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СЕКЦИЯ 1 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
© Казакова И.Н. 

ЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
На современном этапе одним из актуальных направлений развития экономики России яв-

ляется технологическая модернизация и активация процессов инновационного развития на 

макро-, мезо- и микроуровне. Требования экономического развития и технического прогресса 

в ситуации, когда далеко не все отрасли и сферы национального хозяйства являются конку-

рентоспособными, диктуют необходимость формирования специфической формы сопряжения 

государственных интересов с интересами производителей, к интеграционной тактике иннова-

ционных кластеров. Развитие территориальных производственных кластеров в России являет-

ся одним из условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 

Устойчивое социально – экономическое развитие региона характеризуется его возможно-

стью обеспечить положительную динамику уровня и качества жизни населения, использовать 

в этих целях новые факторы и условия, в том числе сбалансированное воспроизводство эколо-

гического, социального, природно – ресурсного и экономического потенциала локализованно-

го на его территории. Региональное хозяйство, в отличие от предприятия не может быть обре-

чено на ликвидацию, то есть на механическое прекращение его функций, особенностью его 

функционирования в случае неблагоприятных обстоятельств является невозможность нор-

мального воспроизводства экономических, демографических и природных процессов, что вы-

ражается в депрессивности региона. Таким образом, региональная политика устойчивого раз-

вития должна предусматривать в качестве основы разработку комплекса антидепрессивных 

мер на всех уровнях управления. [2, с.94] 

Одной из таких мер является создание кластеров. В реализации региональной политики 

важное место отводится кластеризации экономики как фактору повышения региональной кон-

курентоспособности. Кластеры имеют естественное происхождение, их нельзя спроектиро-

вать и построить с нуля. Преимущества, приобретаемые участниками кластера, основаны на 

возможностях инновационного потенциала, порождаемых объединением. В основе кластера 

лежит ресурс, который может быть произведен, добыт в еще больших количествах. В дотаци-

онных регионах, к которым можно отнести и Карачаево – Черкесскую республику, основны-

ми положительными эффектами организации технологических кластеров могут быть: генера-

ция дополнительных объемов производства и налоговых поступлений от увеличения объемов 

производства; повышение конкурентоспособности (расширение сбыта, увеличение объемов 

продаж за счет использования передовых технологий, повышение экспортного потенциала за 

счет роста качества); создание новых рабочих мест; сохранение и развитие производственного 

потенциала.  

Преимуществами кластерного подхода на региональном уровне являются следующие ас-

пекты функционирования региональной экономики. 

Во-первых, инновационно-промышленные кластеры имеют в своей основе сложившуюся 

устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую 

технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу. 

Во-вторых, предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за 

счет возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизиро-

вать затраты на внедрение инноваций. 
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В-третьих, важной особенностью кластеров является наличие в их структуре гибких 

предпринимательских структур - малых предприятий, которые позволяют формировать ин-

новационные точки роста экономики региона. 

В-четвертых, региональные промышленные кластеры чрезвычайно важны для развития 

малого предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специа-

лизации при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом об-

легчен доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен 

идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям [8, с. 14]. 

Показатели отраслевого роста в сочетании с долей продукции в общем объеме промыш-

ленного производства позволяют выделить такие сегменты экономики республики как про-

изводство стройматериалов, минеральной и питьевой воды, где целесообразно создание со-

ответствующих кластеров. 

Карачаево – Черкесская республика является одним из ведущих регионов – производите-

лей высококачественной питьевой воды в России. В настоящее время в республике учтено 

22 месторождения подземных вод, из них: пресных - 7, минеральных – 14, термальных – 1, 

в настоящее время эксплуатируются 14. 

Разведанные запасы подземных вод республики составляют по общему дебету скважин 

5,78 тыс. м/сутки или 2,11млн. м/год, из них используется в настоящее время лишь порядка 

2%. 

Одним из успешно функционирующих может стать кластер, сформированный из эконо-

мических субъектов, занятых производством и розливом чистой природной питьевой воды. 

В этом секторе экономики республики занято несколько предприятий, включая предприя-

тия, известные не только в КЧР, но и имеющие выход на рынки ближнего и дальнего зару-

бежья, такие как ОАО «Корпорация КАМОС», ООО Фирма «Меркурий», ЗАО «Висма» и 

др. Указанные предприятия успешно функционируют, имеют свои ниши в указанном секто-

ре рынка, конечная продукция ориентирована в основном на внешние рынки, ряд из них 

имеет лицензии и проводит поиск и разведочные работы на минеральные воды за счет соб-

ственных средств. 

Целью создания данного кластера является - расширение рыночной доли питьевой воды, 

разливаемой участниками кластера; наращивание маркетингового потенциала; модерниза-

ция производства; повышение качества внутрифирменного менеджмента, диверсификация 

производства, оптимизация объемов производства, оптимизация надежности поставок как 

внутри региона, так и для обеспечения внешней среды; оптимизация характера взаимодей-

ствия различных экономических субъектов - участников кластера. Участниками кластера по 

производству и розливу питьевой воды в Карачаево – Черкесской республике могут быть 

следующие предприятия:  

Ядро кластера  

ООО «Фирма 

Меркурий», ЗАО 

«Висма», ОАО 

«Корпорация  

Камос» 

Торгово-
промышленная пала-

та 

ЗАО «КубаньГео 
Строй» 

Инвестиционно-коммерческий 
банк «Кавказпромстройбанк» 

Транспорт, энергетика, связь и 
др. обслуживающие фирмы 

Северо-Кавказская государ-
ственная гуманитарно-

технологическая академия 

Управляющая система: Прави-
тельство Карачаево-Черкесской 

республики 

Рис. 1. Участники регионального кластера. 
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Для создания и развития указанного кластера кроме всего прочего необходимо осуще-

ствить следующие мероприятия: 

- разработать региональную стратегию освоения ресурсов природных питьевых вод; 

- провести паспортизацию и установить контроль за использованием источников и сква-

жин; 

- ввести экономические стандарты использования ресурсов природных питьевых вод; 

- организация информационно - логистического центра. 

В пользу предложения о создании указанного кластера свидетельствует достаточно боль-

шое число географически сконцентрированных фирм малого и среднего размера, на кото-

рые приходится значительная часть производства отрасли, общественное признание этих 

групп в качестве одной из особенностей и сильных сторон республики. 

При этом участники кластера приобретают следующие преимущества: устранение орга-

низационной разобщенности и координация коммерческой и маркетинговой деятельности, 

снижение затрат на комплексные маркетинговые исследования и получение информации не 

только о конъюнктуре на рынках сбыта продукции, но и на сопряженных, косвенно связан-

ных рынках; снижение рисков непоставки сырья, отгрузки продукции, оплаты, т.е. отлажен-

ная система взаимодействия с партнерами и обеспечение бесперебойной ритмичной работы; 

согласование производственных программ, объемов и цен отгрузки выработка одних марке-

тинговых и ценовых стратегий; единое информационное поле. 

Таким образом, кластерная форма организации различных экономических субъектов на 

основе сети устойчивых связей между всеми его участниками приводит к созданию особой 

формы совокупного инновационного продукта, который концентрирует разнообразные 

научные и технологические изобретения, трансформируя их в инновации, коммерциализа-

ция которых обеспечивает достижение конкурентных преимуществ. 
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© Калиева О.М., Канаева А.А., Кушнарева Н.О., Манцурова О.В. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО В  
СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОГО РЕГИОНА  

 
С каждым годом российская экономика набирает темпы своего развития. Происходящие 

изменения требуют от специалистов всех отраслей более детального изучения данных про-

цессов. Основной задачей маркетолога на данный момент является построение такой систе-

мы управления маркетингом, которая была бы способна ежесекундно адаптироваться к но-

вым условиям в постоянно меняющемся информационном мире. 

Ключевыми аспектами, взятыми нами для рассмотрения в данной статье, являются: мар-

кетинговое пространство с теоретической точки зрения, регион и управление им, развитие и 

состояние торговли в г. Оренбург.  

Чтобы подробнее ознакомиться с основными вопросами исследуемой темы, для начала 

определим понятие маркетинговой информации. 

Маркетинговая информация - это совокупность сообщений, знаний, сведений о состоя-

нии какого-либо объекта, об окружающей его среде и протекающих в ней процессах. Ин-

формационное поле предприятия представлено в виде структурообразующей единицы ин-

формационного пространства, а информационное пространство в свою очередь представля-

ет собой совокупность банков и баз данных, технологий их сопровождения и использования 

информационных телекоммуникационных систем, функционирующих на общих принципах 

и обеспечивающих информационное взаимодействие организаций и граждан, и удовлетво-

рение их потребностей.  

Маркетинговое пространство отдельного предприятия как участника рыночных отноше-

ний может рассматриваться с двух позиций. 

Внутреннее маркетинговое пространство имеет интравертную ориентацию, т.е. это ин-

формация об основных организационных и финансовых процессах предприятия, а соответ-

ствующие информационные потоки протекают в пределах границ предприятия и направле-

ны внутрь. 

Внешнее маркетинговое информационное пространство имеет экстравертную ориента-

цию, т.е. относительно предприятия основные информационные потоки направлены от него 

и ориентированы на внешние субъекты и объекты маркетинговой деятельности 

(потребителей, конкурентов, маркетинговых посредников, партнеров и средства производ-

ства и сбыта). 

Анализ отечественного опыта формирования маркетингового информационного про-

странства предприятий показал, что в большинстве случаев на предприятиях внедряются 

маркетинговые информационные системы, либо представленные готовыми программными 

продуктами, либо разрабатываемые эксклюзивно. Однако подобная практика существует 

только для крупных предприятий, которые могут выделить на данные мероприятия соответ-

ствующие финансовые средства. Окупаемость подобных систем в большинстве случаев пре-

вышает трехлетний срок. Кроме этого, традиционные маркетинговые информационные си-

стемы, как правило, имеют следующие недостатки: 

• отсутствие «способности» интегрироваться в общий механизм организационного управ-

ления; 

• большая ориентация на сбор, хранение и обработку информации внутренней маркетин-

говой среды предприятия, тогда как информация о внешней маркетинговой среде предприя-

тия просто заносится в базу данных системы соответствующими специалистами. 

Организация маркетингового информационного пространства полностью решает выше-

означенные проблемы. Во-первых, процесс формирования информационного пространства 

не требует определенного, специально выделенного времени проектирования, информаци-

онный ресурс накапливается постепенно, по мере осуществления маркетинговой деятельно-
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сти предприятия. Во-вторых, маркетинговое информационное пространство не только охва-

тывает все внешние источники информации, но и позволяет организовать их актуализацию 

автоматически. 

Для рассмотрения маркетингового информационного пространства нами была выбрана 

более конкретная область изучения, остановившись на уровне региона. 

С переходом к информационному обществу можно констатировать двоякую трансформа-

цию роли региона в современной территориальной и социально-экономической организации 

государства. С одной стороны – это размывание межрегиональных границ за счет взаимо-

действия хозяйствующих субъектов посредством современных информационно – коммуни-

кационных средств, с другой – это представление уникальности региона (со всеми специфи-

ческими для конкретного региона особенностями, обусловленными не только его географи-

ческим положением, природными ресурсами, но и исторически обусловленными особенно-

стями развития) как субъекта аккумуляции социально – экономических знаний. 

Регион – это обособленная хозяйственная подсистема страны, в которой осуществляется 

полный (законченный) цикл общественного воспроизводства. 

Региональную экономику можно представить как сложную многоуровневую систему, 

состоящую из множества взаимодействующих подсистем, компонентов и связей, объеди-

ненных в структуру. Одной из главных особенностей этой системы является наличие в ее 

составе таких элементов, как человек и природа, которые можно отнести к классу активных 

элементов.  

Региональная экономика должна рассматриваться как совокупность взаимодействующих 

систем: субъектов социально-экономического взаимодействия и иерархии уровней управле-

ния, определяющих территориальные предпосылки эффективности развития региональной 

экономики. 

Управление регионом – единая структура, в которой все элементы и органы управления 

разных уровней тесно связаны и находятся в постоянном взаимодействии. В то же время 

управленческие функции, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, 

должны иметь определенные разграничения, которые бы исключали дублирование этих 

функций и тем самым не нарушали системность управления. Нахождение оптимума между 

разграничением управленческих функций и их связей - непременное условие обеспечения 

как частичного, так и полного равновесия в экономическом развитии региона. 

Организационно–экономический механизм управления реализуется в рамках конкретных 

структур управления. При этом существует прямая связь между организационной структу-

рой и организационно-экономическим механизмом управления, одновременно представля-

ющим собой различные срезы системы управления. 

Организационная структура – это иерархически построенная система управления; разде-

ление ее на отдельные элементы и связи между ними характеризует отношения между эле-

ментами системы, их права и ответственность. Поэтому управленческие процессы, являю-

щиеся важнейшей характеристикой механизма управления, непосредственно определяются 

структурой управления. Последовательность разработки, уровни согласования и принятия 

управленческих решений, сроки их подготовки непосредственно определяются: распределе-

нием функций, прав, количеством звеньев, уровней и характером связей в структуре управ-

ления. 

Рассмотрим на примере Оренбургского региона, в частности города Оренбурга, состоя-

ние рыночной торговли и дальнейшие перспективы ее развития.  

В данный момент времени, отрасль торговли представляет из себя сложное социально-

экономической явление жизни Оренбургской области, в которую вовлечены все социальные 

группы населения. Сегодня это один из самых доходных и динамично растущих сегментов 

экономики, который характеризуется ежегодными устойчивыми темпами наращивания объ-

емов продаж, обеспечением роста экономических и финансовых результатов, укреплением 

материально-технической базы, кадрового потенциала. 

Развитие отрасли торговли является стратегическим фактором, определяющим устойчи-
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вое развитие экономики всего региона, в частности и города Оренбурга. Таким образом, 

развитие торговли рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений поли-

тики Оренбургской области и города Оренбурга, реализуемого в тесной увязке с намечен-

ными социально-экономическими преобразованиями. Если рассматривать всю отрасль тор-

говли в целом, то наибольший вклад в Оренбургской области, конечно же, вносит город 

Оренбург, являющийся столицей. Именно поэтому целесообразней рассматривать наиболее 

крупные объекты отрасли в данном месте.  

Сферу торговли Оренбурга можно охарактеризовать как стабильную, с высокой пред-

принимательской и инвестиционной активностью, а так же с положительной динамикой 

развития. Среди положительных тенденций можно выделить: строительство и ввод в экс-

плуатацию крупных предприятий современного формата, увеличение количества предприя-

тий потребительского рынка, высокий уровень насыщенности товарами и услугами. 

Данная отрасль занимает одну из ключевых ролей по привлечению инвестиций и по со-

зданию новых рабочих мест. В предприятиях торговли трудятся около 60 тысяч человек, 

что составляет около 20 % от общего количества занятых в экономике города. Ежегодно в 

сфере торговли создаются новые рабочие места, что делает потребительский рынок одним 

из главных источников занятости трудовых ресурсов в экономике города. 

Если рассматривать долю предприятий торговли в налоговых поступлениях в бюджет 

города, то речь идет о значительных суммах Доля товаров местного производства в ассорти-

ментном перечне товаров продовольственного сегмента сохраняется приблизительно на 

уровне 25%. Также в городе Оренбург происходит активное расширение сети торговых ком-

плексов и торговых центров с современным уровнем сервиса. Преобразуется рыночная тор-

говля, упорядочивается деятельность объектов мелкорозничной торговой сети. Отмечается 

ежегодная положительная динамика розничного товарооборота. Исключение составил лишь 

кризисный 2009 год, когда  произошло снижение производства, рост безработицы, пониже-

ние уровня жизни населения, замедление роста оборота розничной торговли. Но 2010 год 

стал годом восстановления и роста основных показателей потребительского рынка. 

Несмотря на непростую ситуацию на потребительском рынке города, в связи с кризисны-

ми явлениями, ежегодно и даже ежемесячно в каждом районе города открываются новые 

магазины.  

Оренбург может гордиться тем, что является достаточно успешным в сфере привлечения 

инвестиций, так только за 3 года построено и введено в эксплуатацию более 20 крупных 

объектов торговли. Среди которых: «Мебельград»; МОЛЛ «Армада» - являющееся одним 

из наиболее крупных торговых предприятий города, включающее в себя такие известные 

сети магазинов, как «Детский мир», «Хоум Центр», «Техносила», «М.Видео», гипермаркет 

«Вестер Гипер», а также магазины промышленных товаров , реализующих одежду, обувь, 

белье; Торговый комплекс «Новый мир»; ТЦ «Сити –Плаза»; ТЦ «Территория»; ТК 

«Звездный»; ТК «Три мартышки» и многие другие.  

Но в Оренбурге открываются и продолжают функционирование не только сетевые мага-

зины, также наблюдается и рост количества продовольственных магазинов «шаговой до-

ступности». Увеличивается количество магазинов самообслуживания, развивается фирмен-

ная торговля.  

По методу самообслуживания в городе населению представляют услуги розничной тор-

говли - 27% объектов, 17% магазинов работают с использованием метода по образцам, 3% - 

по каталогам. При этом свыше 250 магазинов в работе с клиентами используют дисконтные 

карты. Технология штрихового кодирования внедрена во всех магазинах сетевых компаний.  

В Оренбурге наблюдается преобладание темпов роста количества непродовольственных 

магазинов над продовольственными на 21%. Причиной этой возникающей диспропорции 

является активный переход некоторых предпринимателей с розничных и нестационарных 

рынков во вновь построенные торговые площади. К тому же в городе появилось множество 

бутиков, салонов, магазинов фирменной (брендовой) одежды, в большом количестве рабо-

тающих по франшизе. 
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Высокими темпами развивались розничные сети практически во всех сегментах рынка. 

Постоянно растет количество предприятий, входящих в одну сеть. Главным направлением 

развития сетей в Оренбурге на ближайшие годы должно стать их укрупнение. 

В Оренбурге функционирует более 40 сетевых компаний, включающих свыше 320 пред-

приятий (что составляет 16 % от общего количества стационарных предприятий города).  

В первую очередь сетевой формат распространяется на продовольственные товары, бы-

товую технику и электронику, мебель, ювелирные изделия, одежду, обувь, товары для детей 

и т.д. 

Крупными ритейлерами на рынке продовольственных товаров города стали компании  

«Орбита», «Соседушка», «Караван», «Русский градус», «Клондайк», «Полушка», «Магнит», 

«Сказка», «Столичный». 

В сегменте непродовольственных товаров крупными сетевыми компаниями являются 

«Стройландия», «Фаренгейт», «Офелия», «Магнат», «Юничел», «Евросеть», «Диксис», 

«Алмаз Холдинг», «Диамант», «М.Видео», «Эльдорадо».  

Активная работа руководителей сетевых компаний по развитию материально-

технической базы позволяет на свободных площадях организовывать цеха по изготовлению 

полуфабрикатов, кулинарной продукции, выпечке кондитерских изделий. Торговые сети 

«Соседдушка», «Орбита» на своих предприятиях занимаются производством такой продук-

ции с ее дальнейшей реализацией в собственной сети.  

Для местных производителей продовольствия использование каналов торговых сетей в 

значительной степени может позволяет решить вопрос реализации произведенной продук-

ции и расширение географии ее сбыта. Развитие торговых сетей является положительным 

фактором для местных производителей при условии соблюдения баланса интересов произ-

водителей и торговых организаций. 

На 1 января 2011 года на территории города работает 39 рынков и торговых комплексов. 

Общая площадь, занятая под размещением рынков города, составляет 396760 кв.м., торго-

вая площадь 120563 кв.м. на 11574 торговых места.                                                    

С открытием новых крупных торговых центров, популярность рынков постепенно сни-

жается, ведь горожане все чаще предпочитают совершать покупки в стационарных торго-

вых предприятиях. 

Однако, проблема качества реализуемых товаров и качества предоставляемых услуг на 

потребительском рынке города сегодня особо актуальна. Доля некачественных товаров от-

дельных групп, реализуемых в розничной торговле, все еще остается значительной. По дан-

ным статистики, количество товаров ненадлежащего качества из общего числа обследован-

ных образцов составило: по рыбной пищевой продукции – 32,8%, цельномолочной продук-

ции – 20,2%, мясу и птице – 8,2%, колбасным изделиям – 6%, маслу животному – 6,1%, 

швейным изделиям – 56,6%, обуви – 37,4%.  

Проведенный анализ состояния сферы торговли города свидетельствуют о наличии пред-

посылок для дальнейшего динамичного еѐ развития: 

    - рынок г.Оренбурга интересен многим крупным ритейлерам и операторам, которые, 

освоив крупные города, в ближайшее время будут искать возможность выхода на рынки 

городов с населением более 500 тысяч человек; 

- предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, товар которых не пред-

ставлен в крупных розничных сетях, будут искать новые рынки сбыта и стремиться разви-

вать свою сеть фирменных магазинов формата «шаговой доступности»; 

- в городе обеспеченность торговыми площадями и посадочными местами на 1000 жите-

лей  достигла только в 2009 году норматива, рассчитанного субъектом РФ, поэтому есть все 

предпосылки для дальнейшего развития и достижения европейских показателей; 

- город Оренбург – областной центр, являющийся своеобразной «развязкой» между Ев-

ропой и Азией, который посещает большое  количество различных категорий населения и 

возникает необходимость в предоставлении широкого формата услуг торговли и обще-

ственного питания.  
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Все перечисленные факторы непосредственно влияют на развитие и совершенствование 

инфраструктуры потребительского рынка города, создавая, тем самым, конкурентную сре-

ду. Борьба за покупателя влияет на внедрение инновационных форм и методов обслужива-

ния в предприятиях торговли. 

Вместе с тем, состояние и тенденции развития торговли свидетельствуют также о нали-

чии в этом секторе экономики ряда проблем, требующих решения. 

Так, при достаточно высоких темпах развития сферы торговли города обеспеченность 

населения качественными торговыми площадями уступает аналогичным показателям круп-

ных городов России как Екатеринбург, Уфа, Новосибирск и др. 

К тому же ощущается дефицит стационарной сети торгового обслуживания в новострой-

ках, селах и поселках города. Для решения этих проблем необходим сбалансированный под-

ход, предусматривающий наряду со строительством крупных объектов потребительского 

рынка активное развитие сети малых предприятий. 

Конечно же, требуют решения задачи обеспечения качества и безопасности товаров и 

услуг, борьбы с контрафактной продукцией. 

Оренбург, к сожалению, еще далек от идеала, поэтому возникнет еще множество живо-

трепещущих вопросов в сфере торговли, требующих определенных программ по их реше-

нию. Если говорить в целом, что же мешает в данный момент развитию торговли в городе, 

то тут влияние оказывают такие факторы, как: 

- недостаток собственных финансовых средств; 

- высокий уровень налогов, тарифов на энергоносители, коммунальные услуги, и аренд-

ной платы; 

- высокий процент коммерческих кредитов. 

А недостаточно развитая конкуренция не позволяет решить вышеперечисленные пробле-

мы за счет саморегулирования рынка, поэтому необходим четкий и грамотный механизм 

регулирования дальнейшего развития отрасли. 

Положительным фактом является то, что правительство Оренбургской области и города 

Оренбурга в частности не закрывает глаза на данные проблемы и прилагает множество уси-

лий по их решению. Так, создаются программы развития торговли на среднесрочный пери-

од. Целью программы будет создание благоприятных условий для развития торговой дея-

тельности на территории города Оренбурга, в целях обеспечения доступности товаров и 

услуг торговли для населения, поддержки товаропроизводителей и достижения равной кон-

курентной среды для всех участников товарного рынка.  

Основными задачами данной программы станут: 

- формирование целостной единой политики в сфере торговли на территории города; 

- формирование современной инфраструктуры торговли; 

- повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг, реализуемых на по-

требительском рынке города; 

- повышение ценовой доступности товаров и услуг;  

 - повышение территориальной доступности услуг торговли для  населения; 

- продвижение в розничную сеть города товаров местных и отечественных товаропроиз-

водителей; 

Программы будут включать в себя систему мероприятий, рассчитанных на бюджетные 

источники финансирования. Выполнение системы намеченных мероприятий позволит со-

здать условия для обеспечения населения услугами торговли, приведет к развитию инфра-

структуры потребительского рынка. 

Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер экономики, стимулирую-

щих функционирование других отраслей (туризм, транспорт, связь, производство потреби-

тельских товаров, строительство и другие), реализация намеченных программ будет способ-

ствовать укреплению и развитию экономики города, сохранению и созданию новых рабо-

чих мест, увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. 

При всем этом правительство за счет данных мер планирует скорректировать важнейшие 
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целевые индикаторы и показатели, в их числе: 

-рост объема оборота розничной торговли; 

-повышение индекса физического объема оборота розничной торговли; 

-увеличение оборота розничной торговли на душу населения; 

-увеличение обеспеченности населения области площадью торговых объектов; 

-увеличение количества стационарных торговых объектов; 

- создание новых рабочих мест; 

Среди ожидаемых конечных результатов реализации программы: 

-ежегодное повышение индекса физического объема оборота розничной торговли; 

-ежегодное увеличение оборота розничной торговли на душу населения; 

-повышение качества торгового обслуживания населения; 

-увеличение доли современных предприятий торговли в общем количестве предприятий, 

действующих на территории города.  



I МНПК "Актуальные проблемы обеспечения устои чивого экономического и социального развития регионов"  

12 

© Мартакова К.А., Калякина И.М. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА  
 

Основной целью экономического роста должно быть повышение уровня и качества жиз-

ни населения, которые непосредственно связаны с состоянием социальной сферы и эффек-

тивностью ее функционирования, как  в масштабах страны, так  и отдельных регионов. 

Несмотря на задачи, провозглашенные концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, современные проблемы со-

циальной сферы в России заметно обострились. В тяжелом положении находятся здраво-

охранение, образование, наука и культура. Во многих регионах России остается низким уро-

вень жизни населения, сокращается реальная заработная плата, разрушается социально-

культурная инфраструктура [2]. 

На протяжении последних лет все больше растет расслоение общества на богатых и бед-

ных. В 2010 году 13 процентов населения страны имело денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума. Из расчета, что в 2010 году общая численность населения России 

была порядка 141,9 млн.чел, то этот процент составляет 18,447 млн.чел., почти в 1,7 раза 

больше населения Москвы за тот же период [3].  

Исходя из отчетов о социально-экономическом развитии регионов России, можно сде-

лать вывод о том, что ухудшилась демографическая ситуация, растет дифференциация в 

уровне и качестве жизни населения отдельных субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, для современного российского общества стало характерным состояние край-

него социального напряжения, нарастание агрессивности в поведении отдельных людей и 

всего общества в целом, снижение социальной защищенности и гражданской безопасности. 

Сложившуюся ситуацию можно считать следствием ошибок в управлении социально-

экономическим развитием страны с 90-х годов прошлого века. Для сохранения социальной 

стабильности необходима разработка и реализация эффективной социальной политики, 

обеспечивающей условия для достойного уровня, высокого качества жизни всех территори-

альных общностей людей и каждого человека. 

Для того, чтобы выделить проблемы данной сферы и выяснить причины их возникнове-

ния, необходимо обратиться к самому определению социальной сферы. 

Социальную  сферу можно определить как совокупность отраслей, предприятий и  орга-

низаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень жизни 

людей, уровень их благосостояния, потребление. 

Основными элементами, предоставляющими услуги в социальную сферу, являются эле-

менты социальной инфраструктуры: 

 объекты здравоохранения (больницы, поликлиники); 

 объекты образования и науки  (школы, высшие учебные заведения, научно-

исследовательские институты);  

 объекты физической культуры и спорта (стадионы, бассейны);  

 объекты социальной поддержки отдельных групп населения (интернаты, дома малют-

ки, дома инвалидов, дома престарелых);  

 объекты культуры и искусства (музей, театры); 

 объекты рекреации и досуга (набережные, парки,  скверы) [1]. 

Отличительными особенностями объектов социальной инфраструктуры является то, что 

они, как правило, находятся в муниципальной собственности и, соответственно, являются 

доходопоглощающими объектами. То есть средства на их содержание выделяются из об-

ластных и местных бюджетов.  

Основу социальной сферы составляют социальные отношения, представляющие собой 

широкий круг отношений между людьми и их объединениями. Следовательно, социальная 

сфера включает как социальную инфраструктуру, так и социальные отношения, формирую-

щие многочисленные социальные системы и связи [4]. 
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Стратегической целью регионального развития социальной сферы является создание во 

всех регионах страны условий для обеспечения одинаково высокого уровня удовлетворения 

потребностей населения. Достижение этой цели неразрывно связано с дальнейшим совер-

шенствованием территориальной организации социальной инфраструктуры и обеспечением 

ее комплексного развития. 

Таким образом, возникает необходимость проведения социальной политики.  

Социальная политика – это одно из важнейших направлений внутренней политики госу-

дарства, призванное обеспечить рост народного благосостояния, повышение уровня и каче-

ства жизни населения, удовлетворение общественных потребностей [5]. 

Социальная политика должна быть адаптированной к экономическим условиям конкрет-

ной страны, носить активный и целостный характер. На обеспечение активности и целост-

ности социальной политики направлена реализация крупных комплексных программ соци-

ального характера. 

Деятельность федеральных органов власти должна быть направлена на выработку стра-

тегии социального развития регионов страны, а региональные органы власти должны осу-

ществлять практическую реализацию комплекса мер по развитию социальной сферы в кон-

кретном регионе. В то же время региональные органы власти призваны формировать стра-

тегию и тактику проведения социальных реформ на своей территории в пределах установ-

ленных полномочий и возможностей использования собственных средств. Дальнейшее уси-

ление регионального подхода к управлению социальной сферой позволит создать прочную 

основу для повышения уровня жизни населения [5]. 

Важнейшими задачами региональной политики в области социального развития на со-

временном этапе становятся: 

 обеспечение общественной и личной безопасности; 

 обеспечение социальной защищенности населения; 

 повышение занятости населения, развитие социальной активности и мобильности 

граждан; 

 создание условий, обеспечивающих рост доходов и уровня жизни населения; 

 формирование социальной инфраструктуры, способствующей развитию человеческого 

потенциала. 

Социально-экономическое развитие страны невозможно без интеграции регионов в еди-

ное макроэкономическое и социальное пространство и без самостоятельного формирования 

и реализация субъектами Российской Федерации социальной политики в своем регионе. В 

настоящие дни в рамках социальной политики на первый план выдвигается проблема чѐтко-

го разделения сфер реализации государственной социальной политики между Центром и 

субъектами Федерации. Отношения между Цетром и регионом, а также межрегиональное 

взаимодействие сложные и противоречивые процессы, рассмотрение которых требует раз-

работки и применения новых приемов их согласования. 

Центр возлагает на себя функций по формированию: 

 целей и задач государственной социальной политики; 

 механизмов обеспечения социальных гарантий; 

 норм поведения государственных органов по отношению к социальным проблемам 

граждан. 

Концепция государственной социальной политики включает в себя: 

 передачу большего количества социальных функций в регионы (к сожалению, на прак-

тике не подкрепляемая передачей соответствующей доли бюджетных средств); 

 перенесение большей доли финансирования социальных расходов на сбережения граж-

дан; 

 поддержание оптимального уровня занятости; 

 снятие ограничений в социально-трудовой сфере, создание возможностей в увеличении 

доходов граждан. 

В регионах осуществляется разработка концепций и программ социально-
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экономического развития, однако, нельзя сказать о наличии комплексного инструментария 

разработки и реализации социальной политики с учетом специфики каждого региона. Даже 

концепция развития различных типов регионов, региональные программы и поэтапные пла-

ны их реализации не разработаны и не используется в подавляющем большинстве регионов. 

Региональная социальная политика может стать эффективной лишь при ее формирова-

нии на основе системного подхода, включающего в себя:  

 формулировку целей, разработку понятийного аппарата; анализ причин и следствий; 

выработку путей и средств достижения целей; определение критериев оценки и механизмов 

принятия решений; разработку механизма (индикаторов) определения и процедур анализа 

состояния социальных процессов; 

 составление перечня социальных услуг, социальных стандартов и норм, определяющих 

степень обеспечения социальных гарантий; 

 разработку показателей социальной структуры и социальной инфраструктуры, норм 

обеспечения социальными услугами; 

 разработку функциональных обязанностей субъектов социальной политики, определе-

ние механизма разграничения полномочий и ответственности в развитии социальной сферы 

каждого региона. 

Таким образом, современное социально- экономическое положение большинства россий-

ских регионов, характеризующееся низким уровнем жизни значительной части населения, 

глубокой социальной и имущественной дифференциацией общества, делает необходимым 

разработку и реализацию концепции устойчивого социального развития региона. В данной 

концепции в системном виде должны быть представлены приоритетные направления, цели 

и задачи деятельности органов государственной власти в сфере регулирования социального 

развития, а также взаимосвязанный комплекс мер по достижению обозначенных целей. 
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РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА КАК  
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ)  

 
Демографическая безопасность понимается, как защищенность процесса жизни и беспре-

рывного естественного восстановления поколений людей. А укрепление демографической 

безопасности - это удлинение человеческой жизни, повышение эффективности демографи-

ческого воспроизведения, расширение демографической свободы.  

Цель демографической безопасности - создание условий, достаточных для нейтрализа-

ции реальных и предупреждение возникновения потенциальных демографических угроз.  

Основные задачи по ее обеспечению заключаются в улучшении социально-

экономических условий жизнедеятельности семей; формировании высоких духовно-

этических стандартов молодых поколений в области семейных отношений, репродуктивно-

го поведения в браке и вне брака; оптимизации внешних и внутренних миграционных про-

цессов.  

Демографическая ситуация в государстве считается благополучной, если численность 

населения соответствует потребностям рынка труда или даже незначительно превышает эти 

потребности, т.к. для устойчивого социально-экономического развития государства важным 

является поддержание пропорции между экономически активным населением и нетрудо-

способными, поскольку изменение численности населения в пользу последних влечет за 

собой негативные последствия в социальной сфере, и, в первую очередь, понижение уровня 

жизни граждан данной страны.  

Демографическая ситуация напрямую связана с качеством жизни, обеспечением граждан 

органами власти социальной справедливости и социальной защиты.  

Одним из важных инструментом обеспечения социально-демографической безопасности 

является устойчивое социально-экономическое развитие регионов. Данное развитие обеспе-

чивают наиболее эффективные отрасли промышленности. И роль таких отраслей в решении 

социальных вопросов приобретает большое значение еще и потому, что органы региональ-

ного управления получают мощную бюджетно-финансовую основу для осуществления не-

обходимых социальных программ, поддержания сети учреждений  социальной сферы реги-

она, которые призваны повышать качество жизни, улучшать здоровье, заниматься вопроса-

ми образования, улучшения жилищно-коммунальных условий и прочих проблем граждан. 

В Ставропольском крае одной из таких отраслей является промышленность строитель-

ных материалов. 

Промышленность строительных материалов - включает ряд отраслей, занятых производ-

ством строительных материалов для жилищно-гражданского, промышленного, сельскохо-

зяйственного и других видов строительства. 

Производство строительных материалов в Ставропольском крае согласно ОКВЭД пред-

ставлено двумя видами деятельности: 

- «Добычей прочих полезных ископаемых», таких как камень для строительства, гравий, 

песок, глина и пр.; 

- «Производством прочих неметаллических минеральных продуктов», это выпуск кирпи-

ча и черепицы; изделий из бетона, гипса, цемента; других материалов, используемых в стро-

ительстве. 

В состав рассматриваемых видов деятельности входит 6 подвидов, объединяющих 250 

организаций, из которых 85 крупные и средние с численностью работающих более 7 тысяч 

человек. В структуре производства строительных материалов в Ставропольском крае чет-
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верть объема приходится на производство железобетонных изделий, также около четверти 

на производство керамического, силикатного кирпича, пятая часть - на производство камня, 

щебня, керамзита и другого сырья. Объем отгруженной продукции организациями «добычи 

прочих полезных ископаемых» и «производства прочих неметаллических минеральных про-

дуктов» в 2007 году составил около 6% от всего промышленного производства края (в 2004 

году - 3,5%), что говорит о росте производства в отрасли.  

Добыча прочих полезных ископаемых. 

Сыпучие строительные материалы - название собирательное. Сюда входят: 

1. валунно-песчано-гравийная  смесь (Новоалександровский, Кочубеевский, Кировский, 

Минераловодский районы); 

2. кирпичные и керамзитовые глины (Кировский, Кочубеевский, Шпаковский, Предго-

ный и Ипатовский районы); 

3. строительный песок (Благодарненский, Грачевский, Кочубеевский районы); 

4. известняк-ракушечник, песчаник (Кочубеевский, Благодарненский, Грачевский, Пет-

ровский и Шпаковский районы).  

Добычу данных полезных ископаемых в 2007 году осуществляли 28 организаций. Место-

расположение предприятий промышленности строительных материалов края вида деятель-

ности «Добыча прочих полезных ископаемых» территориально приурочено к определенным 

природным ресурсам края. Географическое положение предприятий по добыче строитель-

ных материалов по отношению к сырьевым и топливным базам, источникам энергоснабже-

ния, к магистральным и местным путям сообщения, рынкам сбыта и прочим факторам раз-

мещения - можно охарактеризовать, как хорошее. Преимуществом краевых условий разме-

щения предприятий по добыче прочих полезных ископаемых можно считать: наличие необ-

ходимых энергоресурсов в достаточном количестве; размещение в центре региона сбыта 

своей продукции; наличие транспортной инфраструктуры; наличие трудовых ресурсов. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

Помимо добычи прочих полезных ископаемых, в Ставропольском крае осуществляется 

производство строительных материалов. Оно включает в себя наиболее распространенные 

виды деятельности: производство стекла и изделий из стекла; производство кирпича и чере-

пицы из обожженной глины; производство изделий из бетона, гипса и цемента; производ-

ство прочей неметаллической минеральной продукции.  

Предприятия - лидеры: 

1. ОАО КПП (комбинат промышленных предприятий) «Кочубеевский» и  ОАО КПП 

«Кировский» - сборные железобетонные конструкции. 

2. ОАО «Цигель» г. Зеленокумск. 

3. ЗАО «Завод стеновых материалов и керамзита» Шпаковского района. 

4. ООО «Завод силикатного кирпича» г. Невинномысск. 

5. ЗАО «Минводы-кровля» г.Минеральные Воды - кровельные материалы. 

6. ОАО «Железобетон» г.Невинномысск - бетон, ж/бетон, стеновые блоки и тротуарные 

бордюры, облицовочный кирпич, изготовление каркасов и сеток. 

Также в крае есть предприятия, осуществляющие производство керамических изделий и 

обработку камня. Но в общем производстве прочих неметаллических минеральных продук-

тов доля этих видов деятельности в 2007 году составила всего 3%.  

Место и значение в производственно-территориальной структуре края этих предприятий 

огромно, также как характер и значение их продукции. Производство стройматериалов на 

Ставрополье имеет широкую сырьевую основу, устойчивый спрос на свою продукцию и 

экономически эффективно. Поэтому данная отрасль имеет все предпосылки для развития. 

План развития отрасли включает в себя ряд мероприятий: 

- разработка технико-экономического обоснования строительства 3-5 новых производств 

по выпуску облицовочного керамического кирпича суммарной мощностью примерно 70-75 

миллионов штук условного кирпича в год, а также разработка технико-экономического 

обоснования строительства производств по выпуску неавтоклавного и автоклавного газобе-
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тона, санфаянсовых изделий, различных видов кровельных материалов; 

- разработка глиняных и песчаных карьеров с размещением мини-завода по производ-

ству кирпича в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского района; 

- строительство Закрытым Акционерным Обществом «Содружество» второй очереди 

завода по выпуску облицовочного кирпича мощностью 15 миллионов условного кирпича в 

год в Кочубеевском районе; 

- строительство завода Обществом с ограниченной ответственностью «Кирпичный за-

вод» по выпуску черепицы и тонкой керамики в городе Ипатово; 

- разработка предложений по перепрофилированию нерентабельных предприятий на вы-

пуск новых востребованных видов продукции с применением новых технологий; 

- организация производства сборного железобетона по инновационным технологиям; 

- организация производства листового стекла в селе Спасском Благодарненского района 

на базе Спасского месторождения кварцевых песков; 

- строительство горно-обогатительного завода кварцевых песков; 

- строительство завода по производству листового стекла в Красногвардейском районе; 

- организацию производства по переработке отвалов фосфогипса невинномысского пред-

приятия «Азот» с дальнейшим производством материалов на его основе. 

Развитие отрасли позволит решать многие вопросы, например: 

- создавать новые рабочие места; 

- совершенствовать социальную структуру отрасли (повышение квалификации и обще-

образовательного уровня работников, регулирование текучести кадров); 

- улучшать условия труда и охрану здоровья на предприятиях (улучшение санитарно-

гигиенических и других условий труда, сокращение производственного травматизма, про-

филактика и снижения профессиональной и общей заболеваемости, установление рацио-

нального режима работы, улучшение эстетической обстановки, условий труда женщин и 

подростков); 

- повышать и совершенствовать оплату труда (использование фондов экономического 

стимулирования, совершенствование систем материального и морального стимулирования, 

организация и  снабжение работников продуктами питания); 

- удовлетворять потребности духовного и физического развития работников 

(рациональное использование нерабочего, и в том числе свободного времени); - развивать 

общественную активность работников отрасли и совершенствовать социальные отношений 

в коллективах. 

А решение этих вопросов - способствует снижению социальной напряженности и повы-

шению социально-демографической безопасности региона. Ведь некоторые предприятия 

промышленности строительных материалов являются если не градообразующими в городах 

и поселках их размещения, то довольно крупными промышленными объектами для данных 

населенных пунктов.  

Для решения проблем социально-демографической безопасности на краевом уровне 

должна быть выработана «экономико-демографическая политика региона», которая должна 

включать в себя элементы как собственно демографической политики, так и политики в об-

ласти промышленности, сельского хозяйства, торговли, налогообложения, миграции, регу-

лирования правовых норм, словом всего того, что оказывает влияние на численность насе-

ления и условия его жизни. Экономико-демографическая политика может также ставить 

перед собой и более широкие задачи, чем регулирование демографических показателей.  
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Человечество, только появившись, практически сразу вступило в конфликт с окружаю-

щей средой в борьбе за ресурсы для своего развития и, в этом смысле, проблемы сопровож-

дают всю эволюцию человеческого общества. С самого начала оно было склонно к про-

странственной концентрации, что вело к нарастающей деградации прилегающих природных 

комплексов. На ранних стадиях развития общества эти проблемы разрешались за счет изме-

нения дислокации, позволяющий человеческим группам получать непрерывный доступ к 

необходимым ресурсам, а природным комплексам достаточно быстро восстанавливаться. 

Индустриальная цивилизация резко расширила как спектр источников антропогенного 

воздействия, так и масштабы последствий, но, прежде всего, эти изменения наблюдались, 

как и на предшествующих стадиях развития, в местах максимальной концентрации людей и 

субъектов их хозяйственной деятельности - городах. С формированием на заключительных 

стадиях индустриального цикла все более крупных форм группового расселения - агломера-

ций, мегаполисов по своему воздействию стало приводить к региональным, а в последнее 

время, и субглобальным изменением [2]. 

Следовательно, именно поселения (все более крупные) и их скопления являются фокуса-

ми основных противоречий в системе человек-природа. Диалектическое противоречие меж-

ду постоянным увеличением безопасности и независимости человечества от неблагоприят-

ных и опасных природных явлений, преобразующим ее до такой степени, что измененная 

среда становится мало пригодной для жизни и главной проблемой современного развития 

цивилизации. В определенном смысле можно утверждать, что, повышая уровень жизни, че-

ловечество снижает ее качество. 

Социальные проблемы развития урбанизированных территорий 

Урбанизация – это исторический процесс повышения роли городов в жизни общества, 

связанный с концентрацией и интенсификацией несельскохозяйственной деятельности, рас-

пространением городского образа жизни, которая сопровождается неуклонным увеличени-

ем городского населения и сосредоточием в городах огромного производственного и соци-

ально-культурного потенциала. 

Существующая территориально-региональная организация России пока не в полной мере 

обеспечивает воспроизводство и капитализацию ключевого актива страны – человеческих 

ресурсов. В силу этого региональное развитие сталкивается с целым комплексом социаль-

ных (демографических, квалификационных, этнокультурных) проблем (рис. 1).  

Городское сообщество

Проблемы образования

- ценностный кризис общества;

- отсутствие системы детских и 

молодежных организаций;

- отсутствие сквозных стандартов;

- недостаточность финансирования.

Проблемы здравоохранения

- низкое качество медикаментов и 

медицинских услуг;

- алкоголизм, наркомания;

- высокий уровень смертности;

- недостаточность финансирования.

Проблемы безопасности

- социальная агрессия;

- расслоение общества;

- недостаточность 

финансирования.

Рис.1. Совокупность социальных проблем развития города. 

 

Сложившаяся в результате первичной индустриализации система расселения России не 

обеспечивает воспроизводства человеческих ресурсов на большинстве городских террито-

рий [1]. Во-первых, подавляющее большинство городских агломераций с демографической 
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и миграционной точки зрения подвержены долгосрочной стагнации. Из 13 городов-

миллионников рост демонстрируют только Москва, Ростов-на-Дону и Волгоград. Пермь 

выбыла из их числа, снизив свою численность. Несколько крупнейших городов страны так-

же вплотную подошли к этому символическому барьеру. Во-вторых, в целом за 1991-2011 

годы численность граждан, проживающих в городах, уменьшилось на 3,9%, (на 4,3 млн. 

чел.). В-третьих, господствующая индустриальная урбанизация привела к так называемому 

«современному типу воспроизводства населения» или «демографическому перехо-

ду» (снижение рождаемости и смертности и постепенный переход к простому воспроизвод-

ству). 

Сохранение нынешнего уровня рождаемости (при неизменной смертности и отсутствии 

миграционного прироста) может к 2050 году привести к ежегодной убыли населения в раз-

мере 1,8% и увеличению доли населения пенсионного возраста с 20,5% до 34-35%, при од-

новременном сокращении доли детей и подростков, населения трудоспособного возраста. 

Уменьшение численности молодежи, достигающей возраста совершеннолетия, вызывает 

опасность обострения проблемы комплектования вооруженных сил, правоохранительных 

органов и иных силовых структур, что представляет собой угрозу сокращения оборонного 

потенциала страны, охраны государственных границ и проведению других мер, связанных с 

национальной безопасностью. 

Сокращение численности детей и подростков приведет к возникновению проблем трудо-

вых ресурсов, способных воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный 

потенциал страны. Уменьшение численности населения рабочих возрастов создает угрозу 

сокращения экономического потенциала страны. В условиях ожидаемого экономического 

роста, сокращение экономически активного населения вызовет дефицит рабочей силы. 

Низкая мобильность населения внутри страны также постепенно превращается в чрезвы-

чайно острую проблему территориального развития России. Для целого ряда регионов од-

ним из главных барьеров для экономического роста становится дефицит трудовых ресурсов. 

Начиная с 2006 года, убыль трудоспособных ресурсов быстро набирать темп (от –0,25% в 

2006 году до –1,2% с 2009 года). К 2010 году численность населения в трудоспособном воз-

расте стала меньше на 3,6 млн. человек [1]. Для ежегодного возрастания ВВП не менее чем 

на 7%, необходимо, чтобы совокупный рост численности занятых и производительности 

труда оставался таким же. 

Ситуация могла бы разрешиться за счет оттока в сферы, в которых обеспечивается 

наивысшая капитализация (производительность) человеческих ресурсов. Но в большинстве 

российских регионов данная мобильность населения предельно низка. Пространственная 

мобильность сдерживается совокупностью факторов: 

1) институтом регистрации и неразвитостью рынка жилья, неспособного принять значи-

тельные массы населения при их перемещениях по стране: в результате, человек не может 

жить там, где есть работа, а вынужден работать там, где у него есть жилье; 

2) частичным сохранением системы натуральных льгот, расширением бюджетного сек-

тора как способом удержания населения; 

3) большими транспортными издержками на перемещения (как для маятниковой, так и 

для долгосрочной миграции). 

Низкая пространственная мобильность накладывается на низкую квалификационную 

мобильность населения: ведь если человек не может перемещаться в пространстве, следуя 

за рыночными предложениями в своей профессиональной нише, он вынужден менять про-

фессии, подстраиваясь под предложения в месте проживания. Но в большинстве городов 

система профессионального образования развернута под уже не существующие советские 

территориально-производственные комплексы и не справляется с задачей обеспечения до-

статочной квалификации населения. В силу этого складывается ситуация, во-первых, массо-

вой депрофессионализации населения; во-вторых, утраты выгоды от ранее сделанных обра-

зовательных инвестиций; в-третьих, общего снижения качества профессионального образо-

вания, ориентированного на потребности предыдущего этапа развития регионального хо-
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зяйства; в-четвертых, временных, но массовых потерь рынка труда, когда большая часть 

населения тратит время на малоперспективное переобучение. 

Практически во всех регионах с высокими темпами экономического роста (Москва, 

Санкт-Петербург, Тюменская область и т.д.) наблюдается одинаковая картина на рынке тру-

да: не хватает квалифицированных рабочих, существует переизбыток специалистов с выс-

шим образованием (зачастую гуманитарных специальностей) и в то же время недостаток 

квалифицированных специалистов как естественно-научных, так и технических направле-

ний (но с опытом работы или наличием второго, управленческого, образования). При этом 

образовательная система в случае отсутствия связей с производственным сектором, скорее 

всего, не сможет восполнить существующие проблемы на рынке труда. 

Сложившаяся региональная организация страны пока не в полной мере обеспечивает вос-

производство и капитализацию ключевого актива – человеческих ресурсов. Это выражается 

в дестабилизации качества жизни населения части российских регионов, их сильной страти-

фикации по данному показателю, как между субъектами Российской Федерации, так и внут-

ри них. 

Схема социальной стратификации народонаселения страны выглядит в настоящий мо-

мент следующим образом: богатые и чрезвычайно богатые < 3%; средний класс ~ 20%; 

«стремящиеся» < 70%; условно бедные ~ 30%; обедневшее население ~ 10% [1]. 

Такая социальная стратификация российского общества не позволяет, во-первых, участ-

вовать населению в системе софинансирование социальных реформ в области здравоохране-

ния, образования и ЖКХ, без чего будущее реформ остается весьма проблематичным. Во-

вторых, рассчитывать на определенный рост рынка потребления, при нынешних объемах 

которого невозможен быстрый рост экономики, соответственно, и проблематична задача 

удвоения ВВП в заданные сроки. В-третьих, социальная стратификация не позволяет рас-

считывать на изменение структуры формирования доходной части бюджетов различного 

уровня (в смысле увеличения доли участия населения). В-четвертых, блокирует появление в 

будущем устойчивых институтов гражданского общества на территориях. 

Экологические проблемы развития урбанизированных территорий 

Города можно рассматривать как наиболее сложные техногенные системы, в которых 

образуется множество петель прямых и обратных связей, возникающих в процессе антропо-

генного воздействия. Все компоненты биосферы в городских поселениях подвергаются про-

грессирующему химическому, физическому и биологическому воздействию. 

В результате интенсивного антропогенного воздействия в городах образуется новая жиз-

ненная среда, которая по многим параметрам не соответствует условиям нормальной жизне-

деятельности человека, оказывая сильное влияние на физическое и психическое здоровье 

[3]. Деятельность человека создает в городах искусственную среду и резко видоизменяет 

окружающий ландшафт, превращая биосферу в глобальный «транслятор» последствий урба-

низации (рис. 2). 

Население стремится к перемещению в крупные города, постиндустриальная экономика 

которых повышает капитализацию человеческих ресурсов и качество жизни, но при этом, 

размещение элементов постиндустриальной экономики в городах часто невыгодно по при-

чине высокой стоимости жизни, рабочей силы и земли. Кроме того, существующие города 

не обладают необходимым качеством общественного пространства, деловой и жилой недви-

жимости. Развитие существующей среды таких городов до требуемого уровня есть долгий и 

сложный процесс, который, к тому же, тормозится рядом объективных факторов.  

В целом одной из причин кризисного характера взаимоотношений общества с окружаю-

щей средой можно считать несоответствие масштабов урбанизации и индустриализации 

масштабам природоохранных мероприятий по предотвращению и нейтрализации вредных 

экологических последствий.  
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Особенно велика роль крупных городов в продуцировании социально-экологических 

конфликтов, ведь именно здесь возникает большинство инноваций. Но именно здесь созда-

ются условия уменьшения конфликта между природой и обществом и, как правило, проис-

ходит их первичная апробация. Сложность взаимосвязи этих явлений диктует поиск такого 

подхода к оценке экологической напряженности территории, в основе которого лежали бы 

взаимно контролирующие друг друга показатели уровня воздействия, с одной стороны, и 

изменений природного комплекса (последствий воздействия), с другой. 

Более четверти века назад сформировался социально-экологический подход, ориентиро-

ванный на системное исследование как антропогенного воздействия на природный ком-

плекс, так и обратного влияния измененной среды на население и хозяйство [3]. При всем 

многообразии аспектов изучения данной проблемы для получения достоверных результатов 

необходимо целостное рассмотрение связей между основными блоками системы «хозяйство 

– природа – население» (рисунок 3).  

Источники воздействия

Внешние

Трансграничный перенос 

веществ в атмосфере, твердые и 

жидкие выбросы близлежащих 

промышленных предприятий и 

пригородное сельское 

хозяйство, авиатранспорт

Внутренние

Транспорт (автомобильный, 

железнодорожный, 

метрополитен), 

промышленность, 

строительство, коммунально-

складское хозяйство

Внешняя городская среда Внутренняя городская среда

Качество

- продуктов питания

- питьевого водоснабжения

- рекреационных ресурсов

Состояние

- атмосферы

- гидро-, литосферы

- биосферы

в о з д е й с т в и е

п е р в и ч н ы е  п о с л е д с т в и я

Влияние на состояние здоровья населения, основных 

фондов предприятия, износ зданий и сооружений, 

памятников архитектуры и природы

в т о р и ч н ы е  п о с л е д с т в и я

 

Таким образом, города, с одной стороны, представляют собой узлы концентрации и про-

явления многих глобальных экологических проблем, а с другой – центры инноваций, средо-

точия общественной жизни, где формируются предпосылки для постепенного разрешения 

большинства сложнейших вопросов. 

Но будучи источниками глобальной экотоксикации, города сами по себе внутренне 

Городская среда жизнедеятельности человека

Экономические 

условия

Экологические 

условия

Социальные 

условия

Хозяйство Природа Население

Фактор времени

Рис. 3. Антропоэкосистема города (на основе модели Прохорова Б.Б.) 

Рис. 2. Структура влияния источников воздействия на городскую среду 
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крайне неоднородны. Если при исследовании в мелком масштабе города – это наиболее за-

грязненные территории, то при крупномасштабном исследовании можно выделить на их 

территории (особенно, если говорить о крупных городах), как пространства близкие по сво-

ему состоянию к естественному фону, так и зоны чрезвычайно высоким уровнем экологиче-

ской напряженности. 

Проблемы социально-экологического состояния урбанизированных территорий и усло-

вий жизнедеятельности населения с последующим учетом этих результатов в планах и про-

граммах развития города занимают все большую значимость. Комплексная оценка состоя-

ния территорий населенных пунктов базируется на детальном изучении видов и характера 

загрязнения окружающей среды, анализе источников техногенной опасности, определении 

экономического ущерба окружающей среде и здоровью населения, расчете эффективности 

природоохранной деятельности. 

Таким образом, несмотря на значительное число публикаций по различным направлени-

ям рассматриваемой проблематики, ее научная разработанность далеко не исчерпана. Акту-

альность и недостаточная разработанность вышеназванных проблем комплексного социаль-

но-экологического анализа состояния застроенных территорий, необходимость совершен-

ствования эколого-экономического механизма обеспечения устойчивого развития террито-

рий, являются наиболее перспективным направлением исследований. 
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SWOT ANALYSIS OF SPA-RESORT TOURISM  
DEVELOPMENT IN ARMENIA  

 
Tourism is considered to be one of the most profitable and developing branches of world econ-

omy. 

According to UNWTO World tourism barometer international tourist arrivals grew to 980 mil-

lion in 2011 up from 939 million in 2010 [6]. According to Tourism Towards 2030, international 

tourist arrivals will reach 1.8 billion by the year 2030 [4, p. 14]. 

Spa-resort tourism is one of the main forms of tourism, which is based on spa-resort services, 

spa centers, sanatoriums, resorts. 

The aim of spa-resort tourism is the recovery of human body’s physical and intellectual forces. 

Spa-resort tourism is the kind of tourism when people visit sanatoriums, spas to get health treat-

ment and rest. 

The organization of spa-resort tourism is based on natural resort resources. 

Armenia has a great potential for spa-resort tourism development. The Scientific research insti-

tute of spa treatment and physical medicine of Health ministry of the RA has differentiated 10 re-

sorts in Armenia, all of which have natural curable resources for spa-resort tourism development 

(hot springs of mineral water, curable mud and peat, favorable climate conditions for climate ther-

apy). Those resorts are: Arzni, Dilijan, Hankavan-Marmarik, Bjni-Arzakan-Aghveran, Cagkhad-

zor, Stepanavan-Gyulagarak, Syunik, Lori, Sevan and Djermuk [5]. 

Unfortunately there are not sanatoriums in every resort. There are only 14 sanatoriums in Ar-

menia, most of which are not in good conditions and need to be reconstructed. 

Mckinsey Consulting Company has assessed Armenia’s intrinsic assets, in which it has also 

assessed wellness assets [2, p. 39]. 

Figure 1. Major intrinsic tourism assets in Armenia –wellness  
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According to Mckinsey Consulting Company, the tourism assets can be prioritized based on 

their strength and ease of commercialization [2, p. 35]. 

Figure 2. Tourism assets can be prioritized based on their  

strength and ease of commercialization. 

 

If we assess Armenia’s spa-resort tourism assets based on Mckinsey’s assessment, they will 

appear in “Future stars” quarter. So we can say that spa-resort tourism assets have great potential 

and possibility to develop in case of huge investments.  

Figure 3. The position of spa-resort tourism assets. 
 
In the Soviet years Armenia was a big regional resort centre, it hosted tourists from different 

countries of the Soviet Union. But with the transition to a market economy, the spa-resort system 

of the country  slumped. Because of the privatization of the sanatoriums the operational system of 

sanatoriums was destroyed. And consequently the number of resort tourists has decreased 

(especially during law season). 

In 2011 the number of resort tourists was 14916 (and in 2010 only 14170), 8% of which were 

international resort tourists (or 1198 people) [3].  
As we see, the number of tourists has decreased in 2008, which can be explained by the world 

financial crisis. 

In 2011 the number of overnights in sanatoriums was 51917, and the number of bads was 2162 

[3], so we can find out that the coefficient of capacity use in sanatoriums was only 6,6%, therefore 

they worked low-loaded.  



Секция 1. Проблемы устойчивого развития регионов  

25 

 

Figure 4. The number of resort tourists in 2007-2011. 

 

Coefficient of capacity= (Number of overnights / number of bads * 365) * 100% = 6,6%, [1, p. 

46] 

In 2011 the number of resort tourists was only the 2,0% of armenian tourist arrivals  

(14916*100% /757935 =2,0%). 

As we see, despite the growth, the percentage of resort tourism is very low in tourist arrivals 

number. 

The development of spa-resort system is very important for the solution of people’s health 

problems. If Armenia's resort infrastructure develops, the number of resort tourists will grow as 

Armenia has wonderful natural curable resources, which cure many diseases. 

But there are many obstacles for spa-resort tourism development in Armenia. We offer to use 

SWOT analysis to find them out. It will let us analyze strengths and weaknesses, opportunities and 

threats of spa-resort tourism development in Armenia and create long-term development pro-

grams. 

Strengths 

1. Existence of resort resources 

2. Favorable climate 

3. Existence of exclusive balneological resources 

4. A broad list of health care services in spas 

5. Pecularities of spa treatment effect 

6. Great potential of balneological resources 

7. Great possibilities of climate therapy 

8. Great potential of resort tourism development 

9. Armenia was a resort region during the Soviet years 

10. Many hot springs in Armenia are similiar to internatioanl hot springs in quality 

11. Existence of all resort resources in all 10 resorts in Armenia. 

Weaknesses 

1. Seasonality 

2. Absence of sea 

3. A few number of sanatoriums 

4. Only few sanatoriums are over loaded in high season 

5. Sanatoriums are low loaded in low season 
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6. Some sanatoriums serve only in summer 

7. Many sanatoriums have been constructed during the Soviet years 

8. Lack of investments for the reconstruction of old sanatoriums  

9. Low level of investment attractiveness in spa-resort tourism sphere 

10. Incomplete legislation for the regulation of the sphere 

11. Incomplete statistical recording of the sphere 

12. Absence of a union (association) of sanatoriums 

13. The country is not presented in a proper way as a resort region in the world 

14. High prices of spa-resort services 

15. Low number of resort tourists 

16. Impossibility to visit sanatoriums for the population with low incomes  

17. Little availability of resort rest for middle class 

18. Undeveloped infrastructures 

19. Little leisure possibilities in sanatoriums 

20. Low level of service in sanatoriums 

21. The low percentage of international tourists in the number of resort tourists 

22. Incomplete marketing performance in sanatoriums 

23. Irrational use of Armenia’s resort potential 

24. The lack of specialists in resort tourism management 

25. There are not sanatoriums in all 10 resorts of Armenia 

26. Not all tourism agencies sell resort tickets 

Opportunities 

1. The increase of country’s spa-resort tourism image 

2. Creating and implementing spa-resort tourism development programs 

3. Creation of legislation for the regulation of the sphere 

4. The possibility of reconstruction of the old sanatoriums and construction of the new ones in 

case of involving investments 

5. Increasing the level of service in sanatoriums 

6. Increasing leisure activities in sanatoriums 

7. Implementing marketing performance in and out of the country 

8. The increase in the number of resort tourists 

9. The possibility of creating the association of spas 

10. The possibility of development of resort zones 

11. The possibility of resort complex development in the country 

12. The possibility of resort tourism industry development 

13. Preparation of specialists of the sphere. 

Threats 

1. Low income level of the population 

2. Competition between sanatoriums 

3. The reducement of the number of resort tourists during the low season 

4. Less possibilities for the sanatoriums to compete with the international ones 

5. Because of little leisure activities the number of resort tourists may decrease (especially the 

number of international resort tourists) 

6. Because of the high prices of sanatoriums Armenians go for a holiday outside the country 

7. Bad influence of little availability of internet connection on international resort tourists  

8. Because of the bad infrastructures the number of resort tourists may decrease (especially in 

winter). 
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Figure 5. SWOT analysis of spa-resort tourism development in Armenia. 

So here are the main steps to develop the spa-resort tourism sphere: 

1. to develop legislation for regulating the sphere, 

2. to involve investments to reconstruct the old sanatoriums and construct the new ones, 

3. to improve the statistics of the sphere, 

4. to create spa association which will present and protect the interests of sanatoriums, imple-

ment development programs, 

5. to decrease prices in order to make the services available for many people and increase the 

number of tourists, 

6. to increase leisure activities for making the resort rest more interesting, 

7. to improve the level of services and the quality of food in sanatoriums, 

8. to implement marketing activities for presenting Armenian sanatoriums abroad and increasing 

the number of resort tourists, 

9. to create and implement spa-resort tourism development programs, 

10.  to develop infrastructures , 

11.  to create strategic development programs of resort zones and resort complex, 

12.  to develop spa-resort tourism industry of the country. 

These steps will promote the development of spa-resort tourism in Armenia. The development 

of spa-resort system and spa-resort tourism will: 

1. contribute the improvement of people's health, 

2. provide employment in resort zones, 

3. improve people's wellfare, 

4. contribute the development of small and medium businesses in regions as parts of infrastruc-

ture, 

5. increase taxes, and so on. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В современных условиях необходимость повышения конкурентоспособности регионов 

обусловлена тем, что, во-первых, конкурентоспособность национальной экономики в значи-

тельной мере определяется конкурентоспособностью региональных экономик и их взаимо-

действием; во-вторых, конкурентоспособность региона взаимодействует не только с конку-

рентоспособностью страны, но и с конкурентоспособностью отраслей, предприятий и това-

ров; в-третьих, проблема повышения конкурентоспособности региона является главной за-

дачей государственных и местных органов исполнительной власти, что предопределяет 

необходимость повышения эффективности управления регионом. 

Признано, что конкурентоспособность региона обусловлена его географическим положе-

нием и наличием ресурсов. Но конкурентные преимущества региона нельзя сводить только 

к этому. М. Портер отмечает, что национальное процветание не наследуется – оно создает-

ся. Оно не вырастает из природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, процентных ставок 

или покупательной силы национальной валюты. Конкурентоспособность конкретной нации 

зависит от способности ее экономики вводить новшества и модернизироваться [1]. 

По мнению экспертов АО "Центра маркетингово-аналитических исследований", для по-

вышения конкурентоспособности Казахстану стоит уделять большее внимание развитию 

регионов, используя имеющиеся ресурсы для создания областных кластеров. Однако между 

казахстанскими регионами сегодня наблюдается огромный разрыв по многим социальным и 

экономическим показателям. Большая часть регионов обладает низким уровнем конкуренто-

способности, и ни один из них не получил высокую оценку уровня производительности [2]. 

Но все же у большинства областей есть свои сильные стороны, развивая которые можно 

повысить конкурентоспособность всей страны. И, прежде всего, как считают аналитики, 

региональные и местные органы власти должны создать условия для стимулирования инно-

ваций и повышения уровня жизни населения. 

Исследовательское агентство «Рейтинг KZ» провело исследование, направленное на ран-

жирование регионов Казахстана по комплексу статистических показателей. Полученные 

результаты позволили обозначить слабые точки каждого из регионов, а также их изначаль-

ные преимущества относительно среднереспубликанского уровня. Для анализа были взяты 

общедоступные данные с официального сайта Агентства РК по статистике [3].  

Все 19 официальных показателей разделены на три группы (категории): экономическая и 

социальная сфера, а также уровень жизни населения. Для максимальной объективности все 

они рассматриваются либо относительно численности населения области, либо в процентах. 

Большинство из показателей отражают ситуацию за 2011 год.  

Ранжирование по комплексу статистических показателей позволяет определить проблем-

ность соответствующего региона по тому или иному параметру относительно других адми-

нистративно-территориальных единиц. В случае если регион занимает место по параметру с 

1-го по 6-е, то данный показатель определяется как хороший – «не требует вмешательства» 

со стороны местных исполнительных органов власти. Если регион занимает место с 7-го по 

10-е, то его положение по данному критерию характеризуется как пограничное – «требует 

точечных мер» со стороны исполнительных органов. Если же регион занимает место с 11-го 

по 16-е, то ситуация по показателю характеризуется как критическая и, соответственно, 

«требует оперативного, комплексного вмешательства». 

По результатам исследования соответствующие административно-территориальные еди-

ницы были условно разделены на три группы: 

- регионы-лидеры – г.Астана, Атырауская область, г.Алматы, а также Актюбинская, Ман-
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гистауская, Павлодарская области (1-6 места соответственно); 

- регионы со средними показателями – Западно-Казахстанская, Карагандинская, Алма-

тинская, Кызылординская области (7-10 места соответственно); 

- регионы-аутсайдеры – Восточно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская, 

Акмолинская, Южно-Казахстанская и Жамбылская области (11-16 места соответственно) 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты ранжирования регионов РК по комплексу статистических показателей за 2011 г.  

№ 
п/п Регионы РК 

Суммарная оценка по категориям 
Итоговое 

место Экономическая 
сфера 

Социаль-ная 
сфера Уровень жизни 

1 Акмолинская 12 14 13 14 

2 Актюбинская 2 9 2 4 

3 Алматинская 11 3 14 9 

4 Атырауская 1 4 4 2 

5 Западно-Казахстанская 8 10 7 7 

6 Жамбылская  16 7 15 16 

7 Карагандинска  10 12 6 8 

8 Костанайская  9 15 9 12 

9 Кызылординская  14 6 12 10 

10 Мангистауская 4 2 5 5 

11 Южно-Казахстанская 15 5 16 15 

12 Павлодарская  6 11 7 6 

13 Северо-Казахстанская  13 13 11 13 

14 Восточно-Казахстанская  7 16 10 11 

15 г.Астана 5 1 1 1 

16 г.Алматы 3 7 2 3 

Примечание: Разработано авторами на основе источника [3]. 

 

Результаты ранжирования отражают базовый уровень развития регионов, обусловлен-

ный его географическим положением, качеством сырьевой базы, либо особым статусом. 

Результат региона по сумме мест также отражает уровень его привлекательности для рес-

публиканских элит.  

Город Астана по уровню производства инновационной, а также промышленной продук-

ции на одного жителя занимает 14-е место по обоим показателям. Высокое место 

(четвертое) по ВРП обеспечивается за счет непроизводственного сектора. Критический уро-

вень преступности и дороговизна продовольственной корзины характерны не только для 

г.Астаны, но и для г.Алматы. Причины для обоих городов общие: в первом случае – повы-

шенная привлекательность для мигрантов, а также сравнительно низкая доля нерегистриру-

емых преступлений, во втором – превышение спроса над предложением ввиду высокого 

уровня дохода населения [3].  

Ряд общих проблем выявлен и в Атырауской и Мангистауской областях. Большинство из 

них обусловлены сырьевым характером их экономики. В рассматриваемых областях зафик-

сированы низкие показатели по производству промышленной продукции на человека, высо-

кий уровень цен (прожиточный минимум), а также низкое качество педагогических кадров. 

По таким показателям, как производство мяса и уровень цен, Мангистауская область и во-

все занимает последние места. Наименьшее количество проблемных секторов зафиксирова-

но в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях.  

Области-аутсайдеры ранжирования, в основном имеющие низкие показатели во всех 

трех сферах и по большинству рассматриваемых статистических показателей, это ЮКО, 

занимающая высокое пятое место по комплексу показателей в социальной сфере за счет 

самой низкой в стране смертности от онкозаболеваний, а также второе место по естествен-
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ному приросту населения и уровню преступности; и Жамбылская область, как и ЮКО, име-

ющая хорошие совокупные показатели в социальной сфере (7-е место). При этом в экономи-

ческой сфере и по уровню жизни населения область занимает 16-е и 15-е места соответ-

ственно [3]. 

Казахстан сдал позиции в рейтинге конкурентоспособности по версии Всемирного эко-

номического форума, согласно которого по итогам прошлого года он занял 72 место. Вместе 

с тем, следует подчеркнуть, что, несмотря на отсутствие изменения позиции Казахстана в 

рейтинге, отмечается улучшение его среднего балла в общем рейтинге с 4,1 в прошлом году 

до 4,2 в этом году. В Казахстане наблюдается улучшение на 7 позиций по фактору основных 

требований и снижение рейтинга по 2 факторам – инновации и факторы эффективности на 

12 и 5 позиций соответственно. При этом, на улучшение факторов основных требований 

напрямую повлияло повышение позиций на 7 пунктов (18 место) по субфактору 

«Макроэкономическая стабильность» [4]. Тем не менее, аналитики считают, что, наряду с 

профильными, Казахстану стоит развивать региональные кластеры.  

Как подчеркивает ВЭФ, конкурентоспособность страны формируется именно на микро-

уровне, в анализе которого учитываются качество национальной бизнес-среды и качество 

работы компаний.  

Слабыми звеньями в конкурентной цепи Казахстана аналитики называют плохо разви-

тую инфраструктуру, недостаточное техническое оснащение и низкий уровень внедрения 

инноваций. Существенно портит картину и коррупция, которую аналитики интеллигентно 

называют «распространенностью неформальных платежей». При этом развитая железнодо-

рожная сеть, снижение административных барьеров и уровень образования в стране, по мне-

нию исследователей, можно считать конкурентными преимуществами [4].  

В настоящее время в региональном развитии можно выделить две основные модели эко-

номической организации территорий - вертикально-интегрированная и сетевая. Для верти-

кально-интегрированных регионов характерно доминирование крупных массовых промыш-

ленных производств. Сетевая модель, более перспективная в современных условиях, орга-

низовывает те регионы, которые наиболее успешно включились в систему глобальных об-

менов товарами, финансами, рабочей силой, технологиями и информацией. Эти регионы 

представляют собой сеть автономных, но в то же время взаимозаменяемых предприятий.  

В условиях Казахстана необходимо повышать конкурентоспособность существующих 

вертикально-интегрированных, но основной упор следует сделать на развитие сетевой моде-

ли территориально-экономической организации, как наилучшей формы территориальной 

организации страны, где поддерживающей моделью промышленной политики выступает 

кластерное развитие. В 2003 году в РК была принята Индустриально-инновационная страте-

гия на 2003-2015 годы. Среди целей этой стратегии - повышение производительности труда 

в 3 раза, диверсификация экономики и усиление экспортного потенциала, развитие высоко-

технологичных отраслей промышленности, создание благоприятного климата для предпри-

нимательской деятельности. С целью диверсификации экономики, а также повышения про-

изводительности труда был создан проект "Казахстанская кластерная инициатива", реализа-

ция которого началась в июне 2004 года. Эта инициатива будет способствовать быстрому 

росту и диверсификации недобывающих секторов казахстанской экономики [5]. 

В Казахстане существует много кластеров, которые потенциально могут добиться про-

цветания. Избрание 23 кластеров для аналитического исследования и 7 кластеров для разви-

тия и реализации проекта основано на применении критерия вероятности того, что у них 

хороший потенциал для достижения успеха. По семи пилотным кластерам были разработа-

ны и приняты планы развития кластеров, утвержденные постановлением правительства РК 

от 25 июня 2005 года. В эти кластеры входит туризм, пищевая промышленность, транспорт 

и материально-техническое обеспечение, текстильная промышленность, производство 

нефтегазового оборудования и др. 

Мировой опыт показывает, что сетевые регионы и производственные кластеры обеспечи-

вают наибольшую устойчивость национальной экономики и наиболее сильные конкурент-
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ные позиции в региональном и международном разделении труда. Кластерное развитие поз-

воляет найти наиболее успешный путь интеграции в систему глобальных обменов товарами, 

финансами, рабочей силой, технологиями и, таким образом, могут стать "локомотивами" 

развития стран и их регионов. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ  
РЕСУРСОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Взимание налогов - одно из основных условий существования государства, развития об-

щества на пути к экономическому и социальному процветанию. Сущность налогообложения 

заключается в прямом изъятии государством определѐнной части валового общественного 

продукта в свою пользу для формирования бюджета, т.е. централизованных финансовых 

ресурсов государства. 

Бюджетным Кодексом РФ состав доходов каждого уровня бюджета установлен как сово-

купность налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных перечислений [1].  

Надо отметить, что именно за счѐт налоговых поступлений государству удаѐтся удовле-

творить различные потребности его граждан.  

Налоговая система РФ включает федеральные, региональные и местные налоги.  

Федеральные налоги, порядок их зачисления в бюджет, размеры ставок, объекты налого-

обложения, плательщики налогов устанавливаются законодательными актами РФ и взима-

ются на всей еѐ территории. 

  Региональные налоги устанавливаются НК РФ, а также законами субъектов РФ. При 

установлении регионального налога законодательными органами субъектов РФ определяют-

ся налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ, порядок и сроки уплаты, формы 

отчѐтности по данному налогу.  

Местными признаются налоги и сборы, устанавливаемые и вводимые в действие в соот-

ветствии с НК РФ, нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления и обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных 

образований [2].  

Естественным стремлением каждого региона является повышение финансовой независи-

мости и устойчивости. Это - основной аспект формирования налоговой политики на регио-

нальном уровне. Главное средство для этого - увеличение налоговых поступлений.  

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему за 2009 - 2010 гг. представлено в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систем  

  

в бюджеты всех уровней из них в бюджет КЧР 
  

млн. 
рублей 

удельный вес в общей сумме 
 поступлений, в % млн. рублей 

удельный вес в общей сумме 
 поступлений, в % 

2010 2009 2010 2009 

Всего 4090,6 100,0 100,0 3496,1 100,0 100,0 

в том числе: 
НДС 380,9 9,3 - - - - 

налог на прибыль 
организаций 941,0 23,0 28,5 905,7 25,9 27,6 

НДФЛ 1691,4 41,3 46,6 1691,4 48,4 47,5 

налог на сово-
купный доход 224,5 5,5 6,1 224,5 6,4 6,2 

акцизы по подак-
цизным товарам 109,1 2,7 3,3 78,9 2,3 2,9 

налог на имуще-
ство 556,2 13,6 14,4 556,2 15,9 14,7 

прочие 187,7 4,6 4,3 39,5 1,1 1,1 
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Из таблицы видно, что за 2010 год объѐм налоговых поступлений и других обязательных 

платежей составил 4090,6 млн. рублей, что на 22,2% больше, чем за 2009 год.  

Для того, чтобы увеличения налоговые поступления можно применить следующие спо-

собы: 

Введение новых налогов. Достоинство - стабильное, прогнозируемое поступление 

средств. Сложность заключается в том, что от обоснования необходимости нового налога до 

его фактического введения проходит длительное время. 

Увеличение ставок налогов. Достоинство - быстрый эффект. Недостаток - ставки боль-

шинства налогов находятся на предельном уровне и не могут быть повышены. Быстро воз-

никающий при повышении ставок налога эффект в виде увеличения поступлений в дальней-

шем уменьшается. 

Повышение собираемости начисленных налогов. Достоинство - отсутствие потребности 

в законодательных решениях. Мероприятия по повышению собираемости налогов прово-

дятся постоянно и заключаются в совершенствовании учѐта налогоплательщиков, выявле-

нии налогоплательщиков, уклоняющихся от налогового учѐта, и других формах налогового 

администрирования. Однако, данный способ не может дать значительного экономического 

эффекта, так как собираемость по основным видам налогов и так находится на достаточно 

высоком уровне, а уровень стопроцентной собираемости достижим только теоретически. 

 Совершенствование налоговой базы регионов. Совершенствование налоговой базы - это 

процесс трансформации налоговой базы из фактического состояния в оптимальное. Началь-

ный этап разработки программы совершенствования налоговой базы регионов - это выявле-

ние факторов, влияющих на налоговую базу, характера и степени этого влияния. По источ-

нику возникновения всю совокупность факторов можно разделить на две группы: внешние, 

возникающие вне региона, и внутренние. Конкретный регион не может оказывать значи-

тельное влияние на внешние факторы, которые в свою очередь оказывают сильное влияние 

на налоговую базу региона. Внутренние факторы в достаточной степени подвержены влия-

нию региональной законодательной и исполнительной власти. Главный внешний фактор 

совершенствования налоговой базы - налоговое законодательство федерального уровня, 

включающее нормативно-правовые акты о налогах и сборах. 

Наиболее актуальным представляется совершенствование налоговой базы регионов. 

Аккумулируя налоги в бюджетном фонде, государство финансирует важнейшие направ-

ления жизни и деятельности как общества в целом, так и отдельных индивидуумов: здраво-

охранение, культура, искусство, образование, государственное управление, правоохрани-

тельная деятельность, инвестиционная деятельность в областях промышленности, сельского 

хозяйства. Таким образом, государство за счѐт налогов само является плательщиком разно-

образных потребностей его граждан. 

Подводя итоги, можно сказать, что практически каждый регион нашей страны нуждается 

в дополнительных финансовых ресурсах. Таким источником могут стать возросшие в ре-

зультате совершенствования налоговой базы региона налоговые поступления. В то же время 

регионы имеют ограниченное воздействие на налоговую базу, но в рамках предоставленных 

им полномочий это влияние должно иметь целью увеличение объѐмов производства. Толь-

ко следствием этого процесса может стать устойчивое повышение налоговых поступлений. 

 

Список источников: 

1. Бюджетный Кодекс РФ. - Новосибирск; Сиб. унив. изд-во,2010. 

2. Налоговый Кодекс РФ в двух частях.- Новосибирск; Сиб. унив. изд-во,2010. 

3. Паскачев А. Б., Коломиец А. Л. О региональном аспекте совершенствования налогового 

законодательства.//Налоговый вестник, 2005, № 7. 

4. Дуканич Л. В. Налоги и налогообложение. - Ростов на Дону: Феникс, 2004.  



I МНПК "Актуальные проблемы обеспечения устои чивого экономического и социального развития регионов"  

34 

 

© Шапошникова Э.Т.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕГИОНАХ 

 
В настоящее время достаточно широко обсуждается проблема создания базового закона 

о государственном контроле. На наш взгляд, при разработке данного закона необходимо 
учитывать теоретические основы государственного контроля, новые управленческие техно-
логии. Необходимо подойти к решению проблемы создания эффективной системы государ-
ственного контроля с учетом теории государственного контроля, современного состояния 
государственного аппарата управления и современных реинжиниринговых и информацион-
ных технологий. В России существует очень много проблем, которые решаются с использо-
ванием механизмов контроля. За последние годы созданы и создаются все новые и новые 
органы контроля и органы управления с большой долей контрольных функций. В то же вре-
мя существуют недостатки действующей системы государственного контроля. Анализ про-
валенных программ, неисполняемых законов, а таких огромное большинство, показывает, 
что в этих программах и законах забывали сделать «маленькую» подпрограмму реального 
механизма контроля исполнения. Поэтому самым верным признаком того, что очередная 
новая программа и новый закон будут «не исполнены», является отсутствие в них механиз-
ма контроля исполнения, адекватного задачам документа. 

Существующая система многочисленных контрольных органов дублирует друг друга и 
неэффективна. Такой контроль не созидательный. Причина несозидательности: произволь-
ный, выборочный, субъективный, характер процесса выбора объекта для контроля. Все про-
контролировать система физически не может и не хочет, коэффициент охвата контролем - 
ниже одного процента. Существующие многочисленные контрольные органы используют в 
основном метод последующего контроля, то есть какое-либо событие уже произошло, допу-
щены нарушения, ресурсы растрачены, время упущено, и только после этого контрольные 
органы изучают проблему и предлагают меры наказания. Создание научно обоснованной 
системы госконтроля позволит решить крупную экономическую проблему - превратить 
формальный контроль в созидательный контроль. В связи с вышесказанным, основной це-
лью органов государственного управления на данном этапе должно стать построение сози-
дательной системы государственного контроля. 

В системах управления механизм контроля представляет собой форму реализации меха-
низма обратной связи. Управлять - значит действовать целеустремленно, стремиться до-
стичь определенной цели. Составной частью механизма управления является обратная связь 
между объектом и субъектом управления, доводится информация о состоянии объекта 
управления. Механизмы контроля действуют и между предприятиями, внутри предприятий, 
внутри органов управления, между органами управления, то есть на всех этапах, во всех 
подсистемах жизни общества.[1] От эффективности действия механизмов контроля во мно-
гом зависит эффективность функционирования государства и экономики. Всем этим и опре-
деляется ключевое место контроля в системе управления. 

В России предпринимаемые меры по созданию системы государственного контроля пока 
недостаточны. Пока концепция системы государственного контроля, которая отвечает 
назревшим задачам России, не создана. Созидательная система государственного контроля 
должна быть создана не на старых принципах, на которых действовал Комитет народного 
контроля СССР, а на новых. Эта система должна базироваться на следующих принципах: 

- процессный подход с использованием информационных технологий; 
- встроенность контроля в процессы управления; 
- фyнкциoнaльнocть (ответственность контроля за конкретный процесс и результат); 
- стиль поведения людей в контрольных ситуациях; 
- ориентированность контроля на будущее, а не на прошлое; 
- кoнцeптyaльнocть контроля (контроль всего процесса управления, а не отдельных его 

частей). 
Концепция созидательного государственного контроля должна базироваться на процесс-
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ном, а не функционально-структурном подходе. К сожалению, действующая система орга-
нов государственного управления до сих пор построена на устаревшем функционально-
структурном подходе, а контрольная система как часть этой системы, копирует ее недостат-
ки. В современных системах управления и контроля в бизнесе применяют процессный под-
ход в сочетании с информационными технологиями. Системы управления и контроля вы-
страиваются не вокруг функций и структур управления, а вокруг процессов. Поэтому ис-
пользование процессного подхода взамен функционально-структурного подхода в управле-
нии является абсолютным приоритетом. Этот подход означает, что систему контроля в гос-
ударственной системе необходимо выстраивать не вокруг действующих органов государ-
ственного управления и обязательного включения последних в контроль процессов, а во-
круг выявленных и перепроектированных цельных процессов управления на принципах 
реинжиниринга.  

В настоящее время качество финансового контроля остается на недостаточном уровне. В 
соответствии с законодательством контрольные органы основное внимание обращают на 
соответствие исполнения бюджета заложенным в закон показателям. Контрольная структу-
ра должна выстраиваться вокруг финансовых процессов, а не вокруг органов, которые хоте-
ли бы поучаствовать в процессе государственного финансового контроля. Информацион-
ные технологии позволяют встраивать механизмы контроля в процессы управления. Встро-
енные механизмы контроля позволяют контролировать 100% объектов контроля с должным 
качеством. Контрольные органы должны выдавать полезную продукцию, которая должна 
измеряться и оцениваться, должны нести конкретно измеряемую долю персональной ответ-
ственности за результат процесса. Кроме того, такая структура может быть с помощью ин-
формационных технологий (программное обеспечение и вычислительная техника) встроена 
в процесс.  

Созидательная система государственного контроля должна строиться с учетом поведе-
ния людей в контрольных ситуациях. Каждый элемент или стадия процесса контроля могут 
возбуждать позитивное или негативное отношение людей к контролю. Поставленные цели, 
параметры или установленные нормы функционирования, использование индикаторов, точ-
ность и быстрота изменений и отчетов, методы и стиль осуществления корректирующих 
действий - все это влияет на усердие или сопротивление людей, которых контролируют. 
Для контроля подчиненных первым условием является умение руководителя учитывать 
психологический фактор. Осуществлять контроль с положительным эффектом удается не 
каждому. Именно от поведения людей и зависят конечные результаты, а не от своевремен-
ных отчетов. Созидательный контроль, кроме получения данных о будущих результатах, 
уделяет особое внимание реакции людей на контроль. Есть несколько подходов, с помощью 
которых «снимается» негативное отношение людей к контролю. К ним относятся следую-
щие: принятие работником поставленных целей как обоснованных и близких ему; участие 
работников в установлении норм функционирования; установление высоких, но реально 
достижимых параметров контроля; учет негативного отношения к неправильным данным, 
полученным в результате неточных измерений; сведение числа различных видов контроля к 
минимально возможному уровню; использование механизмов самоконтроля. 

Системным недостатком действующей системы государственного финансового контроля 
является ориентация на прошлое. Контролю подвергаются преимущественно события и 
факты прошлого. Основным инструментарием проверок является методология бухгалтер-
ского учета и аудита, которая повернута в прошлое. Современные методы, позволяющие 
прогнозировать и конструировать будущее, как, например, управленческий учет, практиче-
ски не используются. Созидательный контроль ориентирован на будущие события, а не 
только на прошедшие. Он обеспечивает руководителей органов государственного управле-
ния информацией о предстоящих событиях. В процессе контроля оценка хода контролируе-
мых событий производится достаточно рано и содержит элемент предвидения, что позволя-
ет своевременно произвести корректирующее действие. Созидательный контроль направля-
ет внимание руководителей на достижение запланированной цели в изменяющихся услови-
ях. Созидательный контроль всегда ориентирован преимущественно на будущее и динами-
чен. Система государственного контроля на принципах созидательного контроля должна 
большую часть времени уделять контролированию разрабатываемых концепций, законов, 
программ, планов и пересмотру действующих, если они не отвечают современным потреб-
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ностям государства. Общий подход заключается в следующем: эффективность и производи-
тельность достигаются тогда, когда контролируется весь процесс, а не его отдельные части. 
Нужно контролировать формирование, наполнение и исполнение бюджета, а не только его 
исполнение.[2] 

Таким образом, необходимо создание системы государственного контроля с элементами 
общественного контроля и возрождением и усилением внутриведомственного контроля. 
Эффективный и честный механизм государственного управления - основа для доверия ин-
весторов, населения. Необходимо качественное повышение эффективности государственно-
го аппарата.  

Созидательная система государственного контроля могла бы выступить: гарантом прав 
добросовестных собственников, защиты от чиновников и равноудаления всех от власти; 
инструментом верификации разрабатываемых концепций, программ и законов; механизмом 
контроля деятельности правительственных органов управления и их аппаратов, а также 
проверки эффективности действия правительственных постановлений, правил, инструкций 
и других документов. Одним из важных направлений развития созидательной системы гос-
контроля на наш взгляд является создание независимых научно-исследовательских и кон-
салтинговых структур в сфере контроля. 

На сегодняшний день существует целый ряд проблем, касающихся системы региональ-
ных органов государственного финансового контроля, в т.ч. законодательного регулирова-
нии их деятельности. Регионы используют и управляют значительно большими средствами 
нежели те, что мобилизуются в его бюджете. Поэтому необходимо создать соответствую-
щую правовую базу и эффективный механизм обеспечения целевого и эффективного ис-
пользования средств, находящихся в распоряжении регионов, и контроля за тем, как это 
делается. Незавершенность в вопросах формирования правовой базы государственного фи-
нансового контроля и отсутствия его определения привели к тому, что на данный момент 
усилия контролирующих органов направлены на осуществление контроля, в основном, в 
своих ведомственных интересах. 

Затрагивая вопрос о взаимодействии органов контроля, нельзя не отметить следующий 
момент. В настоящее время в России существует не столько система, сколько совокупность 
контрольных органов и регламентирующих их деятельность правовых актов. Эта совокуп-
ность характеризуется избыточностью и органов, и правовых актов, нередко параллелизмом 
и дублированием, отсутствием координации их работы и, как следствие, недостаточно вы-
сокой эффективностью деятельности.[3] Предпосылками решения этой задачи являются: 

- совершенствование нормативной основы функционирования контрольного механизма; 
- организационное обеспечение координации деятельности различных видов органов; 

тщательный анализ системы органов, осуществляющих контрольную деятельность в сфере 
государственного управления, и на этой основе - ликвидации дублирующих друг друга кон-
трольных органов; 

- унификация полномочий контрольно-надзорных органов. 
Совершенствование системы органов государственного финансового контроля в регио-

нах нужно проводить в целях приближения организации и структуры, уровня и форм взаи-
модействия с другими государственными контролирующими органами, кадрового состава, 
материально-технического и информационного обеспечения органов государственного фи-
нансового контроля к уровню, соответствующему решению поставленных перед ними за-
дач. Этим продиктована необходимость разработки и реализации Федеральной целевой 
программы модернизации и перспективного развития органов государственного финансо-
вого контроля в субъектах Федерации. Безусловно, это далеко не стандартное предложение 
для решения вопроса важного, на наш взгляд, для государства. Целью Программы должно 
являться комплексное развитие системы органов государственного финансового контроля в 
регионах, направленное на кардинальное усиление контроля за расходованием бюджетных 
средств и повышение эффективности их деятельности и отдачи для государства в целом, в 
том числе через предотвращение финансовых нарушений в сфере экономики. В Программе 
необходимо определить основные направления развития организации и структуры, уровня 
и форм взаимодействия с другими государственными контролирующими органами, кадро-
вого состава, материально-технического и информационного обеспечения органов государ-
ственного финансового контроля. Основные задачи данной Программы следующие: 
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1. Разработка законодательной базы, нормативно-правовых актов, инструктивных и ме-
тодических документов, повышающих эффективность государственного финансового кон-
троля. Важным направлением при формировании соответствующей законодательной базы 
должно стать изучение практики привлечения к ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нецелевое использование бюджетных средств, не обеспечение сохранности гос-
ударственного имущества с подготовкой на этой основе предложений по внесению допол-
нений в гражданское, административное, уголовно-процессуальное, уголовное законода-
тельство, направленных на повышение персональной ответственности должностных лиц за 
допущенные незаконные расходы и злоупотребления. 

2. Определение новых стратегических направлений контрольной работы и совершен-
ствование структуры контрольных органов, включая создание аналитического центра пу-
тем: создания условий для реализации мер по оптимизации бюджетных расходов и обеспе-
чению их эффективного и целевого использования; внедрения на базе комплексного и си-
стемного анализа контрольных материалов и тенденций прошлых лет системы прогнозных 
оценок и предложений для Правительства РФ по совершенствованию законодательства, 
элементов экономической политики и возможному предотвращению финансовых наруше-
ний в сфере экономики. 

3. Выработка эффективного механизма взаимодействия органов государственного фи-
нансового контроля через: совершенствование механизма взаимодействия органов государ-
ственного финансового контроля; создание и отработку механизма координации работы 
органов государственного финансового контроля; укрепление взаимодействия с органами 
внутренних дел, органами Федеральной службы безопасности и органами прокуратуры. 

4. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование ведомственного и 
внутреннего финансового контроля через: совершенствование государственного финансо-
вого контроля в рамках реформирования межбюджетных отношений в РФ и совершенство-
вание механизма взаимоотношений Минфина России и субъектов РФ в рамках передачи 
органам государственного финансового контроля контроля за средствами местных бюдже-
тов; совершенствование подготовки и повышения квалификации работников органов госу-
дарственного финансового контроля, их профессиональной аттестации; изучение и внедре-
ние в практику зарубежного опыта проведения государственного финансового контроля; 
совершенствование информационно-технического обеспечения органов государственного 
финансового контроля, включая использование аналитических технологий, разработку и 
эксплуатацию единой федеральной информационной программы.  

 
Список источников: 
1. [2] Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145 - ФЗ // Консультант Плюс. Режим доступа: 
www. cosultant. Ru. 
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ционно-издательский дом «Филинъ», 2000.- 384с.  
4. Материалы совещания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 
на тему: «О состоянии контрольно-аналитической работы в РФ и роли органов финансового 
контроля в обеспечении стабильности государства». Москва, 17.04.2012 г.  
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СЕКЦИЯ 2.  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
© Лозко Е. П. 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

 
Определение направлений совершенствования и развития внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД) страны (региона) требует адекватной оценки состояния инвестиционной 

деятельности. Данная оценка позволяет  сделать общий вывод о текущем состоянии и про-

блемах развития ВЭД, в частности об инвестиционной привлекательности региона для ино-

странного инвестора. 

Оценка эффективности инвестиционного сотрудничества происходит на основе анализа 

инвестиционной привлекательности региона. Благодаря этому анализу, как иностранный 

инвестор, так и государственные власти могут адекватно оценить правильность того или 

иного инвестиционного решения. 

В настоящее время в российском законодательстве нет универсальной методики опреде-

ления инвестиционной привлекательности. При этом инвестиционная привлекательность 

представлена двумя составляющими: инвестиционный климат и инвестиционный риск. 

Именно эти два условия обеспечивают низкую или высокую инвестиционную активность в 

регионе или стране. 

Существует ряд методик, позволяющих оценить инвестиционную привлекательность, 

как отдельного региона, так и страны в целом. Данные подходы составляются и разрабаты-

ваются, как исследователями, так и целыми рейтинговыми агентствами. 

Одним из наиболее распространенных подходов является подход, определяющий инве-

стиционную привлекательность как совокупность общественно-политических, природно-

хозяйственных и психологических характеристик. Для оценки привлекательности использу-

ется интегральный показатель (K) надежности инвестиционного климата, который рассчи-

тывается как средневзвешенная арифметическая величина значений частных показателей [1, 

c.121]:  
 

(5) 

 

где К1, К2, ... Кn – частные показатели, а именно: финансовые, экономические, политиче-

ские; 

l1, l2, ... ln – веса частных показателей. 

Значение К находится в интервале от 0 до 10. Чем выше значение интегрального показа-

теля надежности инвестиционного климата, тем более благоприятным климатом обладает 

регион. Главным недостатком данной методики является размытость оценки составляющих 

показателей и неоднозначность оцениваемых характеристик. 

В практике широко используется подход, основанный на оценке рейтинга инвестицион-

ного климата, т.е. происходит взаимосвязанная оценка двух составляющих: потенциала и 

риска. 

В таблице 1 представлены три основных подхода в оценке инвестиционного климата, 

основывающиеся на анализе инвестиционного потенциала, рисков и влияющих на них фак-

торов. 
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Таблица 1 

Основные подходы в оценке инвестиционного климата региона  

Подход Преимущества метода Недостатки метода 

«Суженный» 

– учитывает главную цель предпринимательской 
деятельности – получение прибыли и возврат 
вложенных средств; 
– возможность использования 

– не обнаруживает довольно важ-
ных и объективных связей инве-
стиционной активности и потен-
циала с 

Подход Преимущества метода Недостатки метода 

  для исследования инвестиционного климата в 
различных хозяйственных системах. 

ресурсами, инновационными про-
цессами и уровнем экономиче-
ской стабильности регионов. 

«Расширенный», 
многофакторный 

– использование статистических данных, нивели-
рующих субъективизм оценок; 
– дифференцированный подход к различным 
уровням экономики; 
– стремление обеспечить максимально широкий 
обзор всех возможных источников инвестиций. 

– трудоемкость использования на 
практике. 

«Рисковый» 

– использование статистических данных, сглажи-
вающих субъективизм оценок; 
– взаимосвязь категорий инвестиционного кли-
мата и инвестиционного риска. 

– трудоемкость использования на 
практике. 

Составлено на основе [1, c.122] 

 

Другая  методика оценки инвестиционной привлекательности основана на определении 

экономической и рисковой составляющих [1, c.124]:  

 

(6) 

 

где K – показатель инвестиционной привлекательности региона, в долях единицы; 

k1 – экономическая составляющая, в долях единицы; 

k2 – рисковая составляющая, в долях единицы. 

Экономическая составляющая – это отношение прибыли от инвестиций к вложенным 

средствам:  
 

(7) 

 

ВРП – валовой региональный продукт, 

Д – дефицит бюджета, в долях единицы (отношение дефицита госбюджета к ВРП); 

Т – средняя ставка налогообложения; 

И – объем инвестиций. 

Рисковая составляющая представляет собой оценку уровня совокупного риска:  
 

(8) 

 

где n – число показателей; 

pi – характеристика показателя; 

ji – вес показателя. 

Данная методика включает в себя как качественные, так и количественные показатели. 

Совокупность количественных показателей ранжируется по степени влияния на показатель 

объема инвестиций в основной капитал, характеризующий инвестиционную активность в 

регионе, выявляются наиболее значимые показатели для расчета рисковой составляющей. 

Взаимосвязь между объемом инвестиций и показателями инвестиционной привлекательно-

сти определяется с помощью корреляционного анализа. 

Для сравнения количественных и качественных показателей и использования их в даль-

нейших расчетах применяется балльная шкала, в соответствии с которой каждому показате-
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лю на основе метода приоритетов присваивается свой весовой коэффициент. 

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательности 

классифицируются следующим образом: 

К>0,4 – высокая инвестиционная привлекательность; 

0,2<K<0,4 – инвестиционная привлекательность выше среднего; 

0,1<K<0,2 – средняя инвестиционная привлекательность; 

0,05<K<0,1 – инвестиционная привлекательность ниже среднего; 

K< 0,05 – низкая инвестиционная привлекательность. 

Институт экономики Российской академии наук разработал свою методику оценки инве-

стиционной привлекательности региона, основанной на влиянии ряда факторов, таких как 

[3, c.67]: 

1. природно-ресурсный;  

2. демографический;  

3. экономический;  

4. уровень экономического развития;  

5. экономическая активность;  

6. уровень жизни населения;  

7. состояние региональных финансов;  

8. экономические реформы;  

9. политическая активность избирателей;  

10. устойчивость и влиятельность региональных структур.   

Суммарная взвешенная оценка инвестиционного климата по регионам находится по фор-

муле:  

 

                             (9) 

 

где СO – суммарная взвешенная оценка инвестиционного климата;  

сbn – средняя балльная оценка n-го фактора для региона;  

Wn – вес n-го фактора; k – число факторов.   

По результатам расчетов получается ряд регионов, ранжированный по инвестиционной 

привлекательности климата конкретного региона.   

Таким образом, в настоящий момент в мировой практике не существует единого универ-

сального метода оценки эффективности инвестиционной привлекательности. Отечествен-

ными и зарубежными исследователями предложены ряд различных методик и моделей 

оценки инвестиционной привлекательности для иностранных партнеров, но у каждой из 

них есть свои преимущества и недостатки. В связи с этим разумным было бы проводить 

анализ инвестиционного климата региона для иностранных инвесторов не одной методи-

кой, а двумя-тремя различными, позволяющими провести более достоверную и глубокую 

оценку эффективности. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЗОЛООТВАЛА МИНУСИНСКОЙ ТЭЦ 

 
При эксплуатации тепловых электростанций образуется огромное количество золошла-

ковых отходов. В России 90% этих отходов складируются в золоотвалах. Золоотвалы оказы-

вают негативное влияние на окружающую среду и требуют больших затрат на эксплуата-

цию. В связи с этим, исследование проблем эффективного использования золошлаковых 

отходов является актуальным. 

Цель работы – рассмотреть эколого-экономические аспекты эксплуатации золоотвала 

Минусинской ТЭЦ, оценить возможности повышения эффективности функционирования 

системы обращения с отходами сжигания углей. 

Золоотвал Минусинской ТЭЦ  предназначен для складирования отходов сжигания углей. 

Эксплуатация  золоотвала в системе гидрозолоудаления станции была начата в 1978г. 

Транспортировка золошлаков к чаше отвала осуществляется по пульпопроводам посред-

ством воды. Общая площадь сооружения - 30 га, высота ограждающих дамб – 9 м.  В насто-

ящее время, проектная емкость чаши отвала практически полностью использована, объем 

накопленных золошлаковых материалов оценивается в 1,13 млн. т. [1]. 

Минусинская ТЭЦ и золоотвал расположены в 6 км к югу от г. Минусинска. Это важная 

в хозяйственном отношении территория. Земли, отведенные для складирования золы и шла-

ка, а также зона влияния золоотвала, занимают большую площадь. Плата предприятия за 

размещение отходов составляет около 500 тыс. руб./год.  

Золоотвал Минусинской ТЭЦ характеризуется активной гидравлической связью чаши 

отвала с природными водоносными горизонтами. Из-за повреждений противофильтрацион-

ного экрана, допущенных при строительстве сооружения, происходит фильтрация осветлен-

ных вод отвала в водную среду. Вместе с осветленными водами происходит миграция за-

грязняющих веществ, поступающих в раствор из золошлаков. Масса сбрасываемых загряз-

нителей составляет около 3 т/год. Предприятие осуществляет плату за сбросы в размере 

около 10 тыс. руб./год. 

Эксплуатация системы гидрозолоудаления сопровождается потерями оборотной воды за 

счет утечек из золоотвала и испарения. Объем потерь составляет 335,8 тыс. м3/год. Система 

требует постоянной подпитки свежей водой. Водоснабжение Минусинской ТЭЦ осуществ-

ляется с собственного водозабора, использующего подрусловую воду р. Енисей. За потреб-

ление воды предприятие уплачивает налоги. Помимо этого, забор воды и водоподготовка 

требуют финансовых затрат. Общие затраты на подпитку системы гидрозолоудаления со-

ставляют 1,7 млн. руб./год. 

Помимо этого, ТЭЦ несет расходы, связанные с транспортировкой золошлаков, ремон-

том оборудования и прочие затраты.  

Произведенный мною расчет показывает, что складирование одной тонны золошлаковых 

отходов обходится предприятию в 371,9 руб.  

Образующиеся на Минусинской ТЭЦ отходы сжигания углей относятся к 5 классу опас-

ности. Это делает возможным использование отходов в качестве технического грунта для 

отсыпки дорог или закладки горных выработок. Ближайшие к Минусинской ТЭЦ угольные 

разрезы Изыхский и Черногорский находятся на расстоянии 87 км. Значительное расстояние 

и отсутствие развитой транспортной инфраструктуры делают использование отходов для 

заполнения выработок экономически нецелесообразным. Кроме того, изъятие отходов из 

золоотвала может привести к нарушению его герметичности и увеличению фильтрации. 

Альтернативой «мокрому» золоудалению, реализованному на Минусинской ТЭЦ и на 

большинстве пыле-угольных тепловых электростанций России, является сухое золоудале-

ние.  
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Переход к системе сухого удаления золы является перспективным направлением. Опыт 

Рефтинской ГРЭС показывает, что капитальные вложения в реализацию такой системы в 

1,86 раз меньше по сравнению с вложениями в строительство системы гидрозолоудаления 

[2]. Экологическая эффективность системы обращения с золошлаковыми отходами повыша-

ется в 5 раз. Появляется возможность повторного использования отходов для производства 

строительных материалов и получения прибыли от их реализации.  

Общая прибыль от модернизации системы золошлакоудаления, срок окупаемости вложе-

ний будут зависеть от объемов реализации золы и шлака. Успешный переход к системе су-

хого золоудаления на Минусинской ТЭЦ будет возможен при достаточном объеме спроса 

на золошлаковые отходы. Необходимыми условиями являются: развитие в регионе строи-

тельной индустрии, территориально-производственных комплексов, соответствующей ин-

фраструктуры, технической и научной подготовленности предприятий.  

 

Список источников: 

1. Отчет по работе «Анализ и оценка состояния золоотвала Минусинской ТЭЦ» [Текст]. – Красно-

ярск, 2008. – 31 с. 

2. Экологически приемлемые технологии золошлакоудаления на примере Рефтинской ГРЭС огк-5 

энел (Россия) [Электронный ресурс] http://www.inetec.ru/ru/presstsentr/publikatsii/item/

download/1_99f754ac71ac9cf40ebdfc734dd8d44c (дата обращения  24.10.12). 
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© Приходько И.А.  

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ИННОВАЦИОННО-АДАПТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА  

РИСОВОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

 
Одной из главных задач сельского хозяйства является получение высоких урожаев риса 

при сохранении агроресурсного потенциала рисовых полей и экологической безопасности 

рисовой оросительной системы. В связи с этим, в условиях интенсивного земледелия полу-

чение высоких урожаев риса невозмож-но без мероприятий направленных на сохранение и 

повышение агроресурсного потенциала сельскохозяйственных земель и экологической без-

опасности рисовой оросительной системы.  

В настоящее время положение отрасли рисоводства является критическим по несовме-

стимости с законами охраны окружающей среды при  вступлении Российской Федерации в 

ВТО. Экологическая безопасность получила правительственную поддержку и появилась 

насущная необходимость пересмотра всей технологической цепи в рисосеянии с точки зре-

ния экологически безопасного и адаптивно-ландшафтного земледелия [1,10]. 

Существующий на данном этапе развития рисосеяния подход к использованию рисовых 

оросительных систем не отвечает современным требованиям по дальнейшему увеличению 

производства зерна риса и продукции сопутствующих культур на рисовых полях, а также 

задачам более рационального использования рисового ирригационного фонда [2,82]. 

Поэтому основными принципами новой системы выращивания риса должны являться: 

системно-дифференцированный подход, учитывающий энергонасыщенность хозяйства, 

зональность, адаптивность культур севооборота и сортов с их технологией возделывания к 

условиям местности и климату, к конструкциям оросительных систем; природоохранная 

направленность, социально-экономическая целесообразность; экологическая безопасность 

и эстетическая привлекательность. 

Следовательно, в такой системе выращивания риса разработка инновационно-

адаптивного комплекса технологических операций должна базироваться на системе выра-

щивания риса, которая бы обеспечила полную экологическую безопасность всех задейство-

ванных с отраслью природных объектов и населения, а также технологические условия для 

расширенного воспроизводства плодородия почв и устойчивого ведения экономики. 

В связи с этим научные исследования, направленные на увеличение производства зерна 

риса с использованием новых способов и технологий выращивания риса являются актуаль-

ными и своевременными и должны базироваться на использовании инновационно-

адаптивного комплекса технологических операций обеспечивающего повышение эффек-

тивности использования агроресурсного потенциала рисовых полей без его снижения и по-

лучения экологически чистой продукции риса. 

Как показывают проведенные исследования [3,8;4,62;5,125] одной из основных причин, 

сдерживающих рост урожайности культуры риса, является применение устаревшей сель-

скохозяйственной техники и технологий возделывания риса, несоблюдение технологии воз-

делывания риса, неподготовленность рисоводческих хозяйств к внедрению современные и 

эффективные технологий возделывания риса. В некоторых рисоводческих хозяйствах не 

соблюдаются севообороты, применяются неэффективные способы выращивания риса, не 

выполняется мониторинг мелиоративного состояния почвы на рисовых чеках. Всѐ это при-

водит к снижению агроресурсного потенциала рисовых полей, деградации почвы, потерям 

урожая риса, удорожанию себестоимости производства риса, снижению рентабельности 

риса.  

Как отмечалось ранее, среди основных составляющих, обеспечивающих получение вы-

соких урожаев риса, важное место занимают севообороты. Основой севооборотов является 

научно обоснованная структура посевных площадей. При этом единственным средством 

восстановления плодородия почвы рисового поля является возделывание риса в севооборо-
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те, когда культура затопляемого риса чередуется с посевами незатопляемых культур. Выбор 

правильного рисового севооборота является главной и фундаментальной основой любой 

технологии выращивания высоких урожаев риса [2,122].  

В условиях Кубани в основном применяют 6,7,8,9-типольные рисотравопаровые схемы 

севооборотов с повторными посевами риса по рису не более 2- 3-х лет. Однако, при выра-

щивании товарного риса во всех подзонах Краснодарского края 8-польная схема является 

типовой при строительстве новых и реконструкции старых рисовых систем [2, 126,128]. На 

современном уровне специализации рисоводческих хозяйств и эксплуатации инженерных 

систем в этой схеме отводится под рис 5 полей, или 62,5% пашни, под многолетние травы – 

2 поля, или 25% пашни, и под культуру занятого пара одно поле, или 12,5% пашни (таблица 

1). Во всех зонах рисоводства она является наиболее продуктивной и состоит из двух равно-

значных по значимости звеньев – травяного и парового, как единого комплекса. Такой сево-

оборот достаточно гибкий, так как в нем наиболее полно решаются агротехнические, мели-

оративные, организационные и экономические задачи. 

 

Таблица 1 

Размещение культур рисового севооборота по годам для 8-польного севооборота  

№ 
п/п 

Культура 

рисового 

севооборота 

Поля 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 

Годы 

1 мн. травы 1,2 1,8 7,8 6,7 5,6 4,5 3,4 2,3 

2 занятый пар 6 5 4 3 2 1 8 7 

3 рис 3,4,5,7,8 2,3,4,6,7 1,2,3,5,6 1,2,4,8,5 1,3,4,7,8 2,3,6,7,8 1,2,5,6,7 1,4,5,6,8 

 

Исследования, проведенные в 2004-2012гг. на рисовых оросительных системах Красно-

дарского края [7,146,147;8,158,159;9,5,6] подтверждают эффективность использования 8-

польного севооборота. Для оценки эффективности насыщения севооборота представим схе-

му 8-польного севооборота в виде продукции в явном – зерно, сено, зеленый корм и не яв-

ном – количество накопленных органических остатков, соответствующих определенному 

количеству органических или минеральных удобрений (таблица 2). 

Таблица 2 

Продукция получаемая по культурам с 8-польного рисового севооборота  

Культура рисового севооборота Продукция, полученная с единицы площади 

Многолетние травы 1-го года Зелененая масса – 70-90 ц/га. 

Многолетние травы 2-го года Зеленая масса – 250 ц/га. Сено – 65 ц/га 

Занятый пар 
Уничтожение сорняков эквивалентно снижению на 60-75% 

дозы внесения гербицидов 

Рис после многолетних трав 1-го года Рис – 6,5 т/га. Органическая масса эквивалентна 30-40 т/навоза 

Рис после многолетних трав 2-го года Рис – 6,0 т/га. Органическая масса эквивалентна 15-20 т/навоза 

Рис после многолетних трав 3-го года Рис – 5,5 т/га. Органическая масса эквивалентна 0-5 т/навоза 

Рис после занятого пара 1-го года Рис – 6,5 т/га. Сокращение внесения гербицидов на 20-25% 

Рис после занятого пара 2-го года Рис – 6,0 т/га. Сокращение внесения гербицидов на 5-10% 

 

С учетом таблицы 2, работникам агропромышленного комплекса рекомендуется плани-

ровать получаемую прибыль с каждого рисового поля, а также корректировать дозы внесе-

ния удобрений и проведение необходимых агротехнических мероприятий для разработки и 

внедрения оптимально-адаптивных агромелиоративных приемов на рисовых полях и полу-
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чения гарантированно высоких урожаев риса. 

Для эффективного использования мелиоративных земель в 8-польном севообороте долю 

риса можно снижать до 50% (в санитарных зонах, при выращивании риса без пестицидов) и 

увеличивать до 75% (при интенсивном способе выращивания риса). Следовательно, 8-

польный севооборот позволяет без снижения агроресурсного потенциала рисовых полей 

получать запланированный урожай риса, что является основой любой новой системы возде-

лывания риса. 

В системе агротехнических мероприятий, направлен-ных на повышение урожай-

ности и увеличение валовых сборов культуры риса, ведущее место занимает систе-

ма обработки почвы, которая существенно вли-яет на агроресурсный потенциал 

рисовых полей и экологическое состояние рисовой оросительной системы.  

Поэтому, при выборе технологии и техники обработки почвы, необходимо учи-

тывать почвенно-климатические условия зоны возделывания риса, количественные 

и качественные показатели состояния рисовой оросительной системы, показатели 

плодородия рисовых полей, последействие предшественников, степень и характер 

засоренности каждого поля, а также энергооснащенность рисоводческих хозяйств.  

Однако основным ориентиром для выбора того или иного инновационно-адаптивного 

комплекса технологических операций должно служить не только мелиоративное состояние 

почв, но и эксплуатационно-техническое состояние рисовой оросительной системы.  

Для разработки инновационно-адаптивного комплекса технологических операций на 

рисовой оросительной системе рекомендуется выделять три агромелиоративных ситуации 

(таблица 3). Выполнение инновационно-адаптивного комплекса технологических операций 

с учетом агромелиоративной ситуации позволит получать гарантированно высокие урожаи 

риса без снижения агроресурсного потенциала рисовых полей.  

Таблица 3  

Комплексы приемов для мелиоративных машин при различных  

агромелиоративных ситуациях  

Наименование дан-
ных по обследова-
нию условий выра-

щивания риса на 
РОС 

Интервал 
значений 

Номер агроме-
лиоративной 

ситуации 
Рекомендуемый перечень агромелиоративных приемов 

Снижена спланиро-
ванная поверхность 
чеков с превышени-
ем отметок ±50мм 

на площади, %  

> 25 1 
Капитальная планировка рисовых чеков для восстановления 
поверхности до отметок ±50мм на всей плоскости 

6-24 2 
Восстановительная планировка плоских чеков после уборки 
риса или севооборотных культур по стерне до получения 
отметок ±50мм на 95-97% площади с лазерным контролем. 

<5 3 

1. Эксплуатационная планировка плоскости чеков в предпо-
севной период с лазерным контролем; 
2. Выравнивание микрорельефа поверхности чеков – малова-
ние; 

Уменьшился гидро-
модуль затопления 
чека при выращива-

нии риса 

до 30л/с на 
1га и мень-

ше 
1 

1. Восстановление периферийного внутри чекового дренажа: 
1.1 Восстановление периферийных чековых каналов с пара-
метрами: ширина по верху 0,6-0,8м, глубина – 0,6м, заложе-
ние откосов 1:2. 
1.2 Устройство кротового (безтрубчатого) дренажа с пара-
метрами: ширина щели – 30-50мм; глубина заложения дрен – 
0,4-0,6м; диаметр дрены до 0,12м, уклон 0,001-0,002%; с 
выводом русел в периферийный чековый канал. 
2. Очистка оросительных каналов до проектных отметок и 
восстановление их пропускной способности. 
3. Очистка сбросных каналов до проектных отметок и вос-
становление их пропускной способности. 
4. Ремонт и переустановка водовпускных и водовыпускных 
сооружений и затворов водоподающей и водосбросной сети 
в соответствии с уровнем плоскости чеков. 
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Наименование данных 
по обследованию усло-
вий выращивания риса 

на РОС 

Интервал 
значений 

Номер агроме-
лиоративной 

ситуации 
Рекомендуемый перечень агромелиоративных приемов 

Превышение ороси-
тельных норм риса на, 

в % от расчетных 

10-15 1 

1. Ремонт и переустановка водовпускных и водовыпуск-
ных сооружений и затворов водоподающей и водосброс-
ной сети в соответствии с уровнем плоскости чеков. 
2. Капитальная планировка рисовых чеков для восстанов-
ления поверхности до отметок ±50мм на всей плоскости 

<10 2 

1. Восстановление профиля периферийных чековых кана-
вок до стандартных отметок: ширина поверху – 0,6-0,8м, 
глубина – 0,6м, заложение откосов – 1:2 в осенний период. 
2. Устройство кротового дренажа на чеках после восстано-
вительной планировки (перед вспашкой) с параметрами: 
ширина щели – 30-50мм; глубина заложения дрен 0,4-0,6м; 
диаметр дрен до 0,12м; уклон – 0,001%. 
3. Ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), их пра-
вильная установка в чеках. 
4. Восстановление русла каналов водоподающей и водоот-
водящей сети в местах обрушения (оползания) откосов 
каналов. 
5. Эксплуатационная планировка поверхности чеков. 

Повышен уровень 
грунтовых вод в меж-
поливной период на 
глубину в метрах от 
поверхности почвы 

< 1,3 1 

1. Восстановление периферийного внутри чекового дрена-
жа: 
1.1. Восстановление периферийных чековых каналов с 
параметрами: ширина по верху 0,6-0,8м, глубина – 0,6м, 
заложение откосов 1:2. 
1.2. Устройство кротового (безтрубчатого) дренажа с пара-
метрами: ширина щели – 30-50мм; глубина заложения 
дрен – 0,4-0,6м; диаметр дрены до 0,12м, уклон 0,001-
0,002%; с выводом русел в периферийный чековый канал. 
2. Очистка оросительных каналов до проектных отметок и 
восстановление их пропускной способности. 
3. Очистка сбросных каналов до проектных отметок и вос-
становление их пропускной способности. 

Переувлажнен и под-
топлен верхний 

(пахотный) слой поч-
вы в межполивной 

период 

а также при 
проведении 
уборочных 

работ, пред-
посевных 
обработок 
почвы и 

посеве риса 

1 

1. Капитальная планировка рисовых чеков для восстанов-
ления поверхности до отметок ±50мм на всей плоскости. 
2 Восстановление периферийного внутри чекового дрена-
жа: 
2.1 Восстановление периферийных чековых каналов с па-
раметрами: ширина по верху 0,6-0,8м, глубина – 0,6м, за-
ложение откосов 1:2. 
2.2 Устройство кротового (безтрубчатого) дренажа с пара-
метрами: ширина щели – 30-50мм; глубина заложения 
дрен – 0,4-0,6м; диаметр дрены до 0,12м, уклон 0,001-
0,002%; с выводом русел в периферийный чековый канал. 
3 Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м 

возможно в 
межвегета-
ционный 
период 

2 

1. Устройство кротового дренажа на чеках после восстано-
вительной планировки (перед вспашкой) с параметрами: 
ширина щели – 30-50мм; глубина заложения дрен 0,4-0,6м; 
диаметр дрен до 0,12м; уклон – 0,001%. 
2. Чизельная безотвальная обработка почвы на глубину до 
0,25м. 
3. Восстановление русла каналов водоподающей и водоот-
водящей сети в местах обрушения (оползания) откосов 
каналов. 
4. Очистка русла каналов от тростника и другой болотной 
растительности. 
5. Эксплуатационная планировка поверхности чеков. 
6. Выравнивание микрорельефа поверхности чека – мало-
вание. 

возможно 
при боль-
шом коли-

честве атмо-
сферных 
осадков в 

межполив-
ной период 

3 

1. Безотвальная чизельная обработка чеков на глубину до 
0,25-0,27м в осенний период. 
2. Восстановление водовыпусков, очистка их от пожневых 
остатков и грунта. 
3. Устройство сети водоотводных борозд по поверхности 
чека. 
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Наименование данных 
по обследованию 

условий выращивания 
риса на РОС 

Интервал 
значений 

Номер аг-
ромелиорат
ивной ситу-

ации 

Рекомендуемый перечень агромелиоративных приемов 

Затруднено управле-
ние слоем воды при 
орошении риса в пе-

риод вегетации 

- 1 

1. Капитальная планировка рисовых чеков для восстановления 
поверхности до отметок ±50мм на всей плоскости. 
2. Восстановление периферийного внутри чекового дренажа: 
2.1. Восстановление периферийных чековых каналов с пара-
метрами: ширина по верху 0,6-0,8м, глубина – 0,6м, заложение 
откосов 1:2. 
2.2. Устройство кротового (безтрубчатого) дренажа с парамет-
рами: ширина щели – 30-50мм; глубина заложения дрен – 0,4-
0,6м; диаметр дрены до 0,12м, уклон 0,001-0,002%; с выводом 
русел в периферийный чековый канал. 
3. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 

- 2 

1. Восстановление профиля периферийных чековых канавок до 
стандартных отметок: ширина поверху – 0,6-0,8м, глубина – 
0,6м, заложение откосов – 1:2 в осенний период. 
2. Устройство кротового дренажа на чеках после восстанови-
тельной планировки (перед вспашкой) с параметрами: ширина 
щели – 30-50мм; глубина заложения дрен 0,4-0,6м; диаметр 
дрен до 0,12м; уклон – 0,001%. 
3. Чизельная безотвальная обработка почвы на глубину до 
0,25м. 
4. Ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), их правильная 
установка в чеках. 
5. Восстановление русла каналов водоподающей и водоотводя-
щей сети в местах обрушения (оползания) откосов каналов. 
6. Очистка русла каналов от тростника и другой болотной рас-
тительности. 
7. Эксплуатационная планировка поверхности чеков. 
8. Выравнивание микрорельефа поверхности чека – малование. 
9. Устройство сети водоотводных борозд по поверхности чека 
с параметрами борозды: ширина поверху – 0,2-0,25м, глубина 
0,15-0,20м, заложение откосов – 1:2. 

Возделывание других, 
кроме риса, севообо-
ротных культур на 

РОС, ввиду подтопле-
ния и переувлажнения 

чеков. 

невозможно 1 

1. Восстановление периферийного внутри чекового дренажа: 
1.1. Восстановление периферийных чековых каналов с пара-
метрами: ширина по верху 0,6-0,8м, глубина – 0,6м, заложение 
откосов 1:2. 
1.2. Устройство кротового (безтрубчатого) дренажа с парамет-
рами: ширина щели – 30-50мм; глубина заложения дрен – 0,4-
0,6м; диаметр дрены до 0,12м, уклон 0,001-0,002%; с выводом 
русел в периферийный чековый канал. 
2. Очистка оросительных каналов до проектных отметок и 
восстановление их пропускной способности. 
3. Очистка сбросных каналов до проектных отметок и восста-
новление их пропускной способности. 
4. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 

неэффек-
тивно 

2 

1. Восстановление профиля периферийных чековых канавок до 
стандартных отметок: ширина поверху – 0,6-0,8м, глубина – 
0,6м, заложение откосов – 1:2 в осенний период. 
2. Устройство кротового дренажа на чеках после восстанови-
тельной планировки (перед вспашкой) с параметрами: ширина 
щели – 30-50мм; глубина заложения дрен 0,4-0,6м; диаметр 
дрен до 0,12м; уклон – 0,001%. 
3. Восстановление русла каналов водоподающей и водоотводя-
щей сети в местах обрушения (оползания) откосов каналов. 
4. Очистка русла каналов от тростника и другой болотной рас-
тительности. 
5. Устройство сети водоотводных борозд по поверхности чека 
с параметрами борозды: ширина поверху – 0,2-0,25м, глубина 
0,15-0,20м, заложение откосов – 1:2. 
  

возможно с 
частичной 

потерей 
продукции 

3 

1. Выборочное восстановление профиля внутричековых кана-
лов (до 10-15%). 
2. Устройство сети водоотводных борозд по поверхности чека; 
3. Контроль и выборочное восстановление профиля внутриче-
ковых каналов. 
4. Восстановление водовыпусков, очистка их от пожневых 
остатков и грунта. 
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Наименование дан-
ных по обследова-
нию условий выра-

щивания риса на РОС 

Интервал 
значений 

Номер агроме-
лиоративной 

ситуации 
Рекомендуемый перечень агромелиоративных приемов 

Содержание гумуса в 
пахотном слое рисо-

вого  чека, % 

< 1 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой навоза 60-80 т/га. 

1-3 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой навоза 40-60 т/га. 

> 3 3 
Безотвальная обработка почвы на глубину до 0,25-0,27м с 
внесением навоза нормой 30-40 т/га. 

Обеспеченность гид-
ролизуемым азотом 

пахотного слоя рисо-
вого чека, мг/100г 

< 2 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 180-200 кг/га д.в. 

2-5 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 120-180 кг/га д.в. 

> 5 3 
Безотвальная обработка почвы на глубину до 0,25-0,27м с 
дозой внесения 60-120 кг/га д.в. 

Обеспеченность по-
движным фосфором 
пахотного слоя рисо-

вого чека, мг/100г 

< 0,5 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 90-120 кг/га д.в. 

0,5-3 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 60-90 кг/га д.в. 

> 3 3 Не вносятся 

Обеспеченность по-
движным калием 

пахотного слоя рисо-
вого чека, мг/100г 

(с.186, 180) 

0-10 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 70-90 кг/га д.в. 

10-20 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой дозой внесения 50-70 кг/га д.в. 

> 20 3 Не вносятся 

Водопроницаемость 
рисовых почв, м/сут 

0,02-0,03 1 

1. Ремонт и переустановка водовпускных и водовыпускных 
сооружений и затворов водоподающей и водосбросной сети 
в соответствии с уровнем плоскости чеков. 
2. Капитальная планировка рисовых чеков для восстановле-
ния поверхности до отметок ±50мм на всей плоскости 

0,01-0,02 2 

1. Восстановление профиля периферийных чековых канавок 
до стандартных отметок: ширина поверху – 0,6-0,8м, глуби-
на – 0,6м, заложение откосов – 1:2 в осенний период. 
2. Устройство кротового дренажа на чеках после восстанови-
тельной планировки (перед вспашкой) с параметрами: шири-
на щели – 30-50мм; глубина заложения дрен 0,4-0,6м; диа-
метр дрен до 0,12м; уклон – 0,001%. 
3. Ремонт гидротехнических сооружений (ГТС), их правиль-
ная установка в чеках. 
4. Восстановление русла каналов водоподающей и водоотво-
дящей сети в местах обрушения (оползания) откосов кана-
лов. 
5. Эксплуатационная планировка поверхности чеков. 

0,002-0,01 3 не требуются 

Микроаг-
регатный 

состав 
почвы в % 
к абсолют-
но сухой 

почве 

0,25-
10мм 

< 15 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой навоза 60-80 т/га 

15-30 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой навоза 40-60 т/га 

> 30 3 
Безотвальная обработка почвы на глубину до 0,25-0,27м с 
внесением навоза нормой 30-40 т/га 

0,05-
0,01мм 

< 25 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой навоза 60-80 т/га 

25-40 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой навоза 40-60 т/га 

> 40 3 
Безотвальная обработка почвы на глубину до 0,25-0,27м с 
внесением навоза нормой 30-40 т/га 
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Наименование данных 
по обследованию 

условий выращивания 
риса на РОС 

Интервал 
значений 

Номер агроме-
лиоративной 

ситуации 
Рекомендуемый перечень агромелиоративных приемов 

Степень засоления     
рисовых почв 

сильная, 
солончаки 

1 

Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 7-10 тыс. м3/га в четыре приема по 2,5 тыс. м3/га. (на 
солончаках количество приемов увеличить до полного рассо-
ления почвы) 

средняя, 
слабая 

2 
Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 3-7 тыс. м3/га в 1-3 приема по 1,0-2,5 тыс. м3/га. 

незасолен-
ные 

3 Проведение промывок не требуется. 

Солонцеватость почв 
с содержанием погло-
щенного натрия, % от 
емкости поглощения 

> 20 1 

1. Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 7-10 тыс. м3/га в четыре приема по 2,5 тыс. м3/га с 
дозой внесения гипса на солонцах 8-10 т/га) 
2. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
3. Дискование с заделкой навоза 60-80 т/га 

< 15,   (< 20) 2 

1. Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 3-7 тыс. м3/га в 1-3 приема по 1,0-2,5 тыс. м3/га. с до-
зой внесения гипса на солонцеватых почвах 8-10 т/га (на силь-
носолонцеватых почвах количество приемов увеличить до 
полного рассоления почвы с дозой внесения гипса 8-10 т/га) 
2. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
3. Дискование с заделкой навоза 40-60 т/га 

0 3 Проведение агромероприятий не требуется. 

Реакция 
почвен-

ного 
раство-
ра, pH 

кислая 

< 4 1 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
2. Дискование с заделкой извести нормой 14-18 т/га 

4-5 2 
1. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
2. Дискование с заделкой извести нормой 7-14 т/га 

 5-7,5 3 Проведение агромероприятий не требуется 

щелочная 

> 8,5 1 

1. Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 7-10 тыс. м3/га в четыре приема по 2,5 тыс. м3/га с 
дозой внесения гипса на солонцах 8-10 т/га) 
2. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,3м. 
3. Дискование с заделкой навоза 60-80 т/га 

7,5-8,5 2 

1. Проведение осенних промывных поливов на рисовых чеках 
нормой 3-7 тыс. м3/га в 1-3 приема по 1,0-2,5 тыс. м3/га. с до-
зой внесения гипса на солонцеватых почвах 8-10 т/га (на силь-
носолонцеватых почвах количество приемов увеличить до 
полного рассоления почвы с дозой внесения гипса 8-10 т/га) 
2. Глубокое рыхление почвы на глубину до 0,25м. 
3. Дискование с заделкой навоза 40-60 т/га 

5-7,5 3 Проведение агромероприятий не требуется 

Вывод: Для управления мелиоративным состоянием рисовых почв и получения высо-

ких урожаев риса, работник агропромышленного комплекса по таблице 3 определяет агро-

мелиоративную ситуацию на рисовом поле и рекомендуемый оптимально-адаптивный агро-

мелиоративный прием для разработки инновационно-адаптивного комплекса технологиче-

ских операций. 
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© Шайлиева Ф.М. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ)  
 

Государственная экологическая политика является одним из важнейших факторов управ-

ления социально-экологической ситуацией.  

Под государственной экологической политикой следует понимать систему специфиче-

ских политических, юридических, экономических и иных мер, предпринимаемых государ-

ством для управления экологической ситуацией и обеспечения рационального использова-

ния природных ресурсов, целью, которой является обеспечение гармоничного, динамично-

сбалансированного развития экономики, общества, природы. 

Основой экологической политики Правительства, министерств и ведомств Карачаево-

Черкесской Республики являются целевые и комплексные экологические программы. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на благоприятную окружающую 

среду, обеспечения рационального использования и сохранения природных ресурсов как 

основы жизни и деятельности населения, регулирования отношений в сфере взаимодей-

ствия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности, связанной с воздействием на природную среду, в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике была разработана и принята нормативно правовая база: 

- Закон КЧР от 14.05.2007 № 24-РЗ «Об охране окружающей среды в Карачаево-

Черкесской Республике»; 

 - Постановление Правительства КЧР от 30.01.2007 № 16 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального 

уровня»; 

- Постановление Правительства КЧР от 31.03.2011 № 27 «О мерах по улучшению сани-

тарно - экологической обстановки в Карачаево-Черкесской Республике»; 

- Постановление Правительства КЧР от 22.02.2011 № 44 «Об организации работ по под-

готовке к пропуску  половодья и летне-осенних паводков в 2011 году» и др. [2]. 

Управлением охраны окружающей среды и водных ресурсов как уполномоченным орга-

ном КЧР в области водных отношений (заказчиком работ) за 2011 год осуществлены следу-

ющие мероприятия: 

Средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий на капитальное строи-

тельство гидротехнических сооружений: 

Устройство защитной дамбы на реке Аксаут в районе станицы Кардоникская, Зеленчук-

ского района, КЧР» – на 2011 год запланировано 110 000,0 тыс. руб., в т. ч. средства феде-

рального бюджета - 100 000,0 тыс. руб., средства республиканского бюджета - 10 000 тыс. 

руб. Выделено 107 500,0 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета - 100 000,0 тыс. 

руб., средства республиканского бюджета - 7 500 тыс. руб. Выполнено работ на 110 000,0 

тыс. руб. 

Средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий на проведение капи-

тального ремонта гидротехнических сооружений:  

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Теберда в районе а. Новая 

Теберда, а. Нижняя Теберда и а. Верхняя Теберда, Карачаевского района, КЧР: выделены 

средства в сумме 40 024 990 руб., в т. ч. средства федерального бюджета - 37 830 800 руб., 

средства республиканского бюджета - 2 194 190 руб. Средства освоены в полном объѐме.  

Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Большая Лаба в районе с. 

Курджиново и с. Псемен, Урупского района, КЧР: выделены средства в сумме 13 299 590 

руб., в т.ч. средства федерального бюджета - 12 570 500 руб., средства республиканского 

бюджета - 729 090 руб. Средства освоены в полном объѐме. 
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Капитальный ремонт защитной дамбы левого берега реки Теберда в районе ул. Пушкина, 

г. Карачаевск, КЧР: выделены средства в сумме 40 909 000 руб., в т. ч. средства федерально-

го бюджета - 38 859 000 руб., средства республиканского бюджета - 2 050 000 руб. Средства 

освоены в полном объѐме. 

Средства, выделенные из федерального бюджета в виде субвенций направлены на:  

1. Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в феде-

ральной собственности и расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики: 

- «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Кубань 

от Головного водохранилища БСК до а. Хурзук, КЧР» - выделено 4 539 040 руб. Средства 

освоены в полном объѐме. Определены границы протяженностью 204 км; 

- «Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

специальными информационными знаками на участке реки Кубань от х. Евсеевский до  г. 

Усть-Джегута, КЧР» - выделено 609 500 руб. Средства освоены в полном объѐме. За 2011 

год было установлено 46 водоохранных знаков.  

 2. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности 

и расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики: 

- «Руслоочистительные и дноуглубительные работы на реках Бижгон и Хуса-

Кардоникская, КЧР» – выделено 16 242 480 руб. Средства освоены в полном объѐме. Русло-

регуляционные работы проведены на протяженности 11 км; 

- «Разработка проекта: «Руслоочистительные и дноуглубительные работы на реках Аба-

зинка и Овечка, КЧР» - выделено 1 405 320 руб., по итогам аукциона заключен контракт и 

выполнены работы на сумму 1 405 275 руб. В федеральный бюджет возвращѐн остаток 

средств в сумме 45 руб. 

- «Руслоочистительные и дноуглубительные работы на реке М. Зеленчук, КЧР» - выделе-

но 3 602 960 руб. Кроме того, из нераспределенного резерва на проведение работ по указан-

ному объекту выделено 9 000 000 руб. Выполнено работ на сумму 12 602 960 руб. Руслоре-

гуляционные работы проведены на протяженности 7 км [1]. 

К основным направлениям современной экологической политики Карачаево-Черкесской 

Республики можно отнести: формирование нового правового и экономического механизма 

регулирования влияния хозяйственной, военной и иной деятельности на окружающую сре-

ду; совершенствование природоохранного законодательства; стимулирование внедрения 

экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; развитие института экологической 

экспертизы; развитие предпринимательства в сфере экологии; расширение участия граждан 

в принятии решений в сфере экологии; укрепление международного сотрудничества в обла-

сти защиты природы; создание системы непрерывного экологического образования. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

С позиций эволюционно-генетического подхода, условия и факторы устойчивого регио-

нального подхода обусловлены структурированностью взаимодействия эндогенных факто-

ров производства: 

- природного и человеческого, характеризующих качественное и количественное состо-

яние ресурсной базы, размещение и степень доступности сырьевых, энергетических, чело-

веческих ресурсов на территории региона, а также климатические, геофизические, ланд-

шафтные и другие условия; 

- институционального и информационного, определяющих состояние социальных ре-

сурсов; 

- организационного и технико-технологического, характеризующих состояние 

«креативных» ресурсов региона. 

Представленные факторы производства определяют характер регионального воспроиз-

водственного процесса. Каждый из указанных факторов не произволен и имеет сложную  

комбинационную причинно-следственную обусловленность. Устойчивое социально-

экономическое развитие региона определяется состоянием регионального воспроизвод-

ственного процесса, характеризующееся оптимальной структурой указанных производ-

ственных факторов.  

Можно предположить, что состояние устойчивого развития региона определяется 

устойчивостью: трудовых ресурсов, производственного процесса и технико-

технологических ресурсов его обеспечения, природной среды, институциональной, органи-

зационной и информационной среды [2, с. 77 ]. Применительно к субъекту РФ устойчивое 

развитие можно трактовать как совокупность социально-экономических, политических и 

прочих взаимоувязанных процессов, позволяющих последовательно увеличивать потенци-

ал региона для удовлетворения возрастающих потребностей его жителей [1, с.60]. Для 

оценки экономического потенциала региона возможен расчѐт и оценка его трудовой, тех-

нико-технологической, природно-ресурсной, институциональной, организационной и ин-

формационной составляющей. 

Трудовая составляющая экономического потенциала региона может быть выражена че-

рез эффективность использования трудовых ресурсов на основе оценки производительно-

сти труда, измеряемой соотношением величины годового ВРП и количеством занятых в 

экономике. Рассчитанные темпы роста производительности труда на примере Волгоград-

ской области и Российской Федерации в целом, представлены на рисунке 1. Результаты 

расчетов свидетельствуют о превышении темпов роста производительности труда по Вол-

гоградской области над темпами роста производительности труда по Российской Федера-

ции в целом, за исключением периодов с 2008 по 2010 год. Положительным фактором ро-

ста производительности труда по Волгоградской области за период с 2005 по 2008 год яв-

ляется рост ВРП. В период с 2008 по 2009 год произошло уменьшение ВРП на 10% (по 

Волгоградской области). Вместе с тем, отрицательным фактом является относительно ста-

бильное количество занятых в экономике Волгоградской области, за исключением 2008-

2009 гг., когда темп роста количества занятых по отношению к 2007 году составил 106,7% 

и период 2009-2010 гг., когда произошло снижение количества занятых на 2% по отноше-

нию к прошлому периоду.  
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Рис.1. Темпы роста (снижения) производительности труда  

Сост. авт. по материалам [3] 

 

Технологическая составляющая экономического потенциала региона характеризуется 

технологической отдачей средств производства, измеряемой соотношением величины годо-

вого ВРП и стоимости основных фондов региона. На рисунке 2 представлены данные тем-

пов роста (снижения) показателя технологической отдачи на примере Волгоградской обла-

сти и Российской Федерации в целом. Согласно представленным данным, технологическая 

отдача средств производства Волгоградской области не устойчива, несмотря на относитель-

ную стабильность темпов роста стоимости основных фондов региона. Так, за 2005-2006 гг. 

темп роста стоимости основных фондов составил 114,9%, за 2006-2007 гг. – 141,4%, за 2007

-2008 гг. – 119,1%, за 2008-2009 гг. – 106,5%, за 2009-2010 гг. – 107,5%. Отрицательным 

фактором снижения технологическая отдача средств производства Волгоградской области 

является соотношение темпов роста ВРП и основных фондов региона. За период с 2005 по 

2006 год указанное соотношение составляет 1,07, что свидетельствует о превышении тем-

пов роста ВРП за 2005-2006 гг. (124,0%) над темпами роста стоимости основных фондов 

региона за аналогичный период (114,9%). Далее соотношение темпов роста ВРП и основных 

фондов региона составляет:  

- в период с 2006 по 2007 год - 0,93;  

- в период с 2007 по 2008 год - 1,04;  

- в период с 2008 по 2009 год - 0,85;  

- в период с 2009 по 2010 год - 1,07.  

Рис.2. Темпы роста (снижения) технологической  

отдачи средств производства 

Сост. авт. по материалам [3] 

 

Природно-ресурсную составляющую экономического потенциала региона можно охарак-

теризовать величиной ресурсоотдачи (урожайности) сельскохозяйственного производства, 

измеряемой соотношением величины годового ВРП и величины посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур (рис. 3).  
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Рис. 3. Темпы роста (снижения) ресурсоотдачи  

Сост. авт. по материалам [3] 

 

По результатам проведенных расчетов, эффективность использования природно-

ресурсного потенциала Волгоградской области не стабильна. Но, несмотря на уменьшение 

количества посевных площадей всех сельскохозяйственных культур по Волгоградской обла-

сти на 11% за 2009-2010 гг., в указанный период наблюдается значительный прирост отдачи 

природных ресурсов региона. Превышение темпов роста ресурсоотдачи по Волгоградской 

области над темпами роста аналогичного показателя по Российской Федерации в целом мож-

но объяснить многоотраслевой структурой сельского хозяйства указанного региона. 

Институциональная составляющая экономического потенциала региона может быть выра-

жена через оценку уровня правовой дисциплины организаций, измеряемого соотношением 

количества преступлений в сфере экономики и количества предприятий и организаций, дей-

ствующих на территории региона. Уровень правовой дисциплины организаций Волгоград-

ской области можно охарактеризовать положительно (рис. 4).  

Рис. 4. Темпы увеличения (снижения) уровня экономических правонарушений организаций 

Сост. авт. по материалам [3] 

 

Темпы роста (снижения) количества преступлений в сфере экономики региона и количе-

ства прибыльных организаций, действующих на территории Волгоградской области, состав-

ляют:  

- за 2005-2006 гг. – 113,5% и 80,6%; 

- за 2006-2007 – 108,7% и 107,7%%;  

- за 2007-2008 гг. – 84,6% и 105,9%%; 

- за 2008-2009 гг. – 94,8% и 96,6%;  

- за 2009-2010 гг. 65,2% и 105,9% соответственно.  

Снижение количества экономических правонарушений и рост числа прибыльных органи-

заций, действующих на территории Волгоградской области за период с 2009 по 2010 год, бла-

гоприятно отразилось на институциональной составляющей экономического потенциала ре-

гиона. 

Организационная составляющая экономического потенциала региона может быть выраже-
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на через оценку организационной отдачи производства валового регионального продукта, из-

меряемой соотношением ВРП и количеством прибыльных организаций и предприятий регио-

на. На протяжении анализируемого периода с 2005 по 2009 год наблюдается снижение темпов 

роста организационной отдачи валового продукта (рис. 5). Превышение темпов роста 

(снижения) ВРП над темпами роста (снижения) количества прибыльных организаций региона 

за период с 2009 по 2010 год, благоприятно отразилось на институциональной составляющей 

экономического потенциала региона.  

Рис. 5. Темпы роста организационной отдачи производства  

валового регионального продукта 

Сост. авт. по материалам [3] 

 

Информационная составляющая экономического потенциала региона может быть выраже-

на через показатель информационной ѐмкости валового продукта, измеряемого соотношени-

ем затрат на информационно - коммуникационные технологии региона и величины годового 

ВРП. Рост показателя информационной емкости валового регионального продукта в период с 

2008 по 2010 год объясняется значительным приростом затрат на информационно - коммуни-

кационные технологии региона (на 181% в целом за 2008-2010 гг.) (рис. 6).  

Рис. 6. Темпы роста (снижения) информационной емкости валового регионального продукта 

Сост. авт. по материалам [3] 

 

В заключении проведенного исследования условий и факторов устойчивого регионального 

развития (на примере Волгоградской области) подведем следующие итоги. Перечень относи-

тельных показателей экономического потенциала региона, характеризующих устойчивое ре-

гиональное развитие, не ограничен представленными показателями. Но, использование пред-

ставленного количества показателей оценки экономического потенциала возможно для оцен-

ки устойчивости регионального развития Волгоградской области. Факторами устойчивого 

регионального развития являются человеческие, природно-ресурсные, технико-

технологические, институциональные, организационные и информационные факторы произ-

водства, определяющие характер регионального воспроизводственного процесса и представ-

ляющие основу трудовой, технико-технологической, природно-ресурсной, институциональ-

ной, организационной и информационной составляющей экономического потенциала регио-
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на. Учитывая выявленную динамику рассчитанных показателей производительности труда, 

технологической отдачи средств производства, ресурсоотдачи, уровня экономических право-

нарушений организаций, организационной отдачи производства и информационной емкости 

валового регионального продукта, можно отметить, что условиями устойчивого развития 

Волгоградской области являются: 

- рост ВРП; 

- увеличение количества занятых в экономике региона; 

- рост инвестиций в основной капитал; 

- увеличение количества посевных площадей всех сельскохозяйственных культур; 

- увеличение количества прибыльных организаций, действующих на территории региона. 

Другими словами, наращивать экономический потенциал и обеспечивать устойчивое раз-

витие, Волгоградская область может путем укрепления трудовой, природно-ресурсной и тех-

нологической составляющей. Эффективное использование институциональных, организаци-

онных и информационных факторов Волгоградской области, создает благоприятные условия 

для обеспечения устойчивого развития региона и роста его экономического потенциала. 

Для обеспечения устойчивого регионального развития необходима систематическая оцен-

ка факторов производства с целью анализа эффективного использования экономического по-

тенциала региона и прогнозирования состояний его устойчивого развития.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

СТРАН И РЕГИОНОВ 
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ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ  

 
Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по процедуре выбора. Они 

основаны на многовариантной, многокритериальной оценке целого ряда факторов и тенден-

ций, действующих зачастую разнонаправлено. Территориальный аспект прямых инвестиций, 

их приуроченность к определенной стране, региону, территории не вызывает сомнений. По-

этому оценка инвестиционной привлекательности территории 

 является важнейшим аспектом принятия любого инвестиционного решения. От ее пра-

вильности зависят последствия, как для инвестора, так и для экономики региона и страны в 

целом. Чем сложнее ситуация, тем в большей степени опыт и интуиция инвестора должны 

опираться на результаты экспертной оценки инвестиционного климата в странах и регионах. 

 Инвестиционный потенциал учитывается как основная макроэкономическая характери-

стика региона, которая включает оценку экономико-географического положения, насыщен-

ность территории факторами производства, уровня жизни населения и его потребительского 

спроса и ряда частных потенциалов, каждый из которых в свою очередь характеризуется 

группой показателей. Ранг региона по каждому частному виду потенциала зависит от каче-

ственной оценки его величины как доли в суммарном потенциале всех регионов страны. 

 Инвестиционный потенциал выполняет информационную функцию, поскольку предостав-

ляет потенциальным инвесторам сведения о регионе, на основе которых можно получить ча-

стичное представление о его инвестиционной привлекательности, уровень которой выступает 

при этом как интегральный показатель, суммирующий разнонаправленное влияние показате-

лей инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. 

Особенно важное значение в оценке инвестиционного потенциала региона имеет степень 

государственного регулирования инвестиционных процессов. Такое регулирование является 

важнейшим направлением повышения инвестиционной привлекательности области. Выделим 

основные цели, которые ставятся правительством Нижегородской области в рамках повыше-

ния инвестиционной привлекательности:  

– проведение мониторинга инвестиционных процессов;  

– оказание содействия инвесторам;  

– создание механизмов финансового стимулирования инвесторов;  

– создание комфортных условий для инвесторов. 

В настоящее время комплексные рейтинги инвестиционной привлекательности стран мира 

периодически публикуются ведущими экономическими журналами мира: Euromoney, Fortune, 

The Economist. 

Наиболее известной и часто цитируемой комплексной оценкой инвестиционной привлека-

тельности стран мира является рейтинг журнала Euromoney, на основе которой дважды в год 

(в марте и сентябре) производится оценка инвестиционного риска и надежности стран. Для 

оценки используется девять групп показателей: 

 эффективность экономики; 

 уровень политического риска; 
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 состояние задолженности; 

 неспособность к обслуживанию долга; 

 кредитоспособность; 

 доступность банковского кредитования; 

 доступность краткосрочного финансирования; 

 доступность долгосрочного ссудного капитала; 

 вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Значения этих показателей определяются экспертно, либо расчетно-аналитическим путем. 

Они измеряются в 10-балльной шкале и затем взвешиваются в соответствии со значимостью 

того или иного показателя и его вкладом в итоговую оценку. Следует отметить, что методиче-

ские подходы для составления данного рейтинга и состав показателей оценки постоянно пе-

ресматриваются в зависимости от изменения конъюнктуры мирового рынка. 

Инвестиционный климат региона следует рассматривать как комплексную характеристи-

ку, состоящую из трех ключевых подсистем: инвестиционного потенциала – совокупности 

имеющихся в регионе факторов производства и сфер приложения капитала; инвестиционного 

риска – совокупности переменных факторов риска инвестирования; законодательных условий 

– правовой системы, обеспечивающей стабильность деятельности инвестора. Законодатель-

ство влияет не только на степень инвестиционного риска, но и регулирует возможности инве-

стирования в те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных факторов 

производства – составляющих инвестиционного потенциала региона. 

Очевидно, что создание благоприятного инвестиционного климата в Росси является одним 

из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста стра-

ны. Неблагоприятный относительно многих других стран мира инвестиционный климат в 

России является главной причиной фатального дефицита как отечественных, так и иностран-

ных инвестиций и бегства российских капиталов за границу в более привлекательные страны. 

Как мы знаем, летом 2012 года после 18 лет переговорного процесса Россия стала полно-

правным членом Всемирной торговой организации (ВТО). Ниже представлены результаты 

исследования, посвященного оценке влияния вступления России в ВТО на инвестиционный 

потенциал России и регионов. 

Положительное воздействие вступления России в ВТО связано с ростом объема поступаю-

щих в страну прямых иностранных инвестиций. Опыт государств, вступивших в ВТО ранее, и 

оценки последствий присоединения России к ВТО указывают на то, что прямые иностранные 

инвестиции в либерализуемые сектора услуг могут обеспечить в долгосрочной перспективе 

рост объема производства в стране до 11% ВВП. Для усиления этих эффектов органы власти 

всех уровней должны рассматривать задачу улучшения инвестиционного климата в качестве 

основного приоритета экономической политики. 

Существуют потенциальные эффекты от вступления в ВТО, связанные с ростом инвести-

ций в сектора услуг. Данные эффекты исследовали в своих работах Рутерфорд, Дженсен и 

Тарр (2007, 2010 годы). Согласно их оценкам, в долгосрочной перспективе с учетом роста 

инвестиций в сектор услуг положительный эффект для России от вступления в ВТО может 

составить до 11% ВВП в год. Именно это является основой для того, чтобы вступление в ВТО 

дало необходимый импульс развитию российской экономики. Это также указывает на особую 

важность действий властей на всех уровнях, нацеленных на улучшение бизнес-климата в 

стране и в отдельных регионах. Без роста инвестиционной привлекательности российской 

экономики не будут получены потенциальные положительные результаты от вступления 

страны в ВТО. 

Принимая во внимание значительную территорию Российской Федерации, Рутерфорд и 

Тарр (2010 год) оценили последствия вступления РФ в ВТО на региональном уровне, опреде-

лив в стране 10 групп регионов. Согласно их оценке, во всех регионах должны быть достиг-

нуты значительные результаты. Однако чемпионами станут те регионы, где наиболее успеш-

но будут проведены мероприятия по привлечению прямых иностранных инвестиций и созда-

нию благоприятного инвестиционного климата. 

В заключении хочется отметить, что для того чтобы повысить привлекательность России 
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для иностранных инвесторов, правительство должно сосредоточить внимание на нескольких 

важных направлениях. 

Во-первых, нужно улучшать и развивать институты, чтобы в России было проще вести 

бизнес. К сожалению, на сегодняшний день ситуация в этом отношении оставляет желать 

лучшего. В рейтингах Всемирного банка, оценивающих условия ведения бизнеса и предпри-

нимательскую деятельность, Россия практически по всем показателям располагается во вто-

рой половине списка, к тому же ее положение в последние годы лишь ухудшалось. В 2009 

году половина опрошенных компаний, работающих в России, назвали коррупцию главным 

препятствием для ведения бизнеса. Для снижения ее уровня необходимы значительные уси-

лия,включая принятие законов и реформирование судебной системы. 

Во-вторых, необходимо сделать Россию удобным местом для размещения в ней некоторых 

частей производственного процесса. Торговые потоки в XXI веке тесно связаны с инвестици-

онными. Прямые иностранные инвестиции в значительной степени являются 

«вертикальными»: они направлены на международное распределение продукции в вертикаль-

ной производственной цепочке.  

Но чтобы встроиться в такую цепочку и стать привлекательной страной для инвестиций в 

производство компонентов, Россия должна значительно улучшить деловой климат, в том чис-

ле повысить прозрачность законов и облегчить прохождение торговых потоков через свои 

границы. В списке стран, оцененных посредством индекса эффективности логистики, Россия 

сильно отстает от своих основных конкурентов, претендующих на иностранные инвестиции, - 

она занимает 99-е из 150 мест. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 
Инвестиционный потенциал Красноярского края определяется целым комплексом состав-

ляющих, которые формируются под воздействием позитивных и негативных факторов соци-

ально – экономического развития: степени устойчивости и финансовой независимости, уров-

ня жизни населения и уровня деловой активности. 

Природно – географические преимущества региона определяются выгодными условиями и 

геополитическим положением в системе международных связей. 

Красноярский край – это: 

-один из самых больших регионов России: общая площадь – 2366,8 тыс. кв. км (13,7% тер-

ритории и 2-е место в России); численность населения – 2893,4 тыс. человек (13- е место); 

протяженность – 3000 км от берегов Северного Ледовитого океана до горных районов Юж-

ной Сибири; 

- один из самых лесных регионов России (лиственница, сосна, кедр, ель, пихта, береза). 

Общая площадь лесного фонда края (с учетом Таймырского и Эвенкийского муниципальных 

районов) – 155781,2 тыс. га (45,1% от общей площади лесного массива СФО). Общий запас 

древесины основных лесообразующих пород – 11 120, 22 млн м3 (36,4% запасов СФО); 

- крупнейший экспортер цветных металлов (30,1% экспорта во внешнеторговом обороте 

России), имеющих стабильный спрос и высокую ликвидность на мировых рынках; недраго-

ценных металлов и металлокерамики; древесины и изделий из нее; продуктов неорганической 

химии; менирального сырья, топлива и нефтепродуктов; синтетических материалов и др.; 

- регион с выходом по реке Енисей к Северному морскому пути, обладающий крупным 

транспортным узлом в г. Красноярске (в месте пересечения Енисея с Транссибирской желез-

нодорожной магистралью и автодорогой Москва – Владивосток); 

- крупный центр воздушных трасс внутренного и международного назначения. 

Производственно – экономические преимущества региона обусловлены состоянием регио-

нальной экономики, уровнем ее развития и наличием внутренних резервов для дальнейшего 

роста: 

- край – развитый промышленный регион России (объем отгруженных товаров по видам 

экономической деятельности в 2011г. составил 618,2 млрд руб. и увеличился на 23%, 7-е ме-

сто среди регионов Российской Федерации по объему отгруженных товаров на душу населе-

ния); 

- большое сосредоточение в крае крупных промышленных предприятий, ряд из которых 

принадлежал ВПК, предоставляет широкие возможности для развития диверсификации про-

изводства; 

- предприятия края обладают высококвалифицированной рабочей силой; 

- регион – научный центр Сибири, на его территории располагаются передовые отраслевые 

институты, научные учреждения, СФУ; 

- имеются широкие возможности для вертикальной интеграции производств на основе раз-

работки местных сырьевых ресурсов и организации их глубокой переработки; 

- наличие высокоразвитого научного и инновационного потенциала для создания новых 

наукоемких высокотехнологичных производств; 

- на территории края располагаются крупнейшие предприятия – экспортеры, продукция 

которых пользуется устойчивым спросом на мировых рынках; 

- большие возможности для широкой кооперации с соседними регионами, странами ближ-

него зарубежья, расширения географии поставок продукции предприятий. 

Красноярский край занимает второе место по территории как субъект Федерации, включа-

ет в себя 23 городских округа; 48 административных районов; 40 поселков городского типа; 
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501 сельскую администрацию; 3 ЗАТО – поселок Солнечный, г. Железногорск, г. Зелено-

горск, которые объединены в 10 экономико-географических зон. 

Развитие малого бизнеса является одним из необходимых условий функционирования ры-

ночной экономики. 

По состоянию на 1 октября 2012 года на территории Красноярского края действовало 

15 879 малых предприятий. Средняя численность работников списочного состава в 2012 году 

составила 124, 1 тыс. человек. 

Оборот малых организаций по всем видам экономической деятельности увеличился в 2012 

году по сравнению с 2011 годом на 24,7% и составил 155,2 млрд рублей. 

Основная доля малых предприятий сосредоточена в торговле (48,7%), строительстве 

(13%), недвижимости (13%) и обрабатывающих производствах (10,8%). 

В 2012 году на развитие малого бизнеса было проинвестировано 4 508, 6 млн рублей (темп 

роста в сравнении с 2010 годом составил 130,5%). Основная доля инвестиций малых предпри-

ятий направлялась в строительство (67,5%), недвижимость (22,2%) и торговлю (6,5%). 

В 2012 году субъектами малого предпринимательства при поддержке краевого бюджета 

реализовывалось 77 инвестиционных проектов. Из них 18 проектов, отобранных в 2012 году. 

Объем привлеченных инвестиций по указанным 18 проектам составил 2 180 млн рублей, в 

результате реализации этих проектов было создано 250 новых рабочих мест, что позволило 

сократить безработицу в крае по данным на 1 октября 2012 на 12%. 

Красноярский край является одним из наиболее индустриально развитых регионов России. 

На его долю приходится 3,2% всего объема промышленной продукции, произведенной на 

территории России. Среди регионов Сибирского Федерального округа в 2012 году Краснояр-

ский край занял первое место как по доле в общероссийском производстве, так и по объему 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на душу насе-

ления. 

В разрезе видов экономической деятельности Красноярского края обрабатывающие произ-

водства занимают наибольший удельный вес – 86,1%, с преобладающей долей металлургиче-

ского производства готовых металлических изделий – 71,8%. 

Среди регионов СФО по объему продукции обрабатывающего производства, в том числе 

на душу населения, край занимает первое место. 

Если говорить об инвестиционных рисках Красноярского края, имеется целый ряд направ-

лений, где концентрация усилий краевых властей позволит достаточно быстро улучшить ин-

вестиционный климат. Для этого Красноярский край не только обладает большим запасом 

социально – экономической стабильности, но и имеет значительные возможности повышения 

инвестиционной привлекательности. Сохранение позитивных тенденций в этой области риска 

может позволить краю повысить ранг интегрального инвестиционного риска и подняться на 

три места (с 57-го на 54-е), обогнав Ульяновскую и Тюменскую области. При этом опередить 

край по месту в рейтинге риска могут только Владимирская, Челябинская, Тульская области и 

Алтайский край. 

Поэтому стоящая перед краевой администрацией задача – войти в пятый десяток регионов 

по уровню интегрального инвестиционного риска – не из простых. Более реальным в этом 

случае представляется вхождение Красноярского края в ближайшие годы в десятку регионов 

с аибольшим инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным риском, что поз-

волит ему оставаться одним из полюсов экономического роста России. 

Объединение края с Таймырским и Эвенкийским округами внесло определенные измене-

ния в инвестиционный облик Красноярского края. Во – первых, объединение резко усилило 

инвестиционный потенциал края, что позволило выйти на шестое место в России, обогнав 

Нижегородскую область. Вместе с тем объединение края с округами, обладающими худшими 

социально – экономическими и финансовыми параметрами инвестиционного потенциала, 

неизбежно привело к росту инвестиционного риска региона, который мог бы, по данным по-

следнего рейтинга, переместиться с 57-го на 62-е место, вновь возвратясь в рейтинговую кате-

горию 2С (умеренный потенциал – высокий риск). 

Снижение инвестиционного риска и повышение инвестиционной привлекательности объ-
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единенного Красноярского края связано лишь с успешной конвертацией выдающегося при-

родно – ресурсного потенциала в высокие производственные и финансовые, в обеспечение 

социальной и политической стабильности. 

В результате инвестиционный потенциал Красноярского края довольно медленно эволю-

ционирует в сторону относительного улучшения, что предопределяет «консервацию» края в 

рейтинговой категории «2В (средний потенциал – умеренный риск), которая отличается высо-

кой конкуренцией за инвестиции входящих в нее регионов. Здесь край находится в менее вы-

игрышной позиции по сравнению, например, с Татарстаном, Нижегородской, Ростовской об-

ластями, Краснодарским краем. Причина – недостаточное использование инвестиционного 

потенциала, ведь около 30% - слабоосвоенные природные ресурсы. 

Более полное вовлечение природно- ресурсного потенциала в хозяйственную деятель-

ность, диверсификация экономики, наращивание «верхних этажей» производства путем реа-

лизации крупномасштабных инвестпроектов – таков реальный путь повышения инвестицион-

ного потенциала края и улучшение его позиций в рейтинге инвестиционной привлекательно-

сти. В случае запуска серии инвестиционных проектов, предусмотренных программой объ-

единений Красноярского края, Таймыра и Эвенкии, новый субъект федерации уже через три – 

четыре года сможет в рейтинговую категорию 1В (высокий потенциал – умеренный риск), 

составив компанию Москве, Московской области, Санкт – Петербургу и Ханты – Мансийско-

му АО. Выявленный в данном исследовании опережающий рост инфраструктурного и инно-

вационного потенциала края как раз свидетельствует о процессе накопления предпосылок для 

реализации таких проектов о переходе к новому этапу инвестиционного экономического ро-

ста Красноярского края.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Богатейшее наследие советской науки особенно в области социально-экономико-

географических изысканий не оставляет равнодушным любого исследователя, имеющего 

намерение перенять этот опыт в современных рыночных условиях хозяйствования. Исключе-

нием простого перевода на новые технологические аспекты развития экономики является 

определитель инвестиционного потенциала, в частности Республики Саха (Якутия). Одним из 

направлений развития региона является добыча гипсового камня. 

Польза гипсового камня и изделий, получаемые после процесса его переработки, известны 

не только в научных кругах и тем более не вызывают сомнений. Однако в настоящее время 

предпринимательская перспектива развития единственного гипсодобывающего предприятия 

в республике подвергается не только колебаниям, но и прямым угрозам ликвидации. 

Поднимаемая к обсуждению проблема связана с инвестиционным потенциалом гипсодо-

бывающего предприятия и, по мнению авторов, не обозначенная ни на одном уровне власти. 

Основной причинно-следственной связью считается не достаточное внимание к вопросу ди-

версификации гипсоперерабатывающего производства, способное обеспечить уровень инве-

стиционного потенциала региона. Следует заметить, что ООО «Олекминское месторождение 

гипса», вокруг которого планируется строить научную статью, является бюджетообразующим 

предприятием. 

По существу реализация принципов инвестиционной политики республики не включает 

вопрос инвестиционной привлекательности гипсодобывающей отрасли, которая может в пол-

ной мере определить характер инвестиционной деятельности и динамику роста производства 

гипсосодержащей продукции в регионе. Хотя рынок сбыта, характеризующее приоритетное 

условие привлекательности со стороны потенциальных инвесторов, отсутствует. Очевидно, 

такой вывод выглядит поzспешным [2]. 

Практика вовлечения в хозяйственный оборот гипсового камня (в частности в строитель-

ной, аграрной, медицинской отраслях) не умиляет сужения географии сбыта готовых изделий 

из сырья гипсопереработки. Такое смелое утверждение доказывается развитой хозяйственной 

системой группы компаний КНАУФ. Рассматривая региональный рынок строительных мате-

риалов и конструкций, в которых содержание гипса составляет от 0,2 до 90 %, можно приве-

сти в априорном анализе на основе технико-экономического расчета показатель, позволяю-

щий подтвердить, что потребность рынка очень высока. Однако практически весь строитель-

ный товар поставляется из-за пределов республики. 

В удельном расходе строительного гипса на изделия с применением поправочного коэф-

фициента 1,35 потребность в добыче гипсового камня в год может составлять около 800 ты-

сяч тонн. С учетом потребностей, которые нужно принять в расчет с учетом потребительской 

способности в странах АТР, динамика которой составит в среднем более 800 тысяч тонн, то 

производительность Олекминского месторождения гипса в годовом объеме может зашкали-

вать до 2 млн. тонн. 

Однако географическая отдаленность от агломераций и развитой транспортной инфра-

структуры, а также низкая плотность населения республики, вызывают у инвестиционных 

проектировщиков сомнения в экономической эффективности проектов, которые могли бы 

стать спасательным кругом для обозначения критерия инвестиционного потенциала региона. 

Однако это не единственная причина, являющаяся приоритетной в данной проблеме. 

Катастрофический дефицит квалифицированного и технологически грамотного персонала, 

способного адаптировать современные технологии на уровне фундаментального и прикладно-

го сопровождения коммерческих и предпринимательских идей, следует признать очередной 

бедой для определения емкости инвестиционного потенциала региона. Формирование и раз-

витие интеллектуального капитала ООО «Олекминское месторождение гипса», Республики 

Саха (Якутия) и России в целом должно стать очередным вопросом, требующим немедленно-
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го решения. 

В связи с этим, реализуемая политика укрупнения в федеральный университет ряда вузов 

республики, предназначенного формировать и развивать инновационную инфраструктуру 

региона, привела к мощнейшему сдвигу модернизации региональной экономики. Мобилиза-

ция ресурсного потенциала и централизация распределения государственных средств, опреде-

ляющие приоритеты развития народного хозяйства северо-востока России, которые обозначе-

ны вполне актуально. Однако научно-образовательный процесс и его инновационное перево-

оружение не совсем удачно соперничают с бюрократизацией организационно-

управленческого механизма образовательного процесса.  

Действующая система, при всем желании топ-менеджмента вуза, усложняет развитие ин-

новаций и инфраструктуры. Корректирующие меры, предпринимаемые контролирующими 

органами функционального менеджмента, превращаются в административно-командный ме-

ханизм ведения народного хозяйства. Дальнейшее развитие инновационных идей и проектов 

часто сталкиваются с искусственными барьерами, создаваемыми из добрых намерений. В 

частном варианте регулирования и регламентирования процессов в общем смысле отражают-

ся как негатив. Однако все это приобретает синергетический эффект, представляющий угрозу 

не только федеральному вузу, но, в первую очередь, бюджетообразующим предприятиям, у 

которых потребность в высококвалифицированных кадрах с каждым годом возрастает не за 

счет увеличения числа рабочих мест, а именно за счет потребности в специалистах, способ-

ных решать проблемы бизнеса с применением междисциплинарных методов. Значит, показа-

тель количественного характера в данном случае не является доминирующим. 

С другой стороны, наблюдаются такие проблемы, возникновение которых связано с обес-

печением экономической безопасности региона. Рассматривая понятие «экономическая без-

опасность» как качественная характеристика экономической системы, регламентируемая та-

кими показателями и условиями как норма жизни населения, ресурсное обеспечение хозяй-

ства, реализация государственных интересов [1]. 

К числу угроз экономической безопасности региона, создающих индифферентные основы 

инвестиционной менее привлекательности региональной экономики, следует отнести: 

- географическую отдаленность населенных пунктов и преобладающей численности сель-

ских малочисленных поселений, инфраструктура которых не имеет возможности внедрять 

крупномасштабные проекты; 

- социально-экономический вакуум, создающий препятствия для формирования и развитие 

интеллектуального капитала, результат деятельности которого подвержен коммерциализации; 

- причины возникновения криминальной обстановки преимущественно из-за низкой заня-

тости населения, как следствие, усиление коррупции в системе государственного управления 

и ослабления контролирующей функции государства. 

Региональная составляющая инвестиционного потенциала в системе обеспечения экономи-

ческой безопасности должна формироваться за счет инновационного перевооружения техни-

ко-, организационно- и социально-экономического механизма производственных сил. Субъ-

ективную значимость факторов, влияющих на динамику инвестиционной привлекательности, 

в данной ситуации, необходимо перенаправить на рационализацию ресурсного потенциала. В 

частности, решение вопроса повышения инвестиционного потенциала Олекминского место-

рождения гипса требует немедленного разрешения с вмешательством государственных орга-

нов управления и прямых инвестиций (на условиях софинансирования) из государственного 

бюджета. При этом необходимо достичь баланса между ресурсно-сырьевой базой и финансо-

выми возможностями гипсодобывающего предприятия, обозначить приоритеты развития ин-

ституциональных и трудовых ресурсов в сочетании с современными тенденциями развития 

новой научной школы, выделять различия между производством и инфраструктурой, которые 

должны быть заложены в основу формирования инновационного потенциала региональной 

экономики республики. 

А трансформация инвестиционного потенциала на базе Олекминского месторождения с 

последующей организацией гипсоперерабатывающего производства и выпуска строительных 

материалов и конструкций в Республике Саха (Якутия) позволит увеличить «реальную инве-
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стиционную емкость» [3] региона с перспективой расширения географии сбыта готовой про-

дукции в страны АТР. Интенсификация коммерческих усилий производства гипсосодержа-

щей продукции с ориентиром на рыночный спрос, а также применением новых маркетинго-

вых технологий, позволят укрепить рыночные позиции Олекминского месторождения гипса 

на региональном, российском и мировом уровнях. 

Соответственно, подводя итоги суждения, необходимо подчеркнуть актуальность решения 

вопроса об инвестиционном потенциале Республики Саха (Якутия). Целесообразно обеспече-

ние за счет привлечения финансовых, кадровых, материально-технических и инновационных 

ресурсов для инвестиционной привлекательности региона путем организации гипсоперераба-

тывающего производства в республике на основе сырьевой базы Олекминского месторожде-

ния гипса и других месторождений Якутии. 
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СЕКЦИЯ 5  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В  

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

© Абдулбариева Б.Г.  

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночной экономики и постоянной конкурентной борьбы особой внимание 

должно уделяться вопросу повышение эффективности функционирования машиностроитель-

ных предприятий путем разработки различных организационно-экономических мероприятий. 

При этом для того, чтобы реализуемые мероприятия давали желаемый результат, они должны 

иметь целостный характер, т.е. быть взаимоувязаны в едины механизм. Отсюда и возникает 

такое понятие как «организационно-экономический механизм повышение эффективности 

функционирования предприятия». 

Организационный механизм, включает в себя совокупность элементов производственного 

процесса (трудовые ресурсы, средства труда, предметы труда, информацию); способы органи-

заций связей между элементами, организационные формы, методы, правовые нормы и норма-

тивы, обеспечивающие рациональное функционирование всей производственной системы. 

Организационный механизм управления представляет собой систему мер распределитель-

ного и, в известной степени, принудительного порядка, направленных на обеспечение роста 

эффективности производства. Он включает такие организационно - распределительные мето-

ды управления, как: 

 формирование и совершенствование структуру органов управления;  

 организацию труда руководителей и специалистов; 

 подбор, расстановка кадров и их аттестацию; 

 мотивацию труда; 

 информационное и техническое обеспечения управления; 

 правовую регламентацию управленческой деятельности; 

 регламентацию управленческих процессов; 

 контроль исполнения; 

Можно выделить три основные точки зрения, существующие в настоящее время в эконо-

мической литературе и характеризующие понятия организационного механизма.  

Первая - точка зрения связана с представлением об организационном механизме как о со-

вокупности механизмов. 

Вторая - связана с представлением об организационном механизме как о комплексе орга-

низационных форм, обеспечивающих формирование, развитие и совершенствование  произ-

водственной системы. 

Третья - связана с представлением об организационном механизме как о системе организа-

ционно-распорядительных мер. 

Под организационным механизмом следует понимать как систему взаимосвязанных, четко 

упорядоченных организационных мероприятий, обеспечивающих формирование и развитие и 

совершенствование производственной системы.  
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Рис.1. Схема функционирования экономического механизма повышения  

эффективности производства на предприятии 

 

При этом организационные и экономические механизмы должны быть всесторонне обес-

печенны, т.е. должны включать в себя организационно-правовое, информационное, норматив-

ное, методическое, техническое и другие виды обеспечения, необходимые для их успешного 

функционирования. 

Обратимся к организационно-экономическому механизму повышения эффективности 

функционирования предприятия. Рассмотрев совокупность таких категорий, 

«организационный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический 

механизм», а также выявить взаимосвязи и взаимозависимости между ними, их содержание 

мы установили, что организационно-экономический механизм повышения эффективности 

функционирования предприятия (ОЭМПЭФП)- это целостная система взаимосвязанных и 

строго упорядоченных организационных и экономических мероприятий, успешно реализуе-

мых с помощью соответствующих форм и методов хозяйствования и позволяющих предприя-

тию обеспечить рост эффективности во всех сферах его деятельности и на всех уровнях 

управления. 

Содержание этого механизма заключается в установлении четкой взаимосвязи, строгой 

упорядоченности и определении степени важности входящих в его состав элементов, т.е. раз-

рабатываемых организационных и экономических мероприятий, а также в выборе необходи-

мых инструментов, обеспечивающих поддержание качества их работы, и наиболее действен-

ных способов их реализации с целью достижения максимально важного уровня эффективно-

сти хозяйственной деятельности предприятия. 

Структура ОЭМПФП представлена на рис.1. в виде схемы, на которой выделены функцио-

нальные подсистемы организационной и экономической составляющих механизма, а также 
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приведены различные виды его обеспечения.  

К организационной составляющей данного механизма относятся следующие функциональ-

ные подсистемы: 

 подсистема повышения эффективности организации труда участников производственно-

го процесса; 

 подсистема повышения эффективности и организации использования орудий труд; 

 подсистема повышения эффективности организации движения предметов труда в произ-

водстве; 

 подсистема повышения эффективности организации и информационных потоков в про-

изводстве; 

 подсистема повышения эффективности организации комплексной подготовки производ-

ства и освоения новой продукции; 

 подсистема повышения эффективности организации производственных процессов по 

выпуску основной продукции; 

 подсистема повышения эффективности организации производственной инфраструктуры 

предприятия; 

 подсистема повышения эффективности организации работ по обеспечению качества про-

дукции; 

 подсистема повышения эффективности организации материального обеспечения процес-

са производства; 

 подсистема повышения эффективности организации маркетинговых исследований; 

 подсистема повышения эффективности формирования производственной структуры 

предприятия и его подразделений; 

 подсистема повышения эффективности организации оперативного планирования произ-

водство; 

 подсистема повышения эффективности организации внутрипроизводственных экономи-

ческих отношений; 

 подсистема повышения эффективности организации социальных процессов предприя-

тии.  

Рис. 2. Организационно-экономический механизм повышение  

эффективности функционирования предприятия  
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К экономической составляющей ОЭМПЭФП относятся следующие функциональные под-

системы: подсистема оценки и анализа эффективности функционирования предприятия; под-

система планирования эффективности; подсистема контроля; подсистема мотивации и стиму-

лирования персонала к повышению эффективности деятельности предприятия. 

Важно отметить, что каждый функциональный элемент ОЭМПЭФП должен иметь соот-

ветствующие обеспечение (инвестиционное, информационное, нормативное, материально-

техническое, математическое, программное, методическое, организационно-правовое), необ-

ходимо для решения поставленных задач в области повышения эффективности предприятия. 

Например, инвестиционное обеспечение ОЭМПЭФП - это внутренние и внешние источни-

ки финансирования, которые предприятию необходимо привлечь в виде кредитов, субсидий и 

(или) доходов от деятельности на рынках ценных бумаг и валютных рынках для осуществле-

ния эффективной производственно - хозяйственной деятельности. 

Информационное обеспечение данного механизма должно базироваться на максимальном 

использовании действующей на предприятие информационной системы и включать абсолют-

но все информационные элементы и их взаимосвязи. 

Нормативное обеспечение включает нормы и нормативы затрат труда и заработной платы, 

расхода сырья, материалов, топлива и энергии, запасов ресурсов и оборудования, финансовые 

нормы и нормативы, нормы и нормативы использования производственных мощностей с уче-

том сроков их освоения, а так же социально-экономические нормы и нормативы. 

Естественно, что только лишь при полном обеспечении ОЭМПЭФП возможно достичь 

желаемого уровня эффективности деятельности предприятия, следовательно, его разработки 

должно уделяться особое внимание. 

Необходимо подчеркнуть, что существует множество организационно-экономических ме-

ханизмов, например: 

 организационно-экономический механизм функционирования и развития технологиче-

ского транспорта,  

 организационно-экономический механизм объединения, 

 организационно-экономический механизм функционирования финансово-

промышленной группы и т.п.. 

Обратимся к организационно-экономическому механизму повышения эффективности 

функционирования предприятия. Рассмотрев совокупность таких категорий, 

«организационный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический 

механизм», а также выявить взаимосвязи и взаимозависимости между ними, их содержание 

мы установили, что организационно-экономический механизм повышения эффективности 

функционирования предприятия (ОЭМПЭФП)- это целостная система взаимосвязанных и 

строго упорядоченных организационных и экономических мероприятий, успешно реализуе-

мых с помощью соответствующих форм и методов хозяйствования и позволяющих предприя-

тию обеспечить рост эффективности во всех сферах его деятельности и на всех уровнях 

управления. 

Содержание этого механизма заключается в установлении четкой взаимосвязи, строгой 

упорядоченности и определении степени важности входящих в его состав элементов, т.е. раз-

рабатываемых организационных и экономических мероприятий, а также в выборе необходи-

мых инструментов, обеспечивающих поддержание качества их работы, и наиболее действен-

ных способов их реализации с целью достижения максимально важного уровня эффективно-

сти хозяйственной деятельности предприятия. 

Особенностью ОЭМПЭФП как системы является эмерджентность, т.е. способность обла-

дать чертами, которые нехарактерны для каждого из его элементов в отдельности. Именно 

это особенность механизма и позволяет обеспечить рост эффективности предприятия, чего 

нельзя достичь за счет реализации лишь отдельных его элементов. 

Действие данного механизма, по нашему мнению заключается в том, что он с помощью 

организационных и экономических мероприятий, осуществляемых работниками, обеспечива-

ет рост эффективности по всем направлениям деятельности предприятия путем обоснования, 

принятия и реализации прогрессивных решений, способствующих определению и достиже-
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нию оптимальны целей, при рациональном использовании всех видов ресурсов имеющихся в 

распоряжении предприятия. 

Следовательно, важнейшую задачу ОЭМПЭФП можно сформулировать как задачу по раз-

работке таких организационных и экономических мероприятий, реализация которых позво-

лит, во-первых, обеспечить ритмичное выполнение заданных объемов производства и под-

ставки продукции по номенклатуре и установленные договором сроки, а во-вторых, добиться 

эффективного использования производственных фондов, материальных, трудовых, информа-

ционных и финансовых ресурсов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ  
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В связи с переходом к новой системе хозяйствования необходимо эффективное функцио-

нирование предприятий в нестабильных и изменчивых рыночных условиях, что предполагает 

постоянное совершенствование их организационно-управленческой, производственно-

технической, социально-экономической структуры. Эти изменения в структуре предприятия 

непосредственно связаны с осуществлением процесса реструктуризации. Однако в россий-

ских условиях не все предприятия осознают необходимость реструктуризации управления и 

производственных процессов. В результате снижается эффективность производственно-

хозяйственной деятельности предприятий, повышается уровень их несостоятельности и банк-

ротства. 

Большинство российских компаний на сегодняшний день, для продолжения успешного 

функционирования в изменившихся условиях нуждаются в грамотном, профессиональном  

управлении и проведении реструктуризации предприятий. 

Реструктуризация предприятия – целенаправленный процесс изменения производствен-

ной, организационной структуры предприятия, структуры его капитала, который не является 

частью повседневного делового цикла и направлен на увеличение стоимости предприятия. 

Реструктуризация отдельно взятых предприятий в развитых странах - постоянный процесс, 

направленный на приведение стратегии в соответствие с изменяющимися условиями рынка с 

целью достижения значительных улучшений результатов деятельности. В России же реструк-

туризация осуществляется недостаточно эффективно и незначительный период времени. При-

чиной этому, кроме некорректно проведенной приватизации, послужила и неспособность по-

нять сущность и содержание реструктуризации в условиях перехода к рыночной экономике. 

Большинство отечественных практиков относятся к реструктуризации лишь как к антикри-

зисной процедуре, сопровождающейся разделением имущественного комплекса, что значи-

тельно сужает экономический смысл данной категории.  

В настоящее время недостаточно полно обоснованы и методические подходы к разработке 

стратегии реструктурирования предприятий разной отраслевой принадлежности.  

В связи с переходом к новой системе хозяйствования необходимо эффективное функцио-

нирование предприятий в нестабильных и изменчивых рыночных условиях, что предполагает 

постоянное совершенствование их организационно-управленческой, производственно-

технической, социально-экономической структуры. Эти изменения в структуре предприятия 

непосредственно связаны с осуществлением процесса реструктуризации. 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ в Российской Федерации реорганизация мо-

жет быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобра-

зования. 

Многие предприятия, активно используя факторы внутреннего роста для максимальной 

реализации намеченных планов, а также сохранения компании как действующей, стремятся 

привлечь факторы внешнего роста (рис.1). 

Слиянием признают возникновение нового юридического лица путем передачи ему всех 

прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц с  прекращением деятельности 

последних.  

Данное направление процесса реструктуризации получило название «стратегическое». Ви-

ды деятельности по стратегическому направлению реструктурирования включают: расшире-

ние (слияние, присоединение); сокращение (разделение, выделение); и преобразование акцио-

нерного капитала. Главная задача данного направления реструктуризации - сохранить пред-

приятие как действующее и увеличить объемы производства продукции.  

Третье направление реструктуризации - предотвращающее угрозу захвата или сохранения 

собственности и контроля.  
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Рис.1 Направления реструктуризации (реорганизации) бизнеса. 

При первом - стратегическом - направлении, целью расширения является увеличение стои-

мости акционерного капитала за счет: приобретения действующих предприятий; получения 

управленческих, технологических, производственных выгод в случае объединения различных 

компаний; возможного эффекта диверсификации и снижения совокупного риска за счет объ-

единения компаний различного профиля деятельности; конкурентного потенциала в результа-

те упрочения позиций объединенной компании на рынке; синергетического (системного) эф-

фекта, который возникает в том случае, если свойства системы в целом превосходят сумму 

свойств отдельных ее элементов.  

Присоединение - одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому. При 

присоединении прекращается присоединяемое юридическое лицо (или несколько лиц), а ли-

цо, к которому присоединяются, приобретает в дополнение к своим правам и обязанностям 

права и обязанности присоединяемого лица (лиц).  

Целью сокращения является выбор стратегического направления развития компании с мо-

билизацией всех возможных внутренних резервов и привлечением внешних источников ро-

ста.  

Разделение - юридическое лицо делится на два или более юридических лиц. Разделение 

юридического лица влечет его прекращение и переход его прав и обязанностей к вновь воз-

никшим юридическим лицам. При этом объем прав и обязанностей, переходящих к каждому 

возникшему юридическому лицу, определяется в разделительном балансе.  

Выделение - из состава юридического лица выделяются одно или несколько юридических 

лиц. В этом случае юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает суще-

ствовать. Объем прав и обязанностей оставшегося юридического лица и выделившихся лиц 

определяется в разделительном балансе.  

При преобразовании юридическое лицо одного вида трансформируется в юридическое ли-

цо другого вида (например, производственный кооператив преобразуется в акционерное об-

щество). При преобразовании все права и обязанности юридического лица полностью перехо-

дят к преобразованному юридическому лицу. Суть преобразования в том, что реорганизуемое 

юридическое лицо прекращает свое существование, но при этом возникает новое юридиче-

ское лицо с тем же составом участников. Перераспределения имущества при этом не происхо-

дит.  

Второе направление поиска источников внешнего развития предприятия - реорганизующее 

предприятия в случае несостоятельности (банкротства), или предприятия, которые столкну-

лись с серьезными проблемами.[4, c.36] 

Реструктуризация, являясь частью стратегии, представляет собой лишь один из инструмен-
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тов достижения долгосрочных целей предприятия. В дальнейшем должны быть задействова-

ны механизмы использования имеющихся у предприятия преимуществ. Эффективность ре-

структуризации в значительной мере зависит от принципов ее осуществления - это основное 

правило, в соответствии с которым осуществляются изменения на предприятии, достигается 

успех. 

Принцип системности - это поиск и определение связей, целостности, сопоставление 

свойств, нахождение границ внутренней и внешней среды. Он позволяет концентрировать 

внимание на главном, оценивать связи, разграничивать их на внешние и внутренние, пони-

мать свойство как проявление целого в одном случае и как проявление отдельного - в другом. 

Принцип последовательности требует проведения исследования по определенной, заранее 

разработанной технологии. В использовании этого принципа большое значение имеет ответ 

на вопрос, с чего начать и как двигаться к результату. При этом каждый предыдущий этап 

становится исходной базой для последующего. 

Принцип целенаправленности означает, что любое преобразование должно иметь вполне 

определенную цель, которая определяет выбор решений и последовательность их разработки, 

интегрирует деятельность в самых сложных ее вариантах. К началу процесса реструктуриза-

ции необходимо иметь ее четкий план и полностью представлять предполагаемый результат, 

коренные изменения, которые произойдут в деятельности компании. Реструктуризация ком-

пании -долгосрочная стратегическая задача, требующая постоянных, целенаправленных уси-

лий. Важно, чтобы разрешение временных кризисных ситуаций не сводило на нет долгосроч-

ные стратегические действия, а служило бы их поддержкой. 

Принцип корпоративности, которая в организации или фирме может проявляться в различ-

ной степени, - это понимание и принятие всеми работниками целей реструктуризации, готов-

ность самоотверженно работать для их достижения, это особый вид интеграции всех деловых, 

социально-психологических и организационных отношений. 

Принцип оперативности и гибкости. При реструктуризации часто возникает потребность в 

быстрых и решительных действиях, оперативных мерах, изменении управления по складыва-

ющимся ситуациям, адаптации к меняющимся условиям. Инерционность в этом случае может 

играть отрицательную роль. 

Принцип концептуальности. Реструктуризация должна обладать концептуальным един-

ством, содержать единую доступную терминологию, деятельность всех подразделений и ру-

ководителей, должна строиться на единых «несущих конструкциях» (цели, этапы, фазы, 

функции) для различных по экономическому содержанию процессов управления. 

Принцип прозрачности. Любой работник организации должен знать и понимать сущность 

и значение тех мероприятий, которые проводятся при реструктуризации. Целевая ориентация 

на сбалансированность, гармонию интересов фирмы, потребителей и общества в результате 

эффективного управления приводит к оптимальным решениям. Важно не испортить то хоро-

шее, что было в организации. 

Принцип инновационности или постоянного улучшения - это постоянный поиск и иниции-

рование перспективных изменений потребностей, использование новых форм коммуникации 

(например, через Интернет), стремление быть первым. Все, что предприятие делает во внут-

ренней и внешней среде, должно систематически и непрерывно совершенствоваться: товары 

и услуги, производственные процессы, маркетинг, обслуживание, технологии, подготовка и 

обучение кадров, использование информации. 

Принцип мониторинга или эффективного контроля. Контроль - это обратная связь, позво-

ляющая корректировать все действия, находить и оценивать новые решения. Реструктуриза-

ция предусматривает сокращение затрат за счет ликвидации ненужных или убыточных видов 

деятельности, улучшением качественного состава руководителей и всего персонала, но требу-

ет наличия четких критериев оценки эффективности деятельности и точной системы отчетно-

сти. Процесс должен сопровождаться разработкой эффективных механизмов контроля (планы 

действий, отчеты о достигнутых результатах, личной заинтересованности и ответственности 

руководства), без которого невозможна успешная реструктуризация. Показатели контроля 

необходимы на каждом этапе реструктуризации. 

Принцип стабилизации и управляемости. Изменения, которые происходят при реструкту-
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ризации, не должны проводиться стихийно. Долгая реструктуризация ведет к застою, поэтому 

при ее проведении необходимо соблюдать ограниченность во времени. Главной задачей здесь 

является возможность проведения успешных изменений, которые заключаются в использова-

нии собственных достижений и превращении их в фундамент последующей деятельности. 

Эффективность проведения реструктуризации связана с определением ее критериев. Спе-

циалисты Российского центра приватизации выделяют два типа критериев: «жесткие», кото-

рые поддаются количественному измерению; «эластичные», которые не могут быть измерены 

количественно. 

«Жесткие» критерии эффективности реструктуризации - это привлечение внешних инве-

стиций; создание совместных предприятий; установление стратегического партнерства; повы-

шение объемов реализации; увеличение объемов экспорта; снижение издержек производства. 

Согласно данным критериям компания должна реализовывать рекомендованные инвестором 

изменения таким образом, чтобы они привели к позитивным результатам, которые могут 

быть измерены и подтверждены документально (например, расширение рынков сбыта, явив-

шееся результатом осуществления рекомендованных изменений). 

«Эластичные» критерии эффективности реструктуризации - это число руководителей верх-

него и среднего звена, охваченных программами помощи; степень участия российских кон-

сультантов в реализации проектов технической помощи; количество регионов, занятых осу-

ществлением программ реструктуризации; число слушателей тематических семинаров по изу-

чению позитивного опыта; количество распространенных учебных пособий, книг и материа-

лов. «Эластичные» критерии учитывают позитивные результаты реструктуризации, не подда-

ющиеся прямому измерению, но отнесенные к долгосрочным инвестициям в «человеческий 

капитал». 

По нашему мнению, реструктуризация, должна быть, наряду с некоторыми макроэкономи-

ческими шагами, одним из основных направлений создания предпосылок для экономического 

подъема. Поэтому объединение мелких фирм в единое крупное предприятие в современных 

условиях является одним из условий выживания. Только крупные предприятия и объедине-

ния способны сохранить инновационные разработки, привлекать инвестиции и выходить на 

внешние рынки. Мелкий бизнес будет подниматься вокруг крупной основы.  

Важнейшим направлением реструктуризации является выделение наиболее жизнеспособ-

ных и имеющих рынок звеньев, эмиссия их акций и привлечение, таким образом, средств для 

реконструкции и повышения эффективности всего технологического комплекса.  

Основным направлением реструктуризации должна стать реорганизация с целью снижения 

уровня издержек и повышения гибкости управления производством. Тяжелая и жестокая ра-

бота, но ее необходимо проделать всем. Без революции в уровне затрат экономика России не 

выживет. 

Таким образом, обеспечение успешного осуществления реструктуризации для отдельного 

предприятия в переходной экономике требует синхронно осуществляемых мероприятий как 

на микро-, так и на макроуровне с участием государственных органов власти. 

На наш взгляд, не уменьшая ни в коем случае важность и необходимость активных дей-

ствий менеджмента предприятий в этом процессе, эта роль государства в реальных сегодняш-

них условиях еще достаточным образом по-настоящему не оценена. Более того, часто она яв-

ляется решающей. 

Основные направления реструктуризации должны предусматривать вполне определенные 

цели, в частности поддержку жизнедеятельности предприятия на самую близкую перспективу 

за счет увеличения имеющихся способов и объема продаж.  
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О СТРАТЕГИИ НОВОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

 

В последнее время широко обсуждается вопрос о формировании экономики России, отлича-

ющейся по преимуществу однобокой специализацией с гипертрофированно развитым сырье-

вым сектором. Выдвигаются гипотезы об основных болевых точках, наблюдающихся в транс-

формационной рыночной экономике, сосредотачивается внимание на их устранении, предлага-

ются конкретные меры по улучшению социально – экономической ситуации в стране. Програм-

мы модернизации с основным упором на инновационную направленность служат указываю-

щим вектором развития и выступают как аттрактор успешного будущего.  

Выдвигаются разные подходы, дискутирующие на тему, какой же фактор должен выступать 

в качестве доминирующего в новой «умной» экономике. Так, научный подход предлагает 

включить в экономический оборот научно – технический задел и частично сохранившийся, не-

смотря на массовую внешнюю и внутреннюю эмиграцию ученых, кадровый корпус российской 

науки. Технократический подход выдвигает в качестве акцента развития техническое и техно-

логическое обновление реального и инфраструктурного секторов. Согласно институционально-

му подходу реальный отход от экспортно – сырьевой экономической модели может быть обес-

печен посредством создания институциональных условий для развития частной инициативы и 

привлечения инвестиций в высокотехнологичные сектора как новой – биотехнологии, нанотех-

нологии, так и традиционной экономики – машиностроение, приборостроение [3, с. 18]. Нако-

нец, монетарный подход акцентирует внимание на нормализацию денежного обращение и 

функционирование банковской системы, а социальный подход возводит человека и его потен-

циал в ранг важнейших целей и условий прогресса всей социально – экономической системы.  

Однако принципиальная основа создания будущей инновационной экономики России кон-

центрируется в новом индустриальном подходе, получившим концептуальное обобщение срав-

нительно недавно. Центральная идея, безусловно, видится в доминировании инноваций как ме-

ханизме, обеспечивающим конкурентоспособность за счет внедрения в производственный про-

цесс управленческих идей или научно – технических разработок. Однако основная роль при 

этом отводится восстановлению, реструктуризации и обновлению производственных фондов. 

Рассмотрим основные показатели, на основании которых можно судить о возможности и 

вероятности восстановления и развития индустриальной базы как фактора успешного развития 

экономики на заре эпохи модернизации.  

За последние 15 лет наблюдается перманентное увеличение инвестиции в основной капитал 

(см. табл. 1). Считается, что причиной небывалого инвестиционного роста, наблюдаемого в 

России с 2000 – х годов, стал переход от затяжного спада и разрушения производительных сил 

к увеличению объемов производства и наращиванию размеров капитала, используемого внутри 

страны, что послужило толчком для инвестиционной активности. Тогда же этому способствова-

ли бюджетно – налоговая национализация части экспортно – сырьевой ренты и использование 

бюджетных средств на поддержку совокупной внутренней платежеспособности; резкое паде-

ние курса рубля и обусловленное им относительное удешевление национальной продукции с 

последующим понижением конкурентоспособности импортных товаров. 

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал [5]  

Годы  1995 2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Инвестиции в основной 
капитал (в фактически дей-
ствовавших ценах; 
млрд.руб; 1995 г. - трлн. 
руб.) 

267 1165 2186 3611 6716 8782 7976 9151 10776,8 

Индексы физического объ-
ема инвестиций в основной 
капитал (в постоянных 
ценах; в процентах к 
предыдущему году) 

89,9 117,4 112,5 110,9 122,7 109,9 84,3 106 108,3 
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Однако прослеживался и побочный эффект: существенное повышение мировых цен на 

экспортируемые из России минерально – сырьевые товары генерировал  вектор направления 

инвестиций, которые теперь вкладывались в преобладающем масштабе в одну отрасль – в 

добычу полезных ископаемых, что наблюдается и на сегодняшний момент (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, млрд. рублей [5] 

  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего 4580 6627,2 8765 7930 9151,5 9190 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 223,4 336,8 386 316,3 306,7 307,3 

Рыболовство и рыбоводство 4,9 4,1 4 4,7 4,9 4,9 

Добыча полезных ископаемых 700,7 1004,4 1234 1111,3 1385 1396 

Обрабатывающие производства 722,3 1021,6 1372 1142,2 1296,6 1295,3 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 280,3 491,8 671 673,2 903,7 903,7 

Строительство 161,9 229,8 298 281 360,6 358,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

157,1 226,3 277 260,8 301,3 299,8 

Гостиницы и рестораны 19 22,2 33 38,1 45,3 45,3 

Транспорт и связь 1078,4 1451,2 2175 2129,6 2441,3 2499,9 

Финансовая деятельность 53,1 79,6 86 97,3 117,7 118,1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
750,9 1147 1464 1192,9 1214,2 1183,8 

Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности; социальное 

страхование 

76,8 109,5 145 135,4 141,4 141,3 

Образование 100,7 153,8 174 142,8 173,3 173,3 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
125,3 178,1 207 184,4 211,7 211,5 

Предоставление прочих услуг 132 176,6 240 224,4 251 251,5 

 

Низкий уровень вкладывания инвестиций в другие производства, кроме добывающей, объ-

ясняется отсутствием выгоды для собственников капитала от вложения денежных средств в 

альтернативные отрасли. Инвестиции идут не в те сферы, которые жизненно необходимы для 

страны для укрепления ее обороноспособности и повышения уровня развития. Гораздо проще 

вкладывать средства в добывающие отрасли и извлекать в последующем в возрастающем 

многократно размере природную ренту, нежели восстанавливать промышленное производ-

ство страны, которое теперь находится в депрессивном состоянии. 

Более удручающе выглядят статистические данные о степени износа основных фондов, 

которая в среднем по экономике близка к 50% (см. табл. 3). Это символизирует простое вос-

производство, т.е. воспроизводство в неизменных объемах. Однако приближение данного зна-

чения к отметке, превышающей значение 50%, означает, что повторение процесса производ-

ства происходит в сокращающихся масштабах. Данные процессы наблюдаются в отдельных 

отраслях экономической деятельности, в которых степень изношенности основных средств 

гораздо выше среднероссийского уровня: рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ис-

копаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь (см. 

табл. 4). Согласно проведенному исследованию счетной палаты износ основных фондов в от-

дельных отраслях промышленности достигает 80%, в то время как динамика их обновления 

не превышает 11% [4]. Более того, по сравнению с 1970г. средний возраст оборудования оте-
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чественной промышленности увеличился почти вдвое: в 1970г. 40,8% мощностей имело воз-

раст до 5 лет, а в настоящее время - лишь 9,6%. По подсчетам, две трети народного хозяйства 

необходимо преобразовать. 

Таблица 3 

Степень износа основных фондов, в % на конец года [5]  

Годы 1992 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все основные фонды 42,5 39,5 39,3 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 45,6 45,7 

Таблица 4 

Степень износа основных фондов по видам экономической  

деятельности, в % на конец года [5]  

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Все основные фонды 43,5 45,2 46,3 46,2 45,3 45,3 

В том числе:             

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство 46,3 46,2 44,8 44,6 42,2 42,2 

Рыболовство и рыбоводство 57,4 54,1 56,1 61,1 62,7 65,3 

Добыча полезных ископаемых 54,8 53,3 53,3 53,4 50,9 40,6 

Обрабатывающие производства 47,8 47,1 46,8 46 45,6 45,7 

Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 55,6 52,2 51,4 52,7 51,2 50,7 

Строительство 42,3 44,6 47,9 46,5 45,5 46,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
тотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного поль-
зования 

40,9 35,6 37,8 33,2 33,8 33 

Гостиницы и рестораны 40,1 41,4 41,6 40,2 40,3 41 

Транспорт и связь 51,4 52,3 53,7 54,2 55,1 54,8 

Финансовая деятельность 37,8 50,4 31 31,4 33,1 39,2 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 26,7 30,1 32,8 33,1 31,9 31,1 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное соци-
альное обеспечение 

39,4 45,6 47 47,6 47,9 48,3 

Образование 37 43,8 46,5 50,9 51 52,3 

Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг 
45,2 47,8 46,5 50,9 51 52,3 

Предоставление прочих услуг 42,9 39,8 42,5 40 40,7 43,4 

 

Таким образом, выходит, что в границах существующей экономической системы значимо-

го обновления производственных фондов не происходит, несмотря на значительные темпы 

роста инвестиций. Во многих отраслях производства осуществляется в лучшем случае про-

стое воспроизводство, которое не обеспечивает массовой замены устаревшего оборудования, 

а значит, данная тенденция не может служить вектором развития для стратегической модер-

низации страны. Можно утверждать, что современные масштабы инвестиций в экономику 

недостаточны для поддержания отечественных производственных фондов на технологиче-

ском уровне, характерном для ведущих индустриальных стран мира [1, с. 32].  

Для достижения передовых позиций в глобальной экономической конкуренции необходи-

ма качественная и глубокая модернизация посредством создания соответствующей техноло-

гической базы, что подразумевает крупномасштабную индустриализацию. Более того, данные 

говорят о том, что при нынешней доле инвестиций в ВВП, равной 20%, процесс обновления 

основных фондов возможен минимум через 30 лет против 5-7 лет в развитых индустриальных 

державах. При такой норме накопления процесс инновационной модернизации невозможен в 
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принципе. Поэтому необходимо предусмотреть адресное предоставление инвестиционных 

средств, направляемых в основные виды экономической деятельности. Так, по некоторым 

подсчетам, для того, чтобы уровень российского сельского хозяйства соответствовал амери-

канскому, требуются суммарные накопления в размере 129 – 218 млрд. долл. в то время как в 

настоящее время в среднем за год в сельское хозяйство инвестируется 10 – 20 млрд. долл. То 

есть теоретически объем инвестиций должен быть единовременное увеличен в 10 раз, а в по-

следующем поддерживаться на несколько большем, чем сегодня, уровне [1, с. 38]. 

Более печальная картина наблюдается в обрабатывающей промышленности. При самом 

лояльном подсчете требуются капиталовложения в размере 0,62 – 1 трлн. долл. при нынеш-

нем вложении в 16 – 17 млрд. долл. Другими словами, здесь необходимо уже 16 – 17 годовых 

инвестиционных бюджетов [1, с. 38]. Между тем сельское хозяйство и обрабатывающая про-

мышленность не единственные отрасли, нуждающиеся в техническом перевооружении с со-

ответствующим объемом вложений.  

Именно поэтому, учитывая вышесказанное, встает вопрос о коренной модернизации эко-

номики, осуществляемой на базе технологического прорыва.  

Индустриальное обновление российской экономики должно подразумевать комплекс сле-

дующих направлений. Необходимо целенаправленное расширение совокупности используе-

мых новейших разработок и средств труда на большинстве предприятий, в особенности АПК, 

машиностроении, легкой промышленности, чтобы перенесенная стоимость основного капита-

ла использовалась для технического обновления, а не вывода из производственного процесса 

под различными вариантами использования. Нелишним видится перераспределение труда из 

сфер малопроизводительного приложения (торговля, услуги) в технически обновленное про-

изводство, исследования, разработки, а также в виды деятельности, обеспечивающие развитие 

науки, производства и подготовку квалифицированных работников, способных осуществлять 

НТП [2, с. 24]. Последнее неразрывно связано с созданием стимулов к повышению произво-

дительности и обеспечению труда высококвалифицированных работников в сфере производ-

ства, в особенности науки, машиностроении, металлургии.  

Решение перечисленных задач невозможно без участия государства как полноправного 

участника процесса модернизации. Так, при поддержке института государства необходимо 

разработать систему налоговых льгот и стимулов для предприятий, обеспечивающих НТП и 

прикладной производственный процесс (сокращение налогов, льготы по кредитам, временные 

протекционистские меры). Организовать государственное стратегическое планирование с 

точки зрения массовой индустриализации страны с использованием опыта СССР, Японии, 

Южной Кореи. Также подразумевается, что институт государства обеспечит и необходимую 

финансовую базу для целей инвестирования. Например, посредством административно – эко-

номических методов воздействия возможно восстановить систему целевого инвестиционного 

использования начисленной амортизации основных фондов частными компаниями с установ-

лением соответствующих санкций за невыполнение предписанных требований. Помимо этого 

целесообразно использовать доходы добывающего сектора: изъятие с помощью налогообло-

жения повышенной прибыли направлять в жизненно необходимые инвестиционные проекты 

отечественного производства через государственный фонд накопления. Актуальным видится 

более рациональное использование бездействующих накоплений, имеющихся у государства в 

виде золотовалютных резервов, приобретенных долгосрочных обязательств у других стран, а 

также средств государственных фондов. Вышеперечисленные ресурсы не трансформируются 

во внутренние капиталовложения, что, таким образом, перекрывает инвестиционный канал. 

И, наконец, приватизация нестратегических госпредприятий также может послужить допол-

нительным источником для инвестиционных вложений.  

Однако в рамках новой индустриализации на сегодняшний момент существуют два нема-

ловажных обстоятельства, на которых стоит уделить особое внимание. Во-первых, в России 

пока не сформировалась единая идея, сплачивающая части российского общества и экономи-

ческого пространства. Если проследить исторические аспекты, то видно, что модернизацион-

ные проекты всегда осуществлялись «сверху», что в петровскую, что в сталинскую эпохи. 

Однако все эти проекты нуждались в создании фактически новых движущий сил общества, в 
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связи с чем были сопряжены с высокими социальными издержками. Поэтому особую важ-

ность представляется вопрос того, какие социальные группы сформируют основные движу-

щие силы современной модернизации, построенной на базе индустриализации. Во-вторых, 

несогласованность интересов вкупе с дефицитом целеполагания приводит к тому, что возни-

кает необходимость консенсуса интересов различных социальных групп и формирования коа-

лиций сторонников модернизационного сценария.  

В связи с этим наиболее эффективным решением в условиях неоиндустриального подхода 

выступает создание так называемых технологических платформ, которые интерпретируются в 

двух ипостасиях. Технологическая платформа мыслится в виде коммуникационной площад-

ки, позволяющей обмениваться информацией и согласовывать позиции заинтересованных 

сторон в лице представителей сферы образования, науки, производства, бизнеса, государства 

и гражданского общества [3, с. 22]. Она также предполагает возможность координации дей-

ствий государства, бизнеса и науки в выработке долгосрочных приоритетов в определенных 

секторах экономики.  

Задумываясь как площадка для аккумулирования и интеграции научно – технического по-

тенциала в рамках конкретных проектов, идея технологических платформ может найти акту-

альное применение в таких направлениях как медицина и биотехнология, ядерные и радиаци-

онные технологии, энергетика, технологии транспорта, металлургии, электронику и машино-

строение.  

Следующий шаг в духе подхода неоиндустриализации, дополняющий стратегию техноло-

гических платформ, должен носить максимально комплексный характер для распространения 

процессов модернизации на более широкие социально – экономические совокупности. Здесь 

подразумеваются объединяющие мероприятия, связывающие центр государства и прилегаю-

щую периферию в единое целое с упором рационального освоения и использования простран-

ственного потенциала страны, включая человеческий, природный, инвестиционный потенци-

алы и т.д. В этом случае на первый план должны выдвигаться не только высокотехнологич-

ные отрасли экономики, которые имеют шанс на успешное внедрение в мировое хозяйство, 

но и инфраструктура, системные связи, а также экономические секторы, которые наиболее 

тесно интегрированы с учетом пространственных и ресурсных особенностей страны.  

Говоря о последнем, следует подразумевать сырьевой сектор в широком истолковании. 

Изначальный смысл, закладываемый в интерпретацию данной отрасли, носит сугубо эксплуа-

таторский характер, основанный на добыче минеральных и биологических ресурсов. Однако 

в более объективной трактовке, учитывающей воспроизводственные аспекты, сырьевой сек-

тор представляет собой совокупность отраслей, которые, с одной стороны, занимаются изъя-

тием первичного сырья из природных источников, расположенных непосредственно на терри-

тории страны, и, как правило, обогащением этого сырья, а с другой – формируют и поддержи-

вают сырьевую ресурсную базу. Поэтому весьма важно для устойчивого функционирования 

национального сырьевого сектора воспроизводство самой природной и ресурсной среды, что 

включало бы природоохранные мероприятия, проведение геологоразведочных работ и т.п. 

Особую системообразующую роль играет аграрный сектор. Доля населения, задействован-

ная в сельском хозяйстве или постоянно проживающая в сельской местности, составляет по-

чти 26%. При этом аграрное население отличается оседлостью из-за жилищных проблем, ин-

ститута прописки, кризис аграрной сферы сказывается на падении личного потребления жи-

телей села, что угнетающе действует на общее состояние платежеспособного спроса и про-

порции межотраслевого обмена. В соответствии с этим, учитывая большое число предприя-

тий – смежников, задействованных в общей производственной цепочке с аграрным сектором, 

необходимо привести в исполнение мультиплцирующий потенциал аграрных отраслей. В 

этой связи представляется важным разработать технологические платформы, направленных 

на согласование интересов, формирование модернизационных коалиций и налаживание ко-

операционных связей между аграрной сферой и смежными отраслями.  

По аналогии с данным предложением стоит включить отрасли традиционной российской 

специализации в стратегию индустриализации, так как, во-первых, они обладают достаточ-

ным рыночным потенциалом не только для внутреннего рынка, но также и для мирового, а во
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-вторых, целенаправленное развитие данных секторов будет означать вовлечение широких 

масс населения в модернизационные процессы, что также дает мультиплицирующий толчок. 

Поэтому создание условий для развития не только высокотехнологичных, но и традиционных 

отраслей, поддержание между ними определенного комплекса связей с пропорциями взаимо-

связи представляется своевременным и актуальным в условиях построения экономики инно-

вационного типа. 

Таким образом, описанные выше концептуальные мероприятия интегрированы в неоинду-

стриальный подход, который предполагает переход к прогрессивному социально-

экономическому развитию страны. Новая индустриализация подразумевает качественное об-

новление производительных сил, производственных отношений, движущих сил и стимулов, 

организационных форм, источников и факторов инноваций. Именно возрождение отечествен-

ного производства на базе индустриализации является ключевой задачей модернизации эко-

номики. Оно способно создать благоприятные условия для технического перевооружения 

всех отраслей экономики передовой техникой, преодоления сырьевой направленности, сокра-

щения добычи и продления сроков использования природных ресурсов, снижения нерацио-

нальной занятости и обеспечение национальной экономической безопасности страны. В сово-

купности новая индустриализация способствует формированию новых параметров воспроиз-

водства российской экономики равно, как и ее рациональному и эффективному развитию, что 

особенно важно в условиях инновационного социально – экономического развития страны.  
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ОЦЕНКА ГЛУБИНЫ КРИЗИСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 
Вопросами оценки глубины кризиса занимаются отечественные практики и ученые. Эти 

работы очень разнообразны. Есть мнения о том, что глубину кризиса следует оценивать по 

динамике ВВП, другие утверждают, что наиболее значимым является показатель «ВВП в рас-

чете на душу населения» [2]. Имеются и сложные математические модели, определяющие 

глубину кризиса. Трофимов С.В., магистр экономики, директор ОАО «СУМ-6», разработал 

методику оценки глубины и длительности экономических циклов на основе уравнения денеж-

ного обмена, учитывающего вторичный рынок капитальных активов [6]. Как правило, эти 

оценки исследуют кризисы на макро уровне: в мировом или государственном масштабе. Кро-

ме того, они учитывают либо единичный параметр, либо совокупность специфических пара-

метров, заложенных в основу оценки и отражающих некоторую сторону составляющей эко-

номики, например глубину финансового кризиса. Можно отметить и качественные оценки 

кризиса. Так, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института народно-

хозяйственного прогнозирования Яков Паппэ и специальный корреспондент издательского 

дома «Коммерсантъ» Екатерина Дранкина дают следующую оценку современному кризису 

«…он действительно необычайно глубок, особенно на фоне роста в предыдущие десять лет…

у нас кризис оказался серьезнее, чем в ведущих развитых и развивающихся странах. По офи-

циальным данным, ВВП в России за 2009 год упал на 8%, промышленное производство  ̶ бо-

лее чем на 9%, инвестиции в основной капитал  ̶  более чем на 16%. В развитых странах темп 

падения ВВП был в разы меньше: в США ̶ 2,4%, в Еврозоне  ̶ 4,1%, в Японии  ̶ 5%. В Китае, 

Индии, Бразилии ВВП вообще не падал, а лишь снизил темпы роста.» [4]. В литературе встре-

чаются и определения современного кризиса как «острого», «тяжелого». 

Для принятия управленческого решения на региональном уровне желательно иметь как 

количественную, так и качественную характеристику исследуемого явления. 

 На уровне региона для учета социальной и экономической составляющей, как нам видит-

ся, можно использовать оценку на основе  разработанного нами интегрированного показателя 

кризиса социально-экономической системы, который дает количественную оценку. Он отра-

жает уровень снижения в кризисный период от максимально-достигнутых (лучших) значений  

развития региона за предкризисный период 2004-2007гг. по 12 показателям, отражающим 

экономические и социальные процессы региональной системы.   

 Однако, полученные результаты расчета интегрированного показателя кризиса социально-

экономической системы региона в своем единичном значении (например, 10%) не позволяет 

судить о ступени или степени проблемности изучаемого явления по принципу «Много - мало, 

приемлемо -не приемлемо и т.д.».  

В.Н. Романов, обобщая измерительную практику, говорит: «Для того чтобы охватить все 

многообразие свойств с позиций измерительной практики были введены так называемые из-

мерительные шкалы» [5, с.10]. Он называет четыре типа шкал измерений: наименований, по-

рядковая, интервальная и отношений. 

Шкалирование, как метод обработки и выявления специфики измерения, применяется в 

различных науках. Например, С.А. Клигер, М.С. Косолапов и Ю.Н. Толстова провели систем-

ное исследование применения метода шкалирования в социологии. Они говорят о том, что 

построение шкал дает возможность моделирования интересующих исследователя сторон ре-

альных процессов с помощью числовых структур. Заслуживает особого внимания их убежде-

ние о том, что построение шкал «дает возможность, изучая интересующие социолога процес-

сы, эффективно учитывать диалектическое единство их качественных и количественных сто-

рон» [1, с.8]. Именно достижение такого единства, как нам видится, позволит адекватно оце-

нить сложившуюся кризисную ситуацию и принять соответствующие меры. 
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Кроме того, Мангейм Дж. Б., Рич Р.К., изучая методы исследования в политологии, в поис-

ках средства, которое бы улавливало и отображало понятие во всех деталях, а так же показы-

вало бы сколько этого понятия содержится в том или ином случае, находит метод шкалирова-

ния [3, с.250]. 

Для того чтобы иметь не только количественное, но и качественное, «образное» представ-

ление глубины кризиса можно построить шкалу значений интегрированного показателя кри-

зиса социально-экономической системы региона. При этом в наибольшей степени, к постав-

ленной задаче подходит метод интервального шкалирования.  

Полученные значения интегрированного показателя кризиса социально-экономической 

системы региона по всем субъектам российской Федерации приняли разнообразные значения 

и находятся в интервале от 13,53% (в Еврейской автономной области) до 36,97% (в Краснояр-

ском крае). Для оценки глубины кризиса по полученным значениям по всем субъектам счита-

ем возможным построить шкалу. Учитывая значение уровня существенности в 5%, принима-

ем соответствующий шаг шкалы. Крайние значения шкалы будут находиться на уровне 10% и 

40% , то есть ближайшие круглые числа интервала  интегрированного показателя кризиса со-

циально-экономической системы региона по всем субъектам российской Федерации. В ре-

зультате формируется шкала глубины кризиса, которая имеет следующие 6 секторов в зависи-

мости от значения интегрированного показателя: <10-15%, <15-20%, <20-25%, <25-30%, <30-

35%, <35-40%. Таким образом, сформировано 6 уровней глубины кризиса, которые представ-

лены на рисунке 1.  

<10-15% 

<15-20% 

<20-25% 
Шкала 
глубины 
кризиса 

<25-30% 

<30-35% 

<35-40% 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

5 уровень 

6 уровень 

Уровни 
глубины 
кризиса 

Поверхность кризиса 

Дно кризисной фазы 

интервал 
значений 

интегриро-
ванного пока-

зателя 

Возможные значения не выявлены 

Рис. 1. Шкала глубины кризиса на основе интервалов интегрированного показателя кризиса. 

 

В представленной на рисунке шкале предусмотрено пространство для обозначения после-

дующих, более глубоких уровней кризиса. Исходя из того, что многие ученые утверждают, 

что пройденный кризис – это только начальная фаза более глубокого кризиса, можно предпо-

ложить, что значение интегрированного показателя будет увеличиваться, а, следовательно, и 

шкала будет углубляться. 

Имея наглядную, реальную, соответствующую современному кризису картину глубины 

кризиса можно качественно определить тяжесть наступившего кризиса в регионе. Например, 

попадание в интервал первого уровня свидетельствует о достаточно пока благополучной си-

туации в регионе. Попадание в интервал шестого уровня требует не только определенных ша-

гов антикризисного управления со стороны региональных властей, но и значительной помо-

щи из вне, как правило, финансирования части антикризисной программы за счет средств фе-

дерального бюджета. 

На основе полученных результатов расчета интегрированного показателя все регионы бы-
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ли отнесены к различным уровням глубины кризиса согласно представленной выше шкале. В 

результате получили следующую структуру распределения регионов Российской Федерации 

по уровням глубины кризиса (рис. 2): 

 наибольший удельный вес в 27% составляют регионы, попавшие на 4 уровень, то есть с 

интервалом значения интегрированного показателя кризиса <25-30%. То есть 21 регион ока-

зались подвержены значительному влиянию кризисных явлений и снизили свои достигнутые 

результаты в своем развитии от лучшего достигнутого уровня на 25-30%; 

 следующей значительной группой регионов, на долю которой приходиться 26% является 

группа, состоящая из 21 региона и попавшая на 2 уровень. Интервал значения интегрирован-

ного показателя кризиса <15-20%; 

 далее следует группа, которая незначительно отличается от предыдущей по своему 

удельному весу. Эта группа составляет 25%, в ее число входит 20 регионов. Она попала на 

третий уровень, то есть с интервалом значения интегрированного показателя кризиса <20-

25%; 

 14% занимает группа регионов, попавших на 5 уровень. Их число составляет 11 регио-

нов, интервал значения интегрированного показателя кризиса <30-35%; 

 самая серьезная ситуация наблюдается у 4-х регионов (Вологодская и омская области, 

Красноярский и Забайкальский края), которые попали на 6 уровень с интервалом значений 

интегрированного показателя <35-40%. Их доля составляет 5%; 

 самая малочисленная группа из 2-х регионов (Тверская и Еврейская автономная обла-

сти), удельный вес которых 3%, попала на первый, самый благополучный уровень с интерва-

лом значений интегрированного показателя кризиса <10-15%. 

<20-25%; 

 20 р.; 25% 

<25-30%; 

21 р.; 27% 

<30-35%; 

11 р.; 14% 

<35-40%; 

 4 р.; 5% 

<15-20%; 

 21р.; 26% 

<10-15%; 

 2 р.; 3% 

5 уровень: 

р. – количество 
регионов 

3 уровень 

2 уровень 

1 уровень 
6 уровень 

4 уровень 

Рис. 2. Структура Российской Федерации по регионам с соответствующим  

значением интегрированного показателя кризиса. 
 

Таким образом, если укрупнить структуру, то можно сделать следующий вывод. Совре-

менный кризис характеризуется 2-м, 3-м и 4-м уровнями глубины кризиса, то есть их сниже-

ние собственного развития от наилучшего достигнутого результата составило от 15 до 30%. 

Число регионов, свидетельствующих такой вывод, составило 62, что соответствует 78% от 

общего анализируемого числа регионов. Напомним, что анализу подверглось 79 регионов.  

Далее, нами проведено шкалирование регионов в разрезе федеральных округов. Структура 

федеральных округов по уровням шкалы глубины кризиса представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Региональная структура федеральных округов по величине  

интегрированного показателя кризиса  

Структура, % ЦФО СЗФО ПФО УФО СФО ДФО ЮФО 

1 уровень 
(<10-15%) 5,6         11,1   

2 уровень 
<15-20% 33,3 40,0 14,3   25,0 33,3 25,0 

3 уровень 
<20-25% 33,3 10,0 21,4 25,0 16,7 33,3 33,3 

4 уровень 
<25-30% 22,2 30,0 50,0 50,0 8,3 11,1 25,0 

5 уровень 
<30-35% 5,6 10,0 14,3 25,0 25,0 11,1 16,7 

6 уровень 
<35-40%   10,0     25,0     

 

Структура показала:  

1. В Центральном федеральном округе сложилась следующая структура: 

 на долю первого уровня приходится 1 регион, то есть 5,6 % (Тверская область); 

 на долю второго – 33,3% или 6 регионов (Ярославская, Липецкая, Костромская, Туль-

ская, смоленская. Тамбовская области); 

 на долю третьего уровня – 33,3% или 6 регионов (Курская, Брянская, Владимирская, Ива-

новская, Воронежская, Рязанская области); 

 на долю четвертого уровня приходится 22,2 %, то есть 4 региона (Калужская, Орловская, 

Белгородская области и г.Москва); 

 на долю пятого уровня приходится 5,6%, 1регион (Московская область); 

 на долю шестого уровня не приходится ни один регион. 

2. В Северо-Западном федеральном округе наблюдается следующая структура: 

 на долю первого уровня не приходится ни один регион; 

 на долю второго – 40% или 4 региона (Новгородская и Мурманская области, республики 

Карелия и Коми); 

 на долю третьего уровня – 10% или 1 регион (Псковская область); 

 на долю четвертого уровня приходится 30 %, то есть 3 региона (Ленинградская, Кали-

нинградская области и г.Санкт-Петербург); 

 на долю пятого уровня приходится 10%, 1регион (Архангельская область); 

 на долю шестого уровня приходится 10%, 1регион (Вологодская область). 

3. В Приволжском федеральном округе сложилась следующая структура: 

 на долю первого уровня не приходится ни один регион; 

 на долю второго – 14,3% или 2 региона (республики Татарстан и Мордовия); 

 на долю третьего уровня – 21,4% или 3 региона (Ульяновская, Саратовская области и 

республика Марий Эл); 

 на долю четвертого уровня приходится 50 %, то есть 7 регионов (Самарская, Нижегород-

ская, Оренбургская области, республики Удмурдская, Башкортостан, Чувашская и Пермский 

край); 

 на долю пятого уровня приходится 14,3%, то есть 2 региона (Пензенская, Кировская об-

ласти); 

 на долю шестого уровня не приходится ни один регион. 

4. В Уральском федеральном округе сложилась следующая структура: 

 на долю первого уровня не приходится ни один регион; 

 на долю второго уровня не приходится ни один регион; 

 на долю третьего уровня – 25% или 1 регион (Тюменская область); 

 на долю четвертого уровня приходится 50 %, то есть 2 региона (Свердловская и Курган-



I МНПК "Актуальные проблемы обеспечения устои чивого экономического и социального развития регионов"  

86 

ская области); 

 на долю пятого уровня приходится 25%, то есть 1 регион (Челябинская область); 

 на долю шестого уровня не приходится ни один регион. 

5. В Сибирском федеральном округе сложилась следующая структура: 

 на долю первого уровня не приходится ни один регион; 

 на долю второго – 25% или 3 региона (республики Бурятия, Хакасия. Тыва); 

 на долю третьего уровня – 16,7% или 2 региона (Кемеровская область и республика Ал-

тай); 

 на долю четвертого уровня приходится 8,3 %, то есть 1 регион (Алтайский край); 

 на долю пятого уровня приходится 25%, 3 региона (Иркутская, Новосибирская, Томская 

области); 

 на долю шестого уровня приходится 25%, 3 региона (Омская область, забайкальский и 

Красноярский края). 

6. В Дальневосточном федеральном округе наблюдается следующая структура: 

 на долю первого уровня приходится 1 регион, то есть 11,1 % (Еврейская автономная об-

ласть); 

 на долю второго – 33,3% или 3 региона (Приморский и Хабаровский края и Магаданская 

область); 

 на долю третьего уровня – 33,3% или 3 региона (Сахалинская область, республика Саха, 

Чукотский автономный округ); 

 на долю четвертого уровня приходится 11,1 %, то есть 1 регион (Амурская область); 

 на долю пятого уровня приходится 11,1%, то есть 1регион (Камчатский край); 

 на долю шестого уровня не приходится ни один регион. 

7. В Южном федеральном округе сложилась следующая структура: 

 на долю первого уровня не приходится ни один регион; 

 на долю второго – 25 % или 3 региона (республики Дагестан, Кабардино-Балкарская и 

Карачаево-Черкесская); 

 на долю третьего уровня – 33,3 % или 4 региона (Астраханская область, республика Се-

верная Осетия – Алания, Калмыкия и Ставропольский край); 

 на долю четвертого уровня приходится 25 %, то есть 3 региона (Ростовская, Волгоград-

ская области и Краснодарский край); 

 на долю пятого уровня приходится 16,7 %, то есть 2 региона (республики Адыгея и Ингу-

шетия); 

 на долю шестого уровня не приходится ни один регион. 

В целом можно отметить, что наиболее «благоприятная» обстановка сложилась в регионах 

Центрального и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее сильное влияние оказал 

кризис на регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.  

Среднее значение интегрированного показателя 

21,7 
23,8 

26 
27,8 

26,2 

21,6 
23,4 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Центральный 

Северо-Западный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

Южный 

Рис. 3. Среднее по федеральным округам значение интегрированного показателя. 
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Расчет среднего значения интегрированного показателя по федеральным округам показал 

(рис. 3), что из семи федеральных округов на третьем уровне со снижением от 20% до 25% 

оказались четыре округа: Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный, Южный. Три 

округа (Приволжский, Уральский и Сибирский) попали на четвертый уровень со снижением 

от 25% до 30%. 

Таким образом, представленный подход оценки глубины кризиса социально-

экономической системы региона на основе метода интервального шкалирования интегриро-

ванного показателя кризиса является удобным в использовании в государственном управле-

нии инструментом мониторинга сложившейся в регионе ситуации. 
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ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И УГРОЗ: 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ  

 
Проблемы социальных рисков и социальной безопасности в условиях кризисного состоя-

ния социально-экономической сферы современного российского общества приобретают 

особую актуальность в связи с зависимостью некоторых форм отклоняющегося поведения 

(в частности, деструктивного поведения, деликвентного поведения) от стабильности мате-

риального положения населения, а также от стабильности работы ряда социальных институ-

тов, видимое разрушение которых, например, института семьи, института образования реги-

стрируется исследователями в течение последних лет. Нарастание девиации как осознанно-

го нарушения индивидами и социальными группами существующих в обществе норм соци-

ального порядка является основным признаком нарастающего в обществе социального не-

благополучия, что увеличивает вероятность воспроизводства социальных рисков [11, с. 56].  

Риск, как известно, в самом общем смысле понимается как вероятность нежелательных 

последствий или потерь, как величина возможных потерь, а также как комбинация вероят-

ности и величины потерь [4, с. 211]. Вероятность и величина потерь имеют, в свою очередь, 

теоретическую и эффективную составляющие, подразумевающие, соответственно, научные 

расчеты и человеческое восприятие риска, объединение которых приводит к появлению по-

нятия «эвентологического риска», объединяющего теоретический и эффективный риск. 

Социальный риск, являющийся наряду с индивидуальным, финансовым, техническим, 

экологическим и т.д. одним из видов общего понятия «риск», должен по своей структуре 

совпадать с родовым понятием и, соответственно, характеризоваться вероятностью и вели-

чиной потерь, а также обладать теоретической и эффективной составляющими. Понятие 

именно социального риска не имеет в научной литературе однозначной интерпретации. В. 

М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин определяют его в наиболее общей форме: как 

«опасность того, что случайное событие может негативно повлиять на возможность дости-

жения желаемой цели» [5, с.26]. М. Е. Маслова, также учитывая содержание в понятии 

«социальный риск» структурных элементов более широкого понятия «риск», под социаль-

ным риском предполагает понимать деятельность человека или отказ от нее в ситуации не-

определенности, требующей от него оценки собственных действий и выработки необходи-

мых социальных качеств, а так же учет и регулирование социальных факторов, имеющих 

вероятность негативного воздействия на жизнедеятельность людей [9, с.13]. Социальный 

риск нередко сводится учеными к риску потери индивидом возможности регулярного полу-

чения достаточного для поддержания собственного жизнеобеспечения дохода. Например, Е. 

Е. Мачульская в результате проведенного анализа сформулировала понятие социального 

риска следующим образом: «Социальный риск ̶ это вероятность наступления материальной 

необеспеченности из-за утраты заработка, дохода от трудовой деятельности или внутрисе-

мейного содержания по экономическим (безработица), физиологическим (старость, инва-

лидность, материнство) или демографическим (многодетность) причинам» [10, с. 5]. Но, на 

наш взгляд, такое сужение не совсем правомерно, особенно потому, что оно рассматривает 

только индивидуальный компонент риска. По нашему мнению, социальный риск в широком 

смысле можно определить как вероятность наступления чрезвычайных ситуаций в обще-

стве, включая масштабы и тяжесть их негативных последствий для группы или сообщества 

людей.  

Несмотря на вариативность определений понятия социального риска в современной 

научной литературе, неотъемлемой остается его эффективная составляющая, нередко не 

прописываемая в определениях напрямую, но неизбежно подразумеваемая из-за высокой 

степени влияния восприятия человеком определенных событий на его выбор защитных ме-
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ханизмов поведения. Как пишет М.В. Лебедев, «…кто может адекватнее оценить такие рис-

ки? Разумеется, идеальным остается экспертное знание: необходимы специалисты в той об-

ласти, из которой исходит опасность. Однако в исследованиях, о которых идет речь, необхо-

димо также мнение рядовых членов общества» [6, с. 169]. Недооценка или переоценка риска 

неизбежно ведет к выбору неадекватной стратегии поведения, в свою очередь увеличиваю-

щей вероятность негативных последствий в результате наступления иных видов рисков. Ис-

следование восприятия рисков позволяет выявить и в некоторой степени предотвратить пу-

тем выработки рекомендаций вероятностное отклоняющееся поведение индивидов или со-

циальных групп при попытках избегания социальных рисков. 

Кроме того, очевидна зависимость некоторых форм девиантного поведения, в частности 

сепаратизма, различных видов экстремизма, политического терроризма от влияния тяжелой 

социально-экономической ситуации в стране или в отдельном регионе. Тенденции утраты 

населением веры в возможности и желание государства обеспечить уровень жизни, соответ-

ствующий социальным ожиданиям отражаются в латентной или открытой формах протеста, 

в том числе в виде экстремистских действий. Наряду с общим снижением уровня матери-

альной обеспеченности населения происходит разрушение ряда социальных институтов и 

сети инфраструктур на почве социально-экономического кризиса, что также образует благо-

приятную среду для повышения общего уровня социальной напряженности, имеющего по-

тенциал перерождения в социальный конфликт.  

Одними из распространенных в России видов конфликтов являются этнические и этно-

политические конфликты, что обусловлено многонациональностью нашего государства, а 

также вынужденной миграцией, увеличивающей процент безработных, что, соответственно, 

является основным источником маргинализации общества [1, с. 1994]. В связи с этим изуче-

ние оценок населением вероятности реализации различных видов угроз, уровня собствен-

ной защищенности, а также толерантности по отношению к представителям других нацио-

нальностей представляется весьма актуальным.  

Для общей оценки восприятия населением некоторых видов социальных рисков на базе 

Алтайского государственного университета в рамках проекта «Социальные риски воспроиз-

водства девиаций и социальная безопасность населения России: проблемы взаимообуслов-

ленности и трансформации в современных условиях кризисного состояния общества» было 

проведено социологическое исследование, предварительные результаты которого, исходя из 

уже имеющегося анализа полученных данных, мы представим в данной статье.  

Мы остановимся на двух анализируемых признаках: а) оценке населением уровня соб-

ственной безопасности и б) оценке населением актуальных проблем, опасностей и угроз. 

Исследование проводилось в шести регионах России: Алтайский край, Калининградская 

область, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Бурятия и Ставрополь-

ский край; соответственно, помимо общих данных по России в целом, анализировались раз-

личия показателей исследуемых признаков по регионам.  

Общая самооценка уровня личной безопасности оценивалась вопросом «Насколько Вы в 

целом ощущаете себя в безопасности?», ответы на который среди опрошенного населения 

всех регионов распределились следующим образом: «полностью ощущают себя в безопас-

ности» 11,9% респондентов, «скорее ощущают себя в безопасности»  ̶ 29,9% опрошенных, 

«и да и нет»  ̶ 32,8%. Ответ «не очень ощущаю себя в безопасности» выбрали 18% респон-

дентов, «совсем не ощущают себя в безопасности» ̶ 7,5% соответственно.  

Таким образом, мы видим, что порядка 42% опрошенного населения всех регионов чув-

ствуют себя в полной или относительной безопасности, в то время как 25% респондентов 

отмечают, что в той или иной мере ощущают свою незащищенность. Треть населения не 

может дать однозначную оценку в отношении уровня своей безопасности. 

Ситуация внутри регионов достаточно существенно различается, что видно из следую-

щих данных в Таблице 1:  
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Таблица 1. 

Самооценка населением уровня своей безопасности в разрезе регионов (%)  

 Ощущают себя более или менее в 
безопасности  

Ощущают себя более или менее в 
опасности  

Республика Бурятия  49,2  19  

Новосибирская область  46  21,9  

Алтайский край  44,2  21,9  

Ставропольский край  41,1  32,9  

Калининградская область  36,2  30,8  

Красноярский край  33,9  26,1  

 

По вышеприведенным данным очевидно отсутствие регионов с превышением уровня ощу-

щения опасности над уровнем ощущения безопасности респондентов. При этом наиболее спо-

койными за собственную безопасность являются жители Республики Бурятия, 49% которых 

более или менее ощущают себя в безопасности, и лишь 19%  ̶ более или менее в опасности. 

Примерно такая же ситуация в Новосибирской области и Алтайском крае. В Красноярском 

крае, по сравнению с другими, наименьший процент жителей, ощущающих себя более или 

менее безопасности  ̶ 34%, а по количеству жителей, ощущающих себя более или менее в 

опасности, Красноярский край находится на втором месте   ̶31%, первое же занимает Ставро-

польский край  ̶ 33% респондентов ощущают себя более или менее в опасности. Явно 

«проблемной» в этом смысле является и Калининградская область, где примерно одинакова 

доля тех, кто ощущает и не ощущает себя в безопасности. 

Следующим показателем самооценки населением уровня своей безопасности является са-

мооценка уровня личной защищенности от различных угроз, измеренная по пятибальной шка-

ле от «1  ̶ совсем не защищен» до «5 ̶ полностью защищен». Средний балл, рассчитанный по 

каждому виду угроз, выглядит следующим образом:  

от наркомании  ̶ 3,3 

от физических угроз  ̶ 2,9 

от нарушения прав человека  ̶ 2,5 

от конфликтов  ̶ 2,5 

от бедности  ̶ 2,4 

от различных инфекционных заболеваний  ̶ 2,6 

от преступности  ̶ 2,4 

от экологических проблем  ̶ 2,2 

от моральных угроз  ̶ 2,4 

от неправдивой, ложной информации  ̶ 2,1. 

Практически все средние значения, за исключением одного, меньше медианы, что позволя-

ет сделать вывод об относительной незащищенности респондентов, по их собственному мне-

нию. Наименее защищенными респонденты ощущают себя «от неправдивой, ложной инфор-

мации»: по данному виду угроз средний балл равен 2,1. Менее всего, по мнению населения 

шести регионов России, ему угрожает наркомания: по данному виду угроз среднее значение 

составляет 3,3 балла. Отдельно задавался вопрос, выясняющий степень опасения стать жерт-

вой на почве национальной неприязни. Распределение ответов произошло следующим обра-

зом: половина всех опрошенных респондентов не опасается  ̶ 50,5%, треть респондентов опа-

сается  ̶ 31%, а оставшиеся 18,5% затруднились ответить.  

При рассмотрении распределения ответов на этот вопрос по шести регионам вырисовыва-

ется следующая картина: наиболее высока доля опасающихся стать жертвой нападения на 

почве национальной неприязни в Ставропольском крае, а наименьшая  ̶ в Алтайском крае. 

Негативный рейтинг регионов в порядке убывания доли «опасающихся» выглядит таким об-

разом: Ставропольский край  ̶ 50,1%; Республика Бурятия  ̶ 43,3%; Калининградская область   ̶

24,6; Красноярский край   ̶23,3; Новосибирская область  ̶ 23,1; Алтайский край  ̶ 21,7. 

На втором месте по числу опасающихся стать жертвой на почве национальной неприязни 
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оказывается Республика Бурятия, что противоречит ответам ее жителей на вопрос 

«Насколько вы в целом ощущаете себя в безопасности?», приведенным в начале нашего пара-

графа. Напомним, что в Бурятии почти половина (49,2%) респондентов ощущают себя более 

или менее в безопасности, что значительно больше по сравнению с другими регионами Рос-

сии. Опасение стать жертвой на почве национальной неприязни может быть связано со следу-

ющим нашим показателем  ̶ ощущением враждебности со стороны других национальностей. 

Ответы на вопрос о том, чувствуют ли в настоящее время респонденты ощущение враждебно-

сти к себе со стороны других национальностей, распределились следующим образом: «очень 

часто»  ̶ 2,1%; «довольно часто»  ̶ 5,8%; «редко»  ̶ 20,1%; «крайне редко»  ̶ 20,6%; «никогда»  ̶ 

51,4% 

В целом, по России население попавших в выборку регионов, практически не ощущает 

враждебности: по шкале от «1» до «5» (где «5» соответствует «никогда»), средний балл равен 

4,1. Отметим, что среди всей немногочисленной группы респондентов, выбравших ответ 

«очень часто», доля жителей Ставропольского края составляет 40,5%. При анализе в разрезе 

регионов мы также видим, что среди населения этого края самый большой процент чувствую-

щих враждебность на почве национальной неприязни   ̶ 18,5% («часто» и «довольно часто»). 

Наименьшее число таковых среди жителей Алтайского края (3,2%), Калининградской области 

(3,3%), также невелика их доля среди населения Красноярского края (5,6%) и Республики Бу-

рятия (6,1%); в Новосибирской области этот показатель чуть больше   ̶9,7%. 

Один из ключевых показателей нашего исследования  ̶ самооценка степени риска стать 

жертвой теракта. Ответы на соответствующий вопрос распределились среди опрошенного 

населения шести российских регионов следующим образом: «очень боюсь»  ̶ 23,2% опрошен-

ных; «немного боюсь»  ̶  26%; «и да, и нет»  ̶ 23,6; «не очень боюсь»  ̶ 16,9; «совсем не бо-

юсь»  ̶ 10,3. 

Таким образом, население России скорее склонно в той или иной мере бояться стать жерт-

вой теракта (49,2%), чем не бояться (27,2%). Страх стать жертвой теракта закономерно объяс-

няется естественными страхами смерти, боли и увечий, обыкновенно сопровождающими тер-

акты. Можно предположить наличие у совершенно не боящихся стать жертвой теракта ре-

спондентов уверенности в невозможности его возникновения в их присутствии или в их реги-

оне.  

Степень боязни стать жертвой теракта неодинакова среди населения разных регионов. 

Больше всего боящихся стать жертвой теракта среди жителей Ставропольского края  ̶ 70%, 

меньше всего  ̶ среди жителей Новосибирской области (40%), а также Калининградской обла-

сти (42%) и Алтайского края (43%). Отметим, что среди жителей Алтайского края и Калинин-

градской области наибольший процент жителей, не опасающихся теракта, по сравнению с 

другими регионами. 

Следующим показателем в нашем исследовании является оценка населением изменения 

вероятности возникновения терактов, где показателями, соответственно, являются предполо-

жения населения относительно увеличения, уменьшения или неизменности вероятной угрозы 

терактов. Исходя из полученных данных, 14,9% респондентов в целом по России считает, что 

эта вероятность уменьшается; 40,9%  ̶ что остается прежней; 16,6%   ̶что увеличивается; более 

четверти респондентов (27,6%) затруднились ответить. 

Доля респондентов, считающих, что вероятность терактов увеличивается, наиболее высока 

среди жителей Ставропольского края (36,9%), на втором месте   ̶Республика Бурятия (26,7%), 

на третьем  ̶ Алтайский край (22,2%). При этом Алтайский край и Республика Бурятия, в от-

личие от Ставропольского края,  ̶ относительно благополучные регионы; полученные данные 

отражают, скорее, не оценку ситуации в данных регионах, а видение общей ситуации в 

стране. Также в Ставропольском крае наименьший процент респондентов, считающих, что 

вероятность терактов уменьшается  ̶ всего 14,2%. 

Приведенные данные позволяют, на наш взгляд, уже сейчас сделать предварительный вы-

вод о том, что оценка населением исследуемых регионов уровня собственной безопасности 

достаточно низка, что, соответственно, требует серьезного осмысления ситуации.  

Относительно следующего исследуемого нами признака  ̶ оценки населением актуальных 
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проблем, опасностей и угроз  ̶ одной из основных наших задач было выявить наиболее акту-

альные проблемы региона. В целом по всей выборке рейтинг наиболее актуальных социаль-

ных проблем выглядит следующим образом: 

1. Рост цен (на жилье, бензин, продукты и т.п.)  ̶ 71,7% 

2. Безработица, проблемы с трудоустройством   ̶60,3% 

3. Низкий уровень заработной платы и задержки в ее выплате  ̶ 50,0% 

4. Бедность, низкий уровень жизни  ̶ 47,9% 

5. Алкоголизм  ̶ 41,8% 

6. Жилищные проблемы: нехватка жилья, его низкое качество  ̶ 36,9% 

7. Наркомания  ̶ 25,7 

8. Коррупция, взяточничество  ̶ 25,6% 

9. Снижение качества услуг здравоохранения  ̶ 14,2% 

10. Падение нравственности  ̶ 13,4% 

11. Ухудшение экологии  ̶ 13,1% 

12. Рост преступности  ̶ 12,9% 

13. Ухудшение состояния здоровья населения  ̶ 11,2% 

14. Снижение уровня и качества образования  ̶ 7% 

15. Ухудшение отношений между людьми разных национальностей  ̶ 6,5% 

16. Терроризм  ̶ 4,2% 

17. Распространение инфекционных заболеваний  ̶ 4,0% 

18. Затрудняюсь ответить  ̶ 1,5% 

19. Ничего не беспокоит  ̶ 0,8% 

20. Другое  ̶ 0,5% 

Таким образом, как видно из приведенных данных, больше всего население России беспо-

коят проблемы, связанные с нехваткой материальных ресурсов, а ухудшение межнациональ-

ных отношений и терроризм стоят практически на последнем месте. 

По регионам ситуация мало отличается от сложившейся в целом по России.  

Отметим, что среди всех респондентов, отметивших проблему терроризма (всего 178 чело-

век во всей выборочной совокупности), львиная доля принадлежит жителям Ставропольского 

края   ̶45%. Аналогичным образом, среди всех опрошенных, выбравших проблему ухудшения 

отношений между людьми разных национальностей (277 человек во всей выборке), 48,4%   ̶

респонденты из Ставропольского края. 

Если рассматривать распределения ответов на данный вопрос в разрезе регионов, а не про-

блем, мы также увидим, что данные проблемы имеют больший вес именно для жителей этого 

региона. Для сравнения: среди жителей Калининградской области проблему ухудшения отно-

шений между людьми разных национальностей отметили 2,3%, среди жителей Ставрополь-

ского края  ̶ 19% опрошенных. Проблему терроризма считают актуальной для своего региона 

лишь 1,1% жителей Алтайского края и Красноярского края  ̶ и 11,5% опрошенных в Ставро-

польском крае. 

Помимо проблем регионального масштаба выявлялись наиболее вероятные угрозы без-

опасности России. Исходя из оценок опрошенного населения всех шести регионов, мы видим, 

что коррупцию и организованную преступность (47,5%), а также наркоманию и алкоголизм 

(45,7%) опрошенные считают главными бедами российского общества. В контексте нашего 

исследования важно, что более четверти россиян отмечают такие прямые угрозы физической 

безопасности, как терроризм, политический радикализм и экстремизм (26,8%), вооруженные 

конфликты на территории России и рост преступности и насилия (25%). Угрозу межнацио-

нальных и этнических конфликтов как еще одну сферу проявления экстремизма отметили 

14% респондентов; угроза фашизма, национализма и антисемитизма представляется актуаль-

ной 4% опрошенных.   

Региональная специфика в отношении интересующих нас позиций просматривается слабо: 

например, угрозу терроризма, политического радикализма и экстремизма отметила примерно 

треть жителей как относительно благополучного в этом плане Алтайского края (30,4%), так и 

«проблемного» Ставропольского края (33,7%). Совершенно аналогичная ситуация с угрозой 
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вооруженных конфликтов на территории России, однако здесь любопытно то, что менее всего 

эта угроза волнует население Калининградской области (16,9%). Что касается ситуации с 

межнациональными и этническими конфликтами, здесь региональные различия ярко выраже-

ны: если среди респондентов Калининградской области этот вариант ответа выбрали лишь 

5,1%, то среди жителей Республики Бурятия и Ставропольского края  ̶ 21,8% и 22,6% соответ-

ственно. То есть здесь национальный вопрос стоит более остро. У остальных регионов значе-

ние этого показателя находится в пределах 10 1̶2%. 

Среди всех отметивших угрозу для России межнациональных и этнических конфликтов, 

наиболее высока доля жителей Республики Бурятия (26%) и Ставропольского края (27%). Эту 

тенденцию мы уже отмечали выше. Также жители этих двух регионов и Алтайского края со-

ставляют основную массы тех, кто считает актуальной угрозу терроризма, политического ра-

дикализма и экстремизма. Кроме того, респонденты из Республики Бурятия составляют прак-

тически треть всех (от 192 человек в выборке), кто беспокоится о возникновении опасности 

фашизма, национализма и антисемитизма. Стоит также отметить, что, по каким-то причинам, 

население Алтайского края, Калининградской и Новосибирской областей оказалось более 

склонным опасаться восстаний и бунтов, в сравнении с жителями других регионов (хотя сама 

по себе группа респондентов, отметивших эту угрозу, также относительно немногочислен-

ная  ̶ 236 человек). Жители Новосибирской области составляют практически четверть тех, кто 

видит возможность угрозы сепаратизма и раскола государства (от 393 человек). 

В ходе исследования также задавался вопрос, выявляющий наличие фактов дискримина-

ции по какому-либо признаку. Более половины респондентов не смогли или не захотели отве-

тить на данный вопрос, что, возможно, говорит о стигматизации в обществе данной пробле-

мы, то есть люди, подвергавшиеся дискриминации, не хотят афишировать данные факты, 

предпочитая умалчивать об их существовании. Ущемление прав по таким признакам, как 

национальность, политические или религиозные убеждения отмечают, в целом, менее 5% 

всех опрошенных. Что касается «вклада» каждого региона в выбор того или иного вида дис-

криминации (нас особенно интересует дискриминация на национальной, религиозной и поли-

тической почве), то мы имеем следующую картину. Среди всех, отметивших случаи ущемле-

ния своих прав по признаку национальности — почти половина респондентов из Республики 

Бурятия (44,6%), также довольно велика доля жителей Ставропольского края (29,4%). В груп-

пе респондентов, указавших на случаи дискриминации на религиозной почве 41,7%   ̶ также 

жители Ставропольского края. Среди тех, кто подвергался ущемлению прав из-за политиче-

ских взглядов и убеждений  ̶ практически в равной мере жители всех регионов (от 15% до 

21%), но менее всего это является проблемой для населения Калининградской области (5%). 

В целом же, надо отметить, что показатели риска и здесь достаточно высоки. 

Далее выявлялась оценка населением динамики общественных опасностей и угроз. В це-

лом по России респондентов, считающих, что проблем и опасностей стало больше   ̶ 42,1%, 

что их осталось столько же  ̶ 35,1%, что их стало меньше  ̶ 6,4%, затруднились ответить 16,4% 

опрошенных. Доля респондентов, ответивших, что за последние два года проблем, опасно-

стей и угроз, стоящих перед нашим обществом, «стало больше», преобладает в каждом реги-

оне: наиболее велика эта доля среди населения Ставропольского края (62,2%), также считают 

не менее половины респондентов Калининградской области (53,2%) и Красноярского края 

(50,9%) и чуть менее половины опрошенных в Алтайском крае (47,1%) и Республике Бурятия 

(47%). В Новосибирской области самый меньший (и при этом все равно высокий) процент 

респондентов, полагающих, что ситуация с безопасностью ухудшается  ̶ 41%. При получении 

этих данных группа респондентов, затруднившихся ответить, была исключена из анализа. 

В целом, в группе респондентов, отмечающих, что проблем и опасностей для России стало 

больше, каждый пятый  ̶ житель Ставропольского края (21,8%), «вклад» остальных регионов 

не столь велик. А в группе респондентов, полагающих что угроз, напротив, стало меньше, 

наиболее велико число жителей Республики Бурятия (27,1%), и меньше всего  ̶ респондентов 

из Калининградской области (7,1%). 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что данное исследование дает основания для выво-

да о нарастании в обществе социального неблагополучия, что увеличивает вероятность появ-
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ления открытых форм, протеста, в том числе в виде экстремистских действий, особенно опас-

ных в случае возникновения их на национальной почве. Соответственно, одновременно с ре-

шением наиболее острых социальных проблем возрастает роль комплексных профилактиче-

ских мер по предотвращению подобных явлений. 

 

Список источников: 

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.. Этносоциология. - М.: Аспект-Пресс, 1999. - 

271с.  

2. Верховский А.М.. Государство против радикального национализма. Что делать и чего не делать? – 

М.: РОО ―Центр ―Панорама‖, 2002. – 220 с.  

3. Верховский А.М. Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступле-

ниям. - М.: Центр «СОВА», 2005. – 235 с. 

4. Глущенко В. В. Геополитический риск как экономическая категория в условиях глобализации // 

Вестник МГУ ̶ 2007.  ̶ № 2(20). С. 211 -217. 

5. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации социального характера и за-

щита от них. – М.: Дрофа, 2007. – 288 с. 

6. Лебедев М.В. Этика социального риска // Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже веков. – 

М.: ИФРАН, 2005. – С. 168-181. 

7. Левада Ю.А. Новый русский национализм: амбиции, фобии, комплексы // Экономические и социаль-

ные перемены: Мониторинг общественного мнения.  ̶ 1994.  ̶ №1. – С.15–17.  

8. Малинецкий Г.Г. Управление риском. Риск. Устойчивое развитие. Синергетика.   ̶М.: Наука, 2000. – 

317 с. 

9. Маслова М.Е. Философский и социологический анализ понятия «социальный риск» // Вестник Сев-

КавГТУ.   ̶2001.  ̶ Вып.6.  -С. 11 -23. 

10. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития.  ̶ М.: Городец, 2000.  ̶ 144 

с.  

11. Татитдинова Т.Г. Организованная преступность и молодежь // СоцИс.   ̶2000.   ̶№1.  ̶ С.55 ̶91.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA


95 

 

 

СЕКЦИЯ 6  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

© Калякина И.М., Чаушьян Н.А. 

СОЦИЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

 
За годы становления рыночной экономики в России произошли принципиальные измене-

ния в социально-трудовых отношениях. В результате массовой приватизации появилось мно-

гообразие форм собственности, а рабочая сила превратилась в товар, в связи с чем, возникли 

новые проблемы, связанные с рынком труда, спросом на рабочую силу и ее предложением, 

занятостью и безработицей, их влиянием на заработную плату, с условиями и охраной труда, 

доходами и уровнем жизни населения, новыми формами регулирования заработной платы, 

социальным страхованием, социальным партнерством и т.д. 

Социально-ориентированная рыночная экономика - исходная база для  понимания и по-

строения социально-трудовой сферы в развитых странах мира. В России также предполагает-

ся построение такой экономики, важнейшим критерием которой должен выступать приоритет 

социальной справедливости, социальной защиты над экономической эффективностью ради 

достижения социального спокойствия в обществе. [3.С. 4]. 

Существующая рыночная экономика, основанная на частной собственности и конкурен-

ции, не решает проблемы социальной справедливости и социальной защиты. Решение этих 

проблем возможно только путем грамотного вмешательства государства через механизмы 

правового регулирования и налоговую политику и т.п., что позволяет делать рыночную эко-

номику социально направленной. Примернаяструктура социальной рыночной экономики 

представлена на рис. 1.  

Социальная структура оказывает прямое влияние на экономику, следовательно, необходи-

мосоответствующее отношение к социально-трудовой сфере со стороны государства, его за-

конодательных и исполнительных органов, работодателей, предпринимателей. [4.С. 24].  

Государственное регулирование  
социально-трудовых отношений 

Правовое регулирование 

Охрана труда 

Регулирование рынка труда 

Обеспечение социальной защиты 

Регулирование доходов населения 

Рис. 1. Примерная структура социальной рыночной экономики. 
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Объекты (предметы) социально-трудовых отношений - это значимые и относительно неза-

висимые общественные явления, которые служат главными объектами внимания субъектов 

социально-трудовых отношений и непосредственно зависят от характера этих отношений. 

Основными объектами социально-трудовых отношений являются: производительность труда, 

занятость и благосостояние. Факторы и объекты социально-трудовых отношений представле-

ны на рис. 2.[6.С. 15] 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовыми отношениями являются отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работ-

ником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности, подчинении работника правилам внутреннего распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, трудовым до-

говором и т.д.) [1].  

Социально-трудовые отношения 

Правовая среда 

Занятость Производительность труда 

Разделение труда 

Благосостояние 

Социальная политика 

Рис. 2. Факторы и объекты социально-трудовых отношений. 

 

Социально-трудовые отношения – объективно существующие взаимосвязь и взаимодей-

ствие субъектов этих отношений по поводу осуществления процессов, обусловленных трудо-

вой деятельностью и направленных на повышение качества жизни.  

Анализируя данные определения, нетрудно заметить, что понятие социально-трудовых 

отношений намного шире понятия трудовых отношений, так как оно отражает не только юри-

дический, но и психологический и социально-экономический аспекты трудового процесса. 

Возникшие трансформационные процессы в экономике породили как положительные, так 

и негативные явления в социально-трудовой сфере, что не могло не повлиять и на социально-

трудовые отношения – они приобрели ряд особенностей. Среди них можно выделить следую-

щие: 

1. Основой функционирования социально-трудовых отношений на современном этапе яв-

ляется национальный менталитет, особая философия труда, которые отдают приоритет регу-

лирования трудовых отношений неформальным договоренностям, в то время как трудовое 

законодательство порой отодвигается на второй план в деле регулирования трудовых отноше-

ний в России [2. С. 14]. 

2. Доминирующая роль работодателя в социально-трудовых отношениях. 

3. Правовая неграмотность работников в отношении своих законных прав и отсутствие 

желания защищать их. 

4. Неактивность большинства работников в участии по формированию системы социаль-

ного партнерства, в комиссиях по заключению коллективных договоров. 

5. Низкая роль государства и профсоюзного движения в регулировании социально-

трудовых отношений. 

6. Высокая дифференциация доходов субъектов социально-трудовых отношений (наемные 

работники, менеджеры, собственники бизнеса). 

В качестве основных причин, существующего на современном этапе  

превалировании неформального регулирования трудовых отношений над формальным 

можно выдели следующие: [5. С. 63-66]. 

 несовершенство действующего законодательства, с одной стороны, открывающего доста-

точно возможностей уклониться от соблюдения законов, с другой – предусматривающего 
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слишком слабые и недостаточные санкции за их нарушение; 

 готовность граждан работать без оформления трудового договора, гарантирующего со-

блюдение социальных гарантий, за низкую заработную плату; 

 трудности для работодателей, связанные с соблюдением действующего законодательства 

(большие потери времени и денег, сложности формальных процедур и т. п.); 

 низкий уровень оплаты труда в формальном секторе экономики, общий низкий уровень 

жизни, толкающий граждан на любые подработки. 

Неформальная занятость влечет за собой серьезную деформацию социально-трудовых от-

ношений. Последствия развития неформальных отношений в России бывают как положитель-

ные, так и отрицательные. 

К положительным можно отнести: 

 способствуют сокращению фактической безработицы и снижению напряженности на 

рынке труда; 

 дают населению возможность заработать и выжить в трудных кризисных условиях; 

 способствуют заполнению непрестижных и непривлекательных рабочих мест; 

 открывают широкие возможности гибкого использования рабочей силы; 

 заработки неформалов ведут к увеличению спроса на товары и услуги, стимулируя этим 

их производство; 

 способствуют развитию конкуренции на рынке труда. 

К отрицательным относятся: 

 нарушение норм трудового права и бесправие работников, отсутствие для них социаль-

ных гарантий и правовой защиты; 

 возможность эксплуатации рабочей силы за счет заниженной оплаты труда, несоблюде-

ния норм охраны труда; 

 снижение качества рабочей силы за счет деквалификации и утраты здоровья работников; 

 заниженная оплата труда неформалов способствует сокращению стимулов квысокопро-

изводительному и качественному труду; 

 сокрытие полученных доходов, что ведет кнедополученным социальным и налоговым 

платежам. 

Анализ социально-трудовых отношений в различных округах России выявил 

«хронические» проблемы, не поддающиеся ситуативному решению, требующие системного 

подхода. Это, прежде всего: 

 Нарушение социально-трудового законодательства работодателями, особенно в части 

начисления и выплаты заработной платы и пособий, а также обеспечении нормальных усло-

вий труда.  

 Напряженность на рынке труда, усугубляемая диспропорциями его регионального разви-

тия. На российском рынке труда отчетливо выделяются трудонедостаточные и трудоизбыточ-

ные регионы. Углубление региональной дифференциации в обеспеченности трудовыми ре-

сурсами связано с неравномерностью экономического развития российских регионов 

 Долги по заработной плате у предприятий и организаций; задержка выплаты заработной 

платы, использование работодателями неблагоприятных для работника методов расчета зара-

ботной платы.  

 Ситуация с низкой заработной платой, неадекватной тяжести и напряженности труда, 

квалификации работы и работников, объективно обусловленным потребностям работников. 

Отдельные повышения заработной платы по отраслям и регионам не меняют ситуацию прин-

ципиально. 

На основе изученных данных можно видятся следующие способы решения указанных про-

блем: 

 разработка механизмов взаимодействия органов власти и работодателей попроведению 

активной политики занятости; 

 содействие трудоустройству незанятого населения, осуществляющего поиск работы че-

рез органы занятости; 

 содействие предпринимательской деятельности населения, самозанятости,организации 
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надомного труда; 

 информационная поддержка социально-экономической политики путем совершенствова-

ния мониторинга системы социально-трудовых отношений области; 

 увеличение масштабов общественных работ; 

 совершенствование механизма субсидирования занятости категорий граждан, особо нуж-

дающихся в социальной защите; 

 индивидуальный подход к муниципальным образованиям с учетом их особенностей. 

 регулирование минимальных размеров оплаты труда с учетом стоимости жизни населе-

ния; 

 сокращение дифференциации заработной платы; 

 совершенствование налогообложения доходов физических лиц в направлении увеличе-

ния налогов на доходы и имущество обеспеченных граждан и ослабление налоговой нагрузки 

на людей со средними и низкими уровнями дохода. 

Быстрое нарастание в России объективных противоречий между частными и обществен-

ными интересами, между трудом и капиталом не позволяет откладывать на неопределенное 

время решение проблем развития социально-трудовых отношений в указанных аспектах. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И НОРМИРОВАНИЯ  

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Любой организации необходимо использовать как можно эффективнее ресурсы, которыми 

она обладает. Особенно актуально это станет, когда затраты на труд превратятся в значитель-

ную часть общих расходов. Но для этих целей организация должна обладать способностью 

точно рассчитывать и уметь контролировать затраты на труд.  Рост эффективности труда и 

производства в целом не может быть реализован при плохом нормировании труда. 

Известно, что прежняя нормативно-исследовательская база устарела, границы ее примене-

ния значительно сузились. Необходим пересмотр норм в соответствии с изменением нормо-

образующих факторов, одними из которых являются технико-технологические факторы. 

В настоящее время роль технико-технологических факторов роста эффективности труда 

существенно возрастает: они становятся целенаправленной силой, обеспечивающей конку-

рентоспособность. Предпосылками и одновременно причинами повышения роли технико-

технологических факторов роста эффективности труда во всех сферах общественной жизни 

можно обозначить: стремительное сокращение жизненного цикла создаваемых изделий; рост 

удельного веса единичного или мелкосерийного наукоемкого производства в структуре про-

изводимых товаров и изделий (эксклюзивных товаров и услуг); увеличение форм реализации 

этих товаров и услуг на основе постоянных новшеств; переориентация общества в середине 

XX века на информацию и знание как стратегические ресурсы развития.  

Инновационные технологии, активно разрабатываемые и внедряемые сегодня, способству-

ют новому витку развития социально-экономических отношений в трудовом процессе. Этот 

факт, в свою очередь, лишь подтверждает необходимость возрождения системы нормирова-

ния. 

На сегодняшний день наиболее эффективным решением трудовых вопросов является их 

рассмотрение на уровне не государства, а отдельного предприятия. Совершенствуя свои спо-

собности к труду, работники предприятия чаще уделяют внимание возможностям использо-

вать рабочее время более рационально, т.е. соблюдать нормальные условия труда и оптималь-

ные критерии его напряжѐнности. В силу того, что наиболее значимое влияние в повышение 

эффективности труда, по нашему мнению, оказывают технико-технологические факторы, мы 

выделили несколько направлений пересмотра нормирования труда в соответствии с измене-

нием этих факторов. 

Одним из них должна быть проверка организационно-технической подготовленности ра-

бочих мест, то есть необходимо провести сопоставление новых норм и технических условий 

на производственных участках. Обновление норм при осуществлении организационно-

технических мероприятий на рабочих местах следует проводить посредством: 

 технического перевооружения и модернизации действующего оборудования;  

 своевременного пересмотра и замены действующих норм выработки, обслуживания и 

нормативов численности, не отвечающих новым условиям; 

 своевременного пересмотра и замены действующих норм затрат труда, норм времени 

обслуживания и нормативов численности на работы, трудоѐмкость которых уменьшилась в 

результате улучшения организации производства и труда; 

 обнаружения и устранения ошибочно установленных норм, в которых неправильно учте-

ны новые организационно-технические условия.  

Данные действия позволят выявить имеющиеся резервов роста эффективности труда, при-

ведут к экономии рабочей силы, достигнутой за счѐт увеличения норм и зон обслуживания. 

Помимо совершенствования условий труда посредством новой технико-технологической 

базы необходимо  усовершенствовать и сам процесс нормирования труда за счет автоматиза-
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ции. Автоматизацию процессов нормирования труда следует проводить за счет: 

 внедрения на предприятиях автоматизированных систем обработки данных с помощью 

персональных компьютеров, которые упростят процессы управления трудовыми ресурсами; 

 использования автоматизированных систем исследования трудовых процессов и обра-

ботки нормативно-технической и нормативно-экономической информации; 

 подключения к изучению затрат рабочего времени современных средств видеонаблюде-

ния; 

 создания единой концепции автоматизации процессов нормирования труда. 

Перечисленные мероприятия позволят автоматизировать систему нормировочных расче-

тов, поспособствуют развитию технико-технологической базы по нормированию труда на 

основе автоматизированной обработки данных и повысят возможность целенаправленного 

развития единой системы нормирования труда. 

По нашему мнению, российской экономике нужна новая современная и гибкая система 

нормирования труда, которая будет удовлетворять интересы работника, работодателя, а также 

государства, при этом способствовать повышению эффективности труда. Пересмотр системы 

нормирования должен проходить по разным направлениям, уделяя ключевое внимание науч-

но-техническому прогрессу и инновационному развитию, Поскольку все мировое сообщество 

стоит на пороге шестого технологического уклада, это позволит российской системе норми-

рования труда быть актуальной и мобильной. 
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МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Социально-трудовые отношения занимают одно из центральных мест в системе жизнедеятель-

ности общества, поскольку именно трудовая деятельность людей служит основой для воспроизвод-

ства и обеспечения возрастающих потребностей общества.  

Трудовая деятельность как среда формирования социально-трудовых отношений подвержена 

влиянию разнообразных факторов, которые можно классифицировать по уровням проявления 

их влияния. На региональном уровне следует выделить такие факторы, как социально-

экономическое положение региона и состояние его рынка труда, качество жизни населения, 

демографические факторы, а именно характер воспроизводства населения и трудовых ресур-

сов, а также уровень развития социальной инфраструктуры в регионе.  

Демографические факторы являются ключевыми, так как воздействуют на трудовые ре-

сурсы (трудоспособную часть населения), а социально-трудовые отношения сопутствуют че-

ловеку на всех стадиях его жизненного цикла (дотрудовой, трудовой, послетрудовой стадиях) 

и имеют место во всех фазах воспроизводственного процесса. Отметим, что процесс воспро-

изводства трудовых ресурсов отличается непрерывностью и обусловлен воспроизводством 

населения. Таким образом, социально-трудовые отношения напрямую зависят от постоянного 

возобновления населения в результате естественного движения (рождения и смерти), механи-

ческого движения, или миграции (перемещения между территориями) и переходов людей из 

одних состояний в другие (начало трудовой жизни, получение образования и т.д.), без чего не 

может быть воспроизведена структура (состав) населения.  

Миграция населения является сложным демографическим и социально-экономическим 

процессом. В настоящее время в России происходит углубление региональной дифференциа-

ции в обеспеченности трудовыми ресурсами. Наблюдается явная зависимость между социаль-

но-экономическим развитием отдельных регионов и уровнем миграционной активности насе-

ления. Данная зависимость находит отражение в сложившемся в последние десятилетия явле-

нии, получившем название «Западный дрейф»: все территории Европейского Севера, востока 

Сибири и Дальнего Востока, теряют население. В масштабах страны центром притяжения 

трудовых ресурсов (и не только граждан России) выступают Москва (125,9 тыс. человек при-

было в 2011г.), на третьем месте - Тюменская область (85,4), далее - Краснодарский край 

(84,4).  

Омская область не является исключением. Негативные тенденции сохраняются в межреги-

ональном обмене. Ежегодно из Омской области в другие регионы России (в экономически 

привлекательные мегаполисы) выезжает мигрантов больше, чем приезжает из них. За 2011г. 

отрицательное сальдо в межрегиональном обмене достигло -6,2 тыс. человек (за соответству-

ющий период 2010г. оно составило -3,8 человек) [1]. В условиях естественной депопуляции 

населения, отток лиц трудоспособного возраста еще более усугубляет ситуацию на рынке 

труда. По данным Омскстата, численность трудовых ресурсов Омской области имеет тенден-

цию к сокращению (за последние три года их численность уменьшилась на 13,9 тыс. чел. с 

1306,9 тыс. человек в 2009г. до 1293,0 тыс. человек в 2011г.), и, как следствие, наблюдается 

старение трудовых ресурсов. Это подтверждается еще и тем, что лица трудоспособного воз-

раста 40-49 лет - наиболее многочисленная группа в составе экономически активного населе-

ния. 

Миграционные процессы в целом и фронтьерские миграции, в частности, играют значи-

тельную роль в развитии Омской области. Приграничное положение региона, его положи-

тельный экономический потенциал влечѐт за собой поток иностранных граждан, как на по-

стоянное место жительства, так и на временное пребывание с целью осуществления трудовой 
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деятельности [2, c. 69]. За период с 2009 по 2011 годы на территорию Омской области прибы-

ло почти 12,5 тыс. человек из стран СНГ. За пределы области в страны СНГ за это же время 

выбыло порядка 5,5 тыс. человек.  

Основным «поставщиком» мигрантов для Омской области является Республика Казахстан 

– на ее долю приходится 63,5% прибывших, а в отдельные годы его вклад в миграционный 

приток достигал почти 90%. На втором месте находится Киргизия (530 человек прибыло за 

2011г.), далее Узбекистан и Армения. 

С одной стороны, положительными моментами миграции можно считать компенсирование 

естественной убыли и оптимизацию структуры экономически активного населения. С другой 

стороны, налицо негативные изменения в профессионально-квалификационной структуре 

трудовых ресурсов области в связи с тем, что большое количество прибывающих в регион 

мигрантов не имеет необходимого специального профессионального образования и вынужде-

на заниматься только неквалифицированным трудом, при этом их трудовые права нарушают-

ся, они подвергаются эксплуатации со стороны некоторых работодателей. 

С целью оптимизации внутренних миграционных процессов региона, содействия эффек-

тивному использованию трудовых ресурсов и достижения баланса между использованием 

внутренних трудовых ресурсов и привлечением иностранных работников, предлагаются сле-

дующие направления деятельности: 

 разработка социально-экономических мер по повышению миграционной привлекатель-

ности области, во избежание дальнейшего оттока населения; 

 внедрение региональной программы, направленной на создание благоприятных условий 

для адаптации иммигрантов к новым условиям; 

 формирование четкой, прозрачной и понятной мигрантам и работодателям процедуры 

привлечения временных трудовых мигрантов в регион, сокращение времени и затрат работо-

дателей для получения необходимого количества временных трудовых мигрантов в качестве 

легальной рабочей силы. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
КОНКУРЕНОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА  

 
В последнее время в России происходит осознание значимости кластерного подхода в ре-

шении задач модернизации и технологического развития национальной экономики и в прак-

тическом внедрении поддерживающих инновационную деятельность институционального 

структур, сетевых и кластерных образований. Данный интерес объясняется широкомасштаб-

ным положительным опытом кластеризации экономик многих развитых стран мира, доказав-

шим не в теории, а на практике эффективность использования сетевых структур в повышении 

конкурентоспособности экономики, как отдельных регионов, так и страны в целом. Преиму-

щества кластерного подхода способны стать для России «локомотивами» экономического 

роста. Система кластеров позволяет придать гибкость организации управления инновацион-

ным процессом на большой по масштабам территории России. Еще одно несомненное пре-

имущество кластерного подхода состоит в возможности решить проблему ограничения инве-

стиционных ресурсов в обеспечении инновационной деятельности, поскольку, как показывает 

зарубежный опыт, они, как магнит, притягивают к себе все новые и новые инвестиции, в том 

числе иностранные. Курс на формирование кластеров в российской экономике взят в 2005г. 

Именно с этого периода тема создания кластеров становится одним из основных лейтмотивов 

как федеральных, так и региональных программ социально-экономического развития. Напри-

мер, в Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 го-

да, в качестве одной из задач модернизации экономики названы стимулирование спроса на 

инновации и результаты научных исследований, создание условий и предпосылок для форми-

рования устойчивых научно-производственных кооперационных связей, инновационных се-

тей и кластеров. 

Во многих странах, где взвешенная государственная политика поддержки предпринима-

тельства направлена на достижение социально-экономического роста, постепенно происходит 

процесс активного взаимодействия малых, средних и крупных предприятий. Причем обнару-

жилась общая закономерность, проявившаяся в наиболее успешном развитии сообществ 

МСП, сгруппировавшихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно-

технологических, научно-технических и коммерческих связей в пределах географически огра-

ниченных территорий. Такие территориальные сообщества множества экономически тесно 

связанных и близко расположенных фирм смежного профиля, называются кластерами. Пре-

имущественно это неформальные объединения крупных лидирующих фирм со множеством 

МСП, создающих новые технологий, взаимодействующих друг с другом в рамках единой це-

почки и осуществляющих совместную деятельность в процессе производства и поставки 

определенного типа продуктов и услуг.  

Роль крупного бизнеса в процессе образования кластеров заключается в привлечении МСП 

для налаживания производства на основе тесной кооперации и субконтрактационных связей 

при активном деловом и информационном взаимодействии. Это способствует развитию всех 
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участников кластера и обеспечивает им конкурентные преимущества по сравнению с другими 

обособленными предприятиями, не имеющими столь крепких взаимосвязей. Новые отноше-

ния внутри кластера стимулируют инновационную деятельность, способствуют развитию 

прогрессивных технологий и совершенствованию всех этапов совместной экономической де-

ятельности. Происходит свободный обмен информацией и быстрое распространение новше-

ства по каналам поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными кон-

курентами. Взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей в обретении конку-

рентных преимуществ и порождают совершенно новые возможности. Множество предприя-

тий в составе кластера в процессе развития взаимодействия и сближения интересов постепен-

но преодолевают разобщенность, инертность и замкнутость на внутренних проблемах, что 

благотворно влияет на рост их технического уровня и конкурентоспособности.  

По мнению Р.Н. Евстигнеева [1], сегодня кластеризация должна стать генеральной тенден-

цией формирования региональных рынков. В то же время на современном этапе становления 

рынка нет необходимости ориентироваться на некий идеальный или универсальный тип кла-

стера. Одновременно не обязательно административные границы регионов должны совпадать 

с границами кластеров: рыночная макроэкономика нуждается в институте кооперации субъ-

ектов макроуровня - ведь именно со становлением рынка стратегических программных инве-

стиций во главе с кооперацией государства и крупного финансового капитала связан процесс 

кластеризации. Не следует опасаться, что на первых порах контуры кластерной модели будут 

несколько размытыми. Главное - не упускать из виду общий тренд развития. 

Наличие кластеров позволяет национальным отраслям развивать и поддерживать свое кон-

курентное преимущество, не уступая их даже технически более развитым странам. Все фир-

мы кластера делают инвестиции в специализированные исследования, в развитие родствен-

ных технологий, в информацию, в развитие инфраструктуры и в человеческие ресурсы, что 

проявляется в синергетическом эффекте и позволяет малому предпринимательству выстоять в 

обостренной конкурентной борьбе на глобализированных рынках. В рамках государства кла-

стеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка и обеспечивают продвижение произво-

димых ими товаров и услуг на международные рынки. Это способствует повышению между-

народной конкурентоспособности страны в целом благодаря ряду преимуществ, присущих 

кластерной форме взаимодействия крупных, средних и малых предприятий по всем направле-

ниям деловых связей. Являясь точками экономического роста, кластеры становятся объектом 

крупных капиталовложений, на которых сосредоточено пристальное внимание правительства 

и местных администраций. Производственная структура кластера всегда эффективней отрас-

левой. Это обусловлено наличием в кластере инновационного ядра, стимулирующего рост 

производства новых видов продуктов и услуг. При группировке фирм в кластеры возникает 

возможность оптимизации производственно-технологических процессов и минимизации вне-

производственных издержек на различных предприятиях. Таким образом, все участники кла-

стера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного 

влияния и специализации, обеспечивающей повышение производительности труда и сниже-

ние себестоимости продукции. Фирмы кластера благодаря тесному взаимодействию становят-

ся носителями одной и той же коммерческой идеи, обеспечивающей преимущественное поло-

жение на внутренних и внешних рынках. Это, например, повышение использования знаний 

или создание новых сетей сотрудничества внутри кластеров с целью повышения конкуренто-

способности и освоения новых рыночных ниш.  

США раньше других стран, начали заниматься вопросами развития региональных эконо-

мик с использованием кластерного подхода. Причѐм на государственном уровне основную 

инициативу по созданию и развитию кластеров берут на себя администрации штатов. Такие 

штаты как Аризона, Калифорния, Коннектикут, Флорида, Миннесота, Северная Каролина, 

Огайо, Орегон и Вашингтон приняли ряд соответствующих программ развития регионов и 

стали лидерами в создании кластеров. В администрациях этих штатов создаются специальные 

комиссии по инициированию создания кластеров на основе аналитических заключений и ре-

комендаций, выполняемых научными центрами и университетами. Эти комиссии определяют 

участников будущих кластеров, помогают им преодолевать возникающие организационные и 
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финансовые трудности, а так же способствуют укреплению и развитию уже созданных кла-

стеров. Для этих целей, обычно первоначальный капитал выделяется администрациями шта-

тов, затем привлекаются средства частных компаний. Характерным для американских класте-

ров является то, что, их деятельность основана на принципах партнерства и ориентирована на 

коммерциализацию НИОКР и инновационную деятельность в целях достижения глобальной 

конкурентоспособности. Ярким примером стремительно развивающегося кластера, обладаю-

щего глобальной конкурентоспособностью, является «Силиконовая долина», где занято 2,5 

млн. человек.  

Важным фактором в развитии кластеров является государственная политика, направленная 

на расширение связей между исследовательскими институтами и промышленным сектором 

путем упрощения в административного регулирования национальных инновационных про-

грамм. Например в Австрии работа по консолидации деятельности малых, средних и крупных 

предприятий ведется под эгидой Австрийского института экономических исследований и 

Государственной консалтинговой компании, имеющей отделения во всех регионах страны. 

При содействии этих организаций создается деловая инфраструктура, развиваются промыш-

ленные сети и формируются кластеры. Так был создан кластер «Венский деловой центр», 

объединивший ряд исследовательских институтов и промышленных концернов вокруг уни-

верситета с мощной научной базой по биотехнологиям. Ныне в этом кластере работает 51 

тыс. человек, сотрудничают 700 ученых, обучаются студенты и повышают свою квалифика-

цию специалисты из 40 стран, кроме того, установлены деловые связи со многими биоцентра-

ми в различных странах мира. 

Чаще всего кластеры формируются вокруг центров деловой активности, уже доказавших 

свою силу и конкурентоспособность на мировом рынке. В наиболее явной форме это прояви-

лось в таких странах, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидер-

ланды, Финляндия, Франция и др. Например, в Германии и Великобритании действуют про-

граммы создания биотехнологических кластеров на базе регионального размещения фирм. В 

Норвегии правительство стимулирует создание кластеров, укрепляя сотрудничество между 

фирмами, специализирующимися в сфере морских промыслов. В Финляндии развит лесопро-

мышленный кластер, куда входит производство древесины и древесных продуктов, бумаги, 

мебели, полиграфического и связанного с ним оборудования. Тесное взаимодействие фирм 

финского лесопромышленного кластера в распространении знаний обеспечивает им конку-

рентные преимущества перед основными торговыми соперниками, благодаря чему Финлян-

дия, имея 0,5% мировых запасов древесины, обеспечивает 10% мирового экспорта продуктов 

лесопереработки, в том числе 25% качественной бумаги. В условиях глобализации и возраста-

ющей международной конкуренции, одним из эффективных способов развития малых и сред-

них предприятий является их объединении в кластеры. Этот процесс можно наблюдать и во 

многих развивающихся странах, таких как Индия, Индонезия, Малайзия, Мексика и др.  

Лидирующие на мировом рынке крупные компании и фирмы нуждаются в большом коли-

честве приспособленного к их технологиям смежных производств, оборудования, материалов 

и т.п., что создает емкий рынок для небольших фирм, в том числе с инновационной направ-

ленностью, которые в будущем и становятся генераторами конкурентных преимуществ. Кла-

стер дает работу множеству мелких фирм — поставщиков простых комплектующих, соеди-

няя в себе только лучшие предприятия, обладающие международной конкурентоспособно-

стью. В основе процесса образования кластера лежит обмен информацией о потребностях в 

технике, технологиях и услугах между производителями, поставщиками, покупателями и род-

ственными отраслями. 

Рассматривая процессы становления и развития кластеров, было установлено, что их фор-

мированию способствует освоение производства продукции с высокой добавленной стоимо-

стью, а также активизация инновационных процессов в условиях недостатка природных и 

других ресурсов. Это стимулировало углубление процессов комплексной переработки сырья 

и применение ресурсосберегающих технологий в сочетании с высоким уровнем специализа-

ции и кооперации различных производств, что способствовало объединению усилий соседних 

и смежных предприятий в целях более эффективного взаимодействия, обеспечивающего вы-
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сокую конкурентоспособность совместно производимых продуктов и услуг на национальных 

и международных рынках. Образование кластеров ускоряет процесс в отдельно взятых отрас-

лях, ведет к всплеску инноваций и укрепляет способность к конкуренции на мировом рынке.  

Другим примером создания кластеров может служить опыт японской экономики, первона-

чально основанный на создании системы субподрядных и субконтрактных связей между ря-

дом крупных и сетью средних и малых предприятий в автомобильной промышленности. Ти-

пичный крупный японский кластер состоит из одного относительно большого головного 

предприятия, пользующегося услугами двух или трех уровней субподрядных фирм, располо-

женных обычно в географической близости к нему. Например, автопромышленный кластер 

фирмы «Тойота» имеет многоступенчатую сеть из 122 прямых поставщиков и почти 36 тысяч 

субподрядных малых и средних предприятий.  

Инновационный кластер, является наиболее эффективной формой достижения высокого 

уровня конкурентоспособности. Такие кластеры позволяют использовать преимущества са-

мых эффективных способов координации экономической системы (внутрифирменная иерар-

хия, рыночные механизмы, партнерское взаимодействие, аутсорсинг и др.), что дает возмож-

ность быстро и эффективно осуществлять трансферт новых знаний, научных открытий и 

изобретения, преобразуя их в инновации, востребованные рынком. Объединение в инноваци-

онный кластер, на основе вертикальной интеграции, формирует не спонтанную концентра-

цию разнообразных технологических изобретений, а строго ориентированную систему рас-

пространения новых знаний, технологий и инноваций. При этом формирование сети устойчи-

вых связей между всеми участниками кластера является важнейшим условием эффективной 

трансформации изобретений в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества. Кла-

стеры инновационной деятельности создают новый продукт или услугу усилиями нескольких 

фирм или исследовательских институтов, что позволяет ускорить их распространение по сети 

деловых взаимосвязей.  

Тенденции к образованию инновационных кластеров чаще всего имеют совместную науч-

ную или производственную основу, причем более успешному развитию таких кластеров спо-

собствует широкая, дифференцированная научная база без четкой специализации. Инноваци-

онная структура кластера способствует снижению совокупных затрат на исследование и раз-

работку новшеств с последующей их коммерциализацией за счет высокой эффективности 

производственно-технологической структуры кластера. Это позволяет участникам кластера 

стабильно осуществлять инновационную деятельность в течение продолжительного времени. 

Наиболее успешные инновационные кластеры формируются там, где осуществляется или 

ожидается прорыв в области техники и технологии производства с последующим выходом на 

новые рыночные ниши. В этой связи многие страны все активнее используют кластерный 

подход в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ. 

Например, задача формирования и укрепления региональных инновационных кластеров в 

США была поставлена в число важнейших национальных приоритетов. При этом особое вни-

мание уделяется определению и поддержке тех инноваций, которые обеспечивают долговре-

менное развитие. Большое внимание в США уделяется созданию национальной сети центров 

внедрения промышленных технологий на базе университетов, что особенно ценно для малого 

бизнеса, получающего доступ к современным технологиям. Кластерный подход является пре-

красной основой для создания новых форм объединения знаний, стимулируя возникновение 

новых научно-технических направлений и их коммерческих приложений, а также косвенным 

образом поддерживая сферу образования, университетскую науку и венчурный бизнес. Вслед 

за США и Японией, страны ЕС пришли к идее объединения ресурсов своих стран на основе 

выработки общей научной политики, в которой важная роль отводится развитию инновацион-

ных кластеров.  

Инновационные кластеры, характерные для промышленно развитых стран, начинают появ-

ляться и во многих динамично развивающихся странах, это дает им возможность расширять 

инновационную деятельность, в результате которой на мировые рынки продвигаются новые 

конкурентоспособные продукты и услуги. В этом отношении, ярким примером может слу-

жить Индия, где за последние десятилетия наметился значительный прогресс в развитии та-
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ких наукоемких видов деятельности как программирование, информационные и коммуника-

ционные технологии, фармацевтическая и электронная промышленность. Рассмотренный 

опыт подтверждает, что современное высокотехнологичное производство может базироваться 

только на процессах интеграции научных, инновационных и производственных предприятий 

различных типов. Научно технический прогресс движется ныне не разрозненными предприя-

тиями, а их объединениями, группами, кластерами и сетями с горизонтальными, вертикаль-

ными и региональными связями. Благодаря этому, в развитых странах доля занятости в ин-

тенсивных отраслях экономики от общего числа работающих постоянно возрастает и ныне 

составляет: в Германии - 27,7%, в Японии - 23,5%, в Италии - 20,4% и в США - 15,5%. При 

этом, доля прибавочной валовой стоимости этих отраслей в производственном секторе со-

ставляет соответственно: в Германии - 25,9%, в Японии - 25%, в Италии - 20,7% и в США- 

18%.  

Ключевую роль в инновационной ориентации кластера играют инфраструктурные системы 

интеллектуального и финансового капиталов (особые экономические зоны, бизнес-

инкубаторы, технопарки), которые являются катализаторами образования кластеров. К эле-

ментам инфраструктуры, обеспечивающим финансирование инновационного предпринима-

тельства на макроуровне и ориентированным на формирование кластеров, относятся институ-

ты развития, функционирующие на принципах государственно-частного партнерства: 

1. Промышленно-производственные, технико-внедренческие и туристско-рекреационные 

особые экономические зоны (ОЭЗ); 

2. Инвестиционный фонд РФ, финансирующий на конкурсной основе инфраструктурные 

проекты общегосударственного и межрегионального значения; 

3. Венчурный инновационный фонд (ВИФ), Российская венчурная компания (РВК), Рос-

сийский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (фонд РИ-

ФИКТ), венчурные региональные фонды. 

Важное значение приобретает финансирование инновационной инфраструктуры через си-

стему государственных научно-технических и инновационных программ. Наиболее актуаль-

ны из них «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» [2] 

и «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы»[3]. 

К инфраструктуре интеллектуального капитала относятся: наукограды, государственные 

научные центры, центры трансфера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, и т. п. Осо-

бая роль принадлежит технопаркам, которые способны составить ядро инновационного кла-

стера. Они создают условия для объединения в кластер на основе взаимовыгодной коопера-

ции малых инновационных предприятий, научного центра, высшего учебного заведения и 

обеспечивают не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических 

изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При 

этом важнейшим условием эффективной трансформации результатов научно-технической 

деятельности в инновации, а инноваций в конкурентные преимущества является формирова-

ние сети устойчивых связей между всеми участниками кластера. 
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ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА И РЕШЕНИЯ  
БИЗНЕС-ПРОБЛЕМ, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИМЕНЕНИЯ В ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТКАХ 
 

Надежным способом устойчивого развития и повышения конкурентоспособности наших 

предприятий, регионов и страны в целом является путь инноваций в ключевых областях дея-

тельности. К этому настойчиво призывает и высшее руководство страны. Но существует еще 

значительное количество нерешенных задач по созданию реальных механизмов инновацион-

ного развития. Крайне актуальны выявление проблем и особенностей разработки инноваци-

онных проектов, управление рисками, а также выбор методов, позволяющих их решить. 

Инновационные решения имеют следующие особенности (в том числе для определения 

уровня инновационности управленческих решений): 

 новизна решений (мировая, на уровне страны, рынка, отдельного предприятия); 

 наличие эффекта (масштаб прорыва; финансовый и социально-экономический результат 

и др.); 

 реализация (этапы принятия решения: начальный этап, в процессе разработки, на завер-

шении и т.п.); 

 долгосрочность целей принимаемого решения; 

 необходимость большей обоснованности решения; 

 учет и управление повышенными рисками; 

 неочевидность, сложность принятия решения. 

Таким образом, для разработки и обоснования эффективности инновационных решений 

необходимо применять такие методы, модели и технологии, которые будут учитывать указан-

ные особенности. 

Отметим, что существующие определения понятия «проблема» для целей настоящей рабо-

ты требуют корректировки. В связи с этим, в качестве достаточно общего, операционального 

определения понятия «проблема» будем понимать следующее: проблема характеризуется 

«разрывом между исходным и желаемым (заданным) состояниями системы (объекта, процес-

са), что обусловлено недостаточностью или несовместимостью располагаемых ресурсов 

(информационных, финансовых, трудовых, материальных и других) или методов для преодо-

ления этого разрыва» [1, с.5]. При этом желаемое состояние системы определяется из условия 

достижения поставленной цели. Это определение проблемы является общим, а в частности 

оно продуктивно рассмотрено в данной работе, – в привязке к устойчивому развитию пред-

приятий. 

Анализу и решению определенной проблемы проекта или предприятия на практике дол-

жен предшествовать этап выявления множества возможных проблем, их оценки и выделения 

нескольких наиболее значимых, корневых проблем. Результаты выполнения данного 

«нулевого» этапа часто определяют эффективность последующей деятельности. Предлагается 

применять технологию [2, с. 20], базирующуюся на предпроектном предварительном поиске 

и анализе предполагаемых связей между выбранными исходными проблемами, их ранжиро-

вании (в несколько последовательных стадий) группой экспертов, количественной объектив-

ной оценке статистической значимости результатов с получением обобщенной ранжировоч-

ной диаграммы. Затем выявляются и анализируются причинно – следственные связи между 

отобранными наиболее существенными проблемами, в том числе выделяются возможные об-

ратные связи (так называемые отрицательные и положительные), принципиально важные для 

управления комплексным процессом. Ниже дано краткое описание соответствующих основ-

ных этапов, моделей и методов предлагаемой технологии – «предПАУК».  

Первый этап – выявление исходного множества проблем проекта или предприятия. Здесь 

важно собрать мнения сотрудников представляющих различные направления деятельности 
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(маркетологов, проектантов, производственников, логистов, управляющих качеством и т.д.) и 

иерархические уровни – чтобы получаемая совокупность, выборка проблем была, по – воз-

можности «репрезентативной», объективно отражая реальную ситуацию и перспективу разви-

тия. Естественно следует при этом учитывать и результаты анализа позиционирования фирмы 

и ее продукции среди конкурентов. Перед опросом со специалистами целесообразно четко 

договориться о едином содержательном понятии «проблемы» – еѐ существенных диагности-

ческих признаках. 

Следующий, второй этап – ранжирование проблем в полученном списке по степени их от-

носительной значимости, теми же специалистами. Степень неслучайной согласованности по-

лученных индивидуальных упорядоченных списков осуществляется с помощью статистиче-

ских индикаторов – коэффициента конкордации и критерия согласия Пирсона. В результате 

может быть получена обобщенная диаграмма рангов РД-1, в которой целесообразно предва-

рительно выделить несколько наиболее значимых проблем. 

Третий этап – ранжирование исходных проблем на основе выявления предполагаемых свя-

зей между ними. Для этого используется предложенная «турнирная таблица», фрагмент кото-

рой иллюстрируется в таблице 1.  

Таблица 1 

Фрагмент «турнирной таблицы»  

Прj 
Прi Пр - 1 Пр - 2 Пр -3 … Пр - n n’ n” n∑ 

Пр – 1     =     1 0 1 

Пр - 2     =   = 2 1 3 

Пр – 3   =       1 3 4 

….                 

Пр - n     =     1 1 2 

 

Такая таблица заполняется каждым специалистом из группы, которую целесообразно 

сформировать независимо от первой группы (см. этап 2). Для каждой проблемы подсчитыва-

ют n’ (еѐ влияние на другие проблемы), n” (еѐ зависимости от других проблем), показатель 

n∑ = (n’+n”), характеризующий сумму влияний и зависимостей для каждой проблемы. 

Для каждого из показателей (n’, n”, n∑) целесообразно построить диаграмму рангов, вна-

чале индивидуальную (формируемую данным специалистом), а затем – обобщенную, с уче-

том статистического анализа (в том числе с помощью коэффициентов корреляции рангов 

Спирмена или Кендэлла, а также критерия согласия Пирсона).  

Цель последующих этапов метода «предПАУК» – углубленный анализ предполагаемых 

связей между проблемами, выявление среди них и идентификация возможных причинно – 

следственных, которые следует учитывать при поиске и выборе конкретных способов и меха-

низмов решения исследуемых проблем проекта или предприятия. С этой целью для выделен-

ных на обобщенной диаграмме рангов проблем предприятия целесообразно построить цепоч-

ки предполагаемых причинно-следственных связей.  

Результаты рассмотренного предварительного ранжирования проблем открывают возмож-

ность более обоснованного выбора ключевой, корневой проблемы (одной, или нескольких, - 

наиболее взаимосвязанных), с целью поиска наиболее рационального еѐ решения; для чего 

полезно применение логико-эвристического метода ПАУК, в сочетании с другими, рассмот-

ренными ниже. Особо следует отметить, что при этом в состав системы критериев для срав-

нительного анализа разрабатываемых комбинационных решений целесообразно дополнить, - 

чтобы обеспечить необходимый контроль эффективности решения не только одной, заданной 

проблемы, но и тесно связанных с ней других. 

Анализ и решение бизнес-проблем требует системного подхода, при котором сочетаются 

методы из различных областей знаний, а проблемная ситуация рассматривается путем выде-
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ления ключевых факторов, с учетом условий внешней и внутренней среды. Для поиска и 

обоснованного инновационного решения проблем предприятия, целесообразно использовать 

разнообразные эвристические методы, поскольку такие решения требуют нестандартного, 

часто творческого подхода с учетом повышенных рисков, что должно отражаться на системе 

применяемых методов, моделей и технологий.  

Алгоритм постановки, анализа и поиска решения проблемы по технологии ПАУК следую-

щий [1 с.20, 3 с.19-23]: 

– на основе предварительного анализа динамики внутренних и внешних факторов 

(например, для предприятия после анализа его хозяйственной деятельности и рыночной конъ-

юнктуры) формируют проблемную ситуацию и затем осуществляют четкую постановку про-

блемы, с учетом ограниченных ресурсов; 

– проводят анализ известных способов решения поставленной проблемы, выявляя их пре-

имущества и недостатки, требуемые условия реализации; 

– выбирают ключевые направления (обычно не менее 3–5) поиска, определяющие поиско-

вое пространство, его формат (А, Б, В и т.д.); 

– на каждом направлении намечают по несколько вариантов конкретных действий и 

средств их осуществления (Аi, Бj, Вm и т.д.); 

– формируют множество всех возможных комбинаций указанных действий (представляя 

их в удобной для анализа форме – в виде многофакторной морфологической таблицы или в 

виде специальной сеточной диаграммы); 

– анализируют принципиальную реализуемость полученных комбинаций, отсеивая те из 

них, в которых действия несовместимы, и те, при которых не выполняются исходные ограни-

чения; 

– выбирают систему критериев (на практике их число обычно 5–8) для оценки, сравнения 

комбинационных решений и отбора лучших из них; 

– осуществляют предварительный отбор нескольких (3–4) наиболее перспективных комби-

национных решений – путем групповых экспертных оценок в сочетании с методом мозгового 

штурма; 

– проводят детальный сравнительный анализ отобранных решений (в том числе 

«усеченных» комбинаций, получаемых исключением из комбинации отдельных вариантов 

действий), на основе количественных оценок по каждому из критериев (если для какого-либо 

из них отсутствует естественная шкала их измерения, то для него вводят условные баллы); 

– ранжируют полученные комбинационные решения, с использованием обобщенного кри-

терия (например, обобщенной функции полезности); 

– сравнивают лучшие (желательно, не менее двух) решения с уже известными конкурента-

ми, оценивая прогнозируемое позиционирование; 

– с учетом прогнозных оценок делают итоговый вывод по выбору базового управленческо-

го решения и разрабатывают дополнительные рекомендации по его практической реализации 

(желательно, на основе соответствующего бизнес-плана). 

Профессиональное применение данного логико-эвристического метода может дать двой-

ной синергетический эффект – как за счет успешной комбинации вариантов действий; так и 

за счет плодотворного взаимодействия различных методов – морфологического анализа, ме-

тода контрольных вопросов (на нескольких этапах ПАУКа), системного подхода, мозгового 

штурма [4, с.4-7]. Взаимодействие методов может дать более эффективный результат, кото-

рый позволит рационально решать проблемы предприятия. Отличительной чертой комплекс-

ного применения методов разработки решения проблем является то, что, получив незаплани-

рованный или нежелательный результат после оценки решения, можно вернуться на предыду-

щие этапы разработки решения и попытаться уточнить критерии, факторы, опять же приме-

няя различные методы. Практика современного бизнеса показывает, что при решении даже 

несложных задач специалисты в различных областях поступают схоже: выбирают один или, в 

лучшем случае, несколько привычных способов. Именно поэтому, для прорыва нужно найти 

инновационное решение проблемы.  

Среди множества решаемых предприятием задач, целесообразно выделить задачу, связан-
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ную с выводом на рынок конкурентоспособной продукции фирмы. Основой для разработки 

конкурентоспособных товаров, услуг является проведение квалифицированного маркетинго-

вого исследования, с построением карты позиционирования (на основе диаграммы «цена – 

качество») для отдельных (выигрышных) видов продукции (товара, услуги). Для проведения 

надежного, адекватного анализа целесообразно применить модель «цена – интегральный ин-

дикатор качества» (ИИК) [5, с.14], обеспечивающую более объективную оценку качества. 

Определив ту позицию, которую занимает продукция предприятия на рынке, необходимо 

наметить заданное (желаемое) репозиционирование товаров, услуг, т.е. новое положение на 

рынке, обеспечивающее более выгодную позицию среди конкурентов.  

Для того, чтобы добиться расположения продукции в намеченной позиции, необходимо 

сформировать комплекс решений, с помощью которого возможно добиться нового уровня 

ИИК в сочетании с рациональной ценой, а, следовательно, нужна более детальная, углублен-

ная работа с потребительскими свойствами выбранного товара.  

В связи с этим для поиска наиболее эффективных решений и их комбинаций предлагается 

использовать технологию, алгоритм применения которой указан выше и в общих чертах сов-

падает с алгоритмом логико-эвристического метода «ПАУК». Основным отличием техноло-

гии в целях репозиционирования продукции (назовем ее «малый» ПАУК) заключается в том, 

что для изменения, совершенствования отдельных свойств товара ключевыми направлениями 

(не менее 3–5) поиска, определяющими пространство реальных возможностей, являются 

направления, связанные с узким форматом деятельности фирмы по изготовлению данного 

вида продукции, а не деятельности всего предприятия. 

Таким образом, направления и варианты действий на каждом из них будут относиться к 

конкретному виду продукции (аi, бj, вm и т.д.).  

Далее также формируется матрица возможных комбинаций решений, анализируются от-

дельно каждые комбинации по возможности реализации и эффективности, выбирается систе-

ма критериев (отличная от критериев «большого» ПАУКа), по которой отбирается наиболее 

рациональная комбинация решений (одно-два). 

Технология «малого ПАУКа» позволяет рационально выбирать и обоснованно рекомендо-

вать принимать решения по изменению ключевых потребительских свойств выбранного това-

ра, услуги. В ряде практических ситуаций для выполнения заданного репозиционирования 

могут потребоваться крупномасштабные (выходящие за рамки данного вида продукции) дей-

ствия в направлениях деятельности всей фирмы, что указывает на необходимость совместно-

го применения «малого» и «большого» ПАУКа. 

Выводы: 

 Дано операциональное определение понятия «проблема». 

 Предложено применение технологии предпроектного поиска и анализа предполагаемых 

связей между проблемами, их ранжирование и выявление ключевой проблемы предприятия. 

 Рекомендован логико-эвристический метод поиска и анализа успешных комбинаций 

(ПАУК) решения проблем фирмы, с учетом ограниченных ресурсов и выбранной системы 

критериев. 

 Применение технологии метода ПАУК модифицировано для успешного, обоснованного 

репозиционирования продукции предприятия («малый» ПАУК); основные направления поис-

ка решений – конкретные потребительские свойства товара (услуг) фирмы, и на каждом из 

направлений – конкретные действия по их рациональному изменению. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
В качестве одной из важнейших задач по совершенствованию и развитию малого и средне-

го бизнеса, сформированной в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 г.[5] выделено «поддержка создания и развития 

малого и среднего инновационного бизнеса, в том числе путем сокращения административ-

ных барьеров для старта и развития инновационного бизнеса и формирования требований по 

передаче малому и среднему инновационному бизнесу части государственных заказов на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы». 

Малые и средние предприятия являются необъемлемой частью инновационного развития 

страны. Именно они являются связующим звеном между фундаментальной наукой и произ-

водством, от уровня развития предпринимательства в инновационной сфере зависит, как ско-

ро новая технология или разработка будет реально внедрена. 

По мнению Гончаровой Н.А [2, с.110], к малым и средним организациям инновационной 

сферы с экономической точки зрения следует отнести: 

 венчурные организации – малые технологические организации, осуществляющие риско-

ванные проекты. Для их финансирования создаются специальные венчурные фонды. Базовой 

концепцией развития венчурных организаций являются реализация цепочки идея-инновация- 

инвестиции в ОКР или НИР- изготовление опытной инновационной партии продукции- завое-

вание ниши на рынке – быстрый выход на IPO (первичная продажа акций). Венчурная фирма 

в своем развитии проходит следующие стадии: семенная стадия (прединвестиционное финан-

сирование копаниями (фондами) посевного капитала на самом раннем этапе) > старт > ран-

ний рост> экспансия IPO или продажа организации стратегическому инвестору. Венчурный 

технологический бизнес является базой современного развития страны и создания постинсти-

туциональной экономики и экономики знаний [3]; 

 малая инновационная организация, реализующая проект или выпускающая продукцию с 

инновацией. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доля 

инновационно активных организаций составляет от 25 до 80%. Причем в инновационной эко-

номике таких организаций подавляющее большинство, поскольку в условиях свободной кон-

куренции только они и выживают за счет конкурентных преимуществ. Инвестиционная стра-

тегия инновационных организаций – вложение основной части инвестиций в перспективные 

инновационные продукты, защищенные охранными документами (патентами, свидетельства-

ми об изобретениях). В инновационной организации с целью снижения рисков формируется 

портфель инвестиционных проектов; 

 средняя инновационная организация, которая имеет несколько вариаций инвестиционной 

стратегии. Инвестиционная стратегия предпринимателя (инвестора), купившего венчурную 

организацию. Заключается в быстром росте капитализации организации (рыночной стоимо-

сти) и захват рынков сбыта. Средние организации, обладающие значительным интеллектуаль-

ным капиталом, могут вести агрессивную наступательную патентную политику на рынках и 

расширять таким образом свое рыночное пространство, укреплять конкурентное преимуще-

ство [4, с.56]. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

подчеркнуто «предстоит осуществить ряд мер институционального характера для содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства. Они включают развитие инфраструктуры 

поддержки новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и промышленных 

парков, упрощение для малых предприятий доступа к покупке и аренде недвижимости, рас-

ширение системы микрокредитования …».  

В рыночной экономике успех инновационной деятельности в большой мере зависит от 
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партнерства государства и бизнеса. Путь привлечения бизнеса к инновационной деятельно-

сти призвано прокладывать государство, интерес которого в том, чтобы добиться реализа-

ции общественно-значимых проектов и программ, а бизнеса - в эффективном вложении капи-

тала. Суть государственно-частного партнерства в инновационной сфере состоит в согласо-

вании интересов государства и бизнеса в доведении научных разработок до инноваций. 

Механизм государственно-частного партнерства, наряду с финансированием государ-

ством начальной стадии инновационного цикла, включает инвестирование на паритетных 

началах с частными инвесторами инновационных проектов от начальной стадии до функцио-

нирования в нормальном режиме малого инновационного предприятия через систему вен-

чурных фондов. 

Венчурный капитал предназначен для инвестирования в инновационные проекты с уров-

нем риска неприемлемым для традиционных финансовых институтов. На стадии запуска ма-

лого инновационного предприятия, освоения производства, реализации опытных партий с 

научной и конструкторско-технологической доработкой новых изделий государственно-

частное партнерство состоит в создании условий, приемлемых для частных инвесторов. На 

этой стадии государством применяются меры по сокращению длительности срока окупаемо-

сти вкладываемых средств, периода отложенной выгоды с помощью косвенного финансиро-

вания затрат малого инновационного предприятия. 

Венчурное финансирование–вложение средств крупных компаний, банков, страховых, 

пенсионных, инвестиционных и других фондов, частных лиц и государства в новый, расши-

ряющийся на новой, прогрессивной технологической основе или модернизируемый бизнес 

является составной частью обеспечения инновационной системы. Финансирование на основе 

долевого участия, длительный срок с доходом за счет роста капитализации конвертируемых 

ценных бумаг, с предоставлением информационных и финансовых услуг, наиболее соответ-

ствует природе инновационных вложений с повышенным риском. 

В стране создается государственная Российская венчурная компания с уставным капита-

лом в 15 млрд руб. Предполагается, что такой «фонд фондов» будет инвестировать целый ряд 

других венчурных фондов с уставным капиталом от 1 до 3 млрд руб. При этом доля государ-

ства в создаваемых венчурных фондах будет варьироваться в пределах от 25 до 49%. Созда-

ние государственного всероссийского венчурного фонда - это наш отечественный путь фор-

мирования венчурных фондов в отличие от Запада. Там институциональные инвесторы 

(банки, страховые компании, пенсионные фонды, другие компании), а также физические лица 

предлагают имеющиеся у них свободные средства венчурному фонду, который через управ-

ляющую компанию вкладывает их в инновационные проекты. Инвесторы рискуют: в случае 

неудачи они не могут предъявлять претензии венчурному фонду. В России формирование 

средств венчурного фонда и риск, связанный с их использованием по реализации инновацион-

ных проектов, взяло на себя государство. 

Как известно, для финансирования любого инвестиционного проекта можно использовать 

собственные средства (вклады партнеров, акционерный капитал) и заемные (кредиты) при 

этом предъявляются жесткие требованиями к доле собственных средств (30-50% обшей стои-

мости проекта), а также необходимость залогового обеспечения по заемным средствам с це-

лью разделения риска между собственниками и кредиторами. Выполнение этих условий зача-

стую нереально для малых и средних предприятий: и собственных средств не хватает, и закла-

дывать нечего. В промышленно-развитых странах едва ли не главным источником финансовых 

ресурсов, предоставляемых для расширения и модернизации производства, является венчурный 

(рисковый) капитал. В настоящее время в России имеет определенный венчурный потенциал: в 

стране функционируют 70 технологических парков и около 50 тыс. малых технологических 

фирм. Однако венчурный бизнес России поддерживается в основном венчурными фондами за-

рубежного происхождения, объем вложений, которых в российский высокотехнологический 

сектор не превышает 5% общего объема прямых инвестиций. Доля отечественных средств на 

венчурном рынке – чуть более 1%. В настоящее время пул доступного российским предприни-

мателям венчурного капитала исчисляется примерно в 40-60 млн. долларов [6].  

Венчурное финансирование не связано с жесткими ограничениями доли собственного ка-
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питала. Условиями венчурного финансирования являются быстрая окупаемость и высокая до-

ходность - для компенсации высокого риска инвестирования отбирают проекты с ожидаемой 

годовой нормой доходности порядка 30-40%. Венчурный капитал называют рисковым капита-

лом, капиталом шансов. Венчурный фонд объединяет свободные средства многих участни-

ков и инвестирует их преимущественно как стартовый капитал - для развития на базе иннова-

ций новых компаний, обладающих уникальными чертами и мощным потенциалом роста, с 

сильной руководящей командой. К числу тенденций развития венчурного бизнеса относится 

превращение венчурных фондов в публичные компании с участием государства, увеличени-

ем роли региональных фондов, корпоративного венчура, институциональных инвесторов, 

вложений не только в новый, но и в развивающийся средний бизнес в приоритетных отрас-

лях, прежде всего в программное обеспечение, информационные, биоинженерные, нанотех-

нологии, альтернативную энергетику, энергосбережение. Формированию венчурных фондов, 

как правило, способствует соответствующее налоговое законодательство. Например, в ряде 

стран венчурный фонд выступает в форме ограниченного партнерства, все налоги которого 

выплачиваются самими вкладчиками только один раз. В отличие от мировой практики, в 

России венчурный фонд принимает форму коммандитного товарищества, являющегося пол-

ноценным налогоплательщиком, что во многом обесценивает преимущества венчурного 

фонда для российских инвесторов. Следует отметить и тот факт, что средства венчурных 

фондов не всегда инвестируются в высокотехнологические производства, кроме того венчур-

ной политике присуща и некоторая «дискоординация», и различные ее элементы реализуют-

ся разными министерствами [1]. Минимизацию риска обеспечивает высокий конкурс заявок, 

жесткий отбор немногих высокоэффективных проектов. 

Венчурный капитал помимо функции обеспечения (финансирования) как таковой выполня-

ет также функцию сопровождения бизнеса - обеспечивает консультационной поддержкой и 

конфиденциальной информацией, передает опыт гибкого управления, быстрого принятия 

решений, сервиса. Эти функции охватывают все фазы жизненного цикла и оказывают влия-

ние на процесс изготовления товаров и на результаты деятельности.  

Объекты венчурного финансирования - это небольшие инновационные фирмы с хоро-

шим менеджментом (сложившимся коллективом), высоким потенциалом роста объемов про-

даж, отсутствием сильных конкурентов в данном сегменте рынка. В финансировании с уча-

стием венчурных инвесторов выделяют начальную и экспансионную стадии. Эти стадии раз-

деляет момент окупаемости инвестиций ˗ переход от отрицательных финансовых результатов 

к положительным, из зоны инвестиций в зону дезинвестиций 

На начальной стадии финансирования(EarlyStage-Financing) объединяются собственные 

и привлеченные средства предпринимателя и средства венчурного фонда для организации 

тепличного и стартового финансирования исследований и разработок новых изделий и за-

пуска производства. 

Фаза тепличного финансирования(Seed- Financing) включает этапы оценки идеи проекта, 

связанной с удовлетворением спроса на определенные товары (продукты или услуги), марке-

тинговых исследований и сопоставлений потребностей рынка с производственными воз-

можностями. Это период зарождения венчура. После создания прототипов новшества и раз-

работки бизнес-плана, который проходит жесткую экспертизу, начинается поддержка компа-

нии венчурным инвестором. Затраты на экспертизу бизнес-планов для венчурного фонда яв-

ляются невозвратными, так как положительное решение о стартовом финансировании по-

лучают лишь несколько процентов от всех заявок. 

Фаза стартового финансирования(Start-up-Financing) включает этапы создания компа-

нии (как правило, закрытого акционерного общества), разработки продукта и подготовки 

средств производства, детализации рыночной концепции товара. В рамках этой фазы анали-

зируются реальные пути воплощения идеи проекта: что производить (какие продукты и услу-

ги); как, когда (в какие сроки, каким способом); где, кто и какую работу должен выполнять; 

почему это целесообразно (кому это нужно, для кого предназначены результаты деятельно-

сти). 

После удачного стартового финансирования начинается производство. Первая фаза произ-
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водства охватывает запуск производства с помощью средств предпринимателя и венчурных 

инвесторов, выход на рынок и налаживание устойчивой системы сбыта. Размер прибыли зави-

сит от выбранной стратегии ценообразования и характеризуется в этот период нарастанием 

темпов роста. 

На стадии экспансии (Expansion-Stage-Financing), которая охватывает вторую, третью и чет-

вертую фазы производства до начала спада, подразумевается дальнейшее долевое финансирова-

ние и кредитное. Если развитие осуществляется успешно, то готовится выход компании на от-

крытый рынок ценных бумаг. В противном случае необходим другой путь, например слияние с 

другой крупной компанией. Эмиссия акций означает наступление этапа зрелости. После насы-

щения рынка, стабилизации объемов продаж и замедления темпов роста прибыли на третьей 

фазе производства следует, как правило, выход из бизнеса венчурных инвесторов - продажа 

принадлежащего им пакета акций. Выручка от продажи акций намного превышает затраты 

венчурных инвесторов в период учреждения организации, их вклады в развитие и на допол-

нительную эмиссию акций. 

Инструментом для определения точных временных пунктов перехода из одной фазы 

(этапа) в другую (другой) с целью принятия решений о своевременности, например обраще-

ния в кредитные учреждения или выхода на фондовый рынок, должен служить регулярный 

мониторинг ключевых параметров деятельности. В связи с этим интересен обычный инстру-

ментарий анализа динамики прибыли и рентабельности по данным отчетности, важнейшей 

составляющей которого является сопоставление со среднеотраслевыми данными. Для анализа 

используют модель Дюпона: ROA =ROS´AT, 

где ROA- рентабельность активов, % 

ROS-рентабельность продаж, % 

AT-оборачиваемость активов (число оборотов). 

Если считать, что для каждой отрасли характерна одинаковая отдача на вложенный капи-

тал (ROA), а оборачиваемость активов АТ при неизменных условиях поставок остается посто-

янной, то главным объектом мониторинга является рентабельность продаж (ROS), т.е. отно-

шение прибыли к выручке. Именно этот показатель используют для определения стадии жиз-

ненного цикла бизнеса. При снижении темпов роста рентабельности нужно быть готовым к 

пересмотру схемы бизнеса, например к перепрофилированию деятельности, к замене старой 

модели изделия на новую. Следовательно, по графику темпов прироста рентабельности про-

даж можно определить момент перехода на новую стадию финансирования. 

В задачи любой фирмы рискового капитала входит мобилизация финансовых средств, экс-

пертиза и отбор проектов, размещение капитала по конкретным проектам, оказание широкого 

спектра консультационных услуг и управленческой поддержки финансируемых предприятий. 

Последнее направление является важнейшим для успеха. На это указывают западные экс-

перты, критикуя рисковых капиталистов, занимающих в сделках по венчурному финансирова-

нию позицию «молчаливого партнера», устраняющегося от дел предприятия после предо-

ставления денежных средств. 

Успехи рискового предпринимательства в разработке научно-технических новшеств заста-

вили крупные промышленные корпорации не только пойти на создание корпоративных 

фирм венчурного капитала, но и развернуть поиск новых элементов внутренней структуры, 

которые позволили бы полней использовать творческий потенциал научно-технического и 

управленческого персонала, стимулировать инициативу. В частности, корпорации реализуют 

внутренние рисковые проекты, осуществляемые небольшими автономными подразделениями 

Отбор и финансирование предложений, поступающих от сотрудников корпорации или незави-

симых изобретателей, ведутся специализированными службами. В случае одобрения идеи ее 

автор возглавляет внутреннюю венчурную структуру. Венчурные фирмы часто специализиру-

ются на определенных областях наукоемкого производства. В этом случае сотрудники их 

обычно являются крупными знатоками в избранной сфере, личные и деловые связи кото-

рых с известными учеными и предпринимателями составляют «неосязаемый» капитал фир-

мы. Экспертиза поступающих в венчурные фирмы проектов проводится весьма скрупулезно с 

привлечением ученых и специалистов по маркетингу. В среднем отбирают один-два проекта 
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из тысячи. Деятельность фирмы рискового капитала считается успешной, если 20% финанси-

руемых проектов приносят чистые убытки, 60% окупают вложенные средства, а 20% служат 

источником прибыли. В целях рассредоточения риска практикуется одновременное финанси-

рование  10-15 проектов. 

Управление каждым проектом и программой требует применения специальных методов, 

средств и организационных структур, ибо доходность венчурных фондов зависит, прежде 

всего, от фазы экономического цикла и качества управления. Несмотря на высокий уровень 

возможных потерь по сравнению с традиционными видами финансовых операций, рисковый 

бизнес отличается высокой прибыльностью. 

За последние годы расширяются формы и содержание государственно-частного партнер-

ства инновационной сфере экономики страны как механизма согласования интересов госу-

дарства и бизнеса в доведении научных разработок до инноваций. Главное направление - 

создание условий для бизнеса путем развития прямого и косвенного государственного фи-

нансирования отдельных стадий или процесса в целом по переводу результатов научных 

исследований в образцы новой продукции и технологии, подъему технологического уровня 

производства. 

Основная задача новых форм государственно-частного партнерства не только в том, что-

бы привлечь частные инвестиции в инновационную деятельность, а в том, чтобы направить 

ее на подъем технологического уровня отечественного производства в большей мере с ори-

ентацией использования фундаментальных результатов науки. Последнее, решающим обра-

зом, связано с идеологией формирования и деятельности управляющих компаний венчур-

ных фондов и резидентов технико-внедренческих особых экономических зон, с концепцией 

программ технологического обновления отдельных отраслей промышленности [7]. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗРАБОТНЫХ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  

 
В связи с тем, что в настоящее время Россия все еще осуществляет переход к рыночным 

отношениям, страна сталкивается с возникновением многих социально-экономических про-

блем. Одной из таких проблем является проблема занятости населения.  

Безработица представляет собой довольно серьезную проблему, оказывающую сильное 

воздействие на каждого человека. Для большинства, потеря работы означает снижение каче-

ства жизни и наносит серьезную психологическую травму. 

Государственная поддержка материальными источниками помогает безработным и их се-

мьям обеспечить себя элементарными условиями для выживания, такими как: средства для 

жилья, на еду, теплую одежду и прочие вещи, без которых невозможна жизнь человека. [2]  

Общая численность безработных в Республике Саха (Якутия) в 2012г. увеличилась на 0,1% 

и составила 37,4 тыс. человек (табл. 1). Уровень общей безработицы увеличился до 7,5% в 

2012г. (в 2011г. – 7,4%). 

Наибольшее значение уровня безработицы отмечалось в Намском улусе 21,5% (2012г.). В 

20 улусах показатель уровня безработицы превышал 10%. В Усть-Алданском – 19,6%, Верх-

невилюйском и Горном по 19,5%, Булунском – 19,2%, Сунтарском – 17,7%, Таттинском – 

17,4%, Кобяйском – 16,1%, Амгинском – 15,2%, Хангаласском – 14,9%, Абыйском – 14,7% 

улусах и др.[5] 

Таблица 1 

Экономическая активность населения Республики Саха (Якутия)  

  1.07.2011 г. 1.07.2012 г. 
2012 г. в % 

 к 2011 г. 

Экономически активное население 503,2 501,3 99,6 

в том числе:       

занятые в экономике 465,8 463,9 99,6 

безработные 37,4 37,4 100,1 

в том числе зарегистрированные 11,7 9,0 76,8 

Уровень общей безработицы, % 7,4 7,5   

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,3 1,8   

 

Причинами неблагоприятной ситуации являются:  

 дефицит рабочих мест; 

 количественное и качественное неравенство между спросом и предложением рабочей 

силы; 
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 отрицательное сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте; 

 нехватка специалистов в организациях социальной сферы в северных улусах; 

 преобладание среди незанятого населения граждан, не выдерживающих конкуренцию в 

профессионально-квалификационном плане. 

Для решения данной проблемы был подготовлен пакет законодательных документов, в том 

числе Указ Президента  «О Государственной программе РС (Я) «Содействие занятости насе-

ления Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»». Ответственным исполнителем данной 

программы является Департамент занятости населения РС (Я). Социальная поддержка безра-

ботных является подпрограммой программы «Содействие занятости населения Республики 

Саха (Якутия) на 2012-2016 годы», целью которой ставится обеспечение гарантий социальной 

поддержки безработных граждан (осуществление социальных выплат, выплата компенсаций 

и возмещение расходов). 

Социальная поддержка предназначена гражданам, в установленном порядке признанным 

безработными, это те трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка и за-

регистрированы в Центре занятости населения. Меры социальной поддержки оказываются в 

период поиска безработными гражданами вариантов подходящей работы, и осуществляется в 

виде: 

1. Пособие по безработице выплачивается в период активного поиска работы, а также в 

период временной нетрудоспособности безработного. Минимальная величина пособия в г. 

Якутске – 1190 руб., максимальная – 6860 руб. в 2011 и 2012 гг. остаются неизменными. 

2. Социальная выплата в виде стипендии в период профессионального обучения по 

направлению органов службы занятости предоставляется безработным гражданам ежемесяч-

но при условии успеваемости и регулярного посещения занятий. Средний период выплаты 

стипендий – 2 месяца, средний размер стипендий – 2450 руб. 

3. Материальная помощь безработным гражданам может оказываться улусными или го-

родскими центрами труда и занятости в виде периодических (ежемесячных) или единовре-

менных (разовых) денежных выплат. Размеры материальной помощи не должны превышать 

минимального размера оплаты труда в месяц. 

4. Направление безработных граждан на пенсию досрочно предполагает возмещение за-

трат Пенсионного фонда Российской Федерации, связанных с досрочным выходом на пенсию 

по старости (по возрасту) безработных граждан предпенсионного возраста, имеющих необхо-

димый стаж работы. 

Досрочная пенсия может назначаться гражданам, не достигшим возраста 55 лет для муж-

чин и 50 лет для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 

лет соответственно в случае отсутствия возможности для трудоустройства и с согласия безра-

ботных граждан.[1] 

Финансирование мероприятий по социальной поддержке безработных предусматривается 

за счет денежного пособия из федерального бюджета. Общий объем средств на реализацию 

данной подпрограммы составляет 2 254 442,6 тыс. рублей. 

Расходы федерального и республиканского бюджетов определены в ценах текущих лет. 

Предусмотренные Программой объѐмы финансирования подлежат ежегодной корректировке 

после утверждения бюджетных расходов. 

С помощью данных направлений государство стремится повысить мотивацию граждан к 

трудоустройству и соответственно повысить экономические показатели страны.  

За январь-июнь 2012г. зарегистрировано в качестве безработных 9,6 тыс. человек. Это на 

27% меньше, чем за 1 полугодие 2011 года. 

Снято с учѐта 10,6 тыс. безработных (в январе-июне 2011г. – 13,2 тыс. чел.), в т.ч. в связи с 

трудоустройством 4,6 тыс. человек, направлением на курсы профессионального обучения – 

1,3 тыс. чел., назначением трудовой пенсии – 291 чел., по другим причинам – 4,4 тыс. чел. 

В городах и посѐлках, причисленных к монопрофильным населѐнным пунктам, зареги-

стрировано 783 безработных гражданина (8,7%) от общей численности зарегистрированных 

безработных. [4] 
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Таблица 2 

Динамика изменения численности граждан, которым назначены 

социальные выплаты за I полугодие 2010-2011 годов (чел.)  

  
I 

полугодие 
2010 года 

I 
полугодие 
2011 года 

% 
изменения 

Численность безработных граждан, 
которым назначено пособие по 
безработице 

17 243 13 215 23,4 

Численность граждан, которым 
назначена стипендия в период 
проф.обучения по направлению 
органов службы занятости 

2 153 1 561 27,5 

Численность безработных граждан, 
которым назначена материальная 
помощь 

711 374 47,4 

 
Если сравнивать с программой прошлых лет, то наблюдается тенденция снижения числен-

ности безработных и суммы различных материальных выплат, что помогает экономить сред-

ства бюджета (табл.2). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО ТУРИЗМА 
 

Ведущей тенденцией современной деятельности музеев является переход от единичных и 

эпизодичных контактов с посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного об-

разования, приобщения к музею и его культуре, формированию, конструированию, трансфор-

мации музейной среды в зависимости от изменяющихся потребностей человека и общества 

[1, с. 154]. В существующей социокультурной ситуации музей призван стать местом культур-

но-исторического диалога, позволяющим найти новые формы общения посетителя с культур-

ными ценностями. Обращение к вопросам выявления и анализа новых музейных турпродук-

тов в инфраструктуре туризма является своевременным и актуальным с точки зрения разви-

тия теоретико-методологической и практической базы музейного туризма. 

Музейный туризм можно определить как специфическую деятельность музеев в сфере 

культурно-познава-тельного туризма по производству и реализации различных туристских 

продуктов музей-ного характера (создание экспозиций, организация внутренних и внешних 

экскурсий, му-зейных магазинов и т.д.), а также в ряде случаев по организации туристского 

цикла (разме-щение, питание, трансфер, информационное обеспечение и др.). Современный 

музей постепенно становится сложным организмом с разветвленной сетью современных 

служб, направленных на обеспечение удовлетворения совокупности интеллектуальных и 

культурно-бытовых запросов общества. Поиск новых форм работы со зрителями, проблема 

организации процесса их пребывания в музее является сейчас актуальной практически для 

всех музеев. Поскольку мы говорим о современных технологиях развития музейного туризма, 

необходимо также дать определение понятию инновационный музейный туризм. Под иннова-

ционным музейным туризмом мы понимаем деятельность музеев, направленную на предо-

ставление новых видов музейных услуг, создание благоприятных условий для посетителя, 

привлечение технологий и управленческих процессов высокого качества. 

В процессе исследования были выделены два комплекса методов, обеспечивающих разви-

тие музейного туризма. В первую очередь это классические методы, среди них: экскурсион-

ное обслуживание, экскурсионная программа, интерактивная экскурсия для детей младшего 

школьного возраста, экскурсия на иностранном языке, экскурсия в фонды музея, демонстра-

ция фильмов из музейных фондов. 

Вторая группа методов включается в себя современные методы или технологии развития 

музейного туризма. Анализ современных технологий в музейном туризме позволил диффе-

ренцировать всю совокупность данных технологий на ряд групп, а именно управленческие 

технологии, информационные технологии, развитие инфраструктуры музея, образовательно-

развлекательные услуги, коммуникативные способы развития музейного туризма. Остановим-

ся более подробно на каждой из названных технологий. 

1. Управленческие технологии в развитии музейного туризма. В последние десятилетия 

значительно изменились условия деятельности музеев, расширились и усложнились контакты 

музеев, музеи оказались вовлеченными в коммерческую деятельность и пр. В связи с этим в 

музейном деле появились новые понятия: менеджмент, маркетинг, фандрейзинг, Паблик Ри-

лейшнз (PR). В настоящее время идет активный процесс совершенствования управления му-
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зеями. Появились многочисленные публикации по музейному менеджменту, ведется обуче-

ние и переподготовка кадров. Под музейным менеджментом понимают теорию и практику 

управления музеем и музейным персоналом. Во многих музеях созданы специальные отделы 

развития (в других случаях - маркетинга), задача которых состоит в формировании политики 

существования и развития музея в новых условиях и увеличение аудитории музея. 

Музейный маркетинг позволяет определять и удовлетворять интересы потребителей му-

зейных услуг, а также формировать их. Завоевательные маркетинговые стратегии имеют це-

лью информирование потенциального посетителя и рекламирование музейного предложения. 

Маркетинг музея включает два стратегических направления презентацию деятельности музея 

и продвижение услуг музея.  

Фандрейзингом называется комплекс работ по привлечению финансов для реализации не-

коммерческих проектов. Сегодня в России внебюджетная поддержка музеев осуществляется 

через специальные правительственные и региональные программы, конкурсы (на грант прези-

дента, фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире»). Благотворительные про-

граммы в сфере культуры предлагаются также международными фондами в виде грантов. 

Важным аспектом фандрейзинговой деятельности является умение музеев привлекать спон-

соров, искать мотивы вкладывания средств коммерческих структур в музейные проекты. 

Спонсоры оказывают не только финансовую поддержку, но и предоставляют определѐнные 

услуги: ремонт зданий, передача и монтаж оборудования и др. 

Многие музеи проводят активную работу по формированию общественного мнения на ос-

нове т.н. PR-технологий. PR осуществляется прежде всего через средства массовой информа-

ции. PR кампании включают комплекс мероприятий, формирующий или изменяющий отно-

шения различных групп населения к музею [3, с. 197-198; 5, с. 122]. 

Западные, в том числе российские, музеи увеличивают свою аудиторию за счет интенсив-

ной рекламы, расширения инфраструктуры обслуживания, применения таких известных мар-

кетинговых ходов, как скидки на абонемент для посещения, продажа билетов без фиксиро-

ванной даты посещения, развитие сети билетных касс в местах скопления туристов (т.е. в гос-

тиницах, вокзалах, аэропорту) и другие. Подобные маркетинговые стратегии позволяют уве-

личивать абсолютные цифры доходов музейного учреждения. 

2. Информационные технологии в музейном деле. В настоящее время информационное 

обеспечение деятельности по формированию музейной аудитории предполагает самые разно-

образные способы предоставления информации посетителям с помощью компьютеров, начи-

ная с создания качественных указателей, планов и путеводителей для различных групп посе-

тителей и заканчивая использованием информационных киосков, установленных в холле или 

залах музея с подключением к всемирной паутине. Информационные системы содержат каче-

ственные изображения экспонатов с указанием их местоположения, сопроводительную и 

разъяснительную информацию. Прочно вошли в обиход такие понятия, как «Электронная 

экспозиция», «Виртуальная выставка», «Виртуальный музей».  

3. Развитие инфраструктуры музея. Сегодня утверждается точка зрения, что конкуренцию 

смогут выдержать те музеи, которые, имеют полифункциональный характер, и привлекают не 

только художественной экспозицией, выставкой или уникальными архитектурным ансам-

блем, но и повседневной составляющей (организация ночлега, питания, отдыха). Кроме зна-

комства с экспозициями некоторыми, в большей степени зарубежными, музеями уже предла-

гаются услуги по комплексному обслуживанию туристов, включая проживание в историче-

ских интерьерах, трапезы по историческим рецептам национальной кухни различных эпох и 

различных социальных групп. Мода на рестораны, кафе, магазины в музеях зародилась в 

США, но сейчас она стремительно распространяется в Европе. В качестве примера можно 

привести ресторан музея Пабло Пикассо в Барселоне, где блюда носят названия произведений 

знаменитого художника. Множество кафе, ресторанов, музыкальных салонов, сувенирных 

лавок расположено в музеях Лондона, Парижа, Амстердама, Берлина, Вены, Праги [2]. 

Важно отметить, что для включения музеев в сферу туризма нельзя ограничиваться только 

обустройством территории музея. Необходимо также организовать инфраструктуру и вокруг 

музея. Поскольку даже если музей очень хороший, но находится вдалеке от туристических 
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маршрутов или возле него нет места для парковки, – вряд ли здесь будет много посетителей. 

У многих российских музеев пока сохраняется следующий подход: они хотят «сохранять» 

свои коллекции, экспозиции, но при этом не занимаются благоустройством территорий, не 

открывают сувенирные лавки, не устраивают парковки для транспорта, то есть не думают о 

тех, для кого, собственно, эти экспозиции предназначены. Они забывают, что музеи – не толь-

ко наследие, память, но еще и туристский ресурс. Музей не должен замыкаться в узко про-

фильной деятельности. Он должен осваивать окружающую его среду, влиять на нее.  

4. Образовательно-развлекательные услуги. Музеи известны еще с времен расцвета Егип-

та, т.е. около 3500 лет назад, но вот только за последние 100 лет образ музея стал постепенно 

приобретать новые черты. Из складов экспонатов, доступных лишь посвященным, музеи ста-

ли превращаться в своеобразные центры ненавящевого образования, «умственного» досуга 

через развлечения. При современном музее обычно есть игровая комната с разнообразными 

моделями, научно-популярный лекторий, а в крупный центрах ̶ 3D-кинотеатр, планетарий, 

различные лаборатории. Музеи этнографического профиля предоставляют возможность при-

нять участие в реконструкции традиционных обрядов и языческих культов. Организуются 

театральные и концертные программы, фольклорные и исторические праздники. На террито-

рии музеев организуется работа мастеров народных промыслов (берестяного, гончарного), с 

помощью скаутских этнографических лагерей создается имитация живого музея (дети в наци-

ональной одежде в экспозициях музея занимаются рукоделием, поют народные песни). С 

ломкой старых представлений о музее как о храме культуры и науки, а не месте отдыха, в му-

зее на первое место ставится активный и пассивный отдых посетителей.  

5. Коммуникативные способы развития музейного туризма. В данном случае имеется в 

виду сотрудничество между музеями и сферой туризма. Сотрудничество между музеями и 

предприятиями туристической индустрии актуально и важно для обеих сторон. У операторов 

есть конкретные идеи, свои и «подсказанные» туристами, которые помогут музеям выжить в 

столь непростых условиях. Например, многие иностранные туристы обращают внимание на 

то, что российские музеи, обладая отличными коллекциями и фондами, не умеют их препод-

нести современному зрителю. Музеи нуждаются в новых формах показа – мультимедийных, 

анимационных. Главное, что сейчас нужно турфирмам и музеям – интеграция музейных и 

туроператорских технологий, взаимодействие на отраслевом уровне. Музейный туризм как 

система взаимодействия музеев и туристических фирм в области культурного туризма преду-

сматривает: разработку перспективной программы, объединяющей деятельность музеев; раз-

работку и реализацию музейных туров; введение культурных акций в турпрограммы; введе-

ние новых форм туристского обслуживания, например, единый музейный билет, «Карта гостя 

города»; использование гибкой ценовой политики. 

Для нашей страны музейный туризм, безусловно, не является изначально традиционным 

направлением деятельности музеев. В России это явление возникло сравнительно недавно – в 

середине 1990-х годов, в то время, когда музеи, как и другие учреждения культуры, были по-

ставлены в ситуацию предельного самоопределения, поиска новых путей развития и новых 

внебюджетных источников привлечения средств, в том числе через участие в туристской дея-

тельности. То есть российский музейный туризм – это средство внутренней мобилизации и 

адаптации к усло-виям рынка. В России насчитывается 2578 музеев [4, с. 167]. Лидерами в 

сфере музейного туризма являются Москва и Санкт-Петербург. Также музейный туризм явля-

ется источником постоянной прибыли еще в нескольких городах России с крупными музей-

ными комплексами – типа Владимиро-Суздальского, Ярославского, Новгородского. Но спи-

сок таких центров очень невелик.  

Факторами, снижающими спрос на музейные услуги являются: недостаточное финансиро-

вание; усиление конкуренции со стороны телевидения, шоу-бизнеса; изменение потребитель-

ского поведения, выразившееся в желании не столько расширять познания, сколько отдыхать 

и развлекаться; сохранение старой концепции управления, отвергающей маркетинг как ин-

струмент обеспечения привлекательности музеев для потребителей музейных услуг, малая 

взаимная информированность между музейной и туристической сферами, и отсутствие навы-

ков работы по развитию музейного туризма. Видно, что приведенные выше технологии как 
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раз и направлены на устранение данных проблем. Музеи России сейчас находятся в начале 

пути освоения музейных технологий. И пока можно говорить о небольших оазисах рыночно-

го успеха в бесконечной пустыне убыточности как типичной истории музейного учреждения. 

Идет некий, мало систематизированный поиск соответствующих управленческих подходов. 

Cовременные технологии в музейном деле могут существенно расширить и качественно 

повысить качество музейного сервиса в целом и сформировать новые социокультурные по-

требности в музейных услугах у населения в частности. 
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Анализ статистических данных показал, что на сегодняшний день в здравоохранении Во-

логодской области складывается сложная ситуация [1, с. 6-8].  
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Рис. 1. Основные демографические показатели Вологодской области  

(на 1 тыс. нас.) в 2006 - 2010 гг. 
 

Это выражено в том, что, во-первых, демографическое положение, существующее на тер-

ритории нашей области в последние годы, характеризуется превышением смертности над 

рождаемостью и, соответственно, снижением общей численности населения (рис. 1). Данный 

факт соответствует общероссийской тенденции снижения репродуктивных установок новых 

поколений. 

Во-вторых, наиболее актуальной для всех этапов оказания медицинской помощи в Воло-

годской области является проблема кадрового обеспечения лечебно-профилактических учре-

ждений (ЛПУ). Анализ данных статистики [1, с. 69] показывает, что на территории области 

наблюдается уменьшение числа врачей и среднего медицинского персонала (рис. 2).  
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Рис. 2. Численность врачей и среднего медицинского персонала в 2006 - 2010 гг., чел. 

 

При этом, если рассматривать обеспеченность кадрами с позиции соответствия/

несоответствия принятым социальным нормативам [2], можно заметить (табл. 1), что обеспе-

ченность жителей Вологодской области врачами на 10000 чел. населения в соответствии с 

данными Росстата [3] существенно ниже нормативов (на 15,6%), что подтверждает нехватку 

врачей на территории региона и дефицит кадров как одну из актуальных проблем региональ-

ного здравоохранения.  
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Таблица 1 

Обеспеченность жителей Вологодской области врачами и средним медицинским  

персоналом на 10000 чел. населения, 2006 – 2010 гг.  

2006 2007 2008 2009 2010

Обеспеченность 

врачами на 10000 

чел. населения

35,5 35,5 36,1 35,5 34,6 41,00 84,39

Обеспеченность 

средним мед. 

персоналом на 

10000 чел населения

121 120 119 117 116 114,30 101,40

Показатель Период

Норматив 

[2]

Отклонение 

2010 г. от 

норматива, 

%

 

При этом проявляется тенденция старения кадров: в общей возрастной структуре врачеб-

ного персонала более 30,5% врачей и более 16% средних медицинских работников – лица 

пенсионного возраста [1, с. 69]. 

Для анализа существующей тенденции нами на территории Вологодской области был про-

веден опрос молодых специалистов, в котором приняло участие 267 человек. Большинство 

респондентов (84,6%) работают  в крупных городах области (Вологда, Череповец, Великий 

Устюг). В ходе анализа при помощи обработки данных опроса в SPSS были выявлены следу-

ющие тенденции. 

Больше половины опрошенных оценили условия своей работы как удовлетворительные 

(56,7%), 23,9% - как хорошие. При этом присутствуют также крайние оценки: 15,9% респон-

дентов оценили условия своей работы как неудовлетворительные, 3,5% - как отличные. Меж-

ду местом работы (город, сельская местность) и условиями работы статистически значимая  

линейная связь не выявлена.  

Большинство респондентов, оценивающих условия своей работы как 

«неудовлетворительные» не видят для себя дальнейших перспектив (62%). Среди оцениваю-

щих условия своей работы как «удовлетворительные» число респондентов, невидящих пер-

спектив и в качестве перспективы выбирающих профессиональный рост, примерно равно 

(45,8 и 49,1% соответственно). Больше половины оценивающих условия своей работы как 

«хорошие» и «отличные» видят в качестве перспективы «профессиональный рост» (58,3 и 

71,4% соответственно).   

Подавляющее большинство респондентов оценивает отношение к себе в ЛПУ, в котором 

они работают, как «хорошее» (65,2%), 9% - как «очень хорошее». 20% респондентов оценива-

ют отношение к себе как удовлетворительное, 3% как безразличное, 2% как плохое. Среди 

респондентов, оценивших отношение к себе как к молодому специалисту как «очень хоро-

шее» и «хорошее», большинство видит для себя в качестве дальнейшей перспективы профес-

сиональный рост (72,2 и 55,0% соответственно). Такая же тенденция наблюдается среди тех, к 

кому относятся «безразлично» (57,1%). Среди респондентов, оценивающих отношение к себе 

средне и ниже среднего («удовлетворительное», «неудовлетворительное»), подавляющее 

большинство (68,3 и 75,0% соответственно) не видит для себя перспектив. 

Молодые специалисты, имеющие «отличные» условия работы, характеризуют отношения 

к ним в ЛПУ, котором они работают, как «хорошее» (57,1%) и «очень хорошее» - 42,9%. 

Резюмируя вышесказанное можно заметить, что характер отношения к молодым специали-

стам в ЛПУ, в котором они работают, влияет на восприятие ими условий собственного труда, 

а также оценку наличия для себя дальнейших перспектив, не только в данном ЛПУ, но и в 

системе здравоохранения в целом. Таким образом, управляя и регулируя отношениями между 

молодым специалистом и коллективом, а также руководством ЛПУ, можно влиять на закреп-

ление данного специалиста в медицинском учреждении. 

В этой связи для привлечения и удержания молодых специалистов, целесообразно созда-
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ние в структуре крупных ЛПУ специализированных отделов (служб), в менее крупных – вы-

деление соответствующей должности в штате сотрудников отдела кадров, ведущих целена-

правленную работу по решению вопросов молодых специалистов, их адаптации в данном 

ЛПУ, а также привлечению потенциальных работников (молодых специалистов, только что 

закончивших профильные вузы) в данное ЛПУ. Возможно, при помощи данных мероприятий 

удастся привлечь новые кадры в здравоохранение региона, а также повысить удовлетворен-

ность трудом у уже работающих молодых специалистов. 
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СЕКЦИЯ 11. 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

© Скороходова В.П., Котеленко Д.Г.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  
НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В настоящее время одной из ключевых проблем на Юге России является неравномерность 

социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов, город-

ских и сельских поселений. В постсоветский период социально-экономический кризис пагуб-

но повлиял на комплексное развитие муниципальных образований, обеспечение воспроизвод-

ства населения, его занятости и жизнедеятельности. Такие проблемные территории, отстаю-

щие в рейтинге интегральных оценок среди муниципальных районов и городских округов 

Ростовской области, можно охарактеризовать как депрессивные территории. В значительной 

мере это касается некоторых территорий, расположенных в юго-восточной части области. В 

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области подчеркивается, что об-

ласть «поделена на две части - Западную с развитой транспортной, экономической и социаль-

ной инфраструктурами и Восточную, практически неосвоенную и депрессивную» [1].  

Полагаем, что корни депрессии заложены структурной политикой советского прошлого, 

когда при решении территориальных проблем акцент делался на административно-

командные методы при низкой активности самих территориальных единиц. Впоследствии 

масштабные преобразования 1990-х годов, финансовый кризис 1998 г., существенно ухудши-

ли социальные и экономические показатели жизнеобеспечения населения в административ-

ных единицах. Стремительный темп коренных преобразований, направленных на форсиро-

ванное построение рыночного хозяйства, повлек демонтаж прежней системы управления хо-

зяйственным комплексом, но не привел к появлению на «расчищенной площадке» устойчи-

вых и экономически целесообразных структур современного типа. Важным фактором измене-

ния сельского пространства по всей России стали явное уменьшение государственного уча-

стия в сельскохозяйственном производстве, что снижает его конкурентоспособность как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке. Эти территории сталкиваются со многими системными 

проблемами. Это неразвитость инфраструктуры, бездорожье, проблемы с водоснабжением, 

малая степень газификации, обеспеченности системами связи, отсутствие привлекательных 

рабочих мест, низкий уровень развития местного самоуправления. Село многократно отстает 

от города по уровню обустройства, наличию жилья, больниц, школ, а также многих других 

объектов бытового и социального обслуживания сельского населения. В последние годы 

сельскохозяйственное производство России держится во многом за счет интенсивной эксплу-

атации сельского населения при чрезвычайно низком уровне заработной платы подавляющего 

числа работников сельского хозяйства. Однако, состояние и продуктивность сельского хозяй-

ства тесно взаимосвязано с динамикой и плотностью сельского населения и инфраструктур-

ной обеспеченностью территории. 

Неравномерность распределения населения и объектов инфраструктуры в отдельных ад-

министративно-территориальных единицах приводят к образованию центра и периферии. 

Признаком периферийности обычно является физическая удаленность от некоторого центра – 

столицы государства, региона, большого или любого города. Как отмечает ряд исследовате-

лей, «внегородское пространство занимает более 95% территории России, и понятие 

«периферия» в наибольшей степени ассоциируется именно с ним, хотя оно тоже весьма раз-

нообразно: его социально-экономический рельеф ярко выражен, в нем есть плато и даже вер-

шины экономического роста и впадины тяжелой экономической депрессии» [2, стр. 285]. 

Причины, порождающие диспропорции в развитии регионов могут быть разнообразными. 

Они могут выражать естественные различия: природно-климатических, состава и масштабов 

природных ресурсов, местоположения (центр, периферия и пр.). 

Какие же объективные предпосылки позволяют отнести ту или иную территорию к депрес-
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сивной территории?  

Согласно ст. 7 Федерального закона «Об основах федеральной поддержки депрессивных 

территорий Российской Федерации» [3] существуют следующие условия и критерии, соглас-

но которым можно отнести некоторые территории к разряду депрессивных, а именно: 

1. Расположение в пределах административных границ одной или нескольких сопредель-

ных административных единиц (в том числе и находящихся в составе одного либо нескольких 

сопредельных субъектов Российской Федерации). Отнесение к депрессивной территории це-

лого субъекта Российской Федерации допускается в исключительных случаях при одновре-

менном соблюдении следующих условий: 

 занимаемая им площадь не превышает сорока тысяч квадратных километров, 

 численность населения не более пятисот тысяч человек, 

 на территории данного субъекта имеется не более двух основных отраслей экономики, 

каждая из которых испытывает многократный (в три и более раза) спад производства за по-

следние двенадцать лет, удельный вес федеральных дотаций данному субъекту Российской 

Федерации в его консолидированном бюджете должен быть не менее 50% в течение послед-

них трех лет. 

2. Однородность экономики депрессивной территории (схожая отраслевая структура, уро-

вень ее развития, состояние основных производственных фондов и т.п.) в каждой админи-

стративной единице (районе, городе), входящей в состав данной территории.  

3. Многократный (в три и более раза) спад производства в основных отраслях экономики, 

происшедший на данной территории за последние двенадцать лет. 

4. Значительное (более чем на 25 %) отставание от средних по Российской Федерации в 

течение последних трех лет показателей: уровня безработицы (в процентах от экономически 

активного населения); соотношения денежных доходов и величины прожиточного минимума 

населения. 

Устойчиво депрессивные территории, как правило, демонстрируют стабильное отставание 

по ключевым социально-экономическим показателям. Здесь имеется острый дефицит трудо-

вых ресурсов, значительный процент населения находится на грани нищеты, происходит отъ-

езд большинства молодых, трудоспособных людей в города, что ведет к опустению сел. Депо-

пуляция сельского населения в результате оттока в города происходит и в восточных районах 

Ростовской области. Такие районы, расположенные на окраине сопредельных субъектов Фе-

дерации, зачастую образуют территориальную целостность ̶ своего рода «пояс неразвития», 

характеризующийся самоподдерживающейся негативной динамикой, так называемую межре-

гиональную периферию [4, стр. 52]. В этой ситуации запретными механизмами и действиями 

невозможно сохранить людей на этих территориях.  

Подводя итоги, отметим, что преодоление многочисленных негативных факторов, суще-

ствующих вызовов и угроз, эффективное использование имеющихся ресурсов, потенциала 

этих районов Ростовской области является важным условием их развития и поэтапного сокра-

щения отставания, вывода экономики районов на более высокий уровень по основным соци-

ально-экономическим показателям. Принимая во внимание эту задачу как главную долго-

срочную цель, необходимо сосредоточить на ее достижении деятельность государственных и 

муниципальных органов власти, общественных деятелей, а также всего общества и планомер-

но осуществлять конкретные меры в приоритетных отраслях промышленности. 

Решением в сложившейся ситуации, на наш взгляд, является разработка и реализация си-

стемы комплексных мер, направленных на привлечение в село населения, создание новых 

рабочих мест, социальной инфраструктуры, что в результате будет способствовать социаль-

ному и экономическому росту. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ (проект МК-5999.2012.6). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

На сельском хозяйстве – самом важном элементе развития агропромышленного комплекса 

– базируется продовольственная безопасность страны. Обязательным условием этой части 

экономики является воспроизводство трудовых и земельных ресурсов, которое невозможно 

без устойчивого развития сельских территорий. Но в настоящее время российское село пере-

живает системный кризис, проявляющийся в ухудшении демографической ситуации в сель-

ской местности, старении населения, низком уровне жизни и высоком уровне безработицы 

сельского населения, снижении качества жизни на селе, разрушении эволюционно сложив-

шейся системы сельского расселения. 

Аналитическое исследование проблем сельского развития проведено на основе данных 

государственной статистики, в соответствии с которыми численность сельского населения в 

Российской Федерации на 1 января 2012г. составляла 373, 1 тыс. человек (26,08% населения), 

сократившись по сравнению с 2009г. на 899 тыс. человек [1]. Состояние демографической 

ситуации и здоровья сельского населения во многом определяется уровнем жизни и доходами 

населения. Это можно объяснить низкой заработной платой в сельском хозяйстве региона. 

Даже если взять для сравнения среднюю заработную плату всех работников сельского хозяй-

ства в 2011 году, которая составляет около 12 тысяч. В то время как заработная плата работ-

ников финансовой сферы составляет около 45 тысяч [2]. Соответственно, уровень жизни ра-

ботников разных сфер кардинально отличается. 

В связи с этим уровень занятости сельского населения ниже, чем городского. По данным 

на 1 июля 2012 года занятость жителей городов в возрасте 16-72 лет составляет 66,7%, а сель-

ское население занято на 60,9% [3]. 

Поэтому в последние годы в России предпринимаются определенные меры, направленные 

на сельское развитие. В составе Министерства сельского хозяйства РФ, так же, как в развитых 

государствах, создан Департамент сельского развития и социальной политики. Также приня-

ты и реализуются Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, феде-

ральная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года», Концепция устойчиво-

го развития сельских территорий на период до 2020 года, основными целями которых являют-

ся устойчивое развитие сельских территорий через укрепление социальной сферы, повыше-

ние занятости и уровня жизни сельского населения. К сожалению, на большинстве террито-

рий достигнуть поставленных целей, как по производству сельскохозяйственной продукции, 

так и по стабилизации демографической ситуации и росту качества жизни селян, пока не уда-

лось.  
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