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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

Анализ изобретательской активности в регионах Приволжского 
федерального округа (на примере Республики Татарстан) 

 

Шакирова Лилиана Рафиковна, доктор педагогических наук, профессор, 

Казанский федеральный университет, Центр стратегических оценок и 

прогнозов. 

 

Стратегической задачей в области развития науки на современном 

этапе является создание отрасли генерации знаний, способной проводить 

прорывные фундаментальные и прикладные исследования по актуальным и 

приоритетным для России направлениям, востребованные и российскими, и 

международными компаниями.  

Для достижения конкурентоспособности научного комплекса требуется 

решение целого ряда задач, включая:  

- повышение качества кадрового потенциала;  

- повышение эффективности сектора исследований и разработок, в том 

числе за счет реструктуризации ряда научных организаций;  

- наращивание исследовательского потенциала на ключевых 

направлениях;  

- развитие механизмов и инструментов координации и взаимодействия 

всех участников инновационного процесса.  

В принятой в 2009 году Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования 

признаны развитие государственных и научно-технических организаций, 

способных обеспечить конкурентные преимущества национальной 

экономики за счет эффективной координации научных исследований и 

развития национальной инновационной системы [1]. Для решения этих задач 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе признано необходимым:  
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- формирования системы целевых фундаментальных и прикладных 

исследований и ее государственной поддержки в интересах организационно-

научного обеспечения достижения стратегических национальных 

приоритетов;  

- создание сети федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках 

кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и 

образования, разработки конкурентоспособных технологий и образцов 

наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства;  

- реализация программ создания учебных заведений, ориентированных 

на подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил 

обеспечения национальной безопасности;  

- обеспечение участия российских научных и научно-образовательных 

организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с 

учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности. [Там же] 

В этой связи важной задачей Приволжского федерального округа 

является становление его в качестве одного из российских лидеров 

инновационного технологического развития. [2] Этому будет способствовать 

наличие в округе классических университетов с глубокими историческими 

традициями, множество профильных отраслевых университетов и научно-

исследовательских институтов. Наиболее конкурентоспособными являются 

высшие учебные заведения, имеющие технологическую специализацию, что 

определяет высокую концентрацию подготовленного персонала для 

промышленности в округе. С 2009 – 2010 годов 8 университетов округа 

имеют статус национальных исследовательских университетов. Высокая 

плотность университетских и научно-исследовательских учреждений 

является одним из основных конкурентных преимуществ приволжской 

науки.  

Другим важнейшим конкурентным преимуществом Приволжского 

федерального округа является человеческий капитал. Республика Татарстан, 
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Республика Башкортостан и Самарская область входят в десятку субъектов 

Российской Федерации по индексу развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) (рис. 1). 

Индекс развития человеческого потенциала субъектов ПФО 

 

Рис. 1 

Занимая 4-е место по ИРЧП в России, Республика Татарстан занимает 

лидирующее место в ПФО, опережая средние общероссийские показатели. 

Для решения проблем инновационного технологического развития 

Приволжского федерального округа представляется полезным выяснение 

уровня развития научно-технического потенциала в субъектах округа. Для 

этого воспользуемся методикой Ю.Н. Андреева [3] построения рейтинга 

регионов по агрегированным показателям научно-технической и 

инновационной деятельности.  

Одним из показателей является численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками в субъектах Приволжского 

федерального округа в 2010 году (рис. 2).  
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Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в регионах ПФО в 2010 году 

(человек) 

 
Источник: Росстат 

 Рис. 2  

Распределим регионы округа по численности занятых в исследованиях 

за 2010 год по трем группам (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение регионов ПФО по численности занятых в исследованиях 

за 2010 год 

Группа 
Численность занятых 

в исследованиях (человек) 
Регионы 

1 Более 5000 

Нижегородская область 

Самарская область 

Республика Татарстан 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Ульяновская область 

Пензенская область 

2 1000 - 5000 

Саратовская область 

Кировская область 

Удмуртская Республика 

3 Менее 1000 

Оренбургская область 

Чувашская Республика 

Республика Мордовия 

40636

2018913175

9739

7655

7589

6220

4982

1615
1525

947 942
901

170

Нижегородская область

Самарская область

Республика Татарстан

Пермский край

Республика Башкортостан

Ульяновская область

Пензенская область

Саратовская область

Кировская область

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Республика Марий Эл
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Республика Марий Эл 

Источник: Росстат 

В первую группу вошли семь областей и республик. Интересной 

представляется динамика численности научных работников субъектов 

первой группы за последние 15 лет (рис. 3). 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками регионов, входящих в первую группу 

(человек) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 3 

Достаточно ровно развивались Пермский край, Самарская, 

Ульяновская и Пензенская области. Нижегородская область после резкого 

увеличения числа работников за пятилетие 1995 – 2000 годов, в 

последующие 10 лет постепенно сокращала число научных работников. В 

Республике Татарстан наоборот, после снижения в указанное пятилетие 

числа исследователей, в последующие годы сохранялась стабильность 

данного показателя. Полученное распределение по группам отражает 

масштабы научного потенциала каждого субъекта округа.  

Ярким показателем инновационной активности региона является 

патентная деятельность. Своеобразным индикатором ее выступают 

количество запатентованных изобретений и коэффициент изобретательской 

активности – количество заявок на выдачу патентов в субъекте Российской 

Федерации на изобретения, поданные заявителями, в расчете на 10 тыс. 

населения (рис. 4).  
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Коэффициент изобретательской активности по регионам ПФО в 2011 

году 

(количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и полезную 

модель на 10000 человек населения) 

 
Источник: Роспатент 

Рис. 4 

В 2011 году изобретательская активность в Приволжском федеральном 

округе повысилась по сравнению с 2010 годом на 0,14. Распределение 

субъектов округа по данному показателю следующее: 

1) в первой группе оказалась Ульяновская область (3.91), Республика 

Татарстан (3.49), Самарская область (3.30); 

2) во второй – Республика Марий Эл (2.69), Пермский край (2.41), 

Пензенская область (2.31), Чувашская Республика (2.15), Нижегородская 

область (2.17), Саратовская область (2.12);  

3) в третьей группе – Республика Башкортостан (1.96), Удмуртская 

Республика (1.67), Республика Мордовия (1.32), Кировская область (1.28);  

4) в четвертой группе – Оренбургская область (0.75). 

В Республике Татарстан динамика поданных заявок на патенты за 

период с 1997 по 2010 год демонстрирует постепенных рост числа заявок до 

2006 года (в 2,2 раза), затем снижение на 21,5% за последующее трехлетие и 

увеличение на 20,2% в 2010 году. Число выданных охранных документов, 
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напротив, снизилось в 2010 году, в целом же за период с 2000 по 2009 год 

возросло в 1,8 раза (рис. 5). 

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в 

Республике Татарстан 

 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: 

Стат. сб. / Росстат.  М., 2011 

Рис. 5 

Распределение количественного соотношения поступивших патентных 

заявок в субъектах ПФО в 2010 году представлено на рис. 6. Лидируют по 

данному показателю Республика Татарстан, Самарская область и Республика 

Башкортостан. 

Поступление патентных заявок (на изобретения и полезные модели) в 

2010 году в регионах ПФО 

 
Источник: Росстат 
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Рис. 6 

По итогам 2010 и 2011 годов, Республика Татарстан в рейтинге 

регионов Приволжского федерального округа по количеству поданных 

заявок заняла:   

• на изобретение – 1-е место;   

• на полезную модель – 1-е место (рис. 7).  

Среди регионов Российской Федерации по итогам за 2011 г. 

Республика Татарстан находится по заявкам:   

• на изобретение на 4-м месте (в 2010 г. – 5-е место);   

• на полезную модель на 4-м месте (в 2010 г. – 5-е место).  

Рейтинг регионов ПФО по количеству поданных заявок на изобретения 

и на полезные модели в 2011 году 

(в процентах к общему количеству) 

 
Рис. 7 

Процентное отношение по трем основным количественным 

показателям научной деятельности организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, в субъектах округа за 2010 год относительно 

данных по округу в целом позволяет оценить эффективность их деятельности 

(рис. 8). 
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Количественные показатели научной деятельности субъектов ПФО за 

2010 год  

(в процентах) 

 

 
Источник: Росстат 

Рис. 8 

Рассматривая группу лидеров по численности научного персонала (по 

убыванию: Нижегородская, Самарская области, Республика Татарстан, 

Пермский край, Республика Башкортостан, Ульяновская и Пензенская 

области) (см. табл. 1), можно констатировать, что по числу поданных заявок 

распределение несколько иное: лидирует Республика Татарстан (более 18,5% 

от всех заявок в округе), далее – Самарская область, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Ульяновская и 

Саратовская области. Наивысшая результативность научных исследований 

достигнута в Татарстане и Башкортостане, в которых при меньшем числе 

исследователей большее количество поданных заявок. Саратовская область, 
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не входящая в первую группу, показала также высокую результативность в 

подаче заявок, а в Ульяновской области при вдвое меньшем числе 

организаций по сравнению с последней, число поданных заявок даже 

несколько выше. Пензенская область, вошедшая в первую группу по числу 

исследователей, не проявила достаточной активности по числу поданных 

заявок. Наибольший дисбаланс по численности научных работников и 

относительно небольшим числом патентных заявок показали Нижегородская 

и Самарская области. 

Следующий исследуемый показатель – численность исследователей с 

научными степенями в субъектах округа (рис. 9). За 15 последних лет число 

кандидатов наук по округу снизилось на 6,7%, в целом по стране снижение 

составило 19,5%. Количество докторов наук напротив увеличилось: в округе 

– на 48%, в РФ – на 28%. 

Численность исследователей с учеными степенями по субъектам ПФО в 

2010 году (человек) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 9 

Динамика последних 15 лет по данному показателю показывает, что 

наиболее высокими темпами растет «остепенность» в следующих субъектах 

округа: Оренбургской области (численность докторов наук возросла на 82%, 

кандидатов – на 34%), Пензенской области (докторов наук на 77%, 

кандидатов наук на 46%), Ульяновской области (докторов наук на 60%, 
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кандидатов наук на 27%). В ряде субъектов при повышении численности 

докторов наук, численность кандидатов наук сокращается за тот же период. 

Это: Чувашская Республика (увеличение докт.н. на 42%, сокращение канд.н. 

на 46%), Самарская область (увеличение докт.н. на 50%, сокращение канд.н. 

на 20%), Республика Башкортостан (увеличение докт.н. на 42%, сокращение 

канд.н. на 26%), Саратовская область (увеличение докт.н. на 43%, 

сокращение канд.н. на 31%), Республика Татарстан (увеличение докт.н. на 

26%, сокращение канд.н. на 20%). В целом численность исследователей с 

учеными степенями за 15 лет увеличивалась наиболее высокими темпами в 

Пензенской (на 51%), Оренбургской (на 46%), Ульяновской (на 32%) 

областях. Сокращение данного показателя произошло в Республике Чувашия 

(на 39%), в Саратовской области (на 18%) в Республиках Башкортостан (на 

14%), Татарстан (на 12%) и Самарской области (на 10%). 

Республика Татарстан – наиболее динамично развивающийся регион 

Приволжского федерального округа. Стратегией социально-экономического 

развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года 

определены приоритетные проекты развития экономики республики [2]. 

Наиболее значимым для экономики республики Татарстан проектом 

является «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в 

городе Нижнекамске», предусматривающий строительство 

нефтеперерабатывающего завода с получением ароматических 

углеводородов, завода глубокой переработки нефти в составе установки 

гидрокрекинга и комплекса переработки тяжелых остатков, 

нефтехимического завода по производству продукции на основе 

ароматических углеводородов и других производств. 

В рамках развития нефтегазохимического комплекса в Республике 

Татарстан разработан проект строительства завода по производству аммиака, 

метанола, карбамида и аммиачной селитры на базе действующего 

производства в г. Менделеевске. Данный проект предполагается реализовать 
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с использованием лучших мировых технологий и современного японского 

оборудования. 

В республике планируется создание на территории особой 

экономической зоны «Алабуга» предприятия мощностью до 500 тыс. 

автомобилей в год, из которых не менее 10% планируется поставлять на 

экспорт. Для обеспечения проекта компонентой базой планируется также 

задействовать мощности Заволжского моторного завода и создаваемые 

мощности нового парка в г. Тольятти. Реализация проекта приведет к 

появлению второго крупнейшего игрока на российском рынке легковых 

автомобилей. 

В рамках создания нового транспортного маршрута международного 

транспортного коридора Европа – Западный Китай в республике реализуется 

проект по строительству автомагистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5) в 

развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги Казань – 

Оренбург. 

В республике реализуется проект по созданию комплекса объектов 

мультимодального логистического центра в районе станции Свияжск для 

организации обслуживания товаропотоков как существующих 

международных транспортных коридоров Запад – Восток и Север – Юг, так и 

перспективного – «Европа – Западный Китай» с использованием 

логистических технологий, отвечающих мировым стандартам. 

Крупнейшим социально-значимым проектом, реализуемым на 

территории Республики Татарстан, является развитие метрополитена в г. 

Казани. 

Для разработки названных проектов и решения стратегических задач в 

области развития ведущих отраслей экономики Республики Татарстан 

(нефтегазохимический комплекс, машиностроение, электроэнергетика, авиа- 

и приборостроение, сельское хозяйство) необходимо эффективное 

взаимодействие университетских центров и отраслевых научно-

исследовательских институтов с промышленными отраслями, кластерами, 
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радикальной технологической модернизацией машиностроения, 

нефтехимического и лесопромышленного комплексов. Сложившийся 

уникальный научно-образовательный комплекс является одним из 

конкурентных преимуществ социально-экономического развития Республики 

Татарстан. 

На основе анализа результативности научных исследований и 

разработок в университетских центрах и отраслевых научно-

исследовательских институтах за прошедшие 10 лет построим прогноз их 

научной активности на ближайшую перспективу (2013 – 2015 гг.). Выберем в 

качестве показателя поступление патентных заявок в Республике Татарстан. 

Для прогнозирования воспользуемся методом линейной статистической 

экстраполяции, являющимся одним из наиболее распространенных методов 

прогноза. Статистическая экстраполяция, в том числе линейная, позволяет 

провести наблюдение за распространением закономерностей, связей и 

отношений, проявляющихся в изучаемом объекте (явлении) и действующих в 

наблюдаемом периоде. 

Экстраполяция будет базироваться на следующих допущениях: 

1) развитие явления может быть с достаточным основанием 

охарактеризовано плавной (эволюторной) траекторией — трендом; 

2) общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не 

претерпят существенных изменений в будущем, т.е. предполагается 

определенная консервативность поведения явления. 

Для экстраполяции характерно нахождение плавной линии, 

отражающей закономерности развития во времени или линии теоретического 

тренда. Тренд – это длительная тенденция изменения экономических 

показателей. Под трендом обычно понимается основная составляющая 

динамического временного  ряда, на которую накладываются другие 

составляющие, например сезонные колебания. 

Экстраполяция на основе тренда включает: 
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 сбор информации по динамическому ряду показателя, 

характеризующего изучаемое явление, за прошлые периоды; 

 выбор оптимального вида функции, описывающей указанный ряд 

путем его сглаживания и выравнивания (аппроксимация); 

 расчёт параметров выбранной аппроксимационной функции; 

 расчёт прогноза на будущее по выбранной функции путем ее 

экстраполяции. 

Для прогнозирования была собрана статистическая информация о 

динамике поступления патентных заявок в республике Татарстан за 2001 – 

2010 годы. В процессе анализа статистических данных была выявлена 

монотонная тенденция изменения тренда в рассматриваемый период 

времени. В качестве тренда была принята линейная функция вида xt = a + bt, 

где xt –значение исследуемого параметра в t-ом году, t – порядковый номер 

года из рассматриваемого периода, a и b  - коэффициенты регрессии 

прогнозной модели. 

Таблица 2 

Поступление патентных заявок на изобретения и полезные модели 

в Республике Татарстан 

Год 200
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заявок 
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8 

Источник: Росстат 

Для нахождения коэффициентов регрессии a и b был использован 

метод наименьших квадратов: 
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где n – число наблюдений, i – порядковый номер наблюдения. 
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Прогнозная модель зависимости количества поступления патентных 

заявок в Республике Татарстан: 

xt = 812,87 + 42,13t,                                                         (3) 

где xti – количество патентных заявок в республике Татарстан. 

Для вычисления расчетных (сглаженных) и прогнозных значений в 

полученное уравнение тренда следует подставить порядковый номер 

прогнозного года, начиная с первого года базисного периода.  

Таблица 3 

Прогноз поступления патентных заявок в Республике Татарстан на 2011 

– 2015 годы 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

t 11 12 13 14 15 

x 1276 1318 1361 1403 1445 

Прогноз поступления патентных заявок на изобретения и 

полезные модели 

 
Рис. 10 

Метод экстраполяции не дает однозначного прогнозного показателя, а 

представляется в виде доверительного интервала значений. 

Доверительные границы для наиболее вероятного прогнозного 

значения при небольшом числе наблюдений определяются следующим 

образом:  

yat stx ˆ
ˆ  ,                                                                   (4) 

где ta – табличное значение t – статистики Стьюдента с n-1 степенями и 

уровнем вероятности p; sy - средняя квадратическая ошибка выборки. 

Значение ее определяется по формуле:  
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где yt – фактические значения показателя.  

Доверительный интервал, полученный как tasy, учитывает вероятность, 

которая связана с оценкой средней величины. 

На основе приведенной модели получена следующая прогнозная 

информация. 

Таблица 4 

Результаты прогнозирования количества поступления патентных 

заявок в Республике Татарстан 

Прогн

озный 

год 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

Прогнозное значение 

поступления 

патентных заявок 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

2011 844 1276 1708 

2012 886 1318 1750 

2013 929 1361 1793 

2014 971 1403 1835 

2015 1013 1445 1877 

Доверительные границы для наиболее вероятного прогнозного значения 

 
Рис. 11 

Несмотря на то, что некоторые из полученных моделей недостаточно 
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других, до накопления значений более продолжительных динамических 

рядов, использованы для прогнозирования с целью сопоставления.  

Подводя итоги проведенному исследованию, можно констатировать, 

что анализ ситуации с результативностью научных исследований и 

разработок в регионе и прогнозирование количественных показателей 

данного процесса свидетельствует о наличии положительной динамики 

уровня изобретательской активности в Республике Татарстан в 

рассматриваемой перспективе. Таким образом, представляется возможным и 

необходимым развитие Приволжского федерального округа по сценарию, 

увязанному с инновационным сценарием Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Данный сценарий предполагает реализацию мероприятий по 

модернизации производственно-технологических мощностей реальной 

экономики, восстановлению научно-технического потенциала, началу 

перехода на инновационную модель развития через формирование научно-

технологической базы (университетской науки, отраслевых НИИ), ее 

интеграцию с промышленным потенциалом.  
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В данной статье рассматривается ситуация экономической 

нестабильности, при которой компании могут выбрать разные пути развития: 

адаптационный и активно-инновационный. В статье раскрываются понятия 

экономической неопределенности  и подрывных инноваций.  

В настоящее время исследователи многих стран, анализируя природу 

экономической нестабильности, высказывают мнение о том, что с пределами 

экономического роста столкнулись не просто промышленно- развитые 

страны. Речь идет об ограничении роста всей мировой экономики, которая 

стала складываться как единая система, начиная с середины прошлого века 

на волне промышленной революции. 

Глобальный характер кризиса делает актуальной проблему 

постиндустриальной нестабильности для всего мира. Возникает потребность 

кардинального пересмотра принципов экономического развития. На повестке 

дня стоит вопрос о том, что вся парадигма экономического роста, как 

общественная система ценностей, исчерпала себя. 

В наибольшей степени эта проблема затрагивает страны, ранее 

шедшие по пути импортозамещающей или социалистической 

индустриализации, к числу которых относится и Россия. 

В 2012 году в экономике России наблюдается определенный перелом: 

экономический рост и стабильные цены сменяются стагнацией и более 

высокой инфляцией. При одновременном росте объемов экспорта и импорта, 

импорт растет быстрее. Этому способствует оживление кредитования и 

поведением потребителей, понявших, что при отстающих от инфляции 

депозитных ставках выгоднее вкладывать деньги в товары длительного 

потребления. Две трети же экспорта приходится на углеводороды, его 

mailto:erynkova@gmail.com
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стоимостные объемы в значительной степени определяются динамикой 

нефтяных цен, притом физические объемы и добычи, и экспорта сырья 

стагнируют. 

Отрицательно влияет на экономику страны и отсутствие ясной 

политической программы правительства, следствием чего является отток 

капитала. 

В этих условиях экономической нестабильности компаниям 

необходимо определить свою стратегию, сформировать свои 

инвестиционные планы. 

Мнение ряда российских экономических аналитиков сводится к тому, 

что лучшая стратегия для компании сегодня это – адаптация -  распознавание 

изменений и стремительная адаптация под них. Стратегию компании они 

видят в создании механизмов адаптации, которые позволят обеспечить 

предприятию нишу в рыночной среде и помогут эффективно в ней 

функционировать. В этих целях предлагается, во-первых, определить методы 

создания этих преобразований, а, во-вторых, сформулировать 

методологический подход к изъятию стагнационных явлений в экономике. 

Данная суть такого подхода, учитывающая монополизм производителей, 

заключается в разделении крупных предприятий, этапов производства и 

менеджмента и одновременной трансформации в смешанные формы 

собственности.  

Мы не согласны с такой точкой зрения. По нашему мнению, адаптация 

– это некое приспособление, во время которого упускаются интересные для 

компании возможности. Известны примеры того, как компании вопреки 

всему, меняли полностью экосистему, создавали новые рынки, невзирая на 

нестабильность, царящую вокруг. Из известных примеров можно привести 

Google, который создал новый рынок мелких рекламодателей (так 

называемый «Длинный хвост»), или Facebook, создавший уникальную 

социальную сеть. 



22 

 

Эти примеры подтверждают, что в то время, как большинство 

компаний «прячет голову в песок», стараясь адаптироваться под все 

изменения и безболезненно решить возникшие проблемы, отдельные 

компании инициируют изменения и, несмотря на риски, выигрывают. 

Согласно работам Дж. Дэя (Day G. (1997). Maintaining the Competitive 

Edge: Creating and Sustaining Advantages in Dynamic Competitive 

Environments//Wharton on Dynamic Competitive Strategy. John Wiley & Sons.) 

можно выделить факторы нестабильности, влияющие на деятельность 

компании: 

 макроизменения: социальные, экономические, политические и др. 

изменения; 

 технологические изменения; 

 изменения государственного регулирования; 

 изменения потребительских предпочтений. 

Именно эти изменения создают благоприятные возможности для 

реализации стратегических инноваций. 

Более точное и актуальное определение неопределенности дают 

консультанты фирмы McKinsey&Company. В расширенном варианте она 

представлена в работе Х. Кортни, Д. Керкленда, П. Вигери [2]. 

Они выделяют 4 уровня неопределенности. 

I) неопределенность первого уровня - достаточно ясное будущее; 

II) неопределенность второго уровня -  альтернативные варианты 

будущего; 

III) неопределенность третьего уровня -  широкий диапазон вариантов 

будущего; 

IV) неопределенность четвертого уровня - полная неопределенность. 

I. На данном уровне неопределенности для создания  точного прогноза 

возможного эффекта инвестирования, используется стандартный набор 

инструментов: анализ конкурентных сил, возможных факторов влияния, 

затрат и ресурсов, цепочек создания стоимости. Это самый низкий уровень 
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остаточной неопределенности. Он характеризуется тем, что важнейшие для 

бизнеса обстоятельства внешней среды могут быть с большей или меньшей 

точностью спрогнозированы. Как правило, в организации, сталкивающейся с 

первым уровнем неопределенности, удается более или менее легко прийти к 

согласию относительно возможного развития ситуации, однако в условиях 

сегодняшней конкуренции такое случается крайне редко. 

II. На втором уровне неопределенности возникают альтернативные 

решения. Разрабатываются модели оценки возможных результатов и 

определяется вероятность их реализации. На этом уровне используется метод 

сценарного планирования. При таком уровне неопределенности топ-

менеджменту известно, что ситуация может развиваться по одному из 

нескольких возможных направлений. Сами направления ясны, однако по 

какому из известных направлений пойдет развитие ситуации на практике, 

остается принципиально непонятным. Удачным примером такого уровня 

неопределенности может быть исход законодательных дебатов по важному 

для бизнеса законопроекту: возможные варианты законопроекта известны, но 

какой из них будет принят — нет. 

III. Данный уровень является продолжением второго уровня. Анализ 

фокусируется на сценариях и событиях рынка, приводящих к активации того 

или иного сценария. При этом уровне известно лишь то, что актуальный для 

того или иного бизнеса аспект будет находиться в определённом «коридоре» 

(диапазоне). Если при втором уровне неопределенности известен 

исчерпывающий список вариантов будущего, то здесь число вариантов 

может быть бесконечным, однако все они попадут в известный диапазон. 

Примером может служить уровень цен на нефть, хотя в случае с нефтью в 

последнее время даже с обозначением диапазона колебаний цен возникают 

серьезные проблемы. 

IV. На четвёртом уровне неопределенность имеет  качественный 

характер и в большинстве случаев данная ситуация будет являться 

переходной и быстро смещается к третьему и второму уровням 
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неопределенности. При таком уровне невозможно задать даже диапазон, в 

рамках которого будет находиться то или иной актуальное обстоятельство, 

связанное с данным бизнесом. В таких ситуациях вообще ничего нельзя 

сказать о будущем, однако они крайне редки и связаны с какими-то 

действительно глобальными катаклизмами. Пример, который часто 

приводился в прежние годы, — положение России в начале 1990-ых годов. 

Однако то, что мы наблюдаем в мире сейчас, намного серьезнее. Сегодня 

речь идет об эпохальных переменах, которые, скорее всего, затронут 

глубинную суть всей мировой капиталистической системы. 

Положительным фактором является то, что неопределенность 

четвертого уровня, как правило, очень непродолжительна и быстро 

эволюционирует до второго или третьего уровня. Таким образом, можно 

ожидать, что, какими бы радикальными ни были катаклизмы, большинству 

компаний придется действовать в условиях второго и/или третьего уровня 

неопределенности в самые сжатые сроки. 

Мы согласны с мнением, что уровень неопределенности — это 

характеристика не отрасли, в которой работает данная фирма, а самой фирмы 

и той конкретной ситуации, в которой она находится в данный момент. 

Действительно, стратегические решения в компании принимаются 

«стратегом» (будь то одно лицо, или группа лиц). Любому «стратегу» 

свойственны те или иные «ментальные модели» [3], которые играют роль 

«фильтров» по отношению к наблюдаемым фактам. Другим словами, два 

разных «стратега», наблюдая одну и ту же реальность, видят разные вещи. 

Следовательно, находясь в абсолютно одинаковом положении, они, скорее 

всего, примут разные решения. Также, и корпоративная культура оказывает 

непосредственное влияние на то, как компания «мыслит». 

На наш взгляд актуально в настоящее время увязывать успех 

предприятия с вводимыми на нем инновациями. Мы отдаем предпочтение в 

сложившейся в экономике ситуации подрывным инновациям, т.е. таким, 

которые меняют основания конкуренции, в противовес поддерживающим 
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инновациям, улучшающим уже существующий продукт в рамках его 

характеристик. 

Подрывные инновации направлены на завоевание новых рынков и 

охват новых потребителей. На технологическом уровне, как правило, 

используется совершенно новая сложная модель, но продукт при этом удобен 

и прост в использовании. Качество технологии зачастую сомнительно, но 

отсутствие альтернативы данному продукту и удобство в использовании 

оправдывают проблемы в качестве. Отличительными особенностями 

подрывных технологий являются их ориентация на принципиально новые 

рынки и новых потребителей, а также низкая цена, за счёт которой и 

появляется возможность выхода на новых потребителей, которым раннее 

данный продукт был недоступен. 

Подрывной инновационный продукт, как правило, дешев, прост и 

удобен в использовании, и потребители, которые до сих пор не пользовались 

товарами данной категории, начинают приобретать этот продукт и с 

удовольствием пользоваться им. 

В качестве примера уже воплощенной подрывной инновации можно 

привести переворот в середине XX века в отрасли, производящей 

экскаваторы, когда появились новички: Caterpillar, Leibherr, Komatsu, Hitachi, 

применяющие для управления перемещением ковша гидравлические 

системы. 

Другим примером являются новые цифровые технологии — Интернет, 

социальные медиа, электронные книги, безбумажный документооборот — 

как подрывные по отношению к полиграфии. 

В России потенциал подрывного подхода к инновационной 

деятельности до конца не осознан, приоритет отдается поддерживающим 

инновациям, в частности, как в программе развития нанотехнологий. 

Причину этого мы видим, например, в том, что предлагаемые 

инновации порой носят слишком радикальный, революционный характер.  

Выводы 
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1. Необходимы такие стратегии, которые будут «уводить» инновацию 

от столкновения с компаниями, имеющими свои интересы и, как правило, 

обладающими значительными ресурсами, а потому способными дать отпор 

многим нововведениям. 

2. В России инновационная деятельность осуществляется в рамках 

поддерживающей парадигмы. Это происходит из-за укоренившегося у нас 

мнения, что высокий научно-технический уровень разработки — ключевой 

фактор успеха коммерциализации технологии. 

3. Систему поддержки инноваций в России целесообразно 

перенастроить таким образом, чтобы развивать именно те технологии, 

которые обладают подрывным потенциалом. 

4. Подрывные инновации — это маркетинговый, а не технический 

феномен. Для выхода на ранний рынок нужно найти особую нишу, чтобы 

новые сильные качества продукта оказались подчеркнуты, а слабые — 

приглушены. Первые потребители создадут обратную связь и поучаствуют в 

доводке сырой технологии. Используя полученную информацию, можно за 

счет поддерживающих инноваций добиться значительного улучшения 

технологии.  
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Аннотация 

В статье приведен краткий обзор «Доклада о конкурентоспособности 

России 2011. Закладывая фундамент устойчивого процветания», 

разработанной Маргарет Држенек Хануз (Всемирный экономический форум 

развития) на тему «От перераспределения благ к созданию процветания: 

выводы из Индекса глобальной конкурентоспособности». Выделяются 

слабые и сильные позиции России в сравнении с наиболее развитыми 

странами мира. Приводятся направления для дальнейшего развития России 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентное 

преимущество, Всемирный экономический форум, индекс глобальной 

конкурентоспособности  

 

В рамках анализа положения России в мировом сообществе по 

инициативе ОАО «Сбербанк России» совместно с консалтинговой компанией 

«Стратеджи Партнерс Групп» в лице Алексея Праздничных и Всемирного 

экономического форума развития в лице Маргареты Држенек Хануз было 

проведено детальное исследование конкурентоспособности России, который 

был представлен в виде «Доклада о конкурентоспособности России 2011. 

Закладывая фундамент устойчивого процветания». 

Доклад состоит из двух частей. Первая представлена в виде докладов 

«От перераспределения благ к созданию процветания: выводы из Индекса 

глобальной конкурентоспособности» Маргареты Држенек Хануз (Всемирный 
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экономический форум развития) и «Построение инновационной экономики 

для будущего» Алексей Праздничных (Стратеджи Партнерс Групп). Во 

второй части приведены профили стран по материалам Всемирного 

экономического форума за 2010-2011 гг. 

В данной статье мы раскроем общие положения и выводы, которые 

были представлены в рамках выступления Маргареты Држенек Хануз [1]. 

Исследование «От перераспределения благ к созданию процветания…» 

включает в себя два блока. В первом рассмотрен показатель 

производительности труда в России в сравнении со странами Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), а во втором – на основе 

раскрытия сущности двенадцати слагаемых конкурентоспособности, которые 

исследуются Всемирным экономическим форумом, рассматриваются их 

взаимосвязи друг с другом и, конкретизируя эти показатели применительно к 

России, определяются сильные и слабые стороны экономики, что позволило 

сформулировать направления развития и повышения индекса глобальной 

конкурентоспособности. 

Важнейший тезис, на наш взгляд, заложен в представлении 

взаимосвязи производительности, конкурентоспособности, уровня жизни и 

благосостояния граждан страны: «Измерение национальной 

конкурентоспособности Всемирный экономический форум определяет 

конкурентоспособность как набор институтов, политических мер и факторов, 

обусловливающих уровень производительности страны. Уровень 

производительности, в свою очередь, определяет устойчивый уровень 

благосостояния, которого может достичь экономика. Другими словами, 

конкурентоспособные экономики обычно способны обеспечивать высокий 

уровень дохода для своих граждан».  

Исходя из данного высказывания, результирующим показателем 

является производительность, которая является основополагающим 

фактором конкурентоспособности. На базе такого подхода и 
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рассматриваются все факторные показатели, приводящие к изменению – 

росту (или снижению) производительности в экономике. 

Автор отмечает, что производительность является важнейшим и 

практически единственным элементом, объясняющим среднесрочные 

показатели роста экономики страны. Хотя экономический рост может быть 

обусловлен многими причинами – например, накоплением капитала или 

приростом населения, – устойчивым он является только при условии 

повышения производительности. В 2010 году ВВП России на душу 

населения превысил 10 521 доллар США (15 806 долл. США по паритету 

покупательной способности – ППС).  

На рисунке 3 представлен индекс глобальной конкурентоспособности 

во взаимосвязи с величиной ВВП на душу населения в разрезе некоторых 

стран мира, характеризующий в большей степени и подтверждающий 

значительное влияние микроэкономических факторов на 

конкурентоспособность национальных экономик [2]. 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь индекса глобальной конкурентоспособности с ВВП на 

душу населения [9] 
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За период с 2000 по 2010 год Россия достигла относительно высокого 

темпа прироста ВВП в 5,5% в год, что позволило начать сокращать 

отставание от средних показателей стран ОЭСР. И тем не менее, разрыв 

между экономикой России и стран ОЭСР по среднедушевому ВВП 

составляет порядка 47 %. Другими словами, низкий уровень доходов в стране 

не позволяет России приблизить благосостояние населения к уровню 

жителей развитых стран мира. Вместе с тем, в своем выступлении Маргарет 

Држенек Хануз отмечает, что несмотря на высокий уровень 

производительности в России, чем в Индии и Китае, превышение зарплаты 

приводит к тому, что на каждый заработанный рубль российский работник 

производит половину того, что производит работник в Китае или Индии.  

Таким образом, для повышения конкурентоспособности России 

необходимо привести соотношение между зарплатой и производительностью 

к среднемировому уровню.  

 

 

 

Рис. 2. Производительность труда в России и ОЭСР [1]. 
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В докладе приводятся данные по разрыву в производительности между 

Россией и странами ОЭСР в отдельных отраслях и секторах экономики. 

Выделяются три группы отраслевых секторов: базовые, поддерживающие и 

инфраструктурные. На рисунке 2 представлена производительность труда по 

группам отраслевых, инфраструктурных, поддерживающих и базовых 

секторов в России и ОЭСР.  

К базовым секторам, как видно из доклада, относятся сельское 

хозяйство, добывающая и обрабатывающая промышленность и деятельность 

в области информационных технологий – то есть, все отрасли, производящие 

товары, которые потенциально могут продаваться на глобальном рынке, и 

потому часто работают в условиях реальной конкуренции. 

Поддерживающие сектора – это сфера рыночных услуг, в том числе, 

отрасли, которые обеспечивают распределение товаров (например, оптовая и 

розничная торговля), поддерживают производство (например, бизнес-услуги) 

или производят такие товары и услуги, которые могут продаваться лишь на 

локальном рынке (например, строительство, недвижимость, деятельность 

гостиниц и ресторанов). Инфраструктурные сектора – это, в первую очередь, 

нерыночные услуги и промышленность, в том числе, государственное 

управление, образование и здравоохранение, транспорт и связь.  

В докладе детализируются позиции, в которых наблюдается разрыв в 

производительности труда в этих секторах (рис. 3). 

Маргарет Држенек Хануз отмечает, что анализ роста экономики России 

по группам отраслевых секторов в период 2003–2009 гг. показывает, что 

наиболее быстрыми темпами росли те сектора, в которых интенсивность 

конкуренции выше. При этом производительность в поддерживающих 

секторах (в основном, это рыночные услуги) росла быстрее, чем во многих 

базовых секторах (тех, которые находятся под патронажем правительства, 

или где оно является основным собственником) и большинстве 

инфраструктурных секторов (в сфере нерыночных услуг).  
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Рис. 3. Разрыв в производительности между Россией и ОЭСР [1]. 

Также отмечается, что в базовых секторах – как в ресурсных, так и в 
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строительстве и недвижимости, где производство является трудоёмким. Хотя 

производительность в этом секторе повышается, остаётся множество 

нерешённых проблем. В большинстве базовых секторов в России 

наблюдается некоторый рост производительности и сокращение занятости.  

Уровень производительности также определяет коэффициент 

окупаемости инвестиций (в физический и человеческий капитал, в 

технологии). Коэффициенты окупаемости инвестиций являются 

основополагающими движущими факторами темпов роста экономики, а 

значит, более конкурентоспособная экономика развивается быстрее в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе [3].  

Таким образом, концепция конкурентоспособности подразумевает 

статические и динамические компоненты: хотя производительность явно 

определяет способность страны поддерживать высокий уровень дохода, она 

также во многом определяет окупаемость инвестиций, что, в свою очередь, 

является одним из ключевых факторов, объясняющих потенциал роста 

экономики.   

Двенадцать слагаемых конкурентоспособности 

Во втором блоке доклада Маргарет Држенек Хануз проводится анализ 

группы факторов, сгруппированных в двенадцать слагаемых 

конкурентоспособности, которые влияют на производительность в 

экономике (Рис. 4).  

К этим слагаемым относятся: институты, инфраструктура, 

макроэкономическая среда, здоровье и начальное образование, высшее 

образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров 

и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, 

технологический уровень, емкость рынка, конкурентоспособность компаний 

и инновационный потенциал. 
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Рис. 4. Эннеаграмма факторов индекса глобальной конкурентоспособности 

по данным Всемирного экономического форума за 2010-2011 гг. [2, 9] 
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них базовых условий: в первую очередь, неквалифицированной рабочей силы 

и природных ресурсов. Компании конкурируют на уровне ценообразования и 

продают основные продукты или сырье, и их не удовлетворительная 

производительность отражается в низких уровнях доходов. Поддержание 

конкурентоспособности на этой стадии развития зависит в первую очередь от 

хорошо функционирующих государственных и частных институтов (1-е 

слагаемое), развитой инфраструктуры (2-е слагаемое), стабильной макро-

экономической среды (3-е слагаемое) и здоровой рабочей силы, получившей 

хотя бы базовое образование (4-е слагаемое). 

По мере роста конкурентоспособности страны производительность 

будет повышаться, а доходы увеличиваться [4]. Затем страны переходят на 

стадию развития, когда экономика обусловлена эффективностью, и странам 

необходимо приступать к разработке более эффективных производственных 

процессов и повышать качество продукции, поскольку доходы выросли, а 

увеличивать цены они не могут. На данном этапе конкурентоспособность всё 

больше стимулируется высшим образованием и профессиональной 

подготовкой (5-е слагаемое), эффективными товарными рынками (6-е 

слагаемое), хорошо функционирующими рынками труда (7-е слагаемое), 

развитыми финансовыми рынками (8-е слагаемое), возможностью 

использовать преимущества существующих технологий (9-е слагаемое) и 

большим внутренним или внешним рынками (10-е слагаемое). 

Наконец, к тому моменту, когда страны переходят на стадию, при 

которой экономика движима инновациями, доходы уже выросли до такого 

уровня, что их дальнейший рост и соответствующий рост уровня жизни 

возможны, только если компании в стране способны конкурировать, про-

изводя новые и уникальные продукты. На данной стадии компании должны 

конкурировать, выпуская новые, отличные от других, товары и используя 

самые передовые производственные процессы (11-е слагаемое), а также 

внедряя собственные инновации (12-е слагаемое). 
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При расчете ИГК более высокий относительный вес имеют те 

слагаемые Индекса, которые более значимы для страны на определённой 

стадии развития [5]. То есть, хотя все 12 слагаемых в определённой степени 

важны для всех стран, влияние каждого из них зависит от стадии развития 

конкретной страны. С учётом этого слагаемые конкурентоспособности 

группируются по трём субиндексам, каждый из которых является критически 

важным для определённой стадии развития. 

Субиндекс базовых условий включает слагаемые, наиболее важные для 

стран на той стадии, когда экономика обусловлена факторами производства. 

Субиндекс факторов эффективности объединяет слагаемые, которые 

наиболее важны для стран, чья экономика движима эффективностью. И, 

наконец, в субиндекс факторов инноваций группируются те слагаемые, 

которые критически важны для стран на стадии развития экономики, 

движущей силой которой являются инновации.  
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В третьем блоке доклада проведен детальный анализ конкурентных 

преимуществ и недостатков России и приведены ключевые направления для 

политики, направленной на повышение конкурентоспособности и 

стимулирование экономического развития. Основную идею она представляет 

в виде формулы«3 + 5», т.е. Россия могла бы существенно увеличить 

производительность, сосредоточившись на «капитализации» и развитии трёх 

преимуществ и устранении пяти системных «слабостей» [6, 7].  

В качестве первого преимущества выделяются природные ресурсы. 

Россия контролирует 5,6% мировых запасов нефти и 23,7% запасов газа 

(по данным на конец 2009 г.). Это позволяет ей быть крупнейшим в мире 

экспортёром минерального топлива и нефтепродуктов (в 2009 г.) и занимать 

10,6% мирового рынка. 

Но богатство России не ограничивается углеводородами. Страна также 

владеет 8,4% мировых запасов воды, 8,1% пахотных земель и 23% мирового 

лесного покрова. 

Второе существенное конкурентное преимущество страны – емкость 

рынка, другими словами, большой рынок способствует росту 

производительности, так как позволяет компаниям реализовать экономию на 

масштабе. Внутренний рынок России является одним из крупнейших в мире: 

по данному показателю страна занимает 8-е место из139 стран, что 

однозначно даёт существенные преимущества.  

Как говорится в докладе, если сопоставлять Россию с другими схожим 

и по размеру странами, она является более экспортноориентированной: в 

2009 г. экспорт составил 28,2%ВВП. В Китае, где экономика для своих 

размеров является крайне экспортно-ориентированной, экспорт достигает 
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27,9% ВВП, в Турции – 24,3%, а в Бразилии, которая является значительно 

менее экспортно-ориентированной страной, экспорт достигает только 11,3% 

ВВП. Однако тот факт, что 73,1%российского экспорта приходится на 

топливо и полезные ископаемые, ограничивает это преимущество большого 

рынка, поскольку в других секторах экономия на масштабе не может быть 

реализована. 

Третье преимущество: высокообразованное население 

Последнее, но не менее важное преимущество – уровень образования 

российского населения, один из самых высоких в мире. По количественным 

параметрам образования страна занимает 25-е место из 139,значительно 

опережая Китай (96-е место), Индию(108-е) и Бразилию (51-е). Благодаря 

унаследованной от Советского Союза системе, которая предоставляла 

всеобщий доступ к образованию на всех уровнях, преимуществом страны 

является высокий уровень образования трудовых ресурсов. Россия находится 

в группе стран с большей долей работников, имеющих высшее образование. 

По этому показателю Россия идёт сразу после США и опережает многие 

страны ЕС.  

Однако, следует обратить внимание на уже достаточно низкое и 

продолжающее ухудшаться качество образования [8]. 

На базе Индекса глобальной конкурентоспособности в докладе 

определили пять ключевых направлений, которые должны лечь в основу 

новой программы реформ российской экономики в ближайшем будущем: 

институциональная среда, качество образования, эффективность рынков 

товаров и услуг, эффективность и стабильность финансового сектора и 

развитость бизнеса.  

В России необходимо бороться с коррупцией, однако, поскольку 

коррупция по своей природе является «скрытым» явлением, количественно 

оценить преимущества, которые страна получит в результате её сокращения, 

достаточно непросто. Некоторые международные оценки подтверждают, что 
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коррупция составляет свыше 5% мирового ВВП и достигает 10% совокупных 

затрат на ведение бизнеса.  

В докладе раскрываются проблемы, которые приводят к низкой 

конкурентоспособности России. К ним относятся: неэффективная судебная 

система, неэффективная институциональная среда, снижение качества 

образования, низкий уровень математического и естественнонаучного 

образования в школе, неэффективность рыночных механизмов, торговые 

барьеры, неэффективные таможенные процедуры, высокая степень 

монополизации рынков и барьеры для торговли и инвестиций, влияние 

налогообложения и чрезмерное налоговое бремя, ограниченная развитость 

кластеров и ряд других. 

 

Рис. 5. Затраты на строительство 1 км дороги, млн.долл. [1] 

На рисунке 6 представлены факторы, оказывающие негативное влияние 

на конкурентоспособность страны в разрезе ведущих стран мира. 
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Рис. 6. Факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность [2] 

По результатам данного Доклада предлагаются две основные 

рекомендации стратегического характера: необходимо увеличить открытость 

России внешнему миру и придать наивысший приоритет реформам в области 

развития институциональной среды.  

В исследовании подчёркивается, что Россия обладает потенциалом 

существенного повышения конкурентоспособности в краткосрочной 

перспективе и улучшения экономического положения, при условии, что 

будут проведены ключевые реформы, а скорость их проведения будет 

увеличена. Мы предлагаем «формулу конкурентоспособности» для России 

«три плюс пять», руководствуясь которой можно существенно повысить 

конкурентоспособность за достаточно короткое время. Этот подход 

предполагает «капитализацию» и развитие трёх ключевых преимуществ, а 

также решение проблем по пяти основным направлениям.  

Согласно данным Индекса глобальной конкурентоспособности, для 

более полной реализации потенциала России предстоит решить основные 

задачи в пяти сферах. Во-первых, необходимо масштабное реформирование 

и развитие институциональной среды. Во-вторых, при сохраняющейся 
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высокой доле обучающегося населения необходимо повышать качество 

образования. В-третьих, значительно повысить эффективность всех сфер 

экономики могла бы более острая конкуренция на внутреннем и внешнем 

рынках страны. В-четвёртых, необходимо дальнейшее совершенствование 

надзора за финансовыми рынками и развитие банковского сектора. В-пятых, 

требуется внедрение и использование более совершенных методов 

управления организацией производства.  
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О современных проблемах и особенностях развития 
корпоративного сектора в России 

 

Вахитова Лейсан Минсуровна магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

 

Казалось бы, что говорить о корпорациях – сейчас это не совсем 

актуально. Сегодня больше говорится о роли государства в экономике.  

В различных хозяйственных системах корпоративный сектор имеет 

различные особенности формирования и дальнейшие тенденции развития. 

Так, в частности, в странах с рыночной экономикой корпоративные 

отношения формировались преимущественно эволюционным путем и 

является на сегодня постоянными и динамичными, а в странах с 

трансформационной экономикой — вынужденным и только на последних 

этапах начинает применяться эволюционных подход. Эти особенности 

вытекают из самой сущности социально-экономических отношений в 

странах с трансформационной экономикой и связанные с проведением 

радикальных институциональных изменений, характеризующихся 

значительными временными и пространственными рамками, качественно 

новыми ориентирами в поиске изменений, общим характером 

институциональных преобразований, высокой степенью конфликтности 

системы, разрозненными приоритетами экономических реформ на всех 

уровнях национального хозяйства. 

Одной из острых проблем, препятствующих формированию 

эффективных субъектов корпоративного сектора российской экономики, 

является недостаточная регламентация процедуры реорганизации 

акционерных обществ. Согласно данным Единого государственного реестра 

юридических лиц, создание новых акционерных обществ путем 

реорганизации существующих становится все более популярной формой. В 

последнее время в российском корпоративном секторе увеличилось число 

слияний и поглощений компаний и величина задействованных финансовых 
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ресурсов при их совершении, что лишний раз подчеркивает необходимость 

эффективного регулирования процедур реорганизации акционерных 

обществ. 

Ключевые и наиболее сложные проблемы реорганизации обществ 

связаны с вопросами разделения участников обществ и регламентами 

конвертации акций компании-предшественника в ценные бумаги компании-

преемника. В действующей системе регулирования процессов реорганизации 

акционерных обществ эти проблемы решаются не достаточно эффективно. 

Так, существующие правила, регулирующие процедуры реорганизации 

компаний, не всегда обеспечивают возможности для эффективного 

«разделения» участников, что собственно является одной из целей 

реорганизационных мероприятий. В связи с этим представляется 

целесообразным внести соответствующие изменения в Федеральный закон 

об акционерных обществах в части порядка конвертации акций при 

реорганизации акционерных обществ. В частности, предлагается, что при 

реорганизации акционерных обществ через выделение акционеры, 

принявшие решение об участии в создаваемой в результате выделения 

компании, должны прекратить свое участие в реорганизуемом обществе. При 

этом принадлежащие им акции должны быть конвертированы в акции 

выделяемого общества. 

Также следует внести изменения в действующее законодательство для 

улучшения регламентации процедур голосования по вопросам реорганизации 

акционерных обществ с запретом проведения общего собрания акционеров и 

принятия каких-либо решений в отсутствие собственников, обладающих 

более 51% акций, то есть проведения, так называемых, повторных собраний 

акционеров. 

Хотелось бы отметить и тот факт, что в России и других странах 

«постсоветского» пространства массовое акционирование предприятий пока 

не внесло существенных сдвигов в ускорение экономического развития. 

Начальный этап рыночной трансформации административно-
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организованного хозяйства выявил глубокое несоответствие замыслов, 

сформированных под мощным воздействием радикально-либеральной 

идеологии, и фактически достигнутых результатов. Это породило во многих 

слоях российского общества разочарование и раздражение. 

Если говорить о ключевых особенностях современного корпоративного 

сектора России, он характеризуется высокой концентрацией собственности и 

отсутствием сбалансированной системы прав и обязанностей участников 

корпоративных отношений. Так, разные нормы предоставляют разный набор 

прав миноритарным и мажоритарным акционерам. Кроме того остро стоят 

проблемы правоприменения при реализации норм и правил действующего 

законодательства в области регулирования корпоративных отношений. Все 

обстоятельства являются причинами большого количества корпоративных 

конфликтов, которые захватывают как миноритарных, так и мажоритарных 

акционеров. В результате миноритарные акционеры, будучи фактически 

отстраненными от управления компанией, зачастую не получают дохода в 

виде дивидендов. В ряде случае законодательство предоставляет им 

возможности оказания давления на крупных акционеров и вовлечения их в 

корпоративный шантаж. 

В рамках совершенствования регулирования корпоративного сектора 

экономики важно следовать принципу сохранения баланса интересов всех 

участников корпоративных отношений. Прежде всего, должны быть 

сбалансированы права и обязанности крупных и миноритарных акционеров. 

При достижении этого баланса станет возможным снижение потерь от 

корпоративных конфликтов для экономики и общее повышение 

эффективности корпоративного сектора. 
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Темпы и устойчивость роста национальной экономики напрямую 

зависит от эффективности развития отдельных отраслей регионов. 

Регионализация экономики России обуславливает возникновение 

специфических форм экономических отношений и особенности их 

проявления в условиях пространственного организованных региональных 

экономических систем, неизменным атрибутом которых является 

исследование их ресурсного обеспечения. В качестве одного из важнейших 

элементов ресурсного обеспечения территорий выступает потенциал 

крупных региональных корпораций. 

По мнению экспертов, современное социально-экономическое развитие 

страны и регионов является результатом принимаемых решений и 

деятельности различных групп обществ. Наиболее важная роль в этом 

процессе принадлежит органам власти и бизнесу. 

Взаимодействия органов власти и бизнеса основаны на принципах, 

которые на наш взгляд лучше всего представлены в таблице «Сравнительная 

характеристика принципов взаимодействия бизнеса и власти»1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика принципов взаимодействия бизнеса и власти1 

Официальная трактовка Реальное воплощение 

1. Организация процесса взаимодействия 

исключительно на законных основаниях 

1. Взаимодействие строится за рамками 

принятого законодательства, отношения 

                                                 
1. 1 Полежаев А.Л.//Механизм взаимодействия бизнес-структур и субнациональных органов 

власти//Экономические науки. – 2010. - №4. – с.129-133 
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персонифицированы 

2. Ориентация на сотрудничество, партнерские 

отношения, где обязательным являются 

исполнение принятых на себя обстоятельств. 

Опора на «инициативу снизу» 

2.Частое невыполнение обязательств, двойная 

игра (бизнес – сокрытие налогов; власть – 

неэффективное расходование средств). 

Происходит формальный двусторонний диалог 

3. Взаимозаинтересованность при заключении 

договорных обязательств 

3.Довольно часто заключаются 

взаимовыгодные соглашения, основанные на 

теневых взаимодействиях 

4. Декларация коллективного способа принятия 

решений по поводу стратегии дальнейшего 

развития предпринимательства. Активная 

позиция бизнеса и власти 

4.Принцип чиновника «не высовывайся» (из 

интервью предпринимательства); бизнес слабо 

консолидирован, его позиции не доминируют 

при принятии решений 

5. Поддержка перспективных видов бизнеса 5.Узкий круг предпринимателей получает 

реальную поддержку 

 

 

При рассмотрении политики российских компаний в отношении 

местных сообществ необходимо учитывать сложившуюся модель 

взаимодействия бизнеса и власти. 

Исследователи А. Чирикова и Д.А. Розенков выделяют следующие 

модели взаимодействия власти и бизнеса, характерные для России и ее 

регионов: 

1. модель «подавления и принуждения», которая предусматривает 

административное давление; 

2. модель «патронажа», предполагающая компенсацию затрат бизнеса 

за реализацию социальных программ и проектов; 

3. модель «невмешательства», когда власть занимает позицию 

невмешательства в социальную политику, проводимую бизнесом; 

4. модель «партнерства», которая построена на компромиссе и учете 

интересов обеих сторон. 

Эксперты фонда «Институт экономики города» предложили несколько 

отличную классификацию моделей: «торг», «добровольно- принудительная 

благотворительность», «город-комбинат», «социальное партнерство». 

На наш взгляд, данная классификация полностью отражает специфику 

взаимодействия бизнеса и власти в России.  
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Раскроем модели взаимодействия бизнеса и власти нашей страны. 

Модель «добровольно – принудительная благотворительность» 

подразумевает диктат власти, препятствующий росту эффективности 

корпоративных программ и повышению качества государственного и 

муниципального управления. 

Суть данной модели можно отразить следующим примером: 

Анатолий Ефремов, губернатор Архангельской области: «Я всем, кто 

бы к нам ни пришел, говорю: работать будете по российским законам и по 

нашим правилам… Любое предприятие, которое пришло в область, 

должно нести социальную нагрузку. […] А если компания не захочет 

социальными проблемами региона заниматься, извините. Тогда не подпишу 

соглашение о сотрудничестве. А без этого, естественно, будет к ней и 

отношение соответствующее». На вопрос журналиста, бравшего интервью 

у губернатора: «Они ведь могут не послушать ваших советов или указов?», 

последовал ответ: «Пусть попробуют не послушать! У нас одних 

комиссий проверяющих около пятидесяти!»2. 

Модель «торг» характерна взаимодействию, стоящемуся на принципе: 

«выгодно одному – невыгодно другому». 

В качестве примера можно привести следующее: 

Владелец торговой сети в одном из сибирских городов, пожелавший 

сохранить анонимность: «Взаимодействие власти и бизнеса у нас является 

торгом – нефтяная скважина в обмен на школы и больницы, ларек в 

обмен на шприцы»3 

«Город - комбинат» — модель, в которой компании подменяют собой 

функцию органов власти в решении социальных проблем и финансирования 

социальной инфраструктуры. 

Суть данной модели можно раскрыть нижеприведенным примером: 

                                                 
2 Новоселова Ю. Авторитет и авторитарность. Интервью с губернатором Архангельской области Анатолием Ефремовым 

// Эксперт. 2003. 24 марта. 
3 Ивченко С., Либоракина М., Сиваева Т. Социальная ответственность «по-русски». М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2003 (в печати). 
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Егор Гайдар: «Если государство не способно гарантировать 

выполнение контрактов, защиту собственности, прекратить воровство, 

то крупный собственник вынужден строить собственное государство, 

‘внутреннюю империю’. С жесткой дисциплиной и особыми 

‘перекрестными’ отношениями с властью. Сегодня это создает 

колоссальную проблему»4. 

Модель «социальное партнерство» основана на взаимодействии по 

принципу «выгодно каждому – выгодно всем».  

Сущность модели можно рассмотреть на следующем примере: 

Андрей Кузяев, генеральный директор ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: 

«Социальное партнерство - это связь между производственниками, 

властями и жителями территорий, где непосредственно ведется 

деятельность предприятия»5. 

Сергей Булдашев, начальник Управления по взаимодействию с 

органами власти ЗАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: «Мы решили вложить немного 

своих средств в то, чтобы эффективно заработали миллионы бюджетных 

средств. Это выгодно и власти, и нам, работающим на территории» 6. 

На наш взгляд, России в большей мере характерно взаимодействие 

власти и бизнеса по типу непартнерских моделей, таких как «торг», 

«добровольно- принудительная благотворительность», «город-комбинат» 

нежили модель «социальное партнерство». Основная причина – неразвитость 

правовой базы социального партнерства в регионах, институтов социального 

партнерства, навыков социального партнерства у служащих 

муниципалитетов. 

В 28 регионах России трехсторонние соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений за работодателей подписывают 

представители администраций. Этот факт наглядно демонстрирует 

                                                 
4 Интервью Е.Т. Гайдара «2003-й катаклизмами не пахнет» // Аргументы и факты. 2003.    № 1-2 (1158-1159). 
5 Ивченко С., Либоракина М., Сиваева Т. Социальная ответственность «по-русски». М.: Фонд «Институт экономики города», 2003 (в 

печати). 
6 Из выступления на заседании «Формы участия бизнеса в социально-экономическом развитии территории» в рамках Ярмарки-Форума 
«Пермь-2003». Пермь, 2003 г.  
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неразвитость социального партнерства и зачаточность объединений 

региональных работодателей. 

На наш взгляд, система социального партнерства в регионах должна 

включать: 

- цели социального партнерства; 

- конкретные элементы социального партнерства с соответствующим 

содержанием и формами; 

- механизмы социального партнерства с соответствующими методами и 

инструментами. 

Все это должно быть закреплено в нормативно-правовых актах и 

базовых концепциях, в стандартах, правилах деятельности сторон. 

На региональном уровне система межсекторных взаимодействий может 

закрепляться в следующих документах: в разделе о развитии и повышении 

эффективности института взаимодействия органов власти субъекта РФ, 

регионального бизнеса и общественных некоммерческих организаций в 

документе, излагающем Стратегию развития региона; в концепции развития 

социального партнерства в регионе на тот или иной период, описывающей 

основные цели, задачи, приоритеты, направления и механизмы 

межсекторных взаимодействий, а также фиксирующей соответствующие 

критерии, индикаторы и пороговые значения; в законодательных актах, 

регулирующих отношения в сфере межсекторных взаимодействий в регионе; 

в соглашении о социальном партнерстве в регионе на тот или иной период, а 

также в соглашениях в муниципальных образованиях, на отраслевом уровне 

и по конкретным проектам и программам; в фиксируемых в различных 

формах стандартах, нормах и правилах самих межсекторных 

взаимодействий. 

Таким образом, развитие системы социального партнерства в регионе 

является длительным комплексным циклическим процессом, требующим 

модернизации сущности и содержания этого института и его 

"инкорпорирования" в систему стратегического управления развитием 
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региона. 
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О проблемах оценки стоимости Российских компаний. 

Тарасов Алексей Игоревич магистрант Казанского (Приволжского) 

федерального университета 
 

Эффективность функционирования компании и ее успешность 

связывается со многими понятиями - масштабы деятельности и их динамика 

(обороты, выручка, доля рынка), финансовые результаты (прибыльность, 

рентабельность), конкурентоспособность и проч. Но востребована и единая, 

интегральная оценка успешности компании. Это может быть рейтинг, 

биржевая котировка акций, оценка стоимости компании. Все эти измерители 

широко присутствуют в рыночной экономике, но у оценки имеется своя 

"ниша" и свои отличительные черты. 

В российской экономической литературе недостаточно полно освещен 

вопрос возможности адекватного использования западных методик при 

оценке стоимости российских компаний. Данный факт и обуславливает 

научную новизну данной темы и необходимость решения проблем, 

возникающих в процессе выбора методов оценки стоимости компаний и 

самой процедуры оценки. Для России актуальность этой темы связана, 

прежде всего, с тем, что определить стоимость компании, в стране с 

переходной экономикой, довольно сложно. В первую очередь, это 

обусловлено необходимостью учета высоких рисков, характерных для 

формирующихся рынков. Так же нужно упомянуть о том, что при 

проведении оценочных работ в российских компаниях многие из 

существующих подходов либо вообще не используются, либо используются 

крайне редко, в результате этого, на практике не всегда обеспечивается 

всесторонняя, полная и объективная оценка величины капитала.  

Существующие на данный момент оценочные показатели являются 

компромиссом между неопределенностью исходных данных и адекватностью 

оценки стоимости. Этот факт заставляет оценочные фирмы постоянно искать 

новые более совершенные и более реалистичные методики оценки и ее 

показатели. Немаловажную роль здесь также играют соображения острой 
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конкуренции среди оценщиков за привлечение клиентуры посредством своих 

нововведений и других аналитических услуг. Например, известные 

американские компании "Boston Consulting Group" и "Holt Value Associates" 

используют в своих процедурах оценки уже получивший признание 

показатель "денежный поток к инвестиционному капиталу" (сash flow return 

on investment - сокращенно CFROI). CFROI является одним из 

относительных показателей доходности инвестиций. Он позволяет 

эффективно учесть все финансово-экономические нарушения, вызванные 

инфляцией, разными сроками жизни и качеством разнообразных активов, 

разными методами учета запасов и т.д. В этом показателе синтезирован 

денежный поток и создавший его капитал, рассчитанный аналитиками в ходе 

нормализации достоверной финансовой отчетности. По мнению современной 

науки об оценке, показатели, основанные на денежном потоке более 

высокого порядка, чем показатели, использующие учетную прибыль, 

например доход на одну акцию или доходность на затраченный капитал, ведь 

учетные манипуляции с доходами и затратами компании могут скрыть 

реальное финансовое состояние на бумаге.  

Международные стандарты учета вносят свою лепту в различия 

показателей из финансовой отчетности, ведь национальные способы 

калькуляции амортизации, оценки объектов интеллектуальной 

собственности, например товарного знака, и т.п. могут приводить к разным 

результатам. Хрестоматийным примером здесь может служить немецкая 

компания "Даймлер-Бенц", которая в 1993 г. стала первой фирмой, 

получившей листинг своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. По 

правилам немецкого учета в ее отчетности была зафиксирована прибыль в 

327 млн долл., а по американским учетным стандартам у нее должен быть 

убыток в 1,1 млрд долл. Поэтому из-за расхождений в национальных 

системах учета более предпочтительно проводить международные оценки 

иностранных компаний с использованием денежного потока, а не учетной 

прибыли. 
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В настоящее время в России оценка стоимости бизнеса и разработка 

стратегии развития компаний являются самостоятельными направлениями в 

рамках экономической деятельности, имеют различные сферы применения, 

собственный методический и вычислительный аппарат, но при этом имеют 

точки соприкосновения, когда каждая из дисциплин решает свою часть 

общей проблемы. 

Вместе с тем для решения проблемы эффективного функционирования 

компаний методический аппарат оценки стоимости бизнеса и разработки 

стратегии развития компаний может быть использован совместно. Эти 

направления деятельности не смешиваются, в их рамках решаются 

соответствующие задачи. Однако объединение методологий двух 

направлений может быть целесообразно для решения проблем поиска 

возможностей роста эффективности. 

Большинством автором выделяется два варианта планирования, 

которые необходимо принимать во внимание при оценке стоимости бизнеса, 

а именно: 

1) определяются наиболее эффективные варианты функционирования 

компании (максимизация стоимости бизнеса) при изменяющихся внешних 

условиях и с учетом внутренних возможностей; 

2) темп роста стоимости бизнеса на плановый период задается извне, и 

определяется возможность его достижения. 

Первый вариант ориентирован на оперативный менеджмент и 

предполагает использование существующих в компании технологий 

развития. 

Второй вариант предполагает реализацию методологии 

стратегического менеджмента и использование новых технологий, 

способствующих реальному росту стоимости бизнеса. В случае объединения 

основными будут два взаимодополняющих направления оценки стоимости 

бизнеса и стратегии развития компании: 
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1) обеспечение наиболее эффективного функционирования компании и 

максимальной стоимости бизнеса в каждый момент времени исходя из 

существующих внешних условий, внутренних возможностей, прогноза 

возможного изменения внутренних и внешних показателей при условии 

использования существующих инвестиционных проектов и способов 

повышения эффективности функционирования производства; 

2) определение показателей новых инвестиционных проектов, 

обеспечивающих более эффективное функционирование компании и 

достижение максимальной стоимости бизнеса в каждый рассматриваемый 

момент времени. 

Наличие двух взаимодополняющих направлений оценки стоимости 

бизнеса и стратегии развития компании обусловлено требованиями 

обеспечения ее конкурентоспособности, выживаемости. При достаточно 

длительном плановом периоде набор существующих способов повышения 

эффективности функционирования (включая инвестиционные проекты и 

другие варианты роста эффективности) может оказаться недостаточным. 

Также необходима регулярная оценка уровня конкурентоспособности 

производимой продукции. 

Проблема сопоставления оценки стоимости бизнеса и стратегии 

развития компании сводится к выявлению характера взаимосвязей и 

механизмов понятий, связанных со стратегией и с оценкой. Понимание 

взаимосвязей может быть использовано в качестве обоснования для принятия 

управленческих решений, а также как вычислительный и методический 

аппарат оценки эффективности вариантов стратегического развития 

компании. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Взаимодействие между фондовыми рынками БРИК и развитых стран и 
влияние цен на нефть на данную взаимозависимость. 

 

Григорьев. Р.А. Научный руководитель: Prof. Shabbar Jaffry.  

Оппоненты: Prof. Lester Hunt, Prof. Mike Page. 

 

В последние годы наблюдается рост научных работ по двум 

исследовательским направлениям. Первым является анализ межрыночных 

связей, результат анализа разнообразия портфеля для измерения интеграции 

между странами. Второе более масштабное направление исследования - 

эффект цены на нефть, который берет начало в разрезе экономической 

деятельности. Воздействие цен на нефть отражается на поведении фондового 

рынка, которое, в свою очередь, представляет собой особый вид 

экономической деятельности.  

Результаты, озвученные в данной работе, демонстрируют, что 

применение регулирования цены на нефть, исследуя межрыночных связей, 

может быть соответствующей техникой для того, чтобы определить уровень 

интеграции между определенными странами. 

 

Ссылка на диссертацию 

 

  

http://cpei.tatarstan.ru/rus/info.php?id=381306
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КОРРУПЦИЯ 

Концептуализация коррупции студенчеством г. Казани 
 

Ермолаева П.О. канд. социол. н., заведующая отделом качественных 

исследований ЦПЭИ АН РТ 

 

Академическая коррупция в настоящее время является одной из самых 

популярных тем, о чём свидетельствует рост научного сообщества, 

стабильно приводящиеся эмпирические исследования [1].  

В данной статье представлены результаты исследования, задачами 

которого стало выявление особенностей восприятия проблем коррупции в 

системе высшего образования, концептуализация самого явления коррупции. 

Исследование проведено в 2008 году в г. Казани по заказу журнала «Право и 

жизнь» в рамках реализации Республиканской программы по 

антикоррупционной политике Республики Татарстан на 2006-2008 гг., 

утвержденной постановлением Кабинета Министров от 16.10.2006 г. (№ 516), 

«Неформальные платежи в высшем образовании: мнения студенчества», 

основанное на фокус-группах со студентами различных вузов столицы 

республики. Для этого автор провел 4 фокус группы со студентами и 

аспирантами из 8 вузов г. Казани в ноябре 2008 г. Всего в исследовании 

приняло участие 27 студентов7.  

Несмотря на рост популярности исследований коррупции, все же в 

настоящее время в научной среде нет однозначного прочтения данному 

явлению: большинство исследований выполнено в междисциплинарных 

границах социологии и юридических наук. В социологической науке 

коррупция может определяться как "отказ от ожидаемых стандартов 

                                                 
7 В ходе исследования были получены качественные данные, которые позволяют охарактеризовать уровень 
и структуру коррупции в вузах, причины коррупции и отношения студенческой молодежи к ней, а также 
оценить антикоррупционные меры. Выявить степень распространенности этих позиций для всех 
представителей данной целевой группы в рамках данной методики не представляется возможным. Для 
соблюдения анонимности мы не приводим фамилии студентов, а в ряде случаев не приводим название 
вуза. 
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поведения со стороны представителей власти ради незаконной личной 

выгоды" [2] В юридической науке можно встретить следующее определение 

коррупции: "коррупция - это социальное явление… выражающееся в 

разложении власти, умышленном использовании государственными и 

муниципальными служащими, иными лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, своего служебного положения, 

статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного 

обогащения или в групповых интересах" [3].  

 Результаты исследования демонстрируют, что среди студенчества г. 

Казани нет консенсуса относительно определения коррупции. Довольно 

многочисленная группа студентов считает, что коррупция – это все виды 

взяток, которые даются чиновникам, государственным служащим. Это 

"денежные или какие-то материальные эквиваленты, которые… даются 

людьми для получения каких-то своих…результатов. С другой стороны, это 

вымогательство…" (студент КГУ).  

Коррупция понимается также как сделка между двумя агентами, 

например, между студентом и преподавателем за какую-то услугу (например, 

за положительную оценку на экзамене). Другая категория студентов считают, 

что такие подарки как коробка конфет, бутылка вина, цветы не являются 

коррупцией¸ а скорее является невербальной благодарностью за оказанную 

услугу, комплиментом, хорошей традицией. "Я считаю, что далеко не всегда 

такие вещи, как коробка конфет или цветы являются взяткой. Это просто 

благодарность, например преподавателю за помощь в подготовке 

курсовой…." (студент КГМУ)  

Коррупция, по мнению некоторых студентов, выражается в любой 

денежной сумме, которая обговариваться предварительно. "…Если даже 

дарят деньги в качестве благодарности, и без каких-либо договорённостей, 

это не взятка и не относится к коррупции " (студент КГУ). Другими 

словами, для этой категории студентов существует разница между взяткой и 

благодарностью, выражающееся в том, что взятка дается до оказания какой-
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либо услуги со стороны заинтересованного нами лица, а благодарность - 

после. Вместе с тем, по мнению студентов, очень многое зависит также от 

контекста, от конкретной ситуации, в котором преподносится подарок. Если, 

например, коробка конфет дарится группой на день рождение или другой 

праздник преподавателю в качестве благодарности, то коробку конфет 

можно рассматривать в качестве подарка, а не взятки. "Если это дариться 

под предлогом того, что скоро экзаменационная сессия, то да, разумеется, 

это является коррупцией." (студент КГЭУ). 

Для категории студентов, относящихся к коррупции нейтрально, 

произошла натурализация коррупции – у ряда студентов выработалось 

отношение к коррупции, как к чему-то естественному, не противоправному. 

"Это уже, по-моему, обычным делом становится. Ничего в этом 

удивительного нет. Хотя как-то пытаются с этим бороться" (студент, 

КГТУ им. Туполева). 

Большинство студентов - участников фокус-групп все же негативно 

отнеслись к коррупции в вузах: «конечно же, коррупция ничего хорошего не 

приносит. Она делает студентов не субъектами обучения в ВУЗе, а 

наоборот, объектами, которые считают, что их всегда вытащат с 

помощью взятки, что им всегда помогут» (студент, КГЭУ). 

Студентами было отмечено, что коррупция имеют системный характер, 

соответственно, необходимо предпринять комплекс мер в разных 

социальных сферах для уменьшения уровня коррупции в стране. Студентами 

были предложены следующие антикоррупционные меры: достойная 

материальная поддержка государства работников системы высшего 

образования, дифференциация услуг на платные и бесплатные, перевод 

обучения на балльную систему, повышение размера взятки, как мощный 

сдерживающий фактор от вступления в коррупционные практики, 

повышение правовой культуры населения, ужесточение законов, изменение 

мировоззрения, менталитета, психологии через каналы СМИ, создание 

массовой антикоррупционной пропаганды, формирование единой по всей 
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стране базы, куда бы заносились имена сотрудников, замешанные в 

коррупционных сделках. 

Таким образом, понимание студентами явления коррупции варьируется 

от коррупции, как «сделки между двумя агентами» до «благодарности», 

которая предоставляется до оказания какой-либо услуги. Большинство 

участников фокус групп солидарны в том, что коррупция в системе высшего 

образования оказывает негативное влияние, как на вуз, в котором они 

обучаются, так и на разные социальные институты. Коррупция сказывается 

на качестве образования, влияет на качество услуг, в конечном итоге, 

страдают сами же агенты коррупционного действия. 
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Текст аннотации  

В статье рассматриваются основные предпосылки формирующегося на 

современном этапе развития России и ее отдельных федеральных округов дисбаланса 

между имеющейся в экономике структурой рабочих мест и численностью выпускников 

высших учебных заведений (на примере Республики Татарстан). Авторами проводится 

обзор сложившихся тенденций, определяющих несоответствие высшего образования 

требованиям рынка труда; предлагаются подходы к формированию условий 

взаимовыгодного партнерства между институтами высшего образования и 

работодателей, обеспечивающие рост уровня социально полезной отдачи системы 

профессионального образования; выявляются основные тенденции, определяющие 

характер социальной напряженности на рынке труда и моделируется прогнозная 

динамика уровня дисбаланса потребности экономики Республики Татарстан с 

численностью трудоспособного населения в разрезе укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки с учетом сложившихся тенденций развития социально-

экономической системы в целом. 

 

 

Summary text  

In the article we consider the main premises of the forming at the present stage of Russia 

development and its separate federal districts imbalance between the workplaces structure 

available in economy and higher educational institutions graduates number (on an example of 
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the Republic of Tatarstan). Authors carry out the review of the existing tendencies which define 

discrepancy of the higher education to requirements of a labor market; suggest approaches to 

conditions formation of mutually advantageous partnership between the higher education 

institutes and the employers, providing level growth of socially useful return in professional 

education system; find out the main tendencies defining social tension nature on a labor market 

and model forecasting dynamics of an imbalance level of economy requirement of the Republic 

of Tatarstan with the number of able-bodied population broken down by the extended groups of 

specialties and the training directions taking into account the existing development tendencies of 

the economic and social system as a whole. 

 

Ключевые слова: дефицит кадров, профессиональное образование, структурный 

дисбаланс, кадровый потенциал региона.  

Keywords: staff deficit, professional education, structural imbalance, human resources of 

the region. Keywords (Russian language, English language)   

 

Высшее образование как социальный институт современного общества 

является одним из основных каналов социальной мобильности. Продуктивно 

этот канал работает лишь в том случае, если подготовленные специалисты 

востребованы национальной экономикой и занимают соответствующие 

своему уровню квалификации, адекватно оплачиваемые рабочие места. 

Поэтому без понимания процессов и тенденций, складывающихся в стране в 

сфере занятости, невозможно оценить перспективы российской 

модернизации с точки зрения ограничений, накладываемых на неё качеством 

человеческого потенциала России.  

Дефицит кадров, отражающий дисбаланс между имеющейся в 

экономике структурой рабочих мест и численностью выпускников высших 

учебных заведений по разным специальностям представляет собой одну из 

негативных тенденций настоящего периода. К числу таких диспропорций 

относятся следующие: 

- сегментация рынка труда, не совпадающая ни с сегментацией 

образования, ни с запросами работников; 

- упрощение трудовой деятельности;  

- снижение качества профессионального образования; 

- ухудшение профессиональной подготовки на рабочих местах. [8] 

Снижение качества профессионального образования определяется 

ухудшением самого учебного процесса, плохой сопряжённостью обучения с 
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реальными запросами производства и слабой готовностью выпускников к 

практической работе, т. е. низким качеством их общего человеческого 

капитала. В результате дефицит кадров проявляется не только в мало 

привлекательных сегментах, но и в престижных видах деятельности из-за 

трудностей подбора подходящих сотрудников. Кроме того, несопряжённость 

профессиональной структуры выпускников со спросом на труд приводит к 

тому, что подчас некем замещать естественное выбытие кадров. Прежде 

всего это относится к специальностям инженерно-технического профиля [там 

же]. 

Поиск оптимального сочетания интересов государства, регионов, 

конкретного учебного заведения и отдельной личности является одной из 

основных задач современного образовательного процесса. Целесообразно 

изучать и исследовать особенности регионов России, так как они, имея 

одинаковые средовые признаки образовательных систем, различаются по 

пространственным характеристикам образования человека. Во всех вузах 

преподавание ведется по общим российским стандартам образования, но не 

достигается одинаково высокое качество подготовки специалистов, ибо 

система образования также как другие сферы жизни общества имеет 

особенности, своеобразия, характеризуется особыми проявлениями и 

тенденциями в разных регионах, субъектах страны наряду с общими 

процессами, тенденциями и закономерностями. Учет региональных 

особенностей позволит реализовывать образовательную политику согласно 

федеральным программным документам для удержания единого 

образовательного пространства России [9].  

Текущие проблемы несоответствия высшего образования требованиям 

рынка труда во многом связаны с кардинальными структурными 

изменениями в российской экономике за годы реформ и соответствующими 

изменениями спроса и предложения на рынке труда. Обобщающими 

характеристиками структурных изменений в занятости стали увеличение 

удельного веса сектора услуг и сокращение доли промышленно-
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производственного сектора, а также сельского и лесного хозяйства. Доля 

занятых в секторе услуг в России за последние годы значительно выросла и 

по данным Росстата за 2010 г. составляла 62,2% (в Приволжском 

федеральном округе (ПФО) она составляла 59,4%). Для сравнения в 2000 г. 

этот показатель составлял 56,3% в РФ и 50,8% - в ПФО. Этот рост в большей 

степени был связан с коллапсом спроса на труд в промышленности в 1990-е 

гг., чем с абсолютным спросом в секторе услуг. За прошедшее десятилетие 

нулевых произошло снижение числа занятых в промышленности. Если в 

промышленности в 2000 г. число рабочих мест в России составляло около 

14,5 млн. (или 22,6% от общего числа занятых), то в 2010 г. – 13,3 млн. (в 

процентном отношении 19,7%). В Приволжском федеральном округе в сфере 

промышленности было занято: в 2000 г. – 25,6% занятых, в 2010 г. – лишь 

22,2%. 

Изучение вопроса о несоответствии развития системы образования 

требованиям рынка труда в Российской Федерации можно, с высокой 

степенью уверенности, изучить на примере одного из динамично 

развивающегося региона России – Республики Татарстан. Особую 

актуальность представляемым исследованиям придает то, что в качестве 

целевого анализируемого региона выступает Республика Татарстан, 

обладающая схожей с общероссийской структурой воспроизводственных 

процессов (рис. 1). Данное обстоятельство определяет возможность 

проецирования данных о динамике формирования структурных процессов, 

протекающих на рынках труда и в сфере образовательных услуг на 

общефедеральный уровень.  

 

Рисунок 1. Структура промышленного производства России и 

Республики Татарстан . 
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В Республике Татарстан во всех отраслях экономики работает 1807,5 

тысяч трудоспособного населения. В реальном секторе экономики структура 

занятости населения следующая: добыча, транспортировка и переработка 

нефти и газа – 2,5% от общего числа занятых; АПК – 9,8%; строительство и 

ЖКХ – 9,3%; торговля и общественное питание – 16,6%; транспорт и 

дорожное хозяйство – 6,7%; энергетика – 2,5%; торговля и общественное 

питание – 16,6%. Согласно прогнозам развития экономики Республики 

Татарстан к 2015 году производительность труда должна вырасти на 30%. В 

разрезе отдельных отраслей должны произойти рост производства: в 

сельскохозяйственном производстве на 24,9%; в промышленности на 29%; в 

обрабатывающей промышленности на 47,5%; в торговле на 50%; в 

строительстве на 56,4%. И только в добыче полезных ископаемых ожидается 

спад производства на 1,6%. Потребности в рабочих кадрах в данных отраслях 

практически более чем на 70% удовлетворяются за счет системы начального 

и среднего профессионального образования, которая состоит на данный 

момент из 146 учреждений (43 – НПО и 103 – СПО). В них обучается более 

72000 человек.  

Вышесказанное подтверждается и данными мониторинга МТЗиСЗ 

РТ: перспективная потребность в подготовке кадров с НПО на 

ближайшие пять лет составляет 74% (или более 100 тыс. человек), тогда 

как потребность в выпускниках учреждений высшего 
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профессионального образования – 19%. В то же время за период с 1990 г. 

по 2007 г. прием в учебные заведения системы НПО Республики 

Татарстан сократился в 1,8 раза, а в государственные учреждения 

высшего профессионального образования – увеличился более чем в 2,2 

раза (без учета негосударственных вузов) (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2. Число учащихся в учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования 

 

 
 

Однако стоит отметить, что в 2010-2011 годах, была выявлена следующая 

ситуация: помимо снижения числа учащихся в высших учебных 

заведениях, связанного с демографической ситуацией, выросло число 

студентов, обучающихся в сфере начального и среднего образования, что, 

в определенной степени, свидетельствует о переломных моментах в сфере 

сформировавшихся ранее диссанирующих процессов во взаимодействии 

региональных рынков труда и рынков образовательных услуг.  

Вместе с тем социологические опросы, проводимые ежегодно в 

Республике Татарстан, показывают, что профессиональные предпочтения 

выпускников школ меняются незначительно. По-прежнему большинство 

из них (более 75%) ориентируются на популярные в обществе профессии: 

юриста, экономиста, менеджера и нацелены преимущественно на 

получение высшего образования. В основном молодежь не мотивирована 

на получение рабочих и инженерных профессий, а зачастую и не 
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информирована о реальной ситуации на рынке труда. Как следствие, 

рынок перенасыщен специалистами с высшим гуманитарным 

образованием, в то время как на многих предприятиях наблюдается острая 

нехватка квалифицированных рабочих. Так, например, выпускников по 

специальности авиационная и ракетно-космическая техника в 10,5 раз 

меньше, чем по специальности образование и педагогика и в 6,6 раз чем 

экономистов и управленцев. 

Итак, на повестке дня современной действительности стоят вопросы 

структуры подготавливаемых кадров по специальностям и уровням 

профессионального образования. Региональные рынки труда находятся в 

состоянии непрерывного изменения. Меняются потребности отраслей 

экономики в профессионально-кадровой структуре и уровнях подготовки 

специалистов.  

Очевидно, что динамичной модели социально-экономического развития 

территорий должна соответствовать адаптивная система образования, 

быстро реагирующая на запросы рынка труда, стимулирующая 

экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных 

эффективно работать в конкурентной экономической среде. В таких 

условиях региональные системы профессионального образования 

призваны обеспечивать перспективные потребности экономики субъектов 

РФ в профессионально-квалификационном обновлении и пополнении 

кадров. 

В настоящее время объемы и перечень специальностей и профессий, по 

которым готовят молодых рабочих и специалистов, зачастую 

планируются на основе устаревшей или недостаточно проверенной 

информации, не отражающей произошедших изменений на рынке труда и 

не учитывающей емкости рынка трудовых ресурсов. Как следствие, часть 

выпускников рискуют получить специальности, уже не востребованные 

рынком труда (например, известные перекосы в подготовке по 

специальностям «юрист», «экономист», «бухгалтер»). С другой стороны, 
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нарастает дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, связанный с 

соотношением уровней профессионального образования. Таким образом, 

следует констатировать двойной структурный дисбаланс спроса и 

предложения рабочих мест на региональных рынка труда: по уровню 

образования (начальное, среднее, высшее профессиональное образование) 

и в профессионально-квалификационном разрезе. 

Предлагаемые выводы и оценки, присущие особенностям регионального 

развития рынка труда и сферы образовательных услуг на современном 

этапе развития, характерны как для Российской Федерации в целом, так и 

для отдельных ее Федеральных округов и регионов.  

В настоящее время в Приволжском федеральном округе выпускников 

среднего и высшего профессионального образования, находящихся в зоне 

риска по трудоустройству, насчитывается более 25 тыс., это 10% их общей 

численности. В целом же доля молодежи в общей численности 

безработных составляет более 30%. При этом, в условиях роста 

регистрируемой безработицы, изменения в её структуре говорят об 

увеличении доли граждан, имеющих среднее и, особенно, высшее 

профессиональное образование, что отражает снижение спроса экономики 

на специалистов, а также об увеличении доли граждан в возрасте 20 – 29 

лет, что указывает на первоочередное сокращение работодателями данной 

категории работников, как не имеющих достаточного опыта работы и 

квалификации [10]. 

Для выявления и решения проблем трудоустройства выпускников вузов 

Министерством образования и науки РФ в 2010 году был проведен анализ 

эффективности моделей деятельности субъектов Российской Федерации 

по нескольким показателям [2]: 

сокращение приема в учреждения профессионального образования 

всех уровней в 2010 году по тем направлениям подготовки, которые 

имели большой процент риска нетрудоустройства в 2009 году; 

трудоустройство выпускников по завершении стажировок; 
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открытие собственного дела выпускниками учреждений 

профессионального образования; 

открытие на базе вузов малых инновационных предприятий с целью 

практического применения результатов интеллектуальной 

деятельности и трудоустройства выпускников; 

сокращение риска нетрудоустройства выпускников 2009 года (по 

состоянию на 1 апреля 2010 года) в сравнении с прогнозом риска 

нетрудоустройства (по состоянию на май – июнь 2009 года). 

(Другими словами, сравнение факта и прогноза нетрудоустройства). 

Рассмотрим результаты проведенного анализа эффективности 

деятельности субъектов Приволжского федерального округа по 

трудоустройству выпускников вузов. 

Анализ первого показателя – сокращения приема по невостребованным 

направлениям подготовки – показал, что практически все субъекты при 

формировании объемов и профилей подготовки кадров на 2010 год в той 

или иной степени учитывали результаты риска нетрудоустройства 

выпускников 2009 года и уменьшали контрольные цифры приема по 

невостребованным направлениям подготовки. Регионы, в которых 

подобная работа проводилась наиболее успешно в Приволжском 

федеральном округе, это Пензенская, Оренбургская, Саратовская и 

Самарская области, республики Чувашия и Удмуртия. 

Анализ второго показателя – трудоустройства выпускников по 

завершении стажировок – показал, что в 2009 году в стажировках в целом 

по стране приняли участие 60,4 тыс. человек. На эти цели было 

израсходовано 840,164 млн. рублей. Выпускников образовательных 

учреждений, прошедших стажировку, насчитывалось 49,5 тыс. человек. 

Доля трудоустроенных выпускников после прохождения стажировок в 

среднем по регионам составляет 42%, в том числе трудоустроенных по 

месту стажировки – 25%, в других организациях – 17% [2]. 
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Среди регионов Приволжского федерального округа, в которых уделялось 

особое внимание трудоустройству выпускников после прохождения 

стажировок, и процент трудоустройства выше среднего по России, то есть 

выше 42%, можно выделить следующие: Республика Марий Эл, 

Кировская, Нижегородская и Самарская области. В них доля 

трудоустроившихся выпускников превышает 70%.  

В 2011 году стажировку в целях получения опыта работы прошли 16,4 

тыс. выпускников образовательных учреждений округа (в Самарской 

области – 2300 чел., в Республике Башкортостан – 1818 чел., в 

Оренбургской и Пензенской областях – по 1400 чел., в Пермском крае, 

Саратовской области и Удмуртии – по 1200 чел., в Республике Татарстан 

–1000 чел.). 

Третий показатель – открытие собственного дела выпускниками 

учреждений профессионального образования. Работа по обучению 

выпускников основам предпринимательства проводится во всех регионах, 

однако открытие ими собственного дела происходит далеко не в каждом 

из них. Так, регионы округа, в которых выпускникам (а их количество 

исчисляется десятками) для открытия собственного дела, кроме 58,8 тыс. 

рублей из федерального бюджета, оказывалась всемерная поддержка – 

это: Республика Татарстан, Самарская и Саратовская области. В них 

открыли собственное дело более 40 выпускников. 

По четвертому показателю – открытию на базе вузов малых 

инновационных предприятий – среди субъектов округа можно выделить: 

Республику Татарстан, Самарскую и Саратовскую области. Причем, 

открытие малых предприятий инициируется самими вузами и 

Министерством, а условия для их успешного функционирования 

обеспечиваются и исполнительной властью региона. 

На базе Казанского (Приволжского) федерального университета в 

настоящее время действует 22 таких предприятия. Направления их 

деятельности следующие: медицинские технологии и медицинское 
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оборудование; космические системы; приборостроение; рациональное 

природопользование; инновации в образовании; IT; сельское хозяйство; 

строительство; новые материалы. На базе Казанского национального 

исследовательского технологического университета создано 24 

предприятия.  

Пятый показатель – сокращение риска нетрудоустройства выпускников 

2009 года (по состоянию на 1 апреля 2010 года) в сравнении с прогнозом 

риска нетрудоустройства (по состоянию на май – июнь 2009 года) – по 

Приволжскому федеральному округу прогноз нетрудоустройства 

составлял 11,4%, фактически составил 6,4%. 

Проведенный Министерством образования и науки РФ анализ позволил 

оценить эффективность моделей деятельности субъектов округа по 

трудоустройству выпускников 2009 года (табл. 1). Все регионы были 

условно разделены на три группы в зависимости от эффективности их 

деятельности и по сравнению с другими регионами федерального округа: 

регионы с высокоэффективной деятельностью по трудоустройству 

выпускников, регионы с эффективной деятельностью и регионы, 

деятельность которых недостаточно эффективна [2]. 

Таблица 1. 

Эффективность деятельности субъектов ПФО 

по трудоустройству выпускников в 2009 году 

Группы эффективности 

Высокоэффективная Эффективная 
Недостаточно 

эффективная 

Республика Татарстан, 

Самарская область, 

Саратовская область 

Удмуртская Республика, 

Республика Марий эл, 

Пермский край, 

Кировская область, 

Нижегородская область 

Пензенская область 

Республика 

Башкортостан, 

Республика Мордовия, 

Чувашская Республика, 

Оренбургская область 

Ульяновская область 

 

Источник: Федеральный справочник. Образование в России. Вып. 7. 

Центр стратегического партнерства. – М.: Центр стратегического 

партнерства, 2010 
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Согласно полученным данным, в текущем году ожидается почти 1,5 

млн. выпускников очной формы обучения. Планируют продолжить обучение 

10% выпускников вузов, будут призваны в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации 10%, начнут трудовую деятельность 69% 

выпускников вузов. Таким образом, будет обеспечена занятость 89% 

выпускников вузов. 

Анализ полученной информации позволил выявить основные 

предполагаемые тенденции в распределении выпускников: наибольший риск 

быть не трудоустроенными ожидается для выпускников вузов 

Дальневосточного федерального округа (16% от их общей численности) и 

Уральского федерального округа (14%). Наиболее оптимистичный прогноз 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 

наблюдается в Северо-Западном федеральном округе. 

В зоне риска находятся выпускники вузов по специальностям в области 

экономики и управления, гуманитарных наук, образования и педагогики. 

Основным компонентом механизма управления кадровым потенциалом 

региона выступает составление перспективных балансов спроса и 

предложения рабочей силы, являясь важной составляющей эффективной 

модели организационно-экономического взаимодействия региональных 

систем профессионального образования и рынков труда. Однако, как 

правило, прогнозы и программы экономического развития, 

подготавливаемые в субъектах РФ, строятся на сведениях, полученных от 

органов государственной статистики и отражающих структуру занятости 

лишь в отраслевом разрезе. Поэтому существующие в настоящее время 

статистические данные не позволяют оценить динамику занятости в разрезе 

профессионально-квалификационной структуры рабочих мест экономики 

региона. Данных сведений явно недостаточно для планирования системы 

подготовки кадров.  

Мониторинг предприятий, проведенный в 2011 году органами 

занятости населения, показал, что перспективная потребность в подготовке 
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кадров в образовательных учреждениях Республики Татарстан на 2012-2016 

годы составляет 137,5 тыс. чел. более чем по 1,3 тыс. профессий, из них 74% 

– это кадры с начальным профессиональным образованием, 7% – со средним 

профессиональным образованием и 19% – с высшим профессиональным 

образованием. 

Как показывает практика, проведение такого мониторинга 

недостаточно, его результаты не могут служить основой для формирования 

государственного заказа, так как обобщают первичные данные предприятий 

и не учитывают перспективы развития экономики республики в целом, не 

являются научно обоснованными. 

В связи с этим нами была разработана методика прогнозирования 

потребности в подготовке кадров в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования, и на ее 

основе подготовлен текущий и перспективный прогноз потребности 

экономики республики в кадрах. 

В рамках моделирования и прогнозирования кадровых потребностей 

были получены данные, характеризующие следующие тенденции  в развитии 

ожидаемого дисбаланса прогнозируемой общей потребности экономики с 

численностью трудоспособного населения в разрезе укрупненных групп 

специальностей при условии сохранения действующих подходов к 

формированию процессов развития на рынке труда, а также в сфере 

образовательных услуг в Республике Татарстан (табл. 2 и 3). 

Таблица 2. 

Результаты прогнозных расчетов 

Наименование показателя 2012 2015 2020 2030 

Общая занятость в РТ 1861349 1910803 2172950 2431623 

Дополнительные потребности 

в кадрах 40949,68 42037,67 47804,89 53495,71 

Общая потребность 

экономики РТ в кадрах 1902299 1952841 2220755 2485119 

Численность трудоспособного 

населения 2366678 2346947 2623996 2865573 
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Ожидаемый дисбаланс 

прогнозируемый общей 

потребности экономики с 

численностью 

трудоспособного населения в 

разрезе укрупненных групп 

специальностей 464379 394106,4 403241,8 380453,5 

Трудовые ресурсы, чел. 2484462 2527548 2715922 2923827 

Распределение численности 

трудовых ресурсов:         

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 183385,72 

184978,6

8 

190255,3

8 

187144,1

5 

Рыболовство, рыбоводство 587,77 592,88 609,79 599,82 

Добыча полезных ископаемых 49373,08 49801,95 51222,6 50384,96 

Обрабатывающие 

производства 329153,86 

332013,0

1 

341484,0

1 

335899,7

6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 39968,68 40315,87 41465,92 40787,83 

Строительство 173981,33 

175492,5

9 

180498,6

9 

177547,0

2 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного 

пользования 282131,88 

284582,5

8 

292700,5

8 

287914,0

8 

Гостиницы и рестораны 42319,78 42687,39 43905,09 43187,11 

Транспорт и связь 117554,95 

118576,0

8 

121958,5

8 119964,2 

Финансовая деятельность 21159,89 21343,69 21952,54 21593,56 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 117554,95 

118576,0

8 

121958,5

8 119964,2 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 70532,97 71145,64 73175,14 71978,52 

Образование 115203,85 

116204,5

5 119519,4 

117564,9

2 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 162225,83 

163634,9

8 

168302,8

3 165550,6 

Предоставление прочих 86990,66 87746,3 90249,35 88773,51 
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коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

Уровень безработицы, % 5,07 4,88 4,6 4,32 

Интенсивность потоков 

переквалификации, чел. 8003,8 8216,45 9343,68 10455,98 

Иностранные трудовые 

мигранты 24844,62 25275,48 27159,22 29238,27 

 

Таблица 3. 

Прогнозная структура потребности кадров экономики  

Республики Татарстан, чел. 

Общая потребность в кадрах в разрезе 

ВЭД 2012 2015 2020 2030 

Распределение численности трудовых 

ресурсов:         

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

17120

7 

17575

6 

19986

8 

22366

1 

Рыболовство, рыбоводство 514 527 600 671 

Добыча полезных ископаемых 38046 39057 44415 49702 

Обрабатывающие производства 

33670

7 

34565

3 

39307

4 

43986

6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 47557 48821 55519 62128 

Строительство 

18832

8 

19333

1 

21985

5 

24602

7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

31387

9 

32221

9 

36642

5 

41004

5 

Гостиницы и рестораны 45655 46868 53298 59643 

Транспорт и связь 

13125

9 

13474

6 

15323

2 

17147

3 

Финансовая деятельность 32339 33198 37753 42247 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

12935

6 

13279

3 

15101

1 

16898

8 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 81799 83972 95492 

10686

0 

Образование 

18642

5 

19137

8 

21763

4 

24354

2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

10843

1 

11131

2 

12658

3 

14165

2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 72287 74208 84389 94435 
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Представленные результаты исследования демонстрируют наличие 

долгосрочной тенденции сокращения дисбаланса (рис. 3) потребности 

экономики Республики Татарстан с численностью трудоспособного 

населения в разрезе укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки. Вместе с тем, необходимо заметить, что при условии сохранения 

инерционного сценария развития социально-экономической системы 

Республики Татарстан, динамика уровня рассматриваемого дисбаланса 

может принимать стагнирующий характер. 

 

Рисунок 3. Динамика уровня дисбаланса потребности экономики 

Республики Татарстан с численностью трудоспособного населения в разрезе 

укрупненных групп специальностей и направлений подготовки 

 

 
 

Наличие в социально-экономической системе Республики Татарстан 

наблюдаемого дисбаланса, во многом, определяется спецификой подготовки 

кадров. Наибольший удельный вес в структуре специальностей подготовки 

занимает социально-экономическое направление, что, конечно же, и 

формирует основы наблюдаемого на рынке труда несоответствия между 

имеющимися вакансиями и наличием соответствующих специалистов или 

рабочих.  
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Несомненно, на характер динамики уровня рассматриваемого 

дисбаланса оказывают также влияние макроэкономические генерации в 

экономической структуре Республики Татарстан, обуславливающие 

соответствующий характер воспроизводственных процессов. При этом 

сущность данного характера выражалась на протяжении целого ряда лет в, 

упомянутых ранее, процессах сокращения доли промышленного сектора 

экономики в региональном продукте.  

Интенсивное развитие сектора услуг являлось определяющим 

фактором в спросе на рынке образовательных услуг. Так, к примеру, спрос со 

стороны работодателей на экономические специальности и направления 

подготовки достигал более 20% от общего количества направлений 

подготовки, осуществляемых в Республике Татарстан.  

Таблица 4. 

Прогноз подготовки специалистов по направлениям  

(инерционный сценарий), чел. 

  

2020 2025 2030 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ     080000 

2 

499,00 

2 

619,00 

2 

690,00 

Агрономия 110200 160,00 167,00 172,00 

Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газ 130501 405,00 424,00 436,00 

Морские нефтегазовые сооружения 130601 172,00 180,00 185,00 

Тепловые электрические станции 140101 215,00 225,00 231,00 

Электроэнергетика 140200 188,00 198,00 203,00 

Двигатели внутреннего сгорания 140501 125,00 131,00 134,00 

Электромеханика 140601 128,00 134,00 137,00 

Металлургия черных металлов 150101 158,00 166,00 170,00 

Машиностроительные технологии и 

оборудование 150200 251,00 263,00 270,00 

Технологические машины и 

оборудование 150400 150,00 158,00 162,00 

Технология машиностроения 
151001 

1 

084,00 

1 

136,00 

1 

167,00 

Самолето- и вертолетостроение 160201 91,00 96,00 98,00 

Авиационные двигатели и 

энергетические установки 160301 119,00 124,00 128,00 

Кораблестроение 180101 175,00 183,00 188,00 

Гидрография и навигационное 180401 192,00 201,00 206,00 
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обеспечение судоходства 

Автомобиле- и тракторостроение 190201 134,00 140,00 144,00 

Автомобили и автомобильное 

хозяйство 190601 81,00 85,00 87,00 

Организация перевозок и управление 

на транспорте 190700 105,00 110,00 113,00 

Приборостроение 200100 365,00 383,00 393,00 

Оптотехника 200200 295,00 309,00 318,00 

Физическая электроника 210101 132,00 139,00 142,00 

Микроэлектроника и твердотельная 

электроника 210104 211,00 221,00 227,00 

Информатика и вычислительная 

техника 230100 158,00 166,00 170,00 

Химическая технология органических 

веществ и топлива 240400 382,00 400,00 411,00 

Химическая технология 

высокомолекулярных соединений 240501 137,00 143,00 147,00 

Машины и аппараты химических 

производств 240801 184,00 193,00 198,00 

Строительство 
270100 989,00 

1 

036,00 

1 

064,00 

Другие направления подготовки (более 

80 направлений подготовки) 

 

5 

779,00 

6 

058,00 

6 

213,00 

 

Подводя некоторые предварительные итоги проведенному 

исследованию, можно констатировать, что анализ ситуации с 

трудоустройством выпускников свидетельствует, в целом, о наличии 

позитивных изменениях в этой области, об улучшении диалога между 

системой высшего образования и рынком труда, о росте требований 

выпускников к условиям работы (они все чаще отказываются от направлений 

при наличии заявок). 

За последние годы был принят ряд мер, направленных на повышение 

уровня трудоустройства выпускников вузов, в том числе: 

 введена контрактная система подготовки специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием;  

 в ряде образовательных учреждений созданы специализированные 

подразделения по работе с выпускниками; 
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 выпускникам, попавшим в критическую ситуацию с трудоустройством 

и получившим статус «безработных», государственная служба занятости, 

используя различные программы, оказывает содействие (трудоустройство, 

переподготовка и психологическая поддержка);  

 в ряде субъектов РФ введены системы комплексного регулирования 

рынка образовательных услуг и рынка рабочей силы; 

 реализуется ряд проектов в области трудоустройства выпускников с 

участием международных организаций.  

Создание системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку 

труда в Российской Федерации позволит повысить уровень социально 

полезной отдачи системы профессионального образования и снизит уровень 

социальной напряженности на рынке труда. 

Вместе с тем, не смотря на некоторые оттенки позитивного восприятия 

в сфере тенденций развития региональных образовательных услуг в 

соответствии с кадровыми потребностями, формирующимися на 

региональных рынках труда, можно выделить наиболее вероятные 

перспективы развития последних: 

1. В ближайшие годы резко усилится конкуренция на рынке 

специалистов с высшим образованием. Это будет связано как с избыточным 

предложением выпускников, так и с высвобождением избыточной 

численности персонала в ряде отраслей промышленности, прежде всего в 

электроэнергетике и топливной индустрии.  

2. Недостаток кадров с начальным профессиональным 

образованием представляет стратегическую угрозу росту экономики 

республики. 

3. В связи с общим сокращением занятости на многих средних и 

крупных предприятиях (оптимизация численности) вероятен переток 

значительного количества специалистов в сферу услуг и рост самозанятости. 
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При отсутствии государственной политики в данной области, таким образом, 

вероятно дальнейшее увеличение «серого» сегмента рынка труда. 

Постепенный переход России от сырьевой к инновационной 

экономике, продолжающийся поиск своего места на мировых рынках, 

вероятно, будет сопровождаться дальнейшими серьезными изменениями 

структуры экономики и соответственно структуры спроса на рабочую силу, 

что является серьезным вызовом для системы высшего образования. В этих 

условиях государство должно взять на себя регулирующую функцию и 

обеспечить организационно-правовые условия для взаимовыгодного 

партнерства институтов высшего образования и работодателей, с одной 

стороны, позволяя работодателям участвовать в решении стратегических 

вопросов развития профессионального образования и влиять на качество 

программ подготовки кадров, а с другой — предоставляя определенную 

самостоятельность учебным заведениям, дающую возможность изменять 

программы подготовки в соответствии с запросами рынка труда. 
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Аннотация 

 Развитие негосударственного сектора в системе социального 

обслуживания России является социальной проблемой, требующей 

незамедлительного решения. Более 5 лет об этом много говорится, но 

надлежащие условия до сих пор не созданы, по-прежнему бытует мнение, 

что негосударственные учреждения социального обслуживания должны 

работать для потребителей с высоким достатком на платной основе. Однако 

это противоречит политике и идеологии социального обслуживания 

населения, согласно которых для повышения качества и доступности 

социальных услуг, обеспечения государственных гарантий в этой области 

должны быть созданы равные условия доступности к бюджетным средствам 

для разных поставщиков социальных услуг через механизм государственного 

заказа на основе социального конкурса, что обеспечит качество, 

конкурентоспособность, доступность и право выбора социальных услуг. 
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Аnnotation 

 

 Development of nonstate sector in system of social service of Russia is the 

social problem demanding the immediate decision. More than 5 years are much 

told about it, but appropriate conditions aren't created till now, still there is an 

opinion that nonstate establishments of social service should work for consumers 

with a high prosperity on a paid basis. However it contradicts a policy and 

ideology of social service of the population, agree which for improvement of 

quality and availability of social services, maintenance of the state guarantees in 

this area equal conditions of availability to budgetary funds for different suppliers 

of social services through the mechanism of the state order on the basis of social 

competition that will provide quality, competitiveness, availability and the option 

of social services should be created. 

 

Ключевые слова:  социальное обслуживание, стандарты социальных услуг, 

негосударственный сектор, диверсификация социальных услуг, социальный 

результат. 

 

Keywords: social service, standards of social services, nonstate sector, a 

diversification of social services, social result. 

 

 

Изучение проблемы участия негосударственного сектора в 

предоставлении социальных услуг населению в России и за рубежом 

свидетельствует, что зарубежные страны значительно продвинулись в этом 

вопросе. Практически во всех странах Европы и США негосударственный 

сектор занимает значительную часть в системе социального обслуживания 

населения, иногда преобладая над государственным (Бисмарк-модель, англо-

саксонская модель). Основными видами негосударственных учреждений 

являются учреждения принадлежащие различным общественным, 
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некоммерческим организациям (США, Дания, Греция), частным 

предпринимателям, промышленным бизнесменам, производственным 

корпорациям (Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Испания, 

Австрия). Функционирование учреждений осуществляется по единым 

национальным стандартами и нормативно-правовым документам, в рамках 

социальной политики страны. Координацию и контроль деятельности 

осуществляет уполномоченный орган государственной власти страны. 

Рассматривая систему социальной защиты населения США, следует 

отметить, что для нее характерна так называемая партисипаторная модель 

управления. Она отличается низким уровнем участия государства в решении 

социальных проблем, относительно небольшими расходами на социальное 

обслуживание, основная тяжесть которого ложится на семью и частных 

благотворителей. В США значительная часть усилий по социальному 

обслуживанию населения лежит на негосударственных благотворительных 

организациях, фондах частных компаний, профсоюзах и подобных им 

организациях, что в свое время было характерно и для России, а сегодня 

является огромным потенциалом управления системой социальной защиты 

россиян. Часть из этих организаций имеют международный статус, например 

Армия Спасения и Международный Красный Крест. Некоторые из них  

ориентированы на защиту конкретных категорий населения. Другая часть 

негосударственных организаций действует по национальному или 

религиозному признаку, обеспечивая социальное обслуживание 

представителей определенных национальностей или конфессий, например в 

США очень развиты еврейские организации, обеспечивающие социальное 

обслуживание евреев, особенно переселенцев. В стране, население которой 

сформировалось за счет иммиграции, активная деятельность таких 

организаций является совершенно естественной.  Часть из общественных 

организаций, например, Армия Спасения имеют сложную многоуровневую 

структуру. Им подведомственны различные учреждения социальной защиты: 

приюты, дома престарелых, больницы, школы и т.д. Фактически, такие 
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организации создают на национальном уровне свою параллельную систему 

социальной защиты, со своим собственным управлением и своей 

собственной социальной политикой.  Таким образом, задача правительства в 

области управления социальной защитой в США лежит не только в 

управлении подведомственными ему учреждениями социальной защиты, но 

и в координации действий местных властей и общественных организаций, а 

также в учете их усилий в разработке национальной социальной политики. 

Государственная система социального обслуживания Дании 

обеспечивает высокий уровень социального обслуживания населения. 

Всеобъемлющие государственные службы и системы поддержки больших 

групп населения приводят к высоким прямым и косвенным налогам и 

большому государственному сектору. Государственные расходы составляют 

58% от ВНП. Около 1/4 ВНП выделяется социальному сектору. 

Структура и задачи социального сектора Дании: 

1. Предоставление всевозможных услуг по уходу за престарелыми, 

разработка политики в отношении семьи, превентивные социальные меры. 

2. Работа с определенными группами населения, людьми с 

умственными и физическими недостатками, социально неблагополучными, 

частичная помощь людям с психиатрическими заболеваниями. 

 Социальные услуги предоставляются в соответствии с Актом о 

социальной помощи от 1976 года, который аккумулировал в себе основные 

элементы социального законодательства Дании. Он включает в первую 

очередь бесплатное предоставление социальных услуг, финансируемых за 

счет налогообложения центральным и местным правительствами. Решение 

вопросов социального обслуживания в Дании четко разграничены между 

уровнями власти: власти графств и власти на местах. Местные власти 

главным образом отвечают за предоставление социальных услуг в рамках 

существующего социального законодательства и за предоставление 

широкого спектра оплачиваемых социальных услуг. Сюда входят: уход и 

услуги для престарелых, дневные учреждения для детей, центры 
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реабилитации. Власти графств отвечают за более специализированные 

услуги, находящиеся вне сферы деятельности местных властей: помощь 

инвалидам, людям с физическими и умственными недостатками и 

неблагополучным семьям с детьми. Сюда же входят интернаты для детей и 

подростков, центры реабилитации, учреждения для инвалидов, а также 

осуществление руководства и консультирования по этим вопросам.  

В последние годы стало ясно, что подход, опирающийся на решение 

проблем социального обслуживания только государством, исчерпал себя. 

Шагами, предпринятыми центральным руководством в этом направлении, 

были: серия проектов модернизации, разработанных в 80-е годы, цель 

которых — обеспечение децентрализации и автономности, создание более 

сбалансированного партнерства между потребителями и властями, 

разгосударствление, приватизация. Стратегия экспериментирования и 

развития была направлена на поиск новых путей вовлечения ресурсов 

частного сектора в решение социальных проблем. Все больше и больше 

датская социальная деятельность опирается на добровольцев. Диалог и 

сотрудничество между правительством и организованными группами по 

интересам влияют на функционирование децентрализованной системы. 

Учитывая это, Министерство социальных дел поддерживает контакты с 

организациями, работающими в социальной сфере, в частности, с 

Национальной ассоциацией местных властей Дании и Ассоциацией советов 

графств Дании.  

В Германии, Дании  в системе социального обслуживания государство 

играет ведущую роль, но в то же время    характерно развитие местного 

самоуправления (в городах, поселках и деревнях). Социальная защита 

населения Германии имеет глубокую историю, и на современном этапе очень 

гибкую систему. Основой является развитая система социального 

страхования от различных видов рисков: временная потеря 

трудоспособности, инвалидность, безработица, восстановление здоровья 

(реабилитация), помощь по бедности, рождение ребенка, смерть и т.д. 
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Государство является равноправным партнером социального страхования 

совместно с работодателем и застрахованным. Оплата пребывания клиента в 

учреждениях социального обслуживания производится соответствующим 

фондом социального страхования. Оплата индивидуальная, в зависимости от 

состояния здоровья при поступлении, требуемого периода релаксации, 

программы реабилитации. Оплата услуг в детских учреждениях 

производится в том же порядке фондом социального страхования родителей. 

Главной функцией Министерства по здравоохранению, социальным 

вопросам в молодежной политике является контроль целевого расходования 

государственных средств, являющихся долевыми в различных фондах 

социального страхования. 

Основу системы социального обслуживания населения в Северной 

Ирландии составляют социальные стандарты, утверждаемые законами 

страны. Модель управления строится в соответствии с этим главным 

принципом. Задачами Министерства здравоохранения и социальной защиты 

являются: 

1. Оценка потребности населения. 

2. Регистрация учреждений, независимо от форм собственности. 

3. Стандартизация  качества социальных услуг. 

4. Ревизирование деятельности учреждений независимо от форм 

собственности. 

Основными направлениями деятельности являются: 

1. Управление клиническим и социальным уходом в соответствии с 

принятыми стандартами. 

2. Разработка программ развития (повышения качества, 

квалификации). 

3. Обеспечение деятельности системы разделения ответственности, 

прозрачности контроля и ответственности. 

Каждая служба имеет свои стандарты, широкий набор функций. 
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Стандарты – минимальные (разумные) требования к квалификации 

работников учреждений, площади комнат и ширине коридоров учреждений, 

количеству работающих (развитие), работе с жалобами населения, 

соответствие работников учреждения кодексу специалиста. Принципы 

формирования стандартов: разумность, измеряемость, мобильность 

(совершенствование). Функции стандартов: набор услуг, методики-

технологии, цифровые индикаторы оценки, стимулирование подготовки 

кадров, должностные обязанности. 

На социальное обслуживание в дома-интернаты принимаются, как 

правило, беспомощные старики, дети с глубоко умственной отсталостью, 

психохроники, бывшие алкоголики и наркоманы, инвалиды. Основные 

учреждения социального обслуживания: дома-интернаты, в т.ч. детские,  

дома временного пребывания (перерыв семье) «рискайв». Все 

предоставляемые услуги платные.  

Правительство устанавливает только стоимость дополнительных услуг. 

Виды и стоимость дополнительных услуг в каждом учреждении различные.  

Материальное состояние резидентов (обслуживаемых) контролируются и 

корректируются в сторону уменьшения цены на социальные услуги в случае 

уменьшения его общего материального состояния. Порядок и условия 

предоставления социальных услуг в учреждениях независимо от форм 

собственности определяется законом страны. 

 Оплата услуг регулируется с учетом всего материального состояния 

клиента. Обслуживаемый платит полностью, так долго, сколько может. Часть 

оплаты идет из пенсии, остальное оплачивается со счета в банке. Если денег 

у резидента не хватает, его пребывание в учреждении дотирует государство, 

адресно на каждого резидента. Значительным для повышения эффективности 

управления системой социальной защиты населения является полный 

патронат пожилых людей. В министерстве (резиденции) есть «менеджер по 

уходу» за каждым стариком (30 чел. на 1 менеджера). Он определяет 

нуждаемость в уходе и отслеживает материальное состояние клиента (или 
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будущего клиента). Такой подход рационально взять в практику 

деятельности социальной службы России. 

 Необходимо отметить, что во всех упомянутых странах право на 

предоставление социальных услуг гарантированных государством любым 

учреждением приобретается на основе социального конкурса. Как правило, в 

негосударственных учреждениях услуги дешевле, а заработная плата 

работников ниже, чем в государственных. Однако резиденты (клиенты) 

стремятся попасть именно в государственные учреждения, так как качество 

услуг в них выше. 

 Таким образом, специфика моделей социального обслуживания 

населения в различных зарубежных странах может стать основой для 

построения эффективной модели системы социального обслуживания 

населения в Российской Федерации. Например, децентрализация, перевод 

центра тяжести социального обслуживания населения на органы местного 

самоуправления, развитие негосударственного сектора,  в то же время 

установление социальных нормативов, бюджета и стоимости социальных 

услуг на «федеральном» уровне, развитая система применения 

информационных технологий, программных продуктов в системе управления 

интересны в США, Нидерландах, Испании.  Датская и Германская модели 

отличаются значительной ролью государства и всеобъемлющей 

государственной службой в управлении системой социального обслуживания 

населения. В то же время здесь имеет место четкое распределение 

полномочий между уровнями власти на местах, активное участие граждан,  

общественных организаций, негосударственного сектора  в разработке и 

проведении социальной политики, развитое социальное страхование. 

Обязательным фрагментом построения эффективной модели управления 

системой социального обслуживания населения является особенность 

ирландской модели, которая внесет в управление системой социального 

обслуживания населения России систему стандартов оценки качества 

оказываемых услуг, четкую оценку нуждаемости, а самое главное систему 
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социального патроната, определения и контроля материального состояния 

клиента. В целях повышения эффективности управления системой 

социального обслуживания населения целесообразно внедрить в практику 

социальных служб России испанский подход ориентации деятельности 

учреждений и социальных технологий на конечный социальный результат, 

германскую методику оценки качества предоставляемых услуг и 

комплексный принцип деятельности учреждений социального обслуживания.   

Как показывает практика, источниками финансирования 

негосударственного сектора социального обслуживания являются: 

1) собственные средства некоммерческих организаций; 

2) бюджетные средства, направляемые на реализацию 

государственного заказа в учреждениях независимо от форм собственности; 

3) средства собственников социальных учреждений; 

4) средства получателей социальных услуг; 

5) средства страховых фондов за получателей социальных услуг. 

За десятилетие реформ развитие рыночных отношений затронуло 

практически все сферы российского общества. Социальная сфера не стала 

исключением. В большей степени рыночные отношения нашли свое 

распространение в культуре, искусстве и спорте, в меньшей степени – в 

здравоохранении, образовании, сфере обеспечения занятости. На пороге 

рыночных преобразований стоит и  система социального обслуживания 

населения.  

В нашей стране  развитие негосударственного сектора социального 

обслуживания происходит крайне медленными темпами. Не более 5% 

составляют учреждения некоммерческих организаций, финансируемые за 

счет собственных средств  либо благотворительных пожертвований, около 

15 % составляют учреждения частных предпринимателей (услуги сиделки, 

нянечки, гувернантки, бытовые услуги) финансируемые получателями 

услуг. 
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В тоже время в большинстве регионов России имеют место списки ожидания 

на услуги отделений надомного обслуживания, домов-интернатов общего 

профиля, для психохроников и лиц вернувшихся из мест лишения свободы, 

реабилитационных центров  для инвалидов и т.д., что является 

свидетельством недостаточности государственной базы оказания даже 

гарантированных социальных услуг и основанием для передачи 

государственного заказа негосударственному сектору. По данным 

социологических опросов многие респонденты приветствуют деятельность 

служб по оказанию платных социально-бытовых, так называемых ранее 

«бюро добрых услуг».    

 Отсутствие механизма получения государственного заказа на условиях 

социального конкурса, создающего равный доступ к бюджетным средствам 

разным поставщикам, является основным тормозом развития 

негосударственного сектора социальных услуг, повышения их качества и 

конкурентоспособности,  доступности и права выбора. 

Определенные трудности с финансированием ставят перед органами 

социальной защиты задачу более активного внедрения в практику 

учреждений платных услуг.  Например, в Республике Татарстан  еще в 1998 

году было принято постановление Правительства республики «О порядке и 

условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг 

государственными учреждениями социального обслуживания», 

определявшее механизм предоставления платных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. В 2003 году в связи с необходимостью приведения  в 

соответствие с законодательством Российской Федерации постановлением 

Правительства республики в вышеуказанное постановление были внесены 

изменения.  В новой  редакции за основу при расчете тарифа единицы 

социальной услуги был принят размер базовой части трудовой пенсии по 

старости, утвержден к применению прожиточный минимум в расчете на 

душу населения, предусмотрено повышение величины порогового  значения 

наступления полной оплаты за предоставляемые гарантированные услуги с 
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200 до 250% прожиточного минимума, а также существенно расширен 

перечень категорий граждан, подлежащих бесплатному социальному 

обслуживанию по действующему законодательству. Тем не менее, общая 

суммы средств, полученных учреждениями социального обслуживания от 

оказания социальных услуг на платной основе за год выросла в 5 раз. При 

этом основная доля  полученных средств (69 %) приходится на отделения 

надомного социального облуживания.   Охват граждан, находящихся на 

надомном обслуживании, гарантированными услугами составил в 2007 году  

96,7% от общей численности обслуживаемых на дому,  2008 году – 86,2%.  

Дополнительными социальными услугами в 2008 году были охвачены 41,5% 

граждан, состоящих на надомном социальном обслуживании, 2009 году – 

29%.В настоящее время в связи с постепенным ростом уровня пенсионного 

обеспечения, существенным расширением перечня предоставляемых услуг, 

эта работа развивается. С целью ее активизации и упорядочения разработан 

перечень гарантированных и дополнительных услуг в учреждениях 

работающих с семьей, а также реабилитационных учреждениях. 

В условиях дефицита бюджета перед органами социальной защиты 

встает задача не только разумно использовать государственные средства, но и 

умение их зарабатывать для улучшения социального обслуживания и 

укрепления материально-технической базы учреждений. В этих целях 

представляется важным развитие хозрасчетных начал в рамках центров 

социального обслуживания в виде создания производственно-бытовых служб. 

Открытие сапожных, швейных, столярных мастерских, мастерских по 

ремонту теле-радио-бытовой техники, часов, парикмахерских способствовало 

бы решению сразу нескольких задач: 

- предоставлять малоимущим категориям населения бытовые услуги по 

значительно низким ценам; 

- зарабатывать деньги, которые можно использовать на расширение 

перечня предоставляемых социальных услуг, укрепление материально-

технической базы учреждения и оказание материальной помощи людям, 
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оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- принимать на работу в эти службы инвалидов, малоимущих, 

способствуя  их социальной и профессиональной реабилитации. 

 Несовершенство нормативной правовой базы не позволяет развивать 

предпринимательство в деятельности учреждений социального 

обслуживания, изменить в целом систему оплаты за социальные услуги по 

зарубежному примеру с четким применением критериев нуждаемости, 

системой оценки материального состояния и уровня жизни желающих 

получить социальные услуги. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации 

подготовлен к внесению в Государственную Думу проект Федерального 

Закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации». Законопроектом предлагается установить четкие нормы по 

оказанию платных услуг государственными учреждениями социального 

обслуживания,  допустить частный бизнес к социальной работе. В конкурсе 

на исполнение государственного заказа на предоставление социальных услуг 

будут участвовать организации всех организационно-правовых форм 

собственности, в том числе, и частные предприниматели. Однако для 

реализации этого необходим четкий механизм и разумный подход. 

Создание в России управляемого рынка социальных услуг, 

предоставляемых целым рядом поставщиков государственного и 

негосударственного секторов экономики, в том числе общественными 

организациями, призвано повысить качество социального обслуживания 

населения и обеспечить широкий перечень предоставляемых услуг в 

соответствии с запросами потребителей.В числе основных мер, 

способствующих рыночным преобразованиям в сфере предоставления 

социальных услуг и направленных на повышение эффективности 

социального обслуживания, на сегодняшний день следует выделить:  

- организацию маркетинга потребности в социальных услугах; 

- стандартизацию социального обслуживания; 
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- разработку ценового механизма финансирования социальных услуг; 

- переход от сметного финансирования содержания социозащитных 

учреждений к договорному финансированию государственных и 

муниципальных заказов на предоставление социальных услуг в рамках 

целевых программ; 

- совершенствование механизма контроля качества предоставляемых 

услуг; 

- привлечение негосударственных организаций к оказанию социальных 

услуг, государственная поддержка некоммерческих организаций. 

 Отдельной задачей является кадровое обеспечение государственной и 

негосударственной систем социального обслуживания. Стандартизация 

социального обслуживания и привлечение негосударственных поставщиков 

услуг, в том числе общественных организаций, к реализации 

государственного и муниципального заказа неизбежно потребуют 

подготовки необходимых специалистов – психологов, специалистов по 

социальной работе и т.п. В свою очередь, это - дополнительный импульс в 

развитии рынка образовательных услуг. 

Создание в российских регионах управляемого рынка СУ призвано 

повысить качество социального обслуживания населения и обеспечить 

широкий спектр предоставляемых услуг в соответствии с запросами 

потребителей. Особая роль в этом процессе отводится негосударственному 

сектору. Его развитие позволит расширить региональную сеть организаций 

социального обслуживания, укрепить их материальную базу, повысить 

обеспеченность населения СУ при рациональном использовании средств 

региональных бюджетов. Функционирование негосударственных 

организаций повысит возможность реализации конституционного права 

граждан на пользование услугами социальных служб так же свободно, как, 

например, медицинскими, образовательными, независимо от места 

проживания - в городе или на селе. 
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Вместе с тем существует ряд обстоятельств, затрудняющих 

формирование рынка СУ. Несовершенство нормативной правовой базы, а 

также непроработанность методик расчета количественных норм и 

нормативов в области социального обслуживания не позволяют, во-первых, 

осуществлять адекватный контроль за негосударственными организациями и 

предприятиями, а также частными лицами, деятельность которых связана с 

предоставлением СУ. Во-вторых, несмотря на накопленный отдельными 

регионами опыт, нерешенность проблем в рассматриваемой сфере 

препятствует широкому внедрению государственного заказа на конкретный 

объем предоставляемых СУ. Для развития предпринимательства в сфере 

социального обслуживания, на наш взгляд, требуется осуществить ряд мер, 

включающих:  

 изменение системы оплаты за социальные услуги (в том числе с учетом 

зарубежного опыта);  

 введение договорного принципа в процессы социальной поддержки;  

 разработку иных организационно-экономические механизмов реализации 

социальной политики.  

Отмеченное выше доказывает актуальность научных и практических 

исследований в области формирования рынка СУ как с методологической, 

так и с практико-ориентированной точки зрения.  
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