения человеческого капитала отдельных предприятий в единое целое. Совокупный человеческий
капитал предприятий определяет уровень социально-экономического положения региона. Человеческий капитал предприятия не простое сложение работников, а сумма знаний, информации, таланта, способностей, которыми располагают в совокупности все работники.
Человеческий капитал индивидов

Человеческий капитал предприятий

Человеческий капитал регионов

Человеческий капитал страны

Рис.1. Процесс формирования человеческого капитала [5; С. 112]
Как видно из рис. 1, человеческий капитал каждого отдельно взятого
человека образует «капитал предприятия» – «капитал региона» «капитал
страны». Индивид, имеющий некоторый запас знаний, навыков и других
личностных способностей, выходит на рынок труда. Таким образом, происходит процесс непрерывного движения: врожденный и сформированный капитал человека способствует развитию предприятия, предприятия
создают социально-экономические условия роста человеческого капитала.
Систематизируя содержание различных категорий, связанных с человеческим капиталом, таких как человеческие ресурсы, человеческий потенциал, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила, кадры
предприятия, кадровый потенциал, следует отметить о наличии определенной аналогии и различия между ними. Так, между человеческим и физическим капиталами существует много общего. Оба капитала должны
соответствовать друг другу, то есть сложным и дорогим оборудованием
должны управлять квалифицированные высокооплачиваемые специалисты; формирование и того, и другого требует отвлечения средств от текущего потребления; инвестиции в физический и в человеческий капитал
могут приводить к накоплению. Оба имеют денежную оценку и оценка
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эффективности инвестирования их идентична. Их различия можно выявить на примере понятий «рабочая сила» и «переменный капитал». Человеческий капитал принимает форму переменного капитала и взаимодействует с «физическим» в составе совокупного продуктивного капитала. Рабочая сила представляет ту часть человеческого капитала, которую индивид готов продать предпринимателю для получения от последнего жизненных средств в форме заработной платы [9; С. 17]. Далее, различают
понятия «трудовые ресурсы» и «человеческий капитал». Трудовые ресурсы могут преобразоваться в капитал лишь тогда, когда созданы определенные условия, обеспечивающие возможность реализовать человеческий
потенциал в деятельности предприятия, региона, страны. Таким образом,
только тогда, когда человек занят в общественном производстве и трудовые ресурсы приносят реальный доход, их можно назвать капиталом.
Понимание сущности трудовых категорий на макро- и микроуровнях
необходимо при разработке теоретических положений и практических рекомендаций по решению проблем занятости в национальной экономике
(см. табл. 2).
Для определения разницы подходов в выявлении содержания и сущности человеческого капитала исследователи характеризуют его с разных
позиций. Так, Дятловым А.Н. и Добрыниным С.А, отмечается, что «человеческий капитал это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определённый запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе
труда, содействуя росту его производительности и заработка». Данной позиции мы и будем придерживаться в ходе выполнения данного работы.
Сюда следует, на наш взгляд, добавить то, что использование человеческого капитала способствует росту доходов отдельных индивидов, а также
доходов предприятий, региона и в целом – государства.
Таблица 2
Экономическое содержание трудовых категорий и их особенности на
макро- и микроуровнях [14]
Макроуровень
Экономическо
Особенности
е содержание
Человеческ Население
Количественная
ие ресурсы определенной
величина
территории
Человеческ Совокупность
Человеческие
ий
возможностей
ресурсы и число
потенциал человеческих
инвалидов,
ресурсов
неработающих
пенсионеров и
лиц,
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Понятия

Поня
тия
-

Микроуровень
Экономическ
Особенности
ое содержание
-

Понятия

Трудовые
ресурсы

Трудовой
потенциал

Макроуровень
Экономическо
Особенности
Поня
е содержание
тия
находящихся в
заключении и
отличается от
человеческих
ресурсов на
величину
возможностей
эффективного
труда
Трудоспособна Трудоспособное Рабоч
я часть
населения, а
ая
населения,
также
сила
обладающая
работающие
физическим
подростки (14развитием,
15 лет) и
способностями, пенсионеры
знаниями и
квалификацией,
необходимыми
для
осуществления
трудовой
деятельности

Совокупные
возможности
трудоспособной
части населения
определенной
территории

Отличается от
трудовых
ресурсов на
величину
возможностей
эффективного
труда

Кадр
ы
предп
рияти
я

Кадро
вый
потен
циал

ЧеловечеНакопленные
ский капи- обществом
тал
знания, навыки,
умения и

Отличается
способностью
приносить
доход,

Человеческий
капи-

Микроуровень
Экономическ
Особенности
ое содержание

Совокупность
физических и
интеллектуаль
ных
способностей
человека,
которые могут
быть
применены в
производстве

Совокупность
физических и
интеллектуаль
ных
способностей
человека,
применяемых
в производстве
Совокупность
способностей
и
возможностей
кадров,
обеспечивать
эффективное
функциониров
ание
предприятия
Качественные
характеристик
и рабочей
силы,

1. Отличается
от трудовых
ресурсов тем,
что включает
только
количество
занятых и
безработных,
т.е. только
население в
трудоспособно
м возрасте.
2. Выступает
товаром на
рынке труда и
как товар,
обладает
стоимостью.
Отличается от
рабочей силы,
тем, что включает только занятых

Отличается от
кадров
предприятия на
величину
возможностей
эффективного
труда

Содержит как
потенциальные,
так и
реализуемые
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Понятия

Макроуровень
Экономическо
Особенности
е содержание
способности,
какличности,
выступающие
так
стратегическим предприятию и
ресурсом и
государству
фактором
экономического
роста

Поня
тия
тал

Микроуровень
Экономическ
Особенности
ое содержание
способности
трудовые
человека к
усилия в
трудовой
совокупности с
деятельности,
добавленной
его умения,
стоимостью,
знания,
обладает
навыки,
способностью
способствуету при
величению
инвестировании
дохода
(денег, времени,
предприятия
усилий самого
работника)

К числу важных особенностей, отличающих человеческий капитал
от других видов капитала, следует отнести, следующие:
1. С течением времени человеческий капитал может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Накопление капитала требует, как от самого
человека значительных усилий, так и от общества, при этом эффективность вложений в человеческий капитал в большей мере зависит и от самой личности и от внешнего окружения. Поскольку человеческий капитал
может быть амортизирован, по аналогии с физическим капиталом, то это
может привести и к его снижению.
2. Инвестиции в человеческий капитал имеют стратегическую направленность, имеют более высокую и длительную отдачу. Для общества
же эта отдача имеет и социальный характер, поскольку доходы, получаемые при этом человеком, находятся в полном распоряжении человека.
3. Функционирование человеческого капитала зависит от самого человека, от его личной заинтересованности в этом.
Таким образом, человеческий капитал как совокупность врожденных
навыков и умений, природных способностей, уровня образования, характеристики здоровья, и уровня культурно-нравственного развития, можно
выразить в виде следующей модели (см. рис. 2).
Таким образом, человеческий капитал можно рассчитать по следующей формуле:
ЧК = КО + КЗ + КК
(1)
где: ЧК – человеческий капитал; КО – капитал образования, КЗ – капитал здоровья и КК – капитал культуры.
Капитал образования – главная категория расходов, имеющих самую
большую стоимость, формируя человеческий капитал. Формирование
конкурентоспособного человеческого капитала должна включать совре542

менную стратегию переквалификации и подготовки. Главная идея состоит
в том, что адаптация накопленного человеческого капитала к состоянию
рынка является намного более эффективной и более реальной, чем полное
его пересозидание.
Человеческий капитал

Знания, умения, навыки

Социальна
идентичность

Профессиональные
Предпринимательские

Способности

Здоровье

Культурно
нравственный
потенциал

Самообучение,
саморазвитие

Физическое

Творческие,
инновационные

Моральное

Организационные
Социальные

Рис.2. Модель состава человеческого капитала [11; С. 115]
Факторы, влияющие на формирование человеческого капитала,
можно также объединить в группы (см. рис.3).
Капитал здоровья представляют инвестиции в человека, которые
осуществлены в целях формирования, обслуживания и улучшения его
здоровья и работоспособности. Инвестиции в здоровье, охрана здоровья
направлены на защиту от болезней и смертности, продление здоровой человеческой жизни, и времени функционирования человеческого капитала.
Другая часть – приобретена в результате затрат человека и общества. В
течение жизни человеческий капитал изнашивается. Инвестиции, связанные с защитой здоровья, способны, продлить этот процесс. Не любые инвестиции могут быть признаны инвестициями в человеческий капитал, а
только те из них, которые экономически выгодны и социально целесообразны. Капитал здоровья является достоянием государства.
Капитал культуры в формировании и развитии человеческого капитала способствует формированию менталитета населения, осуществлен
посредством включения таких качеств индивидуальности как образование, усердие, духовность, мораль, культура, и т.д. важные компоненты
элементов человеческого капитала.
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Формирование человеческого капитала

Социальнодемографическая:
- численность занятого и безработного населения, его административнотерриториальное деление;
- деление населения по отраслям и секторам экономики;
- продолжительность трудоактивного периода жизни

Социально-ментальная:
- преобладание социальных
ценностей и норм поведения;
- социальная ценность знаний;
- направленность на самореализацию, признание.

Производственная:
- рынок труда;
- условия использования рабочей силы;
- повышение квалификации;
- социальное развитие персонала.

Демографическая:
- численность населения;
- половозрастная структура
населения;
- темпы прироста населения;
- средняя продолжительность
жизни;
- миграция населения

Институциональная:
- законы и законодательные
акты, регулирующие права
человека, его развитие и
социально-трудовую сферу;
- государственная политика
в сфере человеческого и
социального развития;
- обеспечение равных прав
и возможностей устранения
дискриминаций

Экологическая:
- общее экологическое состояние;
- природно-климатические
условия;
- качество питьевой воды и
продуктов питания;

- санитарногигиенические условия
труда;
- рекреационные ресурсы

Социально-экономическая:
- общий уровень образования
и профессиональная подготовка;
- состояние здоровья и культуры;
- система стимулирования
труда;
- уровень развития социальной инфраструктуры;
- уровень техникоэкономического развития
предприятий

Интеграционная:
- особенности государственной политики поддержки интеграционных процессов;
- уровень сотрудничества региона (страны)
с другими регионами
(странами);
- уровень распространения транснациональных компаний с
главным офисов в
стране;
- поддержка населением страны глобализационных процессов

Экономическая:
- номинальные и реальные доходы населения;
- деление доходов по
группам;
- показатели бедности;
- доступность товаров и
услуг;
- покупательная способность национальной валюты;
- чистый национальный
доход в расчете на душу
населения;
- кредитно- финансовый
механизм;
- размещение продуктивных сил по территории;
- уровень развития

внешнеэкономических
связей страны

Рис. 3. Группы факторов, формирующих человеческий капитал [15]
Таким образом, человеческий капитал как экономической категория,
рассматривается как «сформированный в результате инвестиций и накопленный конкретным человеком определенный запас здоровья, практиче544

ских навыков, знаний, интеллектуальных способностей, культурнонравственных ценностей для использования в той или иной сфере общественного воспроизводства».
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Abstract. The article deals with the transformation of the elements of the
employment system in the modern conditions of the development of the
information society and the digital economy.
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structure of employment; types of employment, information society, digital
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Система занятости населения подвергается влиянию многих факторов, которые ее, вследствие этого, трансформируют. В свою очередь, данная трансформация модернизирует в дальнейшем все сферы жизнедеятельности человека и общества в целом, меняя в основном его уклад.
Необходимо согласиться с Санковой Л.В., которая утверждает, что
«развитие системы занятости приобретает характер эволюции, как человеческого ресурса, рабочего места, так и институциональной оформленности трудовых отношений. Наблюдается тесная взаимосвязь между эволюционными процессами в сфере занятости и эволюционными процессами,
протекающими в экономике, научно-технической сфере, социальной жизни, политике и культуре. Это находит отражение в тесном взаимопроникновении различных видов трудовой деятельности индивида; появление
новых форм занятости (телеработа), новых профессий; эволюции объектов
отношений занятости в рамках существующих форм; модификации структуры занятости; развитие системы мотивации и стимулирования труда и
др.».[15, p. 46]
Все исследования, посвященные трансформации сферы занятости
населения в современных условиях, можно распределить по следующим
критериям, которые авторы выделяют как элементы происходящих изменений:
среда, в которой осуществляется занятость населения;
категория «труд»;
трудовые отношения;
трудовые ресурсы;
структура занятости населения;
виды занятости населения.
В данной статье автор остановится на рассмотрении трансформации
трудовых отношений и трудовых ресурсов.
Трансформация трудовых отношений
Трансформация труда, экономики и общества в целом вносят кардинальные изменения в трудовые отношения.
Во-первых, МОТ в докладе «Инициатива столетия, касающаяся будущей сферы труда» [3] отразила следующие изменения в системе трудо547

вых отношений: «… воспринимающаяся многими реальность работы на
одном предприятие – нанимателя в течение всей жизни больше не является общим настроением общества, и сомнению подвергается само существование трудового правоотношения, как обычной договорной практики
между предприятием и работником. Там, где трудовые правоотношения
существуют, оно может все дальше отходить от классического бессрочного правоотношения, предусматривающего занятость на условиях полного
рабочего времени, вместо этого принимая одну из множества «нестандартных» форм, в том числе занятости на условиях неполного рабочего
времени, срочных и гибких трудовых договоров» [3]. Также отмечается,
что «некоторые предприятия обходятся прямым наймом рабочей силы для
всех или большинства производственных операций, как правило, на основе субподряда, аутсорсинга, сторонних агентств и систем поставок, которые все чаще принимают глобальные формы» [3]. На наш взгляд, наиболее существенным изменением в трудовых отношениях, которое обозначила МОТ, является то, что «самое далеко идущее последствие возникает
в связи с появлением в последние годы бизнес-моделей, которые посредством Интернет-технологий связывают отдельных заказчиков товаров и
услуг с возможными поставщиками в рамках сиюминутного коммерческого правоотношения, которое длится дольше, чем время, необходимое для
поставки товара и оказания услуги» [3].
Во-вторых, в мире растет потребность населения в формах трудоустройства и занятости посредством Интернет. Влияние мобильных средств
связи на изменение форм занятости, регулирование трудовых отношений,
обеспечение охраны труда, сбалансированности рынка труда рассмотрено
в работе Лауры Грин и Иванки Мамик «Будущее работы: возрастание роли мобильных технологий». [14]
В-третьих, трудовые отношения, как часть организационноэкономических отношений, трансформируются под изменением последних. Луценко Л.М. рассматривает структуру информационной экономики, как части информационного общества, которая организована по принципу разделения сферы приложения трудовой деятельности [9, c.98]. «Начальной стадией развития экономики становятся взаимоотношения в системе «человек – машинное производство», использование полученных
средств производства и передачи информации переходит в отношения типа «человек – знаковая система», и, наконец, оказание услуг на базе программных продуктов в системе «человек – человек» [9, c.98-99]. Луценко
Л.М. утверждает, что «исчезновение одних и внедрение других специальностей в процессе общественного разделения труда ставит перед агентами
социальных отношений проблему активной мобильности». [9, c.216] При
этом он рассматривает два вида мобильности: образовательную (через
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систему непрерывного образования) и территориальную (необходимость
территориального перемещения трудящихся).
Еляков А.Д. и Краснов С.В. выделяют следующие особенности
трансформации трудовых отношений:
 «менеджмент начинает ориентироваться не столько на универсальные схемы «работы с людьми», сколько на национальные (в том числе и
этические) традиции межчеловеческих отношений;
 технологическое управление людьми заменяется иными формами
отношений, учитывающих человеческую индивидуальность». [4, c.65]
В-четвертых, необходимо согласиться с Санковой Л.В., которая выделяет новые аспекты трудовых отношений, возникающие «на пересечении технологических, экономических и социокультурных векторов развития новой экономики:
изменение условий и содержание трудовой деятельности людей…
Понятие информатизации и интеллектуализации труда образуют своего
рода концептуальный тандем, в котором на первый план выходит их неразрывное единство, приводящее порой к смысловой неразличимости:
возникновение новых рабочих мест, профессий;
формирование нового качественного разделения труда;
создание новых сетевых форм организации производства с отходом
от традиционных иерархических связей и усилением связей горизонтальных;
актуализация производственной демократии с принципами развития инициативы сотрудников, самопрограммирования и самоуправления и
др.»[11, c.278]
Коллектив авторов, под руководством Бобкова В.Н. следующим образом характеризует трансформацию трудовых отношений. «Новая социальная и экономическая организация труда и социально-трудовых отношений, основанная на информационных технологиях, выступающих долговременным и сильным фактором преобразования рынка труда, при чем
как общенациональная, так и внутрифирменная, ведет – и это уже отмечено специалистами – к дальнейшей децентрализации управления, индивидуализации труда, ориентации на индивидуального и производителя, и
потребителя» [5, c.34].
Трансформация трудовых отношений происходит в основном под
влиянием модернизации трудовых ресурсов и условий труда, которые формируют качественно новое взаимодействие работника и работодателя.
Трансформация трудовых ресурсов
Международная организация труда и Еврофонд в 2017 г. опубликовали доклад «Работа всегда и везде: изменения в мире труда» («Working
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anytime, anywhere: The effects on the world of work») [13]. В данном докладе, на основании исследований, проведенных в 15 странах (Аргентины,
Бразилии, Индии, Японии, Соединенных Штатов, Бельгии, Финляндии,
Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и
Соединенного Королевства) выделены три основных типа современных
работников:
 обычные домашние телеработники (Regular home-based
teleworker);
 высоко мобильные работники (High mobile worker);
 случайные телеработники (Occasional mobile worker).
В США дистанционная и телеработа все чаще рекламируются как тип
бизнес-модели, которая привлекает талантливых людей и сокращает время и затраты на поездки, офисные помещения и связанные с этим расходы
[13].
Бодрунов С.Д. указывает на формирование под влиянием новых технологий «общества профессионалов». «Главными профессионалами наступающего нового индустриального производства должны стать не менеджер, маркетолог и финансист, а инженер, ученый и педагог. Существенно изменяется…облик индустриального рабочего. Это человек, имеющий среднее специальное образование и высокую профессиональную квалификацию, которую он регулярно повышает. В условиях такого материального производства ученый, инженер и рабочий становятся участниками не только собственно производственного процесса, но и процесса образования через всю жизнь». [1, c.148]. По его мнению, «в высокотехнологичном производстве определяющую роль начинают играть операции и
процессы, в которых человек выступает ни как придаток машины (станка,
конвейера), а как носитель знания, трансформируемого в технологию,
«человек становится рядом с производством» и «относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик» [1, c.135].
Зимин В.А., Попов А.А. указывают на то, что «в обществе генерируется новая социальная группа – производители знания. Речь идет об ученых, деятелях образования и культуры, технических работниках и т.д. Эта
группа со временем превратится в самую крупную часть социальной
структуры. Ее рост определяется и естественными преимуществами, поскольку она строит свое благоденствие не на базе наследства или собственности, а исходя из информации, знания, квалификации, интеллекта…».
[6, c.22-23].
По мнению Бокова Д.Ю. «Индивидуализация условий найма работников фактически делит рабочую силу на две категории – тех, кто является высококвалифицированным специалистом и/ или обладает способностью к обучению и тех, кто может выполнять только определенные опера550

ции» [2, c.34].
Игнатьев В.И. утверждает, что отношения в информационном обществе «предполагают работника совсем иного социально-психологического
склада с другой дисциплиной, с другим типом поведения. Возникает
«многомерный человек», отличный от одностороннего человекаработника индустриальной цивилизации. Основой его социального бытия
все больше становится не труд как одномерная деятельность по добыче
средств существования, а многомерная деятельность, соответствующая
самой сути индивидуальности. Переход от общества «трудового» к обществу «деятельному» предполагает реформирование системы ценностей,
мировозренческую переориентацию в обществе» [8, с.49].
Игнатова Т.В. и Васильев П.П. указывают на следующее: «Радикальные изменения, осуществляющиеся в организации общественного производства постиндустриального инновационного общества, становятся следствием качественной трансформации как производственных сил общества,
так и самого работника. Перемены, происходящие в обществе, затрагивают саму природу человеческой деятельности. Они изменяют не только тип
деятельности, но и характер ее ценностей и предпочтений. Для современного работника отличительными чертами служат: стремление к увеличению своих знаний, способностей, умений, развитие собственной личности,
творчества». [7, c.48].
Санкова Л.В. указывает, что «квалификация, профессионализм, знания и способность к творчеству становятся наиболее важной характеристикой человеческих ресурсов. Безликая «рабочая сила» уступает место
личностям, предлагающим свои услуги на весьма специализированных
сегментах рынка труда, что отражается на функционировании механизмов
и институтов рынка труда». [11, c.27]. Также, необходимо согласиться с
Санковой Л.В. в следующем: «формируется особый тип работника – «информационный работник». Он способен к переобучению, следит за новейшими достижениями в своей области деятельности и колебаниями на
рынке, способен совершенствовать продукт труда, мобилен и сам формирует
свою карьеру» [12, c.28].
Маклюэн М. утверждает, что «…общество, находясь на современном
этапе развития, трансформируется в «электронное общество» или «глобальную деревню» и задает, посредством электронных средств коммуникации, многомерное восприятие мира. Развитие электронных средств
коммуникации возвращает человеческое мышление к дотекстовой эпохе,
и линейная последовательность знаков перестаёт быть базой культуры»
[10].
Современные условия формируют качественно новые трудовые ресурсы, которые обладают специфическим отношением к труду, построе551

нию карьеры, осуществлению занятости и организации трудовых отношений.
Исследование трансформации элементов системы занятости населения позволит выработать своевременную эффективную политику регулирования занятости и развития экономики и общества в целом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается волонтерская деятельность как среда формирования российской идентичности, социального и человеческого капитала молодежи. Рассматриваются меры поддержки волонтерской деятельности в рамках государственной молодежной политики.
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В настоящее время в России социологи выделяют наличие проблемы
гражданской и государственной идентичности. Идентичность предстает
как серьезная проблема российского общества, после переломного времени 1990х годов. Масштабные трансформации в российском обществе отразились на самосознании людей. Существует потребность в формировании социально ориентированного поколения россиян.
Сам термин «идентичность» употребляется относительно общностей, народов, стран и отдельных индивидов. Идентичность рассматривается как процесс непрерывного обретения себя индивидом, группой, социальными общностями, странами, народами и поиска смысложизненных
ориентаций.
Идентичность в обществе поддерживается наработанным социальным капиталом. Под социальным капиталом подразумеваются продуктивные связи и взаимодействие людей в обществе, основанных на доверии и
стремлении воспроизвести и умножить позитивное содержание их жизни.
Понятие «социальный капитал» показывает значимость общества и групповых общественных образований и сообществ, для функционирования
всех элементов и сфер – экономики, политики, образования и духовной
сферы [1].
Идентичность человека проявляется в процессе развития собственного человеческого капитала. Социальный капитал неразрывно связан с
человеческим капиталом. Человеческий капитал измеряется наличием у
человека жизненного опыта, навыков, компетенций, образования. [2]
Молодежь является носителем инновационного потенциала. В целях
достижения устойчивого социально-экономического развития страны создания в молодежной среде национально-государственной идентичности, а
также создания условий для формирования гармоничной личности государственная молодежная политика реализует меры, направленные на развитие внеэкономического капитала молодежи.
В рамках создания условий для реализации потенциала молодежи в
социально-экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта" предусматривается формирование системы поддержки
молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности [3].
Добровольчество (волонтерство) - осуществление добровольческой
(волонтерской) деятельности гражданами, их группами или добровольческими (волонтерскими) организациями в интересах физических лиц, юридических лиц, социальных групп или общества в целом [4].
В ходе участия в волонтерской деятельности молодежь имеет возможность развить получить новые полезные навыки и жизненный опыт,
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проявить себя в новой деятельности, получить профессиональную практику, проявить свою активную социальную позицию. Определить для себя
В 2014 году была учреждена некоммерческая организация «Ассоциация Волонтерских центров с целью выстраивания системной работы
волонтерских центров, осуществляющих свою деятельность в субъектах
Российской Федерации. Ассоциация волонтерских центров является научно-методическим центром, осуществляя экспертное и методическое сопровождение общественных и образовательных организаций, бюджетных
учреждений, органов власти на федеральном уровне.
В Челябинской области аналогичной деятельностью на уровне региона занимается АНО "Ассоциация волонтеров Южного Урала", которая
была создана в рамках реализации программы развития волонтерства на
Южном Урале в феврале 2015 года при поддержке Управления молодёжной политики. На сегодняшний день развитие волонтёрского движения
является одним из основных приоритетов развития молодёжной политики
региона. Основными направлениями волонтерской деятельности являются:
- медицинское волонтёрство;
- событийное волонтёрство;
- социальное волонтёрство;
- спортивное волонтёрство;
- корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ("Волонтеры Победы").
Основной целью работы Центра является координирование и обеспечение взаимодействия всех волонтёрских сообществ области. Руководители Центра выстраивают единую систему организации добровольческой
деятельности на территории Южного Урала и создают условия для развития волонтёрского движения в каждом учебном заведении и муниципальном образовании региона. Активизация волонтерской деятельности будущих специалистов-студентов позволяет результативно формировать основные профессиональные ценности у будущих специалистов, развивать
личные и профессиональные навыки. Добровольческие организации формируют условия для формирования социальных связей, доверительных
отношений, взаимопомощи внутри структуры, основывающихся на нормах морали.
Ежегодно Росмолодежь проводит всероссийскую форумную компанию, в рамках которой есть возможность стать соорганизатором в качестве волонтера. Это возможность применить свой опыт, знания, умения и
оказать помощь в проведении крупных всероссийских мероприятий. Участие проходит на основе конкурсного отбора.
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В 2016 году была создана система сопровождения телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://добровольцыроссии.рф, которая предлагает возможность учета опыта и достижений волонтера, поиска
мероприятий и работодателей, добровольцев (волонтеров), прохождения
обучения, участия в событиях и специализированных конкурсах. Личная
книжка волонтера – документ, который содержит сведения об опыте волонтерской деятельности, достижениях и компетенциях.
Существуют также форумы, имеющие профильную направленность,
в которой представители добровольческих организаций имеют возможность стать участником: смена «Молодые руководители социальных НКО
и проектов» в рамках форума «Территория Смыслов на Клязьме», форумы
окружного, областного и муниципального масштаба. Всероссийский форум добровольцев в Санкт-Петербурге – ключевое событие в волонтерском сообществе России, которое проводится в целях развития эффективной добровольческой деятельности в нашей стране. В рамках него проходит обмен опытом практиками и экспертами в области добровольчества,
представление лучших практик развития добровольческой деятельности в
регионах, оказание содействия в позиционировании лучших проектов в
сфере добровольчества.
Таким образом, можно сделать вывод, что волонтерская деятельность является важным фактором и ресурсом общественного развития,
выступает средой формирования социального капитала молодежи, так как
является созидательной и социально значимой формой самореализации
личности. Возможность проявления гуманизма, гражданской активности
помогает формировать гражданскую и государственную идентичность.
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Аннотация. В данном исследовании анализируется рынок труда в
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возрастному признакам. Сложившаяся ситуация свидетельствует о
том, что с момента кризиса и по настоящее время в России можно отметить повышение занятости в неформальном секторе, в частности
среди мужчин среднего возраста (30-60 лет), вызванная политикой экономической активности фирм, пытающихся избежать налогообложения
путём сокрытия данных о действительной численности штата. Выявлены возможные причины, влияющие на данную статистику и последствия
для государства вытекающие из неё.
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Abstract. In this study, the labor market is analyzed in the context of the
formal and informal sectors, as well as by gender and age. The current
situation indicates that from the time of the crisis to the present time in Russia it
is possible to note the increase of employment in the informal sector,
particularly among middle-aged men (30-60 years), caused by the policy of
economic activity of firms trying to avoid taxation by concealing data on the
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В связи с процессами глобализации и информатизации социальнотрудовая сфера современного общества подвергается существенным изменениям, рынок труда становится гибким, нестабильная занятость полу557

чает все более широкое распространение. На фоне этого, образовалась новая группа людей, класс, который пока еще находится в процессе становления. Данному классу дали именование - прекариат. Класс прекариата, в
действительности, можно считать опасным для современного общества.
Давайте же разберемся, что он собой представляет и чем представляет угрозу.
В своем труде Г. Стэндинг. «Прекариат: новый опасный класс» выделяет следующие особенности прекариата, как класса:временная занятость, нестабильность получаемого дохода, отсутствие социальной защищенности и профессиональной самоидентификации. Таким образом, прекариат – класс, включающий в себя индивидов, не имеющих постоянной
занятости, вследствие этого стабильного заработка, социальных гарантий
и профессиональной принадлежности.
Для того, чтобы понять, кто такие прекариаты, следует разобраться,
кого можно отнести к данной категории.
По нашему мнению, это самая лаконичная классификация, позволяющая здраво провести необходимую классификацию:
1) Люди, трудящиеся по договору временного найма, из-за их слабых
производственных отношений и меньших возможностей для профессионального роста.
2) Люди, имеющие неполную занятость
3) Независимые специалисты, работающие по договору. К таким людям можно отнести предпринимателей, поскольку они ведут свою
деятельность на свой страх и риск, полностью берут на себя ответственность за свое благосостояние и в свете этого стабильность их
занятости никто не гарантирует, поскольку она обеспечивается
внешним спросом на их результаты их трудовой деятельности.
4) Растущее количество сотрудников колл-центров и центров телефонного обслуживания.
5) Люди, имеющие статус стажера, работающие на вспомогательных
должностях и за довольно маленькую заработную плату, а иногда и
вовсе её не имея. Учет данного вида занятости позволяет властям
скрывать имеющуюся безработицу.
Несомненно, прекариат является лишь частью социальной стратификации общества.
Стоит отметить, что уровень прекариата в России по данным на 2016
год достаточно высок и составляет порядка 27% работающего населения.
На основе обработанной информации можно сделать вывод о том,
что в наибольшей степени в структуре прекариата выделяется именно молодежь, поскольку она составляет в нашей стране 32 000 000 человек.
(22%).[4]
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Особенности её трудоустройства определяют уровень и структуру
занятости населения страны в целом.
Следует выделить основные причины, негативно влияющие на трудоустройство современной молодёжи:
Основными причинами роста безработицы среди молодежи являются следующие факторы:
- квалификация молодых специалистов не соответствует потребностям рынка труда, а также дальнейшим прогнозам по расширению востребованности кадров;
- отсутствие или снижение у молодых специалистов профессиональных навыков, по изучаемой ранее профессии;
- несоответствие требованием работодателя;
- низкий уровень заработной платы у молодых специалистов и замедленное продвижение по должности;
- ошибочный выбор профессии, специальности.
По статистике на 2016 год официальный показатель безработных составляет 30 % от всей группы. И сюда входят не только школьники, но и
те лица, которые не достигли возраста 29 лет, то есть бывшие студенты,
аспиранты, военнослужащие по призыву и так далее.
В исследуемом ключе следует рассмотреть динамику состояния неформального сектора, позволяющую оценить его масштабы, ведь занятость в его составе предполагает включение нелегальной деятельности, а
также деятельности, не подлежащей социальной защите для его работников. [2]
Очень важно не забывать о том, что на распределение рабочих мест
в стране влияет структура получаемого молодежью образования. Ниже
представлена общая картина по данному показателю.

Рис. 1. Численность занятых в неформальном секторе по уровню
образования
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На представленном графике видно, что наибольшее количество молодых людей в общей совокупности делает предпочтение среднему профессиональному образованию. Имея в виду факт о том, что с каждым годом окружающая действительность упрощается, жизнь автоматизируется,
следует сделать вывод, что такое количество физического труда не находит применения на рынке труда. Как следствие, такое количество свободной силы либо идут работать не по специальности, полученной в учебном
заведении, в какой-то мере увеличивая количество прекариата, либо пополняет ряды безработных, что также негативно сказывается на статистике труда и экономической ситуации в стране.

Рис. 2. Численность молодёжи, занятой в неформальном секторе
Поскольку молодежь имеет больший производственный потенциал
по сравнению с другими возрастными группами, следует изучить её численность, занятую в неформальном секторе, что даст яркое представление
об уровне её прекаризации на общем фоне.
Для наглядности изучаемого процесса в рассмотр взяты 2 периода:
1) 2004-2012 годы (докризисный период)
2) 2013-2015 годы (посткризисный период)
На представленном выше графике видно, что в современной России
до 2008 года наблюдался рост занятых в неформальном секторе граждан.
Причём увеличивалась данная совокупность во всех возрастных группах,
кроме группы пенсионного возраста. Имеющаяся низкая корреляция с
общей ситуацией легко объясняется тем, что доля работающего населения
данной категории характеризуется низкой занятостью. Учитывая это, несложно догадаться, что большая нагрузка лежит на группе, принадлежащей возрастному промежутку от 30 до 59 лет, именно на их плечи приходится порядка 80% производственного потенциала страны, это во многом
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объясняет усиленный контроль со стороны государства в их сторону. Как
результат, динамика их уровня имеет высокую дифференциацию до и после ужесточения государственной политики в области ограничения нерегулируемой занятости неформального сектора.
2008 год, являясь годом, отражающим пиковые значение экономического кризиса как для России, так и для мирового сообщества в целом, характеризуется максимальными значениями прекариата в России. Однозначно можно установить крепкую взаимосвязь между данными статистиками. Уровень неформальной занятости косвенно, но всё же влияет на
глубину экономического кризиса в пределах нашего государства. [1]
Однако начиная с 2010 года наблюдается повторное увеличение количества занятых в неформальном секторе. Мало того, что в 2013 году оно
аналогичного 2008 году значения, далее динамика продолжает сохранять
положительное значение, устанавливая новые вершины, неблагоприятно
характеризующие состояние современного рынка труда.

Рис. 3. Гендерный состав занятых в неформальном секторе
В нашей стране в уже упомянутом периоде с 2005 по 2010 год разницы по распределению доли мужчин и женщин не наблюдалось. Но к
2011 году и позже мужчины начинают преобладать, их общее количество
увеличилось сразу на 7,5%. Это можно объяснить тем, что сильная половина человечества более склонна к риску. Кроме того, социальная роль
мужчины — кормилец, а потому они бывают просто вынуждены искать
дополнительные источники заработка в условиях нестабильного экономического положения. Пока государство не будет заинтересовано в повышении доходов населения, снижение неформальной занятости не представляется реальным.
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В современной России наблюдается ситуация, когда рабочих недостаточно и заработная плата здесь настолько невысокая, что не способна
заинтересовать работников, поскольку не сможет обеспечить все необходимые их нужды. Государству следует обратить внимание на данный момент и принять меры по устранению, поскольку иначе ему не справиться с
неформальной занятостью, которая становится привлекательней для российского рабочего.
Во-вторых, государству необходимо ужесточить контроль за ситуацией на рынке труда. В частности, рабочие места занимают мигранты, которые готовы предоставлять свой труд в обмен на сравнительно невысокую заработную плату. Это, конечно же, выгодно как мигранту, так и самому работодателю, поскольку он экономит на заработной плате своих
сотрудников и, соответственно, сокращает издержки деятельности. Однако, не стоит забывать о том, что незарегистрированные рабочие не поддаются надзору налоговых служб, что позволяет мигрантам и вышеупомянутым работодателям экономить также и на выплатах в налоговые организации. Что в свою очередь влечёт за собой недостачу налоговых поступлений в казне и в дальнейшем ухудшение условий жизни населения. Занимая рабочие места, так необходимые местному населению, заграничные
мигранты повышают уровень безработицы в стране. Так, например, во
Владивостоке в 2001 году был зафиксирован уровень миграционной деятельности в 70%, причём данный вид работников был мало того, что недостаточно квалифицирован, так ещё и находился на территории станы на
незаконных основаниях
В-третьих, комиссия по неформальной занятости выявила факт того,
что недобросовестные работодатели стараются влиять на уровень выплачиваемой заработной платы в свою пользу, выплачивая работникам меньшее её количество, запугивая персонал лишением рабочих мест, поскольку на их место найдётся много желающих кандидатов, готовых исполнять
обязанности за более низкую ставку. Наряду с этим, стоит уделить внимание поддержке малого бизнеса, вывода его из тени при помощи различной
помощи со стороны государства в форме предоставления грантов, пониженной ставки налогового для развивающихся бизнесов.
В настоящее время в России наблюдается высокий уровень прекаризации, характеризующийся положительной динамикой роста. В связи с
недостаточным регулированием государством ситуации, сложившейся на
современном рынке труда, данная проблема является актуальной для обеих сторон трудовых отношени
Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод о том,
что с момента кризиса и по настоящее время в России можно отметить
повышение занятости в неформальном секторе. Особенно среди мужчин
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среднего возраста (30-60 лет). Это связано с тем, что нестабильная ситуация в стране требует повышения экономической активности фирм. В данном ключе руководители стараются уменьшить свою налоговую базу,
предлагая сотрудникам переходить на неформальную форму взаимодействия, что позволяем им уклониться от уплаты налогов за персонал в различные фонды. Зачастую заработная плата для таких сотрудников также
ничем не регламентируется, имеет варьирующиеся значения и высокий
риск невыплаты. Поэтому чем ниже значение данного показателя в стране,
тем лучше и здоровее экономика страны в целом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В АСПЕКТЕ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ СКФО1
Сагидов А.К. - к.э.н., научный сотрудник Института социальноэкономических исследований ДНЦ РАН, Республика Дагестан, г. Махачкала, sagidov@bk.ru
Аннотация. Россия в настоящее время переживает этап активного и повсеместного внедрения в деятельность органов государственной
власти новых информационных технологий, позволяющих существенно
оптимизировать свою деятельность и обеспечить удобство для населения при получении тех или иных услуг. Актуальна эта проблема и для от1
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раслей социальной инфраструктуры, где качество информационного
обеспечения не всегда соответствует современным требованиям.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, информационные
технологии, инновационная экономика, система здравоохранения, образование.
IMPROVEMENT OF QUALITY OF INFORMATION SUPPORT OF
REGIONAL SOCIAL INFRASTRUCTURE
Sagidov A.K. - PhD Econ., research associate of Institute of social and
economic researches DNTs RAS, Republic of Dagestan, Makhachkala,
sagidov@bk.ru
Abstract. Russia endures a stage of active and universal introduction in
activity of public authorities of the new information technologies allowing to
optimize significantly the activity and to provide convenience to the population
when receiving these or those services now. This problem also is relevant for
branches of social infrastructure where the quality of information support not
always conforms to modern requirements.
Keywords: social infrastructure, information technologies, innovative
economy, health care system, education.
В условиях перехода РФ на инновационный путь развития экономики все более актуальной становится необходимость повышения качества
государственного управления, достичь которого невозможно без активного использования новых технологий в управленческой деятельности. Особенно важным данное направление становится в управлении социальной
инфраструктурой, которая является одним из самых сложных участков в
деятельности по удовлетворению потребностей населения [3, с. 76].
Успешность функционирования региональной социальной инфраструктуры существенно зависит от информационного обеспечения процесса управления. Специфика информационного обеспечения социальной
инфраструктуры определяется широким диапазоном и динамичностью социальных потребностей населения. Разнообразие социальных услуг и
субъектов деятельности по их оказанию, а также различия в уровнях
управления социальной инфраструктурой обусловливают сложность и
разветвленность ее информационного обеспечения [4, с. 47].
Новые информационные технологии предоставляют совершенно новые возможности обеспечения доступности и открытости социальной информации для общества. В процесс управления отраслями социальной
инфраструктуры должно быть в большей степени включено население –
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граждане, являющиеся потребителями общественных благ и обладающие
информацией о качестве и проблемах доступа к ним. В первую очередь,
такое участие необходимо обеспечить в сферах здравоохранения и образования, которые являются наиболее важными для формирования и развития человеческого капитала. Без этого достижение поставленных государством в развитии данных отраслей целей невозможно еще и потому, что
именно граждане являются получателями образовательных и медицинских услуг и решение об обращении за их получением остается за ними [2,
с. 82].
В связи с этим, необходимо обеспечить взаимодействие между населением, органами власти и учреждениями, предоставляющими медицинские и образовательные услуги, по следующим направлениям:
1. Предоставление населению оперативной, полной и доступной в любой момент времени информации о видах, объемах и возможности получения медицинских и образовательных услуг.
2. Обеспечение возможности для граждан получения разъяснений по
интересующим их вопросам при минимальных усилиях и затратах времени.
3. Обеспечение интерактивности – то есть, возможности для медицинских и образовательных учреждений, а также соответствующих органов
власти максимально быстро получать информацию о качестве оказываемых услуг, возникающих у населения проблемах, связанных с медицинским обслуживанием и обучением, и своевременно обеспечивать их решение.
В последние годы образование и здравоохранение являются в РФ
одними из приоритетных отраслей – в целях их поддержки и развития государством реализуется значительный комплекс мер. Важнейшая роль в
модернизации механизма управления системами здравоохранения и образования принадлежит повышению уровня информатизации этих ключевых
звеньев социальной инфраструктуры. В настоящее время практически для
всех регионов, входящих в состав СКФО актуальна необходимость создания информационных сервисов образования и здравоохранения, на которых должна быть представлена полная и подробная информация об учреждениях образования и здравоохранения, и которые обеспечат эффективный обмен информацией между населением, органами власти и учреждениями образования и здравоохранения [5, с. 288].
Активный этап информатизации здравоохранения начался с реализации региональных программ модернизации здравоохранения в 20112012 годах, одной из основных задач которых была информатизация здравоохранения. В рамках программы модернизации систем здравоохранения
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субъектов СКФО удалось создать информационно-техническую базу государственных учреждений здравоохранения. [7, с. 103].
С учетом реализованных в рамках региональных программ модернизации мероприятий по информатизации систем здравоохранения субъектов
СКФО
следующим
этапом
развития
информационнокоммуникационных технологий представляется формирование региональных медицинских информационных систем (РМИС).
Основным назначением РМИС должно стать обеспечение информационной поддержки процессов управления региональной системой здравоохранения и предоставления необходимых сервисов для учреждений
здравоохранения. Формирование полномасштабной информационной системы регионального здравоохранения подразумевает создания единого
информационного медицинского пространства.
РМИС обеспечит информационную поддержку функционирования
региональных органов управления системой здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования, страховых медицинских организаций и других организаций.
Основными стратегическими задачами создания РМИС являются
следующие:
 обеспечение планирования основных направлений развития системы
здравоохранения региона;
 прогнозирование потребности в высокотехнологичной медицинской
помощи;
 информационно-аналитическая поддержка разработки и реализации
региональных программ по развитию и модернизации здравоохранения,
профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению и другим вопросам в области охраны здоровья граждан;
 прогнозирование потребности в обеспечении медикаментами и
предметами медицинского назначения, льготном лекарственном обеспечении.
Полноценное внедрение и ввод в эксплуатацию РМИС обеспечит совершенствование процессов информационного взаимодействия между
разными уровнями регионального и отраслевого управления системой
здравоохранения, в т.ч. информационно-аналитическую поддержку разработки и реализации региональной программы государственных гарантий
бесплатной медицинской помощи, поддержку и обеспечение нормативноправового регулирования в области охраны здоровья граждан и фармацевтической деятельности. Создание РМИС позволит оперативно проводить
мониторинг состояния системы здравоохранения и значительно упростит
для населения доступ к различным медицинским сервисам.
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РМИС может включать в себя ряд подсистем, в рамках которых будут решаться определенные задачи (рис. 1).
Региональная медицинская информационная система

Учет демографических показателей и
ресурсов

Электронная
регистратура

Электронная
медицинская карта

Лекарственное
обеспечение

Учет
профосмотров
населения

Поддержка
управленческих решений

Рис. 1. Состав региональной медицинской информационной системы
Кроме перечисленных функций РМИС может иметь дополнительные
возможности, способствующие повышению качества и уровня оказания
медицинской помощи в регионах СКФО. Создание таких информационных систем позволит облегчить доступ к медицинским услугам населения,
будет способствовать сохранению здоровья и профилактике заболеваний,
которые объявлены в настоящее время одним из важнейших направлений
развития здравоохранения как страны в целом, так и регионов СКФО в частности.
Повышение качества информационного обеспечения функционирования и развития системы образования субъектов, входящих в состав
СКФО является одним из важнейших направлений модернизации образования. Основной целью информатизации образования является повышение уровня доступности образовательных услуг. Недостаточно высокий
уровень информатизации системы образования существенно ограничивает
возможности совершенствования и развития отрасли и эффективного
функционирования [1, с. 56].
Решению данных проблем может способствовать создание регионального информационного образовательного портала, содержащего сведения о возможностях поступления и получения начального, среднего и
профессионального образования, дополнительного образования и повышения квалификации в образовательных учреждениях регионов СКФО.
Создание такого ресурса будет способствовать обеспечению интерактивности, т.е. возможности для образовательных учреждений, а также соответствующих органов власти максимально быстро получать информацию
о качестве оказываемых услуг, возникающих у населения проблемах, связанных с обучением, и своевременно обеспечивать их решение [6, с. 169].
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Региональные информационно-образовательные порталы (РИОП)
(рис. 2) могут объединять в себе ряд разделов таких как:
1. Перечень государственных и негосударственных образовательных
учреждений с указанием адреса и схемы проезда.
2. Информацию об имеющихся специальностях, формах обучения, наличии общежитий у учебных заведений.
3. Информацию о количестве бюджетных мест в каждом учебном заведении условиях приема абитуриентов на бюджетной и платно-договорной
основе.
4. Перечень документов, необходимых для поступления, а также формы документов и образцы заполнения.
5. Информацию о предоставляемых учебными заведениями дополнительных образовательных услугах.
6. Информацию о времени проведения дней открытых дверей и иных
мероприятий для абитуриентов, студентов и выпускников.
7.

Рис. 2. Структура регионального информационно-образовательного
портала
В дальнейшем функциональные возможности РИОП можно расширять и включать в него дополнительные разделы и подразделы, предназначенные для мониторинга деятельности учреждений системы образования региона, организация деятельности инновационных центров образования и т.д.
Наличие такого регулярно обновляемого информационного ресурса
обеспечит потенциальным абитуриентам региона, независимо от места
проживания, доступ к полной и современной информации о возможностях
получения начального, среднего и высшего профессионального образования. Также он будет востребован со стороны работающего населения, так
как позволит получать информацию о возможностях повышения квалификации и получении дополнительного образования [8, с. 107].
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Развитие информационных технологий является одним из ключевых
факторов модернизации социальной инфраструктуры, особенно в здравоохранении и образовании, которое позволить обеспечить оказание медицинских и образовательных услуг в регионах СКФО на максимально высоком уровне. Реализация мер по повышению качества информационного
обеспечения систем здравоохранения и образования в СКФО направлена
на улучшение качества здоровья и уровня образования населения, что является ключевым условием для формирования человеческого капитала в
современных условиях.
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ФАКТОРЫ УСИЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕНСИОННОГО
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ РЕГИОНОВ
Соловьев А.К. - д.э.н., профессор Финансового университета, заслуженный экономист РФ, начальник Департамента актуарных расчетов и
стратегического планирования, Пенсионный фонд Российской Федерации,
г. Москва, sol26@100.pfr.ru
Аннотация. Современные трудовые отношения работника и работодателя в России рассматривают человека исключительно как носителя трудового потенциала. В то же время равноправным условием трудовых отношений является формирование пенсионных прав работника –
пенсионного капитала.
Ключевые слова: пенсионная система, страховая пенсия, занятость, бедность, макроэкономика, демография, трудовые отношения.
FACTORS OF STRENGTHENING OF INTERRELATION OF THE
PENSION CAPITAL AND LABOUR POTENTIAL AS BASIC
CONDITION OF ENSURING STEADY EMPLOYMENT AND
PREVENTION OF POVERTY OF REGIONS
Solovev A. K. - doctor of Economics, Professor Financial University, honoured
economist of Russia, head of Department of actuarial calculations and strategic
planning, Pension Fund of the Russian Federation, Moscow, sol26@100.pfr.ru
Abstract: The modern labor relations of the worker and employer in
Russia consider the person only as carrier of labor potential. At the same time
an equal condition of the labor relations is formation of the pension rights of
the worker – the pension capital.
Keywords: pension system, insurance pension, employment, poverty,
macroeconomic, demography, labor relations.
Государственная пенсионная система в современном понимании, основанная на трудовых принципах формирования индивидуальных пенсионных прав – пенсионного капитала каждого конкретного работника,
представляет собой самый сложный объект управления, так как требует
строго рассчитанного и сбалансированного регулирования всех звеньев
общества. Она сконцентрировала в себе весь комплекс проблем современного этапа развития нашего государства, начиная с обвального роста бед570

ности в субъектах Российской Федерации (в первую очередь - у малоимущих категорий населения), сокращения региональных рынков труда и повсеместного роста безработицы (прежде всего, среди населения в трудоспособном возрасте), начиная с ухудшения всех макроэкономических параметров развития народного хозяйства и заканчивая негативными демографическими тенденциями как краткосрочными, так и долгосрочными.
В экономически развитых государствах уровень будущего материального обеспечения пенсионера строго контролируется государством в
течение всего трудоспособного периода жизни работника. Пенсионная
реформа в России должна решить эту проблему путем перехода на страховые принципы формирования пенсионных прав граждан.
При этом минимальный период определения базовых параметров
пенсионной системы, которые должны быть полностью согласованы с
макроэкономическими и социальными индикаторами, не может быть
меньше периода жизни двух поколений людей, т.е. в нашей стране - 75-80
лет, а странах ОЭСР уже перешли на 110-120-летний период прогнозирования пенсионных параметров.
Институциональные характеристики и цели пенсионного обеспечения были установлены давно – в первые годы рыночной перестройки, когда властвовала эйфория «рыночного чуда» как в экономике, так и в социальной сфере. Поэтому, без какого-либо актуарного обоснования было
решено перебазировать пенсионную систему с бюджетного (общеналогового) финансирования на страховые принципы (финансирование за счет
страховых взносов) с последующим полным отделением бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации от федерального бюджета. При этом
предполагалось, что пенсионные обязательства государства перед каждым
застрахованным гражданином должны измеряться строго исходя из его
трудовых прав, т.е. в зависимости от продолжительности его трудового
стажа и заработка с обязательным учетом количества уплаченных за весь
период трудовой деятельности страховых взносов.
Реформа пенсионной системы в Российской Федерации осуществляется в соответствии со Стратегией долгосрочного развития пенсионной
системы Российской Федерации (далее Стратегия), которая существенно
скорректировала все предшествующие нормативные акты по вопросам
пенсионного обеспечения. При этом была сохранена приверженность курсу перехода пенсионной системы на страховые принципы.
Для достижения социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения законодательные нормы предусматривают:
- усиление экономических инструментов стимулирования в первую
очередь наемных работников и других категорий занятого в народном хо571

зяйстве населения к личному участию в формировании собственных пенсионных прав;
- создание стимулов для участия среднего класса в корпоративных и
частных пенсионных системах,
- усиление госбюджетного регулирования и непосредственного участия государства в гарантировании финансовой обеспеченности выплаты
всех видов пенсий [1, с. 221].
Указанные изменения носят институциональный характер и позволяют обеспечить сбалансированность формируемых пенсионных прав застрахованных лиц с источниками их финансового обеспечения на долгосрочную перспективу.
Экономическая, организационная и правовая структура страховой
пенсионной системы должна вытекать и детерминироваться от ее целевых
функций, из которых закономерно вытекают «производственные», или
«технические» функции, которые обеспечивают практический механизм
работы пенсионной системы. Так, «функция достойной пенсии» является
прямой производной от трех других функций:
- стимулирования личного участия работника - застрахованного лица
в формировании собственных пенсионных прав;
- гарантии минимального уровня материального потребления пенсионеров – «минимальный размер трудовой пенсии»;
- солидарного перераспределения пенсионных прав застрахованных
лиц.
Параметрические преобразования пенсионной системы, связанные с
«человеческим фактором», направлены в первую очередь на реформирование порядка формирования пенсионных прав застрахованных лиц в распределительной составляющей пенсионной системы.
Экономическим механизмом формирования пенсионных прав застрахованных лиц в рамках осуществляемой пенсионной реформы является тарифная политика.
Для этого солидарный тариф страховых взносов, который является
составной частью обязательных отчислений работодателя, направляется
на текущие обязательства по выплате фиксированного базового размера
трудовой пенсии (до 01.01.2015), а после 01.01.2015 – фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Индивидуальный тариф страховых взносов, как другая часть обязательных пенсионных отчислений работодателя, направляется на выплаты
страховой пенсии (после 01.01.2015), за исключением нестраховых периодов трудового стажа, которые должны финансироваться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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В целях стимулирования работодателей, имеющих рабочие места с
особыми условиями труда, а также занятостью работников на отдельных
видах работ, к улучшению условий труда и оптимизации таких рабочих
мест, а также создания сбалансированной и справедливой пенсионной
системы предусмотрено установление дополнительного тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Дополнительный тариф на формирование досрочных пенсионных
прав дифференцируется в зависимости от установленного по результатам
специальной оценки условий труда класса и подкласса условий труда.
С 2017 г. планируется начать формирование пенсионных схем досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Они будут создаваться работодателем с согласия работника (в рамках двустороннего соглашения работника и работодателя) на основании договора о досрочном
негосударственном пенсионном обеспечении между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом. При этом сам работник
может участвовать в пенсионной программе работодателя, куда уплачиваются взносы по дополнительному тарифу. При выработке нормативного
стажа и достижении определенного возраста работнику назначается досрочная негосударственная пенсия.
Совершенствование формирования пенсионных прав в распределительной составляющей пенсионной системы является одним из главных
направлений пенсионной реформы.
Основной способ его реализации - предоставление гражданам дифференцированного пенсионного обеспечения с учетом личного участия в
государственной пенсионной системе солидарного характера. Наиболее
эффективным инструментом решения данной задачи, как показывает обширный зарубежный опыт, является переход от условно-накопительной
формулы исчисления страховой части пенсии к «балльной». В самом общем плане «балльная формула» формирования пенсионных прав сводится
к тому, что за каждый год трудового стажа застрахованное лицо приобретает определенное количество баллов, общая сумма которых после завершения трудового этапа в жизни человека и наступления права на соответствующий вид пенсии конвертируется в денежный эквивалент путем умножения на актуальную стоимость одного балла.
Процесс формирования пенсионных прав в солидарной составляющей пенсионной системы требует решения нескольких задач.
Первая задача – поддержание приемлемого соотношения между
уровнями пенсий и заработных плат. Для этого необходимо обеспечить
условия для каждого работника для формирования за трудовой период
пенсии в размере не менее 40% утраченного заработка при нормативном
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страховом стаже и средней заработной плате, а также стимулировать участие в корпоративных и частных пенсионных системах.
Другой задачей формирования пенсионных прав является изменение
порядка учета продолжительности страхового стажа, необходимого для
назначения пенсии, и формирование размера пенсии с учетом трудового
вклада работника. Для этого меняются требования к минимальному стажу,
необходимому для назначения пенсии.
Третья задача по совершенствованию формирования пенсионных
прав призвана стимулировать более длительный период уплаты страховых
взносов, то есть устанавливать пенсии в более высоком размере за счет
специального порядка перерасчета пенсионных прав граждан, принявших
решение работать после достижения пенсионного возраста и отсрочить
назначение пенсии, а также создать механизм по осуществлению выплаты
пенсии работающим пенсионерам в зависимости от размера получаемой
ими заработной платы. Для реализации этой задачи введен коэффициент
повышения размера страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты к ней при назначении впервые страховой пенсии по старости в более позднем возрасте. Также введено ограничение по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента при перерасчете
страховой пенсии работающим пенсионерам.
Четвертая задача по стимулированию формирования пенсионных
прав – выделение обязательств государства по объему будущих пенсионных выплат, не обеспеченных страховыми взносами.
Для этого необходимо учитывать все пенсионные права нестрахового характера в рамках государственного пенсионного обеспечения с установлением механизма финансового обеспечения за счет средств федерального бюджета. В рамках решения этой задачи введены повышающие
коэффициенты за полный календарный год иного периода, засчитываемого в страховой стаж. За нестраховые периоды работы, к которым применяется повышающий коэффициент, Пенсионному фонду Российской Федерации предусмотрено выделение средств федерального бюджета на возмещение расходов по выплате страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.
В контексте задач реформирования отечественной пенсионной системы, необходимо отметить еще один аспект. Одной из основных социально-демографических групп населения являются пенсионеры: на их долю приходится треть населения страны. Когда в условиях рыночной экономики государственные функции социальной защиты резко сужаются, по
сравнению с советской экономической формацией, уровень жизни пенсионеров непосредственно обусловлен деятельностью каждого гражданина в трудоспособный период жизни, поскольку страховые пенсионные
574

права формируются во время трудовой деятельности человека. Дополнительные проблемы в нашей стране связаны с тем, что социалистические
принципы материального обеспечения давно не действуют, а рыночные
механизмы социальной защиты нуждающихся работают все еще не эффективно.
В условиях перехода к рыночной экономике Россия была и остается
страной со сверхвысоким уровнем дифференциации заработной платы,
которая, несмотря на тенденцию к снижению, по коэффициенту фондов в
2015 г. составила 14,5 раза (в апреле 2002 г. – 30,5 раза). В противоположность растущему расслоению доходов трудоспособного населения доходы
нетрудоспособного населения, в первую очередь пенсионеров, нивелируются, причем в сторону минимального уровня потребления.
Анализ уровня и динамики среднего размера денежных доходов
двух основных социально-демографических групп населения России за
2002-2014 гг. показывает, что, по-прежнему, наименее защищенной категорией граждан остаются пенсионеры. Приблизительно одинаковый рост
доходов трудоспособного населения и пенсионеров в абсолютном выражении за указанный период времени не привел к существенному сокращению разрыва соотношения доходов указанных категорий к прожиточному минимуму. Переход на индексацию по прогнозируемой инфляции
вместо фактической неизбежно приведет к снижению реального содержания пенсий и ухудшению уровня жизни пенсионеров [2, с. 90].
На нынешнем этапе развития пенсионной системы необходимо решить задачу достижения устойчивой занятости трудоспособного населения и предотвращения региональной «бедности», прежде всего, бедности
пенсионеров. Для этого необходимо обеспечить долгосрочную связь между параметрами пенсионной системы и базовыми макроэкономическими
и демографическими показателями; форсировать модернизацию основных
институтов пенсионной системы, включая тарифно-бюджетную политику
пенсионной реформы; обеспечить преемственность и сохранение социально-страхового принципа функционирования, согласно которому пенсия представляет собой компенсацию части утраченной заработной платы
работника после назначения пенсии не менее 40 процентов, как это предусматривается нормами международного права [3, с. 120].
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению результатов развития социокультурного подхода как одного из современных научных подходов в экономике и социологии. Отмечается необходимость использования этого подхода применительно к организации бюджетных отношений
в регионах. Оценивая результаты бюджетного реформирования, делается вывод о неуспешности проведенных реформ вследствие отсутствия
учета социокультурного подхода. Автором представлена точка зрения,
согласно которой разрешение социокультурного противоречия в целях
бюджетного реформирования возможно через реализацию направлений
развития общественного участия.
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the results of the
development of the sociocultural approach as one of the modern scientific
approaches in the economy and sociology. It is noted that this approach should
be applied to the organization of budgetary relations in the regions. Assessing
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the results of the budget reform, it is concluded that the reforms carried out
have been unsuccessful due to the lack of consideration of the socio-cultural
approach. The author presents a point of view according to which the
resolution of the socio-cultural contradiction for the purposes of budget reform
is possible through the implementation of the directions for the development of
public participation.
Keywords: public participation, region, socio-cultural approach,
budgetary relations
Непрерывное реформирование бюджетного процесса в Российской
Федерации не позволило обеспечить качественное изменение ситуации в
этой сфере, что обусловлено несоответствием существующих подходов
решению поставленной цели. По мнению автора, качественное преобразование в бюджетной сфере может произойти лишь на основе социокультурного подхода, который не получил достаточного развития в современной научной литературе применительно к организации бюджетных отношений.
П.А. Сорокин рассматривал структуру социокультурного взаимодействия через призму неразрывного единства личности, общества и культуры [6]. Личности как участники социокультурных отношений, взаимодействующие на основе ценностей и норм, образуют общество.
Н.И. Лапин представлял социокультурный подход как «понимание
общества как единства культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека» [5]. При этом культура включает «совокупность способов и результатов деятельности человека», в то время как
социальность – «совокупность отношений каждого человека или иного
социального субъекта с другими субъектами …, формируемых в процессах деятельности».
А.С. Ахиезер связывал социокультурный подход с возникновением
противоречий между культурой и социальными отношениями в общественном воспроизводстве [1]. При этом сложившаяся культура предопределяет содержание социальных отношений. Развитие общественного воспроизводства обусловлено результатами разрешения социальнокультурных противоречий, т.е. между культурой и социальностью. Для
разрешения этих противоречий требуется формирование культурных программ, способствующих установлению функциональных социальных отношений. Социокультурные противоречия возникают вследствие ошибок
в процессе усвоения культуры, потери её элементов, а также установления
неэффективных социальных отношений. В результате снижается способность воспроизводства обществом, выраженная в сложности преодоления
им социокультурного противоречия, а воспроизводственная деятельность
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оказывается дезорганизованной, что может повлечь распад общества. В
этих условиях важнейшей задачей представляется эффективное регулирование социально-экономического противоречия. Методология социокультурного подхода предполагает выявление способностей и возможностей
движущих сил общественного развития в преодолении социокультурных
противоречий в процессе общественного воспроизводства.
Таким образом, социокультурный подход отдаёт ключевое значение
культурным факторам, т.е. идеям, ценностям и нормам в процессе организации общественных отношений.
По нашему мнению, область бюджетного процесса не является исключением, поскольку в процессе распределения (так и в бюджетном процессе) как стадии общественного воспроизводства существуют противоречия между сложившимися культурными программами и социальными
отношениями. Это выражается в том, что бюджетная культура, включающая совокупность идей, ценностей, норм и способов, существующих в
бюджетной сфере, находятся в противоречии с бюджетными отношениями, получившими развитие на практике. Это обусловлено, с одной стороны, недостаточным усвоением участниками бюджетных отношений провозглашаемых принципов бюджетной системы и приоритета общественных интересов, что приводит к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств на достижение целей социально-экономического
развития без учета социальных приоритетов, с другой стороны, сложившаяся в обществе бюджетная культура вследствие недостаточной финансовой грамотности населения, безответственности чиновников, укоренения коррупции в бюрократической среде приводит к установлению неэффективных бюджетных отношений. Поэтому требуется обеспечить соблюдение субъектами бюджетных отношений сложившейся в обществе
культуры в этой сфере, а также внести изменения в культурные установки
участников бюджетных отношений. Всё это позволит в конечном итоге
обеспечить установление эффективных бюджетных отношений, соответствующих современным реалиям общественной жизни.
Проведённые в России бюджетные реформы были основаны на
культурных программах, не позволивших качественно преобразовать
бюджетные отношения. В частности, бюджетные реформы не уделили
внимания общественному участию в бюджетном процессе как инструменту разрешения социокультурного противоречия. Между тем в последние
годы широкое распространение получила такая практика, которая ограничилась местным уровнем общественного сектора. При этом органы местного самоуправления вынуждены, с одной стороны, выстраивать взаимоотношения с другими уровнями бюджетной системы на прежней основе, с
другой стороны, практика самообложения граждан, муниципально578

частного партнерства и инициативного бюджетирования обусловливает
необходимость формирования отношений между чиновниками и гражданами на принципиально иной основе, что требует формирования новой
бюджетной культуры.
Как показывают результаты бюджетного процесса, на практике существуют такие негативные явления как нецелевое бюджетное финансирование, монополизация государственных и муниципальных закупок, безответственность должностных лиц и т.д. Всё это лишь свидетельствует об
отсутствии эффективных механизмов преодоления социокультурных противоречий. На наш взгляд, ключевым условием изменения существующей
ситуации выступает развитие бюджетной культуры общественного участия и её воздействие на существующие финансовые отношения.
Традиционно бюджетные отношения рассматривались без учета интересов конкретных общественных групп. Другими словами, бюджетные
отношения изучались с точки зрения холизма, т.е. с позиции всего общества как целого. Представители теории общественного выбора впервые
обратили внимание на эту проблему, взглянув на бюджетный процесс с
позиции методологического индивидуализма. Однако такой подход к организации бюджетных отношений акцентирует внимание на участии двух
ключевых субъектов: чиновников и групп влияния. Население же рассматривалось лишь в контексте избирательного процесса без учета современных тенденций. Таким образом, представленные подходы основываются на принципиально различной методологии, а также не отражают современную практику общественного участия в бюджетном процессе. Как
показывает С.Г. Кирдина, использование в процессе исследования индивидуализма и холизма, а также их синтеза не привели к удовлетворительным результатам, что обусловливает необходимость рассмотрения указанных подходов как комплементарных, дополняющих друг друга методологических предпосылок [4]. При этом эти подходы не сводимы друг к
другу, т.е. нельзя одновременно придерживаться при решении разных исследовательских задач.
В связи с этим можно рассматривать социокультурный подход с
двух позиций. С точки зрения индивидуализма социокультурный подход
предполагает раскрытие противоречия культуры и социальных отношений
через призму деятельности экономических субъектов, конкурирующих
друг с другом за получение выгод в условиях наличия определённых издержек. С позиции холизма в контексте социокультурного подхода противоречие между культурой и социальностью рассматривается в рамках общества как системы экономических субъектов, связанных между собой на
основе норм и институтов. Представленные подходы взаимно дополняют
друг друга.
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Важнейшим фактором развития бюджетной культуры выступает
формирование ее субъектов, носителей. И в этом смысле социокультурный подход требует учёта положений, сформулированных А. Грамши. В
соответствии с учением А. Грамши власть господствующего класса основана на принуждении и активном согласии граждан делать то, что требуется этому классу [3]. Достижение достаточного уровня согласия означает
гегемонию, осуществляемую на основе динамичного равновесия различных социальных групп в целях удовлетворения интересов господствующего класса. В процессе гегемонии осуществляется учет интересов подвластных социальных групп, предполагающий компромисс, не касающийся ключевых интересов руководящей группы в решающей области экономической деятельности [2,с.149]. В свою очередь не только стабильность
политического порядка государства, но и революция обусловлены состоянием «культурного ядра» общества. В результате «молекулярного процесса» как скрытого незначительного изменения сознания отдельного человека осуществляется установление или подрыв гегемонии, которые зиждутся на воздействии на обыденное сознание индивидов путем непрерывного повторения утверждений в целях их принятия на веру. Установление
и сохранение гегемонии происходят в условиях стабильности «культурного ядра» общества, в то время как революция предполагает его подрыв.
В интересах властвующего класса находится формирование гражданского общества, которое, с одной стороны, распространяет новую
бюджетную культуру среди разнообразных социальных групп и воздействует через нее на социальные отношения для нивелирования негативных
общественных явлений, с другой стороны, не претендует на изменение
политической обстановки. В противном случае изменить коренным образом бюджетные отношения не удастся, поскольку в обществе не будут
созданы условия для формирования новой бюджетной культуры.
Таким образом, формирование условий для гражданской активности
в бюджетном процессе служит фактором не только развития бюджетной
культуры, но и формирования субъектов, носителей этой культуры. Тем
самым социокультурный подход рассматривается как с точки зрения индивидуализма, так и холизма.
Важное влияние на итоги общественного участия в бюджетном процессе оказывает и налаживание обратной связи между правительством и
гражданами. Ведь без этого бюджетные отношения не окажутся под достаточным воздействием со стороны заинтересованных лиц. Вследствие
этого произойдет разочарование части членов гражданского общества в
его возможностях повлиять на бюджетные отношения, а другие субъекты
смогут и дальше действовать в корыстных интересах, снижая эффективность использования бюджетных средств. Всё это негативно скажется на
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формировании ответственного поведения всех участников бюджетных отношений.
Вместе с тем общественное участие в бюджетном процессе может
использоваться группами влияния для удовлетворения своих корыстных
интересов. Кроме того, и государство может использовать общественное
участие в своих интересах. Так, А. Грамши отмечал, что в странах с парламентским строем равновесие между силой и согласием характеризуется
созданием видимости, что правящий класс опирается на согласие социума
через искусственно создаваемые общественные органы и ассоциации
[2,с.219-220]. Поэтому требуется внедрение механизмов, препятствующих
безответственному поведению в области бюджетных отношений.
Стоит отметить, что формирование системы стратегического планирования и её интеграция с бюджетным процессом на основе программного
бюджетирования происходит в условиях отсутствия необходимой бюджетной культуры. Разработка и реализация документов стратегического
планирования, а также функционирование программного бюджетирования
в недостаточной мере учитывают общественное участие. Тем самым они
основываются на старой бюджетной культуре, носителями которой являются чиновники. Всё это ставит под сомнение достижение положительных преобразований в целях долгосрочного социально-экономического
развития публично-правовых образований.
Задача публичных институтов заключается в обеспечении соответствия между культурой и социальными отношениями. А ввиду определяющей роли культуры её опережающее развитие служит ключевым фактором разрешения социокультурных противоречий. Изменение бюджетной
культуры всего общества требует предварительного формирования социальной группы, носителей преобразованной культуры. Кроме того, органы
власти должны способствовать формированию условий для гражданской
активности. В противном случае будет доминировать старая бюджетная
культура, не позволяющая разрешить социокультурные противоречия, поскольку носители новой бюджетной культуры не будут являться реальными субъектами финансовых отношений.
Изложенное требует реализации совокупности мероприятий по двум
направлениям. Во-первых, следует обеспечить формирование эффективных механизмов открытости, подотчетности, ответственности. Во-вторых,
необходимо развитие бюджетной культуры, требующей от участников
бюджетных отношений нравственного поведения. Для этого необходимо
обеспечить возможность реального общественного участия в деятельности правительства, а также открытость формирования общественного
мнения путем ограничения воздействия пропаганды, цензуры, «спирали
молчания» и других воздействий на общественное мнение. В противном
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случае реальные проблемы не будут решаться, виновные чиновники не
будут наказываться, что негативно будет сказываться на общественном
доверии к деятельности правительства, а в конечном итоге приведет к перемещению в политическую плоскость со всеми вытекающими негативными последствиями. В этом как раз и выражается общая заинтересованность различных слоев общества в коренных изменениях в области бюджетных отношений.
Таким образом, общественное участие в бюджетном процессе – это
социальные отношения общественности и органов власти на основе культурных программ в процессе принятия и реализации решений по поводу
формирования и использования бюджетных средств в целях социальноэкономического развития публично-правовых образований. Социокультурный подход к организации бюджетных отношений в регионах раскрывает противоречие между бюджетной культурой и финансовыми отношениями. Разрешение указанного противоречия возможно на основе развития культуры общественного участия в бюджетном процессе, позволяющей преобразовать бюджетные отношения в целях устойчивого развития
регионов и муниципальных образований.
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Система образования является источником прогресса, выполняет
важные функции на пользу обществу и государству. С каждым годом
высшее образование становится менее доступным. Так, например, в вузах
Челябинской области стоимость очного обучения на бакалавриате в
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2017/2018 учебном году теперь составляет 105 000 рублей (годом ранее
минимальная стоимость обучения составляла около 70 000 рублей)[3].На
сегодняшний день большинство абитуриентов, семьи которых не располагают широкими финансовыми возможностями, могут получить высшее
образование через поступление на бюджет, воспользоваться заочной формой обучения или прибегнуть к обращению в банк за кредитом на обучение.
Достижение государством прочной связи между финансированием
высшего образования и соответствием результатов работы вузов является
важным условием экономической стабильности. В основном все методы
сводятся к несовершенству оценки конкурентоспособности вузов и финансового регулирования их деятельности. Это свидетельствует об актуальности исследования методов оценки конкурентоспособности вузов, их
финансовое функционирование, а также меры образовательного кредитования, которые направлены на снижение бюджетной нагрузки на учебные
заведения.
Таким образом, целью нашей работы является определение проблем
в развитии образовательных кредитов, его польза, как показатель доступности высшего образования и рассмотрение предложений по расширению
границ данной процедуры.
Актуальность данной проблемы состоит в том, что высшее образование оказывает прямое влияние на конкурентоспособность экономики
страны в целом посредством подготовки квалифицированных кадров, а
также развитии целостной, творческой личности, что является одним из
главных факторов нормального функционирования экономики страны. Но
получение высшего образования влечёт за собой финансовые трудности,
из-за недостаточно развитой связи финансовых учреждений и высших
учебных заведений.
Проблема в экономической доступности высшего образования в нашей стране возникает из-за ряда факторов:
–
нехватка денежных средств в семьях;
–
дефицит бюджетных мест по востребованным специальностям;
–
рост платы на обучение в высших учебных заведениях страны.
Предложение в виде образовательного кредита является возможностью получения высшего образования.
Образовательный кредит представляет собой вид долгосрочного целевого кредита, предназначенного для финансирования обучения заемщика по программам профессионального образования [2].
Кредит на образование имеет ряд характеристик, которые отличают
его от других банковских услуг:
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– использование денежных средств исключительно по назначению;
– низкие процентные ставки (в сравнении с потребительским
кредитованием);
– длительный срок возврата кредита;
– возможность предоставления государственных субсидий на
кредит;
– получение кредита в возрасте от 14 лет.
Преимуществ у данного вида кредита множество: возможность обучения для лиц из семей с низкими доходами, которые будут выплачивать
кредит из своих будущих высоких доходов; снижение давление на государственный бюджет; более ответственное отношениестудентов к процессу обучения, что в свою очередь стимулирует ВУЗы к более качественному предоставлению образовательных услуг.
Но, как и у любого экономического явления, у образовательных кредитов есть отрицательные стороны. В России практически каждый студент – это работающий студент, даже если он обучается за счет средств
бюджета, а долговые обязательства ещё более стимулируют студентов к
работе. Поэтому в результате получается, что студент работает, чтобы оплатить учебу, на которую не успевает из-за работы. Но наиболее неблагоприятным фактором является вполне оправданное недоверие со стороны
кредитора. Часто кредиты превращаются в дорогую форму гранта, и в результате сокращения расходов государства на высшее образование не
происходит, напротив, появляются дополнительные обязательства.
Зарубежные страны накопили значительный опыт в сфере образовательных кредитов. Студенческое кредитованиеберет свое начало в 1950-х
гг. в таких странах, как Колумбия, Дания, Япония, Швеция, Норвегия,
США. Спустя 30 лет в странах Европы, Азии, Африки так же явно начался
спрос на данную услугу. Спрос на высшее образование, бюджетные проблемы повлияли на спрос высшего образования.
Приведем несколько примеров из мировой практики образовательного кредитования.
В Австралии кредит может быть выдан только на оплату обучения
максимальной суммой 5 000 евро в год. Кредитная история не проверяется, проценты не начисляются, время погашения не регламентировано.
Риски по невыплатам берет на себя государство.
В США кредит предоставляется по Федеральной семейной программе образовательных кредитов и по программе прямого кредитования департамента образования США. Решение по ставкам выносится специальным Конгрессом в США. Для малоимущих имеются свои привилегии,
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кредит за них выплачивает правительство США. Срок выплаты – 10 лет,
сумма выплат связана с ежемесячным доходом выпускника.
Чтобы получить кредит в Голландии важно быть студентом дневного отделения в возрасте до 30 лет. Сумма кредита составляет 8,9 000 евро
в год. Деньги можно направить на оплату обучения и на бытовые нужды.
Может быть предоставлена скидка лицам, с низкими доходами. Кредитная
история не учитывается. Ответственность за риски несет государство.
В России образовательные кредиты внедрялись очень медленно, несмотря на уже длительную историю существования за рубежом. Первой
перспективной программой образовательного кредитования стала программа «Кредо», по которой в счет будущих доходов финансировалось
обучение талантливых студентов, демонстрирующих высокие показатели
обучения, в ряде престижных вузов страны. Но данная программа не выдержала испытания мировым финансовым кризисом. Государство пыталось обязать банки выплачивать вузам взносы за дальнейшее обучение
студентов, участвующих в программе, но в условиях финансового кризиса
привлекательность программы для банков резко упала, что связывают с ее
возросшими рисками. Дальнейшая эксплуатация программы была приостановлена [1].
Так же из-за подмены образовательного кредита на одну из форм потребительского, данная инновация столкнулась со многими проблемами.
Банки не были уверены в возврате денежных средств, поэтому не были
заинтересованы во внедрении подобной услуги.
На данный момент предоставлением образовательных кредитов занимаются многие российские банки. Рассмотрим условия предоставления
кредита в ОАО «Сбербанк» (Табл. 1)
Таблица 2
Условия предоставления кредита на образование в ОАО «Сбербанк»
Параметры банка
Сумма
Срок
Проценты
Требования к заемщикам

Документы

Дополнительные условия
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Сбербанк «Кредит на образование»
До 100% стоимости обучения
До 10 лет после окончания обучения
7,5%
Гражданин РФ в возрасте от 14 лет.
Студентам организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Договор с ВУЗом; паспорт;анкета;платежный документ
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
60 % от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом.
Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты уплачиваются Заемщиком в полном объеме.

Не смотря на оптимальные условия предоставления кредита на обучение, услуга не пользуется большим спросом среди студентов. В основном население оплачивает обучение детей за счет собственных денежных
средств, а при их отсутствии, скорее прибегнет к быстрым денежным займам, нежели к обращению за кредитом.
Учитывая зарубежный опыт образовательного кредитования для
развития механизма государственной поддержки образования, целесообразно:
–
определить максимальную процентную ставку по кредитам: не
более 7-9% годовых;
–
расширить механизм распределения денежных средств. Включить не только обучение, но и проживание;
–
пролонгация периода отсрочки уплаты по погашению кредита
на время обучения;
–
предоставлять отсрочку на 3 месяца после получения диплома;
–
полное субсидирование государством процентной ставки в период обучения для определенных категорий заемщиков (например, для
победителей всероссийских олимпиад; для студентов с выдающимися результатами в научной деятельности, участников реализации грантовых
проектов и т.д.).
Перечисленные предложения позволят расширить границы предоставления кредитов на получение образования, что может повысить спрос
на услугу и экономическую доступность образования.
В нашей стране существует проблема государственного финансирования образования. И без вмешательства государства решение проблемы
невозможно. Образование является человеческим капиталом, который является источником экономических возможностей, а также показателем
деятельности экономики на всех уровнях.
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Аннотация: Эффективное управление развитием человеческого капитала способствует формированию и развитию высокопрофессионального персонала, обладающего нестандартным мышлением, что является
основой для создания конкурентоспособной экономики региона.
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Обобщая подходы различных авторов к оценке человеческого капитала, можно заключить, что человеческий капитал – это не что иное, как
определенный запас знаний, здоровья, навыков, опыта, который используется им для получения дохода.
Современная экономика становится технотронной, что отражается
единством «человек – компьютер – автоматизированные средства произ588

водства» и поэтому с конца ХХ в. социально-экономическом развитие, характеризуется растущей ролью человеческого фактора. Сам человек, являясь главной производительной силой должен быть достаточно образованным, т.е. вооружен средствами производства и знаниями [9].
Понятие «управление человеческим капиталом» более емким и содержательным, поскольку отражает не только человеческий капитал как
таковой, но и несет информационную нагрузку в содержании управления.
«Управление» означает воздействие на объект управления с определенной
целью.
Наиболее полно управление человеческим капиталом можно определить как управление способностями, знаниями, мотивами, профессиональным опытом в целях совершенствования профессиональной деятельности и роста производительности труда.
Управление человеческим капиталом целесообразно рассматривать
как воздействие на него посредством формирования, реализации, оценки и
координации. При этом человеческий капитал проходит уровня управления: индивидуальный; микроуровень; макроуровень.
В предложенной системе «Управления человеческим капиталом» выделен мезоуровень, поскольку эффективность управления человеческим
капиталом предприятий определяет, прежде всего, региональное развитие.
На индивидуальном уровне субъектом управления выступает сам носитель человеческого капитала, т.е. человек, на микроуровне – предприятия
различных организационно-правовых форм, на мезоуровне – региональные органы власти. Воздействие на объекты осуществляется посредством
взаимодействия подсистем (элементов) с выделением условий их применения и назначения.
На первом (индивидуальном) уровне происходит формирование человеческого капитала. При этом семья рассматривается как важнейший фактор накопления здоровья, образовании, развития природных способностей. Такой подход позволяет понимать «человеческий капитал» как врожденный и накопленный, сформированный в результате инвестиций семьи определенный уровень развития конкретного индивида, который
должен реализоваться в сфере общественного воспроизводства и способствовать удовлетворению потребностей его обладателя и общества в целом. Человеческий капитал рассматривается в единстве качественных характеристик экономических субъектов и процесса инвестирования, что
имеет принципиальное значение, поскольку позволяет рассматривать его
как постоянно воспроизводимое экономическое явление.
Из этого можно заключить, что управление человеческим капиталом
есть выбор наилучшей альтернативы по использованию человеческого капитала, увеличение стоимости капитала (путем инвестирования средств в
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развитие и обучение персонала, а также развитие медицинского обслуживания и т. д.), извлечение прибыли от его использования.
Ключевую роль в управлении человеческим капиталом должны играть инвестиции в обучение, переподготовку и повышение квалификации
персонала; стимулирование изобретательской, инновационной деятельности.
Основу человеческого капитала составляют знания, которыми владеют работники предприятия, составляющие ценность для предприятия, т.е.
это, прежде всего практические, профессиональные, интеллектуальные
знания [10].
Как показывает статистика, наиболее образованное население в тех
странах, где расходы на высшее образование являются самыми высокими.
На основе доклада Организации по экономическому сотрудничеству и
развитию (ОЭСР) о состоянии образования в мире можно сказать, что к
2012 г. более половины взрослых россиян получили высшее образование.
Это больше, чем в любой другой стране мира.
Расходы на высшее образование в шести странах с самым образованным населением были выше, чем в среднем по ОЭСР и составляли в среднем 13957 долл. США. Так, например, расходы на высшее образование в
США в 2014 г. составили 26021 долл. на одного студента. Это наибольший показатель в мире на сегодняшний день. Но есть и исключения: в Корее и России на высшее образование одного учащегося в прошедшем году
потратили меньше, чем 10000 долл., что значительно ниже, чем в среднем
по ОЭСР (см. рис. 1).

Рис. 1. Соотношение численности населения с высшим
образованием и расходов на высшее образование одного студента [2]
Тем не менее, в этих странах наиболее образованное население. Но,
как показывает практика, высокая образовательная квалификация не всегда переходит в качественные навыки. Всего лишь 25% американских вы590

пускников колледжей и 35% выпускников Финляндии, Японии и Нидерландов достигают высокого уровня мастерства. Тем не менее, страны с
ведущими системами высшего образования, как правило, показывают более высокий уровень передовых навыков у студентов.
Следует отметить, что Россия также стала одной из немногих стран,
где, начиная с 2008 г. расходы на образование сократились. В то время,
как в США, Корее и Великобритании, в Японии подавляющее большинство расходов на высшее образование составляют частные расходы [4]. По
принятым Минфином Основным направлениям бюджетной политики на
2014-2015 гг., доля расходов на образование в федеральном бюджете в
2015 г. снизилась до 4,1 с 4,8 % в 2012 г. В абсолютных цифрах они сократились за три года с 614 млрд. руб. до 573 млрд. рублей [8].
Если рассматривать регионы Северо-Кавказского федерального округа, то следует отметить, что, несмотря на сложности с финансированием,
на протяжении последних лет наблюдается сохранение численности выпуска специалистов с высшим образованием. Незначительное снижение
характерно для выпуска специалистов со средним специальным образованием (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика выпуска специалистов в Республике Дагестан [5]
Человеческий капитал выступает не только объектом управления, но
и средством управления. Целенаправленное формирование и развитие человеческого капитала обогащает механизм управления и тем самым позволяет решать многие вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности фирмы, использованием новых современных технологий,
ростом эффективности и производительности производства.
Управление человеческим капиталом целесообразно рассматривать
как воздействие на него посредством формирования, реализации, оценки и
координации. При этом человеческий капитал проходит уровня управления: индивидуальный; микроуровень; макроуровень
На рис. 1 схематически представлена система управления человеческим капиталом. В предложенной системе выделен мезоуровень, посколь591

ку эффективность управления человеческим капиталом предприятий определяет, прежде всего, региональное развитие, а затем национальное.

Рис.3. Система управления человеческим капиталом [7]
На индивидуальном уровне субъектом управления выступает сам носитель человеческого капитала, т.е. человек, на микроуровне – предприятия различных организационно-правовых форм, на мезоуровне – региональные органы власти. Воздействие на объекты осуществляется посредством взаимодействия подсистем (элементов) с выделением условий их
применения и назначения.
Таким образом, в экономике современного мира человеческий капитал играет определяющую роль, как в достижении конкурентных преимуществ, так и обеспечении качественных параметров экономического роста. Поэтому эффективность развития экономики современных государств
в огромной степени зависит от состояния их важнейшего ресурса человеческого капитала, являющегося не только главной движущей силой социально- экономического развития современного общества, но и основой
построения новой экономики, экономики знаний, инноваций, глобальных
информационных систем и новейших технологий.
Развитие образовательной системы организации, поощрение работников, продолжающих образование; формирование у них стремления повы592

шения уровня знаний, компетенций, создание для этого необходимых условий способствует росту человеческого капитала, являющегося основой
для формирования высокопрофессионального персонала, обладающего
нестандартным мышлением, что является необходимым условием для устойчивого экономического, социального, культурного и природного развития, как отдельного предприятия, так и государства в целом.
Человеческий капитал выступает не только объектом управления, но
и средством решения многих проблем экономического развития компании, региона, страны, следовательно, является средством управления. Целенаправленное формирование и развитие человеческого капитала определенного вида обогащает механизм управления и тем самым позволяет
повышать конкурентоспособность, использовать новые современные технологии, способствовать росту эффективности и производительности,
осуществлять инновационные процессы и т.д.
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Аннотация. Проникновение ИКТ во все сферы жизни человека оказывает существенное влияние на структуру общества, формируя новые
явления или трансформируя прежние. Среди них - возникновение и распространение Интернет-занятости. В работе предпринята попыта
анализа распространения новой формы занятости в регионах России.
Ключевые слова: Интернет-занятость, региональный рынок труда,
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DYNAMICS DISTRIBUTION OF THE INTERNET NETWORK IN THE
REGIONS OF RUSSIA AND THE PROSPECTS OF E-WORK
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timur@husyainov.ru
Abstract. The penetration of ICT into all spheres of human life has a
significant impact on the structure of society, creating new phenomena or
transforming the former. Among them - the emergence and spread of Internet
employment. An attempt was made to analyze the spread of a new form of
employment in the regions of Russia.
1

Данная работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ (отделение гуманитарных и общественных наук) №17-03-00074 «Самостоятельная интернет-занятость: между прекаризацией и нормальностью».
594

Keywords: e-work, regional labor market, global labor market, selfemployment, atypical employment, Information society, labor information,
freelance, Internet technologies, Russian regions.
Информационная революция 1970-1980-х годов привела к формированию новых явлений или существенной трансформации прежних. Проникновение ИКТ во все сферы жизни человека оказывает существенное
влияние на все сферы жизни человека. К числу глобальных изменений
можно отнести возникновение новой социально-экономической структуры, формированию и распространению новых форм занятости - атипичных, отличных от существовавших ранее. К числу атипичных и инновационных форм труда можно отнести Интернет-занятость. На волне Информационной революции возникла новая концепция удаленной занятости,
предложенная в 1973 г. американским исследователем Ниллесом, который
в ходе ряда эксперимент продемонстрировал эффективность данной формы труда. Интернет-занятость представляет собой форму трудовых отношений, в основе которой лежит Интернет-коммуникация, соединяющая
работника и нанимателя, позволяющая подбирать заказы и исполнителей,
согласовывать выполняемые работы и передавать их результаты, оказывать необходимые услуги, а также производить оплату.
Рынок Интернет-занятости является глобальным и не ограничивается государственными границами. Взаимный выбор работника и нанимателя происходит на основании объективных показателей (портфолио предыдущих работ, предлагаемые сроки и цена и т.д.).
Развитие и распространение доступа к сети Интернет, постепенное
снижение стоимости услуг Интернет-провайдеров позволяет большему
кругу работников включиться на новый рынок виртуального труда.
Анализируя данные о проникновении сети Интернет в России, мы
можем видеть, что за последние 14 лет (с лета 2003 года, когда ФОМ
впервые собрал подобные данные и до лета 2017 года - последний доступный на данный момент период), существенно повысилось число пользователей - с 8% до 70%, практически в 10 раз.
За это время, существенно увеличилось число Интернет-работников.
Наиболее репрезентативным исследованием этой категории работников
стала “Всероссийская перепись фрилансеров”, которая была организована
Высшей школой экономики на базе крупнейшей российской фрилансбиржи Free-lance.ru в 2009, 2011 и 2014 годах. Подобная периодичность
собираемых данных позволяет проследить динамику на российском рынке
Интернет-труда.
Первая “Всероссийская перепись фрилансеров” была организована в
2009 году. Тогда исследование продемонстрировало, что более трети всех
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опрошенных Интернет-работников живут в столичных регионах (Москва
и Санкт-Петербург) - 41,1%. Что вероятно связано с более высоким уровнем образования и компьютеризации населения [3]. При этом по данным
ФОМ на лето 2009 года, уровень распространения сети Интернет в целом
по России был всего 32%, наибольшая доля пользователей приходилась в
основном на Центральный (37%) и Северо-Западный федеральные округа
(43%) [2].
Следующая Перепись фрилансеров в 2011 году продемонстрировала
рост доли Интернет-работников в нестоличных регионах, с 58,9% до
64,5% [3]. При этом, доля пользователей Глобальной сети в целом по
стране увеличилась до 45% [2]. При этом самый низкий составлял 41% в
Южном и Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском федеральных
округах.
Следующая Всероссийская перепись фрилансеров состоялась в 2014
году и продемонстрировала дальнейшее включение нестоличных регионов
в Интернет-занятость. Так, число работников из Москвы и СанктПетербурга составило уже 33%. Теперь ещё больше людей из самых отдаленных уголков России включаются в Интернет-занятость. В 2014 году
общая доля пользователей сетью Интернет в России составило 62%.
При оценке численности Интернет-работников с точки зрения их
распределения по более крупным административно-территориальным
единицам — федеральным округам — безусловными лидерами являются
Приволжский (16,7%) и Центральный (15,7%) федеральные округа. Довольно высокую активность показывает также Сибирский федеральный
округ (11,4%). Наименьшее количество Интернет-работников проживает в
Дальневосточном (2,1%) и Северо-Кавказском (1,8%) федеральных округах [3].
По состоянию на лето 2017 года, доля пользователей сети Интернет
в России достигла 70%. Несомненно, столь высокая должен оказать серьезное воздействие на развитие рынка Интернет-труда и включение новых
исполнителей. Постепенно проникновение сети Интернет во все сферы
жизни региона, городскую инфраструктуру, бизнес-среду требует не только адаптации к новым условиям жизни, но и привлечение специалистов
для её поддержки.
В соответствии с данными Всероссийской переписи фрилансеров за
2009, 2011, 2014 годы [3], мы можем отметить тенденцию снижения числа
работников из столичных регионов на российском рынке Интернет-труда,
что вероятно связано не с отказом от подобной формы занятости, а переходом на зарубежный рынок, где за свои услуги можно получить большую оплату; и более активное включение жителей нестоличных регионов.
Распространение доступа к сети Интернет является одним из основных
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факторов роста числа Интернет-работников. Однако, нельзя не отметить,
проблему стигматизации и непонимания со стороны родных и близких по
отношению к тем, кто перешел на новую форму занятости.
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Новые системы управления персоналом, внедрение автоматизированных технологий позволяют упорядочить и ускорить все процессы в
сфере кадрового делопроизводства, уменьшить количество бумажных носителей, усилить и систематизировать контроль над своевременным выполнением поставленных задач.
Внедрение новых технологий управления персоналом поможет упорядочить и упростить целенаправленную деятельность HR-подразделения
и руководства компании, использовать имеющуюся архивную документацию не время от времени, а постоянно, в ежедневной работе, находить необходимую информацию в один клик, сократить время, которое традиционно использовалось на составление отчетов.
В первую очередь необходимо систематизировать всю бумажную
документацию, в которой отражается:
- порядок планирования;
- наем персонала;
- отбор, прием на работу;
- порядок аттестации;
- размещение и адаптация;
- профориентация;
- система мотивации;
- порядок оплаты труда и его организации;
- система безопасности;
- устранение риска текучести и потери кадров;
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- обучение и переподготовка;
- повышение квалификации и управление карьерой;
- резерв персонала и руководящего состава;
- информационно-правовое, нормативно-методическое и делопроизводственное обеспечение.
Поэтапное внедрение системы управления персоналом и автоматизации технологического процесса позволит оптимизировать все механизмы, начиная от стратегии развития и заканчивая отдаленными перспективами [4, c. 183].
При комплектации штата менеджеры по кадрам ориентируются на
производственные и финансовые показатели, проводят оценку существующих ресурсов, прогнозируют потребность в новых сотрудниках, учитывают дополнительные показатели. Работа с бумажными носителями
информации отнимает большое количество времени и не позволяет оперативно представлять всю информацию высшему руководству.
Порядок внедрения новой системы управления персоналом HRспециалисты и руководство компании подготавливают заранее. Предварительно все бумажные носители систематизируют, чтобы печатную информацию внести в систему программного обеспечения. Главная цель заключается в том, чтобы не упустить из виду важные документы, архивировать неактуальные и устаревшие носители. Если документации много,
проходит поэтапное внедрение системы управления персоналом на предприятии. Главная суть нововведений заключается в систематизации процесса управления персоналом, в формировании организационноэкономических, социально-психологических и правовых отношений между сотрудниками и руководящим составом, в возможности ускорить и упростить все процессы работы с документацией [2, c. 67].
Внедрение автоматизированной системы управления персоналом
Автоматизированная система управления - это современное программное
обеспечение, позволяющее управлять всеми ресурсами предприятия, не
перебирая кипы бумажных носителей.
Основы внедрения автоматизированной системы управления персоналом заключаются в систематизации всех процессов. Это обозначает, что
под каждым конкретным наименованием будет храниться соответствующая информация, которую руководитель или специалист кадровой, любой
другой службы предприятия сможет найти в один клик. Преимущество
такой системы состоит в возможности использовать все важные документы в повседневной работе. Количественные и качественные показатели
процесса увеличиваются многократно.
На основе систематизированных данных можно быстро получить
всю информацию о распределении нагрузки, необходимости привлечения
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к работе новых сотрудников, наборе специалистов, перераспределении
обязанностей, привлечении к производственному процессу кадрового резерва, отследить эффективность работы персонала. Автоматизированное
управление персоналом, внедрение которого проводится поэтапно, значительно облегчит работу HR-департамента, освободит время, необходимое
для выполнения профильных обязанностей. Если при использовании бумажного документооборота на оформление стандартной командировки
уходит несколько рабочих дней, то с помощью автоматизированных программ такой вопрос можно решить в течение нескольких минут. Вероятность ошибок снижается в несколько раз. Непосредственные программы
настраивают на конкретные функции, их выбор зависит от методов управления персоналом и отраслевой специфики отдельно взятого предприятия.
Создание общей базы помогает хранить и накапливать информацию,
использовать все системы в случае необходимости. Внедрение автоматизированной системы управления персоналом также позволит упростить
аналитику и отчетность. Специальные приложения созданы для выгрузки
данных в таблицы, другие файлы. После чего можно трансформировать
полученные данные, создавать схемы или графики [1, c. 123].
Коммуникация между отдельными сотрудниками, целыми отделами
или офисами производится с помощью чатов, форумов, порталов, блогов.
HR-департаменту легче будет составить базу резюме, упорядочить работу
при подборе персонала, создании кадрового резерва. Внедрение систем
качества в управлении персоналом заключается в систематизации всех
процессов. В программы вносятся методики по работе с кандидатами, тестированию и проведению интервью, созданию системы адаптации, установке испытательных сроков. При необходимости обновить методики, добавить современные способы или убрать устаревшие не возникает проблем. Вся работа занимает несколько минут, в то время как использование
бумажных носителей многократно увеличивает сроки внесения изменений.
Основные этапы внедрения системы управления персоналом тщательно подготавливаются. Этот процесс занимает от одного месяца
до года. За короткий период перевести всю систему управления на автоматизированный процесс не удается. Именно поэтому руководящий состав должен подготовить соответствующую платформу. В подготовительные этапы входит:
- процесс выбора конкретной программы или целой платформы, позволяющей полностью автоматизировать всю систему управления. Необходимо учитывать, какой процесс будет автоматизирован, придется ли интегрировать всю программу с имеющимися приложениями. На это уходит
один месяц;
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- сотрудничество с провайдером. На этом этапе выбирают провайдера, который разработает и внедрит всю систему или адаптирует уже готовый продукт с новыми или имеющимися приложениями. Следует опираться на такие критерии выбора, как удобный интерфейс и доступность
для всех сотрудников. Процесс занимает около двух месяцев;
- разработка, внедрение и настройка программ. На данном этапе руководитель кадровой службы курирует процесс, который занимает примерно один год. Обучение HR-менеджеров проходит в компании провайдера. Не менее популярный вариант - приглашение специалиста от провайдера. В процессе работы все сотрудники кадровой службы проходят
обучение;
- трансформация материалов для заливки в систему. Все документы
должны содержать актуальную информацию, необходимую для повседневной работы, составления отчетности и выполнения других задач.
Внедрение рекомендаций по управлению персоналом не только занимает
немало времени, но и потребует определенных материальных вложений.
Но после полной модернизации HR-департамент сможет получить полный
доступ к информации, которая раньше хранилась на бумажных носителях и для поиска которой требовалось достаточно много времени.
На сегодняшний день основными препятствиями в достижении общих целей являются несовершенство всей системы подбора, найма, адаптации, развития персонала и создания кадрового резерва, неэффективные способы мотивации, устаревшие правила и методики оценки специалистов [3, c. 181].
Разработав план внедрения управления персоналом, всего этого
можно избежать, структуризировать цели, обновить экспертноаналитические методы, создать полноценную базу данных. Все это в совокупности приведет к совершенствованию управления персоналом, экономическому росту компании и снижению временных затрат. Сформировать
полноценный коллектив, создать резервный кадровый фонд, провести аттестацию, оценку персонала, обновить методики значительно проще с помощью автоматизированной системы. В этом успели убедиться все организации, которые перешли на современные системы учета.
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РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЯТЫЕ УЧАСТНИКАМИ
VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные
процессы и социально-экономическая политика региона»
(Махачкала, 9-10 ноября 2017 г.)
В ходе работы конференции обсуждены вопросы перспектив развития социально-экономических процессов в Российской Федерации и субъектах страны.
Демократизация экономики, расширение сфер деятельности рыночных отношений, глобализация требуют новой, адекватно складывающейся
в экономике ситуации.
Участники Конференции полностью одобряют и приветствуют скоординированные действия государства в сфере экономики, которые направлены на обеспечение стабильного и сбалансированного экономического роста страны, повышение конкурентоспособности экономики и благосостояния граждан.
Участники Международной конференции отметили существующие
проблемы и перспективы развития в сфере интеграционного взаимодействия государств-членов Евразийского экономического союза (ЕЭС), свидетельствующих о необходимости диверсификации вектора внешнеторговых, инвестиционных, научно-технических и культурных связей стран и
приграничных регионов.
Обобщение и анализ полученной в процессе обсуждения в рамках
секции «Интеграционные процессы в экономике регионов: приграничное и трансграничное сотрудничество и межрегиональное хозяйственное взаимодействие» позволяет выделить ряд важных рекомендаций, учет которых позволит эффективной реализации мер внешнеэкономической политики.
Динамичное развитие международной экономической интеграции
продиктовано объективными реалиями глобализации мирового рынка и
обеспечивается нормами правового регулирования в сфере интеграционного сотрудничества.
Международное интеграционное взаимодействие стран ЕЭС основывается на стратегии взаимовыгодного и равноправного сотрудничества,
что позволило создать условия для свободного выбора каждым из государств-участников своего пути развития, объединять усилия для реализации национальных интересов, сформировать и развить основы новых
межгосударственных отношений.
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В целом участники Конференции уверены в дальнейшем поступательном развитии интеграционных процессов на основе углубления и
расширения сотрудничества государств-участников Евразийского экономического союза и считают, что для реализации и более полного раскрытия потенциала ЕЭС прежде всего необходимо:
в экономической сфере:
- стимулирование экономического роста на основе производственной, инвестиционной и научной кооперации, принятие совместных мер по
разработке и ускоренному внедрению технологий V-VI укладов;
- устранение барьеров во взаимной торговле, упрощение процедур
таможенного оформления с использованием современных информационных технологий;
- разработка и внедрение электронной системы сертификации происхождения товаров и электронного декларирования;
- активизация разработки межгосударственных стандартов и других
документов в области технического регулирования;
- развитие взаимодействия в области обеспечения рынка стратегическими сырьевыми ресурсами, в том числе энергетическими, на основе
Прогноза производства и потребления энергоресурсов на период до 2030
года;
- согласованное развитие трансграничных транспортных коридоров
и их интеграция в международные транспортно-логистические цепи;
- создание инфраструктуры развития малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства, содействие их выходу на трансграничные рынки;
- продолжение формирования общего рынка труда и регулирования
миграции рабочей силы при особом внимании к гармонизации новых
профессиональных и образовательных стандартов;
- обеспечение роста доли взаимных расчетов в национальных валютах в сфере внешней торговли товарами и предоставления финансовых
услуг, содействие в организации равноправного взаимного доступа банков-резидентов государств ЕЭС на внутренние рынки;
- реализация всех региональных проектов и целевых программ в соответствии со стратегией развития региона;
- учет интересов и поддержка бизнес-структур;
- развитие межрегиональных связей, например, участия в межрегиональных и всероссийских форумах, заключения соглашений о сотрудничестве;
- использование внешних ресурсов для развития (привлечение инвестиций, в том числе иностранных, проведения событий мирового уровня);
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повышение активности и прозрачности деятельности региональных органов государственной власти.
в сфере науки и инноваций:
- активизация усилий, направленных на формирование разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм межстрановых связей;
- продолжение работы по гармонизации договорно-правовой базы
сотрудничества государств-участников в области научной, научнотехнической и инновационной деятельности;
- организация системных исследований по мониторингу и анализу
проблем, предвидению долгосрочных перспектив научной, научнотехнической и инновационной сферы, а также индустриального сектора в
целях выполнения опережающих исследований по прорывным направлениям научно-технического прогресса, обоснования межгосударственных
приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследований;
- разработка инструментов адресной поддержки инновационного
бизнеса, основанного на коммерциализации результатов отечественных и
совместных исследований и разработок, в том числе посредством предоставления стартового капитала и упрощения доступа к кредитным ресурсам;
- формирование крупных межотраслевых программ и проектов, отвечающих межгосударственным приоритетам научных исследований, а
также планов действий по инициативам в области науки и инноваций
межгосударственного значения;
- продолжение работ по формированию целевых программ и фондов,
финансирующих приоритетные исследования и разработки, инновационные проекты межгосударственного значения, а также совместные научноорганизационные мероприятия и меры по повышению международной
мобильности ученых;
- создание условий для организации свободного обмена открытой
научно-технической информацией, в том числе путем создания межгосударственного интернет-портала;
- создание совместно с сектором высшего образования и организациями высокотехнологичных отраслей единой системы подготовки кадров
высшей научной квалификации, интегрирующей академическую широту
знаний с предметной специализацией и направленностью на применение
научных достижений в реальном секторе экономики;
- всемерное содействие молодым ученым государств – участников
Содружества в развитии их научного потенциала, в том числе в расширении их международного сотрудничества, проведении совместных иссле605

дований и мероприятий;
- организация мониторинга процессов формирования и функционирования единого рынка объектов интеллектуальной собственности, разработка комплекса мер по вовлечению в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности и механизмов распоряжения правами на
объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения совместных исследований и разработок, а также защите вышеупомянутых прав;
- всемерное усиление популяризации науки на государственном
уровне, в том числе в молодежной среде.
Участники Конференции выражают твердую уверенность в том, что
имеющийся в Евразийском экономическом союзе значительный потенциал развития далеко не исчерпан. Наряду с ЕЭС к современным реалиям
следует сосредоточить совместные усилия государств на повышении жизненного уровня граждан государств ЕЭС и создании условий для процветания наших стран.
В ходе проведения второй секции «Государственная политика регионального развития как основа национальной безопасности» был
сделан вывод о том, что в создавшихся реальных условиях разработка и
реализация сильной и эффективной государственной политики регионального развития, рациональное территориальное размещение производительных сил, постепенное и поэтапное преодоление диспропорций и выравнивание уровня социально-экономического развития и благосостояния
населения становится одной из важнейших стратегических задач, от решения которой зависит общественно-политическая стабильность, целостность и национальная безопасность Российской Федерации.
Построение постиндустриального общества в России в целом, невозможном без решения стратегических задач политики развития в проблемных регионах, которые составляют большинство на юге и востоке
страны и имеют каждый свой специфический комплекс проблем. При
этом необходимо учитывать также этноэкономический аспект решения
проблем формирования социально-экономической политики региона
(многонационального мезорегиона), стратегически направленной на создание условий модернизации общественных отношений в целях эффективного социально-экономического развития.
Стратегические направления формирования и реализации социально-экономической политики развития проблемных регионов СКФО видятся в более скоординированном сочетании складывающих её политик,
учитывающих специфику каждого региона в следующих сферах реализации государственной политики:
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в сфере государственного строительства – необходимо дальнейшее развитие федерализма, оптимизация и повышение качества государственного управления, обеспечивающие его эффективность и вместе с тем
коммуникабельность для населения региона и межнациональное согласие
и представленность;
в сфере структурной политики – необходимы меры, обеспечивающие как поддержку комплексов предприятий и видов деятельности, конкурентоспособных и формирующих специализацию на межрегиональном
рынке товаров и услуг, но и поддержку народных промыслов и видов деятельности, имеющих высокую социальную значимость в регионе;
в инвестиционной политике – остаются актуальными меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона и,
в то же время, обеспечивающие предусмотренный стратегией региона, догоняющий до среднего российского уровня рост уровня жизни населения
региона;
в сфере финансов – необходимы меры снижения доли расходов на
содержание органов государственного управления, но и модернизации
финансирования социальной сферы, направленные на формирование социально-экономических механизмов конкурсного и прозрачного характера бюджетного финансирования по рейтингам качества услуг; как меры
кредитования в человеческий капитал и межрегиональное перераспределение квалифицированных кадров проблемных регионов; как меры финансирования территорий по отраслям социальной сферы на основе обновленных критериальных показателей; уравнивания форм собственности
учреждений социальной сферы;
Говоря о приоритетных задачах и механизмах реализации государственной политики регионального развития РФ хотелось бы выделить прежде всего такие задачи как необходимость инфраструктурного и социального обустройства территорий с низкой плотностью населения и прогнозируемым наращиванием экономического потенциала; необходимость
сдерживания оттока населения с важных в геополитическом отношении
территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного
экономического развития, путем создания благоприятных социальных условий; сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности.
В рамках проведения третьей секции «Проблемы модернизации региональной экономики и формирование региональных инновационных
центров экономического роста: городские агломерации, территориальнопроизводственные кластеры, туристско-рекреационные зоны, транспортно-логические узлы» участники конференции пришли к выводу, в первую
очередь необходима постоянная корректировка и улучшение инвестици607

онного климата регионов СКФО, которая главным образом должна основываться на оптимизации массива «инвестиционного» законодательства.
Кроме того, участники мероприятия в ходе дискуссии выдвинули
ряд существенных предложений среди который можно выделить следующие:
в целях развития инновационной сферы:
 Развитие системы рейтинговых оценок в сфере инноваций регионов позволит получать достоверные данные относительно тенденций развития инновационной, научной, технической деятельности в субъектах
федераций.
 Оценка эффективности инновационно-технологических решений,
проектов должна основываться на современном адаптивном нейронечетком классификаторе.
 Увеличение мер стимулирования инновационных процессов и
поддержки стартап-проектов в регионах со стороны федерального центра
может привести к сокращению дифференциации субъектов РФ по уровню
их инновационного развития.
 Существующие проблемы поддержки инновационной активности
малого предпринимательства с учетом инновационного развития региональной экономики обуславливает рассмотрение возможности частногосударственного сотрудничества в сфере продвижения малого инновационного предпринимательства.
в сфере рекреационного развития:
 Необходимо всемерное развитие синергии активного и образовательного туризма с целью создания привлекательного туристического
продукта, направленное на привлечение молодого поколения, позволит
сформировать новые возможности для развития малых городов.
 Развитие конкурентоспособности российских гостиниц, в условиях интенсивного развития кросс-культурного взаимодействия, необходимо базировать на развитии их персонала.
 Одним из способов повышения качества оказания медицинской
помощи и эффективности управления общественного здравоохранения
является привлечение экспертов страховых компаний.
 Развитие анализа транспортно-логистических систем, на современном этапе, которые функционируют в условиях неопределенности,
ставит задачи их оценки с учетом замещения некоторых функций человека в будущем.
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По итогам проведения секции «Человеческий капитал и трудовой
потенциал как фактор устойчивого развития региона: обеспечение
занятости и рост производительности труда» участниками конференции были предложены следующие рекомендации:
 Рекомендовать федеральным и региональным органам исполнительной власти осуществлять прогнозирование потребностей в специалистах определенного уровня подготовки и по соответствующим направлениям.
 В целях удовлетворения профессионально-квалификационных
требований отраслей экономики следует наладить соответствующую подготовку кадров по востребованным на рынке труда специальностям.
 Необходимо совершенствование трудового законодательства, укрепление социальных гарантий и социальной защиты работающего населения в части развития нестандартных, гибких форм занятости.
 В целях успешной адаптации молодых работников на предприятии и повышения их заинтересованности и производительности труда
необходимо внедрять Адаптационные программы, активно применяемые
за рубежом и позволяющие значительно снизить социальные и экономические потери, связанных с текучестью кадров увеличению расходов на
обеспечение организации персоналом и др.
 Принять дополнительные меры стимулирования рождаемости, в
том числе меры государственной поддержки многодетных семей.
 Принять дополнительные меры по обеспечению полной и продуктивной занятости, получения качественного профессионального образования, способствовать созданию условий труда, позволяющих сохранить
трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры;
 Стимулировать мобильность рабочей силы, миграционные и трудовые процессы с учетом стратегических задач развития территорий;
 Разработать действенную программу развития малого предпринимательства и самозанятости населения, как главного направления по созданию новых рабочих мест, снижения уровня безработицы и оттока населения из регионов.
 Наладить работу по широкому информированию населения о возможностях трудоустройства, в том числе и за пределами региона проживания, возможностях профессионального обучения, организации собственного дела, а работодателей – о наличии квалифицированной рабочей
силы.
 Усилить работу по профессиональной ориентации граждан. С
этой целью органы исполнительной власти на местах должны прогнози609

ровать спрос на специалистов в различных отраслях экономики и ориентировать молодёжь на выбор соответствующих профессий, исходя из интересов экономики региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по различным специальностям. Такой подход позволит избежать
профессионально-квалификационного несоответствия между спросом и
предложением на рынке труда.
 Разработать механизм взаимодействия госорганов, работодателей
и учреждений образования, который позволил бы оптимизировать структуру подготовки, в том числе внутрифирменной, молодых специалистов в
соответствии с реальной и перспективной потребностью экономики и
рынка труда. Это обусловлено целями повышения уровня жизни граждан,
роста социально-экономических показателей, повышения производительности труда и занятости населения, снижения безработицы.
Актуализация выделенных в ходе обсуждения участниками конференции направлений социально-экономического развития, в целях реализации механизма формирования и реализации политики устойчивого развития возможна только в условиях политической, экономической и социальной стабильности при активном взаимодействии всех уровней власти,
общественных организаций и бизнес сообщества.
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