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СЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Абрамова Е.Н., Гордеева С.А., Мироненко К.Е 

Пермский Государственный  Гуманитарно - педагогический университет, Пермь 

  Важную роль в формировании устойчивого развития регионов  играет не только государство, 

определяющее цели, задачи и направления развития, но и предпринимательское сообщество, которое 

является воплотителем идей общества. Экономическое развитие в этом случае опирается на 

актуализированный человеческий потенциал - личностную и предпринимательскую активность.  

  Бизнес, как реальная возможность раскрытия человеческого потенциала,  представляет собой 

самостоятельный вид деятельности, чьи помыслы направлены на получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Эффективность 

предпринимательской деятельности может оцениваться не только размерами полученной прибыли, 

но и вкладом в развитие экономики страны или отдельных секторов.  

  Развитие регионов представляет собой многомерный и многоаспектный процесс, чьи 

результаты характеризуют развитие всей страны, поэтому роль бизнеса, как ничто иное, может 

содействовать положительному развитию.  

  Развитие бизнеса способствует социально-экономическому развитию регионов, а именно: 

− росту производства и доходов; 

− созданию рабочих мест; 

− повышению уровня жизни; 

− формированию устойчивой социально-экономической среды; 

− перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества; 

− перемены в общественном сознании; 

− перемены в традициях и привычках; 

− увеличению степени свободы людей, в том числе их экономической свободы. 

  Как известно, малое предпринимательство стало неотъемлемым элементом современной 

рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 

существовать и развиваться. Говоря о роли малого предпринимательства, необходимо остановиться 

на следующих основных моментах.  

  Во-первых, малое предпринимательство способствует достижению оптимальной структуры 

экономики, и в первую очередь региональной, благодаря гибкости и способности занимать 

мельчайшие рыночные ниши.  

  Во-вторых, значимой функцией малого предпринимательства служит функция обеспечения 

повышенной мобильности и результативности рыночной экономики. Если спрос растет, то быстро 

появляются новые малые предприятия. 

  В-третьих, хорошо сбалансированная малая экономика обеспечивает развитие конкуренции, 

создающей систему сильных мотивационных стимулов для более полного использования знаний, 

умений, энергии и трудолюбия населения. В свою очередь, это позволяет более активно 

разрабатывать и задействовать имеющиеся материальные, кадровые, организационные и 

технологические ресурсы.  

  И, в-четвертых, малый бизнес по своей природе является более инновационным по сравнению 

с крупными компаниями, так как само создание малых фирм нередко связано с идеей коммерческого 

использования какого-либо новшества. 

  Примером такого бизнеса могут служить частные медицинские клиники, предоставляющие 

платные медицинские услуги населению. Частная медицина начала бурно развиваться в нашей стране 

лет 10-15 назад. На данный момент насчитывается большое количество частных клиник, которые в 

свою очередь, успешно конкурируют с государственными больницами. Открытие и организация 

частного медицинского учреждения трудный и весьма дорогостоящий процесс. Для открытия 

частной клиники нужно купить или взять в аренду помещения, отремонтировать и реконструировать 

здания под медицинские нужды, приобрести медицинское и офисное оборудование, а также сделать 

полную инфраструктуру помещения – водоснабжения и тепла, вентиляция, канализация и прочее. 

После этого должна быть пройдена процедура лицензирование медицинской деятельности, дальше 

налаживается рекламная деятельность, позже уже подбирается и обучается персонал, последнее 

способствует созданию новых рабочих мест. 
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Для того чтобы определить уровень эффективности развития частной медицины была 

разработана анкета-опросник. Вопросы составлены таким образом, что ответы на них смогут дать не 

только сотрудники медицинских учреждений, но и пациенты.  

1.Влияет ли квалификация сотрудников (коллег) медицинских центров на качество оказываемых 

услуг? 

2.Велика ли, на ваш взгляд, конкуренция среди медицинских центров г.Перми? 

3.Влияет ли стоимость оказываемых услуг (получаемых услуг) на качество обслуживания, 

достоверности диагноза и лечения? 

4.Востребованы ли в вашем окружении услуги частных клиник? 

5.Велика ли вероятность эффективного развития частной медицины в Пермском крае? 

6.Довольны ли вы качеством услуг оказываемых в частных клиниках? 

7.Созданы ли необходимые условия (безопасность, профилированность) для комфортного 

пребывания в медицинских центрах? 

В опросе приняли участие более 15 частных клиник города Перми.  Была проведена обработка 

результатов и сделаны соответствующие выводы. 

  Эффективность работы частных клиник в главном образе зависит от 

высококвалифицированной подготовки персонала, качестве медицинского оборудования и 

доступности для населения. Нужно отметить, что частная медицина, как и любой другой вид бизнеса, 

живет в условиях жесткой конкуренции, что не может не поспособствовать развитию экономики. 

Качество предоставления медицинских услуг частной клиники вынужденно расти, привлекая самых 

опытных специалистов и используя самые новые и эффективные методы диагностики и лечения 

различных видов болезней, для того, чтобы не сходить с высокой позиции на рынке в этой сфере. 

Поэтому, чем больше развита конкуренция, тем больше шансов у людей получить качественную и 

своевременную помощь. 

  Основным источником доходов частной системы здравоохранения выступают прямые 

платежи пациентов. В среднем их доля составляет 86% доходов частных медицинских организаций. 

Лишь половина из них получает средства от страховых компаний по добровольному медицинскому 

страхованию (только 10% доходов этих организаций). По предварительным подсчетам экспертов, 

максимальный месячный доход клиники может составить порядка 2 млн. рублей, при ее полной 

загруженности (максимально возможном количестве посещений – 50 в день) и при средней 

стоимости одного посещения - 1500 рублей. 

  Уточним, регион – целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней 

средой, историей, культурой, условиями жизни населения. Ее характеризуют: высокая размерность; 

большое количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями; 

многоконтурность управления; иерархичность структуры; значительное запаздывание 

координирующих воздействий при высокой динамичности элементов; неполная определенность 

состояний элементов. В функционировании региона определяющую роль играет население, трудовые 

коллективы. Эффективное управление регионом, городом принципиально невозможно без учета 

социального фактора. Также управление бизнесом невозможно без учета социально-региональных 

особенностей. Зависимости между элементами этой сложной системы не могут быть описаны 

линейными функциями, так как жизнь общества обычно характеризуется нелинейными процессами. 

Изучение общественной и экономической жизни в регионе возможно только на основе 

структуризации, т.е. выделения подсистем, совместное функционирование которых определяет 

динамику развития региона. 

  На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: сектор малого бизнеса 

наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в 

отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса. Важнейшими особенностями малых 

предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость 

оборотных средств. Еще одной характерной чертой этого сектора является активная инновационная 

деятельность, способствующая ускоренному развитию различных отраслей хозяйства во всех 

секторах экономики. 
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  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ахметова И.Г., Мухаметова Л.Р. 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 

Планирование энергосбережения и повышения энергоэффективности необходимо встраивать в 

общую политику развития страны, региона, муниципалитета, так как задача энергосбережения 

является одной из актуальных задач современности. В связи  с этим  необходима разработка 

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на всех ступенях власти. 

Программа энергосбережения направлена на осуществление практических мер по реализации 

государственной политики в области энергосбережения и переводу экономики на 

энергосберегающий путь развития. 

Программа энергосбережения - это документ, регламентирующий деятельность 

муниципального образования, предприятия или учреждения в области энергосбережения, с 

утверждённым перечнем и сроками реализации энергосберегающих мероприятий и их технико-

экономическим и финансовым обоснованием. 

В зависимости от масштаба распространения действия различают  следующие виды программы 

энергосбережения: 

− Федеральная программа энергосбережения; 

− Региональная программа энергосбережения; 

− Муниципальная программа энергосбережения; 

− Программа энергосбережения предприятия. 

Программа энергосбережения ЖКХ - административного здания, жилого дома (в том числе 

бюджетного учреждения). 

Процесс формирования программы энергосбережения имеет несколько ключевых моментов, 

определяющих структуру программы. Это определение  целей и задач программы, анализ 

особенностей территории региона, истории формирования энергетической инфраструктуры 

территории, ее проблематики и стратегических задач. 

Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

выполняется в шесть основных этапов: 
Этап Сущность Результат 

1 Сбор исходных данных, определение формата программы Организованный набор данных 

2 Составление технико-экономического баланса, определение 

потенциалов и резервов энергосбережения 

Комплекс балансов, структура 

потенциала энергосбережения 

3 Выбор приоритетных направлений энергосбережения, 

формирование структуры программы 

Концепция программы 

энергосбережения 

4 Подбор эффективных технических решений программы и их 

увязка между собой 

Набор взаимосвязанных 

мероприятий энергосбережения 

5 Выбор мотивирующих механизмов для реализации 

технических мероприятий программы 

Комплексная программа 

энергосбережения 

6 Мониторинг программ энергосбережения при их разработке и 

реализации 

 

Комплексный мониторинг 

энергопотребления и 

энергосбережения 

Каждый этап имеет определенный результат. Однако четких границ между этапами не 

существует, они плавно перетекают из одного в другой. 

Программа энергосбережения должна включать в себя следующие разделы [1]: паспорт 

программы; общие положения Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; анализ существующей энергетической эффективности бюджетного, жилищного, 

коммунального и транспортного секторов экономики и существующей ситуации в сфере 

энергосбережения; основные цели, задачи и ожидаемые результаты реализации программы; перечень 

целевых показателей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; перечень 

мероприятий и проектов программы с указанием даты их начала и завершения, ожидаемого 

результата и технико-экономического обоснования реализации каждого проекта, в том числе 
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проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с 

применением регулируемых цен (тарифов); этапы и сроки реализации программы; 

ресурсное обеспечение программы, механизмы реализации программы; социальная и экономическая 

эффективность программы; организационное обеспечение программы, информационное обеспечение 

программы; порядок мониторинга и контроль за реализацией программы. 

В программу энергосбережения в обязательном порядке должны быть включены следующие 

моменты [4]: 

1.Снижение объема потребления энергетических ресурсов. Законом №261-ФЗ определено, что 

начиная с 2010 г. бюджетные организации должны обеспечить снижение объема потребления 

энергоресурсов не менее чем на 3% [4]. Экономия, достигнутая сверх 3%, остается в распоряжении 

учреждения. Контроль за соблюдением данных требований возложен на главных распорядителей 

бюджетных средств; 

2.Установка приборов учета энергетических ресурсов;  

3.Проведение энергетического обследования. Законом №261-ФЗ установлено, что энергетическое 

обследование в бюджетных организациях должно было быть проведено в срок до 31 декабря 2012 

года [4]. В дальнейшем энергоаудит будет проводиться не реже, чем 1 раз в 5 лет;   

4.Обеспечение энергоэффективности при закупках. 

Статьей 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» определен состав требований к программам энергосбережения [4]. В 

целом в программах энергосбережения регионального и муниципального уровня должны быть 

представлены: 

−  значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации соответствующей 

программы; 

−  перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с 

указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, в том числе 

экономического эффекта от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных 

мероприятий; 

−  информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности с указанием отдельно бюджетных (при их наличии) и внебюджетных 

(при их наличии) источников финансирования указанных мероприятий. 

− В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» № 261-ФЗ свыше 90 % регионов в 2010 году разработали и утвердили региональные 

программы энергосбережения [4]. В ходе анализа разработанных региональных Программ 

энергосбережения выяснилось, что они кардинально различаются (по объему, финансам, качеству и 

количеству предложенных мер). Это объясняется тем, что отсутствует единая методическая база 

составления программ энергосбережения. Общей в программах является только структура, 

определенная требованиями постановления правительства РФ к целевым региональным программам, 

и сопутствующими региональными нормативными документами. 

На семинаре «Энергоэффективность и модернизация России» (Институтом менеджмента 

инноваций НИУ ВШЭ, 21 июня 2011) был представлен краткий обзор содержания региональных 

программ энергосбережения [2]: 

−  свыше 70 программ утверждены, около 10 находятся в процессе утверждения; 

−  показатели энергоемкости ВРП рассчитаны в 53 % региональных программ; 

−  показатели энергоэффективности и учетной политики (по Постановлению Правительства РФ № 

1225 от 31.12.2009 г.) есть примерно в 50% программ регионов; 

−  оценка параметров ВРП сделана в 43% региональных программ; 

−  параметры топливно-энергетических балансов есть только в 25% региональных программ; 

−  всего в 20% программ определен потенциал энергосбережения и комплекс мероприятий увязан с 

этими показателями; 

−  разброс в необходимых финансовых средствах регионов составляет 260 тыс. раз: от 3 млн. руб. до 

784 млрд. руб.; 

−  из необходимых по всем регионам 2,3 трлн. руб. помощь Федерального бюджета прописана на 18 

млрд. руб (~0,8 %). 

Согласно Указу Президента РФ «О повышении экологической и энергетической 

эффективности Российской экономики» № 889 от 4 июня 2008 г., региональные программы 
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энергосбережения должны снизить энергоемкость ВРП (валового регионального продукта) к 2020 

году на 40% от 2007 г. [3]. Это отражено во многих программах, но сами показатели энергоемкости 

приведены лишь в половине программ, а оценка параметров ВРП сделана в 43% программ. 

Несмотря на то, что практически все программы утверждены, регионы в большинстве своем по 

существу не выполнили задачу, поставленную новым законодательством об энергосбережении. 

Подавляющее большинство программ представляет собой технические отчеты и набор несвязанных 

между собой мероприятий, реализация которых по замыслу авторов программ должна привести к 

40%-му снижению энергоемкости. 

Задача формирования продуманных программ чрезвычайно важна на сегодняшний день, 

однако ее реализация невозможна только за счет простого набора энергосберегающих 

«мероприятий». Необходим комплекс взаимосвязанных мер по согласованию противоречивой 

правовой среды, поэтапное ужесточение стандартов и нормативов, продуманная кадровая работа и 

пропаганда энергосбережения. Отдельной методической задачей остается согласованность действий 

регионов и Федерации: методические и финансовые несоответствия в утвержденных программах, 

говорит об отсутствии единой методологии в разработке и реализации программ. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Балтин В. Э., Сулейменова А. А. 

 Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Обеспечение граждан жильем является одной из насущных и трудно разрешимых проблем. 

Понимая свою ответственность, государство участвует в ее решении путем реализации 

соответствующих федеральных целевых программ, поддержки ипотеки, оказания финансовой 

помощи субъектам РФ в строительстве жилья для малообеспеченных граждан [1]. Тем не менее, 

сфера жилищного строительства развивается в основном за счет возведения коммерческого жилья. 

Причиной крайне низких темпов строительства жилья социального найма является недостаточность 

источников финансирования. Решение задач, поставленных Правительством РФ перед субъектами 

РФ в сфере строительства жилья социального найма и арендного жилья возможно   только в условиях 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  

В настоящее время известно достаточно большое число форм реализации ГЧП в сфере 

жилищного строительства. Их общими недостатками является слабая мотивация частных 

застройщиков на вложение средств в инвестиционные проекты с длительными сроками окупаемости 

и ограниченные финансовые ресурсы государства-партнера. Нами предлагается  форма ГЧП, 

лишенная указанных недостатков: потребности в финансировании строительства со стороны 

государства сведены к минимуму, а сроки вложения средств частными инвесторами близки к 

продолжительности строительства. 

Российская Федерация является крупнейшим собственником земли. Земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена составляют значительную долю в земельном фонде субъектов РФ. В 

Оренбургской области доля таких земель в земельном фонде составляет 39 %, а в составе земли 

населенных пунктов – 88 %. Площадь земельных участков под объектами недвижимости,  

принадлежащими федеральным и муниципальным организациям (государственными унитарными 

предприятиями (ГУП), учебными заведениями, налоговыми органами) часто избыточна и без ущерба 

для их деятельности может быть изъята собственником земли и вовлечена в хозяйственный оборот. 

Например, в г. Оренбурге в центральной его части свободными от застройки являются земельные 

участки площадью около 50 Га, находящиеся в федеральной собственности.  
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Считаем целесообразным проведение инвентаризации состояния (тип застройки, 

характеристика режима использования улучшений) земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности совместной комиссией территориального 

управления федерального агентства по управлению федеральной собственностью и министерства 

природных ресурсов и природопользования субъекта РФ.  Вовлечение выявленных свободных или 

потенциально свободных от застройки земельных участков или участков, занятых неиспользуемыми 

строениями в хозяйственный оборот должно выступать формой участия государства или 

муниципальных органов власти в ГЧП. Инициаторами создания ГЧП для реализации программ 

строительства жилья социального найма должны выступать органы власти субъекта РФ, которые 

готовят технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта по вовлечению 

конкретного земельного участка в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях.  

Первый раздел ТЭО должен содержать проект застройки земельного участка коммерческим 

жильем (в соответствии с градостроительными нормами и правилами), объективно-необходимые 

затраты частного застройщика на возведение жилых домов, объем денежных средств от продажи на 

рыночных условиях квартир в построенных домах,  величину прибыли застройщика, долю 

государства от реализации проекта. Второй раздел ТЭО должен включать проект строительства 

жилья социального найма, финансирование которого соответствует объему средств, равному доле 

государства от реализации проекта возведения коммерческого жилья.   

Правовым обеспечением деятельности ГЧП могут выступать Постановление Правительства 

Российской Федерации от 10 августа 2007 года № 505 «О порядке принятия федеральными органами 

исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций 

в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества» и 

 Типовое задание  на проведение оценки рыночной стоимости права заключения инвестиционных 

договоров в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества, утвержденное Приказом Минэкономразвития РФ от 6 марта 2008 г. № 64. 

Представляется целесообразным следующий вариант взаимоотношений участников ГЧП. 

Государство и лице Минэкономразвития, Минобрнауки или другого органа исполнительной власти, в 

подчинении которого находится ГУП, учреждение или казенное предприятие, в постоянном 

бессрочном пользовании которого находится земельный участок, рассматривает ТЭО 

инвестиционного проекта по застройке земельного участка жилыми зданиями и принимает решение о 

вовлечение его в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях. Проводится аукцион по 

продаже права заключения инвестиционного договора по застройке земельного участка. Начальная 

цена аукциона определяется на основе отчета независимого оценщика. Победитель аукциона  

принимает на себя обязательства застроить земельный участок в соответствии с ТЭО и реализовать 

проект строительства жилья социального найма.   

 Мотивация инвестора (застройщика) – получение прибыли от проекта строительства 

коммерческого жилья в течение одного года после завершения строительства (реализация квартир 

возможна в строящихся домах). Мотивация инициатора инвестиционного проекта (субъекта РФ) – 

строительство жилья социального найма без участия в его финансировании. Мотивация собственника 

земли (Российская Федерация) – выполнение обязательств государства по обеспечению жильем 

малоимущих граждан без финансовых затрат и оптимизация использования объектов федеральной 

собственности.   
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Башлай К.В., Уразбахтина Л.Р., Шакирова Г.Г. 

Казанский Государственный Энергетический Университет, Казань 

В условиях вступления России в ВТО все более актуальной становится проблема 

инновационного развития малого и среднего бизнеса, его реакции на меняющийся рынок и  быстрый 

трансферт технологий в целях повышения конкурентоспособности продукции. 

Если до вступления в ВТО главной задачей  стояло завоевание российского рынка, то на 

сегодняшний день ситуация меняется в корне. Необходимость получения международного статуса и 

http://government.ru/news/7243
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международной квалификации на рынке ВТО – необходимость для выживания практически любой 

компании. Повышению конкурентоспособности региона и созданию международного статуса 

компаний лучше всего способствовало бы внедрение инноваций на различные предприятия и 

активная поддержка малого и среднего бизнеса. Именно компании из этой ниши наиболее гибкие и 

способны  вовремя и оперативно реагировать на изменения рынка, запросы потребителя, 

политическую ситуацию и другие. В республике активно поддерживаются развитие инноваций в 

сфере IT-технологий.  один образцово-показательный проект республиканского Министерства 

информатизации и связи – IT-парк. Его компании-резиденты в прошлом году сгенерировали 4,2 

миллиарда рублей выручки (в пересчете на каждого сотрудника – 2,1 миллиона рублей)[1].  На фоне 

этого инновационное развитие многих других сфер уходит в тень. Препятствий прогрессивному 

инновационному развитию малого и среднего бизнеса, не связанного с IT-технологиями, в 

республике достаточно: 

1.Недофинансированность. Доля расходов государства на  науку, исследования в сфере инноваций за 

последние пять лет поднялась лишь на 2%, а в прогнозе к 2015 году планируется поднять до 12%. Эти 

источники финансирования удовлетворяют потребности малого и среднего инновационного бизнеса 

только на 10 – 15%.  Как правило, предприятия, которым необходимо  на разработку и внедрение 

инновации не более 2 млн рублей, могут справиться с этим вопросом либо самостоятельно, либо 

выиграв какой-либо конкурс инноваций от венчурных фондов. Государственная поддержка так же 

возможна, но более затруднительна в плане большого количества документации и длительного 

периода рассмотрения запроса. Если же предприятию требуется более 2 млн рублей, то, как правило,  

если не найти инвесторов в ближайшее время, инновация  остается на стадии недоработанной идеи и 

не развивается дальше;  

2.Недостаток квалифицированных кадров. По этой причине продвижением высокотехнологичной 

продукции занимаются не специалисты, владеющими современными технологиями управления 

бизнесом, а бывшие инженеры, ученые.  В итоге повышенное внимание уделяется  исключительно 

технической и технологической  стороне продукции, а не маркетинговой части проекта. Порой у 

участников инновационного процесса отсутствуют знания и опыт организации проекта.  Инновации – 

это не только использование новых высоких научных технологий, но и применение новых 

управленческих технологий; 

3.Инертность и незаинтересованность организаций. По данным, представленными на Официальном 

портале РТ, количество инновационно-активных организаций в период с 2008 по 2015 гг. должно 

увеличиться  при инертном сценарии развития - на 5%, а при активном сценарии - на 33%. Но на 

сегодняшний день доля организаций, осуществляющих технологические инновации, увеличивается 

максимум на 2 % в год [2].  Незаинтересованность предприятий связана с некомпетентностью 

персонала и отсутствием реального представления сегодняшнего и будущего рынка и его развития. 

Проще плыть по течению без лишних затрат, чем вкладывать в инновации. Ведь это сложный 

технический процесс, который должен соответствовать законодательству и международным 

стандартам, а главное, быть рентабелен впоследствии. В Татарстане в последнее время пользуются 

успехом тренинги и мастер-классы, где рассказывается о стартапах, как действовать новатору, как 

грамотно подойти к вопросу инновационного процесса, коммерциализации  и многое другое. Такие 

мероприятия проводят бизнес-инкубаторы, технопарки, проводятся соответствующие семинары и 

конференции. Но ходит на них аудитория, возраст которой, как правило, не превышает 39 лет - 

начинающие предприниматели или руководители малых и средних фирм, заинтересованные в 

продвижении товара и выдвижении своих технологий на новый уровень, на новый рынок;  

4.Рентабельность инноваций. Большинство предприятий, включая НИИ, столкнулись с целым рядом 

проблем рыночной востребованности  результатов их деятельности. Поэтому идеальным вариантом и 

решением этой проблемы было бы сотрудничество НИИ непосредственно с предприятиями, 

«работать под конкретный заказ». Что сегодня начинает активно практиковаться. Например, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» выплачивает большие средства на выплату штрафов за экологические 

правонарушения, в связи с этим руководство компании обратилось к кафедре микробиологии ПФУ с 

предложением разработать новую формулу по очистке нефтяных сточных вод; 

5.Недоверие со стороны инвесторов. Зачастую главной причиной недоверия является сомнительная 

обоснованность коммерциализации, неубедительность инноватора и большой риск инвестора в связи 

с маленькой долей вложения самого предприятия в этот проект; 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что проблема инновационного 

развития предприятий малого и среднего бизнеса актуальна и имеет ряд четко обозначенных причин. 
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Их устранение позволит региону выйти на кардинально новый конкурентный уровень как на 

российском, так и на мировых рынках. 
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КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Верховцева О. Н. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

В условиях глобализации конкурировать между собой вынуждены не только товары и 

компании, но и территории. Различные города, регионы и даже страны соперничают между собой за 

возможность привлечения ресурсов, туристов и создания положительного имиджа. Именно поэтому 

сегодня регионы вынуждены «продавать» себя как площадку и инструмент для запуска 

перспективных проектов. Общественно-политическая, культурно-историческая, инвестиционная 

привлекательность регионов, которая так необходима для развития территории, не может возникнуть 

на пустом месте. Поэтому территориальный брэндинг становится важным инструментом 

государственного управления и позволяет обеспечить конкурентоспособность отдельных 

административных единиц страны.  

Брендинг  — комплекс маркетинговых мероприятий по выбору, формированию и 

последовательному продвижению системы рациональных, функциональных и эмоциональных 

атрибутов предприятия, товара или услуги, объединенных товарным знаком, на его целевой рынок, 

которые (по мнению менеджмента предприятия) являются для целевого потребителя значимыми, и 

отвечают его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом.[5] Понятие 

территориальный бренд было сформировано совсем недавно С. Анхольтом. В 2002 году ведущий 

мировой специалист впервые употребил термин «брэндинг мест». Этот термин включает в себя 

понятия национального брэндинга, регионального и городского маркетинга. Особенностью данного 

понятия является комплексный подход к брэндингу территорий, который заключается в работе над 

следующими элементами: политика, бизнес, инвестиции, туризм, культура и население. 

В России данное направление впервые было затронуто в начале 21 века. Именно в этот период 

Россия стала интересна как географическая, экономическая, культурная и историческая единица. 

Поэтому разработка российских региональных брендов находится на стадии формирования, но 

некоторые регионы уже активно занимаются этим направлением. Одним из таких регионов является 

Ульяновская область. Основной задачей регионального бренда Ульяновска является привлечение 

туристов и инвесторов. Совместно с разработкой бренда региона правительство делает упорный 

акцент на политику по привлечению туристов. Необходимость данных мероприятий объясняется 

неблагоприятной статистикой. Поступления от отрасли туризма в бюджет Ульяновской области в 

2002 году составили 1157,8 тыс. рублей. Число туристов, путешествовавших в Ульяновской области 

по турам, сокращается, так в 2000 году область посетило 6564 человека, а в 2002 г. - 5753 человека. 

Необходимо также учесть тенденцию сокращения посещений самостоятельных туристов, т.е. 

туристов, посетивших область без покупки тура по личным или деловым целям. О динамике можно 

судить по данным гостиничного сектора, где в 2000 году было зарегистрировано 331,4 тыс. человек, а 

в 2002 г. - 278,1 тыс. человек. Заметно снизилось использование круизного туризма. Так, с 2002 года 

из 40 круизных судов, проходящих через область, в речном порту останавливается 19 теплоходов.[6] 

В советское время Ульяновск считался одним из самых популярных городов среди  туристов. 

Можно сказать, что этому способствовал бренд «Родина Ленина». За год Ульяновск и Ульяновскую 

область посещали около миллиона человек, а знаменитый музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» 

обслуживал по 50 групп в день.  

На сегодняшний момент Ульяновск решил сменить концепцию города и области. Город уже 

имеет разработанную концепцию бренда города, но дискуссии по этому поводу продолжаются. В 

настоящее время регион делает акцент на историческую и культурную составляющую, ведь 

Ульяновск славится своими выдающимися личностями и историческими местами. Но в тоже время 

отражается  и экономическая направленность региона – авиация. Таким образом, в 2011 году была 

выбрана основная идея – «Ульяновск – авиационная столица России». Также был разработан логотип 

и слоган «К взлету готов». Все это символизирует положительные перемен в регионе, показывает 
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увязку с авиационной тематикой и создает ассоциацию с рекой Волгой. Логотип представлен в виде 

буквы У, парящей птицы и самолета, стремящегося вверх. 

Помимо этого, работа ведется и на иных направлениях.Наибольший интерес по-прежнему 

вызывает тематика советской эпохи и Владимира Ленина. Поэтому в настоящее время 

разрабатывается проект под названием «Музей СССР». Рассмотрим иные концепции 

территориального бреда Ульяновска.  

Другая бренд-концепция региона носит название «Волжский путь» - она связана с историей 

Поволжья. В рамках этой концепции в Ульяновской области планируются съёмки фильма об истории 

возникновения Руси, в частности для этого в Старой Майне будут реконструированы стоянки руссов. 

Проект приурочен к 1150-летию зарождения российской государственности.   

Наиболее спорной концепцией в развитии туризма в настоящее время является проект 

«Ульяновск - родина колобка». Большинство жителей региона относятся к этой идее критически. 

Таким образом, сегодня каждый регион конкурирует за финансовые, материальные и 

человеческие ресурсы. Ульяновск  - не исключение, но главный акцент в разработке бренда делается 

на привлечение людей, инвестиций и интересных идей, которые можно реализовать. Также 

немаловажной задачей является удержание молодого населения области. Именно разработка бренда и 

сопутствующих мероприятий позволит региону решить эти проблемы. Однако следует помнить, что 

брэндинг мест – явление новое, именно потому возникает множество проблем в данной сфере. Но 

главное в этом нелегком деле – это открытость, активное вовлечение правительства, участие бизнеса 

и общественности. Только совместными усилиями, затрагивая все элементы территориального 

брэндинга можно создать верную концепцию. При разработке стоит также учитывать 

привлекательность бренда, как для внешних, так и для внутренних аудиторий и отражение реальных 

возможностей региона. Другими словами, бренд Ульяновска должен стать инструментом, который 

позволит жителям других регионов и стран увидеть привлекательность региона, а жителям области и 

города  - свое будущее в нем.  
Список литературы 

1. Важенина И., Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной 

среде//Маркетинг в России и за рубежом №6, 2006 

2. Горохов А., Методические положения по формированию бренда туристической дестинации, 

Проблемы современной экономики (Евразийский международные научно-аналитический журнал), N 3(19) 

3. Джанджугазова Е., Маркетинг туристских территорий: учеб.пособие для студ., высш. учеб. заведений, 

2-е издание, М: Издательский центр «Академия», 2008 

4. Зеркаль Д. А. Формирование бренда территории как ресурс развития муниципального образования // 

«Без темы» № 2(12), 2009. –– С. 27-33. 

5. Капферер Жан-Ноэль. Бренд навсегда. Создание, развитие, поддержка ценности бренда.- М.:  

«Вершина»,  2007 

6. Федеральная служба государственной статистики Ульяновской области [электорнный ресурс]. URL: 

http://uln.gks.ru/. 

 

РОЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Викторова О. М. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, Чебоксары 

Значимым моментом на современном этапе для России с позиций объединений является поиск 

путей консолидации ее регионов.  В процессе реформирования экономической системы России одной 

из значимых тенденций в изменении экономической ситуации является процесс регионализации 

экономики; данная тенденция проявляется и в государственном регулировании экономического 

развития.  На современном этапе развития российской экономики процесс формирования социально-

экономической политики не столь централизован и роль регионов в этом процессе с каждым годом 

возрастает. [6, 85.] Экономическая и политическая дезинтеграция народно-хозяйственного комплекса 

и социальной общности вызывает противоречия и проблемы в экономических реформах, в 

воспроизводственных процессах, в том числе такие, как потеря неоспоримых выгод территориальной 

специализации и концентрации производства; политическая, национальная и экономическая 

атомизация; региональный изоляционизм, появление регионов с льготами и особыми режимами 

хозяйствования; изменение региональных приоритетов и региональных моделей поведения местных 

органов управления; новая миграционная ситуация. 

http://uln.gks.ru/
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Общность интересов регионов в экономической и социальной сферах в немалой степени 

способствует их интеграции. Самая простая трактовка интеграции - это взаимоотношения 

участников, в основе которых лежат интересы, позволяющие осуществить переход взаимоотношений 

в новое качество. Интересы могут быть самыми разнообразными – от выработки и проведения общей 

региональной политики, до согласованных действий в конкретной сфере. Именно интересы 

составляют основу для выработки интеграционных целей (стратегических, долгосрочных, 

краткосрочных). 

Современная цель интеграции в российском обществе – преодоление неравномерности 

системы, согласованность субъективных интересов и в результате -  достижение некоего 

«постиндустриального» общемирового уровня с тем, чтобы Россия в условиях жесткой конкуренции 

могла на равных с развитыми державами влиться в интегрируемое мировое сообщество.  

Межрегиональные экономические взаимодействия наиболее эффективны между участниками, 

приближенными к единому уровню социально-экономического развития и обладающими схожими 

условиями для экономической деятельности. К формам межрегиональных связей можно отнести 

межрегиональные кооперационные взаимодействия, связанные с перемещением регионами факторов 

производства, товаров и услуг, финансовых ресурсов, информации, а также миграцией населения, 

сотрудничеством в сфере культуры и науки, межрегиональной деятельностью общественных 

организаций, взаимодействием региональных властей и т. д. При этом чем выше и однороднее 

уровень экономического развития участников, тем интенсивнее идет процесс развития 

межрегионального сотрудничества, тем разнообразнее его формы. Одним из признаков высокой 

степени экономической интеграции экономических потенциалов регионов является производство 

совместных продуктов для продвижения на внешний рынок по отношению к экономическому 

пространству двух или нескольких регионов. [6, 89.] Так, например, летом 2014 года состоится 

подписание соглашений о реализации совместных проектов регионов Приволжского федерального 

округа и китайских провинций верхнего и среднего притоков Янцзы. Совместная российско-

китайская рабочая группа "Волга-Янцзы" уже разработала множество проектов в рамках 

сотрудничества регионов ПФО и Китая в авиастроении, автомобилестроении, химическом 

производстве и сельском хозяйстве. Также группа создала так называемую "дорожную карту" 

торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в сферах образования, туризма и культуры. 

[6.] В Чувашской Республике имеются все возможности для успешного совместного сотрудничества 

предприятий региона и иностранных партнеров. Наиболее привлекательными для инвесторов 

секторами экономики являются: жилищное хозяйство, машиностроение и металлообработка, пищевая 

и химическая промышленность, транспорт. 

Все направления  и формы государственного регулирования, деятельность практически всех 

государственных институтов в какой-то степени оказывают воздействие на конкретные регионы, 

даже когда напрямую такие задачи не ставятся. Но эти отдельные воздействия для хотя бы некоторых 

регионов могут оказываться несовместимыми или неэффективными. Поэтому в России необходима 

синтетическая подсистема государственного регулирования - региональная политика, 

ориентированная на достижение определенных целей регионального и территориального развития. 

Особенности Российской Федерации, ее масштабы, региональное многообразие, переходное 

состояние экономики и др. требуют активной деятельности государства по устранению 

диспропорций в национальном экономическом пространстве, решению сложных региональных 

проблем, созданию условий для устойчивого развития всех регионов и страны в целом.  

Проводимая экономическая политика должна способствовать интеграции российской 

экономики, укреплению ее целостности. Необходимо сочетать разнообразие конкретных подходов к 

решению проблем в отдельных регионах и единство общих принципов функционирования рынка на 

всем экономическом пространстве, общие правила экономического центра, регионов, всех 

хозяйствующих субъектов. [9, 234-235] 

По многим параметрам Приволжский федеральный округ в сравнении с другими округами 

находится в относительно лучшем положении. Однако, как и в целом по Российской Федерации, 

внутри данного округа наблюдаются диспропорции в социально-экономическом развитии входящих 

в него регионов. Регионами-лидерами выступают Республики Татарстан и Башкортостан, Самарская, 

Нижегородская и Пермская области. Тяжелая социально-экономическая ситуация в Республиках 

Марий Эл, Мордовия, Чувашия, а также в Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях. 

Отмеченные особенности Приволжского федерального округа обусловлены многочисленными 

факторами, важнейшими из которых являются следующие: природно-ресурсный, человеческий,. 

инновационно-инвестиционный потенциал регионов округа, их место и роль в общероссийском 
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разделении труда, в системе межрегионального и межгосударственного сотрудничества, степень 

развития производственной и социальной инфраструктуры. 

В настоящее время рассматриваются, как правило, два аспекта решения проблемы 

выравнивания социально-экономического положения регионов: 

− административно-правовое регулирование процессов взаимодействия центра и субъектов 

Российской Федерации, а также руководства субъектов Российской Федерации и местных органов 

власти; 

− перераспределение финансовых ресурсов между различными уровнями власти, оказание 

финансовой поддержки с применением бюджетных и внебюджетных инструментов. 

Не отрицая важности отмеченных аспектов решения проблемы выравнивания социально-

экономического положения регионов, представляется, что в современных условиях существует еще 

один важный подход к данному вопросу, заключающийся в усилении внимания органов власти как в 

центре, так и на уровне субъектов Российской Федерации к межрегиональным интеграционным 

процессам. Такой подход предполагает их системное рассмотрение с учетом государственных и 

региональных интересов. Региональные руководители с помощью развития межрегионального 

сотрудничества стремятся уравновесить свои позиции со все еще сильными позициями центрального 

Правительства. Однако возможно, что новые укрупненные территориальные (административные) 

единицы могут стать более значительными по степени влияния в сравнении с центром. Поэтому 

государству необходимо активизировать свою роль в разработке и осуществлении 

внутренней интеграционной политики на основе формирования соответствующей стратегии 

государственного регулирования территориального развития. 

Все факторы, определяющие предпосылки экономической интеграции регионов можно 

подразделить на экономические и социальные.  

Основными предпосылками, определяющими участие региона в общественном разделении 

труда и, следовательно, в интеграционных процессах, являются: 

Степень развитости внутреннего рынка региона. У крупных регионов с развитым рынком 

больше возможностей найти на нем необходимые факторы производства и потребительские товары 

и, следовательно, меньшая потребность участвовать в отраслевой специализации и товарообмене. 

Уровень экономического развития региона. Необходимость участия региона в интеграции тем 

больше, чем меньше его экономический потенциал, в то же время существуют все предпосылки для 

его роста. 

Таблица 1.Факторы, определяющие предпосылки экономической интеграции регионов 

Приволжского федерального округа 

Экономические Социальные 

1.Взаимозависимость отраслей народно-

хозяйственного комплекса регионов РФ как 

результат сложившегося разделения труда и 

региональной специализации. 

2.Территориальная близость. 

3.Технологическая общность производства в 

различных регионах 

4.Единство применяемых технических 

стандартов. 

5.Взаимодополняемость структуры экономики. 

6.Единство сетей коммуникаций, транспортной 

инфраструктуры, энергосистемы и др. 

7.Общие трудности выхода на мировой рынок. 

1.Миграция трудоспособного населения, 

занятого в экономике. 

2.Общность или близость в социально-

культурной сфере, образе жизни, религии, 

шкале ценностей. 

3.Неформальные связи между участниками 

интеграционного процесса. 

4.Возникновение новых социальных общностей 

на основе плюрализации форм собственности, 

консолидации занятых в отдельных отраслях 

экономики и секторах профессиональной 

структуры, системы властных отношений, 

уровне доходов, источников их поступления, 

характеристики качества жизни. 

Удельный вес в структуре экономики региона базовых отраслей промышленности (энергетика, 

добывающие отрасли, металлургия и т. д.). Чем выше удельный вес базовых отраслей, тем, как 

правило, меньше его включение в систему общественного разделения труда. 

Наличие правового и организационно-экономического стимулирования отечественных 

предприятий в налаживании хозяйственно-кооперационных связей между ними на приоритетных 

направлениях, скоординированное противодействие скупке отечественных предприятий 

иностранным компаниям, экспансии фирм стран дальнего зарубежья, недобросовестной конкуренции 

с отечественными предприятиями и т. д. 
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Обеспеченность субъектов интеграционного процесса необходимой текущей информацией о 

характере взаимодействия участников всех сегментов региональных рынков и объектов их 

инфраструктурных комплексов; об условиях функционирования финансового, инвестиционного, 

товарного и иных рынков; о действующих формах, методах, способах, последовательности 

осуществления нормативно-правовых и других регулирующих воздействий со стороны государства. 

Наряду с экономическими выгодами, межрегиональная интеграция несет и положительный 

социальный эффект – повышение уровня занятости и, как следствие, уровня жизни населения При 

эффективном обеспечении экономической интеграции регионов и за счет постепенных, 

эволюционных структурных изменений можно ожидать тенденции к экономическому росту. 

Одним из важнейших направлений экономических  реформ в России является перенесение 

центра тяжести социально-экономического развития на регионы. Реальное усиление федерализма и 

укрепление российской государственности невозможны без повышения уровня и качества жизни 

населения в регионах, выравнивания условий их социально-экономического развития. Этому в 

значительной мере способствует межрегиональная интеграция, интеграционные процессы которой 

базируются на следующих принципах: 

− прямые договоры между отдельными регионами для решения экономических проблем; 

− устранение всех барьеров во взаимных торговых связях, создание действенной платежно-расчетной 

системы; 

− взаимовыгодность, взаимопомощь и кооперация в экономике, включая создание совместных 

финансово-промышленных групп; 

− объединение региональных ресурсов для реализации совместных экономических и научно-

технических программ, непосильных для отдельных регионов; 

− беспрепятственное движение товаров, рабочей силы и капитала; 

− опора на собственный потенциал. 

При недостаточно продуманном проведении государственной социально-экономической 

политики возникают  и даже нарастают противоречия между развитыми (богатыми) и отстающими 

(бедными) регионами. Когда федеральный центр увеличивает поддержку отстающих регионов путем 

перераспределения бюджетных средств, это ущемляет интересы населения и бизнеса регионов-

доноров. Отстающие же регионы, неудовлетворенные своим положением, предъявляют все больше 

претензий не только к государству, но и к более успешным регионам. Для России эта ситуация 

усугубляется тем, что число отстающих регионов в 3-4 раза превышает число благополучных. (21 

регион РФ из общего числа признаны отстающими) [8.]. Экономические и политические дисбалансы 

между регионами становятся источниками растущей напряженности в обществе.  

Находясь в центре Поволжья, Чувашия является небольшим по территории, но динамично 

развивающимся и обладающим несомненной привлекательностью для инвесторов регионом. 

Хорошей базой для долгосрочного инвестирования и успешного бизнеса являются авторитет власти, 

межнациональное согласие, благоприятные природно-климатические условия, развитость 

инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, правовые и экономические 

гарантии инвестиций, достаточный ресурс рабочей силы. Чувашская Республика имеет 

благоприятное географическое положение, позволяющее развиваться отраслям экономики, 

ориентированным на привозное сырье и топливо, а также на вывоз производимой продукции. 

Республика является крупным транспортным узлом, в котором пересекаются железнодорожные, 

водные, основные российские автомобильные магистрали. Отличительной особенностью является то, 

что Чувашская Республика не имеет запасов стратегического сырья. C учетом этого основным 

приоритетом стал инновационный путь развития экономики, так как источники экстенсивного 

экономического роста практически исчерпаны. 

Одним из основных мотивов объединения предприятий на межрегиональном уровне является 

нехватка инвестиционных ресурсов. Чувашская Республика в данном случае не является 

исключением. Основными проблемами, отражающими специфику социально-экономического 

развития региона являются: 

− высокая дотационность консолидированного бюджета Чувашской Республики, низкий уровень 

бюджетной обеспеченности; 

− отставание уровня жизни населения от среднероссийских показателей; 

− проблема ликвидации имеющихся негативных последствий от строительства Чебоксарской ГЭС. 

Продолжается подтопление прибрежных территорий, ухудшается качество питьевой воды. 

Структура производственного потенциала не является оптимальной, велико количество 

предприятий с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью 
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выпускаемой продукции. Основными проблемами остаются изношенность основных фондов 

предприятий, наличие неиспользуемых производственных мощностей, недостаточные темпы 

обновления основных фондов и низкая инновационная восприимчивость предприятий, отсутствие 

высококвалифицированных управленческих кадров, неразвитая научная и инновационная база. 

В Чувашии традиционно невелики объемы промышленного производства. По темпам 

изменения инвестиционной активности, безработицы, жилищного строительства, инфляции, 

сельскохозяйственного производства республика находится в числе отстающих регионов Российской 

Федерации, но не в самом конце списка. Но действительно впечатляет рост реальных доходов в 

бюджетной сфере – то есть скорректированных на инфляцию – Чувашия входит в десятку лучших 

регионов России. 

Согласно последним изменениям, перераспределительная политика федеральных властей в 

2013 г. изменилась и по объему, и по структуре.  В 2013 г. сокращение трансфертов произошло в 80% 

регионов, причем в 60% регионов – более чем на 10%. Наиболее сильно сократились трансферты 

регионам Центра, Северо-Запада, Урала и Поволжья. 

Если все трансферты регионам сократились на 15%, то субсидии – на треть, в том числе 

инвестиционные субсидии на капитальное строительство – на 42%. Следовательно, Чувашской 

Республике в последующих годах потребуется привлечь дополнительные средства пополнения 

бюджета, расширению налоговой базы, для чего нужно и развивать интеграционные связи с 

регионами Приволжского федерального округа и другими регионами страны.  

Важнейшей формой межрегионального экономического сотрудничества является 

взаимодействие предприятий и организаций разных регионов Российской Федерации. Сегодня 

предприятия самостоятельно устанавливают экономические связи на рыночной основе, реализуя 

собственные интересы. Правительства (администрации) республик, краев, областей, городов и 

других муниципальных образований подписывают договоры о сотрудничестве. Процесс 

межрегиональных взаимодействий охватывает всю страну. 

Крупнейшие организации республики: ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО «Промтрактор-

Промлит», ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», Научно-производственный 

комплекс «Элара» им. Г.А.Ильенко, ОАО «Химпром», филиал ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский 

завод смесовых препаратов», ОАО «Акконд», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ООО 

НПП «Экра», ОАО «ВНИИР», ОАО «Завод «Чувашкабель», ОАО «Шумерлинский завод 

специализированных автомобилей», ОАО «ЧПО им. В..Чапаева», ОАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель», ОАО «Перкарбонат», ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии» и 

другие уже сотрудничают и готовы сотрудничать с другими производственными силами регионов, с 

целью получения опыта, знаний, обучения, соглашения взаимовыгодных договором о поставках, 

реализации и продаже продукции.  

Межрегиональная интеграция является своеобразным  индикатором социально-экономической 

ситуации в регионах России в целом, в то же время выступая в качестве механизма улучшения этой 

ситуации. Однако в случае недостатка экономической активности, даже при участии и поддержке 

региональных властей, межрегиональные взаимодействия развиваются нестабильно и имеют 

преимущественно эпизодический характер. 

Опираясь на зарубежный опыт, именно формирование и поддержка комплексных кластеров 

могут создать основу формирования устойчивой, активно развивающейся региональной политики. В 

настоящий момент ключевые векторы развития России в значительной мере зависят от 

межрегиональной интеграции, от уровня развития экономических взаимосвязей между 

хозяйственными субъектами регионов, от степени кооперации компаний, предприятий, различных 

научных организаций, работающих в самых разных отраслях экономики. 

 
Список литературы 

1. Афанасьева В.Г. Формирование и развитие межрегиональной экономической интеграции в Российской 

Федерации – Чебоксары: ЧИЭМ СПбГПУ, 2003.- 72 с. 

2. Ваш партнер – Чувашия, на русском и английском языках. Заказ №К-7866. Тираж 2000 экз. ГУП «ЧПК 

«Чувашия». 

3. Интеграция региональных интересов в систему международных экономических связей: материалы 

Всерос. науч.- практ. конф.- Чебоксары: Изд-во Чуваш. Ун-та, 2009.- 166 с.  

4. Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей // Тезисы YII международной научно-

практической конференции.- СПб. Изд-во Нестор, 2002. – 376 с. 



 
 

 

 

21 

5. Независимый институт социальной политики, Социальный атлас российских регионов, Мониторинг 

кризиса и посткризисного развития регионов России, Н.В. Зубаревич [Электронный ресурс] // URL:  

http://www.socpol.ru. Дата обращения: 28.10.2013 

 6. НТА-Приволжье, Подписание соглашений о реализации совместных проектов регионов ПФО и 

китайских провинций Верхнего и Среднего притоков Янцзы состоится летом 2014 года – Бабич, [Электронный 

ресурс] // URL:  http://www.nta-nn.ru. Дата обращения: 07.11.2013  

7. Развитие российских регионов: новые теоретические и методологические подходы// Институт проблем 

региональной экономики РАН; отв. ред. Е.Б.Костяновская. СПб.: Наука, 2006.- 618 с. 

8.  Торгово-промышленные ведомости, [Электронный ресурс] // URL:  http://www.tpp-inform.ru. Дата 

обращения: 24.10.2013 

9. Чувашская Республика, Приглашение к Сотрудничеству (12-й выпуск, 2012 г.) 

10. Экономика: учебник / по ред. Д.С.Львова, В.И.Видяпина: В 2 кн. Кн. 2. – М.: ГОУ ВПО  «РЭА им. 

Г.В.Плеханова», 2008. – 464 с. 

 

МАССАЧУСЕТСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Григорьев В.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Проблема развития регионов актуальна в российских реалиях. Имеется дисбаланс развития 

регионов в сторону крупных субъектов регионов, таких как Москва и Санкт-Петербург. 

Правительство России ставит перед собой стратегическую задачу процветания регионов страны, о 

чем отчасти свидетельствует создание Института Управления и Территориального Развития в рамках 

Казанского Федерального Университета с целью подготовки специалистов в данной сфере. Одним из 

решений проблемы устойчивого развития регионов является заимствования зарубежного опыта.   

Актуальность данной  темы подтверждается тем фактом, что в сентябре 2013 года делегация 

представителей ассоциации инновационных регионов России (АИРР), которую возглавлял 

председатель совета этой организации президент РТ Рустам Минниханов, посетила город Бостон 

(штат Массачусетс, США). 

В этой статье речь пойдет об истории развития штата Массачусетс, об инновационном решении 

по выходу их кризиса 80-ых годов и превращении штата в лидера в сфере информационных 

технологий, а также о решении транспортной проблемы. 

До 30-х годов ХХ века в регионе была в основном развита текстильная промышленность. С 30-

х годов, в регион начинает получать государственные заказы на исследования в области оборонной и 

электронной промышленности. Благодаря усиленному развитию авиастроительных, военных, 

космических и ракетных технологий регион превратился в один из ведущих центров электроники в 

США. После начала второй мировой войны в Европе экономика региона начала в полной мере 

пользоваться этими преимуществами. По окончании войны ситуация не изменилась – сохранилась 

высокая занятость населения и уровень промышленности в целом. К началу 90-х промышленность 

переориентировалась на выпуск вооружения и миникомпьютеров – в Массачусетсе находились более 

60% фирм по их выпуску. Однако, после окончания холодной войны Массачусетс и весь Северо-

восток поразил экономический спад, который спровоцировал изменения концепций экономического 

развития регионов.   

Регион охватил кризис, но был найден выход из него. Политика выхода была активная, ее 

целью стала ориентация экономики на высокие технологии. Программа выхода из кризиса была 

названа «Выбор в пользу конкурентоспособности»(«Coosing to Complete»). Среди стимулирующих 

мер было систематическое снижение налоговой нагрузки – с 1990 по 1998 гг. проведены 28 эпизодов 

снижения налогов, благодаря освобождению физических лиц от уплаты подоходного налога, в сферу 

инвестиций перенесены 443 млн долларов. Налоги на дивиденды по вкладам сократились в два раза – 

с 12 до 5,95%. Также необходимо упомянуть о роли высокотехнологичного кластера «Шоссе 128», 

который является аналогом «Силиконовой Долины». «Шоссе 128» является одним из крупнейших 

мировых инновационных центров.  

Среди ключевых характеристик становления высокотехнологичного кластера Шоссе 128 

являются: 

−  ведущая роль крупнейших компаний - лидеров бизнеса; 

− зависимость от создаваемых правительственными (государственными) организациями 

институциональных условий ведения бизнеса; 

− существование единой концепции функционирования региона; 

−  однозначная ведущая роль МИТа как исследовательского научного центра. МИТ - это наука, а 

http://www.socpol.ru/
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Стэнфорд - это культура инновации, предпринимательский дух. 

Опыт Маршрута 128 демонстрирует один чрезвычайно интересных вариантов реагирования на 

кризисные явления в масштабах региона и их комплексное преодоление. 

Что же касается транспортной проблемы, которая довольно остро воспринимается всем 

населением России, а в особенности жителями крупных городов, то в Бостоне она была решена 

довольно успешно.  

В начале 90-ых население города жаловалось на загазованность и огромное количество машин 

около набережной реки Чарльз, рядом с ней сходились две главные магистрали (I-90 и I-93) северо-

восточных штатов, которые с ростом транспортных потоков немало вредили жизни города. Было 

принято решение о строительстве Большого бостонского туннеля (The Big Dig) — подземной трассы, 

проходящей через сердце Бостона.  

С момента запуска туннеля две интертрассы связались под землёй, надземные развязки стали 

проще, был построен самый широкий (десятиполосный) мост в мире, но главное — загазованность 

всего Бостона упала на 12 %, а набережная стала одним из самых популярных мест отдыха горожан. 

Туннель был построен 2003 году и  это до сих пор самый дорогой проект в истории строительства 

США (14,6 миллиарда долларов). 

В заключении, остается добавить, что опытом штата Массачусетс не стоит пренебрегать, ведь 

на сегодняшний день штат занимает лидирующие позиции в большинстве высокотехнологичных 

отраслях экономики США.  
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ИНДИКАТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ЧАД 

Джукунро Мбайтелем Дидые 

Оренбургский Государственный Институт Менджемента, Оренбург 

Глобализация мировой экономики привела к тому, что на механизм функционирования 

мирового хозяйства все более заметное воздействие оказывают проблемы, о которых мировое 

сообщество впервые заговорило еще в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ века. К числу таких 

глобальных проблем мирового развития, которые не нашли своего адекватного решения до сих пор, 

следует отнести проблему преодоления бедности и отсталости слабо развитых стран, к  числу 

которых относятся и республики Чад. 

После провозглашения независимости в 60-х гг. в Республике Чад, были осуществлены 

некоторые меры сформировавшейся национальной политики развития страны. Её задачами были 

обеспечение  устойчивого  экономического роста, социального состояния, способного улучшить 

благосостояние населения. Однако в дальнейшем не все эти задачи были выполнены.  Поэтому для 

Республики Чад формирование системы индикаторов устойчивости развития  социально-

экономической системы позволяющее оперативно определить её реализацию, имеет ключевое 

значение. 

Основная цель данного исследования состоит в  выявлении некоторых индикаторов 

устойчивости развития такой социально-экономической системы как Республики Чад.  

Большое количество исследований посвящено концепциям экономической отсталости 

наименее развитых стран, экономического развития стран африканского региона. Среди них особого 

внимания заслуживают работы российских авторов: И. О. Абрамова, Т. Л. Дейч, Е. Н. Корендясова, 

Л. Васильева, В. А. Мельяцева и других. В этих исследованиях осмысливаются проблемы 

экономического развития  наименее развитой страны, особое внимание уделяется  природным и 

человеческим ресурсам, их роли в ускорении экономического развития стран африканского 

континента в начале XXI века и эволюции этого развития. Отечественные  авторы Республики Чад  

Адам М. А., Умару А. М., Гони У. А., Абакар К. А. и другие рассматривают общие проблемы 

социально-экономического развития республики Чад с учетом осуществления государственной 

«Программы структурной адаптации».  Существенно, что  Бобылев С. Н. , Лось В. А. , Щукина А. Я. 

И  внесли важной вклад в изучение проблемы индикаторов устойчивости развития социально-

http://respublika-vi.ru/index.php?act=art&y=2005&m=1&id=60
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экономической и утверждали, что развитие любого общества предполагает интеграцию 

экономических, экологических и социальных вопросов. 

Таким образом, мы предполагаем, проанализировать имеющиеся экономические данные, в 

динамике их развития и прогнозировать  траектории развития социально-экономической системы 

республики Чад. В исследовании будет  представлена  динамика развития ВВП и ВВП на душу 

населения с 1960 -2014гг. дано  объяснение их роста  и падения. 

Будут выделены 5 групп критериев, 4 из них по 10 лет и последний 14 лет (1960-1970 гг. , 1970 

– 1980гг., 1980 – 1990гг., 1990 – 2000 гг. , 2000 – 2014 гг.).  После этого анализа будут подведено 

итоги  двух этапов: во-первых, состояние страны до вступления  в число стран, добывающих  

полезные ископаемые, и во-вторых, состояние после вступления Республики Чад в это сообщество. 

Мы предполагаем, рассмотреть  положение страны на этих этапах развития в зависимости от 

внешней торговли. В этих целях мы будем рассматривать торговый балансе Республики Чад, 

описывать традиционные товары, которые идут на экспорт и влияние торговых отношений на 

развитие страны. В связи с этим мы также подразделяем наше исследование на три  этапа - с 1960 – 

1976 гг. , 1977 – 1993 гг. , 1994 – 2013 гг.  

На основе этих экономических индикаторов возможно изучение соотношения ряда социальных 

индикаторов: уровень жизни населения, ожидаемой продолжительности жизни населения, 

количество врачей на 1000 человек населения и др. Здесь наше исследование будет идти  по той же 

схеме, что и по  экономическим индикаторам.  

В заключении мы будем исследовать экологические индикаторы и их влияние на развитие  

страны и состояние окружающей среды. На основе проведенного исследования, которые мы 

предполагаем вывести основные индикаторы устойчивого развития. Вместе с тем будут добавлены 

политические индикаторы: индекс демократии, уровень свободного слова, уровень коррупции, 

уровень конфликтов, и другие.В ходе нашего исследования мы предполагаем  объяснить, почему так 

важно учитывать тот или иной индикатор в процессе устойчивого социально-экономического 

развития страны. 
Список литературы 

5. Абрамова И. О. экономика Африки в условиях рыночных преобразований М: 2010 – 308с. 

6. ВасильевЛ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/vas_2/20.php 

7. Дейч Т. Л. Африка в стратегии Китая М:  институт Африки РАН 2008 – 326с. 

8. Российско-африканские отношения в условиях глобализации М. , 2009 – 146 с. 

9. Африка южнее Сахары: сравнительная оценка макроэкономической и социальной результативности// 

вестник Моск. Ун-та. Сер. 13: Востоковедение. 2008. № 2 

 

ЗОНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (НА ОПЫТЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Донгак А.С. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

С принятием Федерального Закона №392 «О зонах территориального развития» от 3 декабря 

2011 года стал функционировать термин «зона территориального развития» (ЗТР). Законодатель дает 

определение ЗТР в Федеральном Законе №392: «зона территориального развития в Российской 

Федерации - часть территории субъекта Российской Федерации, на которой в целях ускорения 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации путем формирования 

благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику резидентам зоны 

территориального развития предоставляются меры государственной поддержки». 

Проведенное исследование показало, что расположение и логистика особой экономической 

зоны (ОЭЗ) «Алабуга», находящийся в Республики Татарстан является оптимальным. Цель данной 

работы -  на основе опыта развития ОЭЗ в Республике Татарстан предложить оптимальное 

расположение зоны территориального развития в Республики Тыва. Для этого необходимо решить 

следующие задачи: а) выявить сходства и отличия ОЭЗ и ЗТР; б) раскрыть причины эффективности 

ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан; в) выявить необходимость создания ЗТР в Республике Тыва; 

г) аргументировать оптимальность предлагаемого местоположения ЗТР в Республике Тыва.   

Сегодня Республика Татарстан занимает ведущие позиции по многим макроэкономическим 

показателям и является регионом донором. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2012 
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году составил 1415 млрд.руб., тем самым занимая 6-ое место среди субъектов Российской Федерации 

по ВРП.  

Напротив, Республика Тыва является в данный момент депрессивным регионом, хотя такие 

факторы как активное привлечение инвестиции и строительство железнодорожной ветки «Кызыл-

Курагино» делают регион перспективным. Данный отрезок железной дороги позволит расширить 

возможности транспортной сети России, решит проблему освоения месторождений Тувы. Также 

ожидается, что в результате её строительства в Туве появится 10 тысяч новых рабочих мест. 

Cтроительство планировалось начаться еще  в 2009 году, но в связи с кризисом основные объёмы 

финансирования были перенесены на 2012 год: в 2010 году из Инвестфонда планировалось выделить 

более 4 млрд. рублей, в 2011 году — 8,3 млрд рублей, в 2012 году — 29,7 млрд. рублей.  

Несмотря на положительный эффект от инвестиционной политики государство, есть риск в 

долгосрочном периоде образования моногородов в Республике Тыва, так как нестабильность 

рыночных цен (особенно во время экономического кризиса) на энергоносители влечет за собой 

опасность банкротства предприятий. Поэтому диверсификация экономики региона является 

стратегически важным направлениям для долгосрочного социально-экономического развития 

данного субъекта РФ.  

Создания зоны территориального развития в Республике Тыва будет закладывать 

диверсификацию отраслевой структуры экономики региона. На данный момент в Республики 

Татарстан функционирует территория с особым режим предпринимательской деятельности – это 

особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга». Налоговые доходы муниципального района, где 

находится данная ОЭЗ, составляют примерно ¼ часть в налоговых доходах Татарстана, что 

показывает высокую эффективность территорий с особым режим предпринимательской деятельности 

наповышения экономического положения региона. Именно этот положительный пример 

представляется использовать при выявлении оптимального расположения зоны территориального 

развития в Республики Тыва. 
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РАЗВИТИЕМ 
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Оренбургский Государственный Аграрный Университет,Оренбург 
  

Одним из основных свойств современной экономики является её много-уровневая 

территориальная организация, взаимодействие между собой территориально-хозяйственных систем, 

то есть регионов[1]. Необходимость учета территориального факторов экономическом развитии в 

современной ситуации возрастает с характерным для нее формированием глобального 

экономического пространства при его одновременной региональной и иной фрагментации, а также с 

усилением территориальной социально-экономической асимметрии, углублением межрегиональных 

экономических противоречий и конфликтов [2]. Эго способствует расширению экономических 

знаний в области теоретических и прикладных исследований, территориальных (региональных) 

подходов. 

Региональные проблемы играют огромную роль в развитии любой страны, особенно на этапах 

экономических, социальных и политических перемен. Большое количество зарубежных стран 

накопили опыт различных решений региональных проблем, который может быть использован 

современной Россией. Безусловно, единой модели регулирования территориального развития нет, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://www.tuvaonline.ru/
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мировой практике регулирование территориальным развитием зависит от особенности и развитости 

национальной экономики страны, государственного устройства, политических традиций и форм 

международной интеграции.  

Большие региональные различия в экономике и социальной сфере Российской Федерации и их 

продолжающийся рост объясняют необходимость решения задач направленных на данных 

негативных тенденций и снижение в стране уровня территориальной асимметрии. Изучение 

мирового опыта регионального развития может быть полезным в том, чтобы лучше понимать суть 

различных региональных проблем, а также освоение способов их решения для использования в 

российских условиях.  Наибольший интерес вызывают правовые и организационные и другие 

механизмы воздействия на региональное развитие. Зарубежные страны в этих вопросах накопили 

целый комплекс простых и сложных методов, приёмов и прецедентных решений, которые могут быть 

успешно использованы в России. Но для того чтобы это принесло успех нужна тщательная селекция 

мирового опыта, а не просто копирование опыта какой-либо страны. 

Использование зарубежного опыта возможно в связи с сходными проблемами в области 

техники и технологии, экономики и социальной жизни, поскольку научно-технический прогресс и 

его пространственная диффузия развиваются практически одинаково. В итоге в разных странах 

возникаю одинаковые проблемы, только вот развитые страны продвинулись значительно дальше в их 

решении, нежели мы. 

В течении долгого времени теория планирования и прогнозирования бурно развиваясь 

существенно расширила количество способов и методов планирования. Некоторые из них 

специфичны, другие же универсальны. Так, к примеру, метод программно-целевого планирования 

относится к универсальным методам. Он используется в развитых странах как один из наиболее 

точных, а также на Западе на всех уровнях планирования и управления. Развитыми странами 

подтверждено, что целевые программы действительно могут быть инструментом решения социально-

экономических проблем как на государственном, так и региональном уровнях. 

С 1970-х гг. в нашей стране эффективно и активно использовался программно-целевой метод. 

Следующая волна применения данного метода пришлась на 1990-е г. так, как России понадобилось 

компенсировать потерю государственного, отраслевого, регионального планирования при переходе к 

рыночным формам и методам хозяйствования.  

Новая сущность целевых программ заключается в том, что строго целенаправленная 

хозяйственная деятельность осуществляется и стимулируется на коммерческой основе. Привлечение 

исполнителей и способы распределения ресурсов основаны впредь на принципах полной 

добровольности, коллективной заинтересованности и большей индивидуальности, усиления 

материального стимулирования.  

В зарубежной практике государственного программирования ведущее место занимают 

региональные целевые программы. Они широко используются в: Великобритании, Германии, 

Франции, Швеции, Норвегии и других европейских государствах. Подобный механизм используется 

в 43 штатах США из 50 для решения региональных проблем, например, строительства дорог, 

развитие малого бизнеса, экологии, а во Франции – восстановления экономики депрессивных 

регионов [3]. 

Оказать положительное влияние на государственное регулирование регионального развития в 

России может система, созданная в Японии, основой которой являются государственные планы 

развития регионов. Задачи этих планов заключаются в следующем: 

1) рациональное размещение производительных сил; 

2) смягчение хозяйственных диспропорций между различными экономическими районами; 

3) выравнивание условий для жителей на всей территории страны; 

4) сохранение и улучшение экологии. 

В данном случает основой региональной политики является экономиче-ской районирование, 

которое является как основой для экономического анализа, планирования развития субъектов, так и 

несёт практическую нагрузку, определяя в целом социально-экономическое развитие сраны. 

Благодаря экономическому районированию разрабатываются утверждаемые правительством 

комплексные планы развития территории страны и иные законодательные акты регионального 

развития. Самофинансирование территорий обеспечивается за счёт финансовых и налоговых систем 

действующих в рамках экономических районов. Помощь убыточным регионам оказывают регионы-

доноры, предоставляя им дотации.  

Экономическое районирование играет особую роль в развитии производственных сил, прежде 

всего в специализации инфраструктуры. Вырабатываются меры по специализации промышленности 
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и развитию производственной инфраструктуры каждого региона. Поддерживаются не только 

отрасли, которые имеют заготовительное и общетехническое производство, но и 

специализированные фирмы, которые выпускают продукцию для нужд всего района. Таким же 

образом развиваются строительство, материально-техническое снабжение, энергетика, торговля, 

непроизводственная сфера. 

Отрицательные результаты российских целевых программ регионального развития (ФЦПРР) 

связаны с организационными, методическими и экономическими проблемами, это можно объяснить 

отсутствием законодательного и нормативного обеспечения. 

В России программно-целевое планирование осуществляется из-за необходимости 

рационального распределения бюджетных средств, направляемых на региональное развитие. В 

зарубежных же странах основой разработки целевых программ является непосредственно 

специфические проблемы какого-либо региона, у нас было создано много программ с различными 

целями, объемами финансирования, охвату территорий и населения. Среди ФЦПРР были 

специальные (по преодолению радиационных аварий), общеэкономические (развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья и др.), экологические («Большая Волга») и др. В законодательстве никак не 

регламентирован отбор проблем регионов для программной проработки, в результате в 

государственные органы подается большое количество заявок, проработать и профинансировать 

которое в сроки не удаётся. Так региональные проблемы общегосударственного значения могут вовсе 

не попасть в предложения регионов. Отбор региональных программ, а также их упразднение 

являются бессистемными. Это предопределяет случайность выбора и создаёт предпосылки для 

разрастания числа ФЦП. Результатом становится невозможность их финансового обеспечения. 

В современных условиях программ для регионов являются основной надеждой на получение 

федеральных инвестиций, а для федерального центра – главным направлением селективной 

поддержки регионов с разного рода проблемами. Реализация региональных программ не опирается на 

деятельность специализированных государственных корпораций и специальные законы ( законы по 

префектурам Хокайдо, Бюсю, Сикоку в Японии, программа развития долины Теннеси в США). Как 

видно, отечественные региональные программы требуют совершенствования организации и 

механизма их реализации.  

Многие страны имеют несколько уровней государственного регионального управления. 

Преобладающей тенденцией в эволюции современных государств является постепенная 

децентрализация власти. Монополии какого-либо одного центрального органа, ответственного за 

регулирование регионального развития, нет ни в одной стране. Данная функция государства 

разделяется между несколькими центральными ведомствами. 

В России региональная политика сильно централизована, и это не позволяет при разработке 

программ регионального развития согласовывать интересы разных субъектов социально-

экономической системы и осуществлять качественный контроль за реализацией принятых 

мероприятий. Опыт зарубежных стран в этом отношении является полезным для нашей страны.  

Опыт развитых стран может быть полезен в отношении формирования эффективно 

действующей системы государственного управления региональным развитием. Принятие 

необходимых законов ускорит развитие регионов, а также будет способствовать выравниванию 

условий для работы и жизни во всех регионах страны. Это позволит повысить 

конкурентоспособность России в глобальной системе мировой экономике, а также регулировать 

уровень социально-экономического развития регионов. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТСТАВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
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Региональная система  является  составной частью  единой социально-экономической системы  

страны. Она, как мезоуровень экономики страны, представляет собой самостоятельный сегмент.  
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Важнейшим аспектом улучшения экономики России является сохранение и развитие особенностей  

каждого субъекта РФ.  

В качестве примера  рассмотрим положение Республики Марий Эл, входящий в состав 

Приволжского федерального округа. 

 По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» регионы округа можно разделить на четыре 

группы [2]: 

− «средний инвестиционный потенциал – умеренный риск»: Республика Башкортостан, Республика 

Татарстан, Пермский край, Нижегородская область, Самарская область; 

− «пониженный потенциал – умеренный риск»: Удмуртская Республика, Чувашская республика, 

Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Ульяновская 

область; 

− «незначительный потенциал – умеренный риск»: Республика Мордовия; 

− «незначительный потенциал – высокий риск»: Республика Марий Эл. 

По данным Межрегионального центра исследований информационной политики 

Нижегородского облкомстата в рейтинге среди 14 регионов ПФО по показателям социально-

экономического положения РМЭ занимает 13 место. По уровню экономического развития - 12, 

финансовому положению - 14 и по развитию социального сектора - 14 место. 

Валовый региональный продукт по данным Федеральной службы государственной статистики 

составил 68,8 млрд руб. По этому показателю республика занимает 14 место в ПФО (рис. 1). В 

республике производится всего лишь 0,37% ВВП страны [3]. В структуре ВРП преобладает сфера 

услуг, уменьшается удельный вес материального производства (рис.2). 

ВРП на душу населения ВРП РМЭ составил всего 98359,9 руб. (14 место в ПФО и 77 в России) 

[3].  Республика Татарстан занимает по данному показателю среди своего округа лидирующую 

позицию, значение которого составило 234324,4 руб.  Таким образом, дифференциация регионов 

ПФО по величине ВРП на душу населения в 2,38 раза. Чтобы уменьшить данный  показатель, 

необходимо предпринять меры по уменьшению экономического отставания менее развитых регионов 

от более развитых. 

В настоящее время в РМЭ реализуется стратегия долгосрочного социально-экономического 

развития до 2025 года. В число первоочередных приоритетов развития республики входит реализация 

национальных проектов, которые направлены на развитие здравоохранения, повышение качества 

отечественного образования, решение жилищных проблем, в том числе для молодых семей, 

поддержку сельского хозяйства[4]. 

 

 
Рис.1  Валовый региональный продукт регионов ПФО 

В основу долгосрочной стратегии развития РМЭ заложены условия инновационного активного 

сценария. Основными направлениями являются: преодоление инфраструктурных ограничений 

развития республики, формирование региональной инвестиционной и инновационной систем и 

реализация национальных проектов. 

Кроме того, с учётом специализации республики и отдельных муниципальных образований, 

сложившихся производственных кластеров и межпроизводственных кооперационных связей, на 

территории региона возможна реализация новых инвестиционных проектов в следующих отраслях 

экономики [4]: 

создание сельскохозяйственных производственных холдингов, включающих в себя непосредственно 

возделывание культур, сельхозпереработку и сбытовые структуры; 

производство торгово-холодильного оборудования; 

нефтепереработка, увеличение глубины переработки нефти и выпуск новых видов продукции; 

деревообработка и производство целлюлозно-бумажной продукции; 

производство строительных и отделочных материалов с использованьем в качестве сырья 
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общераспространённых полезных ископаемых, которыми располагает республика; 

развитие индивидуального малоэтажного жилищного строительства. 

 
Рис.2. Распределение числа предприятий и организаций по видам экономической деятельности в 

2010 году 

Для решения проблем региона необходимо рассмотреть возможности использования 

зарубежного опыта. Одной из стран, близкой климату, по природным ресурсам к нашей республике, 

является соседка России – Финляндия.  Для республики и для России в целом интересен и весьма 

полезен ее опыт развития. 

До 1917 года Финляндия  была частью Российской империи, а с началом распада СССР ее 

экономика, ориентированная на СССР, прошла  успешно через системный кризис. Сегодня финская 

экономика характеризуется производством узкоспециализированных товаров с высокой добавленной 

стоимостью и эти товары конкурентоспособны, реализуются во всем мире. Большая часть 

промышленных предприятий принадлежит не только отечественным, но и иностранным акционерам. 

Российская промышленность производит широкий ассортимент продукции в основном для 

внутренних рынков, используя внутренние мощности и собственное сырье. 

Финляндия занимает первое место по десяти последним годам в мировом рейтинге 

конкурентоспособности экономики Давосского (Всемирного) форума, а Россия в том же рейтинге 

находится во второй половине сотни. Финляндия оказалась на 4 месте в рейтинге инновационных 

стран мира, составленном Bloomberg. Россия заняла 14-е место, первую тройку составили США, 

Южная Корея и Германия [5]. 

В исследовании по сравнительному анализу развития России и Финляндии финских ученых А. 

Хелантера и С.Э. Оллуса особое влияние уделяется группам доминирующих производств в 

Финляндии и России. Делаются выводы о том, что различия определяются преимущественно ролью 

государства. Финские государственные институты эффективно работают на каждого гражданина, на 

каждую группу населения и на общество в целом. Правительство Финляндии обладало и проявило 

сильную волю и профессионализм при разработке и реализации собственной программы развития 

страны. Программы реформирования системы образования и науки, создания инновационной 

экономики [1].  

Исследуя процесс межрегиональной конкуренции, оценив экономическое состояние 

республики, особенности направления развития  Финляндии, предлагаю выделить следующие 

основные аспекты, по которым необходимо разработать проект по развитию РМЭ. Это, прежде всего, 

наиболее приоритетными отраслями будут являться сельское хозяйство, лесообрабатывающая 

промышленность, формирование рынка наукоемкой продукции и услуг. Инвестирование в данную 

сферу позволит сформировать наукоемкие современные кластеры, имеющих сбыт своей продукции, 

работающих на принципах благожелательного отношения к окружающей среде.   

Данные мероприятия позволят сохранить и привлечь высококвалифицированных специалистов, 

новые инвестиции, усилить торговую специализацию региона. 

На мой взгляд, республике следует обратить внимание на возможности адаптации зарубежного 

опыта в разработке и реализации стратегического плана её социально-экономического развития 

поэтому важно развиваться по принципу «think globally, act locally» («думать глобально, действовать 

локально»).  
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Наличие разветвленной автомобильной сети становится необходимым условием 

экономического развития любой страны и интеграции ее в глобальную транспортную систему. В 

развитых странах вкладываются значительные средства в исследования и разработки по созданию 

новых технологий, машин и оборудования для строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Для того чтобы механизм функционирования дорожной отрасли был четко отлажен, необходимо его 

финансирование и инновационное развитие [1]. 

Автомобильные дороги – объект транспортной инфраструктуры; комплекс инженерных 

сооружений, предназначенных для непрерывного, удобного и безопасного движения транспортных 

средств с расчетной нагрузкой и установленными скоростями. Развитие сети автомобильных дорог 

невозможно без функционирования отрасли дорожного строительства. Дорожное строительство – это 

подотрасль строительного комплекса, занимающаяся проектированием, строительством, ремонтом и 

техническим обслуживанием автомобильных шоссейных дорог, подъездных дорог и городских улиц 

[3].  

Продолжительное время в нашей стране дорожно-строительная отрасль пребывала в 

технологическом ступоре из-за несовершенства административной и организационной системы. 

Министерство транспорта Российской Федерации и подведомственное ему Федеральное дорожное 

агентство (Росавтодор) не имели права формулировать технологические условия дорожного 

строительства. Система технологического регулирования в дорожно-строительной отрасли 

обновлялась медленно. Лишь в середине 2011 году Министерству транспорта РФ при поддержке 

Правительства России удалось вернуть себе функции разработки норм и правил в области 

транспортной инфраструктуры и актуализации нормативно-технической базы. 

Важной темой для обсуждения специалистов отрасли и органов местной власти в настоящее 

время является исследование факторов инновационного развития дорожной отрасли. Приоритетными 

являются вопросы применения полимерных композиционных и органических вяжущих материалов в 

дорожном хозяйстве. Геосинтетика, ресайклинк, полимеры, цементобетон - в последнее время эти 

термины, обозначающие современные технологии дорожного строительства, прочно укоренились в 

лексиконе строительных подрядчиков. Спрос на новые строительные технологии стали предъявлять 

и заказчики. Более того, на федеральном уровне создается система внедрения и тиражирования 

инноваций, аналогичная тем, которые действуют в технологически продвинутых зарубежных 

странах.  

Новые технологии стали активно применяться на объектах госкомпании «Автодор», где с 2011 

года введены дополнительные требования к качественным характеристикам и кондиционному 

состоянию конструкций дорожного покрытия. В верхних слоях покрытия используются только 

высокоплотные асфальтобетонные материалы с обязательным использованием полимерных добавок. 

Выдвигаются жесткие требования к материалам для асфальтобетонной смеси в части содержания 

глинистых частей, что позволяет повысить долговечность полотна. На всех объектах госкомпании 

используются только мытые каменные материалы [5].  

Важно отметить, что обновление технологического контура невозможно без финансового 

рычага. Дорожное строительство, ремонт и содержание магистральных автодорог 

общегосударственного значения, автодорог субъектов Российской Федерации, автодорог местной 

сети, развитие научно-исследовательских разработок осуществляется за счет Государственного 

Бюджета и бюджетов федеральных и местных образований и требует больших финансовых затрат, 

поэтому совершенствование финансирования дорожной отрасли является одной из важнейших задач 

государства [5]. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mintrans.ru%2F&ei=WH97UsKuE4ep4gSO94GAAg&usg=AFQjCNGoesPxvfE3lld3U0AZfypHp0BB-A&bvm=bv.56146854,d.bGE
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Федеральным законом от  6 апреля 2011 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Бюджетный кодекс дополнен новой статьей 179.4 «Дорожные фонды» [1]. Дорожный фонд - часть 

средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов. В 2012 году совокупный размер дорожных фондов 

составил 304,6 млрд. рублей [2]. Финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ имеет тенденцию роста. Так, в 2012 г. по НИКОР было заключено 167 

контрактов на сумму 532 824,7 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2010 году. В 2013 г. на 

реализацию инновационных проектов в дорожной отрасли планировалось выделить 593 704 тыс. 

рублей [5]. 

Развитие дорожной отрасли следует оценивать не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Так, сравнение количественных характеристик развития отрасли по 

показателям протяженности автомобильных дорог, удельному весу дорог с твердым и 

усовершенствованным покрытием и густоте автомобильных дорог было проведено как в целом по 

Приволжскому Федеральному округу (ПФО), так и по республикам Марий Эл и Чувашия. По 

результатам сравнительного анализа были сделаны выводы: значение показателя "Удельный вес 

автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования" (63,1 %) по РМЭ ниже значений в среднем по ПФО (86,6 %) и по России (83,4%). В 

сравнении с Чувашской Республикой значения по всем показателям по Республике Марий Эл 

значительно уступают соседнему региону [2].  

Такие низкие показатели развития республиканской дорожной отрасли обусловлены рядом 

причин: повышенный износ дорог в результате нарушения правил их эксплуатации; недостаточная 

развитость местной дорожной сети; недостаточность  финансирования дорожной отрасли; 

устарелость отраслевой нормативной базы; несоблюдение технологий строительства и ремонта; 

качество материалов, применяемых при дорожном строительстве и ремонте; низкий уровень 

контроля за состоянием дорог; уровень обеспеченности отрасли современными техникой и 

оборудованием. Решение вышеперечисленных проблем возможно за счет проведения программных 

мероприятий.  

На территории Республики Марий Эл в настоящее время развитие дорожного хозяйства 

предусматривает республиканская целевая программа «Модернизация и развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл на 2011 – 2015 годы» по 

постановлению Правительства Республики Марий Эл от 21.12.2010 №348, где также прописаны 

объемы и источники финансирования. Важно отметить, что реализация Программы осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл. Направления финансирования 

Программы представлены в табл.1 [4]. 

 

Таблица 1. Объемы и источники финансирования 

Направление 

финансирования 

Всего, 

млн.р 
Уд.вес, % 

В том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 

Капитальные расходы 19293,4 56,4 2406,7 3326,2 4129,2 4480,8 4950,5 

НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие нужды 14904,9 43,6 1841,5 2482,8 3213,5 3568,4 3798,8 

Итого:  34198,3 100 4248,2 5809 7342,7 8049,2 8749,3 

 

По данным таблицы видно, что ежегодно объемы финансирования увеличиваются. Основное 

направление использования денежных средств (56%) – капитальные расходы, т.е. расходы на ремонт 

и обслуживание автомобильных дорог. Важно отметить, что на развитие НИОКР на протяжение 

всего периода времени денежные средства не выделяются, что говорит об отсутствии инновационных 

внедрений.  

Анализ фактических и плановых показателей финансирования дорожного хозяйства 

республики за 2011-2015 гг.представлен в таблице 2 [4]. 
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Таблица 2. Динамика доходной и расходной части бюджета дорожного хозяйства 

 в Республике Марий Эл 

Наименование показателя 
Годы 

2011факт 2012факт 2013план 2014план 2015план 

1. Всего доходы, тыс. р. 1 232 823 1 453 463 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

2. Темп роста доходов, % - 117,9 103,5 109,9 98,96 

3. Всего расходы, тыс. р. 785 633 1 390 981 1 504 740 1 653 002 1 635 749 

4. Темп роста расходов, % - 177,1 108,2 109,9 98,96 

5.Удельный вес использо-

вания доходной части, % 
63,7 95,7 100 100 100 

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что до момента создания 

дорожного фонда (2011 г.) денежные средства расходовались не в полной мере (63,7%). С созданием 

дорожного фонда появилась тенденция роста расходов на развитие дорожного хозяйства.  

Развитие и внедрение инноваций, рациональное финансирование дорожной отрасли – 

важнейшие элементы повышения качества дорог, эффективности их использования и возможного 

выхода на более высокий конкурентоспособный уровень.  
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

Ермолина Е.В., Катаева А.С., Агапитова Е.А. 

Вятский государственный гуманитарный университет,Киров 

Спустя 18 лет изматывающих переговоров, Россия, наконец, получила окончательный 

«зеленый свет» на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО).22 августа 2012 года 

Россия стала полноправным членом ВТО, что, так или иначе, сказалось на всех секторах  

отечественной экономики. 

Работа экономистов, оценивающих последствия присоединения России к ВТО, велась давно. 

Они считали, что изменения выпуска, цен, потребления и благосостояния в среднем будут 

незначительными – в пределах плюс- минус с 1-3% от исходных уровней. Эти расчеты указывали на 

благосостояния экономики в краткосрочном периоде  на 0,41% в год, а  в долгосрочном – на 0,96% в 

год.[1] 

По словам профессора, доктора экономических наук, ректора Нижегородского регионального 

института экономики и управления Василия Козлова  под высокой угрозой оказались отрасли 

отечественной экономики: авиационная, автопром и сельское хозяйство. Это обусловлено тем, что 

отечественные предприятия не готовы к конкуренции на рынке и тем самым, Россия должна не 

препятствовать поступлению иностранных самолетов и автомобилей на российский рынок.[2] 

Сельское хозяйство рассматривается многими странами как уникальный сектор экономики, 

который по целому ряду причин, включая обеспечение национальной продовольственной 

безопасности, не может приравниваться к другим отраслям. Важным фактором, также обусловившим 

http://avtodorogi-magazine.ru/
http://analytical-report.ru/2012/
http://www.mintrans.ru/
http://portal.gov.mari.ru/
http://www.rg.ru/
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особое положение сельского хозяйства, стала необходимость сохранения сельского населения и 

поддержания уровня его доходов, так как продукция сельского хозяйства удовлетворяет потребности 

населения в продукции питания.[3 ] 

После присоединения к ВТО Россия, возможно, сможет поставлять больше зерна в ЕС. Однако 

главная проблема с/х товаропроизводителей - изменения в мясной отрасли: если резко увеличится 

импорт свинины и говядины, существенно сократится внутреннее потребление зерна, а по прогнозам 

он увеличится. Климат и устаревшие технологии и техника – все это приводит к тому, что продукция 

отечественных аграриев получается дорогой, но, несмотря на это,  законодатели только усугубили 

ситуацию. К примеру, в 8 раз была снижена пошлина на ввоз живых свиней. Применение этой меры 

предполагалось только для ввоза особо породистых особей, а в итоге минимальные ввозные цены 

снизили стимул на инвестирование и развитие собственной свиноводческой отрасли. 

По словам Давида Эпштейна  главного научного сотрудника СЗНИИ экономики и организации 

сельского хозяйства РАСХН, у России в сегменте производства молока очень слабые конкурентные 

позиции. Качество российского сыра оставляет желать лучшего, как, впрочем, и других молочных 

продуктов. Рентабельность отечественного сельского хозяйства крайне низкая: на протяжении по-

следних 5 лет она составляет 9-10%. По ценам наша продукция не может составить конкуренцию ни 

западной, ни белорусской, а затраты на электроэнергию, горючее, корма у фермеров растут и растут. 

Соответственно не растёт производство - поголовье скота сокращается, а надои хотя и растут, но это 

не компенсирует снижения поголовья.[4] 

Переходя на региональный уровень, можно рассмотреть, что изменилось в Кировской области 

за год после вступления России в ВТО на примере крупных и малых предприятий. В экономике 

Кировской области существенное значение играет сельское хозяйство[5]. Область обладает 

значительными конкурентными преимуществами, которые могли бы обеспечить существенный 

прорыв развития сельскохозяйственной отрасли. Территория её наделена с/х угодьями и высоким 

потенциалом промышленной переработки. Но вместе с тем существует ряд недостатков, которые 

мешают этому процессу, такие как: дефицит специалистов и рабочих профессий, низкий уровень 

развития социальной инфраструктуры и недостаток инвестиций. 

Сельхозпроизводители считают, что увеличение импорта отрицательно скажется на развитии 

российского производства, что в итоге ударит и по потребителю.И в сфере свиноводства есть свои 

минусы.  В частности, кировская агрофирма «Дороничи» уже заявила о приостановке 

инвестпрограммы до тех пор, пока окончательно не станут ясными перспективы свиной отрасли в 

стране и регионе. 

По словам директора завода Абсолют-Агро Константина Мошуренко, еще в начале 2013 года 

агрохолдинг вел широкомасштабную модернизацию производства и развивал социальные проекты, а 

в настоящее время находится на грани банкротства. Вступление России во Всемирную торговую 

организацию - является основной причиной сложившейся ситуации на территории Кировской 

области в сфере свиноводства. На сегодняшний день местным предприятиям очень сложно 

конкурировать с более дешевыми поставками свинины.[6] Демпинг со стороны западных 

поставщиков обрушил оптовые цены на мясо в нашей стране более чем на 30 процентов, поэтому 

сейчас крупные предприятия предпочитают дешевое импортное сырье, не взирая на качество. 

Засушливое лето 2013 года также усугубило ситуацию, в котором неурожайный год обусловил 

недобор 6 тысяч тонн зерна. С падением цен на нашу продукцию взлетели цены на зерно с 6 до 13 

рублей за килограмм, что вызвало тяжелейший удар в финансовом плане, что может повлечь за собой 

сокращение производства и, следовательно, около 1000 рабочих мест. Вместе с тем, ряд 

сельскохозяйственных организаций реализуют инвестиционные проекты, направленные на 

обновление материально-технической базы.[7] 

Кроме положительных и отрицательных моментов вступления России в ВТО есть еще и 

спорные. ВТО обяжет Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. В силу этого Россия 

может постепенно превратиться в регион, куда будут отправляться продукты генно-

модифицированные, так как соглашения между странами-участниками не позволяют тщательно 

исследовать весь ввозимый товар, учитывая, что торговые отношения между членами-участницами 

ВТО строятся в основном на доверии. Поэтому подобные факты могут создать непреодолимые 

проблемы для обеспечения продовольственной безопасности населения страны, а это очень 

существенный минус.[8] 

Единственным главным положительным моментом от вступления России в ВТО можно считать 

то, что создаются условия для повышения качества российских товаров и услуг.Как показывает опыт 

развитых стран, малое предпринимательство играет весьма большую роль в экономике, его развитие 
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воздействует на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на создание 

новых рабочих мест. Развитие малого бизнеса также способствует устранению нерентабельных 

и убыточных предприятий; рациональному использованию небольших местных источников сырья и 

отходов крупных производств; формированию конкурентной среды на рынках факторов производств, 

что так необходимо для нашей страны со вступлением во всемирную торговую организацию. 

На данный момент в России по сравнению с промышленно-развитыми странами недостаточно 

малых предприятий. За 2011 год количество малых  сельскохозяйственных предприятий в Кировской 

области составило 875 от 117748 единиц, в 2012 – 898 от 19 928 единиц, а в 2013-2014 годах 

ожидается еще больший их рост. По оценке 2013 года оборот малых предприятий в Кировской 

области составит 210,5 млрд.руб., что на 7%. выше уровня прошлого года, и в дальнейшем ожидается 

ежегодный рост данного показателя в среднем на 10%.[9] 

В настоящее время крупные предприятия подвергаются сильному сокращению рабочего 

персонала. В противоположной ситуации малые предприятия, они способствуют занятости большего 

количества работников по сравнению с крупными, тем самым содействуя подготовке 

профессиональных кадров и распространению практических знаний. В них предполагается 

увеличение числа работников с 31,2% трудового населения Кировской области в 2009 году до34% 

экономически активного населения области в 2014 году, что приведет к увеличению выпуска с/х 

продукции.[10] 

Давая общую оценку перспектив развития агропромышленного комплекса, можно сделать 

вывод, что АПК, как достаточно развитый сектор экономики области, эксплуатирующий одно из 

основных природных богатств области - сельскохозяйственные земли, имеет большие перспективы 

не только поставлять продовольствия населению области и производить продовольственные товары в 

межрегиональном масштабе, но и привлекать большую часть населения области,  обеспечивая их 

значительным количеством рабочих мест, что сможет уменьшить отток трудоспособного населения, 

занятого в с/х отрасли, из Кировской области. В связи с этим дальнейшее развитие АПК области 

просматривается в форме реализации проектов, направленных на увеличение масштаба и глубины 

переработки сельскохозяйственной продукции силами малых предприятий, а отрасль имеет реальную 

перспективу стать одной из отраслей опережающего развития области. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА АЛАТЫРЬ  

Исаев А. В. 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, г.Чебоксары 

Основная проблема моногорода - зависимость доходной части местного бюджета, 

экономической безопасности и социальной стабильности в городе от стабильности работы 

градообразующих организаций. Сокращение спроса на продукцию, значительный износ основных 

фондов привели к спаду производства и, как следствие, неполной занятости, высвобождению 

работающего населения, сокращению поступлений в бюджетную систему и внебюджетные фонды 

[2]. 

Причиной обострения кризиса стало также снижение спроса в производственных отраслях, 

обслуживающих инвестиционный подъем: строительстве, производстве строительных материалов. 

Одновременное падение производства привело к образованию задолженности по заработной плате. 

Все российские моногорода разделены на три категории, выделенные разными цветами – 

красным, желтым и зеленым. Город Алатырь вошел в категорию желтых, т.е. угрозы существует, но 

не настолько, что город может исчезнуть. 

Для того чтобы преодолеть моноструктурность экономики города, уменьшить зависимость 

наполняемости местного бюджета от результатов деятельности организаций машиностроительного 

комплекса, необходимо развитие новых высокотехнологичных производств. Однако в городе 

отмечается высокий износ систем и объектов инженерной инфраструктуры: водопроводных и 

канализационных сетей - 80 процентов, насосных станций - 75, электрических сетей - 58, тепловых 

сетей - 75 процентов. Действующие газо- и энергоструктуры города предельно загружены, что 

существенно ограничивает развитие бизнеса в городе[2]. 

Затягивание решения данного вопроса не только сдерживает развитие новых производств, но и 

может привести к остановке действующих. Дальнейшее промедление чревато возникновением 

аварийной ситуации на объектах инфраструктуры. Результатом может стать полная остановка не 

только крупнейших бюджетообразующих предприятий г. Алатыря, но и приостановка реализации 

«якорных» инвестиционных проектов г. Алатыря. В конечном счете более 12 тыс. работников 

предприятий окажутся в простое, местный бюджет недосчитается почти четверти доходов. 

Основные проблемы, препятствующие экономическому росту [1]: 

1. высокая степень моноструктурности экономики города; 

2. технологическая отсталость градообразующих предприятий: значительный уровень безработицы, 

снижение уровня жизни населения. 

В целях преодоления моноструктурности экономики города, уменьшения зависимости 

наполняемости местного бюджета от результатов деятельности градообразующих предприятий 

комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Алатыря 

предполагает реализацию проекта по созданию индустриального парка г.Алатыря. 

На территории индустриального парка г. Алатыря запланирована реализация на условиях 

государственно-частного партнерства стратегических инвестиционных проектов: 

− «Создание инновационного производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и 

выпуска сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства» (ООО 

«Алатырский горно-обогатительный комбинат»); 

− «Строительство комбикормового завода в г. Алатыре» (ООО «Чебоксарская птицефабрика»); 

− «Строительство мини-молокозавода на базе модульных цехов для выпуска цельномолочных 

продуктов» (ООО «Алатырский продукт»); 

− «Строительство мини-хлебопекарни» (ООО «Хлебница»). 

Общий объем инвестиций на создание индустриального парка составляет – 3 228 620 000 

рублей. Общее количество создаваемых рабочих мест – 916. Ожидаемый объем производства при 

выходе на проектную мощность индустриального парка – 5 005 000 000 рублей. Дополнительные 

поступления в бюджет г. Алатыря – 2 576 000 000 рублей. 

   В соответствии с реализацией комплексного инвестиционного плана социально-

экономического развития города Алатыря к 2020 году ожидаются следующие результаты: 

устойчивый инновационный экономический рост моногорода Алатырь; 

рост промышленного производства за счет создания новых высокотехнологических отраслей; 

снижение зависимости доходной части местного бюджета, экономической и социальной 

стабильности в городе от стабильности работы градообразующих предприятий; 

снижение безработицы и созданию новых рабочих мест. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  

Казаковцева М.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Важнейшую роль в поддержании и наращивании экономического потенциала региона играют 

инвестиции. Поэтому формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и 

повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и 

социальной среды, является главной задачей государственной инвестиционной политики.  

Формирование в регионе благоприятной инвестиционной среды и повышение эффективности 

инвестиционной деятельности государство реализует через следующие инструменты: 

создание благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей; 

прямое участие государства в эффективных и значимых для страны проектах; 

внедрение принятых в международной практике критериев оценки финансовой эффективности 

инвестиций, таких как текущая приведенная стоимость, внутренняя норма рентабельности, срок 

окупаемости; 

стимулирование инвестиционной активности частного сектора экономики посредством налоговых 

льгот. 

Региональные органы власти применяют следующие методы проведения инвестиционной 

политики: 

− предоставление налоговых льгот участникам инвестиционной деятельности (регулирование ставок 

некоторых федеральных налогов, поступления от которых зачисляются в региональные бюджеты, 

установление региональных и местных налогов в соответствии с законодательством федерального и 

регионального уровня, создание на своей территории свободных экономических зон с особо 

льготными налоговыми условиями для инвесторов); 

− создание за счет средств региональных бюджетов страховых и залоговых фондов, гарантирующих 

соблюдение обязательств перед инвесторами; 

− участие региональных органов власти в инвестиционной деятельности через предоставление 

бюджетных кредитов, выпуск государственных займов, государственных инвестиций [1]. 

Таким образом, регионы обладают богатым инструментарием для регулирования 

инвестиционной деятельности с целью создания необходимого уровня инвестиционной активности и 

эффективной направленности инвестиций. В отношении механизмов и форм поддержки 

инвестиционный процесс на региональном уровне не ограничен рамками федерального 

законодательства, имеется реальная возможность внедрения региональными органами власти  новых 

прогрессивных методов инвестирования, самостоятельного применения всего комплекса 

политических и практических решений в этой области. 

Количество применяемых инструментов осуществления инвестиционной политики в 

российской и зарубежной практике на сегодняшний день насчитывается более сотни, при этом 

оптимальные, применимые для любого муниципального образования, инструменты пока еще не 

сформированы [2]. Необходимо отметить также и важность развития механизма государственно-

муниципального партнерства как инструмента привлечения дополнительного финансирования и 

активизации инвестиционной деятельности. 

Построение и развитие региональной инновационной системы - одна из стратегических задач 

Правительства Республики Марий Эл, направленная на обеспечение модернизации экономики и 

роста конкурентоспособности производства.  

Среди регионов России по инвестиционному риску Республика Марий Эл занимает 59-е место, 

по инвестиционному потенциалу – 72-е место. Наименьший инвестиционный риск – управленческий 

и экологический, наибольший - финансовый. Наибольший потенциал – природно-ресурсный (данные 

Рейтингового агентства «Эксперт РА»). Республика располагает незначительным потенциалом для 

привлечения и, что важнее, для эффективного применения инвестиций, расширения уже 

существующих производств и создания новых.  

Основные мероприятия, реализуемые в Республике были направлены на: 
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− развитие системы гарантийного обеспечения; 

− поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих и внедряющих 

инновационные; 

− содействие повышению энергоэффективности и модернизации производственных мощностей; 

− софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса бизнеса. 

Однако следует отметить, что объем финансирования данных направлений явно недостаточен. 

Решению экономических проблем развития регионов может способствовать создание фондов 

финансовой поддержки малого предпринимательства, основными целями которых является 

формирование поэтапной комплексной системы развития и поддержки предпринимательской 

деятельности. 

К наиболее значимым элементам инфраструктуры поддержки малого бизнеса в Республике 

Марий Эл относится Республиканский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства и 

АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл». Бизнес-инкубатор предоставляет 

предпринимателям, работающим в инновационной, производственной сферах и сфере услуг, 

консультации в области налогообложения, кредитования, права, менеджмента и др., предоставляет в 

аренду на льготных условиях оборудованные офисные помещения. 

В таблице 1 представлены результаты деятельности Фонда по финансовой поддержке малого 

предпринимательства в РМЭ за 2008-2012 гг., из которых видна эффективность применения данного 

инструмента осуществления инвестиционной политики. 

 

Таблица 1. Результаты деятельности Фонда по финансовой поддержке малого 

предпринимательства в РМЭ 

Направление деятельности 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Гарантийный Фонд (ГФ) 

Капитализация ГФ, тыс. руб. 40540 40263 92109 99647 136649 

Количество выданных поручительств ГФ 13 21 23 40 41 

Сумма выданных поручительств ГФ, тыс. руб. 6094 2261 20050 68325 76627 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал малого 

бизнеса, тыс. руб. 
27310 33360 41560 86966 105865 

Сумма привлеченных в экономику кредитов по программе 

ГФ, тыс. руб. 
43570 51510 66200 180181 250121 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал 

субъектами малого предпринимательства, тыс. руб. 
27310 33360 41560 86966 105865 

Количество созданных рабочих мест, чел 42 68 59 189 213 

Микрокредитование (МК) 

Капитализация МК, тыс. руб. 1740 18924 19641 40911 55007 

Количество выданных займов, всего 131 262 171 191 174 

Сумма займов всего, тыс. руб. 12808 29190 26305 47570 57303 

Количество сохраненных рабочих мест, чел 78 112 97 1170 1530 

Количество созданных рабочих мест, чел 51 98 28 274 356 

Количество поддержанных субъектов малого бизнеса с 

опытом работы менее 1 года 
8 10 12 13 15 

 

Активная политика региональных властей в сфере поддержки малого предпринимательства за 

последние годы способствует развитию данного сектора экономики. 

 

Таблица 2. Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) Республики Марий Эл за 2008 – 2012 гг. 

Показатель 

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число малых предприятий, ед. 4617 4510 4619 6996 7563 

Среднесписочная численность работников, ед. 47605 44694 44523 50692 55608 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 51852 51588 60105 78432 85524 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 18346 22505 26572 31566 33018 
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По нашему мнению данный механизм поддержки малого предпринимательства сформирован 

не полностью. В условиях недостаточности финансовых ресурсов в регионе одним из основных 

направлений деятельности региональных органов власти должно быть участие в реализации 

федеральных целевых программ на территории субъекта, в том числе по поддержке малого 

предпринимательства. 

Считаем, что необходимо придерживаться определенной схемы поддержки малого 

инвестиционного и инновационного предпринимательства, разработанной на основе методологии 

SADT. Технология структурного анализа и проектирования (SADT – Structured Analyses and Design 

Technique) является одной из самых известных и широко используемых сегодня в мире методологий 

(её автор Дуглас Т. Росс) [3]. Главная идея методологии состоит в следующем: ресурс (вход) при 

наличии мотивации (управления) преобразуется в продукт (выход) с помощью исполнителя 

(«механизма»). Вторая центральная идея SADT – концепция «декомпозиции», отражающая 

иерархическую многоуровневую модульную систему. SADT является единственной методологией, 

которая легко отражает такие характеристики системы, как управление, обратная связь и 

исполнители. Кроме того, широкое использование SADT показало, что ее можно сочетать с другими 

структурными методами, каковой, например, является методология кластерного анализа, которая 

центральное внимание уделяет комплексу взаимосвязей между участниками инновационной 

деятельности. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕГИОНОВ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ВТО 

Кириллова О.В. 

Казанский государственный аграрный университет, Казань 

Для поддержки сельского хозяйства в условиях ВТО необходимо совершенствовать структуру 

поддержки, т.е. увеличивать общие меры поддержки сельского хозяйства и увеличивать субсидии 

«зеленой корзины», в частности:  

− внутреннюю продовольственную помощь (субсидирование продовольствия для малоимущих, 

инвалидов, школьного питания и т.п.); 

− поддержку доходов сельскохозяйственных производителей, не связанную с производством; 

− поддержку страхования доходов сельскохозяйственных производителей; 

− инвестиционную помощь при структурных проблемах у производителей (прекращение 

использования определенного типа ресурсов, перепрофилирование деятельности и т.д.); 

− поддержку экологических мероприятий. 

Так же, совершенствование системы поддержки сельского хозяйства включает в себя и перевод 

части существующих программ «желтой» корзины в «зеленую». Например: 

преобразование существующей программы субсидирования процентной ставки на целевые кредиты, 

привлекаемые ЛПХ и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в программу инвестиционной 

помощи ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств;  

преобразование программы инвестиционных кредитов на приобретение племенного скота, на 

реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих помещений на приобретение 

сельскохозяйственной техники, автотранспорта и т.п. в программу инвестиционной помощи при 

реструктуризации аграрного производства. 

Спрос на продукты питания имеет свои особенности, так как они относятся к группе таких 

товаров, которые не имеют заменителей и обеспечивают биологические потребности человека. Хотя 

спрос на них имеет низкий коэффициент эластичности, при незначительном изменении величины 

спроса меняется качественный состав продуктовой корзины. В России расходы на питание в бюджете 

домохозяйств составляют 37,7%. В развитых странах эти пропорции иные: доля расходов на питание 
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в США составляет 9%, в Канаде — 11%, в странах ЕС — 12%, в странах ОЭСР — в среднем 13%. 

Абсолютная величина расходов на питание возрастает по мере того, как рационы питания становятся 

более разнообразными и включают больше готовых к употреблению и переработанных продуктов. 

В ряде стран пересматривается ценовая политика путем введения налога на «нездоровые» 

продукты питания — продукты с высокой энергетической плотностью или низким содержанием 

питательных веществ. 

Изменение доходов воздействует на рацион питания. Анализ Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) показывает, что население стран с низким доходом в основном озабочено 

удовлетворением потребностей в энергии путем потребления недорогих, богатых углеводами 

зерновых. По мере роста доходов увеличивается спрос на мясо, фрукты, овощи и полуфабрикаты. 

При дальнейшем росте доходов повышается спрос на продукты высокого качества и 

продовольственные товары, удовлетворяющие социальным критериям, таким как защита животных и 

забота о состоянии окружающей среды. 

В целом при уровнях доходов, достигнутых в Европе и США, спрос на продукты питания 

сравнительно неэластичен к ценам (в пределах от -1 до +1). В ЕС и США принимаются меры по 

защите качества продовольствия, используется специальная маркировка, предупреждающая 

потребителя не только о составе продукта, но и о его оздоровительной и питательной ценности. По 

подсчетам потребительских организаций, на российском рынке сейчас присутствует 52 наименования 

продуктов, содержащих более 5% ГMO (организмов), но не промаркированных. Это, прежде всего, 

мясные продукты — сосиски и вареная колбаса, содержащие порой более 80%  сои, даже в тех, где 

указано «не содержит сои». Производитель обязан предупреждать потребителя о компонентах 

товара. Другая проблема на продовольственном рынке России — фальсификация продуктов. 90% 

молочной продукции фальсифицировано на уровне состава. Применение в животноводстве 

промышленных методов выращивания скота и птицы привело к широкому использованию 

антибиотиков, стимуляторов роста, лекарственных препаратов, что сказывается на качестве готовой 

продукции и может отрицательно сказываться на здоровье потребителей. 

Чтобы прокормить население планеты, производство продовольствия к 2050 году необходимо 

увеличить на 70%. В развитие сельского хозяйства и сопутствующие сферы необходимо вкладывать 

83 млрд долларов чистых инвестиций ежегодно, и лишь при таком подходе в 2050 году удастся 

прокормить 9,1 млрд человек. 

Из прогнозируемого годового объема необходимых инвестиций до 2050 года 20 млрд долларов 

должны быть направлены на производство сельхозпродукции и 13 млрд долларов — в 

животноводческую отрасль. В немалых вложениях нуждается механизация. Еще около 50 млрд 

долларов необходимо вложить в сопутствующие услуги, связанные в том числе с маркетингом и 

переработкой сельхозпродукции. 

Поэтому необходимо расширить меры поддержки АПК. Среди этих мер главным является 

разработка и реализация на уровне предприятий, регионов и страны в целом программ по 

повышению эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Без 

решения проблемы снижения издержек производства и повышения качества продукции выжить, 

выйти из кризиса многим отечественным товаропроизводителям не удастся.  

По результатам проведенного исследования можно сделать выводы, что производство 

продукции в России  обходится значительно дороже, чем в ЕС, США, Японии, Австралии и других за 

счет: 

− низкой производительности труда; 

− высокой материало- и энергоемкости; 

− неблагоприятных природно-климатических условий и т.д. 

Следовательно, необходимо: 

1. пересмотреть структуру питания, а, следовательно, и производства сельскохозяйственной 

продукции; 

 внедрять производство новых видов продукции; 

 осуществлять переработку продукции на месте производства и сбора урожая (кустовой способ); 

 наладить производство полуфабрикатов из продукции сельского хозяйства и использовать 

экономичные технологии производства сельскохозяйственной продукции; 

 вновь внедрить планирование производства сельскохозяйственной продукции и разработку бизнес-

планов для производителей в целях избежания банкротства; 

 осуществлять посевы гречихи, проса, бобовых и т.п., обеспечивающих здоровое питание и здоровый 

образ жизни населения. 
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Таким образом, важными направлениями поддержки отечественных производителей являются: 

1. повышение информированности потребителей о национальной системе контроля безопасности 

продукции, что является основной составляющей конкурентоспособности отечественных товаров; 

 принятие мер по обязательной маркировке продуктов питания, стандартизации и сертификации; 

 введение санитарных и фитосанитарных мер для ограничения импорта мяса в Россию; 

 внедрение рациональных норм продовольственного потребления, отвечающих современным 

физиологическим требованиям здорового питания. 

Ценообразование – устранение диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию за счет 

устранения перекупщиков с аграрного рынка, что позволит значительно увеличить доходы и 

сократить расходы производителей и потребителей.  

 Жесткий контроль за  качеством импорта продуктов питания. 

 Проведение аграрной государственной политики, рассчитанной на несколько лет, но при этом 

достаточно гибкой к возможным изменениям в зависимости от погодно-климатических условий и 

колебаний рынка. 

 Проводить исследования для расчета совокупного спроса на продукты питания  на основе 

дифференциации населения по доходам, полу, возрасту, месту проживания и др. 

 Обеспечивать производство сельскохозяйственной продукции, ориентируясь на совокупный 

спрос с целью удовлетворения потребностей потребителей и поддержки доходов производителей. 

Также необходимо четко определить критерии на получение субсидий и увеличить удельный 

вес субсидирования факторов производства (элитного семеноводства, комбикормов, техники и др.). 

Обязательным является принятие методики расчета расходов на сельское хозяйство и уровня 

поддержки сельхозпроизводителей, при этом требуется изменить бюджетную классификацию 

расходов, выделив расходы на отрасль сельское хозяйство отдельно, т.к. в настоящее время эти 

расходы определены как «расходы на сельское хозяйство и рыболовство». И, одним из важнейших 

моментов поддержки сельского хозяйства, является разграничение этой поддержки между 

федеральным и региональными бюджетами РФ. 

В связи со вступлением России в ВТО в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы предусмотрены новые направления поддержки сельхозтоваропроизводителей, в 

частности субсидии на «несвязанную поддержку» доходов сельхозтоваропроизводителей в области 

растениеводства. Из федерального бюджета на субсидии бюджетам регионов в 2013 году 

запланировано 15,2 млрд. рублей с последующим увеличением к 2020 году до 37,6 млрд. рублей. 

В своем выступлении замминистра сельского хозяйства Дмитрий Юрьев подчеркнул, что это 

абсолютно новые подходы по поддержке сельхозпроизводителей, поэтому для разработки методики 

предоставления субсидий Минсельхоз России подключил научное сообщество и отраслевых 

экспертов. Цель нового направления – поддержка только эффективных производителей, повышение 

доходности производства, увеличение его экологичности и обеспечение повышения плодородия 

земель. 

На основе выше сказанного, возрастает роль высококвалифицированных кадров АПК, 

способных вести бизнес в новых условиях. Реализация этих задач возможна только при возрастании 

инвестиций в аграрную науку и образование. Только ориентация на общекультурные и 

общечеловеческие ценности может открыть новые возможности для конкурентного развития страны 

в целом, АПК в частности. 
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К ВОПРОСУ ОБ УКРЕПЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ 

НАЛОГОВЫМИ СЛУЖБАМИ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Каримова Э.Р., Жверанцева М.С. 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина Академии при Президенте Российской 

Федерации, Саратов 

Развитие интеграционных процессов между государствами-членами Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) предъявляют повышенные требования к совместимости 

международных договоров и национальных нормативно-правовых актов стран-участниц данного 

интеграционного образования, в том числе в сфере налогообложения.  

Понятие «налоговой гармонизации» возникло в процессе углубления международной 

экономической интеграции в рамках Европейского Союза, поскольку решение привести 

законодательство стран-членов данного сообщества в сопоставимую форму обусловило 

необходимость подчинения национальных налоговых систем общим целям и задачам европейской 

интеграции. 

Очевидно, что процессы гармонизации налоговых законодательств в рамках 

межгосударственной интеграции должны осуществляться согласованно, последовательно. Это, в 

свою очередь, обусловливает необходимость применения системного подхода к анализу налоговых 

систем стран-участниц ЕврАзЭС и работе по гармонизации налоговых законодательств стран-

участниц данного интеграционного образования. Системный подход позволит разработать 

теоретические и методические положения по развитию процессов налоговой гармонизации стран-

участниц ЕврАзЭС, придаст процессу межгосударственной интеграции дополнительную 

устойчивость и динамизм. 

Так, на основе применения системного подхода и методов системного анализа, можно 

выделить наиболее актуальные направления налоговой гармонизации стран-участниц ЕврАзЭС, а 

именно: 

− гармонизация косвенного налогообложения стран-участниц ЕврАзЭС; 

− установление общих принципов налогообложения доходов и имущества в государствах-членах 

ЕврАзЭС;   

− укрепление информационного обмена между налоговыми службами стран-участниц ЕврАзЭС. 

Укрепление информационного обмена между налоговыми службами стран-участниц ЕврАзЭС 

является на современном этапе развития межгосударственной интеграции актуальной задачей, 

поскольку все чаще причинами снижения налоговых поступлений является неприемлемая 

минимизация налогов, что означает использование налогоплательщиками пробелов в 

законодательстве в целях применения многоступенчатых схем на территории нескольких государств 

и, соответственно, снижения налоговых платежей. В этих условиях результативность работы во 

многом зависит от полноты и оперативности получения сведений из налоговых служб зарубежных 

государств. Поэтому с целью расширения обмена информацией между налоговыми службами стран-

участниц ЕврАзЭС необходимо обеспечить возможность налаживания обмена информацией в 

автоматической режиме, а не на основании запросов налоговых служб. При этом основными 

составляющими правового обеспечения информационного обмена в рамках ЕврАзЭС должны стать: 

наличие согласованных требований к формату и структуре обмениваемой информации; 

строгое соблюдение норм электронного документооборота между налоговыми органами стран-

участниц интеграционного объединения; 

нормативно закрепленное формирование и ведение баз данных, необходимых для информационного 

обмена между налоговыми органами и таможенными органами стран-участниц интеграционного 

объединения. 

Укрепление информационного обмена между налоговыми службами стран-участниц ЕврАзЭС 

играет важную роль в развитии межгосударственной интеграции, поскольку позволяет повысить 

эффективность межгосударственного контроля за перемещением товаров, работ и услуг между 

таможенными территориями государств-членов ЕврАзЭС. 

Межгосударственный контроль в ЕврАзЭС рассматривается как контроль между налоговыми 

органами стран-участниц интеграционного объединения в форме информационного обмена в целях 

обеспечения единой системы налогового администрирования. 

Решением Интеграционного Комитета ЕврАзЭС от 5 апреля 2002 г. №75 «Об основных 

принципах гармонизации налогового администрирования в государствах-членах ЕврАзЭС» 

закреплены следующие принципы организации налогового администрирования в рамках данного 
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интеграционного объединения:  

− совершенствование правил и норм, которые регламентируют деятельность налоговых органов и 

налогоплательщиков; 

− организация работы налоговых органов по оперативному доведению до налогоплательщиков 

информации о действующем налоговом и таможенным законодательстве и разъяснению порядка его 

применения; 

− оптимизация организационных структур налоговых органов государств-членов ЕврАзЭС; 

− совершенствование форм и методов контроля за соблюдением налогового законодательства; 

− повышение результативности рассмотрения налоговых споров; 

− расширение практики решения споров с налогоплательщиками в досудебном порядке и др. [1]. 

Как уже отмечалось, основным инструментом межгосударственного контроля в ЕврАзЭС 

выступает информационный обмен в сфере налогообложения между странами-участницами данного 

интеграционного объединения. Одной из важных функций указанной системы информационного 

обмена является формирование и использование в контрольной работе баз данных об экспортерах и 

импортерах, акцизных марках и др. Так, в рамках ЕврАзЭС на настоящий момент уже утвержден 

Стандарт обмена информацией между налоговыми службами с использованием расширенного языка 

разметки документов XML. А межправительственное соглашение о таможенном и налоговом 

контроле за производством, оборотом и перемещением, в частности, этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции по территории государств-членов ЕврАзЭС способствует 

установлению единых правил и регламента информационного обмена, усилению контроля за 

перемещением указанных товаров, сокращению контрабанды и обеспечению полноты взимания 

налогов и таможенных платежей.  

Представляется, что взаимодействие налоговых органов в рамках ЕврАзЭС должно быть 

направлено на повышение эффективности межгосударственного контроля за перемещением товаров, 

работ и услуг между таможенными территориями государств-членов ЕврАзЭС, укрепление 

информационного обмена и совершенствование контроля по вопросам трансфертного 

ценообразования, унификацию перечня документов, подтверждающих факт экспорта товаров для 

возмещения НДС, выработку единого порядка возмещения из бюджета сумм уплаченных НДС, 

завершение перехода на принцип «страны назначения» по отношению ко всей номенклатуре товаров 

без каких-либо изъятий и исключений (несмотря на использование во взаимной торговле принципа 

«страны назначения», в отношениях Российской Федерации с другими странами ЕврАзЭС 

сохранился ряд исключений из данной практики) [2], унификацию механизма взимания НДС при 

экспорте и импорте работ и услуг.   

Система нормативно-правового регулирования трансфертного ценообразования в странах-

участницах ЕврАзЭС не предусматривает создание ряда важных правовых институтов, призванных 

сбалансировать права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков в отношении 

корректировки трансфертных цен по сделкам между взаимосвязанными лицами. В связи с этим для 

совершенствования системы контроля за трансфертным ценообразованием в странах-участницах 

ЕврАзЭС необходимо: 

− законодательное закрепление механизмов контроля за трансфертным ценообразованием и 

совершенствование действующего законодательства в данной области; 

− правовое регулирование механизмов обмена информацией о ценах на товары (работы, услуги) на 

примере цен, действующих в странах-участницах ЕврАзЭС, для объективного анализа стоимости 

товаров (работ, услуг) и, как следствие этого, контроля за формированием налогооблагаемой базы; 

− разработка унифицированных методов определения рыночной цены и уточнения порядка их 

применения; 

− согласование критериев отнесения субъектов хозяйствования  

к крупнейшим налогоплательщикам. 

Таким образом, в настоящее время происходит качественное изменение роли налогообложения 

в развитии межгосударственных экономических отношений.  Углубление межгосударственной 

экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС требует унификации и сближения структур и 

принципов налогообложения, согласования налоговой политики и национального налогового права, 

укрепления информационного обмена между налоговыми службами государств-членов данного 

интеграционного образования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  

БАШКОРТОСТАН И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Кузнецова А.Р., Султангареева Р.Т. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

В последнее время для Российской Федерации, так и для Республики Башкортостан одной из 

наиболее важных  социально-экономических решений   являлось  ослабление  результата мирового  

финансово - экономического  кризиса  2008 - 2009 годов.  Необходимо  было  приостановить  упадок 

экономики и выполнить условия для дальнейшего развития. Несмотря на то, что в докризисный 

уровень экономики восстановление в разрезе видов экономической деятельности шло неравномерно, 

оно было достигнуто уже в 2010 году [2,с.29]. В настоящее время наиболее актуальным является то, 

что сложившиеся территориальные, внутри- и межотраслевые диспропорции в народном хозяйстве 

Республики Башкортостан характерно снижают эффективность функционирования экономики в 

целом, препятствуя ее прогрессивной стабилизации и устойчивому росту, а также соответствующему 

функционированию всего хозяйственного комплекса республики на современном этапе.  

Промышленная политика в РБ на современном этапе имеет следующие существенные 

направления. По данным I полугодия 2013 года в  соответствии  с  показателями  Министерства  

регионального  развития Российской Федерации  Республика Башкортостан  по  сводному  индексу  

реального  сектора экономики  вошла  в  группу  регионов  с  положением  лучше среднего  уровня по 

РФ. На рисунке 1 представлены расчетные показатели экономического развития, которые были 

просчитаны в 2011 году. 

В результате активной промышленной политики промышленное производство вот уже  второй 

год подряд практически в 2 раза превышает  среднее значение по России. Индекс промышленного 

производства по итогам 2011 года составил 109,4%. Объем  отгруженной  промышленной  

продукции,  выполненных  работ  и  услуг составил 995,8 млрд. рублей и увеличился в действующих 

ценах на 20,1%.  
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Рис.1 Индексы промышленного производства за период 2008-2013гг. 

 

Поддержка государством агропромышленного комплекса и реализуемые мероприятия 

республиканской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в совокупности с 

благоприятными погодными условиями обусловили восстановительные процессы в 

сельскохозяйственном производстве после масштабной засухи 2010 года. Объем 

сельскохозяйственного производства по итогам 2011 года в целом составил 103,9 млрд. рублей и 
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увеличился на 38,6%, в том числе растениеводства – 48,8 млрд. рублей с ростом в 2,4 раза. Динамика 

производства продукции сельского хозяйства: животноводство 2008 г. -104,1%, в 2009 г.-106,4%, в 

2010 г.-81,5%, в 2011 г.-83,9%.Растениеводство 2008 г. -10,1%, в 2009 г.-92,2 %, в 2010 г.-42,3%, в 

2011 г.-236,0%. 
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Рис.2 Показатели промышленного производства за период 2008-2011гг. 

Вследствие стабилизации экономики основным показателем как в экономической так и в 

социальной сфере является рынок труда. Показатели изменения динамики уровня безработицы в РФ 

на первое полугодие 2013 года представлены на Рис. 3(по данным Росстата). 

Стоит заметить, что уровень зарегистрированной безработицы в России в июне 2013 года 

оценивается всего в 1,0 млн. человек, из которых 19,2 % получают пособия по безработице. Отсюда 

имеется тенденция, что, скорее всего безработица по итогам 2013 года составит 6,3% и в дальнейшем 

будет стабильное  социально-экономическое развитие.  

По уровню зарегистрированной безработицы в республике достигнуты лучшие значения, чем в 

среднем по Российской Федерации. Уровень безработицы по методологии международной 

организации труда  (МОТ) снизился с 9,0 % на начало года до 7,7 %. Уровень безработицы: 

численность зарегистрированных безработных (тыс. человек) 2008 г. -30,4%, в 2009 г.-43,9 %, в 2010 

г.-39,6%, в 2011 г.-29,8%; уровень зарегистрированной безработицы, % (на конец периода) 2008 г. -

1,5%, в 2009 г.-2,1 %, в 2010 г.-2,1%, в 2011 г.-1,4%; уровень безработицы по методологии МОТ, % (в 

среднем за период) 2008 г. -5,2%, в 2009 г.-9,3 %, в 2010 г.-9,0%, в 2011 г.-7,7%. 
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Рис. 3 Показатели изменения уровня естественной безработицы за I полугодие 2013 в %%. 

Преимущественно сырьевая направленность хозяйства в отстающих регионах республики 

ставит их экономику на неустойчивое функционирование с неблагоприятными последствиями для 

финансового положения предприятий и обеспеченности их бюджетными средствами. 

Таким образом, пути решения сложившихся проблем должны иметь следующие направления: 

1. совершенствование форм экономической и социально-политической деятельности в республике, 

обеспечение ее динамичного развития как демократического государства с развитой экономикой; 

дальнейшее социально-экономическое и государственно-правовое развитие Башкортостана на основе 

углубления федерализма в составе Российской Федерации; 
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2. на обеспечение комплексного социально-экономического развития республики и ее регионов; на 

ликвидацию сложившихся территориальных меж- и внутриотраслевых диспропорций, сокращение 

различий и постепенное выравнивание уровней социально-экономического развития регионов; на 

обеспечение ускоренного развития отстающих и депрессивных городов и районов; 

3. на осуществление комплекса мер по выводу экономики республики из кризиса, обеспечение 

нормального функционирования ее хозяйственного комплекса; развитие качественных изменений в 

ведущих отраслях промышленности как предпосылки для подъема производства и устойчивого 

экономического роста; 

4. экономические структуры государственного управления Башкортостана должны уделять больше 

внимания обеспечению эффективного сочетания территориального и отраслевого принципов 

управления экономикой, в целях выравнивания социально-экономического развития регионов 

настойчиво внедрять системный подход к решению этих проблем. 

Следовательно, социально-экономическое состояние Республики Башкортостан будет иметь 

преимущественный характер. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Ледяйкина С.С., Хасьянова К.С. 

Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина - филиал РАНХиГС, Саратов 

В современных условиях экономического развития регионы вовлекаются в активную 

конкуренцию по привлечению и удержанию разного рода инвестиционных ресурсов. В связи с этим 

возникает необходимость исследования инвестиционной привлекательности регионов как цели и 

результата реализации  в них инвестиционной политики, а также механизмов ее реализации. 

Основными факторами, определяющими инвестиционную привлекательность региона, 

являются природно-ресурсный, производственный, потребительский, инфраструктурный, трудовой, 

финансовый потенциал, макроэкономические факторы, институциональная система, система 

государственного регулирования, имидж территории и страны в целом, а также социально-

политические, экономические, криминальные, экологические, финансовые и законодательные риски. 

Объем инвестиций в Приволжский федеральный округ составляет 15,3% всех инвестиций 

России. По объемам инвестиций в основной капитал Приволжский федеральный округ занимает 

третье место после Центрального и Уральского федеральных округов. Наибольшая инвестиционная 

активность в 2012 году отмечена в Чувашии, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областях. По 

общему объему иностранных инвестиций Приволжский федеральный округ находится на втором 

месте после Центрального федерального округа. Максимальная доля в общеокружном объеме 

поступления инвестиций из-за рубежа приходилась на Самарскую область, Пермский край и 

Нижегородскую область.  

Уровень инвестиционной привлекательности субъектов РФ, входящих в Приволжский 

федеральный округ, различается. Так, по оценке Г.В. Марченко и О.В. Мачульской, среди регионов 

Приволжского федерального округа выделяются: 

− субъекты Федерации – «локомотивы», «опорные регионы» и  «полюса роста» (Нижегородская обл., 

Самарская, Республика Татарстан, Пермский край, Республика Башкортостан), где отмечается 

высокая инвестиционная привлекательность и благоприятный инвестиционный климат; 



 
 

 

 

45 

− субъекты Федерации – «точки роста» (Чувашская Республика, Республика Мордовия) – регионы с 

низким инвестиционным риском, что существенно влияет на их инвестиционную привлекательность; 

− субъекты Федерации – «проблемные регионы», имеющие низкий уровень инвестиционной 

привлекательности (Республика Марий Эл); 

−  субъекты Федерации – «регионы с неопределившимися перспективами». Это регионы, 

инвестиционная привлекательность которых  находится в полной зависимости от квалификации и 

управленческого профессионализма региональных властей(Удмуртская Республика, Ульяновская, 

Пензенская, Кировская, Саратовская, Оренбургская области)[1]. 

 На современном этапе экономического развития одним из основных факторов повышения 

инвестиционной привлекательности регионов страны является инвестиционная политика, 

реализуемая региональными органами власти. Создание условий для привлечения инвестиций в 

экономику регионов является приоритетной задачей, стоящей перед государственными органами 

власти субъектов Федерации. Актуальность данной задачи значительно возросла  в связи со 

вступлением России в ВТО, когда, с одной стороны, необходимо обеспечить защиту отечественного 

товаропроизводителя, а с другой – привлекать новые, в том числе иностранные, инвестиции для 

создания высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной продукции. 

 Основными направлениями реализации инвестиционной политики в субъектах Федерации 

Приволжского федерального округа с целью повышения их инвестиционной привлекательности на 

современном этапе экономического развития являются следующие механизмы стратегического 

управления социально-экономическим развитием регионов. 

1.  система стратегического планирования, ключевыми элементами которой являются Стратегия 

долгосрочного социально-экономического развития региона и Инвестиционная программа. 

Большинством регионов данные документы скорректированы с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегией развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года; 

2. финансовые и нефинансовые механизмы повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Финансовые механизмы повышения инвестиционной привлекательности в регионах округа 

реализуются в виде: налоговых льгот, компенсации части процентной ставки по кредитам, 

государственных гарантий, рассрочки налоговых платежей, прямого финансирования за счет 

региональных инвестиционных и венчурных фондов; 

3.  государственно-частное партнерство. Например, в Республике Мордовия создан Региональный 

инвестиционный фонд в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 

государственно-частного партнерства. Софинансирование Регионального инвестиционного фонда из 

федерального бюджета предполагается осуществлять за счет ассигнований из Инвестиционного 

фонда Российской Федерации. Фонд будет осуществлять бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, предоставлять субсидии местным бюджетам на софинансирование 

строительства объектов муниципальной собственности, а также финансировать разработку проектной 

документации; 

4. во всех регионах округа прослеживается тенденция по  упрощению административных процедур 

для инвесторов. Одним из важнейших направлений по снижению административных барьеров для 

инвестиционной деятельности является создание в регионах системы межведомственного 

электронного взаимодействия. Цель данной системы – обеспечить сбор необходимой для выдачи 

разрешительных документов информации без участия заявителя;  

5. важным механизмом повышения инвестиционной привлекательности регионов в современных 

условиях является формирование и реализация регионами программ развития малого и среднего 

бизнеса, что, в свою очередь, является существенным фактором для повышения инвестиционной 

привлекательности регионов; 

6.  повышение инвестиционной привлекательности в регионах Приволжского федерального округа 

обеспечивается посредством маркетинга инвестиционного потенциала. С этой целью 

осуществляются следующие меры: 

− подготовка и распространение инвестиционного меморандума региона; 

− подготовка, проведение и участие в выставках, форумах и других мероприятиях, направленных на 

продвижение региона; 

− подготовка аналитических материалов о состоянии инвестиционного климата в регионе;  

− подготовка презентаций, бизнес-планов стратегических инвестиционных проектов, 

инициированных регионом;  

− ведение информационного Интернет-ресурса об инвестиционных возможностях региона;  
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− формирование информационных кампаний в средствах массовой информации, посвященных 

инвестиционным возможностям региона, реализации стратегических инвестиционных проектов[2]. 

Одной из основных проблем реализации инвестиционной политики в регионах Приволжского 

федерального округа на современном этапе является информационное обеспечение инвестиционной 

деятельности. Отмечается, что основными ограничениями для использования данного инструмента 

являются низкие финансовые возможности регионов, нехватка квалифицированных специалистов, 

отсутствие «единой информационной площадки» на федеральном уровне, в том числе в  сети 

Интернет, направленной на продвижение инвестиционных возможностей регионов. 

Таким образом, в регионах Приволжского федерального округа сформирован и используется 

достаточно широкий перечень механизмов для повышения их инвестиционной привлекательности. 

Вместе с тем, российская практика и мировой опыт подтверждают, что инвестиционная 

привлекательность региона во многом зависит от инвестиционного климата, создаваемого 

региональными органами власти. На данном этапе важно не только создавать условия для повышения 

инвестиционной привлекательности регионов в виде региональных нормативно-правовых актов, но и 

бороться с конкретными фактами создания преград для инвесторов, способствовать тому, чтобы 

региональные и местные органы власти самостоятельно выявляли и устраняли административные 

барьеры, способствовали развитию инвестиционной деятельности на своих территориях. Основным 

механизмом повышения инвестиционной привлекательности региона является государственно-

частное партнерство, т.е. партнерство региональных органов власти с частным бизнесом 

(инвесторами). Участвуя в реализации инвестиционных проектов (непосредственно или косвенно), 

региональные органы власти, могут существенно влиять на повышение инвестиционной 

привлекательности региона. 

Список литературы 

1. Марченко Г. В., Мачульская О. В. Типология регионов России как инструмент новой 

региональной политики // Типология субъектов Российской Федерации с точки зрения регионального 

развития. М., 2007. 

2. Изотова Г.С. Инвестиционный климат в субъектах Российской Федерации, находящихся в 

пределах Приволжского федерального округа: проблемы и пути решения. Нижний Новгород, 2012 

 

ПРИЧИНЫ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

Маликова Д.М., к.э.н. 

Ижевский государственный технический университет,  Ижевск 

Различия уровней социально-экономического развития регионов являются одной из самых 

трудноразрешимых проблем современной России. Выравнивание административно-территориальных 

образований характерно не только для РФ, но и для любого государства, обладающего обширными 

территориями.  Важное значение для нивелирования социально-экономических диспропорций 

регионов  имеет географическое положение, климатические условия, численность населения и 

плотность расселения, особенности культуры и характер политики, которую реализует государство. 

Фундаментальной предпосылкой возникновения и развития территориальных диспропорций 

является исторический процесс. Территория страны формировалась веками, а региональные 

проблемы накапливались, оставаясь неразрешенными по причине существования более насущных 

проблем, неспособности, или невозможности, их разрешения в силу технологических или иных 

ограничений.  

Для проведения сравнительного анализа социально-экономической диспропорции регионов, 

возможно, использовать совокупность количественных и качественных показателей, 

характеризующих потенциал регионов и динамику их развития, например: ВРП, уровень 

экономического развития, уровень доходов бюджета и населения, социально-демографическое 

развитие. 

Если проанализировать  рейтинг регионов по величине ВРП на душу населения, то данный 

показатель показывает, что распределение ВРП по регионам является крайне неравномерным. По 

отношению ВРП на душу населения максимальная разница между субъектами Российской 

Федерации оценивается в 33 раза. В рамках Европейского союза максимальные различия по величине 
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ВВП на душу населения между странами и регионами составляют 5 раз, и Евросоюз считает это 

огромной проблемой.[2]  

Иллюстрацией неравномерности развития и социального неравенства регионов служит 

сложившаяся система расселения населения по территории страны. В европейской части России на 

25% территории проживает 79% населения; к югу от линии «Санкт-Петербург ‑ Киров – Иркутск ‑ 
Хабаровск» на 26% территории страны проживает 95% населения. При этом в европейской части 

производится 74% валового регионального продукта страны и сосредоточены более 80% производств 

обрабатывающей промышленности, а в Сибири и на Дальнем Востоке располагается две трети 

мощностей добывающей промышленности. Для Центра и Северо-Запада Европейской России, 

которых характерны высокие темпы депопуляции, демографическая депрессивность переросла в 

социальную: высок уровень смертности среди граждан трудоспособного возраста. В результате 

депопуляции исчезло множество сельских поселений. 

В городах-миллионниках, включая федеральные города, суммарно проживает 21 процентов 

населения страны, то есть каждый пятый россиянин. В Москве и Санкт-Петербурге — каждый 

девятый житель страны. Это лидеры с высоким уровнем развития: ВРП на душу населения. Все 

города-миллионники в советское время были крупными промышленными центрами, но за последние 

двадцать лет произошли заметные изменения. Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний 

Новгород и Казань быстрее трансформируются в крупные центры сервисной экономики, поскольку 

еще в 1990-е годы их машиностроительная специализация оказалась неконкурентоспособной. Первые 

три города исторически сформировались как межрегиональные столицы Урала, Сибири и Юга 

соответственно, они более притягательны для мигрантов. В экономике Уфы, Перми, Омска, 

Челябинска и Волгограда доминируют промышленные предприятия (нефтеперерабатывающие и 

металлургические), но в занятости уже преобладает сектор услуг. С учетом этих факторов образ 

жизни в городах-миллионниках меняется медленно. Еще один фактор, замедляющий модернизацию 

городской среды, — это низкая бюджетная обеспеченность. В отличие от федеральных городов 

(субъектов Российской Федерации), все прочие крупные города являются муниципалитетами, в их 

бюджет поступает значительно меньше налогов.[1] 

Регионы Севера и Северо-Востока имеют высокий темп депопуляции, что объясняется 

сильным миграционным оттоком в 1990-е годы из-за проблем с занятостью и в связи с удорожанием 

жизни в рыночных условиях.  

Для социально-экономического развития Российской Федерации базой является динамичный 

экономический рост на новой качественной основе. После кризиса 1998 г. увеличилось число 

регионов с растущей экономикой. Но это не позволило преодолеть тенденцию усиления 

дифференциации регионов по уровню экономического развития. Россия занимает первое место в 

мире по межрегиональной социально-экономической дифференциации, причём на уровне 

муниципальных образований выявляются многократно большие различия в сравнении с 

региональным уровнем. Основной прирост ВВП и производства обеспечивают лишь 10 субъектов 

Российской Федерации. Большинство регионов по-прежнему живут на дотации. 

Сегодня по уровню регионального валового продукта самые бедные и самые богатые регионы 

различаются в 35 раз, по уровню безработицы - в 29, по объёму инвестиций в основной капитал - в 

158 раз.[4] 

В период экономического роста динамика доходов населения во многом зависела от структуры 

экономики региона, а также от динамики роста цен на товары и услуги. В советский период поясные 

цены различались в 1,5 раза, а в период реформ их разбег существенно увеличился. Ещё одной 

причиной роста региональных диспропорций в доходах населения явилось ослабление механизмов 

перераспределения финансово-бюджетных ресурсов в 1990-е годы. Только с 2000 г. финансовая 

помощь за счёт федерального бюджета существенно выросла. Среднесрочные и долгосрочные 

прогнозы изменения реальных денежных доходов населения (выполненные в умеренно-

оптимистическом варианте) свидетельствуют о присутствии противоречивых тенденций в данной 

сфере. С одной стороны, ожидается, что по мере роста реальных  денежных доходов населения 

уровень бедности, охватывающий сегодня почти 30% населения, снизится более чем вдвое к концу 

десятилетия и далее стабилизируется примерно на уровне 10% (по пессимистическому варианту – на 

уровне 20%).С другой стороны, уровень бедности, после 2015 г. начнет вновь увеличиваться. 

Причина данной тенденции связана с сохранением регионов застойной бедности, где её уровень 

будет сохраняться и даже увеличиваться в силу ряда экономических и социальных факторов: 

отсутствием  инвестиционных программ и старением основных фондов, низкой мобильностью 

населения и возрастающим дефицитом квалифицированной рабочей силы. 
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Возможность снижения социально-экономических диспропорций регионов, заключается в 

модернизации государственной политики регулирования, которая на сегодняшний день не является 

достаточно эффективной. В 2010 году была составлена федеральная  целевая  программа  

«Сокращение различий  в  социально-экономическом  развитии   регионов   Российской Федерации  

(2002-2010  годы и до 2015 года)».  Программа направлена на тех, кто оказался в группе с низким 

уровнем и крайне низким уровнем развития. Однако судя по статистическим данным, программа не 

является эффективной.  Например, за последние 4 года объем финансовой помощи, направляемой на 

юг России, вырос почти в 3,5 раза, а разрыв между Северным Кавказом и страной практически не 

уменьшился. Считаю, что для преодоления имеющихся административно-территориальных 

диспропорций государственная региональная политика обязана учитывать растущие проблемы 

депопуляции, формирование обширных зон естественной убыли населения, его концентрацию в 

освоенных регионах европейской части страны и в крупных городах. Следует отметить, что 

территориальные диспропорции в заселенности носят устойчивый и долгосрочный характер, что, 

естественно, должно приниматься во внимание при планировании развития инфраструктуры, в том 

числе социальной. Это имеет особое значение для развития районов Крайнего Севера, Сибири, 

Дальнего Востока и других геополитически важных регионов страны. Необходимы согласованные 

действия федеральных и региональных органов государственной власти и местного самоуправления 

по созданию максимально благоприятных условий для развития экономики. Это должно происходить 

прежде всего путем внедрения инноваций, привлечения государственных и частных инвестиций, а 

также повышения качества и доступности бюджетных услуг.  

Для достижения этой цели необходимы совместные действия федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Важно создание системы мер на федеральном уровне по 

заинтересованности регионов в саморазвитии. При реализации бюджетной политики необходимо 

учитывать повышение благополучия и благосостояния населения, для этого необходимо 

разрабатывать и принимать долгосрочные программы устойчивого социально-экономического 

развития  дотационных регионов, в том числе и на муниципальном уровне. 

Взяв курс на поддержку устойчивого развития предприятий и социальной сферы, необходимо 

создать благоприятные экономические условия для бизнеса в регионах страны с учетом 

перспективных экономических специализаций этих территорий в целях инновационного развития 

экономики на условиях частных инвестиций и повышения комфортности жизни населения, 

доступности бюджетных услуг 

 Преодоление неравномерности социально-экономического развития - процесс длительный, 

требующий системных преобразований и реформ.   Существующий экономический потенциал 

территорий дает намного больше возможностей, которые можно использовать для выравнивания 

диспропорций в социально-экономическом развитии регионов. Сложно прогнозировать успех той 

или иной модели региональных изменений или их совокупности, так как экономические условия 

общества изменяются быстро, требуя оперативных своевременных решений.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

КУРСОВ MOODLE НА ОСНОВЕ ОПЫТА ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 

Мальганова И.Г., Рахимова А.А. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

Образование XXI века нуждается в применении творчества и инноваций в обучающих 

технологиях, особенно при изучении территориального развития. В ведущих университетах мира, 

входящих в Топ-100 QS World University Rankings [1], все сильнее проявляется тенденция увеличения 
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самостоятельной работы студентов и уменьшения аудиторной нагрузки. В связи с этим, достаточно 

быстро распространяется Learning Management Systems (LMS), которые лежат в основе эффективного 

обеспечения дистанционного образования. К данным LMS можно отнести:  

−   свободно распространяемые программы Moodle (www.moodle.org), Sakai (www.sakaiproject.org), 

ATutor (www.atutor.ca), Whiteboard (www.whiteboard. sourceforge.net);  

−   коммерческие WebCT/Black board (www.blackboard.com), Gradepoint (www.gradepoint.net), 

Desire2Learn (www.desire2learn.com), Learn.com (www.learn.com). 

Большое количество функций и возможностей в пределах системы управления обучением 

Moodle сделали ее востребованным виртуальным учебным пространством, используемым в таких 

крупных университетах, как Массачусетский институт, Стэнфорд, Принстон, Оксфорд, Лондонская 

школа экономики и др. Курсы по разнообразнейшим дисциплинам размещены на университетских 

серверах, в том числе и по экономическим дисциплинам. 

В представленной работе проведен обзор 70 лучших университетов мира (TOP-100) по 

открытому применению LMS Moodle при обучении экономическим дисциплинам. Обзор был сделан 

с целью анализа принципов и использовании практики электронного обучения исследуемых 

университетов мира при разработке авторских дистанционных курсов на базе Moodle в Институте 

управления и территориального развития Казанского федерального университета (Россия, г. Казань).   

Обзор включает систему экономических дисциплин, которые находятся в открытом доступе и 

являются бесплатными. This invaluable humanitarian venture (Это неоценимое гуманитарное 

предпритие) в университетах позволило использовать зарубежную практику электронного обучения в 

Казанском федеральном университете при обучении студентов специальностей «Региональная 

экономика и управление» и «Мировая экономика»  

С 2008 г. "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" используется и в Казанском 

федеральном университете (Россия, Республика Татарстан, г.Казань)  на трех основных площадках: 

«Зилант», «Барс» и «Тулпар». Названия площадкам даны из татарских легенд и сказок.  

Автором совместно с коллегами разработан ряд электронных образовательных ресурсов по 

дисциплинам «Экономическая география», «Региональная экономика и управление» и др. 

Анализ применения системы Moodle в вышеуказанных вузах для обучения экономическим 

дисциплинам позволил выявить ряд особенностей:  

1.  Простота, популярность и интерактивность LMS «Moodle» находит отклик среди студентов  

многих университетов. Например, в Лондонской школе экономики и политической науки 

Лондонского университета изначально также использовался коммерческий продукт (WebCT), однако 

на данный момент практически завершен переход систему Moodle, действующую на некоммерческой 

основе. Интерес представляет интернет-площадка Массачусетского института, которая еще раз 

подтверждает 1 место университета в рейтинге [2]. На сайте представлено 62 открытых 

экономических курса (из них 35 курсов созданы для бакалавриата, 27 – для магистров).  

В целом по университетам количество курсов для бакалавриата колеблется от 15 до 55, для 

магистров – от 10 до 46. Хотя, дело не в количестве, а качестве доступных ресурсов. Практически  во 

всех 70 университетах представлены такие классические экономические курсы, как 

«Macroeconomics», «Microeconomics», «Econometrics», «Statistical Methods in Economics» и т.д. Из 70 

университетов (от Массачусетского до Лондонской школы экономики) 68% учебных заведений 

предлагают открытые курсы экономик глобального уровня: «The World Economy», «International 

Economics»,  «International Trade», «International Finance», «International Political Economics». Все эти 

дисциплины используются студентами КФУ специальности «Мировая экономика» в качестве 

дополнительных ресурсов при подготовке к семинарам по «Региональной экономике и управлению».  

Однако по региональной экономике в открытом доступе находится лишь один курс «Urban and 

Regional Economics» в University of Toronto (Canada). На наш взгляд, это  связано с тем, что понятие 

«регион» в условиях глобализации становится мультимасштабным понятием.  В России к регионам 

относят все 83 субъекта Российской Федерации, которые резко различаются с точки зрения площади 

территории, административного устройства, численности населения, экономическому потенциалу  

(Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Чеченская республика, Пермский край, 

Республика Татарстан, Чукотский автономный округ и др.). С другой стороны, существуют как 

межгосударственные регионы («Benelux», «Neisse», «SaarLorLux»), так и регионы мира, имеющие 

наднациональные институты.   

В целом, принципы, используемые в системе управления обучением Moodle в зарубежных 

университетах, перенесены на опыт внедрения электронных образовательных ресурсов в российском 

регионе и позволяют обеспечить: многовариантность представления информации [3]; 
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интерактивность обучения; многократное повторение изучаемого материала; создание постоянно 

активной справочной системы; эффективный контроль учебных действий; конфиденциальность 

обучения; соответствие принципам успешного обучения. 

2.  Подключаемые языковые пакеты позволяют добиться полной локализации, сегодня в Moodle 

используется 43 языка. В планах научной группы КФУ создание ЭОР на татарском языке. 

В Татарстане проживает около 36% всех татар, живущих в России, остальные рассредоточены по 30 

регионам в России. В целом, в мире насчитывается около 8 млн. человек данной национальности. 

3.  В рамках ЭОР «Экономическая география» студенты, изучающие данный курс также имеют 

возможность использования геоинформационных систем (MapInfo Prof.7.5) при создании 

тематических картосхем (рис.1)  

Использование геоинформационных систем связано с междисциплинарностью курса 

«Экономическая география». Создание карт и географический анализ не являются чем-то абсолютно 

новым. Однако технология ГИС предоставляет современный, более эффективный, наглядный и 

быстрый подход к анализу проблем и решению задач, связанных с исследованием территориального 

развития.  

 
Рис.1.Картосхема. Территориальная дифференциация качества жизни населения 

административных районов Республики Татарстан.  Умеренно-оптимистический сценарий 

Благодаря применению ГИС-технологий в ЭОР студенты могут: иметь представление  о ГИС, о 

процессе их создания и работе с электронными картами; создавать экономические базы данных по 

регионам и работать с ними; знать основные задачи и возможности применения ГИС-технологий в 

различных сферах экономической деятельности; научиться работать на программных продуктах 

ГИС-технологий.  

Опрос, проведенный среди студентов первого курса Института управления и территориального 

развития КФУ, обучающихся по направлению «Экономика»  (групп 7331-1,7331-2,7331-3; 91 

человек) показал что, несмотря на то, что электронные образовательные ресурсы не применялись в 

средних образовательных школах у 93% респондентов, студенты относятся положительно к 

использованию LMS Moodle в учебном процесс (94% высказались «за», 6% - не владели 

информацией). 82% опрошенных с  удовольствием будут использовать открытые курсы ведущих 

университетов мира для подготовки к практическим занятиям и для выполнения самостоятельной 

работы (12% мешает «языковой барьер»). 

Гибкость, интерактивность, образовательная кооперация, социальная значимость электронных 

образовательных ресурсов должна быть подкреплена открытостью профессоров и преподавателей, 

внедряющих читаемые курсы в Moodle, а также мотивацией студентов повышать свой 

образовательный уровень всеми доступными, эффективными и современными способами. 
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        ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР КАК ФАКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Напольских Д.Л. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 

На протяжении ХХ века основным фактором формирования территориальных экономических 

систем кластерного типа была тенденция, заключающаяся в том, что определённые типы схожих 

компаний образуют территориальные агломерации как форму повышения рыночной 

конкурентоспособности. Данные территориальные системы можно также охарактеризовать как зоны 

интегрированной экономики, которые были эмпирически выявлены и описаны в работах А. 

Маршалла, А. Вебера, Й. Шумпетера. На основании анализа эволюционной динамики региональных 

производственных сетей выделен новый тип организации территориальных экономических систем, 

который можно охарактеризовать как «инновационный кластер». Отличительной особенностью 

инновационных кластеров является формирование на основе синтеза факторов 

конкурентоспособности предыдущих этапов  в условиях экономики знаний. Основные факторы 

процессов кластерообразования на различных этапах эволюции территориальных экономических 

систем представлены в таблице 1. 

Инновационный кластер — это территориально сконцентрированная группа взаимосвязанных 

высокотехнологичных компаний, институтов генерации знаний и объектов инновационной 

инфраструктуры, взаимодополняющих и  усиливающих конкурентные преимущества друг друга за 

счёт адаптивной модели взаимодействия с внешней средой. Отличительной чертой 

институциональной среды кластера является механизм конкурентных взаимодействий 

экономических агентов. Конкуренция (competition) - прагматичный подход к поведению на рынке, 

при котором экономические агенты, будучи конкурентами на одном из рынков, успешно 

сотрудничают в других сферах деятельности [2]. 

Взаимообусловленность и взаимосвязанность процессов кластеризации, территориального 

развития и повышения эффективности процессов генерации и коммерциализации инноваций 

представляет собой новую экономическую закономерность, позволяющую территориальным 

экономическим системам сохранять конкурентоспособность в условиях глобального рынка. 

Концепция кластера прошла в своем развитии с 1970-х годов два этапа эволюции, начало второго 

этапа эволюции приходится на середину 1990-х гг. С предметной точки зрения произошло смещение 

акцента исследований с технологических аскетов на инновационные, а с методологической точки 

зрения произошёл переход от неоклассической трактовки феномена кластера к институциональной 

[3].  

Таблица. Основные факторы процессов кластерообразования на различных этапах эволюции 

территориальных экономических систем 
Этап эволюции 

территориальных 

экономических систем 

Основной дополнительный фактор процессов кластерообразования 

Индустриальные агломерации 

промышленности 

Транспортно-логистические преимущества, борьба с неопределённостью за 

счёт географической концентрации, быстрая реакция на инновации 

конкурентов 

Инновационные 

промышленные зоны 

Кадровые и инфраструктурные преимущества инновационного развития, 

борьба с неопределённостью за счёт формальных институтов соглашения о 

сотрудничестве 

Территориальные 

инновационные сети 

Информационные преимущества, борьба с неопределённостью за счёт 

неформальных институтов (социальные связи, развитие местного сообщества) 

Инновационные кластеры Инновационные преимущества совместной деятельности в рамках сетевых 

механизмов научно-технического сотрудничества (диффузия управленческих 

инноваций и трансферт технологий) 

В рамках кластера организационный и институциональный подходы к развитию территории 

органично дополняют друг друга при изучении процессов сетевых взаимодействий экономических 

агентов-участников кластера. Институциональный подход дополняет анализ кластера анализом 

институциональной среды сетевого взаимодействия его субъектов в рамках установленных норм и 

правил. Рассмотрение институтов как сети учреждений также предполагает методологическое 

согласование с системным подходом к анализу региональных и национальных инновационных 

систем [4]. 
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Применяемая на данный момент органами государственной власти и местного самоуправления 

РФ классификация кластеров с точки зрения отраслевой специфики дополнена за счёт выделения 

такого типа кластеров, как «природопользовательские». Предприятиями природопользовательского 

кластера осуществляется максимально полное удовлетворение потребностей населения в 

материальных благах при сохранении экологического баланса и возможностей восстановления 

природно-ресурсного потенциала территории. В ходе уточнения типологии кластеров с точки зрения 

экономического развития территории автор также приходит к выводу о необходимости выделения 

понятия «мультикластер», представляющего собой межотраслевую экономическую систему, 

характеризуемую широкой специализацией участников в рамках нескольких приоритетных для 

территории видах деятельности, объединённых общим научно-технологическим ядром. 
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−  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Никонова И.О., Нетишина К.А., Сидоренко Ю.В. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара 

В настоящее время в большинстве регионов становится все более востребованным 

малоэтажное строительство, которое осуществляется частным порядком и в качестве планомерного 

развития данного сегмента строительного рынка. Коттеджами, небольшими малоквартирными 

домами сейчас застраиваются районы городов; население стремится к проживанию в домах на одну - 

две семьи, а не в больших многоквартирных домах (особенно в провинциальной среде); интересен 

опыт комплексного подхода развития сельских территорий и по строительству агрогородков в 

Республике Беларусь и т.д. Активизация в сфере строительства загородной недвижимости диктует 

новые требования, выдвигаемые к коттеджным городкам. Так, постоянный рост тарифов на 

энергоносители вынуждает отечественные компании-застройщики обращать внимание на 

энергоэффективность зданий, применять энергосберегающие технологии и строительные материалы, 

обладающие улучшенными эксплуатационными свойствами. Среди принципов, позволяющих 

повысить качество строительства, можно отметить: 

− применение региональных (местных) материалов; 

− использование типовых унифицированных схем; 

− применение современных технологий, позволяющих возводить здания в короткие сроки; 

− профессиональная деятельность кадров. 

Например, в Самарской области есть возможности для успешной реализации и наращивания 

объемов малоэтажного строительства, в том числе и благодаря многолетним разработкам научных 

школ и кафедр СГАСУ. Так, одним из наиболее инвестиционно-привлекательных направлений в 

области материалов для малоэтажного строительства является разработка и внедрение 

наноматериалов и нанодобавок [1 - 3]. Прикладной интерес обусловлен возможностью 

принципиального изменения свойств известных материалов, расширения области их применения и 

увеличения сроков эксплуатации в конструкциях и изделиях. Многие свойства твердых тел связаны с 

определенной размерностью, ниже которой эти свойства изменяются: проявляются квантово-

механические эффекты и доминирующая роль поверхности раздела [3]. На сегодняшний день 

активно исследуются гетерогенные процессы формирования нанокластеров, процессы 

самоорганизации коллоидных и нанокристаллических структур. Особую нишу занимают вопросы 

изучения нанотехногенного сырья в производстве добавок, наполнителей, компонентов сырьевых 

смесей, активаторов твердения и т.д. [1]. 

Таким образом, формирование региональной базы строительных материалов с улучшенными 

свойствами создает все предпосылки для активного и широкого использования малодефицитного 

природного и техногенного сырья, уменьшения энергетических и экономических затрат на его 

добычу и переработку, увеличивает долю производства вяжущих и  материалов на их основе 
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широкого спектра применения: многослойные конструкции, ограждающие  конструкции 

малоэтажных зданий и т.д. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН  

Равзиева Д., Шугаепова А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В современной рыночной экономике место и роль малого и среднего бизнеса (МСБ) 

определяются его функциями и реальным вкладом в общественное развитие. МСБ выступает как 

один из факторов эффективного развития любого региона. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан наблюдается стабильное увеличение количества 

субъектов предпринимательства. Это может свидетельствовать о том, что ряд реформ, 

предпринимаемых в Республике, благоприятно сказывается на бизнес-климате: реформы в сфере 

регулирования предпринимательства и разрешительной системы, устранение излишних 

административных барьеров, снижение бремени, связанного с лицензированием и разрешениями. 

Стоит отметить, что Республика планомерно реализует стратегию, улучшая показатели по рейтингу 

«Doing Business», предпринимает меры по повышению инвестиционной привлекательности для 

инвесторов.  

Индикатором активности и развитости бизнеса является показатель численности занятых в 

данной сфере. Анализ статистики показывает, что население отдает большее предпочтение 

индивидуальному предпринимательству, что может свидетельствовать о благоприятной почве для 

развития бизнеса.  Исследования, посвященные общей экономической ситуации в регионе, 

показывают, что в целом экономическая ситуация оценивается как «благоприятная» и «скорее 

благоприятная». В исследованиях частный индекс оценки состояния собственного бизнеса также 

зафиксирован на отрезке с положительным значением.  

В Казахстане наблюдается  постоянное совершенствование нормативно-правовых актов для 

создания оптимальных условий для предпринимателей. Оценка ее ведется с  помощью показателя 

удаленности от «передового рубежа», показывающая насколько нормативно-правовая среда 

улучшается с течением времени в абсолютном выражении. По состоянию на 2012 год данный 

показатель в Казахстане составляет 63 пункта (из 100), наблюдается положительная динамика. 

Положительные изменения произошли в результате укрепления процесса решения проблем 

неплатежеспособности, путем внедрения ускоренного разбирательства, продления срока 

реабилитации и др. 

Отметим также, что в Казахстане значительно улучшился доступ к кредитованию МСБ. В 

рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» было одобрено 1603 проекта. Эта 

программа преследует цель улучшения доступа к кредитным ресурсам, и предусматривает 

предоставление начинающим предпринимателям:  грантов; экспресс-гарантий по кредитам; 

сервисной поддержки и обучения. 

Говоря о развитии МСБ необходимо принимать во внимание стратегические ориентиры 

государства. В «Стратегии-2020» отмечаются и ключевые приоритетные направления, касающиеся 

бизнес-среды (таб.1).  

 

 

 

 

 

Таблица 1. Стратегические цели по улучшению бизнес-среды Республики Казахстан 
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Период Цели 

К 2020 

году 

отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые секторы экономики (обрабатывающая 

промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции, услуги) увеличатся не менее чем 

на 30 %; 

доля прямых иностранных инвестиций в ВВП увеличится на десять процентных пунктов; 

доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличится на 7-10 %; 

диверсифицируются источники инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 

5 % и более); 

Казахстан войдет в число 50 стран с наилучшими показателями по рейтингу Всемирного банка 

«Легкость ведения бизнеса» (Doing Business); 

Казахстан займет позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency 

International» по индексу восприятия коррупции. 

К 2015 

году 

показатели Казахстана по рейтингу Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business) 

улучшатся на семь позиций по сравнению с 2011 годом; 

операционные издержки, связанные с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, 

лицензий, сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты, 

снизятся на 30 % по сравнению с 2011 годом. 

К 2011 

году 

будет разработана методика анализа регуляторного воздействия для разработки и принятия новых 

нормативных правовых актов; 

показатели Казахстана по рейтингу Всемирного банка «Легкость ведения бизнеса» (Doing Business) 

улучшатся на семь позиций по сравнению с 2008 годом; 

улучшатся показатели развития бизнес-среды в Обзоре делового климата и эффективности работы 

предприятий (BEEPS) Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка; 

операционные издержки, связанные с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, 

лицензий, сертификатов; аккредитацией; получением консультаций), включая время и затраты, 

снизятся на 30 %. 

Для того чтобы выработать рекомендации по дальнейшему развитию МСБ Республики 

Казахстан, нами был осуществлен SWOT–анализ как эффективный инструмент стратегического 

планирования, используемый для оценки факторов и явлений, влияющих объект исследования. Были 

выделены сильные и слабые стороны бизнес-сферы Казахстана, также возможности и угрозы, 

влияющие на дальнейшее развитие МСБ. В результате были даны следующие рекомендации: 

 

 Возможности Угрозы 
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стабильность затрат позволяет выходить на новые 

территориальные и рыночные ниши, стимулирование 

выхода; 

возможность вложения средств в инновационные 

проекты, без риска потери существующего; 

привлечение иностранного капитала в страну 

благодаря стабильным и благоприятным условиям; 

увеличение числа зарегистрированных субъектов 

МСБ; 

поддержка бизнеса, как следствие приносящего 

больший вклад в ВВП. Стимулом являются 

перспектива роста экономики, спроса; 

создание условий для развития инновационно-

ориентированных предприятий, дальнейшее 

облегчение процедуры их регистрации; 

тесная связь работодателя и сотрудника позволяет 

развивать инновационную составляющую бизнеса, 

привлекать качественные трудовые ресурсы, повысить 

эффективность и производительность сотрудников; 

расширение рынков сбыта благодаря географическому 

расположению, введению таможенного союза, 

развитие сельского хозяйства в малых предприятий. 

стабильность затрат и уменьшение торговых 

ограничений позволит при интеграции  в 

систему мировых экономических отношений 

сохранить запас прочности и привлечь 

иностранный капитал; 

инвестиции в новые и инновационные отрасли 

позволит развить инновационную 

составляющую, увеличить сотрудничество 

науки и промышленности; 

средство развития предпринимательства и 

борьбы с бедностью; 

стимул для ухода от сырьевой экономики и 

развития новых направлений. 

 

Рис.1.Выводы и рекомендации, учитывающие сильные стороны, возможности и угрозы 

развития МСБ Казахстана 
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используя поддержку других государств, высокое качество 

человеческого потенциала, стабильное трудовое 

законодательство, программы поддержки бизнеса и др. 

необходимо накапливать опыт и знания для развития 

собственного потенциала менеджеров; 

воспользовавшись программами развития бизнеса, 

сотрудничеством с крупными предприятиями и иностранными 

партнерами, а также развитием благоприятной деловой среды, 

можно стремиться к избеганию и сокращению административных 

барьеров; 

возможности, предоставляемые на территории страны, 

способствуют развитию бизнеса и повышению 

конкурентоспособности компаний, стимулировать крупные 

компании для поддержки МСБ; 

интеграция в процессы глобализации позволит развивать 

международные связи, а географическое положение дает 

возможность развивать логистическую инфраструктуру; 

для повышения информированности об источниках 

финансирования необходимо стимулировать различные 

организации к распространению информации; 

наличие богатых сырьевых баз и АПК с одной стороны 

сдерживает развитие других направлений, однако развивающаяся 

инновационная составляющая и МСБ со временем переместят 

стратегические ориентиры, восстановив отраслевой баланс. 

осуществление мероприятий по 

повышению качества образования на 

территории страны, обмен опытом с 

иностранными компаниями и 

институтами; 

вхождению в систему международных 

экономических отношений требует от 

правительства страны введения 

срочных мер по улучшению 

институциональных, финансово-

экономических позиций государства с 

целью повысить 

конкурентоспособность и стать 

игроком на международной арене; 

меры по созданию благоприятных 

условий для бизнеса в виде льготного 

налогообложения, государственной 

поддержки и субсидирования, 

минимизирую внешние угрозы, 

можно добиться сокращения слабых 

сторон бизнеса.  

Рис.2. Выводы и рекомендации, учитывающие слабые стороны, возможности и угрозы 

развития МСБ Казахстана 

Наибольшее внимание следует уделять областям пересечения «сильные стороны» и 

«возможности», т.к. эти направления являются обеспечивающими рост и развитие региона; а также – 

«слабые стороны» и «угрозы», поскольку неправильное управление данным сочетание может 

способствовать обратному эффекту. 
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ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 

«АЛАБУГА» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

Рафикова А.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Свободные экономические зоны (СЭЗ)  появились в России достаточно давно – в 90-е годы 

прошлого столетия. Идея создания точек роста с помощью привлечения инвестиций, путем 

предоставления некоторых льгот, не нова. В данной  статье мы рассмотрим особую экономическую 

зону "Алабуга" и ее позитивное влияние на развитие Республики Татарстан. 

В 2005 году правительство России, осознав допущенные ранее ошибки, и использовав пусть 

неудачный, но полезный опыт, закрыло все существовавшие на тот момент СЭЗы, и начало работу с 

чистого листа. Был принят Федеральный закон № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации". На его основе была создана первая ОЭЗ нового формата - ОЭЗ "Алабуга". 

Сейчас в России уже открыто 18 ОЭЗ, которые делятся на 4 типа: промышленные, инновационные, 

туристические и портовые. "Алабуга" это промышленная зона, всего таких зон сейчас шесть. 

Основными характеристиками, определяющими преимущества промышленно-

производственных особых экономических зон являются: обширные территории, расположенные в 

крупных промышленных регионах страны, близость к ресурсной базе для производства, доступ к 

готовой инфраструктуре и основным транспортным сетям. Размещение производства на территории 

промышленных зон позволяет повысить конкурентоспособность продукции на российском рынке за 

счет снижения издержек [2]. 

Промышленные зоны в России располагаются на территории Елабужского района Республики 

Татарстан (ОЭЗ «Алабуга») и Грязинского района Липецкой области (ОЭЗ Липецк). 12 августа 2010 

года подписано постановление Правительства РФ о создании особой экономической зоны 
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промышленно-производственного типа (ППОЭЗ) в Самарской области (ОЭЗ Тольятти), территория 

которой непосредственно примыкает к Тольятти. В декабре 2010 года - была создана Особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа "Титановая долина" (Верхняя Салда, 

Свердловская область). В 2012 году созданы ППОЭЗ «Моглино» (Псковский район Псковской 

области) и ППОЭЗ «Людиново» (Людиновский район Калужской области). 

Первыми ОЭЗ промышленно-производственного типа стали ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Липецк», 

свою активную деятельность они начали соответственно в 2007 и в 2008 гг. Обе эти зоны на 

сегодняшний день являются лидерами в сфере особого экономического зонирования по таким 

показателям, как: привлеченные инвестиции, отчисления в бюджет, выпущенная продукция.  

Интересны вопросы: почему первую ОЭЗ промышленно-производственного типа решено было 

строить на территории города Елабуга,  почему мировые бренды выбирают ОЭЗ «Алабуга», и как ее 

успех отражается  на развитии  г. Елабуга и всего региона? 

Приоритетной для данной ОЭЗ является автомобильная, нефтехимическая и строительная 

деятельность, выпуск автокомпонентов, пищевой продукции, приборостроение, сельское хозяйство 

[3]. 

Стоит начать с того, что явилось критерием выбора местности, где будет построена будущая 

ОЭЗ. Во-первых, Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов 

России с крупным индустриально-энергетическим потенциалом, где развита нефтедобыча (ОАО 

«Татнефть»), нефтепереработка, нефтехимический комплекс (ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 

«Казаньоргсинтез», ОАО «Нижнекамскшина» и др.), автомашиностроение (ОАО «КамАЗ», ОАО 

«Соллерс»). Основу экономики Татарстана составляет промышленное производство. По итогам 2011 

года объем отгруженной продукции составил более 45 миллиардов долларов США [4]. 

Во-вторых, территория города Елабуги и реки Камы является  масштабной промплощадкой, 

создавашейся с 1985 года изначально для несостоявшегося Камского тракторно-технического завода, 

а затем и Елабужского завода легковых автомобилей (ЕлАЗ). 

Как уже отмечалось ранее, ОЭЗ «Алабуга» лидирует по многим позициям, и, по нашему 

мнению, ключевым фактором успеха здесь явилось именно месторасположение и связанные с ним 

преимущества, которые привлекают к себе инвесторов. Среди них особенно хотелось бы отметить 

такие преимущества как развитая транспортная сеть, обеспеченность квалифицированными кадрами, 

налоговые преимущества. Рассмотрим подробнее каждое из них. К транспортным преимуществам 

относится следующее: 

1.  В 500 м от ОЭЗ «Алабуга» находится автомагистраль федерального значения М7 «Москва — 

Казань — Уфа»; 

 8 из 14 крупнейших городов России (Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Казань, 

Самара, Пермь, Челябинск) ресположены в радиусе 1000 км [4]. 

 На территории ОЭЗ «Алабуга» имеется железнодорожная ветка, протяженностью свыше 5 км, а 

также железнодорожный терминал. Ближайшая грузовая железнодорожная станция «Тихоново» 

расположена в 18 км от ОЭЗ «Алабуга»; 

 Ближайший международный аэропорт «Бегишево» находится в 45 км или в 40 минутах езды от ОЭЗ 

«Алабуга». Предоставляет 7 рейсов ежедневно из Москвы и обратно, время в пути – 1час 30 минут; 

 Материально-техническую базу внутреннего водного транспорта составляют порты в городах 

Казань, Набережные Челны, Чистополь. 

Обеспеченность квалифицированными кадрами обусловлена тем, что Татарстан является 

одним из научно-образовательных центров России. Ежегодно в Татарстане выпускается более 25 тыс. 

дипломированных специалистов  в 87 высших учебных заведениях. Кроме того, в часе езды от ОЭЗ 

«Алабуга» проживает 1 млн. человек, что означает практически неиссякаемые ресурсы рабочих, 

инженеров и управленцев. 

Как и в других ОЭЗ РФ в ОЭЗ «Алабуга» установлены особые условия предпринимательской 

деятельности и землепользования с предоставлением административных, налоговых, земельных и 

таможенных преференций [5], среди которых:  

−  налог на прибыль — 2% первые 5 лет , 7% следующие 5 лет, 15,5% последующие 10 лет; 

−  налог на имущество — 0% на 10 лет; 

−  транспортный налог — 0% на 10 лет; 

−  налог на землю — 0% первые 5 лет; 

−  режим свободной таможенной зоны; 

−  льготные условия аренды — Величина арендной платы (без учета понижающих коэффициентов) 

составляет 2% от кадастровой стоимости земельного участка (около 30 тыс. руб. за 1 га); 
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−  возможность права выкупа земельного участка — Стоимость выкупа составляет в среднем 100 

тыс. руб. за 1 га [5].  

На создание объектов инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга» из федерального бюджета, бюджета 

Республики Татарстан выделено 628 млн. долларов. Помимо этого, частные инвесторы (как 

российские, так и иностранные) вложили в зону порядка 1,5 млрд.долларов [5]. 

Уже сейчас на территории ОЭЗ зарегистрированы и ведут активную деятельность 35 

резидентов, а к 2020 году планируется привлечь 120 резидентов, что позволит составить полную 

технологическую цепочку в рамках зоны. Данные условия, а также поддержка и заинтересованность 

в этом проекте федеральных, региональных и местных органов власти способствуют высокой 

инвестиционной и технологической активности ОЭЗ «Алабуга» [5]. 

Далее рассмотрим, в чем заключается положительный эффект деятельности ОЭЗ «Алабуга» для 

развития Елабуги, близлежащих городов и экономики Татарстана в целом. Во-первых, ОЭЗ 

«Алабуга» находится в центральной части Российской Федерации, поэтому транспортировка 

импортных сырьевых ресурсов с целью переработки и дальнейшего их реэкспорта выглядит просто 

бессмысленной. Россия обладает крупной ресурсной базой для переработки и производства конечных 

товаров, а российский внутренний рынок товаров растет, требуя развития импортозамещающих 

производств. Соответственно, практической целью ОЭЗ «Алабуга» является организация 

импортозамещающих конкурентоспособных производств из российского сырья, что, безусловно, 

оказывает положительное влияние не только на экономику Татарстана, но и всей страны в целом. 

Во-вторых, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней сейчас составляет 1,2 млрд. 

рублей, а к 2020 году составит 20 млрд. рублей, что также даст мощный импульс для развития 

инфраструктуры региона [5]. 

Во-третьих, «Алабуга» также позитивно влияет на социальную обстановку в регионе. В ОЭЗ 

«Алабуга» уже работает почти 3 тыс. человек, из них 70% из Набережных Челнов. Остальные – из 

Елабуги, Казани и много приезжих из других городов. К 2020 году планируется создать более 16000 

рабочих мест. 

Благодаря приезжим из других городов развивается инфраструктура Елабуги: появляются кафе 

и рестораны, строятся гостиницы и новые комфортные дома, что способствует увеличению притока 

туристов в тысячелетний город, развитию сферы туризма. 

Таким образом, ППОЭЗ «Алабуга» является мощным двигателем социально-экономического 

развития Татарстана, но перед ней стоит еще много задач, успешная реализация  которых приведет к 

процветанию не только экономики нашего региона, но и  всей России.  
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Промышленные предприятия современной России до сих пор не сумели оценить всех 

преимуществ инновационного развития. Лишь 5% промышленных предприятий в нашей стране, по 

оценкам экспертов, являются инновационно-активными, а в Советском Союзе таких предприятий 

насчитывалось 60-70%. Для малых предприятий данный показатель еще меньше – 1%. При этом в 

развитых странах рыночной экономики малые предприятия являются основой 

высокотехнологического производства, чего нельзя сказать о России. В Германии ежегодно 

обновляются с использованием инноваций 73% предприятий, в России лишь 10% предприятий 

используют инновации [1]. 
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Важная особенность заключается в том, что инновационная активность организаций в 

промышленности России существенно дифференцирована по видам экономической деятельности. 

Так, если в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и добыче полезных 

ископаемых в 2007 году лишь 4,7 и 6,8% организаций, соответственно, осуществляли 

технологические инновации, то в обрабатывающей промышленности в два раза больше – 11,6% 

(табл. 1).  

Таблица 1. Инновационная активность организаций промышленности в РФ по видам 

экономической деятельности в 2005-2011 гг., в % 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Добыча полезных ископаемых 5,6 7,0 5,8 5,1 5,8 6,6 6,8 

Обрабатывающие производства 10,9 11,1 11,5 11,9 11,5 11,3 11,6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 4,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики России 

 

В регионах России инновационная активность промышленных предприятий также крайне 

дифференцирована – от 18,1% (Республики Татарстан, 2011 г.) до 1,1 (Республики Калмыкия) [2]. 

Таким образом, в регионах РФ уровень использования инноваций в промышленности 

существенно различается. На это влияет множество факторов: от неразвитости институциональных 

условий до отсутствия источников финансирования. Между тем, как показало проведенное в 

Ростовской области социологическое исследование по проблемам инновационной деятельности в 

региональном бизнесе [3], в результате реализованных инновационных проектов 59,2% субъектов 

малого и среднего предпринимательства региона увеличили свою прибыль, 44,2% – повысили 

качество своей продукции, 41,5% – расширили рынки сбыта и 36,7% увеличили объемы продаж. При 

этом в исследовании отмечается, что только 10,2% предприятий получили возможность использовать 

новые каналы продаж, а 9,5% – реализовали новые современные методы управления. Данное 

обстоятельство подчеркивает невнимание субъектов малого и среднего предпринимательства к 

прогрессивным видам инноваций – маркетинговым и организационным, что объясняется, в том 

числе, невозможностью получить государственную поддержку при их разработке и внедрении в силу 

существующего нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. 

К основным внутренним причинам, препятствующим развитию инновационной деятельности, 

большинство субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области отнесли: 

− недостаток собственных средств;  

− сложности в поисках инвесторов; 

− неэффективную систему стимулирования инноваций. 

К внешним причинам, препятствующим развитию инновационной деятельности, большинство 

субъектов малого и среднего предпринимательства также отнесли факторы финансово: 

− слабые налоговые льготы;  

− недостаточную финансовую поддержку; 

− риск не окупить инвестиции. 

Судя по всему указанные проблемы, препятствующие развитию инновационной деятельности, 

характерны не только для Ростовской области, но и для многих других регионов России. В связи с 

этим, на региональном уровне уделяется большое внимание развитию инновационной деятельности в 

промышленном секторе региональной экономики. Так, например, в Новосибирской области 

удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем 

их числе, к 2020 году должен достигнуть 29,3% [4] (в 2011 году – 8,2%). В Нижегородской области 

целевой индикатор инновационной активности промышленных предприятий на 2020 год составляет 

28% [5] (в 2011 году – 17,7%). В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Свердловской области доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна 

увеличится до 40-50% к 2020 году [6] (в 2011 году – 13,6% промышленных предприятий). 

Ряд регионов в вопросах повышения инновационной активности регионального 

промышленного производства пошли еще дальше.  

Так, например, в Ставропольском крае разработана и принята отдельная региональная 

Стратегия развития инновационной деятельности до 2020 года [7]. В соответствии с этим документом 

к 2020 году в регионе удельный вес предприятий, осуществляющих технологические инновации, в 

общем их числе, должен достигнуть 50% (в 2011 году – 5,8% предприятий промышленности).  

В Республике Татарстан в 2010 году истек срок действия Программы развития инновационной 
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деятельности в регионе утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 12 марта 2004 г. №121 [8]. В данном документе обозначены приоритеты региональной 

инновационной политики до 2010 года. Целью Программы, является обеспечение устойчивого 

сбалансированного экономического развития и повышение качества жизни населения республики на 

основе создания условий для роста инновационного уровня и конкурентоспособности экономики, ее 

отдельных отраслей и предприятий республики, продвижения инновационной продукции на 

внутрирегиональный, межрегиональные и международный рынки, импортозамещения на внутреннем 

рынке. 

Следует отметить, что примерно 10% татарстанских компаний завершило перевооружение 

производства в соответствии с самыми современными требованиями мирового технологического 

контекста, а более 30% избрало инновационный сценарий в качестве единственно приемлемой 

модели поведения – и именно эти фирмы следует рассматривать в качестве «ядра», «локомотива» и 

главной движущей силы модернизации – так что в этом смысле экономика региона готова к 

«инновационному маневру» [8]. 

Вместе с тем, несмотря на достигнутые за последние годы положительные результаты в 

развитии инновационной деятельности, в Татарстане остаются определенные проблемы в этой сфере, 

характерные для многих субъектов РФ. В связи с этим, по результатам исследования инновационного 

потенциала Республики Татарстан, проведенного Всемирным банком, для эффективного управления 

инновационной сферой с учетом зарубежного и отечественного опыта в Татарстане рекомендовано 

поддерживать малые и средние предприятия с потенциалом роста, создавать совместные команды по 

коммерциализации инноваций, финансировать наукоемкие предпринимательства. Кроме того, 

Татарстану рекомендовано оказывать содействие созданию новых предприятий, развивать 

существующие организации по поддержке инноваций, пересматривать концепции подготовки и 

содержания Государственного доклада об инновационной деятельности в РТ, организовывать и 

проводить инновационные форумы [9]. 

Таким образом, в Российской Федерации и Республике Татарстан необходимо проводить 

дальнейшую работу по активизации и повышению эффективности инновационной деятельности в 

промышленном производстве. Реализация обозначенной задачи позволит обеспечить повышение 

конкурентоспособности страны и ее регионов в области промышленного производства. 
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Современная экономика России — это экономика крупных корпоративных систем. Экономика 

характеризуется природой рынка, а рыночная конкуренция — это, прежде всего, конкуренция 

транснациональных капиталов и крупных компаний, которые могут диктовать свои условия 

поведения на рынке. Поэтому современные проблемы формирования и функционирования 
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российской экономики в целом, а в частности ее региональных компаний, которые играют 

значительную роль в экономической жизни страны, приобретают приоритетные значения. И 

конкуренцию на российском рынке в настоящее время надо понимать не как конкуренцию отдельных 

производителей и предприятий, а как конкуренцию относительно обособленных самостоятельных 

компаний. 

Одним из важнейших институтов рыночной экономики являются объединения региональных 

хозяйствующих субъектов. Данные объединения призваны обеспечить достижения двух основных 

целей: 

перераспределение производственных ресурсов, в т. ч. и финансовых, с целью их оптимального 

использования как между объединениями, так и в интересах экономики региона в целом; 

оптимальная организация внутренних, хозяйственных взаимодействий на основе построения 

корпоративных отношений и правил поведения, которые в конечном счете выстраиваются в 

технологиче6скую структуру, т. е. в структуру для выполнения миссии организации.[1] 

В России в последние годы добровольные объединения выступают в виде ассоциаций, союзов, 

объединений, конгломератов, кластеров и т. д. А в конечном счете все эти объединения — это 

финансово-промышленные группы (ФПГ). Принципы  создания ФПГ регулируются законодательно, 

т. е. они созданы на гражданско-правовой основе, хотя, как показывает практика, роль неформальной 

стороны возникающих здесь отношений тоже велика. 

Слабость централизованного управления региональных ФПГ связана со спецификой 

действующего российского законодательства. Теоретически и в соответствии с мировым опытом, 

предприятия-участники ФПГ должны стратегически управляться из одного центра. Иначе создание 

ФПГ теряет всякий смысл. Но по российскому законодательству центральная компания ФПГ 

(управляющая) должна быть организована из компаний-участников ФПГ. При такой схеме не 

управляющая компания ФПГ управляет компаниями-участниками, а они диктуют условия центру. 

Если отдать контрольный пакет акций управляющей компании, то компании-участники лишатся 

части своей прибыли. Фактически, исключением из этих правил являются лишь банковские группы и 

вертикально-интегрированные компании — естественные монополии, а также компании, где 

мажоритарный пакет акций принадлежит физическим лицам. 

Таким образом, чтобы добиться нового уровня эффективности централизованного управления 

региональными ФПГ, необходимо от «мягкой» структуры взаимодействия участников перейти к 

жесткой. Здесь возможны 2 пути: 

создание концернов или кластеров, где преобладают отношения административного подчинения; 

преобразование в холдинг, где властные полномочия строятся на отношениях собственности: 

управляет тот, у кого ее больше.[2] 

Одним из условий выживания региональной экономики, после  вступления России  в ВТО, 

является создание мощных вертикальных промышленных группировок — кластеров, способных на 

равных конкурировать на международных рынках и внутри страны с зарубежными производителями 

и транснациональными компаниями. Конкуренция,  так или иначе, потребует интеграции 

конкурентоспособных предприятий в кластеры, концерны и холдинги, объединенных под достаточно 

жестким единым управлением и осуществляющие единую рыночную, производственную и 

инвестиционную стратегию. Но путь к таким «жестким» объединениям будет лежать через «мягкие» 

формы объединения. Экономика России вынуждена будет пройти в своем развитии этот этап. 

В России региональные горизонтальные моноотраслевые объединения пока тяготеют к более 

простым соглашениям картельного типа. Основными мотивами такой интеграции выступают 

коммерческая (сбытовая)  и, отчасти,  производственная кооперация, а также совместное 

лоббирование общих отраслевых интересов, Совместные инвестиционные проекты (например, под 

синдицированные гарантии членов группы) практически не осуществляются. Центральные компании 

таких групп, как правило, выполняют функции, скорее, маркетинговых центров, чем действительно 

управляющих компаний с широким кругом функций и ответственности. Такое положение 

центральных компаний соответствует уровню интеграции горизонтальных объединений по признаку 

собственности. Если каждое предприятие группы имеет независимых друг от друга собственников и, 

соответственно, обособленный менеджмент, то быстрого продвижения от самых «мягких» форм 

интеграции к более жестким (и более эффективным) ожидать не приходится.[3] 

В современных российских условиях специфика отношений внутри таких неформальных 

региональных альянсов, как правило, сводится к соблюдению определенных совместной 

договоренностью «правил поведения», то есть выполнению норм и правил действий в отношении 

партнеров — членов альянса. Эти нормы и правила обычно мало чем отличаются от простейшего 
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следования общепринятым институциональным нормам современной рыночной экономики и 

являются своеобразными «микроинститутами» экономической системы переходного типа. 

В регионах России в последние годы наметился рост числа неформальных объединений 

юридических лиц, ориентированных на взаимопомощь в условиях экономической нестабильности. 

Главной задачей объединений такого рода является повышение оперативности и расширения 

возможных рамок временного перераспределения ресурсов — как финансовых, так и материальных 

— в пределах некоей группы предприятий. По существу, речь идет об оперативной доступности и 

стоимости краткосрочного товарного и финансового кредита, предоставляемого членами такого 

«общества взаимопомощи» друг другу. Стоимость взаимного предоставления кредитных ресурсов 

внутри альянса обычно существенно ниже рыночной (вплоть до беспроцентного кредитования). 

Однако с точки зрения реального закрепления институтов развитого рынка в российской экономике 

более важным является другое. Действительно, оперативное перераспределение ресурсов требует 

полного взаимного доверия между партнерами. Ни у предприятия, испытывающего в данный момент 

затруднения, ни у предприятий — потенциальных кредиторов, как правило, нет времени на 

выяснение всех обстоятельств дела, оформление в письменном виде договоров займа и согласование 

их условий. Сделки, порою достаточно крупные по сумме, совершаются в устной форме, 

исключительно на основе взаимного доверия. Юридические же формальности совершаются 

впоследствии, то есть фактически перераспределение производственных ресурсов начинается, а часто 

и завершается до юридического оформления сделки. При этом исключается требование гарантий, 

залогов и иных форм обеспечения кредита со стороны заемщика. 

Особое положение среди официальных и неофициальных региональных объединений 

юридических лиц занимают группы с участием банков. В горизонтальных группах и конгломератах, 

не объединенных отношениями собственности, так или иначе,  формально присутствует и банковская 

организация. Однако в большинстве случаев в ФПГ входят либо действительно крупные, либо 

непропорционально маленькие банки. Последние обычно входят в ФПГ чисто номинально (ради 

соблюдения законодательно установленных формальностей) или они занимаются лишь 

обслуживанием взаиморасчетов внутри группы. Источником кредитных ресурсов, 

перераспределяемых в рамках группы, такие банки, как правило, не являются, поскольку 

необходимыми средствами для этого они просто не располагают. В то же время, присутствие в 

составе группы крупного банка облегчает доступность финансовых ресурсов если не для всех членов 

группы, то, во всяком случае, для ее «элиты».[4] 

Немаловажное значение имеет и наличие собственной сети сбыта в региональных 

объединениях России. Одно дело предлагать свой товар на рынок, другое дело — если на этом рынке 

имеется собственная сеть реализации продукции. Практически все крупные торговые фирмы имеют 

свою сеть фирменных магазинов по все стране и за рубежом. Наличие собственной сети реализации 

дает возможность планирования производственных программ по выпуску продукции и 

гарантированный сбыт. Одно из современных направлений развития собственной торговой сети — 

это франчайзинг. 

Как показывает история развития экономики ведущих зарубежных стран — будущее за 

крупными ФПГ или промышленными группами. Операционные механизмы современного рынка и 

конкуренции все в большей степени формируются крупными концернами, кластерами, холдингами и 

другими видами объединений предприятий. Во многих случаях конкурентные позиции 

национальных компаний поддерживаются государством. С помощью государственного 

регулирования крупных региональных компаний можно создать ответственную независимую 

экономику. Делать это нужно сейчас.  
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РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСК 

ТухбатуллинаА.Б., НовиковаЖ.С. 

Альметьевский филиал НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» 

Понятия «окружающая среда», «городская среда» в разных их модификациях в последнее 

время стали очень распространенными и приобрели значение ключевых. Исследованием проблем 

среды занимаются многие науки. Сложности явления соответствует и многоаспектность 

исследований. Возрастающее внимание к изучению проблем среды — характерное проявление 

экологизации и гуманизации современной науки. 

Термин «городская среда» и вообще «среда» употребляется в разных значениях. Примем то, 

которое в наибольшей степени ориентировано на человека: городская среда — совокупность условий 

жизнедеятельности населения[1].  

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой жизнедеятельности 

всевозрастающего числа людей. В России 73% населения сосредоточено в городах. В некоторых 

странах эта доля еще выше. И как общая тенденция развития и  роста городов - прогрессирующее 

ухудшение в них условий жизни. Одна из величайших трагедий городов в том, что, будучи высшим 

достижением человеческой цивилизации, они становятся не только неудобными, но и в значительной 

степени опасными для жизни,  даже для жизни будущих поколений.       

Исторически сложилось, что развитие города Альметьевск и муниципального района связано с 

нефтяной промышленностью. Первый нефтяной фонтан забил близ села Шугурово в 1943 году в 

самый разгар Великой Отечественной войны, когда страна, как никогда, нуждалась в энергоресурсах, 

уже после войны был открыт нефтеносный гигант российских недр Ромашкинское месторождение, а 

в 1953 году рабочему поселку Альметьево был присвоен статус города. Альметьевск дал нефтяной 

индустрии тысячи квалифицированных рабочих, специалистов, талантливых организаторов 

производства. Сегодня нефтяники по-прежнему являются той движущей силой, которая во многом 

определяет успешное развитие города[2]. 

В этом году мы отпраздновали 60-летие со дня образования города Альметьевска и 70-летия с 

начала разработки татарстанской нефти. В рамках подготовки было освоено более 2 млрд. руб. 

Львиную долю этих средств, а именно порядка 900 млн. руб. составили инвестиции «Татнефти». Из 

республиканского бюджета было выделено около 500 млн. руб. Еще 500 млн. руб. инвестировало 

ОАО «Сетевая компания» на строительство и пуск городской подстанции.  Объем денежных средств 

из местного бюджета и других источников составил порядка 135 млн. руб.  

Но, экологическое неблагополучие городов стало острейшей глобальной проблемой, 

требующей скорейшего решения. На примере города Альметьевск в области охраны окружающей 

среды  наблюдаются определенные проблемы.  

В связи с увеличением за последнее время количества транспортных средств проезжающих по 

территории г. Альметьевск наблюдается рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта.  

Что касается выбросов природного газа от  разработки нефтегазовых месторождений, то они  

снижаются, благодаря мерам, принимаемым    ОАО «Татнефть», но местами остается высокими.  

Если выбросы загрязняющих веществ на товарных парках и приемо-сдаточных пунктах перекачки и 

учета количества и качества нефти приведены в порядок,  то на устье скважин по-прежнему имеют 

место утечки попутного газа[2]. 

Очистные сооружения МУП «ЖКХ Инженерные сети» н.п. Русский Акташ находятся в 

аварийном состоянии и осуществляют сброс недостаточно очищенных сточных вод в р. Степной Зай. 

Согласно произведенным лабораторным анализам работа очистных сооружений вышеуказанного 

объекта неэффективна, утвержденная проектом технология не соблюдается, в результате чего 

установлены значительные превышения предельно допустимых концентраций ЗВ, поступающих со 

сточными водами в р. Степной Зай.  

В аварийном состоянии находятся Лесно-Калейкинские очистные сооружения, введенные в 

эксплуатацию в 1974-1975 гг., сточные воды п. Лесно-Калейкино самотеком, без очистки отводятся в 

отстойные ямы. Очистные сооружения находятся на балансе НГЧ-10 (ст. Бугульма)с 1998 г. 

Последний раз капитальный ремонт на данном объекте был проведен в 1987 г., с тех пор ремонтные 

работы не проводились.  

Так же неэффективно работают очистные сооружения в н.п. Верхняя Мактама введены в 

эксплуатацию в 1982 г. Сточные воды отводятся в р. Мактаминка.  

Ни для кого не секрет, что построенные без должного исследования роз ветров, других 

географических факторов, города находятся на грани экологического бедствия. Города буквально 
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«тонут» в выбросах с промышленных предприятий, комбинатов, причем, используя элементарное 

проектирование в расчете на будущее, этого можно было бы легко избежать.  

Городская среда — интегральное явление. Она создается благодаря действию многих факторов 

и сама многокомпонентна, имея несколько составляющих. Составляющая городской среды - это, с 

одной стороны, природа, видоизмененная самим городом, а с другой - здания и сооружения разного 

назначения[1]. 

 Благодаря поддержке президента республики и вкладу нефтяников в районе успешно 

реализуются федеральные и республиканские программы. В рамках программы социальной ипотеки 

продолжается активное жилищное строительство в микрорайонах «Западные ворота» и «Яшьлек». 

Вслед за жилищным строительством развивается социальная инфраструктура. В микрорайоне 

«Западные ворота» по инициативе президента Татарстана построен детский сад на 270 мест.  Сдана в 

эксплуатацию современная школа, которая построена на средства нефтяников.  

Серьезные вложения сделаны в обновление дорог нефтяной столицы. Большое внимание 

уделено модернизации медицинских объектов. На средства нефтяников обновлены 

противотуберкулезный и психоневрологический диспансеры, расширена онкологическая 

поликлиника, возведено инфекционное отделение ЦРБ.  

На базе Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром организовано 

отделение реанимации новорожденных. Также на территории стационара детской больницы на 

средства компании «Баулюкс» был открыт «Парк оранжевых настроений». 

Рассматривая городскую среду города Альметьевск, хочется заметить, что она  не может быть 

комфортной и благоприятной без зеленых парков и скверов. Процесс городского благоустройства 

был начат еще 10 лет назад с возведения уникального водно-архитектурного комплекса «Каскад 

прудов». Был создан и обустроен сквер имени 60-летия города Альметьевска, оснащенный точкой 

доступа по технологии Wi-Fi, позволяющей жителям бесплатно пользоваться Интернетом во время 

прогулок. Благоустроена парковая зона на ул. Бигаш. На средства муниципального бюджета были 

реконструированы фонтаны на ул. Гагарина. Большой вклад в дело обновления исторических 

памятников Альметьевска внесли сами жители, приняв участие в благотворительном телемарафоне. 

На собранные средства реконструирован монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне, 

памятник на ул. Чехова, памятники поэтам Г. Тукаю и М. Джалилю. Также была установлена стела 

памяти жертв политических репрессий, на площади перед дворцом спорта «Юбилейный» был 

заложен камень на месте будущего строительства Аллеи спортивной славы[3]. 

Нефтегазодобывающая отрасль во главе с ОАО «Татнефть» была и остается надежной опорой в 

решении многих социально-экономических вопросов нашего города. Каждая капля черного золота, 

добытая нефтяниками, служит на благо жителей Альметьевского муниципального района и города 

Альметьевск, дает толчок к новым преобразованиям и свершениям. 

Поистине настоящим богатством нашего города являются люди, исполненные энтузиазма, 

созидательной энергии и подлинной любви, идущей от сердца к родному краю. Благодаря 

неустанному труду и таланту альметьевцев наш любимый город с каждым годом становится краше. 

Мы ежегодно принимаем участие в таких конкурсах, как «Самый благоустроенный город 

Татарстана» и «Самый благоустроенный город России» по итогам которых мы занимаем призовые 

места. 

«Городская среда» — фундаментальное понятие, выражающее глубинную сущность города и 

как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, играющего 

столь важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организации[1]. 

Помимо этого, городская среда — важная составляющая часть потенциала города, благодаря 

которой он выполняет свою историческую миссию двигателя прогресса. Многообразная и 

многоконтактная городская среда благоприятствует возникновению и развитию нового в разных 

сферах человеческой деятельности. 

Рассматривая городскую среду города Альметьевск, хочется отметить, что по  итогам прошлого 

года город занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди муниципальных 

образований Республики Татарстана. Наш город лидирует по таким важнейшим показателям, как 

объем добавленной стоимости предприятий, производство товаров и услуг на душу населения и, 

конечно, по уровню заработной платы.  

 Но, одной из проблем Альметьевского муниципального района является слабая деловая 

активность местного бизнеса. К примеру, при достаточно высоком уровне покупательской 

способности населения муниципального района, к сожалению, не наблюдается существенного 

повышения деловой активности местного бизнеса даже в потребительском секторе. Тогда как 
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представители бизнеса других районов республики и соседних регионов не упускают сложившейся 

ситуации для активного проникновения на потребительский рынок Альметьевского района, 

постепенно вытесняя с него местных производителей и продавцов[3]. 

Моно ориентированность экономики района. Наличие в Альметьевском районе крупного 

градообразующего предприятия нефтяного сектора естественным образом влияет на расстановку 

приоритетов местного бизнес сообщества, тяготеющего к обслуживанию потребностей нефтяной 

отрасли района.  

Дефицит квалифицированных кадров. Альметьевск как административный центр 

муниципального района является четвертым по величине городом в республике. Наличие в пределах 

республики более крупных городов с более развитой инфраструктурой и более активно 

развивающимся бизнес сообществом, способным предложить более выгодные условия труда привело 

к вымыванию из Альметьевского района определенной части активного делового населения 

соответствующего возраста, мотивации, опыта и финансового положения. Те же самые тенденции 

можно отнести и к талантливой амбициозной и перспективной части молодежи.  

Можно сказать, что на сегодняшний день Альметьевский муниципальный район не вполне 

успешно конкурирует в сфере привлечения на свою территорию и удержания квалифицированного и 

ценного с профессиональной точки зрения бизнес заинтересованных людей. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод что, качество среды жизнедеятельности 

населения муниципального района определяется следующими факторами: состоянием социальной 

сферы, состоянием системы жилищно-коммунального хозяйства, общественной безопасностью и 

состоянием окружающей среды.  

Таким образом, современный Альметьевск - это город с многофункциональной развитой 

инфраструктурой, которая значительно улучшила качество жизни его жителей. Преобразование 

городской среды в единое гармоничное пространство достигается благодаря стабильному социально-

экономическому развитию, активному строительству жилья и дорог, благоустроенными 

микрорайонами. Сегодня нашему городу есть чем гордиться! 
Список литературы 

1. Глазычев В.Л.Cоциально-экологическая интерпретация городской среды .М,: Дело АНХ, 2009. – 192 с. 

2.Официальный портал Альметьевского муниципального района [Электронный ресурс] –Режим доступа: 

almetyevsk.tatar.ru/ 

3.Официальный Сайт региональной газеты Знамя Труда, Альметьевск  [Электронный ресурс] - Режим 

доступа : zt16.ru/ 

 

РОЛЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Халяпова Д.Д. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В последние годы формирование кластеров стало важной частью государственной политики и 

регионального развития во многих странах мира. Мировой опыт убедительно показывает как 

необходимость, так и неизбежную закономерность возникновения и развития разного вида кластеров.  

Кластер, исходя из определения, не ограничивается какой-то одной отраслью, а затрагивает 

несколько смежных отраслей, представляя собой такую форму организации взаимозависимых 

предприятий, которая дает возможности для повышения конкурентоспособности региональной 

экономики, а также является важным критерием для оценки развития региона в целом.  

Формирование производственных кластеров, в свою очередь, способствует развитию 

производственной цепи и является рычагом для регуляции и оптимизации отраслевой структуры. 

Иными словами, производственный кластер представляет собой объединение предприятий в целях 

совместного развития – повышения качества производимой продукции, экономии различных видов 

ресурсов и создания инноваций. Кластеры дают бизнесу и региону возможность развиваться не по 

инерции. Они – реальная основа конкурентоспособности региона в будущем. [1] 

Стоит отметить, что, на сегодняшний день, кластеры представляют собой оптимальную форму 

организации производственной цепочки, или, по крайней мере, стремящуюся к оптимуму. Что и 

позволяет им  быть более эффективными, результативными  и гибкими.  

Понимание существенных преимуществ кластерного развития нашло свое отражение в 

решениях правительства России. Так, «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской федерации на период до 2020 года» определяет кластеры главным объектом 

государственной политики стимулирования экономики, поскольку кластерный подход позволяет не 
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просто осуществлять государственную поддержку отдельных предприятий и их групп, а развивать 

целые отрасли за счет обеспечения эффективных взаимосвязей между их участниками. [3]   

В связи с этим, Татарстан и Башкорткостан выступают за кластерное развитие двух 

нефтехимических комплексов, являющихся крупнейшими не только в российском, но и в 

европейском масштабе. По словам президента Татарстана, Рустама Минниханова: «Будущее 

нефтехимии России во многом зависит от развития нефтехимического комплекса двух республик». 

Республика Татарстан динамично развивается в последние десять лет, а нефтегазохимический сектор 

является базовым в промышленности республики- это 52% общего объема выпуска, 86% прибыли, 

порядка 28% занятых.  

В частности, в Татарстане разработан проект создания и развития «Камского инновационного 

территориально-производственного кластера» на период до 2020 года. Его отличает выгодное 

географическое положение (одна из основополагающих характеристик кластеров)-кластер включает 

город Набережные Челны и 5 муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, 

Нижнекамский и Тукаевский. Также, немаловажно, что в радиусе всего лишь 30 км расположены 

якорные предприятия - «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «Камаз» , «Форд Соллерс Холдинг». [4] 

Инновационное развитие кластера во многом обеспечивается благодаря сотрудничеству с 

научно-образовательными центрами – с Казанским Приволжским Университетом, с Казанским 

национальным исследовательским технологическим университетом, с Казанским национальным 

исследовательским техническим университетом им. Туполева. В частности, разработаны 

многочисленные перспективные инновационные проекты для внедрения прорывных 

конкурентоспособных технологий – создание инновационного двигателя «ДВС24-IX», комплекс 

инновационных решений при разработке и модернизации существующих двигателей, организация 

производства диметилкарбоната, малеинового ангидрида, катализаторов для нефтехимических 

процессов и прочие. Общий объем вложений в  НИОКР составляет 64 млрд. рублей, по проектам 

нефтехимии – 40 млрд. руб. [4] 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что развитие нефтехимического 

кластера в республике – это весьма и весьма перспективное направление развития региона, 

поскольку: 

−  кластер является реальным инструментом развития нефтехимического сектора экономики путем 

реализации проектов по созданию и наращиванию производства многочисленных хим.реагентов и 

нефтепродуктов; 

− кластер помогает созданию и развитию новых предприятий и организаций на территории 

республики; 

− кластер привлекает в республику зарубежные инвестиционные ресурсы; 

− кластер является первопричиной создания мощной инфраструктуры предприятий; 

− преимуществом кластера являются выстроенные кооперационные связи, что показывает 

кооперацию и конкуренцию между компаниями и предприятиями кластера; 

− кластер является сосредоточением важных инновационных и инвестиционных проектов 

республики; 

− кластер помогает республике при подготовке и переподготовке специалистов 

− в высших учебных заведениях, в создании и реализации новых перспективных программ обучения 

и профессиональных стандартов, в осуществлении дуальной  подготовки специалистов, а также при 

включении университетов в глобальные научно-образовательные и инновационные сети,  и 

содействие их формированию на региональном и федеральном уровнях; 

− кластер ставит целью создание интегрированной транспортной системы, что поможет увеличить 

пропускную способность и повысить технические характеристики сети автомобильных и железных 

дорог, создать железнодорожные магистрали и международный аэропорт «Бегишево»; 

− кластер поможет увеличить сырьевую базу республики; 

− кластер поможет повысить эффективность передачи электрической энергии и снизить высокие 

эксплуатационные затраты на содержание оборудования; 

− кластер поможет повысить качество, надежность и устойчивость поставок электроэнергии в 

республике; 

− кластер ставит целью создание комфортной среды проживания (суммарный объем инвестиций в 

социальную инфраструктуру 132,6 млрд.руб.) [5]; 

− кластер является причиной увеличения инвестиций в улучшение экологической ситуации региона; 

− кластер создает многочисленные рабочие места (численность занятых увеличивается в 1,3 раза 

каждые пять лет) [5]; 



 
 

 

 

66 

− кластер позволяет увеличить уровень ВТП (Валовый территориальный продукт) республики. 

В рамках кластерной политики в регионе реализуется комплекс мер законодательного, 

организационного и исполнительного характера по созданию благоприятных условий для всех 

субъектов хозяйствования, активизации инвестиционной и инновационной деятельности в целях 

подъема экономики, повышения эффективности производства и решения социальных задач. Все эти 

факторы способствуют эффективной реализации кластерной политики в интересах развития 

экономики республики в целом.  
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИИ В РОССИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Шорникова Е.В. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск 

Межрегиональная дифференциация - процесс, отражающий расслоение территории страны по 

уровню и глубине социального и экономического развития. По величине региональных различий 

Россия значительно опережает не только развитые, но и развивающиеся страны. Если в США или в 

Европе региональный продукт на душу населения различается по территориям в 3–5 раз, то в России 

– более чем в 25 раз. Опасность тенденции к чрезмерной дифференциации - препятствие для 

существования единого экономического пространства, усиление центробежных тенденций, 

увеличение социальных конфликтов.  

Региональная политика в Российской Федерации - система целей и задач органов 

государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием 

регионов страны, конечная цель которой - достижение в развитии регионов баланса 

междуэкономической и социальной результативностью. Основными органами, координирующими 

социально-экономическое развитие в РФ являются Министерство регионального развития, 

Министерство финансов, Министерство экономического развития, Министерство природных 

ресурсов. Однако отсутствуют поддерживаемые государством специализированные агентства и 

консультационные организации. Научные и проектные организации в России не объединены общей 

программой научного обеспечения региональной экономической политики.  

На данный момент существует несколько методик комплексной оценки экономического 

развития российских регионов. Наиболее развернутой из них является методика Министерства 

экономического развития, которая состоит из системы таких индикаторов как ресурсно‑сырьевой 

потенциал, трудовые ресурсы, основные фонды, общехозяйственная инфраструктура, социальная и 

рыночная инфраструктура.  

Для получения более полной картины об уровне жизни населения в Уральском федеральном 

округе используется методика выведения балльных оценок региона по значениям каждого из 

показателей, характеризующих различные аспекты социально - экономического положения 

населения [5]. Использование данной методики является, на наш взгляд, более точным для 

определения дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития.  Ведь 

данные о денежных доходах или уровне безработицы не всегда могут дать полное представление о 

ситуации в конкретном субъекте. Так же как высокий показатель валового регионального продукта 

(ВРП) в расчете на душу населения не означает социально‑экономического благополучия. В России 

это особенно наглядно проявляется в феномене «северного ВРП» [10]. Здесь концентрируются 

предприятия по добыче нефти, газа, алмазов и т.п. Но из этого не следует, что все эти регионы 

благополучны в широком социально‑экономическом смысле.  

Особенностью России является отсутствие нормативно-правовых актов, прямо направленных 

на снижение территориальных различий. За исключение можно принять лишь Федеральную целевую 

программу «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской 

Федерации 2002-2010 годы и до 2015 года», целью которой является  двукратное уменьшение 



 
 

 

 

67 

разрыва по основным показателям социально - экономического развития между наиболее развитыми 

и отстающими регионами к 2015 году. Остальные документы (прогнозы, стратегии социально-

экономического развития, схемы территориального планирования и целевые программы, положения 

региональной экономики) лишь задают направление региональной политики.  

В большинстве зарубежных стран сложилась трехзвенная система управления 

территориальным социально-экономическим развитием. Наряду с центральными органами власти 

управленческой деятельностью занимаются крупные региональные и локальные территориальные 

структуры. Тенденция к децентрализации государственной власти, передача все большей части 

государственных функций от центра к регионам – характерная черта развития многих современных 

государств. Ни в одной стране нет монополии какого-либо одного центрального государственного 

органа, ответственного за региональное развитие. Так или иначе эта роль государства 

распространяется между несколькими или многими центральными ведомствами. 

В практике США накоплен значительный опыт создания и функционирования агентств 

регионального развития в форме государственных инвестиционных корпораций. Их основателями 

выступают органы общегосударственного и регионального управления. Применяя финансово-

кредитные методы, такие агентства оказывают содействие образованию, реконструкции и 

расширению частных и муниципальных предприятий и организаций. Предоставляя финансовую 

поддержку, принимая участие на паевых началах в технико-технологическом переоборудовании 

предприятий, которые оказались в сложном финансово-экономическом положении, эти компании 

обеспечивают обновление и развитие производственной и социальной инфраструктуры 

хозяйственных комплексов регионов. 

В Бельгии создаются региональные инвестиционные компании, которые стимулируют 

создание, реконструкцию и расширение частных фирм, оказывают содействие созданию новых 

государственных компаний. Существуют и такие, которые управляют региональными банками 

данных, поддерживают секторальные интересы и принимают участие в управлении фирмами, 

которые попадают в трудные ситуации. Подобные корпорации широко применяются в таких странах, 

как Италия, Нидерланды, Канада.  

Система воздействия на территории в Германии состоит из двух ветвей, тесно связанных 

между собой, образующих общую систему местного управления и самоуправления: системы 

местного управления, которая охватывает административные органы, назначаемые центром и 

подчиненные только ему, – правительственные округа и административные округа; системы 

местного самоуправления, охватывающей представительные органы, избираемые населением общин 

и округов.  

Преимущество новой региональной политики в Италии -  перенесение центра тяжести, в 

качестве приоритета, на оказание общественных услуг населению и предприятиям.  

В Испании действует программа ЕС-27 на 2007–2013 гг. «Конвергенция, 

конкурентоспособность, занятость и кооперация». Средства, в основном, направляются на развитие 

человеческого капитала (образование и создание новых рабочих мест), в инновационную сферу и 

НИОКР, помощь мелкому и среднему бизнесу, туристическую и культурную инфраструктуру с 

целью сохранения местных традиций и исторического наследия регионов. 

Региональная политика ЕС тесно взаимодействует с политикой в области сельского хозяйства, 

транспорта, связи, энергоресурсов, НИОКР, информации, поддержания конкурентного порядка. 

Задачи  повышения производительности, конкурентоспособности и внедрения инноваций считаются 

общими для всех регионов. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что обеспечение в полном объеме 

общегосударственных социальных гарантий всему населению невозможно без эффективно 

функционирующей системы государственной поддержки регионов, отстающих в экономическом и 

социальном развитии. Тщательная селекция международного опыта регулирования территориальной 

ассиметрии, а не просто его копирование  поможет добиться устойчивого социально-экономического 

развития страны. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Яшина М.Н. 

Саратовский государственный социально-экономический университет, Саратов  

В современных условиях место и роль России в мировой экономике и международных 

отношениях будут во многом определяться уровнем конкурентоспособности ее регионов. Основная 

национальная идея – добиться конкурентоспособности человека, деревни, города, страны. Но 

развитие любого региона невозможно в отрыве от развития страны в целом, и, наоборот, сильно 

зависит от приоритетов этого развития. 

Оценка конкурентоспособности отдельно взятого региона Российской Федерации невозможна 

без оценки конкурентоспособности страны в целом. И прежде всего, необходимо дать оценку 

местоположению России в мировой системе хозяйствования, тем более что теперь, мы как никогда 

взаимосвязаны с основными 157-ю странами-членами Всемирной торговой организации. 

Россия в рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2013 году заняла 64 место 

(поднявшись за последний год на 3 позицию вверх). Однако рейтинг России не меняется уже на 

протяжении последних 5 (пяти) лет. А, например, рейтинги Польши и Казахстана активно набирают 

позиции и занимают все более высокие позиции. 

Конкурентоспособность страны складывается из конкурентоспособности ее регионов. 

Основная национальная идея – добиться конкурентоспособности человека, деревни, города, региона, 

страны. Но развитие любого региона невозможно в отрыве от развития страны в целом, и, наоборот, 

сильно зависит от приоритетов этого развития. 

Евразийский институт конкурентоспособности в сотрудничестве со Strategy Partners Group и 

Сбербанком России в сентябре 2012 года подготовил и презентовал Доклад о конкурентоспособности 

России, сфокусированный на вопросах развития российских регионов. Ключевым элементом доклада 

является рейтинг международной конкурентоспособности 30 российских регионов и детальный 

анализ каждого из них. Саратовская область, к сожалению, не входит даже в первые тридцать 

регионов страны. Данные по конкурентоспособности отраслей в области очень низкие. В широком 

рассмотрении Саратовской области уступает только республики Дагестан и Ингушетия. По 

интегральному рейтингу Саратовская область занимает 42 место. Более того, международное 

рейтинговое агентство Moody’s в 2013 года понизило кредитный рейтинг Саратовской области в 

иностранной и местной валюте на одну ступень с Ва2 до Ва3, прогноз – «негативный», а в начале 

2013 года агентство отозвало свои рейтинги, сославшись на бизнес причины. 

Также в 2012 году была проведена экспертная оценка и сравнение Саратовской области и 

Новосибирской области (региона – лидера в соответствии с Докладом о конкурентоспособности 

России 2012 года). Анализ проводился по 4 группам показателей таких как «Транспорт и 

инфраструктура», «Недвижимость», «Рынок труда», «Образование». Оценка проводилась по 

балльной шкале от 1 до 7. В результате были получены следующие результаты (Табл.1). 

 

Таблица. Результаты экспертной оценки регионов 

Критерий Новосибирская Саратовская 
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область область 

Транспорт и инфраструктура 5,1 2,9 

Недвижимость 4,5 2,5 

Рынок труда 4,8 2,3 

Образование 4,2 2,1 

Для стабилизации и улучшения ситуации повышения конкурентоспособности регионов, по 

мнению, бизнеса необходимо: 

− снизить налоги (44% опрошенных); 

− бороться с коррупцией (41% опрошенных); 

− улучшить доступ к финансированию (27% опрошенных); 

− повысить эффективность госаппарата (22% опрошенных). 

− Следует отметить, что в 2013 году картина кардинально не изменилась. 

Тем не менее, Саратовская область относится к регионам с высоким научно-техническим и 

инновационным потенциалом. В области продолжает формироваться научно-инновационный 

комплекс, обеспечивающий непрерывность цикла «исследования – разработки – технологии - 

производство – рыночная реализация». Конечным результатом является серийным выпуск на 

промышленных предприятиях региона наукоемкой конкурентоспособной продукции. Запуск и 

реализация вышеуказанных проектов должны способствовать конкурентоспособности региона. 

Итак, 22 августа 2012 года Россия вступила в ВТО. Что мы получили? Наверняка, ни один 

экономист не сможет этого объяснить. К сожалению, мы до сих пор не знаем точно, на каких 

условиях страна вступила в ВТО и что нас ждет впереди. Страна фактически оказалась в ситуации 

информационной неопределенности. И основной упор и основная надежда сейчас возлагается на 

юристов, причем юристов, специализирующихся на вопросах ВТО. В России юристов со 

специализацией на ВТО только начинают готовить. 

Тем не менее, уже сейчас необходимо создавать центры юридической и информационной 

поддержки отечественных товаропроизводителей. Предприятиям необходимо полная информация о 

новых рынках, на которых им предстоит работать. Сейчас мы не знаем потребности, емкости этих 

рынков. Необходимо создавать центры консолидации информации о продуктах, услугах, потребности 

на конкретных рынках и конкретных регионов. Такие центры целесообразно создавать при 

региональных ТПП, так как они и являются такими центрами по своему предназначению, что 

повышения требования к их деятельности, а соответственно и ответственность ТПП. 

Кроме этого, для ускорения процесс адаптации товаропроизводителей к новым условиям 

работы на рынке, необходимо скорейшее развитие инфраструктуры Саратовской области. Это 

строительство нового аэропорта, улучшение дорожного полотна, а также реализация проекта МЦПС 

на границе Саратовской области РФ (р.п. Озинки) и Западно-Казахстанской области РК (с.Таскала). 

Приволжский федеральный округ географически расположен на пересечении двух основных 

евроазиатских транспортных направлений «Восток-Запад» и «Север-Юг», высокий уровень его 

экономического развития определяют необходимость и перспективы развития транспортной и 

логистической инфраструктуры в округе. По основным удельным показателям транспортной 

инфраструктуры Приволжье находится в числе лидеров среди российских регионов. В настоящее 

время емкость рынка Саратовской области находится в потенциальной стадии роста. 

Планируемый комплекс позволит обеспечить высокий технологический уровень обработки 

груза, предложит региональному рынку новые конкурентоспособные услуги, снизит транспортно-

производственные издержки, сформирует комфортные условия для потребителей. 

Мультимодальная инфраструктура, включающая в себя складские и терминальные комплексы с 

офисными и сервисными площадями, контейнерными площадками и автосервисом со стоянками для 

большегрузного транспорта, в Саратовской области на сегодняшний момент отсутствует. 

Приволжский федеральный округ до 2020 года запланировал развитие транспортного коридора 

«Запад-Восток» с ответвлениями на Казахстан, усиление и модернизация участков «Транссиба» и 

коридора №5 ОСЖД, а также комплексное развитие транспортных узлов Нижнего Новгорода, 

Казани, Самары, Саратова - как накопительно-распределительных и информационных комплексов в 

европейской части Российской Федерации[2]. 

Стратегией развития для Саратовской области запланировано создание одного из системных 

транспортно-логистических комплексов в округе для обслуживания транспортно-логистической 

мультимодальной системы грузопотоков.  

Трафик  нового грузопотока через Саратовскую область будет проходить по международным 
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транспортным коридорам: 

− «Запад — Восток»  маршрут: граница Китая — Достык/Хоргос -   Бейнеу – Озинки/Аксарайская 2 

—Европа; 

− «Север – Юг »   маршрут: Оазис/Актау - Бейнеу – Макат – Индербор- Уральск –Озинки; Бейнеу – 

Макат- Атырау- Аксарайская 2; Атырау-Макат-Озинки; Атырау - Аксарайская2; Сарыагаш – 

Саксаульская - Бейнеу-Макат-Озинки/Аксарайская 2; 

В формате автомобильного транспорта подходы к логистическому комплексу так же 

располагаются на транспортном узле - пересечении трех федеральных автомобильных дорог, общей 

протяженностью 717 км: 

М-6 «Автоподъезд к г. Саратову от автодороги «Каспий», входящей в состав российского 

транспортного коридора «Граница Украины – Курск – Воронеж – Саратов – граница Казахстана»; 

1Р 158 «Нижний Новгород – Саратов» (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу), связывающей город 

Саратов с Пензенской областью, посредством которой осуществляются транспортные связи с 

Республикой Мордовия и Нижегородской областью; 

Р-228 «Сызрань – Саратов - Волгоград», входящей в состав транспортного коридора «Сыктывкар – 

Киров - Йошкар-Ола – Ульяновск – Саратов – Волгоград», являющегося ответвлением от МТК 

ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЙ №2 («ТРАНССИБ»). 

По своему значению и объему перевозок указные федеральные дороги выполняют функции 

опорных маршрутов, формирующих основную (опорную) сеть области и страны. 

Перспектива развития Саратовского транспортного узла, свидетельствует о том, что в условиях 

свободного российского рынка необходимо функционирование узлового логистического комплекса, 

обеспечивающего обслуживание транзитных международных грузопотоков с одной стороны, и 

потоков внутри Таможенного союза и межрегиональных и внутренних потоков, с другой. 

Проходящие через Саратовскую область трафики демонстрируют магистральные возможности 

для грузоперевозок и  потенциальный объем рынка терминально-логистических комплексов класса 

«А и В+» в Саратовской области. 

Рассматривая перспективы развития транспортных узлов Приволжского федерального округа 

нельзя не учитывать и тот факт, что каждый из узлов обслуживает конкретные рода грузы и имеет 

ограничения по пропускной способности, что требует сбалансированности пропускной способности с 

планом формирования. 

Комплексный подход к развитию Саратовского транспортного узла предполагает рассмотрение 

его в качестве составной части транспортной инфраструктуры Приволжского федерального округа, 

что предусматривает рациональное использование всех имеющихся мощностей транспортной 

инфраструктуры в интересах повышения конкурентоспособности всего российского трафика. 

Озвученные выше мероприятия при условии их реализации позволят Саратовской области 

повысить уровень конкурентоспособности, занять ведущие позиции среди регионов России, а также 

менее безболезненно пройти адаптацию к новым условиям функционирования и работы со 

Всемирной торговой организацией. 
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 СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ  
РАСЧЕТ ВАЛОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОДУКТА КАК ОСНОВА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бабин П. А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В основе развития и успешного функционирования любой социально-экономической системы 

лежит согласованное взаимодействие всех ее элементов. Позитивное взаимодействие обуславливает 

стабильность, равновесие, целостность и устойчивость системы. Несомненно, эффективное 

функционирование системы в первую очередь зависит от качества принимаемых управленческих 
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решений и от особенностей среды, в которой она существует. Однако для осуществления 

стратегического управления (а подчас и оперативного) необходимо владеть обширными массивами 

информации, получить которые можно лишь с помощью аналитических прогностических 

исследований. Следовательно, прогнозирование социально-экономического развития является 

неотъемлемым инструментом управления любой системой. 

Муниципальная социально-экономическая система выступает в качестве подсистемы более 

высокого уровня — региональной, которая в свою очередь переходит в государственную подсистему.  

Развитие муниципального образования определяется слаженным функционированием всех его 

подсистем, внутренним и внешним равновесием, переходом от более простых явлений экономики к 

сложным. Для обеспечения устойчивого развития в первую очередь должны прогнозироваться 

стратегические показатели. 

В научной литературе встречаются различные классификации социально-экономических 

показателей. В настоящее время существует множество национальных и международных инициатив, 

направленных на разработку показателей устойчивого развития. 

Опираясь на исследования к.э.н. И. Р. Кормановской [1] посвященные прогнозированию 

устойчивого развития региональной социально-экономической системы, были выбраны следующие 

показатели: объем валового муниципального продукта на душу населения (ВМП), отношение 

инвестиций к ВМП, отношение средней заработной платы к величине прожиточного минимума, доля 

безработных в общей численности трудоспособного населения. Прогнозирование осуществляется 

методом аналитического выравнивания по линейным и экспоненциальным моделям. Автор полагает, 

что на основе экспоненциальных трендов можно получить достаточно точные результаты 

показателей, которые желаем достигнуть в перспективе. Однако необходимо подчеркнуть, что в силу 

отсутствия доступа к большинству индексов, автор предлагает теоретическую модель социально-

экономического развития муниципального образования. 

Выбор такого нестандартного показателя, как валовый муниципальный продукт для 

прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования обусловлен тем, 

что представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных для конечного использования. 

ВМП соответствует валовому региональному продукту, который в свою очередь соответствует 

валовому национальному продукту, являющимся одним из базовых показателей системы 

национальных счетов. 

При расчете ВМП автор опирался на исследования ученый Уральского отделения РАН Д. В. 

Колечкова, Ю. А. Гаджиева, С. А. Тимашева, М. Н. Макаровой [2]. В своей работе «Валовой 

муниципальный продукт: методы расчета и применение» исследователи предложили три метода 

расчета ВМП: 

Метод факторной оценки — методика основана на теории производственных факторов и отличается 

возможностью количественно оценивать уровень развития экономики муниципальных образований. 

− расчет распределительным методом производится как расчет суммы первичных доходов, 

распределенных экономическими единицами —резидентами между производителями товаров и 

услуг; 

− расчет результирующим методом - исследователи предлагают следующую методику расчета 

валового муниципального продукта: 

ВМП = ОТ + ОРТ+ ОБП + ОПУ+ ОБУ+ ПСП, где: 

ОТ — отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами муниципального образования; 

ОРТ — оборот розничной торговли;  

ОБП — оборот общественного питания;  

ОПУ — объем платных услуг населению; 

ОБУ — объем бытовых услуг населению; 

ПСП — производство сельскохозяйственных организаций. 

По причине трудоемкости  вычислений, наличии двойного счета, неполного охвата 

хозяйствующих  субъектов муниципальной экономики и отсутствия большинства свежих 

показателей для вычисления ВМП по первым двум перечисленным методам, автор предлагает выбор 

расчета результирующим методом. 

После получения всех необходимых индексов прогнозирования социально-экономического 

развития муниципального образования, каждый из показателей в динамике сравнивается с 

соответствующим ему региональным и методом экспоненциального сглаживания строится прогноз и 

проводится анализ полученных данных. 
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Таким образом неотъемлемой частью стратегии прогнозирования социально-экономического 

развития муниципального образования должен стать комплексный анализ, отражающий основные 

динамические и структурные характеристики развития муниципального образования, что позволит 

оценить эффективность проводимой муниципальной политики в динамике, а также оперативно 

управлять социально-экономическим развитием. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНБРИДИНГА КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПФО 

Бариева Э.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

10 октября 2013 года в Казанском Федеральном Университете состоялась лекция декана 

экономического факультета МГУ Александра Аузана на тему «Культура и образование как факторы 

конкурентоспособности экономики». В лекции говорилось о миссии университета, заключающейся в 

производстве человеческого капитала, и об общем влиянии образования на экономику страны, 

которое очевидно:  именно университеты, их структура и политика в отношении данных учебных 

заведений играют немалую роль в развитии не только науки, но и общества в целом, а также 

способствуют процветанию любой страны и благополучию ее граждан. 

Таким образом, рост конкурентоспособности Приволжского федерального округа может быть 

вызван деятельностью Казанского федерального университета, поставившего перед собой задачу 

войти в Топ-100 международных образовательных рейтингов, однако в программе развития вуза на 

2010–2019 годы в графе «Слабые стороны университета, которые необходимо преодолеть для 

успешной реализации Программы» указывается, что подавляющее преобладание в Университете 

инбридинга как способа формирования ППС (порядка 98% ППС – выпускники КГУ и 

присоединяемых к нему ТГГПУ, ЕГПУ и КГФЭИ) усложнит проведение институциональных 

изменений в его деятельности и модернизацию образовательного процесса». 

Что же такое инбридинг? «Инбридинг представляет собой наем университетом преподавателей, 

получивших образование в этом же университете…» [3. – С.170]. Высокий уровень данной политики 

найма в вузах России, и в частности, в Казанском федеральном университете объясняется 

следующим: в ситуации недостаточного финансирования многие вузы могут позволить себе лишь 

наем собственных выпускников, готовых преподавать за низкую заработную плату, при этом 

высвобождающиеся средства могут быть потрачены вузом на привлечение более 

квалифицированных и известных ученых. Поэтому многие руководители стремятся увеличить в 

своем штате количество бывших выпускников, занимающих низкие должности, и соответственно 

имеющих низкий заработок, с целью максимизации числа позиций, на которые можно привлекать 

известных ученых.  

Почему же это тормозит развитие образовательного процесса? 

1. инбридинг негативно влияет на научную продуктивность. Все публикации инбридов направлены 

на узкий круг исследователей, ограниченный рамками научного сообщества, в котором они работают. 

И данная политика исключает все их публикации из области действия стандартов широкой 

академической экспертизы, а значит, снижает научный уровень их работ; 

2.  инбридинг ослабляет и интеллектуальные позиции вуза: наем сотрудников с «внешнего рынка» 

открывает университету источник нового научного знания и новые исследовательские направления; 

инбридинг же, наоборот, приводит к организационной инерции и замедляет выработку нового 

научного знания [3. – С. 173]; 

3. исследователи-инбриды больше времени уделяют административной деятельности, и при этом в 

отличие от аутсайдеров имеют более высокую преподавательскую нагрузку в вузе, соответственно, 
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это негативно сказывается на результатах их преподавания; 

4.  преподаватели, являющиеся выпускниками вуза, в котором работают, при подготовке программы 

своего курса зачастую ориентируются на то, «как принято» читать в университете данную 

дисциплину, с которой они уже сталкивались на занятиях, будучи студентами.  

Анализ исследования Г. Егорова и К. Сонина дилеммы «лояльность vs. профессионализм» 

показывает, что при принятии на работу студентов различных вузов, 100%  лояльность по 

отношению к собственным выпускникам не выгодна работодателю. Он использует смешанную 

стратегию, пытаясь, в соответствии со своей функцией полезности, получить некую оптимальное 

соотношение между «инсайдерами» и «аутсайдерами» [4]. Естественно, заведующие кафедрами 

понимают, что иметь в штате специалистов, приносящих что-то новое в научное сообщество 

(аутсайдеров) необходимо: «свежая кровь» нужна, но зачастую они не готовы платить во имя нее 

снижением собственной стабильности. Очевидно, что привлечение профессионала со стороны может 

снизить репутацию лично заведующего кафедрой, но увеличивает репутацию кафедры в целом (а это 

тоже положительно влияет на функцию полезности заведующего кафедрой). Соответственно 

окончательный выбор в пользу той или иной политики найма будет зависеть от значимости первого и 

второго параметров лично для заведующего кафедрой.  

Почему же это имеет отрицательные последствия? Да потому что в стремлении заведующего 

кафедрой к лояльности, теряется эффективность деятельности всего вуза, и академический 

инбридинг в данном случае выступает в качестве институциональной ловушки.[2] 

Как показывает практика, политика академического инбридинга тормозит развитие 

российского высшего образования, что негативно сказывается на конкурентоспособности Российской 

Федерации и ее регионов на мировой арене. Следовательно, данную проблему необходимо решать[1. 

– С. 43]: 

1) необходимо внедрять четкие критерии эффективности работы сотрудников вуза. Необходимость 

соответствия данным критериям будет побуждать работодателя (заведующего кафедрой) нанимать 

профессионалов, а не лоялистов; 

2) необходима ротация заведующих кафедрами. Число сроков в возглавлении кафедрой должно быть 

ограничено определенным количеством (как это делается при ограничении сроков президентства, и 

так далее); 

3) необходим учет мнения конечных потребителей образовательных услуг. При определении 

компетентных и менее компетентных сотрудников университета необходимо учитывать мнение 

студентов, приоритет при этом необходимо отдать мнению выпускников вуза, поскольку их оценка 

более объективна; 

4) необходимо внедрять положительные практики через обучение специалистов провинциальных 

вузов; 

5) необходимо использовать мировые критерии оценки эффективности. 

Так 2 декабря 2009 года в Москве состоялся круглый стол «Создание университетов мирового 

класса: Международный опыт и российская практика», на котором сделал свой доклад Филипп 

Альтбах - профессор факультета высшего образования Бостонского колледжа, директор Центра 

международного высшего образования (CIHE) [26]. 

В мероприятии  приняли участие Андрей Фурсенко, занимавший пост министра образования и 

науки РФ, а также ректора ведущих вузов России (в том числе ректор КФУ). Одной из важнейших 

тем, которые обсуждались на мероприятии, была тема академического инбридинга. Ректора 

обсуждали, каким способом можно решить данную проблему.  

Так, Сергей Гуриев, занимавший на тот момент пост ректора Российской Экономической 

Школы (РЭШ) отметил, что существует мировой академический рынок профессуры и его 

университет уже несколько лет успешно использует данный инструмент для борьбы с академическим 

инбридингом. Но, несмотря на это, в обсуждении было отмечено, что на данный момент в России 

отсутствует устоявшийся академический рынок (с большим количеством компетентных 

профессоров), а значит, политика инбридинга становится неизбежной. По этой же причине в 

Российской Экономической Школе вынуждены нанимать собственных выпускников, для того чтобы 

удовлетворить свою потребность в квалифицированных кадрах. Помимо этого, отправка наиболее 

способных студентов в западные университеты часто приводит к «утечке мозгов» и к окончательной 

утере этих талантов для российского академического рынка.  

Ректор Высшей Школы Экономики Ярослав Кузьминов поделился текущей ситуацией и 

планами его университета.  Так, руководство ВШЭ намерено решать проблему инбридинга 

следующим способом: оно намеренно постепенно избавляться от преподавателей, не занимающихся 

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/pga/
http://www.bc.edu/cihe/
http://www.bc.edu/cihe/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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научной работой, за исключением наиболее эффективных из них. В основу политики найма, считает 

Кузьминов, должна лечь реальная конкуренция, и руководство не должно привлекать к работе тех 

преподавателей, которые не имеют научных публикаций. Главные инструменты на этом пути – 

конкурсное вытеснение плохих преподавателей и выход на международный рынок труда, снижение 

аудиторной нагрузки для талантливых исследователей и включение в их контракты пунктов о 

необходимости ведения научных исследований, вовлечения в них студентов и аспирантов. 

Таким образом, академический инбридинг является одной из основных проблем современной 

российской образовательной политики, которая требует своего решения. Рост конкурентности в 

образовании России, и в частности, ПФО, должен привести к формированию устойчивой страты 

вузов-лидеров, которые будут способны достойно включиться в глобальные университетские сети, 

вывести Россию и ее регионы в число реальных лидеров мировой образовательной политики и 

способствовать росту конкурентоспособности экономики России и ее регионов.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ 

ХОЗЯЙСТВ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Варламова Ю.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Сберегательное поведение домашних хозяйств является основой формирования ресурсного 

потенциала территории. Сбережения населения определяют возможность планомерного 

функционирования региональной банковской системы, выступая источником наполнения ее 

финансовыми ресурсами через депозиты. Институциональными барьерами на пути трансформации 

сбережений во внутренние инвестиции территории становятся несовершенство банковских 

инструментов, неразвитость фондового рынка, законодательная незащищенность вкладчиков. Эту 

ситуацию подтверждают данные по уровню оттока капитала в Российской Федерации: на 

протяжении 2012 года и января-сентября 2013 года наблюдается чистый отток капитала частного 

сектора за границу. Так, за 2012 года из российской экономики вывезено 54,6 млрд. долл. США [5]. В 

то же самое время, на протяжении 2010-2012 г.г. банковский сектор испытывает недостаток ресурсов 

в финансировании основных операций по кредитованию частного сектора, что проявляется в 

показателях ввоза капитала банковским секторам из-за границы в российскую экономику: за 2012 год 

показатель составил 18,5 млрд.долл., что, на наш взгляд, связано с низкими процентными ставками в 

странах З.Европы и США [1]. Таким образом, банковская система использует средства, 

аккумулируемые иностранными банками, при этом свободные финансовые ресурсы частный сектор 

вывозит за границу и не вкладывает в отечественную экономику. 

Цель проводимого исследования – выделить региональные особенности сберегательного 

поведения домашних хозяйств субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). Основным 

методом исследования является анализ статистических данных. 

ПФО среди федеральных округов Российской Федерации в целом по структуре использования 

денежных доходов населения в 2011 году демонстрирует среднероссийские показатели (см. Рис. 1). 

Он уступает по расходам на приобретение недвижимости (что также является одной из форм 

сбережений домашних хозяйств), но при этом заметна тенденция относительно высокой доли 

финансовых активов, в том числе в виде наличности на руках у населения.  

Среди субъектов ПФО наиболее высокая доля сбережений в наличной форме характерна для 

домашних хозяйств Республики Мордовия, и следует отметить, что данная закономерность 

наблюдается в 2000 и 2005 г.г. В Ульяновской области четко прослеживается увеличении доли 

расходов на приобретение недвижимости: с 0,7 до 7,6%. В Республике Татарстан на фоне других 

субъектов ПФО можно выделить тенденцию к возрастанию потребительских расходов, при этом 

серьезно сократилась доля расходов на приобретение финансовых активов и наличности на руках у 
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населения  [4, с. 194]. 

Результаты выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в разрезе регионов РФ 

позволяют сделать вывод о том, что ПФО активно использует сбережения и кредитные ресурсы в 

качестве источника располагаемых ресурсов (см. Рис. 2): несмотря на то, что их доля в структуре 

располагаемых ресурсов в расчете на одного члена домашнего хозяйства в месяц в 2012 году 

сократилась по сравнению с 2011 годом (с 14,9 до 12,2%), тем не менее, этот показатель остается 

значительно выше, чем в среднем по России. Возможно, одной из причин подобного поведения 

домашних хозяйств в ПФО служит тот факт, что с помощью расходования сбережений и 

привлечения кредитных ресурсов население пытается восполнить более низкий уровень 

располагаемых ресурсов: в 2011 году - 16014,4 руб. (по сравнению со средним по России 16597,1 

руб.), в 2012 году - 17305,2 руб. (18582,3 руб.), во II квартале 2013 года - 18449,0 руб. (22394,3 руб.), 

что свидетельствует об увеличении отставания располагаемых ресурсов в расчете на одного члена 

домашнего хозяйства в ПФО от аналогичного показателя в среднем по России [2, с.54; 3, с.46]. 
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Покупка товаров и оплата услуг
Обязательные платежи
Приобретение недвижимости
Прирост финансовых активов
из него прирост (уменьшение) денег на руках у населения  

Рис. 1. Структура использования денежных доходов домашних хозяйств в РФ в 2011 году (в % от общего 

дохода) 

Источник: Составлено автором по данным Росстата [4, с. 194]  

При этом среди субъектов ПФО нет единой тенденции в данном аспекте сберегательного 

поведения домашних хозяйств. Традиционно низкий уровень привлеченных ресурсов и 

израсходованных сбережений в структуре располагаемых ресурсов домашних хозяйств характерен 

для Республики Марий Эл, Мордовия, Пензенской области (1,1%), высокий – Оренбургская и 

Нижегородская области, Чувашская Республика. Также выше, чем средний показатель по ПФО, во II 

квартале 2013 года показатель демонстрируют Республика Татарстан, Удмуртская Республика и 

Пермский край. 
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Рис. 2. Доля привлеченных средств и израсходованных сбережений в 2011 и 2012 г.г. по 

федеральным округам РФ (в % от располагаемых ресурсов). 

Источник: Составлено автором по данным Росстата [2, с. 54]  

Сберегательное поведение домашних хозяйств имеет ряд региональных особенностей, которые 

наиболее ярким образом представлены на уровне субъектов Российской Федерации. Несмотря на то, 

что субъекты объединены в федеральные округа по территориальному признаку, нельзя выделить 

единой тенденции в экономическом поведении домашних хозяйств. Проведенное исследование 
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позволило выделить следующие региональные особенности сберегательного поведения домашних 

хозяйств в ПФО: 

1)  для ПФО характерна среднероссийская структура использования денежных доходов населения в 

2011 году; 

2)  расходы на приобретение недвижимости ниже, чем в среднем по России, но при этом для ПФО 

характерна более высокая доля расходов на приобретение финансовых активов, в том числе в виде 

наличности на руках у населения; 

3) наиболее высокая доля сбережений в наличной форме характерна для домашних хозяйств 

Республики Мордовия; 

4)  в Ульяновской области четко прослеживается увеличении доли расходов на приобретение 

недвижимости; 

5)  ПФО активно использует сбережения и кредитные ресурсы в качестве источника располагаемых 

ресурсов; 

6)  для ПФО характерен более низкий уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств по 

сравнению со средним значение по РФ; 

7)  низкий уровень привлеченных ресурсов и израсходованных сбережений в структуре 

располагаемых ресурсов домашних хозяйств наблюдается в Марий Эл, Мордовии и Пензенской 

области; высокий – в Оренбургской и Нижегородской областях, Чувашской Республике. 

Различия в сберегательном поведении домашних хозяйств на региональном уровне 

определяются дифференциацией населения в уровне и качестве жизни. При этом учет региональных 

особенностей сберегательного поведения позволит построить институциональную среду для более 

эффективной трансформации сбережений населения во внутренние инвестиции и устранить 

проблему оттока капитала за границу. 
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РОЛЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Габбасова А.И 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный и инвестиционно-

привлекательный сектор экономики.По даннымОрганизации экономического сотрудничества и 

развития  (ОЕСD) легкая промышленность по уровню потребления и объемам продаж продукции 

входит в состав ведущих мировых отраслей промышленного комплекса, опережая 

автомобилестроение и транспортное машиностроение, военно-промышленный комплекс, 

химическую промышленность и другие.  

На ее долю приходится 5,7 %  мирового промышленного производства и более 14 %занятых в 

производстве. При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире  растет более 

высокими темпами, чем прирост населения земного шара [1].  

Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении занятости 

трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых геополитических условиях, 

ведущие мировые страны уделяют особое внимание  развитию данных отраслей.  

Ведущими мировыми производителями текстильной продукции являются: Китай (10% 
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мирового экспорта текстиля), Гонконг, Германия и Италия (по 8%). Ведущими мировыми 

производителями швейной продукции являются:Китай (17%), Гонконг (12%), Италия (7%), Турция, 

Мексика, США и Германия (по 7%) [1]. 

Легкая промышленность Республики Татарстан (РТ) - это многопрофильный сектор экономики, 

обеспечивающий укрепление экономической, социальной и интеллектуальной безопасности 

республики. Отрасль содействует в первую очередь решению социальных вопросов - повышению 

занятости населения и улучшению его благосостояния, становлению и развитию малого и среднего 

бизнеса. 

Сегодня перед легкой промышленностью  Республики Татарстан стоят новые задачи, решение 

которых требует новых подходов не только на краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. 

Существенно возрастает роль легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего 

рынка отечественной продукцией в условиях открытости российского рынка при вхождении России в 

ВТО.   

Таблица 1. Емкость российского рынка товаров легкой промышленности, млрд. руб. [4] 

Показатели 2005 
доля, 

% 
2006 

доля, 

% 
2007 

доля, 

% 
2008 

доля, 

% 
2009 

доля, 

% 

1.Розничный товарооборот 

изделий легкой промышленности  
1250 100 1400 100 1520 100 2000 100 2800 100 

2.Производство продукции 242,1 19,4 311,5 22,3 352,6 23,2 402,0 20,1 568,4 20,3 

По данным Татарстанстата в легкой промышленности зарегистрировано более 470 

хозяйствующих субъектов, из них 87 активно действующих, в том числе 22 крупных и средних. В 

отрасли занято 7,9 тыс. человек (3,0% от общей численности обрабатывающих отраслей). 

Доля легкой промышленности в объеме промышленной продукции Республики Татарстан  

составляет 0,4% [2]. 

Таблица 2. Емкость рынка товаров легкой промышленности РТ, млн. руб. [4] 

Показатели 2005 
доля, 

% 
2006 

доля, 

% 
2007 

доля, 

% 
2008 

доля, 

% 
2009 

доля, 

% 

1.Розничный 

товарооборот изделий 

легкой 

промышленности  

5365 100 6064 100  100  100 9384 100 

2.Производство 

продукции 
2412,5 44,9 2604,6 42,9 2982,1  3408,8  3415,6 36,4 

В структуре товарной продукции  легкой промышленности доминирующее положение 

принадлежит текстильному производству, на его долю приходится  41,0%  общей стоимости 

товарной продукции отрасли. Удельный вес швейного производства составляет 32%, производства 

кожи, изделий из кожи и производства обуви – 27% [2].  

В 2012 году предприятиями легкой промышленности Республики Татарстан отгружено 

произведенной продукции на сумму 5,1 млрд. рублей. Около 70 % объема отгруженной продукции 

приходится на 11 крупных предприятий легкой промышленности с объемом произведенной 

продукции более 100,0 млн. рублей [2]. 

Продукция легкой промышленности Республики Татарстан реализуется в основном на 

республиканском и российском рынке через сеть фирменныхмагазинов и крупные торговые 

организации, а также на многочисленных выставках-продажах и выездных мероприятиях.   

За последние годы увеличился объем импорта в Россию и соответственно в РТ. Импорт в 

основном из Китая.Продукция республиканских производителей существенно проигрывает по цене 

китайским товарам. Хотя по качеству значительно превосходит. На цене нашей продукции 

сказываются энергозатраты, отсутствие собственного сырья, уровень заработной платыи 

налогообложение.   

Легкая промышленность республики   находится в неравных конкурентных условиях 

относительно легкой промышленности других стран – крупных предприятий РФ и особенно Китая. 

Инвестиции в основной капитал  легкой промышленности по-прежнему остаются 

незначительными. В 2012 году направлено  инвестиций в основной капитал 172,0 млн. рублей, что на 

30,0% больше суммы, направленной в 2011 году [2].Сегодняшний уровень инвестиций явно 

недостаточен для увеличения выпуска продукции конкурентоспособной на рынке, что ставит 

промышленность и рынок, к усилению товарной и стратегической зависимости  от зарубежных стран. 

Легкая промышленность республики не может поддерживать конкурентные позиции не только 

в мировой экономике, но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос  о необходимости 
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кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и  

механизма экономического развития – перехода отрасли на инновационный социально-

ориентированный путь развития. 

Таблица 3. Перспективы и угрозы легкой промышленности Республики Татарстан 

Перспективы Угрозы 

Развитие производства технического текстиля Конкуренты из Азии и стран ближнего зарубежья 

Использование ноу-хау зарубежной 

промышленности 

Дальнейшее ухудшение ситуации в связи с риском 

финансового кризиса 

Создание совместных предприятий и  предприятий с 

иностранными стратегическими инвесторами 

Недостаток капитала 

Выход на российский и зарубежный рынок Развитие ситуации после вступления России в ВТО 

В республике Татарстан внутреннее потребление продукции легкой промышленности 

превышает собственные возможности по ее производству. Розничный товарооборот изделий легкой 

промышленности почти в 4-5 раз превышает объем собственного производства [2]. Доступность, 

качество и дизайн импортной продукции, сервис продаж и маркетинг, закрывают неудовлетворенные 

потребности  населения. При этом зарубежные текстильные компании успешно занимают сегменты 

отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета, что 

оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки  зрения высокой степени 

зависимости российского рынка от внешнеэкономической конъюнктуры.  

 

Таблица 4. Продукция собственного производства по годам на душу населения по РТ[4] 
Показатели Ед. изм. 2007 2008 2009 

Объем собственного 

производства  

тыс. руб. 

 
2982100 3408800 3415600 

Численность РТ чел. 3 760 534 3 762 809 3 768 580 

Продукция на душу 

населения  

тыс. руб. 
0,792 0,906 0,906 

Товарооборот на душу 

населения 

тыс. руб. 
73,52 98,144 104,52 

Отечественные производители, «конкурируя» с контрабандной и контрафактной продукцией, 

чтобы удержать свои позиции на рынке,  вынуждены снижать цены на свою продукцию, что 

приводит к сокращению размера получаемой ими прибыли и, как следствие, к снижению  налоговых 

отчислений в бюджет страны.  

По мнению производителей, государство должно или ограничить импорт, или экономически 

помочь российским предприятиям легкой промышленности. Импорт должен дополнять российский 

рынок необходимыми ассортиментными группами качественных товаров и не заполнять его 

товарами, которые могут быть выработаны отечественными производителями. Необходимо принятие 

мер по нормализации внешней торговли, особенно с Китаем и Южной Азией.  
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Государственно - частное партнерство- особый инструмент, который позволяет   органам 

государственной власти и представителям бизнеса выйти на совершенно новый этап  развития 

взаимоотношений.        

 В последнее время наблюдается тенденция укрепления позиций нашей страны на мировом 
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рынке, расширения ее возможностей, представители государственной власти совершенствуют 

законодательство, определяются важнейшие приоритеты развития государства, в то же время 

обращается внимание и на частный бизнес,  без участия которого сложно  представить развитие 

любого государства. В сложившихся экономических и политических условиях развития России 

именно проекты ГЧП смогут стать реальным инструментом помощи по выходу из  непростой 

ситуации. Государство в лице органов региональной и местной власти с помощью проектов ГЧП 

сможет перейти от прямого бюджетного финансирования проектов к перспективной модели 

привлечения частных денежных средств, тем самым повышая эффективность своей деятельности. 

ГЧП[ 5] -  сотрудничество между государственной властью и частным сектором, направленное 

на удовлетворение общественных нужд, реализацию общественно важных проектов, которое имеет 

институциональное оформление и подразумевает баланс интересов частных и государственных 

сторон. 

Данное определение ГЧП подразумевает различные формы взаимодействия публичной и 

частной сторон, среди которых можно выделить[ 5]: 

−   система контрактов, которое наибольшее распространение получила в реализации 

государственных закупок товаров и услуг; 

−   концессия, которая подразумевает передачу в управление государственной собственности 

частному сектору на условиях модернизации, реконструкции  с сохранением права собственности; 

−   сотрудничество частной и публичной сторон в виде создания смешанных предприятий. 

Тесные связи государства и бизнеса так или иначе способствуют появлению различных 

противоречий, происходит столкновение частных и  общественных интересов. Эти противоречия 

можно свести к следующему[5]: 

1.   первый вариант состоит в том, что интересы бизнес-сообщества превалируют над общественными 

интересами. Это отображается как стремление представителей частного сектора к получению 

максимального одностороннего экономического эффекта от реализации проектов ГЧП; 

  второй вариант дисбаланса отношений власти и бизнеса, напротив, связан с подавлением интересов 

частного сектора, который участвует или выражает желание участвовать в реализации общественно 

важных проектов. 

Исследуя проекты ГЧП некоторых зарубежных стран, заключенных в государствах, 

находящихся на разных уровнях развития, можно прийти к выводу, что ГЧП на сегодняшний день 

наиболее масштабно применяется в транспортной отрасли (это касается постройки и модернизации 

автодорог, железно- дорожных путей, аэропортов , водных портов) в социальной инфраструктуре ( 

решение проблем здравоохранения, медицины, среднего и высшего образования, туризма ), в 

жилищно-коммунальном хозяйстве ( обеспечение услугами по водоснабжению, электроснабжению, 

очистка, фильтрация  воды ) и в других сферах ( тюрьмы, национальная оборона и т.п.). Наибольшее  

количество проектов реализуется в транспортной инфраструктуре, а также в социальной.   

       Предпринятый анализ  использования механизма ГЧП за рубежом показал, что каждая 

страна имеет какую-либо отрасль, где применение ГЧП широкомасштабно и приоритетно[ 4] . В 

экономически развитых странах, где  довольно высокий уровень жизни населения, и государством 

проводится активная социальная политика,  проекты ГЧП в основном реализуются в области 

здравоохранения,  образования, социальной защиты населения. В развивающихся странах с 

переходной экономикой подобные отрасли , кроме транспортной инфраструктуры , никогда не будут 

приоритетно важными для государства.  

Принятый 21 июля 2005 г. Федеральный закон № 115 «О концессионных соглашениях»  

установил правовую основу для применения концессий как одного из эффективных методов 

применения российского государственного имущества[ 2 ] . Его целью является привлечение 

инвестиций в экономику России. Однако в России крайне не разработана законодательная база для 

активного взаимодействия бизнеса и государства, что обуславливает неразвитость данного института 

в нашей стране. Поэтому проекты реализовываются не в таком количестве и масштабе, как в 

зарубежных странах. 

Одно из современных направлений концессионной практики- экономическое развитие 

регионов. Среди утвержденных на данный момент проектов ГЧП следует выделить несколько 

крупнейших автотранспортных и инфраструктурных программ в Москве, Санкт- Петербурге, 

Восточной Сибири,  а также два крупнейших в современной российской истории проекта создания 

промышленных зон в Нижнем Приангарье( Краснодарский край ) и Нижнекамске ( РТ) [6] . 

Большинство проектов находится на данный момент на стадии реализации.  

Механизм ГЧП вызывает оживленные дискуссии между научными работниками, 
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представителями государственной власти, частного сектора. Анализ реализации механизма ГЧП в 

России показал основные препятствия на пути ее развития. Так, существенно тормозит развитие 

данного механизма непроработанность и неоднозначность нормативно-правовой базы, 

незащищенность интересов частного сектора, высокие административные барьеры, связанные с 

бюрократической волокитой и масштабная коррумпированность чиновников. 

 В настоящее время существует необходимость в укреплении системы взаимодействия 

государства и частного сектора, так как это приведет к созданию условий для повышения 

конкурентоспособности государственного сектора путем более эффективного использования 

государственного имущества, привлечения инвестиций в экономику, модернизацию промышленной 

и социальной инфраструктуры, повышение качества товаров, работ и услуг. 

     Рост доверия к каждой из сторон,  процесс долгий, но только взаимный учет интересов, 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, честность и порядочность будут 

способствовать развитию механизма ГЧП. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В ЭКОНОМИКЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН) 

 Григорьева Н.С. 

Казанский федеральный университет, Казань 

Создание региональных кластеров, поддержка их формирования и развития - позволяют 

создать для инновационной деятельности благоприятную среду, которая является необходимым 

связующим звеном между отдельными элементами инновационной инфраструктуры (технопарки, 

центры трансферта технологий и пр.) и важным фактором, определяющим достижения в области 

технологического развития. Считается, что кластеры выступают в качестве средства повышения 

конкурентоспособности экономики региона [3], перехода к производственным процессам с большей 

добавленной стоимостью, способствуют установлению конструктивных взаимоотношений между 

предприятиями, исследовательскими, образовательными, финансовыми учреждениями и органами 

власти.  

По причине уникального и многогранного функционирования каждого отдельного кластера 

существует необходимость в разработке методического подхода, позволяющего оценивать 

результаты их работы, выявлять ключевые составляющие успеха, изучать имеющийся опыт их 

создания. 

Республика Татарстан является одним из лидеров в развитии инструментов государственного 

стимулирования инноваций [2]. В настоящее время в состав субъектов республиканской 

региональной структуры входит особая экономическая зона «Алабуга», 4 индустриальных парка, 

технология «Химград», 9 технопарков, 6 инвестиционных и венчурных фондов. Эти институты 

способствуют привлечению инвестиций, созданию рабочих мест, формированию и развитию разных 

форм взаимодействия органов власти и представителей бизнеса в инновационной сфере.  

В Татарстане принят Закон «О государственно-частном партнерстве». В 2010 – было принято 

Постановление Кабинета Министров РТ «Об утверждении Концепции кластерного развития секторов 

экономики и социальной сферы в РТ на 2011-2015 гг.». В нем указывалось, что в современных 
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условиях потенциал автономного развития себя исчерпал. Обострилась конкуренция между 

компаниями, регионами и странами. Все жестче конкуренция за рынки сбыта, финансовые ресурсы, 

интеллектуальный капитал. Угрозами для экономического развития могут стать дефицит финансовых 

ресурсов, профессиональных кадров, разобщенность в деятельности крупных компаний и малого 

бизнеса. Выходом должно стать применение новых механизмов повышения конкурентоспособности 

экономики. Одним из наиболее эффективных инструментов считаются технологии кластерного 

развития. 

В результате, в 2010-2012 гг. в Татарстане постановлениями Кабинета Министров созданы 14 

отраслевых научно-образовательных кластеров, институционально закреплены машиностроительный 

кластер (якорное предприятие – ОАО КАМАЗ), нефтехимический кластер. 

При реализации проектов кластерного развития на основе изучения опыта Республики 

Татарстан, были выделены следующие проблемы: 

1. правовые. Отдельно в этой группе проблем следует выделить вопрос инициации частной 

инициативы [2, с.104]. В настоящее время выступать инициатором проектов и соглашений о ГЧП 

может только РФ, субъект РФ или муниципальные органы власти. Частная инициатива, таким 

образом, ограничена. Данный вопрос требует серьезной проработки при обсуждении ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве в РФ». Это важно, поскольку соглашения о ГЧП зачастую 

являются одной из форм реализации проектов в рамках кластеров. Стимулирование частной 

инициативы – неотъемлемая часть успешного развития кластерных проектов; 

2. Проблема создания материально-технической базы. Во-первых, износ основных фондов в ряде 

отраслей на многих предприятиях достигает 60-80%. Во-вторых, имеют место высокие риски для 

частных инвесторов, отсутствие стабильности государственных учреждений в закупках, организации 

оперативной реакции на изменения рынка. Пример из сферы образовательных кластеров. Так, только 

по расчетам частного вуза – «Института экономики, управления и права (г. Казань)» на 

совершенствование образовательного процесса в функциональном сегменте вуза в научно-

образовательной кластере сферы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг РТ 

потребуется 1 млрд. руб. [2, с.110]. Проблема в том, что даже при вложении своих средств, 

законодательно вузу (в данном случае – частному субъекту экономики) не гарантируется 

компенсация затрат в случае отказа республики от кластерного проекта. Работа ведется только на 

основании постановления Кабинета Министров РТ и соглашений о сотрудничестве между вузом, 

министерствами и образовательными учреждениями кластера. Возникает проблема нестабильности 

госучреждений в закупках, невозможности реагировать на новые образовательные тенденции, 

плановость и необходимость участия в размещении заказов, в отличие от негосударственных 

образовательных учреждений, самостоятельно выбирающих себе партнеров. 

Для частного капитала важна определенность планов государства. Следовательно, государство 

должно создавать благоприятные условия для модернизации основных производственных фондов 

(используя инвестиционные налоговые кредиты, например). Создание четких «правил игры» - правил 

межведомственного взаимодействия (для повышения гибкости структур государственной власти), а 

также правил взаимодействия государства и бизнеса. Развитие системы индикативного 

планирования, которая является сигналом обществу (и бизнесу) о целях и приоритетах 

общественного развития, планируемых закупках и целевых показателей эффективности. Это 

позволит снизить неопределенность в процессах взаимодействия бизнеса с государственными 

органами в вопросах реализации инвестиционных проектов и проектов кластерного развития; 

3. проблема определения границ кластера. Процесс появления новых компаний и ухода с рынка ряда 

действующих компаний – процесс непрерывный (новые предприятия при прочих равных условиях 

появляются в отраслях с более высокой нормой прибыли). Процесс налаживания и развития связей 

между хозяйствующими субъектами также носит непрерывный характер. Эти процессы можно 

рассматривать как непрерывные и в рамках исследования определенного кластера. Следовательно, 

практически невозможно точно определить границы того или иного кластера, поскольку такая 

информация быстро устаревает и частично может являться коммерческой тайной. Отсюда следует и 

вывод о сложности определения производственной мощности предприятий кластера как дискретной 

величины. 

Поэтому при выработке мер промышленной политики зачастую приходится ориентироваться 

на результаты качественного анализа и делать акцент на мероприятиях по улучшению общей среды 

функционирования предприятий кластера. Необходима глубокая теоретико-методологическая 

проработка вопросов создания, функционирования, развития и моделирования деятельности 

кластеров в экономике; 



 
 

 

 

82 

4. институциональные проблемы. В числе первоочередных мер по снижению административных 

барьеров должно быть обеспеченно введение ускоренного порядка получения результатов 

экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий с учетом 

опыта реализации соответствующего порядка для резидентов особых экономических зон [4], в 

соответствии с №116-ФЗ «Об особых экономических зонах». Необходимо создавать и развивать 

организации (например, в форме некоммерческих партнерств), целью деятельности которых будет 

являться координационная и/или консультационная деятельность по вопросам кластерного развития 

и применения технологий кластерного развития.  

Одним из важных шагов в этой сфере явилось предложение о создании (рабочая группа по 

разработке механизмов и принципов реализации «Стратегии Новой индустриализации» под 

руководством «Деловой России», в апреле 2012) некоммерческого партнерства «Администрации 

промышленного развития» [1].  

Также в ходе исследования были рассмотрены 5. Проблема высоких рисков инновационной 

деятельности, которые сложно отследить, поскольку они носят в значительной части качественный 

характер и не поддаются точному количественному измерению. Применение системного подхода к 

управлению кластерными проектами в регионе позволит снизить указанные риски;  

6. недостаточное развитие инвестиционного и инновационного климата. Если заимствовать 

аналогию из физики, то поведение субъектов экономического кластера (предприятий) можно 

сравнить с поведением квазичастиц в физических процессах. Квазичастицы не могут существовать 

вне среды, колебаниями которой или и являются.  Так и для организации кластера в экономике 

важнейшую роль играет среда. Совокупность факторов, образующих эту среду, в настоящее время 

называют инновационным, инвестиционным климатом. Таким образом, улучшая инновационный и 

инвестиционный климат того или иного региона (территории), создаются условия для развития 

кластеров и, следовательно, повышения конкурентоспособности экономики региона (при прочих 

равных условиях). Необходимо стимулировать развитие кооперационных связей между 

предприятиями республики. 

Отмечается важность разработки кооперационных проектов в процессе создания кластера, с 

вовлечением в реализацию таких проектов не менее 3-8  предприятий и организаций. Особенно 

ценным для кластера является тот факт, если тот или иное предприятие принадлежит к экспортному 

консорциуму.  

Решение всех рассмотренных базовых проблем создаст (и улучшит уже существующую) 

институциональную среду для развития кластерных инициатив в экономике регионов России. 
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Докторова Е.О. 

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Чебоксары 

Целевой задачей современного периода развития нашей страны является обеспечение высоких 

темпов роста валового внутреннего продукта, дальнейшее наращивание эффективности производства 

и достижение на основе этого высокого уровня и качества жизни населения. Именно поэтому так 

важно сейчас говорить об эффективном использовании факторов производства и образовании 

производственных кластеров ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции. 

Целью данного исследования является раскрыть основные пути эффективного использования 
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факторов производства, а также формирования высокоэффективных производственно-

технологических кластеров. 

Исходя из цели, можно выделить ряд задач:  определить факторы производства, раскрыть пути 

оптимизации использования факторов производства, дать понятие кластера и их отличительные 

черты, сделать выводы на основе изученного, предложить формирование нового кластера на базе 

Чувашской Республики. 

Факторы производства — ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг. 

Традиционно подразделяются на следующие составляющие: труд, земля, капитал, 

предпринимательский талант, информация, технология. 

Труд представляет собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических 

благ, проявление совокупности умственных и физических способностей человека. 

Капитал включает в себя совокупность созданных прошлым трудом человека благ. Ошибочное 

мнение, что акции, облигации, деньги, банковские депозиты не относятся к данному фактору 

производства. 

Земля как фактор производства охватывает все сельскохозяйственные угодья и городские 

земли, которые отведены под жилищную или промышленную застройку, а также совокупность 

природных условий, необходимых для производства товаров и услуг. 

Предпринимательский талант предполагает особые способности человека, заключающиеся в 

его умении: организовывать производство, рисковать денежными средствами, временем, трудом, 

деловой репутацией, поскольку деятельность на рынке связана с большой неопределенностью, а 

результат не гарантирован, быть новатором, то есть внедрять новые технологии, новые продукты, 

методы организации производства. 

Обладание достоверной информацией является необходимым условием для решения стоящих 

перед экономическим субъектом проблем [2].  

Факторы производства обладают взаимозаменяемостью.  

Предприниматель выбирает такую технологию производства, при которой дефицитный или 

сравнительно дорогой фактор производства используется в меньшей мере. Именно этим 

обстоятельством общество обязано появлению высотных зданий при ограниченности свободной 

земли, синтетических заменителей, многообразных моделей бензиносберегающих машин и так далее. 

Совершенствование использования факторов производства является условием дальнейшего 

увеличения масштабов производства. В качестве наиболее популярного пути развития регионов 

можно рассматривать формирование кластеров. Кластер – инструмент повышения 

конкурентоспособности региона. 

Кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по 

стандартизации, а также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но 

вместе с тем и ведущих совместную работу [1]. 

Для того чтобы государство могло сформировать высокоэффективные производственно-

технологические кластеры необходимо проведение активной кластерной политики. Кластерная 

политика — система государственных и общественных мер и механизмов 

поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 

регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие институтов, стимулирующих формирование 

кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. В Российской Федерации элементы 

кластерной политики заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 

2020 года. 

Рассмотрим кластерную политику на примере ЧР. У нас есть действующий 

Электротехнический кластер (рисунок 1),  представленный в Чувашии  более 40  средними  и  

крупными  организациями,  на долю которых приходится каждый пятый рубль  в объеме 

отгруженной продукции  обрабатывающих производств  и каждый третий рубль  

машиностроительного комплекса. Электротехнический кластер это: более 1000 наименований, более 

50 лет опыта, научная база и подготовка квалифицированных кадров, поставка современной 

продукции с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками в страны как 

Ближнего, так и Дальнего зарубежья, сотрудничество с партнерами: ОАО «РЖД», автомобильными 

холдингами «Группа «ГАЗ», «КАМАЗ», «АвтоВАЗ» и др.[3] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис.1. Электротехнический кластер ЧР. 

В 2012 – 102,4%.В 2013 году индекс  производства организаций электротехнического кластера 

составил 105,0%, ими  отгружено продукции  на сумму  более 27 млрд. рублей, из них на субъекты 

малого предпринимательства  приходится 14% объема отгруженной продукции. Динамика 

отгруженной продукции организациями электротехнического кластера (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Динамика отгруженной продукции организациями электротехнического кластера ЧР 

Мы видим, что данные цифры только растут. Так же значительно растет доля инновационной 

продукции - на 5%. В планах развития данного кластера, как представлено на графике, значительное 

увеличение количества инновационной продукции к 2020 году. 

В качестве нового предложения можно создать в Чувашской Республике один из первых в 

России медицинских кластеров. В него может войти более 25 центров (рис.3). 

В Чувашской Республике существуют предпосылки для успешной реализации кластерного 

проекта по био- и медицинским нанотехнологиям. Основным преимуществом этого кластера может 

стать наличие гарантированного потребителя продукции, ведь зачастую у бизнеса нет должного 

интереса к новым научно-техническим разработкам, поскольку не всегда понятно, где и как их 

внедрят.  

 
Рисунок 3. Медицинский кластер ЧР. 

В Чувашской Республике основой для кластера может стать Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования - специализированное предприятие для оказания 

высокотехнологичной помощи ортопедического профиля. Центр оснащен самым современным 
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медицинским оборудованием, на территории медицинского городка функционируют 

кардиологический центр и онкологический диспансер. Имеющиеся у центра возможности уже 

сегодня могут широко использоваться.  

На основе проведенного исследования можно сделать выводы, что совершенствование 

использования факторов производства является условием дальнейшего увеличения масштабов 

производства. А также, что внедрение кластерных технологий объединения предприятий 

способствует экономическому росту региона, наличие кластеров повышает конкурентоспособность 

региона, в Чуваши есть 1 хорошо задействованный кластер, а также перспективы развития новых 

кластеров. 

Формирование кластеров является прорывным подходом для развития высокотехнологичных 

производств в российских регионах. 
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СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

Жалбанов А.К., Саркисян А.А. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Финансовые ресурсы населения Оренбургской области являются потенциальным 

инвестиционным источником, поэтому важным является изучение процессов, связанных со 

стимулированием денежных сбережений и их трансформацией в инвестиции, а также анализ 

возможных вариантов эффективного использования денежных средств на руках у населения в 

инвестиционных целях. 

Использование сбережений населения в качестве источника инвестиций одинаково выгодно 

всем: реальная и финансовая сферы получают дополнительный источник инвестиций, а население 

возможность повышать свое благосостояние за счет эффективного использования своих сбережений. 

Рассмотрим структуру использования денежных доходов населения Оренбургской области 

(табл. 1). Динамика удельного веса финансовых активов за последние годы имеет 

разнонаправленную тенденцию. Постепенное уменьшение до 15,5% в 2012 году свидетельствует о 

снижении сберегательной активности населения. 

Высокая доля накоплений, хранимых населением на руках, связана с недоверием последнего к 

банкам и другим финансово-кредитным институтам, недостаточной финансовой грамотностью 

населения, а также отсутствия возможности приобретения недвижимости в силу ее завышенной 

стоимости для людей с невысоким уровнем достатка. 

 

Таблица 1. Структура расходов населения Оренбургской области в 2007–11 гг.[4] 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 

млн. руб. 

     Денежные расходы – всего 195811 258502 294412 326940 359314 

в том числе (в %):      

 покупка товаров и оплата услуг 64,2 67,1 65,7 66,7 71,5 

 обязательные платежи  10,8 10,9 9,5 8,9 9,8 

 приобретение недвижимости 1,0 1,1 0,5 0,9 1,1 

 прирост финансовых активов 24,0 20,9 24,3 23,5 17,6 

из него денежные средства на руках у 

населения  
11,2 9,4 8,5 10,6 9,3 

Существующая структура источников финансирования основных фондов в Оренбургской 

области не позволяет осуществлять инвестиции, направленные на повышение качества состояния 

основных фондов, рост производительности труда и благосостояния населения в регионе. В качестве 

инструмента насыщения экономики финансовыми ресурсами предлагается интенсификация 
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вовлечения средств населения в региональную экономику и более полная реализация 

инвестиционного потенциала доходов населения (табл. 2, 3) 

Данные таблицы 2 показывают, что инвестиционный потенциал доходов населения снижался, 

наряду с превышением темпов роста степени износа основных фондов над темпами роста инвестиций 

в основной капитал. Получается, что значительная часть сбережений населения остается не 

задействованной в инвестиционной сфере и не доходит до реального сектора экономики, оставаясь на 

руках у населения. При полной реализации инвестиционного потенциала доходов домашних хозяйств 

в 2011 году могло быть профинансировано около 30 % от существующего объема инвестиций в 

основной капитал. Это говорит о том, что доходы населения могут выступать весомым источником в 

структуре финансирования капитальных вложений нашего региона. 

 

Таблица 2. Инвестиционный потенциал доходов населения Оренбургской области 

Показатель 2009 2010 2011 

Прирост (сокращение) 

2010 2011 

в млн. 

руб. 

в % к 2009 

г. 

в млн. 

руб. 

в % к 2010 

г. 

Располагаемые доходы 

населения, млн. руб. 
294412 326940 359314 32528 111,05 32374 109,90 

Реализованный 

инвестиционный 

потенциал доходов 

населения (РИП), млн. 

руб. 

48049 45099 33668 -2949 93,86 -11432 74,65 

Нереализованный 

инвестиционный 

потенциал (НИП) – 

деньги на руках у 

населения, млн. руб. 

24973 34517 33262 9544 138,22 -1254 96,37 

ВРП в текущих ценах, 

млн.руб. 
413395 458 145 553 804 44 750 110,8 95 659 120,9 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
91268 103648 113004 12380 113,56 9356 109,03 

Износ основных фондов, 

млн. руб. 
506921 604416 732748 97495 119,23 128332 121,23 

Отношение НИП к 

инвестициям в основной 

капитал, % 

27,36 33,30 29,43 +5,94  -3,87  

Отношение НИП к 

износу основных фондов, 

% 

2,77 3,30 2,64 +0,53  -0,66  

 

Для оценки влияния нереализованного инвестиционного потенциала (НИП) на экономику 

области необходимо выявить зависимость уровня валового регионального продукта от инвестиций в 

основной капитал. Исследование взаимосвязи между этими показателями выявило, что между ними 

существует тесная положительная корреляционная связь (коэффициент корреляции 0,981). 

Связь между ростом инвестиций и ростом ВРП выражается уравнением регрессии, 

представленным в формуле (1): 

,6,43394087,4 ..  коИВРП                                                              (1) 

где ..коИ - инвестиции в основной капитал. 

При этом коэффициент эластичности для данной зависимости равен 0,9. Это означает, что 

однопроцентное увеличение инвестиций в основной капитал приведет к увеличению ВРП региона на 

0,9% (при условии неизменности всех остальных факторов).  

Таким образом, увеличение инвестиций на 30% за счет полного   использования НИПа  

приведет  к росту уровня ВРП в Оренбургской области на 27%.  

Таблица 3. Инвестиционный потенциал доходов населения Оренбургской области на душу 

населения и трудоспособного населения 
Показатель 2009 2010 2011 Прирост (сокращение) 
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2010 2011 

в млн. 

руб. 

в % к 

2009 г. 

в млн. 

руб. 

в % к 

2010 г. 

Располагаемые доходы 

на душу населения 
144177  160936 177556 16758 111,6 16620 110,3 

НИП на душу населения 12229 16991 16437 4761 138,9 -554 96,74 

Располагаемые доходы 

на душу 

трудоспособного 

населения 

229581 262537 289650 32956 114,3 27113 110,3 

НИП на душу 

трудоспособного 

населения 

19474 27717 26814 8243 142,3 -904 96,7 

 

На основе данных о распределении населения Оренбургской области по величине 

среднедушевых денежных доходов и общего объема денежных доходов по 20-ти процентным 

группам, необходимо определить долю сбережений для каждой группы населения, которую можно 

направить на инвестиции (рис. 1). 

 
Рис.1 Распределение доли сбережений по 20-процентным группам населения в 2011 г., % 

 

В анализе не учитывалась первая группа населения, потому что средний размер дохода не 

позволяет откладывать средства, достаточные для индивидуального инвестирования. Наибольший 

удельный вес сбережений в доходах наблюдается в пятой (наиболее обеспеченной) группе. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что сбережения населения являются 

потенциальным источником инвестиций региональной экономики, внутренним резервом 

экономического роста, который сегодня используется неэффективно. Это приводит к недостатку 

средств для обновления основных производственных фондов предприятий,  что создает трудности на 

пути развития экономики. Однако население, в свою очередь, также испытывает негативное влияние 

неэффективного использования своих денежных средств. Из-за отсутствия доступных и надежных 

способов вложения денежных средств население лишается дополнительного источника доходов, что 

сказывается на росте его благосостояния. 
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Современный взгляд на региональное развитие – это путь России к сильной экономике, 

основанной на стабильно развивающихся регионах.  Новым подходом в региональной политике стало 

выделение зон опережающего развития (опережающего роста) по специализации в конкретных 

регионах с определением «точек роста» и указанием конкретных предприятий (отраслей, регионов), 

которые могут стать катализатором процесса ускоренного развития территорий. Такое направление 

соответствует инновационному пути развития регионов, а также является главным условием 

преодоления значительных различий в уровне социально-экономических  показателей развития 

регионов, что  обеспечит уменьшение региональной дифференциации, станет важным фактором 

укрепления единства и государственной целостности России. 

  Создание и активизация «зон роста» как  «опорных регионов», генерирующих инновационную 

волну,  пришли на замену существовавшей ранее государственной политике выравнивания уровня 

развития регионов [3]. Данный подход, основанный на рассмотрении неравенства как основного 

фактора экономического развития, разработан французским экономистом  Ф. Перру и  известен под 

названием теории поляризованного роста или полюсов роста [1]. Неравенство обусловливает 

существование экономических лидеров и подчиненных экономических единиц (периферии) и 

вызывает поляризацию экономического пространства вокруг лидера («полюса роста» или «точки 

роста»). В качестве лидера может выступать как предприятие и отрасль, так и регион в целом (или 

совокупность «точек роста» — зона опережающего развития). 

Исходя из того что практически все экономические единицы взаимозависимы, «полюс роста» 

либо стимулирует развитие экономического пространства вокруг себя, либо тормозит. По мере 

уменьшения зоны влияния уменьшается концентрация экономического пространства - концентрация 

и уровень развития инфраструктуры, населения, предприятий. То есть вокруг выделенной «точки 

роста», отрасли промышленности или системообразующего предприятия, формируется зона 

опережающего развития, в которой данные показатели будут развиваться опережающими темпами в 

сравнении с другими районами [2]. 

Изменение методологического подхода позволит создать новую парадигму планирования, 

основанную на фактических данных территориального развития с целью повышения эффективности 

развития региональных инновационных систем. Разработка современных технологий управления 

регионами должна основываться на анализе внутренних территориальных источников 

экономического роста с учётом опыта реализации новой концепции экономического развития и 

программ социально - экономического развития регионов.  

Факторами, определяющими лидирующие тенденции развития отдельных регионов, в первую 

очередь, являются  человеческий капитал, государственное регулирование отраслей, инновационная 

деятельность. Также важнейшей точкой экономического роста регионов является инвестирование в 

приоритетные отрасли и территориальные объекты [2]. 

Одной из зон развития, демонстрирующей опережающие темпы экономического развития в 

России, является Приволжский федеральный округ (ПФО). Республика Марий Эл, входящая в его 

состав, по итогам 2012 года лидирует  по темпам роста объемов отгруженной продукции (2 место 

среди регионов ПФО), развитию социальной сферы, а также по темпам сельскохозяйственного 

производства и жилищного домостроения (1 место среди регионов ПФО).  Предприятиями 

республики за данный период  произведено промышленной продукции на сумму 92,7 млрд. рублей, 

индекс производства составил 110,3 %. Рост объемов промышленного производства обеспечен 

модернизацией и техническим перевооружением производства, увеличением номенклатуры 

выпускаемой продукции, привлечением инвесторов и созданием новых производств на территории 

республики. 

В республике продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на создание 

новых производств, модернизацию и техническое перевооружение производства. Наиболее значимые 

проекты (потенциальные точки роста) относятся к машиностроению и металлообработке, глубокой 

переработке древесины, промышленности стройматериалов, стекольному производству, пищевой 

промышленности, сельскому хозяйству и сельскохозяйственной переработке. В 2012 году на 

территории республики реализовано 27 инвестиционных проектов на сумму 3 млрд. рублей, в рамках 

которых создано порядка 700 новых рабочих мест, из них: ЗАО «Марийское» - по модернизации 

производства мяса бройлера, ООО «Технотех» - по производству стеклотекстолита, ООО «Фирма 

«Сувенир» - по расширению и модернизации производства, ОАО «Шелангерский химзавод» - по 

строительству цеха по производству колеровочных паст. 

Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за 2012 год составил 25,4 млрд. рублей, или 114,3 % в сопоставимой оценке к 
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2011 году. В 2012 году в отрасли реализованы 2 крупных инвестиционных проекта: по строительству 

свинофермы с полным циклом ЗАО ПЗ «Шойбулакский» и 5-я очередь по реконструкции и 

модернизации производства современного птицекомплекса ООО «Птицефабрика Акашевская». 

В республике ежегодно растет ввод жилых домов. За 2012 год введено жилья общей площадью 

351,4 тыс. кв. м, что больше уровня 2011 года на 11,6 %.  

Передовыми направлениями в регионе по-прежнему являются промышленность,  

сельскохозяйственное производство и строительный комплекс. В данных отраслях за указанный 

период отмечен значительный рост. Получение достаточно быстрого экономического эффекта от 

вложений в развитие представленных точек роста республики  позволит перейти к финансированию 

мероприятий, связанных с укреплением экономики территории в целом. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Республики Марий Эл, 

укрепление экономической базы развития социальной сферы невозможно без стратегии и плана 

территориального развития, выделения зон хозяйственной активности и точек приоритетного 

развития республики. В целях устойчивого развития территории региона на основе комплексных 

оценок были выделены зоны хозяйственной активизации: интенсификации промышленности, 

активизации агропромышленной деятельности, активизации туристско-рекреационной деятельности;  

а также центры активизации хозяйственной деятельности («точки роста»), которые могут быть как 

самодостаточными в своем развитии, так и центрами названных зон.  

В целях устойчивого развития территории Республики Марий Эл выделяются зоны 

хозяйственной активизации и точки приоритетного развития, которые являются элементами 

градоэкономического зонирования [4]. К ним относятся:  зоны нового технологического уклада, 

агропромышленные зоны;  зоны рекреационной деятельности; зоны комплексного промышленного 

развития. 

Зоны нового технологического уклада организуются на базе невозобновляемых ресурсов и 

энергосберегающих технологий. В зонах нового технологического уклада на базе невозобновляемых 

ресурсов могут быть созданы новые предприятия. Для комплексной переработки торфа предлагается 

создание предприятий по газификации торфа для энергообеспечения населенных мест.  На базе 

энергосберегающих технологий предлагается организация горючего газа на основе торфа, древесных 

и органических отходов сельского хозяйства.  

На территории Республики Марий Эл предлагается организация девяти зон 

агропромышленного комплекса, в которых предлагается организация новых предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции, создание агротехнополисов. На базе высокого 

природно-ресурсного потенциала и конкурентоспособного туристского комплекса, наличия большого 

количества природных и культурных объектов планируется организовать  6 зон рекреационной 

деятельности с «точками роста» в г. Козьмодемьянске, п. Юрино, Кокшайск, Зеленогорск. В этих 

зонах предлагается организовать информационно-туристические центры, центры по производству 

народных художественных и кустарных промыслов, расширение существующих и создание новых 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 

Еще одним актуальным вопросом, требующим увеличения роли регионов, является 

инвестирование, в том числе инвестирование в экономики регионов и территориальные объекты. 

Роль государственного регулирования в данном контексте остается основной, так как именно от 

государства зависит комплексность реализации инвестиционных программ, финансовая и кадровая 

поддержка их реализации.  

На развитие экономики и социальной сферы Республики Марий Эл  

по оценке в 2012 году предприятиями и организациями всех форм собственности направлено 

инвестиций в основной капитал в сумме 30,6 млрд. рублей, что больше уровня 2011 года на 10,1 % в 

сопоставимых ценах. Республика продолжает активно работать  с федеральным центром по 

привлечению государственных инвестиций по федеральным целевым программам. На 1 января 2013 

г. в республику поступило 5,6 млрд. рублей по 16 федеральным целевым программам, 3 

государственным программам и непрограммной части. 

Исследование зон опережающего развития территорий ПФО должен проводиться не столько в 

аспекте возможной конкурентной борьбы региональных экономик, а в контексте поиска их 

конкурентных преимуществ. Приоритет данной темы обусловлен необходимостью трансформации 

существующей на региональном уровне управленческой системы в целях максимально эффективного 

внедрения новых механизмов управления.  
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Ланчин С. А. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,Саранск. 

Стабильный научный интерес к проблематике качества жизни свидетельствует, что 

современное развитое общество волнуют не столько вопросы более полного удовлетворения 

разнообразных потребностей, сколько проблемы их более рационального, сбалансированного и 

системного удовлетворения, то есть переход к новому качеству жизни. В условиях высокой 

социальной дифференциации регионов Российской Федерации возникает потребность в изучении 

различий качества жизни населения, проживающего в различных субъектах, так как эффективное  

управление социальными процессами невозможно без точной оценки ситуации в области уровня и 

качества жизни в регионах. Необходимо отметить, что население является главной составляющей 

национального богатства государства и основной движущей силой экономического роста. В развитых 

странах мира утвердилось понимание того, что экономика существует ради людей, а не люди ради 

экономики. Вложения в человеческий потенциал в современных условиях признаются наиболее 

эффективными по сравнению с другими способами использования капитала.  

Поэтому первостепенное значение придается совершенствованию методик оценки качества 

жизни  и получению на их основе более точных интегральных количественных характеристик 

качества жизни населения страны и регионов. 

Исследователи, которые как синоним используют термин  “уровень жизни”, больше 

ориентируются на экономическую, материальную  сторону  жизни населения. Речь  в  этом  случае  

идет,  прежде  всего  об  оценке  здоровья населения, о материальном и  социальном  обеспечении,  

уровне  образования, структуре  потребностей   различных   социальных   групп   и   степени   их 

удовлетворения.  

Исходя  из сложности исследуемого объекта, большого  числа  анализируемых  показателей 

существуют различные методы оценки качества жизни населения: статистические, социологические, 

экономико-математические.  

Среди статистических методов одним из основных является методика оценки качества жизни с 

использованием индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). ИРЧП - интегральный 

количественный показатель, отражающий уровень социального и экономического развития страны. 

Индекс ИРЧП, как сводный показатель, рассчитывается как средневзвешенный нескольких индексов. 

Начальным является показатель предстоящей продолжительности жизни при рождении. На втором 

месте стоит индекс образования, как итоговый показатель грамотности взрослого населения и 

комбинированный показатель доли обучающихся среди всех жителей школьного возраста. Далее 

следует индекс валового внутреннего продукта в расчете на душу населения с учетом паритета 

покупательной способности.  

Попытка решить проблему неадекватности методик оценки качества жизни, рассматривающих 

лишь его объективную составляющую, была предпринята коллективом ученых Научно-

исследовательской лаборатории по проблемам качества жизни жителей Белгородской области 

(НИЛБО), где впервые в России разработана целевая «Программа повышения качества жизни 

населения Белгородской области». Ее авторы предложили собственный подход к определению 

качества жизни как к психическому состоянию человека, заключающемуся в ощущении себя 

счастливым. Следовательно, оценка качества жизни определяется тем, в какой мере реализованы 

потребности человека, насколько он этим удовлетворен и как результаты реализации соотносятся с 

социальными стандартами и ресурсами общества. 
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Другой метод предложен С.А. Айвазяном, это методика оценки качества жизни по 

официальным данным органов государственной статистики, на основе которых получают 

интегральные характеристики качества жизни населения регионов России и рейтинги субъектов РФ 

по каждой из анализируемых синтетических категорий. Эта методика основывается на специального 

вида свертках частных  показателей и методах многокритериального ранжирования объектов по 

различным аспектам качества жизни, которые автор выделил в пять блоков показателей: качество 

населения, благосостояние населения, качество социальной сферы или социальная безопасность, 

качество окружающей среды, природно-климатические условия.  

В  работах С.А. Айвазяна понятие качество жизни рассматривается с разных точек зрения, 

отчётные статистические показатели группируются по определенным критериям, проводится их 

анализ, отбираются показатели и формулируются их системы по каждому из выделенных пяти 

базовых компонентов.  

Каждый из пяти выделенных компонентов отражает условия, в рамках которых проистекают 

процессы удовлетворения как биологических, так и социальных потребностей членов общества.  

В ходе исследования самым первым компонентом оценки качества  жизни населения 

использовался  интегральный индикатор качества населения (ИИКН). ИИКН является одной из 

важнейших синтетических категорий качества жизни и представляет собой свертку оценок более 

частных свойств и критериев этого понятия.  

Из состава частных критериев заданного интегрального свойства требуется выделить сравни-

тельно небольшое число показателей таким образом, чтобы, во-первых, они характеризовали 

анализируемое интегральное свойство, и, во-вторых, можно было бы достаточно точно восстановить 

значения всех остальных частных критериев по значениям этого небольшого числа показателей с 

помощью подходящих моделей регрессии. 

В результате применения описанной методологии был сформирован и включен в расчёт 

следующий набор априорных показателей: коэффициент  естественного прироста; младенческая 

смертность; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; число умерших на 1000 населения 

от следующих болезней: туберкулеза,  от новообразований, от болезней системы кровообращения, от 

болезней органов дыхания, от болезней органов пищеварения, от несчастных случаев, травм и 

отравлений; число инвалидов на 1000 населения; зарегистрировано случаев заболевания 

врожденными аномалиями (пороками развития) на 1000 населения; доля учащихся средних 

специальных и высших учебных заведений в составе молодежи в возрасте 16-34 лет; доля имеющих 

высшее образование среди занятых в экономике; производительность труда 







год в 

чел.

тыс.руб.
 

(«привидённая») (в единой для всех регионов стандартизированной структуре занятости населения). 

Для сравнительного анализа качества населения были взяты 14 регионов Приволжского 

Федерального округа (ПФО).  

    Максимальное значение ИИКН, то есть самое высокое качество населения отмечено в 

Татарстане, и этот регион в рейтинге субъектов ПФО занимает первое место. Именно в Татарстане 

самая высокая по ПФО ожидаемая продолжительность жизни при рождении, максимальная 

«приведенная» производительность труда, а также наибольшая среди других регионов доля учащихся 

средних специальных и высших учебных заведений в составе молодежи. Для Татарстана характерны 

сравнительно низкие показатели смертности по различным причинам.  

Минимальное значение ИИКН, то есть самое низкое качество населения, отмечено в 

Нижегородской области, и этот регион в рейтинге субъектов ПФО занимает последнее место. В 

Нижегородской области отмечен максимальный показатель числа умерших от новообразований и от 

болезней системы кровообращения, а также отмечена естественная убыль населения. Значения этих 

показателей более чем в полтора раза превосходят соответствующие значения показателей 

Республики Татарстан. Следует отметить, что в Нижегородской области низкие значения таких 

показателей как: число умерших от инфекционных и паразитарных болезней, зарегистрированных 

случаев заболевания врождёнными аномалиями и число инвалидов.  

Таким образом, проведенный анализ позволил оценить качество населения в регионах ПФО, а 

также ранжировать и сгруппировать эти субъекты по качеству населения. Использование данной 

методики может сделать ее реальным инструментом управления социально-экономическим 

развитием региона. Использование результатов проведенного исследования позволяет более 

объективно оценить качество населения в регионе, определить проблемные составляющие этой 

категории и сформировать обоснованные управленческие решения по повышению качества жизни 
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населения.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ЧАСТЬ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Максюков С.В. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург. 

 В современном мире конкурентоспособность стран всё в большей степени зависит от новых 

технологий и инноваций. Н.В. Манченко полагает, что основным условием инновационного развития 

является создание эффективного коммуникативного механизма для всех участников инновационного 

процесса [4]. Инновационная направленность развития экономики требует от участников 

хозяйственногопроцесса постоянного интенсивного поиска и применения новых технологических 

идей, изобретений и практически важных, прикладных результатов НИОКР. Для успешного развития 

научно-исследовательской деятельности необходимо совершенствовать систему управления и 

координации науки [2].  

 Бесспорно, уровень осознания скрытых ресурсов научно-технических достижений и 

заинтересованность в активном преобразовании зависят у субъектов рынка в значительной мере от 

возможности совершенствования уже существующего оборудования и технологий, а также от 

сформированности информационного снабжения сферы производства товаров и услуг.  

 Важную роль в этом играет целесообразное кооперирование рыночной экономики и факторов 

государственного участия, так как, учитывая опыт разных стран, рыночные механизмы 

рекомбинации и приспособления к нестатичной среде бывают недостаточно эффективными, чтобы 

активизировать организационно-структурные, а также технологические преобразования 

производства, важные для построения длительных социально-экономических и политических 

взаимовыгодных отношений между участниками рынка. Именно по этой причинена государственном 

уровне следует уделить особое внимание моделированию у хозяйственных субъектов поведения, 

направленного на поддержку инноваций, за счёт формирования выгодной для них системы внешних 

факторов. 

 У государства есть возможность осуществлять протекцию инноваций как через 

использование инструментов фискальной и монетарной политики, так и при помощи 

законодательного закрепления организационно-юридических правил, побуждающих участников 

рынка обратить внимание на  инновации. Ядром структурных изменений экономики может стать 

государственная инновационная стратегия и активная научно-техническая политика [3]. 

 А.П. Яковлев считает, что при переходе экономики на инновационный путь развития очень 

многое зависит от стимулирующей роли вырабатываемой налоговой, амортизационной, таможенной, 

бюджетной политики, а также других прямых и косвенных мер, направленных на то, чтобы 

возбудить интерес предпринимателей к перестройке производства [6].  По мнению В.Р. 

Смирновой, инновационная политика всегда опирается на долгосрочную инновационную стратегию, 

систему средств достижений целей на основе инноваций [5]. 

 Государственная инновационная политика - это составная часть социально-экономической 

политики, которая выражает отношение государства к инновационной деятельности, определяет 

цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в области науки, техники и 

реализации достижений науки и техники [1]. 

 В качестве одного из основных способов осуществления государственной инновационной 

политики может служить функционально-организационное обеспечение, как неотделимая часть 
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механизма управления процессом модернизации социально-экономической сферы. 

 Данный механизм состоит из нескольких структурных элементов: 

1) учреждение чёткой и слаженной совокупности организационных структур, отвечающих за 

выполнение инновационной политики на местном, региональном, государственном уровнях, а также 

в отдельных отраслях; 

2) качественное улучшение уже существующих организационных структур, функционирующих в 

сфере финансовой поддержки проведения государственной инновационной политики, например 

таких, как банки и венчурные фонды, с условием их учреждения не только исключительно на 

частной или на государственной, но и на коллективной форме собственности; 

3) создание совокупности инновационных организаций: технических, агропромышленных, 

рекреационных и научно-образовательных баз; производственно-научных, технологических, научно-

экспериментальных территорий, рекреационных зон, территорий научно-технического прогресса,  

технополисов; 

4) функционально-организационное обеспечение. 

 К функциям государства в осуществлении инновационной политики относятся: постановка 

целей, задач, правил реализации инновационной политики; документальное закрепление научно-

технических,  правовых,  методологических, управленческих и экономических основ инновационной 

политики; подготовка и утверждение нормативно-правовых актов в области регулирования 

инновационной деятельности; проработка и принятие государственных инновационных проектов и 

программ; стандартизация деятельности в инновационной сфере; координация работы 

государственных органов исполнительной власти по реализации принятой инновационной политики; 

создание государственных органов, наделённых правом контроля за процессом осуществления 

государственной инновационной политики; сотрудничество в области инновационной политики на 

международном уровне. 

 К функциям регионов в осуществлении инновационной политики относятся: обеспечение 

выполнения  инновационной политики, утверждённой на государственном уровне; подготовка, 

ратификация и реализация инновационных программ на региональном уровне; осуществление 

лицензирования деятельности в инновационной сфере; проведение проверок и оценки планов, 

проектов, компонентов систем и иных объектов инновационной сферы деятельности; выделение 

денежных средств для реализации инновационных программ на региональном уровне; освоение 

новых для региона сфер инновационной деятельности; согласование работы государственных 

органов исполнительной власти по выполнению инновационной политики; контроль соответствия  

инновационной деятельности требованиям законодательства. 

 К функциям отраслей в реализации инновационной политики относятся: осуществление 

государственной инновационной политики; научно-исследовательское, техническое, финансовое 

снабжение, направленное на реализацию инновационной политики; поддержка совершенствования 

инновационного управления и предпринимательства; ввод отраслевых инновационных программ, 

направленных на развитие результативной инновационной деятельности; организация всестороннего 

сотрудничества между различными отраслями в инновационной сфере деятельности. 

 К функциям органов местной власти в области реализации инновационной политики 

относятся: осуществление принципов и выполнение задач инновационной политики; проработка, 

ратификация и реализация инновационных программ на местном уровне; выделение денежных 

средств для реализации инновационных проектов и  программ на местном уровне; мобилизация 

материальных, технологических, управленческих и иных ресурсов для результативного проведения 

инновационной политики; донесение до населения через СМИ информации о развитии 

инновационной деятельности; согласование функционирования инновационных организаций на 

уровне местного территориального образования; развёртывание инновационных проектов, 

направленных на повышение интенсивности социально-экономической модернизации; контроль 

инновационной деятельности, осуществляемой физическими и юридическими лицами на местном 

уровне, на предмет её соответствия  законодательству.  

 Таким образом, в условиях современного посткризисного состояния мировой экономики, 

конкурентоспособность стран и регионов во многом зависит от степени использования ими новых 

технологий. Для успешной разработки инноваций  и применения их на практике, правительству 

необходимо проводить последовательную государственную инновационную политику. Предлагаемое 

функционально-организационное обеспечение механизма её реализации, на наш взгляд, обладает 

универсальностью и позволяет конкретизировать  функции исполнительной власти на отраслевом, 

местном, региональном и государственном уровнях. 
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РОЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

Мансуров Р.Ш., Лещенко Е.С. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород 

Главной особенностью российской экономики является неоднородность экономического 

пространства. С момента своего основания и в течение всего существования любая промышленная 

организация, каждый товаропроизводитель стоят перед важной необходимостью решения жизненно 

значимой для них проблемы конкурентоспособности. Экономика многих мировых стран очень 

сильно вовлечена в мирохозяйственные связи, а национальный рынок, его запросы в усиливающейся 

мере вырабатываются под сильным воздействием мирового рынка и конкуренции на международном 

уровне. 

Конкурентоспособность региона – это способность региона обеспечивать сравнительно 

высокий уровень доходов и заработной платы, при этом оставаясь открытым для конкуренции на 

международном уровне, то есть продуктивность использования его ресурсов. Чтобы обеспечить 

конкурентоспособность на современном рынке, его субъекты поставлены перед необходимостью 

применять стратегии, которые обеспечивают им конкурентные преимущества. В условиях рыночной 

экономики обеспечение конкурентных преимуществ составляет основу развития региона.  

Отечественным предприятиям целесообразно сосредоточить внимание не только на 

эффективности производства, но и на обеспечении развития в сфере усиливающейся конкуренции, 

поэтому возникает необходимость научно-методического обеспечения теоретических основ 

формирования конкурентной позиции предприятия в условиях изменяющейся внешней среды как 

мощного инструмента оздоровления экономики. 

Предприятие как социально-экономическая система имеет две тенденции существования: 

функционирование и развитие. Современная парадигма видения процессов развития включает их 

нелинейность, альтернативность, непредвиденность, конструктивную роль хаоса и случайность в 

возникновении нового. Таким образом, развитие представляет собой сложный многогранный 

процесс. И чаще всего выделяют такие признаки развития: тип изменений, который приводит к 

переходу в новое, более качественное состояние, усложнение структуры и состава и повышение 

степени организованности предприятия. 

Нужно иметь отчетливое представление о составе факторов, которые должны являться 

предметом непрерывного мониторинга для обеспечения результативного управления 

конкурентоспособностью компаний.  

Предпринимательский климат представляет собой совокупность двух взаимосвязанных 

компонент, которые включают институциональную среду и непредвзятые условия, 

сформировавшиеся на территории, где компания на непрерывной основе осуществляет 

предпринимательскую деятельность. Определенная часть субъективных и объективных факторов 

обеспечивает предприятию данного региона конкурентные преимущества, а те, в свою очередь, 

прямо влияют на уровень конкурентоспособности компаний. Итоговый экономический результат 
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работы компании будет выше, если в данном регионе предпринимательский климат более 

благоприятный, что прямо скажется на уровне ее конкурентоспособности. 

Для того чтобы удерживать конкурентные позиции, предприятие должно спрогнозировать, 

какие движущие силы будут действовать в будущем. Одной из ключевых проблем современной 

экономики является создание полноценной конкурентной среды, сформированной в результате 

трансформации общества. В реальности ряд предприятий не смогли адаптироваться к новым 

условиям и переживают кризис, другим рыночная экономика открыла путь к благосостоянию и 

стабильности, что позволило им получить статус высококонкурентных предприятий [1]. Политика 

экономических реформ была нацелена на создание конкурентной среды в условиях кризиса 

посредством формирования большого количества независимых субъектов хозяйствования, 

либерализации цен и внешней торговли, то есть, ориентирована на макроэкономический уровень, 

тогда как влиянию реформ на микроуровне, проблемам обеспечения конкурентоспособности 

предприятий уделялось крайне мало внимания. В результате попытки создания конкурентной среды в 

условиях кризиса не оказали ожидаемого положительного воздействия на экономику страны, а 

усиление конкурентного давления не способствовало укреплению конкурентоспособности и 

конкурентных позиций отечественных предприятий. 

В зависимости от состояния среды и собственных возможностей, с целью получения 

конкурентных преимуществ, предприятие стремится либо занять неосвоенные ниши рынка, либо 

получить льготы от правительства. Чаще получает развитие именно последняя модель конкуренции. 

Это объясняется наличием крайне неблагоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

ограничением доступности кредитных ресурсов, узостью и неразвитостью внутреннего рынка, 

отсутствием эффективных механизмов обеспечения платежной дисциплины. Все это тормозит 

формирование новых предприятий и инновационное развитие действующих. Однако можно 

выделить ряд условий, которые являются благоприятными для конкурентных трансформационных 

изменений в экономике. К ним можно отнести [2]: 

  усиление открытости национальной экономики. Внешняя торговля способствует участию 

товаропроизводителей в международной конкуренции. Это активизирует технологический процесс, 

стимулирует производителей к снижению затрат, повышению качества продукции и обновлению ее 

ассортимента. С усилением открытости экономики ослабляется доминирование на рынке отдельных 

предприятий. Это происходит, во-первых, за счет появления новых товаров-субститутов и 

конкурирующих товаров иностранного производства; во-вторых, за счет усовершенствования и 

создания новых товаров-аналогов отечественного производства. 

  расширение технологических знаний. Со становлением рыночной экономики появляются новые 

товары, производство которых предусматривает использование принципиально новых технологий. 

Вследствие расширения технологических знаний конкуренция на рынках усиливается. 

В новой экономике, основанной на знаниях, стратегические альянсы дают возможность бизнесу 

сформировать конкурентное преимущество при помощи доступа к ресурсам и способностям 

компаньона. Многие быстрорастущие инновационные фирмы используют стратегические альянсы, 

чтобы получить возможность пользоваться более сильными каналами маркетинга и продаж или 

репутацией бренда более крупного и хорошо известного участника целевого рынка. Более 

традиционные бизнесы предпочитают создавать альянсы с целью географического расширения, 

сокращения себестоимости продукции, улучшения производства, создания других синергий в 

цепочке формирования ценностей.  

На практике используют три основные формы стратегических альянсов: 

−   прямое сотрудничество – наиболее распространенная форма без взаимного долевого участия; 

−   совместные предприятия – создание партнерами отдельно функционирующего бизнеса, которым 

они владеют и управляют совместно; 

−   миноритарные инвестиции – в основном используются в рамках корпоративных венчурных 

стратегий, когда они инвестируют в молодые инновационные фирмы [3]. 

Венчурные стратегии предназначены для создания принципиально новых областей бизнеса, 

продуктов, технологий, изобретений, ноу-хау за счет привлечения венчурных инвестиций и 

получения на этой основе достаточно высоких объемов прибылей.  

Конкурентоспособность имеет прямую зависимость от уровня применяемых технологий, а 

также масштабов и скорости их обновления. Сегодня задача состоит не в том, чтобы дать 

возможность инновациям следовать за экономическим ростом, а в том, чтобы при поддержке 

активной промышленной политики обратить инновационный фактор в один из важнейших факторов 

роста национальной экономики, обеспечить ее переход на инновационный путь развития и изучение 
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достижений современного технологического процесса.  

Вследствие особой важности влияния достижений научно-технического прогресса на темпы и 

уровень развития национальной экономики промышленно развитые страны, особенно в периоды 

коренных структурных перестроек экономики, делают ставку на активную государственную научно-

техническую политику. При этом научно-техническая политика базируется на эффективном 

рыночном механизме. Необходимо повысить статус научного работника, престиж научного и 

инженерного труда. Сложившаяся в стране ситуация с конкурентоспособностью отраслей 

промышленности не может быть выправлена мгновенно. Требуется осуществление ряда 

последовательных этапов в научно-техническом и экономическом развитии с целью достижения 

поставленных задач в области повышения конкурентоспособности с наименьшими затратами 

ресурсов. 

Важным выводом из этого является то, что для страны, перед которой стоит задача быстрого 

подъем уровня техники и технологии до среднемирового уровня, наиболее реальным и эффективным 

является научно-техническое сотрудничество со странами, находящимися преимущественно в 

высокоразвитой фазе инновационного цикла; то есть в связи с достижением максимальных объемов 

сбыта и получаемой прибыли происходит передача технологий в другие страны с целью 

поддержания конкурентоспособности за счет ценового маркетинга, то есть производства товаров с 

минимальным уровнем издержек в странах с низкой оплатой труда, и высвобождение 

производственных мощностей для освоения и выпуска новой, более сложной наукоемкой продукции.  
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К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИЯХ «МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС» И «МОРАЛЬНОЕ УСТАРЕВАНИЕ» 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Москвин Я.А. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 

В целях качественного формирования рационального управления основным капиталом, 

немаловажно уделить внимание вопросу разграничения категорий «моральный износ» и «моральное 

устаревание» в экономической теории. 

Как показал анализ экономической литературы, в большинстве работ посвященных вопросу 

морального износа, категория «моральное устаревание» рассматривается узко и размыто, и только 

применительно к средствам производства. При этом часто отождествляются понятия «моральный 

износ» и «моральное устаревание». Поэтому представляется весьма актуальным и существенным 

разграничение этих близких, но не тождественных категорий. 

В настоящее время существование морального износа признается всеми экономистами, однако 

в экономической литературе моральный износ характеризуется противоречиво. 

Прежде всего среди экономистов существует различия во взглядах на содержание понятия 

морального износа. Большинством авторов под данной формой понимается потеря средствами труда 

своей потребительной стоимости и стоимости в результате появления новых, более совершенных и 

эффективных машин. Однако некоторые из них вкладывают в понятие морального износа второй 

формы несколько иное содержание, отрицают потерю основными фондами своей потребительной 

стоимости. Так, например, Л.М.Кантор, говоря о второй форме морального износа, отмечает, что 

«средства труда обесцениваются, утрачивают свою меновую стоимость до окончания срока 

физической службы по причинам, не связанным с утратой потребительной стоимости» [1, с.183]. А 

Л.И.Итин не согласен с тем, что «потребительная стоимость основных фондов меняется в процессе 

их функционирования» [3, с.141]. 

Многие экономисты, считают, что моральному износу могут подвергаться средства труда и в 

сфере их создания, когда последние являются только лишь товарами, подлежащими реализации, тем 

самым не учитывая особый способ переноса стоимости средствами труда на продукт в процессе их 

использования. Основанием таких выводов является, по мнению А.И.Мягкова, снижение стоимости 

производства средств труда, в то время как индивидуальные затраты на их производство в лучших 
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условиях станут необходимыми [5, с.70]. При этом не совсем ясно, по какой причине произведенные 

машины, в которых овеществлен необходимый труд, вдруг стали подвергаться морального износу 

первой формы, то есть утратили часть своей стоимости.  

Причина возникновения морального износа основных фондов, лежит в сфере производства 

средств труда, тогда как следствие в виде морального износа, проявляется в сфере эксплуатации 

машины. Поэтому ошибочно считать, что средства труда на стадии производства и товарного 

обращения могут подвергаться моральному износу. Если все же учесть позицию А.И.Мягкова и 

признать наличие морального износа средств труда уже на описываемой стадии, когда они являются 

всего лишь товарами, то это даст возможность признать, что моральному износу могут подвергаться 

любые товары, включая предметы труда, а также и товары общего народного потребления, поскольку 

стоимость их производства также может меняться, как и у средств труда. Однако А.И.Мягков будет 

противоречит себе, отрицая моральный износ предметов труда.. 

В экономической литературе широкое распространение получили взгляды о возможности 

морального износа предметов труда (сырья, материалов и т.д.). Так например, В.Ю.Будавей и 

Л.М.Панова отмечают: «На наш взгляд, вполне оправдана постановка вопроса о моральном износе 

предметов труда. Ведь падение эффективности применения отдельных традиционных предметов 

труда является столь же веским доводом обновления их состава и замены на более экономичные их 

виды как и в случае со средствами труда» [2, с. 140].  

Необходимо отметить, что средства труда на стадии их производства и товарного обращения, а 

также предметы труда не могут подвергаться моральному износу, так как на стадии их производства 

и товарного обращения не участвуют в производстве в качестве материальных условий труда и, 

следовательно, не передают своей стоимости продукту, однако могут морально устареть.  

Говоря о моральном устаревании средств труда, следует отметить, что данное понятие было 

применено К.Марксом как к основному капиталу, так и к средствам труда, находящимся на 

различных стадиях своего существования. [4, т.24, с.416]. 

Моральное устаревание по своему содержанию является наиболее общим понятием, 

выражающим несоответствие уровня полезности предмета возросшим техническим, экономическим 

и социальным требованиям в связи с появлением продуктов труда более высокой общественной 

полезности. Как было показано выше, моральному устареванию могут подвергаться средства труда, 

предметы труда, а также предметы, предназначенные для личного потребления, причем на любой 

стадии их движения: в процессе производства, обращения и потребления. 

Таким образом, под моральным устареванием, необходимо понимать полную или частичную 

потерю средствами и продуктами труда их полезных и эстетических свойств, в глазах пользователей 

в сравнении с тем, что предлагается в замен, под влиянием научно-технического прогресса, моды, 

экологичности и других факторов. При этом потеря потребительной стоимости является категорией 

присущей как товарному, так и не товарному производству. 

Моральный износ проявляется как категория только товарного производства и выражает 

полную или частичную утрату авансированной в средства труда стоимости, которая после окончания 

их оборота возвращается в денежной форме, однако в меньшем размере, чем была первоначально 

авансирована. Причем, по охвату элементов, подвергающихся моральному износу, и по сфере 

проявления данное понятие значительно уже, чем моральное устаревание, поскольку моральному 

износу подвергаются, только основные фонды, то есть средства труда, находящиеся в сфере их 

производительного потребления. 

Отметим, что с моральным износом первой формы не связано моральное устаревание ввиду 

того, что при данной форме средства труда, хотя и утрачивают часть первоначально авансированной 

в них стоимости, но не теряют потребительной стоимости, поскольку уровень их полезности не 

отличается от уровня полезности аналогичных машин, произведенных с меньшими затратами труда. 

При этом моральное устаревание имеет общую связь лишь с моральным износом второй, третьей, 

четвертой и пятой форм, так как моральное устаревание выражает потерю средствами труда своей 

потребительной стоимости (оставляя в стороне утрату потребительной стоимости по причинам, 

связанным с физическим износом). В этом случае моральный износ является лишь формой 

проявления морального устаревания. 

Таким образом, если моральный износ как явление охватывает только основной капитал и в 

зависимости от причин, его порождающих, проявляется в пяти формах, то моральное устаревание 

выражает лишь утрату потребительной стоимости, причем по охвату элементов, подвергающихся 

моральному устареванию, и по сферам его проявления данное понятие является более широким, чем 

моральный взнос. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРОВ 

В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА  (на примере Республики Татарстан)         

Мубаракшина А.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Процесс глобализации, охвативший в последние десятилетия  большинство развитых и 

развивающихся стран, придал мощный импульс глубоким преобразованиям в экономике.  

Динамичность развития экономики, сокращение экономического времени (времени между 

возникновением идеей и ее реализацией), быстрая смена предпочтений потребителей, и множество 

других факторов, являющиеся следствием глобализационных процессов, привели к тому, что страны, 

у которых отсутствуют или недостаточно хорошо развиты эффективные механизмы 

конкурентоспособности и устойчивого роста,  приходят к стагнации или экономическому упадку. 

Зарубежный опыт  развития кластеров в  таких стран как США, Германия, Япония, Финляндия 

и др. показал их преобладающую роль в стимулирование экономического роста. Ориентир на 

успешный опыт реализации кластерообразования в развитых странах при сохранении собственных  

условий должно поспособствовать эффективной переориентации российской экономики. 

Особенность экономики России в том, что она носит региональный характер. Одним из экономически 

развитых регионов, взявший курс на кластерный подход к экономике, является Республика 

Татарстан, где происходят первые попытки формирования кластеров (предполагается что другие 

регионы последуют примеру РТ).  

Обусловлен этот переход несколькими причинами: во-первых, в современных условиях 

потенциал автономного развития себя полностью исчерпал, во-вторых,  перед экономикой РТ стоит 

угроза возникновения дефицита финансовых ресурсов для модернизации и диверсификации 

экономики, внедрении инноваций, износ основных фондов. Разрешить все вышеперечисленные 

трудности можно с помощью применения новых инструментов конкурентоспособности, наиболее 

эффективным из которых является переход к кластерному типу развития экономики. При этом 

возникает вопрос о выявлении экономически целесообразных кластерных направлений в регионе. 

На сегодняшний день на стадии формирования (реализации) находятся 3 кластера: 

нефтехимический, производства и переработки полипропилена, автомобильный.  Так как экономика 

Республика Татарстан только недавно начала трансформацию из традиционного типа развития в 

кластерный, проведенные мероприятия не могут охватить весь спектр проблем, возникающих в 

процессе перехода; имеются определенные трудности при реализации кластерной стратегии, 

первоначальным из которых является трудности объективной оценки  кластерного потенциала. 

С целью выявления видов экономической деятельности, в которых по объективным параметрам 

целесообразно формирование (в последующем функционирование) кластеров, была осуществлена  

оценка видов экономической деятельности (далее - ВЭД) Республики Татарстан. 

Оценка осуществлялась на основании следующих показателей: доля ВЭД в ВРП, доля ВЭД в 

среднегодовой численности занятых, доля ВЭД по числу предприятий, производительность труда, 

фондоотдача, изменение фондоотдачи, производительность труда в сравнении с РФ, фондоотдача в 

сравнении с РФ, коэффициент локализации по среднегодовой численности занятых, коэффициент 

локализации по числу предприятий, коэффициент локализации по ВРП, коэффициент локализации по 

ОФ. 

То есть по каждому виду экономической деятельности проводились расчеты (по данным 



 
 

 

 

99 

Татарстанстата[15] и Росстата[13]),  на основании которых была построена сводная таблица, 

представленная в таблице1 всех значений 12 видов экономической деятельности. 

 

Таблица 1.Сводная таблица показателей по 12 видам экономической деятельности 
     

      ВЭД 

Коэффици

ент 

локализац

ии 

доля 

ВЭД 

в 

ВРП  

 

Доля ВЭД в 

среднегодов

ой 

численност

и занятых 

Доля 

ВЭД по 

числу 

предпри

ятий 

Производительн

ость труда и 

фондоотдача 

Динамика 

эффективно

сти 

использова

ния 

ресурсов  

Производите

льность и 

фондоотдача 

по 

сравнению с 

РФ 

Добыча 

полезных 

иск-ых 

Кч=1 

Кврп=1.4 

Кфо=1.05 

Кпр=20.8 

0.228 0.02 0.002 ПТ=5.75млн.руб.

/чел 

ОФ=0.95 

1.4>0.95 18>5.7 

0.64<0.95 

Обраб-ие 

произв-ва 

Кврп=0.9 

Кч=1.05 

Коф=1.65 

Кпр=5 

0.16 0.16 0.04 ПТ=0.48млн.руб.

/чел 

ФО=0.49 

1.97>0.49 2.06>0.49 

Строитель-

ство 

Кч=0.78 

Кпр=0.6 

Кврп=1.3 

0.09 0.056 0.036 ПТ=0.79млн.руб/

чел 

 0.43<0.79 

Сельское 

хоз-во 

Кч=1.13 

Коф=1 

Кврп=1.5 

0.073 0.095  ПТ=0.37 

млн.руб/чел 

  

Образова-ние Кч=1.053 

Кпр=0.03 

Кврп=0.8 

0.028 0.099 0.02 ПТ=0.13 

млн.руб/чел 

  

Здравохра-

нение 

Кч=0.4 

Кпр=0.95 

Кврп=0.5 

0.022 0.032 0.0019 0.46 млн.руб./чел 0.32<0.46 0.25<0.32 

Финанс-ая 

деят-сть 

Кч=0.207 

Кпр=0.5 

Кврп=0.7 

0.05 0.017 0.003 0.1 млн.руб/чел   

Рыболов-

ство 

Кч=0.27 

Кврп=0 

 

      

Транспорт и 

связи 

Кч=1.28 

Кврп=0.8 

0.082 0.12  0.6 млн.руб./чел  0.05<0.6 

Оптовая и 

розничная 

торговля 

Кч=0.92 

Кврп=0.7 

0.135 0.16  0.89 млн.руб./чел   

Произв-во и 

распределени

е газа, воды, 

электро-

энергии 

Кч=0.78 

Кпр=1.33 

Кврп=0.7 

Коф=0.5 

0.03 0.025 0.004 ПТ=0.58 

млн.руб/чел 

ФО=0.43 

1.06>0.4 0.53>0.4 

1.6>0.58 

Операции с 

н/и,аренда 

Кч=2.02 

Кврп=0.8 

      

              Следующим шагом было ранжирование показателей по всем 7 показателям 

(приоритетным из которых были показатели локализации), на основании чего была проведена 

группировка видов экономической деятельности по их перспективности для формирования 

кластеров, которая представлена в Таблице 2. 

По результатом проведенной работы можно сделать следующие выводы: наиболее 

перспективными для развития  экономики Республики Татарстан путем формирования 

конкурентоспособных кластеров являются такие виды экономической деятельности, как добыча 

полезных ископаемых и обрабатывающие производства, также имеют определенную экономическую 

обоснованность образование  кластеров в сельском хозяйстве, в сфере транспорта и связи, и в 

строительстве. А такие ВЭД как здравоохранение и предоставление социальных услуг, финансовая 

деятельность, рыболовство и рыбоводство характеризуются самыми малыми значениями по всем 
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группам показателей, что обуславливает бесперспективность формирование кластеров в данных 

сферах в ближайшие несколько лет. 

Таблица 2. Группировка видов экономической деятельности РТ по перспективности 

формирования в них кластеров 
  Вид экономической деятельности   № 

группы 

Характеристика   группы 

 Добыча полезных ископаемых    

          1 

Высокая перспективность 

формирования кластеров Обрабатывающие производства 

Сельское хозяйство  

 

 

          2 

 

 

 

Средняя перспективность    

формирования кластеров 

Транспорт и связи 

Строительство 

Образование  

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

Оптовая и розничная торговля 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг  

         3 

 

Низкая перспективность 

формирования кластеров 
Финансовая деятельность 

Рыболовство, рыбоводство 

 

Подтверждением предположений о перспективности или бесперспективности создания 

кластеров в том или ином виде экономической деятельности служит содержание Концепции 

кластерного развития секторов экономики и социальной сферы в РТ на 2011-2015 годы[12], где 

потенциальными областями для реализации кластерного подхода провозглашаются: 

нефтегазохимическая, энергетическая, автомобилестроительная, агропромышленная и строительная.  

 Курс, взятый на реализацию кластерных инициатив в вышеперечисленных сферах, направлен 

на достижение следующих результатов[12]: 

−  темпы экономического роста кластера будут превышать среднереспубликанские темпы не менее 

чем на 20 %; 

−  темпы роста привлеченных инвестиций в модернизацию производства участников кластеров 

возрастет минимум на 25 % по сравнению с 2010 годом; 

−  доля инновационной продукции в объеме выпущенной (реализованной) продукции составит не 

менее 35 процентов; 

−  экспортная продукция будет составлять не менее 30 % процентов от реализованной продукции; 

−   производительность труда по каждому виду экономической деятельности возрастет  в 2 – 2,5 раза 

в сравнении с  2010 годом; 

−  уровень специализации участников кластера на выпуске конкретного вида продукции достигнет  

значения 50%; 

−  минимальная заработная плата работников участников кластера должна быть не менее 

стоимостной величины минимального потребительского бюджета.  

          Все это в совокупности должно поспособствовать повышению конкурентоспособности 

экономики Республики Татарстан не только на российском, и на международном уровне. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

В СТРУКТУРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Набиев Б.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 

Странам с федеральным государственным устройством присущи элементы конкуренции между 

субъектами федерации. Это связано с относительной предопределенностью их интересов. До начала 

процесса рыночных преобразований субъекты союзного государства анализировались с ресурсной и 

производственной стороны и не рассматривались как самостоятельные субъекты хозяйствования [1]. 

В наше время субъекты федерации выступает как территориально организованные экономические 

системы, которые имеют право самостоятельно формировать конкурентную стратегию, привлекать 

инвестиции, а также вступать в мировые конкурентные процессы. Следовательно, уровень 

конкурентоспособности зависит не только от исторически и географически сложившихся 

конкурентных преимуществ, но и от эффективного управления. 

В условиях рыночной экономики приток капитала в субъекты федерации зависит от 

конкурентоспособности самих субъектов. Инвестиционный капитал направляется в субъекты 

федерации с развитой инфраструктурой, где возможно размещение конкурентоспособных 

производств [2]. Поэтому первостепенной задачей каждого субъекта федерации является объективная 

оценка своих конкурентных возможностей и на этой основе разработка и реализация стратегий 

социально-экономического развития, программ улучшения инвестиционного климата и привлечения 

инвестиций. 

В связи с вступлением во Всемирную торговую организацию возросла актуальность 

использования методов оценки конкурентоспособности при разработке, а также при реализации 

программ экономического развития. Это объясняется тем, что методы оценки способны многократно 

повысить эффективность программ экономического развития в условиях адаптации к новым 

условиям хозяйствования. 

При комплексной оценке Приволжского Федерального округа (далее – ПФО) использовались 

показатели качества правовых, экономических, социальных, криминальных и экологических условий, 

а также инфраструктуры [3]. Безусловным лидером стала экономика Республики Татарстан с 

наивысшим значением комплексного показателя. 

Лидирующее положение Республики Татарстан, объясняется высоким уровнем следующих 

комплексов [4]: 

−  комплекс показателей покупательной способности населения; 
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−  комплекс показателей концентрации безработицы (наименьший в ПФО); 

−  комплекс показателей развития инвестиционного потенциала; 

−  комплекс показателей уровня убыточных предприятий (один из наименьших в ПФО); 

−  комплекс показателей реального объема инвестиций.  

 
Рис. 1 Рейтинг субъектов РФ, входящих в состав ПФО, по комплексному показателю (уровень 

конкурентоспособности) 

 

Следует отметить, что в Республике Татарстан установилась благоприятная, стабильная 

экономическая и правовая среда. Ее основными чертами является активно развивающаяся 

инфраструктура и низкий уровень экономико-политических рисков.  

На основе анализа значений частных показателей [5] можно выявить следующие слабые 

стороны субъектов ПФО, в т. ч. Республики Татарстан:  

−   высокий уровень зависимости от сырьевых ресурсов; 

−   значительный уровень социального неравенства; 

−   низкий уровень развития инновационной системы; 

−   моральное устаревание основных производственных технологий; 

−   недостаточное взаимодействие между производством и наукой. 

Следовательно, необходимо принять и реализовать программы по развитию инновационной 

отрасли, улучшению образовательной инфраструктуры и обновлению агропромышленного 

комплекса. Ориентируясь на доминирование наукоемких производств, важно интегрировать науку, 

образование и бизнес в единое целое, создавая особые экономические зоны и обеспечивая условия 

для развития бизнеса в инновационной сфере, способной конкурировать с зарубежными аналогами. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ1 

Назаров А.А., Никитин В.В. 

Чувашский государственный университет, Чебоксары 

Актуальность темы исследования продиктована тем, что на сегодняшний момент существует 

острая необходимость в получении комплексной оценки социально-экономической деятельности 

региональных объектов и прогноза их состояния  на ближайшую перспективу, а существующий 

                                                           
1 Работа выполняется при поддержке гранта «УМНИК - 2013» 
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инструментарий не позволяет сделать этого достаточно качественно и объективно. В качестве 

объекта исследования выступает социально-экономическая деятельность региона, ее оценка и 

прогноз перспективы развития. Предмет исследования – комплексный инструментарий для оценки и 

прогноза основных социально-экономических показателей региона, а также частных интегральных 

показателей по заданному направлению. Цель работы – разработка фундаментальных принципов 

информационной системы, позволяющей осуществлять научную оценку, по различным методам, 

социально-экономического развития региона и давать адекватный прогноз на ближайшую 

перспективу. 

Моделирование является одним из способов, призванных анализировать текущее положение 

экономик разных уровней, а также, в некоторой степени, прогнозировать возможные будущие 

последствия. 

Если рассматривать сложившуюся мировую систему как совокупность взаимодействующих 

между собой элементов, то первым уровнем разложения системы на составляющие является 

государство. Каждое государство может быть охарактеризовано значениями показателей, однозначно 

определяющими его в общем пространстве показателей. Все показатели можно разбить на 

смысловые блоки, например, географическое положение, экономическое состояние и т.д. В самом 

деле, в зависимости от целей моделирования можно воспользоваться тем или иным блоком, 

однозначно характеризующим положение страны среди других стран мировой системы. На втором 

уровне разложения системы это могут быть регионы или группы взаимодействующих регионов, в 

зависимости от подхода к анализу, далее транснациональные компании и т.д. 

Прогнозирование будущего состояния элементов каждого уровня достаточно нетривиальная 

задача, так как сложность возрастает с увеличением размерности задачи. Общего математического 

решения для прогнозирования развития экономик различных уровней нет, но это не значит, что 

моделирование бессмысленно, так как существует большой класс методов моделирования, которые 

призваны анализировать сложные экономические системы. К таким методам относят методы 

имитационного моделирования, которые позволяют представить модель не в аналитическом виде, а в 

виде машинной программы, в которой заложены все основные, с точки зрения задач анализа, связи и 

взаимодействия параметров моделирования. Модели, которые заданы программно, необходимо 

исследовать эмпирически, «проигрывая» на компьютере различные варианты поведения системы. 

При этом предполагается целенаправленность и организованность машинных экспериментов. 

Изучение социально-экономических процессов, протекающих в регионе, базируется на 

макроэкономических теориях со специальными дополнениями, учитывающими особенности 

функционирования региона в национальной и мировой экономике. В работе предполагается, что 

экономика региона имеет сложившуюся структуру, протекающие в ней макроэкономические 

процессы обладают определенной инерцией, а внешние условия, формируемые на федеральном 

уровне, являются экзогенными управляющими параметрами. Проблема моделирования такого 

сложного экономического объекта как региональная система может быть решена только с 

использованием различных дополняющих друг друга методологических подходов.  

На рисунке 1 представлена общая схема разрабатываемой информационной системы. Как 

видно из схемы, предполагается, что система будет состоять из трех модулей. Каждый модуль это 

совокупность различных уже разработанных и разрабатываемых методов и методик анализа и 

прогноза социально-экономических показателей развития. При этом информационная система будет 

давать результат даже при недостатке или отсутствии входной информации по некоторым достаточно 

важным социально-экономическим факторам. 

Как известно, реальные социально-экономические объекты являются по сути сложными, 

взаимодействующими, взаимовлияющими экономическими системами. И как любая система они 

состоят из внутренних и внешних факторов, определяющих во взаимовлиянии траекторию и 

потенциал развития конкретной системы. Следовательно, если учесть сложность всех внутренних 

взаимодействий в системе, существующих обратных связей, а также ее открытость по отношению к 

внешним влияниям со стороны других систем, либо элементов той системы, внутри которой она 

взаимодействует в качестве структурного элемента, то попытка оперирования конкретными 

значениями отдельных показателей является достаточно сомнительным способом познания 

окружающей действительности и прогнозирования путей развития. Но это не говорит о том, что в 

отдельных случаях данный подход не может быть вполне успешно реализуем. 
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Рис.1. Укрупненная схема информационной системы 

В данной информационной системе предлагается подход, суть которого заключается в 

оперировании не отдельными значениями показателей, а неопределенными факторами и способы 

численного вычисления этих факторов в нелинейных уравнениях в условиях суперпозиции функций 

на основе трех непротиворечивых, а взаимодополняющих методов. 

Преимущество данного способа анализа состоит в том, что нет необходимости считать 

«усредненную температуру по больнице» или оперировать конкретными значениями показателей, 

доверие к которым сравнительно мало, а необходимо взять заранее подсчитанный, например, на 

основе временных рядов либо экспертным путем, либо и тем и другим способом,  доверительный 

интервал (под словом «доверительный» в данном случае понимается интервал оценки значения 

показателей, доверие к которому является значительным) и произвести вычисление взаимодействия 

различных доверительных интервалов. Как и предполагается, на выходе должен получиться тоже 

определенный интервал, но при этом его форма и характеристики являются неявной частью всего 

исследования. 

При исследовании социально-экономических объектов, например, региональной 

экономической системы, необходимо для начала выявить и описать модель исследуемой структуры, 

определить способы и вид системы взаимодействия на основе обратных связей и построить систему 

нелинейных одновременных уравнений, описывающих математическую модель исследуемого 

объекта. Эта математическая модель и будет базой для применения алгоритма численного 

вычисления интервала значений неопределенных факторов в линейных и нелинейных уравнениях в 

условиях суперпозиции функций. 

  При построении модели экономики региона, основываясь на идеологии моделирования 

макроэкономических объектов, необходимо также учитывать некоторые особенности 

функционирования региона как структуры, непосредственно интегрированной в экономику страны. 

К таким особенностям относится, например, то, что в региональных моделях торговля занимает 

более важное место, чем в моделях экономики страны в целом; также существует некоторая 

специфика налогообложения на региональном уровне; на межрегиональном уровне прослеживаются 

более активные и при этом неустойчивые миграционные потоки; присутствует возможность 

безвозмездного получения финансовой помощи из федерального центра и т.д.  

Таким образом, на основе построенной модели социально-экономических процессов, 

протекающих в регионе, делается предположение о виде законов распределения основных 

социально-экономических показателей, например, на первом шаге их можно представить в виде 

равномерного в определенном интервале. На последующих шагах законы распределения различных 

показателей, участвуя одновременно в правой и левых сторонах нелинейных уравнений, уточняются. 

После всех вычислений на выходе имитационной модели выдается результат в виде законов 

распределений расчетных параметров. При этом эти законы распределения будут напоминать 

нормальный закон, так как при вычислениях происходила суперпозиция показателей с разными 
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законами распределения. При этом оперирование при вычислении неопределенными факторами 

позволяет оценить не только наиболее вероятные проявления параметра в будущем, но также не 

отбрасывать из рассмотрения наименее вероятные его значения. 
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МИРОВЫЕ ИНДЕКСЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ И СТРАН  

Новокрещенова Н.А., Новокрещенова О.А.  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

Большинство зарубежных методик оценки конкурентоспособности территорий предполагают 

использование  статистических показателей или экспертных оценок.  Наиболее известными 

исследованиями, позволяющими сочетать в себе статистические и экспертные методы, являются 

оценки, проводимые Всемирным Экономическим Форумом и Международным институтом развития 

менеджмента. До 1996г. данные организации проводили исследование совместно, с 1996г. выпускают 

два независимых исследования. Общая характеристика данных исследований представлена в схеме 

на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Общая характеристика основных мировых индексов конкурентоспособности 

 

Ежегодно Всемирный Экономический Форум готовит рейтинг глобальной 

конкурентоспособности – The Global Competitiveness Report. В данном отчете представлен расчет 2 

индексов – Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) и 

Индекса конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI).  Индекс глобальной 

конкурентоспособности составлен из 113 переменных, которые детально характеризуют 

конкурентоспособность страны и объединены в 12 контрольных показателей. Общий индекс на две 

трети складывается из результатов глобального опроса руководителей компаний и на одну треть из 

статистических данных и результатов исследований, осуществляемых международными 

организациями.  

В 2013 г. был проведен анализ 148 стран. В таблице 1 представлены первые 10 стран по итогам 

отчетов, опубликованных Всемирным экономическим Форумом в период с 2011г. по 2013 г. [1]. 
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Таблица 1. Результаты исследования Всемирного экономического Форума, 2011-2013г. 
Страна Рейтинг 2011-2012 

гг. 

Рейтинг 2012 -2013 гг. Рейтинг 2013-2014  

гг. 

Швейцария 1 1 1 

Сингапур 2 2 2 

Швеция 3 6 4 

Финляндия 4 3 3 

США 5 5 7 

Германия 6 4 6 

Нидерланды 7 8 5 

Дания 8 12 15 

Япония 9 9 10 

Великобритания 10 10 8 

Гонконг 25 7 9 

Согласно таблице 1 за три рассмотренных года десятка стран, возглавляющих рейтинг 

Всемирного Экономического Форума, изменилась незначительно. Первые два места стабильно 

занимают Швейцария и Сингапур.   Значительно удалось изменить положение в данном рейтинге 

Гонконгу – за три года страна поднялась на 16 пунктов вверх. В 2013 году из практически 

постоянной десятки выбыла только Дания, заняв 15 место. 

Ежегодно глобальное исследование конкурентоспособности стран мира проводит 

Международный институт развития менеджмента. В настоящий момент The World Competitiveness 

Yearbook это наиболее полное исследование по проблемам конкурентоспособности регионов и стран 

мира. При расчете используются данные международных организаций, таких как ООН, ВТО, МОТ, 

МВФ, 57 партнерских институтов и других исследовательских организаций всего мира. При 

составлении общего итогового рейтинга используется такое соотношение: две трети – статистические 

показатели, одна треть – экспертные оценки. В 2013г. в рейтинг было включено 60 стран. Первые 10 

стран по итогам исследования, проведенного Международным институтом развития менеджмента в 

2011-2013 гг., представлены в таблице 2 [2]. 

 

Таблица 2. Результаты исследования Международного института развития менеджмента, 2011-

2013 гг. 
Страна Рейтинг 

 2011 г.  

Рейтинг 

 2012 г. 

Рейтинг 

 2013 г. 

Гонконг 1 1 3 

США 1 2 1 

Сингапур 3 4 5 

Швеция 4 5 4 

Швейцария 5 3 2 

Тайвань 6 7 11 

Канада 7 6 7 

Катар 8 10 10 

Австралия 9 16 16 

Германия 10 9 9 

Норвегия 13 8 6 

ОАЭ 28 16 8 

 

Согласно таблице 2, список десяти наиболее конкурентоспособных стран по мнению 

Международного института развития менеджмента в период с 2011 по 2013 гг. также изменился 

незначительно, в частности за три года из десятки выбили Тайвань и Австралия. Серьезные 

изменения коснулись Объединенных Арабских Эмиратов – за три года данная страна поднялась в 

рейтинге на 20 пунктов. 

На рисунке 2 представлена динамика изменения рейтинга России в перечисленных 

исследованиях в период с 2011 по 2013 гг.  
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Рис.2.  Рейтинг России в исследованиях Всемирного экономического форума и 

Международного института развития менеджмента 

 

Согласно рисунку 2 рейтинг России в исследовании Международного института развития 

менеджмента в 2013 г. по сравнению с 2011 г. улучшился на 7 позиций, а в исследованиях 

Всемирного экономического форума наша страна стабильно занимает 66-67 места. 

 В отчете Международного института развития менеджмента, отмечены следующие главные 

позитивные факторы конкурентоспособности России:  

−  высокий уровень образования; 

−  высокая квалификация рабочей силы; 

−  общий динамизм экономики. 

Среди негативных факторов отмечаются: 

−  низкий уровень диверсификации экономики; 

−  низкая эффективность  государственного управления.  

Согласно исследованиям Всемирного экономического форума основными недостатками России 

называются коррупция, сложный доступ предприятий к финансированию, налоговое регулирование.  

Таким образом, проводимые в настоящее время независимо рейтинги глобальной 

конкурентоспособности отмечают изменения, произошедшие в странах мира в политике, экономике, 

уровне жизни населения. Несмотря на различные схемы подсчета обоими рейтинга наиболее 

конкурентоспособными странами мира в 2013 году признаны Гонконг, Соединенные Штаты 

Америки, Сингапур, Швеция, Швейцария и Германия. 
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СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Огаркова Е.Д. 

Оренбургский Государственный Аграрный Университет, Оренбург 

Экономика и социальная сфера регионов РФ находится в постоянном развитии. Необходимым 

условием регионального развития выступает разработка и применение эффективных инструментов 

государственной политики. Одной из важнейших функций государственной власти является 

формирование социально-экономической стратегии развития  регионов РФ. [5] 

Разработка стратегии социально-экономического развития субъектов РФ обуславливается 

переходом на более качественный уровень управления. Стратегия создается с целью определения 

приоритетных направления развития конкретного региона. Как правило, стратегия разрабатывается 

на среднесрочный и/или долгосрочный период. 

Целью разработки стратегии является система мероприятий, направленных на развитие 

 качественного роста региональной экономики и социальной сферы в условиях дифференциации 

экономических интересов и потенциалов конкурентоспособности определенного региона. 

 В настоящее время существует богатый мировой опыт стратегического планирования местного 

самоуправления, увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все большую 

ответственность за результаты регионального экономического развития. Растет роль организующих 



 
 

 

 

108 

способностей местных властей, объединяющих различные субъекты экономики с различными 

социальными интересами на территории субъекта РФ для достижения общих целей. В разработке 

стратегии должны принимать участие активные слои общества. Это поможет более точно определить 

наиболее острые проблемы в экономической, социальной и иных сферах жизни, а так же выработать 

правильные решения по представленным вопросам народом. Вовлечение граждан в разработку 

стратегии позволит повысить их заинтересованность в развитии региона, повышении качества жизни 

и улучшении окружающей среды, почувствовать свою сопричастность к управлению, развить 

ответственность за свою деятельность и обеспечить дополнительный контроль над исполнением 

пунктов данной стратегии руководством своего региона.[6] 

Социально-экономическое развитие региона – это одна из важнейших функций органов 

местного самоуправления, являющаяся  особенно актуальной во время постоянных структурных 

изменений, результаты которых могут  оказаться весьма неблагоприятными для развития региона в 

целом, если все процессы будут пущены на самотек; в то же время, если администрация будет 

следовать социально-экономической разработанной стратегии, результаты будут положительными, К 

сожалению, региональные органы управления чаще действуют только в самых экстренных случаях. 

Преодоление кризиса в любой сфере жизни региона напрямую связано с уровнем экономической 

активности. Социальное развитие, обладая относительной самостоятельностью, все же в 

значительной степени определяется ресурсными возможностями, которые, в свою очередь, зависят от 

степени экономического развития. Поэтому, только развивая экономическую активность, можно 

осуществить те или иные прорывы в жизни местного общества и поднять уровень благосостояния 

населения, который, в конечном счете, всегда определяет степень успеха социально-экономической 

политики. 

Партнерство власти, капитала и населения, характеризующееся выполнением обычных 

функций управления регионом (функционирование учреждений образования, медицинского 

обслуживания, состояние дорог, жилого фонда и инженерной инфраструктуры по снабжению 

электроэнергией, водой и теплом), предусматривает саморазвитие региона. А все вопросы 

стратегического характера отодвигаются на второй план. В таком случае требуется политическая 

сила, чтобы взять на себя выполнение функций по стратегическому развитию.[2]  

Уровень социального развития региона определяется его экономическим развитием: качество 

жизни населения определяется уровнем и эффективностью производства в регионе. Поэтому в 

первую очередь планируется именно экономическое развитие. Ключевыми вопросами 

экономического развития региона являются: привлечение в регион новых производств; обновление 

структуры производства; развитие имеющихся производств, и прежде всего развитие 

инфраструктуры жизнеобеспечения и жизнедеятельности населения; создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест. Наиболее характерные проблемы экономического 

развития российских регионов – это не только привлечение в регион экономических агентов, но и 

развитие инженерной инфраструктуры, строительство и обновление жилья, упорядочение 

землепользования, поддержание занятости на высоком уровне, решение насущных экологических 

проблем. 

Планы стратегического развития региона служат основой для разработки программ социально-

экономического развития. Такие программы составляются по основным сферам деятельности че-

ловека с учетом разумных соотношений государственного регулирования и рыночных отношений. 

Программы обычно содержат целевые проекты и поэтапные планы их реализации. 

В деятельности, которая направлена на социально-экономическое развитие региона 

администрация должна использовать новые управленческие технологии: инструменты региональной 

промышленной политики, включающие в себя и широкий спектр методов привлечения инвестиций в 

регион; методы стратегического планирования развития региона; приемы регионального маркетинга 

и методы «продвижения» региона.Все эти инновации  требуют постоянного обновления знаний и 

постоянной трансформации персонала администрации, постоянные вложения в человеческий капитал 

региона. Для качественной работы и эффективного контроля необходимо непрерывно повышать 

квалификацию команды администрации, используя инновационные семинары и стажировки. 

Безусловно, следует использовать  целенаправленное применение передового опыта других регионов. 

Самыми действенными инструментами управления стратегическим развитием являются 

стратегическое планирование и региональный маркетинг. Все процессы разработки 

стратегииприменяются  к планированию регионов Российской Федерации (рисунок 1). Некоторые 

приемы стратегического планирования  уже достаточно широко применяются в практике работы 

региональных органов управления. Однако в полной мере все конструктивные элементы стратегичес-
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кого планирования и стратегического управления еще предстоит внедрить в практику работы 

администраций регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Цикл стратегического развития региона 

Таким образом: 

−   не только наличие исходных преимуществ (географическое положение, наличие природных 

ископаемых и др.)определяет экономическое благосостояние, но и качество управление их 

социально-экономическим развитием; 

−  использование в управлении развитием региона современные методы регионального менеджмента: 

стратегическое планирование, региональный маркетинг и т.д.; 

−  одним из главных факторов успеха в управлении региональным развитием является уровень 

квалификации кадров региональной администрации и рационально использование интеллектуального 

потенциала консультантов по региональному развитию. 
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ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Осипова М.Ю. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет,  Пермь 

В условиях постиндустриального развития и глобализации экономики  инновационное 

развитие региона требует наличия соответствующего потенциала территории, определяющего 

наличные ресурсы и способы их трансформации в новые продукты и технологии. Инновации, 

обеспечивая эффективность использования всех видов ресурсов, уменьшая антропогенную нагрузку 

на окружающую среду, повышают адаптацию социально-экономических систем и создают условия 

для их сбалансированного и устойчивого развития в долгосрочном периоде.  

Рейтинг конкурентоспособности России, оцененный по модели М. Портера экспертами 

Всемирного экономического форума в 2007 г., соответствовал 58-му месту среди 131-й страны, в 

2010-2011 гг. рейтинг еще более снизился до 63-го места [1]. Наиболее конкурентоспособными в 

России являются экспортно-ориентированные добывающие отрасли и отрасли, основывающиеся на 
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передовых технологиях, производящих конечную продукцию и создающих инфраструктуру, а 

наименее - отрасли, входящие в состав комплекса обрабатывающей и перерабатывающей 

промышленности, производство машин и оборудования [1]. В таблице 1 приведены основные 

показатели инновационной деятельности в России, Приволжском федеральном округе (ПФО), 

Пермском крае [1, 3]. 

Таблица 1. Динамика показателей инновационной деятельности 
Основные показатели 2009г. 2012г. Изменения за анализируемый период 

Удельный вес организаций, осуществлявших какие-либо инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций, % 

Российская Федерация 9,3 10,3 +1,0 

ПФО 12,8 11,9 -0,9 

Пермский край 23,7 14,1 -9,6 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, % 

Российская Федерация 7,7 9,1 +1,4 

ПФО 10,5 10,8 +0,3 

Пермский край 22,1 12,9 -9,2 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

Российская Федерация 4,5 8,0 +3,5 

ПФО 9,3 12,7 +3,4 

Пермский край 4,2 7,7 +3,5 

Удельный вес инновационных товаров, работ в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ 

организаций промышленного производства, % 

Российская Федерация 4,6 7,8 +3,2 

ПФО 9,6 12,9 +3,3 

Пермский край 4,0 7,2 +3,2 

Затраты на технологические инновации организаций (млрд. руб.) 

Российская Федерация 399,1 904,6 +505,5 

ПФО 81,2 244,1 +162,9 

Пермский край 9,8 22,8 +13,0 

Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

Российская Федерация 1,93 2,52 +5,9 

ПФО 1,90 3,27 +1,37 

Пермский край 1,88 2,09 +0,21 

Из таблицы 1 следует, что инновационная активность предприятий имеет неоднозначную 

тенденцию. Удельный вес организаций осуществляющих инновации находится в пределах 10 %, 

причем в Пермском крае данный показатель в 2012 г. достиг 14,1 %, однако по сравнению с 2009 г. 

доля инновационных организаций значительно снизилась на 9,6 %. Обрабатывающая 

промышленность показывает большую заинтересованность в инновациях, особенно, при 

производстве электрооборудования (26,5 %) и транспортных средств (21,4 %), напротив, в 

добывающей отрасли показатель значительно отстает от общероссийских. Удельный вес 

инновационных товаров, работ в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ 

демонстрирует положительную динамику: рост по РФ с 2009 г. по 2012 г. составил 3,5 %. По ПФО 

удельный вес инновационных товаров составил – 12,7 % в 2012 г., рост за рассматриваемый период - 

3,5 %.. В Пермском крае удельный вес инновационных товаров составляет 7,7 %, что ниже, чем по 

России на 0,3 %, а по округу отставание на 5%. Среди инноваций преобладают технологические, 

затем идут организационные, замыкают список – маркетинговые инновации. Необходимо заметить, 

что хотя динамика инновационной активности положительная, однако, эти изменения находятся в 

пределах одного процента. Среди фирм, осуществляющих технологические инновации, преобладают 

обрабатывающие производства (11,6 %), напротив, в добывающей отрасли их всего 6,8 %. Следует 

отметить положительную динамику роста затрат на технологические инновации: рост инвестиций в 

целом по России составил более двух раз: с 399,1 млрд. руб. в 2009 г. до 904,6 млрд. руб. в 2012 г.; по 

ПФО рост составил более трех раз, по Пермскому караю – более двух раз. Экологические инновации 

способствовали сокращению материальных затрат, сокращению энергозатрат, замене сырья и 

материалов на более безопасные, снижению загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, 

земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума) (линии тренда по ПФО соответственно y=-

4.39x + 67.3; y=0,46x + 58; y=-1,45 + 44,85, y=0,5x + 69,4). Число созданных передовых технологий 
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постоянно растет, их прирост в 2011 г. по сравнению с 2009 г. составил 44,2 %, однако в предыдущие 

периоды данный рост не превышает 6 % за год. Линию тренда в целом по России можно задать 

линейным уравнением: у = 11968х+64844, и если передовые технологии в России продолжат 

создаваться подобными темпами, то к 2020 г. они будут чуть выше, чем в 2011 г. Данную тенденцию 

нельзя считать положительной, однако если инновационные технологии будут создаваться так же 

активно, как и в 2011 г. (рост составил 31,7 % по сравнению с 2010 г.), то предприятия Россия в 

ближайшее время смогут занять лидирующее положение на мировом рынке.  

Динамика основных показателей инновационного развития говорит о недостаточной 

инновационной активности организаций, снижении затратоотдачи от инноваций. Ключевым 

фактором в инновационном развитии региона служит человеческий капитал. Анализ понятийного 

аппарата показал, что существует множество подходов к определению понятия человеческого 

капитала (далее ЧК), однако, существует единодушие в признании того, что основой для 

формирования ЧК являются врожденные способности и дарования, которые развиваются за счет их 

дальнейшего инвестирования. На основе обобщения и анализа подходов к пониманию сущности ЧК 

предлагается следующее определение – это совокупность врожденных способностей, здоровья, 

знаний, навыков, мотивации, творческого и культурного потенциала, накопленных и 

усовершенствованных в результате инвестирования, способствующая росту квалификации, 

производительности и качества труда работников, с целью получения дохода всеми участниками 

инвестиционного процесса. На рисунке 1 представлены составляющие ЧК. 

 

 
Рис.1. Составляющие человеческого капитала 

Доход от использования ЧК распределяется между его инвесторами - фирмами, государством и 

индивидами: фирма приобретает требуемые знания и умения, работник, применяя их, получает 

оплату труда. Благодаря способности ЧК к саморазвитию формируются уникальные конкурентные 

преимущества, которые не могут воспроизвести конкуренты. Фирмы инвестируют в ЧК, однако, в 

отличие от государства, до тех пор, пока это приносит чистый доход. 

Содержание ЧК как экономической категории описывается концепцией ЧК – отношение между 

экономическими субъектами по поводу распределения дохода полученного при реализации 

производительных сил человека. Такие отношения на уровне фирмы выражаются в наличии 

неосязаемых активов как совокупности контролируемых фирмой, оплачиваемых на основании 

контракта прав на использование знаний и квалификации персонала и менеджмента, невещественных 

результатов их деятельности, воплощаемых во внутрифирменной организации [4, С.128–134]. Вслед 

за Т.А. Коркиной [2], И.И. Просвириной [4] человеческий капитал фирмы рассматривается как 

элемент неосязаемых активов, что ориентирует фирму на его накопление и эффективное 

использование в результате инвестиционной деятельности. 

Инновационная экономика предъявляет запросы к качеству персонала: приоритетная задача 

прироста новых знаний, умений, навыков, их применение в деятельности требует развития 

креативных способностей, таким образом, требует, уровень творческой одаренности, способность к 

творческому решению поставленных задач, выявлению новых взаимосвязей процессов и явлений, 

генерирование новых идей и решений, но и доведение их до практического результата или значимого 

социально–экономического эффекта. В фирмах повышается степень свободы действий, мотивация 

Врожденные 
способности 

Здоровье Знания 

Творческий потенциал 

(креативность) 

Культурный 

потенциал 

Мотивация 

Квалификация и профессиональный 

опыт 

Мобильность 

Инвестиции 

Человеческий капитал 

Рост производительности, качества и эффективности труда 

Доход 
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творческой деятельности и удовлетворение от реализации творческих замыслов должна быть выше 

материальных стимулов, однако уровень применения креативности зависит от ряда факторов, в 

первую очередь от мотивации и квалификации сотрудника. 

Таким образом, в контексте устойчивого развития фирмы человеческий капитал фирмы можно 

рассматривать как неосязаемый актив, включающий совокупность личностных свойств человека и 

институциональных условий фирмы, детерминирующую реализацию и развитие креативных 

способностей работников, направляемых на достижение целей фирмы. 
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ВЛИЯНИЕ ВХОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВТО НА РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Пигасова А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Присоединение Российской Федерации к Всемирной торговой организации 22 августа 2012 

года определило позиции России и ее регионов (в том числе Татарстана) как полноценных 

участников мировой экономики. Следовательно, уже сейчас, спустя год, мы можем видеть 

положительные и отрицательные последствия глобальной интеграции, оценить способность 

функционирования отраслей экономики и социальной сферы в новых условиях. 

Актуальность данной работы заключается в том, что введение новых правил торговли и 

широкий доступ к рынкам различных стран всегда оказывает влияние на развитие промышленности и 

экономики в целом. Цель статьи –выяснить повлияло ли принятие членства ВТО на промышленный 

сектор Республики Татарстан и можно ли год спустя судить об эффективности международных 

интеграционных действий. Исходя из поставленной цели, объектом нашего исследования является 

промышленный комплекс РТ. 

Выявим и рассмотрим важнейшие элементы сопутствующей модели взаимодействия 

государств, которые так или иначе отражаются на экономике и ее промышленном комплексе, 

представив их в Таблице 1: 

Таблица 1. Последствия вступления в ВТО (составлено автором) 
Позитивные последствия Негативные последствия 

Принцип сравнительного преимущества, благодаря 

которому развивается международное разделение 

труда, способствующее экономическому росту. 

Несоответствие качества отечественных продуктов 

требованиям ВТО, что влечет за собой изменение 

принципов производства и переоснащение 

производственной базы (что достаточно трудоемко 

для российских условий). 

ВТО дает возможность России защищать своих 

экспортеров на внешнем рынке, ограничивает некую 

враждебность внешней политики[1]. 

Исходя из предыдущего пункта, возникает 

ответственность за качество производимой продукции 

перед мировым сообществом (возможны иски от 

стран-участниц, наложение запретов на ввоз 

продукции или услуг). 

Идет построение экономических отношений на 

стабильных и предсказуемых условиях, основанных 

на доверии. 

Неспособность конкурировать с дешевой иностранной 

продукцией, поглощение иностранными крупными 

торговыми сетями (как результат высокий уровень 

безработицы и другие социальные последствия). 

Согласно положению о защите иностранных 

инвесторов и авторских прав и интеллектуальной 

собственности обеспечивается гарантия в развитии 

внутреннего рынка инноваций, технологий и 

программного обеспечения (актуально в условиях 

Татарстана). 

Опасность дефицита бюджета, связанная с 

уменьшением экспортных пошлин, потеря 

существенной гибкости в вопросах 

внешнеэкономической деятельности. 
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Исходя из таблицы, можно видеть, что наряду с плюсами членство в ВТО несет собой и 

минусы, которые наиболее ощутимы по отраслям, где во многом ощущается недостаточная 

конкурентоспособность отечественных производителей, что касается всей промышленности России в 

целом. Рассмотрим более конкретные изменения, произошедшие на базе предприятий Татарстана при 

принятии членства ВТО. 

Глава Правительства РТ Ильдар Халиков в своем выступлении на круглом столе «Особенности 

реализации государственной социально-экономической политики в регионах в условиях вступления 

России в ВТО» в Самаре отметил, что наиболее чувствительными к изменениям отраслями являются 

автопром, нефтехимия и сельское хозяйство[2].  

Составим таблицу на основе нынешних данных и показателей предыдущего года.(Таблица 2. 

«Сравнительный анализ промышленности Республики Татарстан до и после вступления в ВТО») 

 

Таблица 2.Сравнительный анализ промышленности Республики Татарстан до и после 

вступления в ВТО (составлено автором) 
Промышленный сектор 

РТ 

2012 год (до вступления в ВТО, 

существующие проблемы) 

2013 год (после вступления в ВТО, 

коснувшиеся изменения) 

Оборонно-

промышленный 

комплекс: 

ОАО «Казанский 

вертолетный завод», 

ОАО «КЭТЗ», ОАО 

«КМПО», ОАО 

«Элекон», ОАО 

«Радиоприбор» и др. 

-высокий процент износа основных средств; 

-высокие накладные расходы при производстве гражданской продукции; 

-узкий ассортимент выпускаемых изделий и проблемы с гособоронзаказами; 

-отставание по срокам в сертификации выпускаемой продукции; 

- отсутствие налаженных сбытовых каналов[3]. 

Изменений не наблюдается. 

Нефтехимическая 

промышленность: 

ОАО 

«Казаньоргсинтез», 

ОАО «КЗСК», ОАО 

«Татнефть», ОАО 

«ННХ» и др. 

-рост стоимости услуг естественной 

монополии в России; 

-нестабильная ценовая ситуация; 

-недостаточное сырьевое обеспечение, 

вывоз не переработанного сырья 

-установлена нулевая ставка ввозной 

таможенной пошлины на некоторые виды 

органических соединений[4] 

Автомобильная 

промышленность: 

ОАО «КАМаз», ОАО 

«ПО ЕлАз» 

Отсутствие: 

- ясной промышленной и налоговой 

политики; 

- эффективных механизмов 

поддержки и развития инновационной 

деятельности; 

- вопросы инвестиционной 

привлекательности. 

-введение утилизационного сбора, 

предусматривающего отчисления в 

бюджет по использованию, производству и 

ликвидации транспортных средств[4]; 

-введение государственных субсидий и 

льгот. 

Агропромышленный 

комплекс: 

(инвесторы) ЗАО ХК 

«Золотой Колос», ЗАО 

«Агросила групп», ОАО 

«Красный Восток-Агро», 

ОАО ХК «Ак Барс-

Агро». 

-кадровый вопрос; 

-модернизация АПК; 

-недостаточная государственная 

поддержка[5]. 

-снижение ставки ввозных таможенных 

пошлин в отношении отдельных видов 

товаров[4]; 

-введены марки нового образца на 

импортную продукцию; 

- ряд корректировок по объемам и 

механизмам господдержки; 

-препятствие развития 

крупныхсельхозформирований, 

- ужесточение конкуренции (Рустам 

Минниханов, Президент РТ [6]) 

Легкая 

промышленность:ОАО 

"Спартак", ОАО 

"Мелита", ОАО 

"Ильдан", ОАО 

«Адонис», обувная 

фабрика г.Арска. 

- низкие темпы роста; 

-относительно дорогое производство, 

дорогое сырье и электроэнергия 

-потери в отрасли по объемам роста; 

-дешевое приобретение сырья и 

фурнитуры [5]. (Татьяна Федорова, 

председатель правления Союза 

предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности РТ) 

По оценкам экспертов, большинство проблем никак не связаны со вступлением РФ в ВТО, они 

является проблемами внутриэкономического развития регионов. Исходя из этого, еще до вступления 



 
 

 

 

114 

в ВТО, сформировались две проблемы: поднятие конкурентоспособности отраслевых производств 

и определение их степени государственной поддержки. 

Раскрывая цель статьи, можно сделать вывод, что на данный момент сложно оценивать 

позитивные и негативные веяния данного интеграционного события, так как полный переход 

экономики России на международные торговые условия должен произойти в течение 5-7 лет. Однако 

уже сейчас можно заметить небольшие изменения, все они связаны в основном с корректировкой 

объемов выпуска и закупок, с «плавающими» изменяющимися темпами роста и изменением 

таможенных пошлин в законодательстве. 

Одно можно сказать точно, вступление ВТО для Татарстана не стало неожиданностью, ведь 

более 90% экспортной продукции покупают страны-участницы ВТО, следовательно, многие наши 

товары уже адаптированы к этим условиям[7].Производители РТ отмечают, что пока не заметили 

существенных изменений в новых условиях. Это связано с тем, что Татарстан обладает достаточно 

устойчивой экономикой и сам факт присоединения фактически не изменил основ ведения бизнеса в 

России и мер государственной поддержки. 

Полученные выводы подтверждаются практическими примерами. Например, ОАО «Казанский 

Электротехнический Завод», который специализируется на разработке, производстве, модернизации 

и ремонте средств Госопознования, является головным поставщиком различных модификаций 

корабельных систем опознавания не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Руководство 

ОАО «КЭТЗ» признало, что пока существенных изменений не наблюдаются, но предприятие все еще 

опасается высокой конкуренции и введения ограничения на отдельные виды продукции. 

Таким образом, основные проблемы в развитии промышленности Татарстана после вступления 

России в ВТО являются: поднятие конкурентоспособности отраслевых производств и определение их 

степени государственной поддержки. Видится необходимость их решения в том, что Министерству 

экономики и промышленности РТ, Министерству торговли и внешнеэкономического сотрудничества, 

Министерству сельского хозяйства необходимо выработать в новых условиях стройную систему мер 

по подготовке субъектов экономики РТ к еще предстоящим изменениям, поскольку небольшие 

изменения в правовой базе государства – сравнительно большой шаг перед большим международным 

сотрудничеством. 
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SWOT-АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Савченко Э.В., Шевцова М.А. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург 

Социально-экономическое состояние Приволжского Федерального округа, как  любого 

субъекта экономики  зависит от того, насколько эффективно аппарат управления способен 

реагировать на различные воздействия извне. Проведем swot-анализ социально-экономического 

развития Приволжского федерального округа (таблица 1). 
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Таблица 1. SWOT-анализ социально-экономического развития Приволжского федерального округа 
Потенциальные внутренние сильные  стороны (S) Потенциальные внутренние слабости (W) 

 

высокое качество человеческого капитала; 

богатая минерально-сырьевая база; 

значительный производственный потенциал; 

многофункциональный агропромышленный 

комплекс; 

благоприятные природные и исторические условия 

для развития внутреннего туризма; 

эффективная структура нефтегазового комплекса. 

наличие ограничений в транспортной и энергетической 

инфраструктуре; 

преобладание фондоемких, материалоемких и 

энергоемких производственно-технологических 

мощностей; 

низкая производительность труда в секторах 

экономики, вносящих наибольший вклад в валовой 

региональный продукт; 

высокий уровень износа и морально устаревшие 

основные фонды, вследствие чего - технологическая 

отсталость и низкая конкурентоспособность 

выпускаемой продукции; 

недостаточно эффективное взаимодействие 

экономических субъектов между собой; 

низкий уровень взаимодействия между производством 

и наукой; 

недостаточно эффективное функционирование 

социальной инфраструктуры; 

недостаток инвестиций; 

сложная экологическая обстановка; 

низкий уровень конкурентоспособности выпускаемой 

продукции по сравнению с зарубежными аналогами; 

низкий уровень эффективности производственно-

технологических мощностей; 

низкий уровень доходов населения; 

слаборазвитая инфраструктура туристической 

индустрии. 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О) 

Потенциальные внешние угрозы (Т) 

поддержка инновационного предпринимательства на 

федеральном уровне; 

снижение или отмена пошлин на ряд товаров в связи 

со входом в вто (нефтехимия, металлургия); 

приток иностранных инвестиций в связи со 

вступлением в вто. 

усиление глобальной конкуренции, охватывающей не 

только традиционные рынки товаров, капиталов, 

технологий и рабочей силы, но и системы 

национального управления, поддержки инноваций, 

развития человеческого потенциала; 

ожидаемая новая волна технологических изменений, 

усиливающая роль инноваций в социально-

экономическом развитии и снижающая влияние многих 

традиционных факторов роста. 

Все регионы входящие в ПФО обладают отличительными чертами. Среди них можно выделить 

«опорные регионы» – субъекты имеющие значительные внутренние ресурсы, они могут развиваться 

без поддержки на федеральном уровне (Нижегородская области, Самарская область, Республика 

Татарстан, Пермский край, Республика Башкортостан). «Точки роста» - небольшие по численности 

населения и экономической мощи регионы с низким  инвестиционным риском, которые на 

ближайшие 10-15 лет достигнут потолка в своем развитии (Чувашская республика, Республика 

Мордовия). «Проблемные регионы» - нуждаются в инвесторах, и при определенном уровне 

финансирования могут оказаться среди устойчиво развивающихся субъектов ПФО (Республика 

Марий Эл). [3] 

ПФО в целом обладает благоприятными внутренними и внешними условиями для 

инновационного развития промышленности и сельского хозяйства, для развития внутреннего 

туризма. Однако, развитие потенциала ПФО происходит медленными темпами. Прежде всего, это 

связано с тем, что экономика России в целом долгие годы развивалась экстенсивным методом, 

отсутствовала четкая система организации инновационного процесса. Государство и бизнес медленно 

реагируют на инновационные изменения в промышленных отраслях и в сельском хозяйстве. 

Государство делает шаги в сторону поддержки инновационного развития, развития сотрудничества 

бизнеса с высшими учебными заведениями и научными учреждениями. Однако на сегодняшний день 
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не может адекватно контролировать расходование финансовых средств, выданных в рамках 

федеральных целевых программ, и оценивать деятельность инновационных предприятий, так как 

система индикаторов и законодательство в этой сфере проработаны не в достаточной мере. Так 

Колесников А.Н. заведующий сектором мониторинга и анализа взаимодействия научных, 

образовательных организаций и бизнес-структур Центра исследований и статистики науки 

Минобрнауки России (ЦИСН) (2009 – 2011гг.) в одном из интервью отметил, что «…созданные 

МИПы  можно разделить на три примерно равные части: треть работает, треть существует лишь на 

бумаге, треть находится в промежуточном состоянии»  
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Сафарова Л. А., Булатова А. И. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

На сегодняшний день инновации являются необходимым элементом развития общества, ее 

перехода на более высокий научно-технический уровень. Необходимость инноваций определяется 

ростом населения, соответственно, ростом потребностей у них, причем не только количественных, но 

и качественных.  Для удовлетворения данных потребностей нужно разрабатывать и внедрять новые 

технологии, способы, методы производства, использовать новые технические возможности, 

производить инновационные товары и услуги. 

Под инновационными товарами и услугами понимаются такие товары и услуги, которые 

обладают качественно новыми свойствами, способствующими росту эффективности производства.  

Республика Башкортостан относится к числу наиболее инновационно развитых регионов 

Российской Федерации, которые характеризуются высоким научным потенциалом и развитым 

промышленным сектором. В Республике Башкортостан функционирует 69 организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки, в которых трудится более 8000 человек. 

По рейтингу инновационной активности регионов Национальной ассоциации инноваций и 

развития информационных технологий (НАИРИТ) Республика Башкортостан характеризуется 

высокой инновационной активностью и входит в число 20 регионов с наивысшими показателями 

активности. В 2012 году республика заняла в данном рейтинге 11 место с индексом инновационной 

активности, равным 0,0993 [1]. 

Инновационная активность организаций, осуществляющих технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в 2012 году, составила 13,1%, что выше среднероссийского уровня на 

2,8%, и на 1,2% выше среднего уровня инновационной активности организаций по Приволжскому 

федеральному округу (ПФО). По данному показателю Республика Башкортостан находится на 14 и 5 

месте соответственно [2]. 

 В период с 2009 по 2012 год наблюдается положительная динамика показателей, 

характеризующих инновационную активность республики, что можно проследить на следующем 

графике. 

В 2012 году объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

возрос на 6,7% по сравнению с 2011 годом, и составил 62,2 млрд. руб. По данному показателю за 

2012 год Республика Башкортостан заняла 5 место по ПФО, уступая следующим регионам: 

Республика Татарстан, Самарская область, Нижегородская область, Пермский край. Несмотря на то, 

что данный показатель имеет устойчивую тенденцию к росту, Республика Башкортостан 

существенно отстает от вышеперечисленных регионов (например, в Республике Татарстан данный 

показатель в 2012 году составил 272,6 млрд. руб., что в 4,4 раза превышает данный показатель в 

Республике Башкортостан).   
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Доля отгруженных инновационных товаров, выполненных работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в  2012 году составила 5,9%.  

Немаловажным показателем является показатель изобретательской активности, который 

позволяет исследовать новые направления научно-технического развития региона, определить 

интенсивность, результативность научных исследований. По итогам за 2012 год Республика 

Башкортостан в рейтинге регионов Приволжского федерального округа занимала по количеству 

поданных заявок на изобретение – 3-е место (2011 г. – 2-е место), на полезную модель – 5-е место 

(2011 г. – 6-е место); среди регионов Российской Федерации - на изобретение - 10-е место (2011 г. 

также 10-е место); на полезную модель - 13-е место (2011 г. – 14-е место).  

 

 

Рис.1  Объем отгруженных инновационных товаров (работ, услуг) по ПФО и РБ, в млн. руб. 

Несмотря на положительную динамику инновационной активности Республики Башкортостан, 

имеется ряд проблем, которые затормаживают развитие региона. Одной из основных проблем, 

стоящих перед крупными и средними республиканскими предприятиями, является высокий уровень 

морального и физического износа основных фондов, что вынуждает использовать устаревшие 

технологии при производстве продукции. Результатом чего выступает низкий уровень 

производительности труда и недостаточная конкурентоспособность местных производителей. Для 

решения данных проблем необходимо привлечение иностранных инвесторов, что принесет 

положительный эффект в развитии инновационной деятельности Республики Башкортостан.  

Препятствием для инновационного развития малого  предпринимательства является 

недостаточное развитие венчурного инвестирования не только в республике, но и в стране в целом. 

Это связано с тем, что объектами данного инвестирования являются совершенно новые проекты, 

разработки, идеи, которые находятся на ранней стадии исследования и реализации, и в связи с этим 

несут высокие риски и невозможность прогнозирования конечных результатов. Привлечение 

иностранных венчурных фондов для реализации инновационных проектов позволит 

коммерциализовать имеющиеся в республике идеи, разработки и технологии. 

Но также следует отметить, что в Республике Башкортостан ведется активная работа по 

содействию принятия решений и координации проектов по формированию и развитию кластеров на 

территории РБ, обеспечивающих экономический рост и удовлетворяющих интересам всех 

заинтересованных хозяйствующих субъектов.  Для этих целей на базе Академии наук Республики 

Башкортостан создан Центр Кластерного Развития Республики Башкортостан, главной целью 

которой является активизация инновационных процессов и осуществление кластерных инициатив в 

регионе [3]. 

В целом достигнутые результаты в 2012 году сформировали базу для дальнейшего развития 

промышленного потенциала республики. Основными задачами остаются: обеспечение высокой 

конкурентоспособности промышленно-производственных секторов экономики; повышение 

возможностей по созданию и реализации перспективных коммерческих технологий, новых товаров 

(услуг), идей, проектов; привлечение ресурсов для осуществления исследований и разработок с 

вовлечением всех заинтересованных участников производственного процесса; стабильное 

экономическое развитие, не разрушающее природной основы и обеспечивающее оптимальное 

использование ограниченных ресурсов.  
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА 

Судакова Л.И. 

Филиал Самарского государственного технического университета, Сызрань 

Стратегия экономического развития регионов - это система мероприятий, направленных на 

реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом 

рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными предпосылками и 

ограничениями их развития. 

В последние годы экономических реформ показали, что регионы, которые применяют 

прогрессивные методы управления своим развитием, в меньшей степени подвержены кризисным 

тенденциям. В сложных условиях выхода из кризиса относительное преимущество имели те регионы, 

которые использовали адекватные методы и инструменты управления своим развитием. 

Социально-экономическое развитие региона - это центральная функция органов власти 

региона, которая становится особенно актуальной во время кризиса и постоянных структурных 

изменений. 

Выход из этого состояния может оказаться весьма болезненным, если экономические процессы 

будут пущены на самотек; в то же время он может сопровождаться минимальными издержками, если 

администрация будет активно воздействовать на процессы экономического развития, используя 

имеющиеся местные преимущества и создавая новые. 

Прогноз социально-экономического развития Самарского региона на 2013-2015 годы 

разработан в 2-х вариантах. Первый вариант называется умеренно-оптимистичным и предполагает 

умеренные темпы роста базовых секторов экономики, невысокий инвестиционный и 

потребительский спрос. Данный вариант учитывает нестабильную ситуацию на мировом и 

российском рынке товаров и услуг. По этому варианту среднегодовой темп роста валового 

регионального продукта в 2013-2015 гг. прогнозируется на уровне 104,7%. 

Второй целевой вариант – это вариант форсированного роста предполагает улучшение бизнес-

климата, существенное повышение деловой и инвестиционной активности, более значительный рост 

уровня жизни населения. Прогноз среднегодового роста экономики Самарской области в 2013-2015 

годах составит 107,2%. Доля инвестиций в основной капитал в ВРП может увеличиться с 25,3% в 

2012 году до 28,7% в 2015 году. Эти два основных варианта прогноза исходят из сохранения 

позитивных тенденций восстановления мировой экономики.  

При разработке прогноза учитывались и возможные риски – ухудшение динамики мировой 

экономики, а именно снижение цены на нефть, замедление роста российской экономики и др. Для 

таких условий проработан кризисный вариант развития. 

В условиях нестабильной экономической ситуации в мире, неослабевающей угрозы 

разрастания финансовых проблем на российский рынок было принято решение использовать для 

разработки областного бюджета первый, умеренно-оптимистический вариант прогноза. Но 

руководство области видит свою задачу при реализации социально-экономической политики в 

достижении основных параметров второго, форсированного варианта прогноза. 

За три года ВРП Самарской области в сопоставимых ценах увеличится на 14,8% и 23,1% в 

зависимости от варианта прогноза, в том числе в 2013 году на 4%-6,6%. Темпы роста экономики 

Самарской области на протяжении всего прогнозного периода будут опережать среднероссийские 

(9,2% и 17,2%). 

Валовой региональный продукт на душу населения в Самарской области может увеличиться с 

292 тыс. рублей в 2012 году до 407 тыс. рублей в 2015 году по первому варианту прогноза и до 430 

тыс. рублей по второму варианту прогноза. Это позволит сократить отставание Самарской области от 

среднероссийского уровня с 80,9% в 2009году до 85,4% по первому варианту и 87,3% по второму 

варианту прогноза к концу 2015 года. 

К 2015 году планируется достичь роста производительности труда в 1,3 раза против 2011 года, 

что позволит выполнить поставленную Президентом РФ цель достижения в 2018 году темпа роста в 

1,5 раза. 

Прогноз учитывает как создание новых рабочих мест, так и модернизацию действующих. В 
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соответствии с Указом Президента РФ в области необходимо создать и модернизировать к 2020 году 

500 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. 

По форсированному варианту среднегодовой уровень официальной безработицы на 

протяжении прогнозного периода не превысит 1,2%. 

По первому варианту прогноза прирост объемов инвестиций в основной капитал составит 

21,2%, а по второму 42,2%. Объем инвестиций должен составить за три года 1 триллион рублей, 

причем по второму варианту темпы роста инвестиций будут превышать общероссийские. 

Достижение этой цели будет обеспечиваться реализацией крупномасштабных проектов в 

автомобилестроении, нефтепереработке, химии, сельском хозяйстве, производстве стройматериалов, 

добыче полезных ископаемых. 

Бюджетная инвестиционная политика Самарской области на 2013-2015 годы должна 

определяться необходимостью оптимизации расходов и снижения объемов незавершенного 

строительства, в том числе, должна быть исключена практика вложения средств в проекты без 

четкого, продуманного результата. 

Также в ближайшие годы в регионе серьезно стоит задача повышения эффективности действия 

региональных институтов развития, как в сфере инновационного развития, так и в области поддержки 

предпринимательства. Предполагается создание недостающих элементов поддержки инновационных 

компаний, в том числе - реальных инструментов финансирования инвестиционных проектов на 

ранних стадиях (формирование фонда посевных инвестиций и фонда прямых инвестиций). 

Рост промышленного производства Самарского региона в 2015 году по отношению к 2012 году 

составит 125,3% по форсированному варианту прогноза, что весьма значительно превышает прогноз 

по Российской Федерации (114,3%). Прирост валовой продукции сельского хозяйства предусмотрено 

в прогнозе на 14,1%. 

В ближайшие три года на цели развития дорожного хозяйства предусмотрено направить более 

25 млрд. рублей. Это позволит увеличить протяженность и пропускную способность автомобильных 

дорог, обеспечить дорогами с твердым покрытием сельские населенные пункты, которые пока не 

имеют круглогодичной связи с автодорогами общего пользования. 

По форсированному варианту демографического прогноза впервые за многолетний период 

возможен рост численности населения с 2013 года. За три года она вырастет на 5,3 тыс.человек - 0,2% 

относительно 2012 года. Это произойдет за счет увеличения миграционного прироста, который будет 

превышать сокращающиеся естественные потери населения. 

В 2015 году по сравнению с 2012 годом рост потребительских цен может составить 118%. По 

второму варианту прогноза динамика реальной заработной платы в регионе (120,7%) может 

несколько превысить среднероссийский показатель (120,0%). В номинальном выражении 

среднемесячная начисленная заработная плата в 2013 году может составить 23-23,5 тыс. рублей, в 

2015 году - 28-30 тыс. рублей. 

В сфере физкультуры и спорта основной задачей остается повышение уровня обеспеченности 

населения спортивными сооружениями, который в настоящее время составляет 18% от норматива. В 

2013-2015 годах в рамках реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» предполагается ввести в 

эксплуатацию более 60 спортивных объектов. Это позволит увеличить долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом с 16% в 2011 году до 22,2% в 2015 

году. 

Доходы областного бюджета в 2013 году запланированы в объёме 109,5 млрд. рублей (в 2014 

году – 120,5 млрд. рублей, в 2015 году – 134,4 млрд. рублей), расходы – 106,9 млрд. рублей (в 2014 

году – 119,5 млрд. рублей, в 2015 году – 132,1 млрд. рублей). 

Итак, главный вопрос, на который отвечает стратегия социально-экономического 

регионального развития сегодня - это как выйти из кризиса, повысить уровень благосостояния 

жителей и заложить прочные основы для его дальнейшего повышения. Приоритет отдается цели всех 

преобразований - созданию условий, обеспечивающих достойные уровень и качество жизни 

человека. 
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РОЛЬ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Ухорская Т. В. 

Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксары 

Сегодня существуют множество определений понятия «инвестиции». Своими словами каждый 

из нас может дать определение данному понятию.  В нашем случае, «инвестиции» – это вложение 

какого-либо имеющегося капитала в развитие той или иной сферы хозяйствования человека, будь это 

предпринимательская или любая иная форма деятельности. Инвестор – это прежде всего лицо, 

занимающийся инвестиционной деятельностью. Это может быть как юридическое, так и физическое 

лицо, располагающее определенными средствами, которые он намерен вложить в перспективный 

проект с целью получения прибыли, т.е. для получения максимального дохода. Почему то многие из 

нас понимают под «инвестором» обязательно лицо, которое располагает большими денежными 

средствами, но если задуматься, почти каждый из нас инвестор. Например, обязанность родителей 

состоит в том, чтобы дать своим детям образование, оплатить за их обучение и обеспечивать их 

проживание, пропитание на протяжении нескольких лет, пока они не встанут на ноги. Родители 

своего рода являются инвесторами – они вкладывают в своих детей, чтобы те в будущем могли 

обеспечить своим «старикам» хорошую, спокойную старость. Или же, например, многие из нас 

хранят свои деньги в банках на депозитных счетах – это также является элементом инвестиционной 

деятельности. Действительно ли каждый из нас напрямую связан с этим видом деятельности, и 

какими способностями мы должны обладать, чтобы стать успешными? Так давайте попробуем это 

выяснить. 

Определенно, наиболее важным моментом для успешного человека в XXI веке является умение 

достигать поставленных целей путем рационального использования и наиболее выгодного 

распоряжения результатов своего труда. Для этого мало жить на одну лишь зарплату или пенсию. 

Нужно научиться мыслить творчески, как это делают в США и в других зарубежных странах. Пора и 

нам начать задумываться об инвестировании уже в молодости. Если привести статистику, то, 

например, в США около 80% населения вкладывают свои деньги в ценные бумаги, а в России - всего 

лишь 1% [1]. Именно посредством инвестиционных фондов соотношение размера стоимости чистых 

активов к величине ВВП у США достигает в порядке 77%, а в России это соотношение составляет 

всего лишь 2,5% на конец 2011 года (рис.1).  

 

Рис. 1. Соотношение СЧА к ВВП страны, % 

 

Свои деньги население может вкладывать в акции, облигации, депозиты, недвижимость 

(строительство), различные инвестиционные фонды, в золото или в другие драгоценные металлы, в 

свой бизнес, в инновации, и наконец, предприниматель может вкладывать в развитие человеческого 

капитала. 

Если мы будем вкладывать в экономику своей страны, то это приведет как к благосостоянию 

внутри государства, так и к повышению жизненного уровня населения в целом. Например, те же 

самые вклады в депозиты: население, оставляя свои денежные средства в банках под проценты, 

старается избежать уровень инфляции, тем самым компенсируя отрицательный эффект от этого 

экономического показателя. Годовой уровень инфляции в 2012 году составил 6,58%, а за прошедшие 

9 месяцев текущего года – 4,72% по данным Федеральной службы государственной статистики [2]. 

Но нужно понимать, что банковский депозит не способен приносить большой доход, если 

рассматривать инвестирование в долгосрочной перспективе (рис.2).  
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Рис. 2. Соотношение уровня инфляции к ставке по депозиту, % 

За последние тринадцать лет ставки по депозиту лишь три раза превысили уровень инфляции, 

т.е. при долгосрочном применении депозита мы теряем реальную стоимость наших денег. 

Безусловно, это намного лучше, чем держать деньги в той же копилке. В случае долгосрочной 

перспективы будет более правильно и выгоднее вкладывать денежные средства в ценные бумаги и в 

недвижимость. Докажем это утверждение наглядно, а для этого обратимся к рисунку 3, где 

представлен точечный график соотношения величины депозита и индекса Московской 

Межбанковской Валютной Биржи, который представляет акции 30 эмитентов [3].  

Допустим, если бы мы на начало 1999 года положили на счет в банке и в фондовый рынок одну 

и ту же сумму денег, например, по 100 рублей, то на начало 2012 года мы имели бы 345 рублей с 

депозита, а с фондового рынка – порядком 3100 рублей [1]. Это говорит еще раз о том, что 

распоряжаться своими денежными средствами нужно уметь, если мы хотим обеспечить себе высокий 

доход. 

Конечно, нужно уметь вкладывать деньги и знать, вот что ты их вкладываешь, всегда есть шанс 

«прогореть», но ведь как говорится в пословице: «Кто не рискует – тот не пьет шампанского». И это 

действительно так. Инвестирование – это всегда возможный риск. Поэтому потенциальный инвестор 

должен обладать такими качествами как: наблюдательность, рассудительность, расчетливость, 

аналитический склад ума, умение пойти на риск, умение самостоятельно мыслить, широкий 

кругозор, интуиция. Пожалуй, в этом и состоит финансовая свобода и независимость инвестора, его 

путь к богатству. 

 

Рис. 3. Динамика вложенных средств по депозиту и по индексу ММВБ, руб. 

Но также интересно, куда же отечественные и зарубежные инвесторы вкладывают средства, и в 

каких же регионах нашей страны инвестиционный потенциал более высокий (рис.4) 
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Рис.4. Инвестиции в основной капитал по федеральным округам РФ в 2011 году 
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Центральный, Уральский и  Приволжский федеральные округа обладают наиболее 

благоприятным климатом для ведения инвестиционной деятельности. Это видно из диаграммы на 

рисунке 4. Так как мы с вами находимся в Приволжском федеральном округе, давайте выясним, в 

каких его субъектах наиболее богатый инвестиционный потенциал[2]. 

В Приволжском федеральном округе инвестиционный климат территорий весьма 

дифференцирован. На первом месте по степени реализации инвестиционного потенциала находится 

республика Татарстан, на втором - Нижегородская область, на третьем – Самарская область, далее 

следуют за ними следующие субъекты: Пермский край, Республика Башкортостан, Саратовская 

область, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Пензенская область, Ульяновская область, 

Кировская область, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл [2]. В 

Татарстане создано четыре структуры, занимающихся развитием инвестиционного потенциала, а 

также агентство инвестиционного развития, отдел коммерциализации инновационных проектов и 

отдел инфраструктурного развития. Т.е., реализуется комплексный подход к решению проблем 

инвестиционного и инновационного развития региона. Татарстан – это пример для многих регионов, 

т.к. он номер один среди регионов Приволжского федерального округа по инвестиционной 

привлекательности и по инвестиционной отдаче (на каждый рубль предоставленных за счет бюджета 

региона налоговых льгот и преференций приходится 34,3 рубля инвестированных в экономику 

средств) [4]. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 

РОССИИ 

Фасхутдинова Л.З. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Современная социально-экономическая ситуация в мире характеризуется не только прогрессом 

в сфере высоких технологий, но и повышенным вниманием к творческому и интеллектуальному 

труду.     

Способность индивидов взаимодействовать между собой, доверять друг другу, работать в 

команде в настоящее время имеет большое значение. Ведь основными ориентирами социально-

экономической политики становится не столько денежный доход, сколько доступ к ресурсам, власть 

над ними, социальные связи и взаимодействие, добровольные организации и общественная 

активность, позволяющие индивиду изменить качество своей жизни, повысить свое благополучие и 

благосостояние.  

Важной ролью социального капитала в экономике является, прежде всего, то, что он облегчает 

экономическим агентам доступ к информации и благам, что в свою очередь увеличивает объем 

доступных ресурсов, а также снижает издержки. Наличие и состояние социального капитала в 

современных условиях является одним из ключевых факторов улучшения экономических 

результатов не только отдельной фирмы, но и страны в целом, а также отдельных ее регионов. 

Актуальность данной работы обусловлена слабой теоретической разработанностью категории 

социальный капитал и безусловной значимостью социального капитала как фактора эффективности 

экономической деятельности на уровне отдельных социальных групп и сообществ, а также как 

катализатора общественного прогресса.  

  С целью выявления взаимосвязи социального капитала и экономического развития, была 

осуществлена оценка изменения уровня социального капитала в России в течение десяти лет. Для 

этого мною был использован подход, предложенный    Б.Бушуевым, В.С. Голубевым и А.М.Тарко, на 

основе которого индекс производства социального капитала  следует рассчитывать по следующей 

расчетной формуле: Ic = 1/3[(Nmax – N)/(Nmax – Nmin)+(Dmax – D)/(Dmax – Dmin) +(Pmax – P)/(Pmax – Pmin) 
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[4;с.68], где за N мы будем брать долю безработных, за D обозначим отношение среднего дохода 10% 

богатых к 10% бедных (децильный коэффициент), за Р будем принимать преступность. Но так как 

нас в большей степени интересует влияние социального капитала на экономические результаты, то 

мы сделаем акцент именно на преступности в экономической сфере. Оценка осуществлялась на 

основании группы показателей, представленных  в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели для оценки производства социального капитала в России [21]. 

     

Рассчитаем индекс производства социального капитала за год. 

В 2003 году  Ic = 1/3[(8,4 –8,2)/(8,4 –5,1)+(16,7 –14,5)/(16,7–14,5)+(14,3-13,7)/(14,3 –7,5)] = 

1/3(0,06+1+0,09) = 0, 383   

Аналогично рассчитываем за следующие периоды: 

 

Таблица 2. Индекс производства социального капитала в России 
год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

сI  0,383 0,306 0,443 0,317 0.303 0,240 0,013 0,290 0,546 0,743 

Производство социального капитала  растет, если уменьшаются безработица, социальное 

расслоение и преступность экономической направленности.  Согласно полученным данным, можно 

сделать вывод, что в России нет какой-то единой тенденции к росту или снижению производства 

социального капитала, так как  каждый год показатели варьируются. Максимальное значение индекса 

мы получили в 2012 году, которое составляет 0, 743. Это связано, прежде всего с тем, что именно в 

2012 году в России были самые низкие показатели по уровню безработицы и преступности в 

экономической сфере. Обратная же ситуация была в 2009 году, когда показатели были самыми 

высокими, тем самым мы получили минимальное значение индекса, составляющее 0,013.  

  Для того, чтобы просмотреть зависимость экономических результатов от уровня социального 

капитала в стране, рассчитаем темпы прироста ВВП в России за последние 10 лет, с помощью 

следующих данных: 

Таблица 3. Объем ВВП в России 
год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП  29304,9 31407,8 33410,5 36134,6 39218,7 41276,8 38048,6 39775,6 41469,7 43399,6 

           Для расчета темпа прироста ВВП будем использовать следующую формулу: 

1

1






t

tt

t
y

yy
y , где ty – объем ВВП за период t; 1ty – объем ВВП за предшествующий период. Таким 

образом, получаем: 

Таблица 4. Темп прироста ВВП 
год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

прирост 

ВВП  

0,07 0,07 0,09 0,08 0,08 0,05 -0,07 0,04 0,04 0,05 

 Для того, чтобы проанализировать полученные результаты, сопоставим динамику валового 

продукта и социального капитала (График 1) 

Проведенный анализ показал, что взаимосвязь между социальным капиталом и валовым 

продуктом действительно существует. Из графика видно, что в 2005 году показатели как по приросту 

ВВП, так и по производству социального капитала возросли, но уже к 2006 году наблюдается спад.  

Также резкий спад можно увидеть в 2009 году, когда показатели были самыми минимальными, т.е.  

прирост ВВП составил -0,07, а социальный капитал был на уровне 0,013. Резкий спад можно 
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2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

Преступность в 

экономической сфере 

13,7 13,9 12,3 12,7 12,8 14,0 14,3 10,5 8,4 7,5 

Доля безработных  8,2 7,8 7,2 7,2 6,1 6,3 8,4 7,5 6,6 5,1 

Отношение среднего 

дохода 10% богатых к 

10% бедных 

(децильный 

коэффициент) 

14,5 15,2 15,2 15,6 16,7 16.6 16,6 16,6 16,2 16,2 
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объяснить влиянием кризисных явлений на экономику, что приводит к падению уровня доверия 

населения к власти и, как следствие, снижаются возможности государства по проведению 

антикризисных мер. Но, несмотря на это, уже в следующие три года экономика России начинает 

стабилизироваться, как  и видно по показателям.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1. Взаимосвязь социального капитала и валового продукта  

 

       Вместе с тем, экономисты считают, что социальный капитал в России в силу переходного 

состояния экономики и недостаточной развитости институтов гражданского общества,  очень низок и 

вопрос преодоления дефицита социального капитала стоит чрезвычайно остро. Существует ряд 

проблем, препятствующих развитию социального капитала в России. Об этом говорят многие факты 

и происходящие процессы. Такие проблемы как: низкий уровень доверия,  рост преступности, 

сильная социальная дифференциация, проблемы в сфере образования и др. остаются наиболее 

актуальными для нашей страны, ведь именно эти показатели являются основой накопления 

социального капитала и оказывают влияние на экономическое развитие в целом.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

ХМЕЛЕВА Г.А. 

Самарская академия государственного и муниципального управления, Самара 

Актуальность проблемы развития инновационной деятельности в последние годы не снижает 

своей актуальности. Существенных сдвигов в развитии инновационной деятельности в регионах 

достигнуть пока не удается: доля инновационно  активных предприятий за последнее десятилетие 

существенно не меняется, составила в 2006 г. 9,9%, в 2012 г. – 10,3%[2], уровень дифференциации 

регионов по уровню инновационного развития остается высоким (только 11 регионов обеспечивают 

вклад в общий объем инновационной продукции более 80%, в 59 регионах доля инновационной 

продукции в общероссийском объеме составляет от 0 до 1%).  В тройку лидеров в 2011 г. вошли: 

Сахалинская область, Республика Татарстан, Самарская область. 

На наш взгляд, одной из причин сложившейся ситуации является практика применения 

системного подхода к исследованию проблем инновационного развития, которая в полной мере не 

оправдывает себя, поскольку более акцентирует внимание исследователей на формировании 

комплекса элементов, образующих инновационную систему, чем на ее результативности. 

Системный подход представляет собой методологию исследования объектов как систем. 

Стремление обеспечить целостность системы зачастую заканчивается формальным определением 

совокупности ее элементов. При этом остаются в стороне взаимосвязи между ее отдельными 

элементами, которые в своем взаимодействии и образуют процесс. В результате недостаточно 

внимания уделяется анализу соотношения затрат и результатов на отдельных стадиях 

инновационного процесса, что в конечном итоге и обуславливает низкую эффективность 

инновационных систем в регионах.  

В то же время в экономической науке сложились предпосылки исследования инновационной 

деятельности в регионе с позиции процессного подхода. Так, сформулированы теория открытых 

инноваций Г. Чесбро[3] и  модель трехсекторной инновационной  экономики П. Ромера[4], которые 

способны составить теоретическую платформупроцессного подхода применительно к развитию 

инновационной деятельности. 

Процессный подход уже получил широкое распространение в практике управления 

хозяйствующими субъектами на микроэкономическом уровне как подход, позволяющий 

максимизировать отдачу от использования ресурсов за счет управления по процессам. Вместе с тем, 

на региональном уровне процессный подход является новым делом и не применяется для цели 

развития инновационной деятельности. 

Синтез представлений трехсекторной инновационной экономики П. Ромера и процессный 

подход, по нашему мнению, позволяет вооружиться эффективной методологией управления 

инновационной деятельностью в регионе как совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов. Подпроцессами являются: генерация знаний (научно-исследовательский сектор), создание 

и распространение технологий (внедренческий сектор), производство инновационной продукции 

(производственный сектор).Процессный подход не отменяет системный подход, но, наоборот, 

является его ключевой основой. Повышение эффективности при процессном подходе достигается за 

счет управления инновационной деятельностью на отдельных стадиях регионального 

инновационного процесса: генерация знаний, разработка новых технологий и средств производства, 

создание инновационной продукции. 

С принципиальной точки зрения в основе типа развития инновационной деятельности в регионе 

могут быть:собственные технологии + открытые инновации;открытые инновации; собственные 

технологии. 

Как показывают данные официальной статистики, количество созданных передовых 

производственных технологий в субъектах ПФО в 2000-2011 гг. существенно не меняется, 
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среднегодовой темп ростапоказателя за указанный период составил 99,95%. Подобное положение дел  

не способно обеспечить базис для формирования и роста инновационной экономики на основе 

собственных технологий.  Количество созданных технологий в 2011 г. составило 178 единиц, или 

0,03% от числа используемых технологий в ПФО. Поэтому правомочно заключить, чтов связи с 

различиями в специализации отраслей, структуре экономики, научно-техническом потенциале, 

региональной политике и восприимчивости к ее посылам местного предпринимательства следует 

выделить два типа региональных экономик в ПФО. Критерием разделения служит 

способностьвнедренческого сектора к созданию собственных новых технологий. 

Первый тип (собственные + открытые инновации) - это регионы, активные как в создании 

собственных, так и в освоении новых технологий извне. 

Второй тип (открытые инновации) регионов развивает инновационную деятельность на основе 

заимствования новых технологий, созданных в других регионах России и за счет внедрения 

зарубежных технологий.  

Следуя логике процессного подхода, представим инновационную деятельность в регионе в 

видесистемы из трех функций: 

 

,            (1) 

 
 

где Y1, Y2, Y3 – функции в исследовательском секторе (создание нового знания), внедренческом 

(создание новых технологий) и производственном (создание продукции на основе новых технологий) 

соответственно;A – человеческий капитал; L – трудовые ресурсы; К – инвестиции в основной 

капитал.Один из самых распространенных подходов Дж. Минцера к измерению человеческого 

капитала (уравнение заработной платы), взятый на вооружение в своих эмпирических исследованиях 

многими учеными, оценивает его стоимость через оплаченный труд [1]. Тогда стоимость 

человеческого капитала за период времени t эквивалентна заработной плате работника (или в 

масштабах региона – заработной плате населения) за этот же период. Следовательно, человеческий 

капитал в сфере создания нового знания за период t может быть оценен показателем заработной 

платы занятых научными исследованиями и разработками. 

С учетом типологии регионов по критерию способности внедренческого сектора к созданию и 

практическому воплощению собственных технологий система искомых линейных уравнений для 

регионов типа «собственные + открытые инновации» примет вид: 

 
 

y1=b1 + a1A +ɛ 

y21 = b21 + a21А+сК+ɛ,                                       (2) 

y3=b3 + a3К +ɛ 

 

 

где y1 – внутренние затраты на научные исследования и разработки на одного занятого НИР, 

руб./чел.;y21 – количество созданных новых технологий на одного занятого НИР, ед.;y3– средний объем 

инновационной продукции на душу населения, тыс. руб./чел; А – затраты на оплату труда одного 

занятого НИР, тыс. руб./чел; К – инвестиции в основной капитал на душу населения в регионе, 

тыс.руб. 

Система уравнений для регионов  типа «открытые инновации» следующая: 

 

y1=b1 + a1A +ɛ 

y22 = b22 + a22А+ɛ,                                              (4) 

y3=b3 + a3К +ɛ 

 

 

где y22 – количество используемых технологий на 100 тыс. чел. населения, ед. 

Результаты проверки статистических данных связи между факторами системы линейных 
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уравнений с использованием официальных данных Росстат РФ по Приволжскому федеральному 

округу за 2000-2011 гг. позволили сформулировать следующие выводы: 

В регионах подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что человеческий капитал 

является ключевым фактором в секторе исследований и разработок , поскольку уравнения 

зависимости научно-исследовательской активности от человеческого капитала удовлетворяют 

всем статистическим критериям работоспособности и адекватности.В секторе внедрения 

человеческий труд является гораздо более сильным рычагом, нежели материальный и физический 

капитал. Регионы ПФО более тяготеют к привлечению технологий извне, нежеди к созданию 

собственных. В секторе производства инновационной продукции ключевым фактором развития 

инновационной деятельности являются инвестиции в основной капитал.   

Таким образом, процессный подход к управлению территориальным развитием в регионе 

является новым перспективным научным направлением, требующим дальнейшей проработкии 

практической реализации.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Шилова А.А. 

Современная Гуманитарная Академия, Москва 

Стратегия регионального экономического роста для цели эффективного социально-

экономического развития в исследованиях экономических явлений и процессов в последние годы 

привлекает значительное внимание. Исследованию динамизма в социально-экономическом развитии 

было положено еще со времен ранних экономических учений, в частности, меркантилизма. Любые 

процессы в экономике на разных этапах ее развития взаимосвязаны и взаимозависимы, так как 

представляют собой изменения как качественного, так и количественного характера. Эволюционный 

характер развития присущ экономическим процессам, в связи с этим развитие является необратимым. 

Но любому социально-экономическому процессу свойственны волнообразные движения, то есть, 

циклические. Наибольшее снижение влияния различных воздействий на экономические процессы 

является основным вопросом исследования экономической динамики для эволюционного развития 

экономики. [3] Для рыночной экономики учет циклических особенностей ее динамики является 

основой стратегического развития как национальной, так и региональной экономики. От правильного 

выбора стратегии развития региона и учета возможных последствий выбранной стратегии зависит 

обеспечение экономической независимости стран и их процветание. Поэтому главной целью 

исследования экономической цикличности снижение влияния воздействий на экономические 

процессы, как внешних, так и внутренних, для обеспечения более или менее устойчивого развития 

экономики в целом, а также отдельных хозяйствующих субъектов, являющихся составляющими 

экономики. 

Исследование цикличности в экономике заключается в расширении возможности 

экономического анализа в выполнении его главной задачи – своевременного информационно-

аналитического обеспечения управленческих решений для различных горизонтов хозяйствования в 

условиях динамически развивающейся экономики. Противоречия, сложившиеся в экономическом и 

социальном развитии, требуют теоретического осмысления и обоснования.  

Методологические основы теории систем экономической динамики отношений были 

предложены Ф. Кенэ и A.Смитом. Продвижение этой теории связано с именем К. Маркса. В разные 

периоды времени зарубежные ученые, исследовавшие проблему экономической динамики, оставили 

богатое наследство для современных исследователей цикличности в экономике. Многие ранее 

высказанные идеи в ходе процесса развития экономических отношений развиваются, дополняются и 
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модифицируются. В настоящее время исследование экономической динамики лежит в основе всех 

экономических процессов. За исследование экономической динамики современными учеными-

экономистами была получена премия Шведского государственного банка по экономическим наукам 

памяти Альфреда Нобеля, которая является самой престижной премией в области экономики, что 

доказывает актуальность изучения цикличности экономики [2]. 

В работах многих нобелевских лауреатах, проводивших исследования в других областях 

экономики, отмечено, что все экономические процессы находятся в динамике, что дает возможность 

науке не останавливаться на достигнутых результатах, а искать возможность объяснения, 

прогнозирования и дальнейшего регулирования складывающихся экономических процессов. Таким 

образом, проблема экономической динамики занимает достаточно важное место в экономической 

теории в работах как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Разработано достаточно много теорий объясняющих циклические колебания в экономике. 

Одни из них связаны с поиском причин кризисов в развитии субъектов, другие с экономическим 

ростом, третьи объединили первые и вторые в рамках единого экономического цикла. В самом общем 

определении цикл характеризуют периодические взлеты и падения рыночной конъюнктуры.  

Вклад каждого ученого в исследования проблем цикличности развития экономики и 

экономических отношений обеспечивает высокий уровень научно-теоретических знаний, 

необходимых для осуществления экономической политики в области стратегического планирования 

развития, как на макро, так и на микроуровне. Однако экономика не стоит на месте и требует 

постоянного развития современных подходов для анализа экономических циклов экономики, 

свойственных складывающейся экономической ситуации. Каждый ученый имеет возможность 

создать направление в данной области исследований. Результаты, получаемые в зависимости от 

используемых методов, видов анализа являются отличным друг от друга. 

На протяжении истории изучения экономической цикличности для формирования стратегии 

социально-экономического развития учеными было предложено несколько толкований, определений 

этого понятия. В результате, определения можно свести к тому, что экономический цикл – 

периодически повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике [1]. Важно 

отметить, что прослеживается одна основная идея экономической цикличности во всех 

определениях: это волнообразность и периодичность экономического развития. 

Любая макроэкономическая система в процессе своей эволюции подвержена под воздействием 

внутренних (эндогенных) и внешних (экзогенных) сил трансформации. Функционирование и 

развитие макроэкономического пространства происходит непрерывный кругооборот 

взаимосвязанных условий, ресурсов, факторов и продуктов. В связи с этим в процессе изучения 

взаимосвязи и взаимозависимости макроэкономических показателей отмечается периодичность 

подъемов и спадов в экономике. Проходя через критические значения внешних или внутренних 

параметров, в системе возникают внезапные изменения структуры, к которым можно отнести частые 

в структурные изменения, дефолты, падения, катаклизмы, катастрофы, нерегулярные колебания, 

кризисы и так далее. Во всех случаях эти изменения необходимо предвидеть, а также рассчитать 

возможные последствия, на основе чего может быть получен наиболее точный прогноз. 

Считается, что цикличность трудно анализировать и прогнозировать за пределами ближайшего 

будущего [3]. В экономике в основном все результаты выражены в виде средних величин, на основе 

которых проводится диагностика потенциальных возможностей. Однако циклические показатели 

важны, так как, являясь составляющими экономического сигнала, преждевременно указывают на 

начало смены трендов экономической эволюции. Существует необходимость определить причины их 

начала, определять длины периодов, находить конец циклической конструкции, которые в 

экономической динамике составляют немалую ее часть.  

Процесс экономического развития подразумевает, что любая экономическая система при 

отсутствии резких посторонних воздействий движется в направлении непрерывного эволюционного 

развития. Но с другой стороны экономическому процессу свойственны повторяющиеся 

волнообразные (обратимые) движения. Процесс, начавшийся в одном направлении, достигает 

поворотной точки, меняет направление своего движения и так до возвращения к исходному 

состоянию. Такое движение называется циклическим, и весь предшествующий опыт развития 

экономики позволяет утверждать, что одной из базовых закономерностей, присущих экономическим 

системам, является циклический характер их развития.  

Исследования неустойчивости процессов социально-экономического развития регионов 

привели к выводу, что всеобщую экономическую систему можно отнести к теориям, изучающим 

динамическое поведение отдельно взятых систем. Неустойчивость и нелинейность проявляются в 
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универсальной форме движения материи – ее цикличности. Циклическое развитие экономики 

предстает как многоуровневое циклическое развитие всеобщей экономической системы, внутри 

которой идут те же процессы, но рангами ниже, а все вместе взятые они образуют единый процесс ее 

динамики. Циклическому колебанию подвержена любая экономическая система и все составляющие 

ее элементы, каждый из которых, наряду с общим для него внешним циклом, может испытывать 

внутренние, характерные только для него циклические колебания. В целом развитие системы 

предстает как цепь непрерывных колебаний разного уровня, периодичности и масштабности. Весь 

этот разноколебательный процесс выступает как циклическое движение, глобальный процесс 

эволюционного развития всеобщей экономической системы, ее подсистем и их элементов. В 

стратегическом планировании развития регионов необходимо уделить внимание цикличности 

развития, как одному из процессов, который, казалось бы, подробно изучен, но оставляет еще много 

вопросов в области методологии диагностики и прогнозирования, что снижает эффективность 

реализации сформированной стратегии. Стратегия социально-экономического развития регионов в 

рамках реализации основных направлений должна быть основана на теоретических положениях 

экономической динамики, что предполагает планирование и прогнозирование роста экономических 

показателей с учетом всевозможных факторов, которые наибольшее влияние оказывают на 

экономическую цикличность. В процессе реализации разработанной стратегии на каждом этапе 

необходим контроль не с точки зрения точного выполнения поставленных задач, а со стороны 

анализа динамики социально-экономического развития региона на национальном уровне. Это 

позволит избежать проблем выбора стратегии и неэффективности ее реализации. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

Щенникова И.С. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск 

Экономическое развитие и социальное благополучие региона определяется не только 

природными богатствами, но и человеческими ресурсами, которые напрямую связаны со 

сложившейся демографической ситуацией. В современных условиях, вопрос смертности населения 

встал во многом по-новому и приобрел исключительную актуальность. Смертность – это 

демографический показатель, характеризующий состояние здоровья населения: количество смертей 

на тысячу человек населения за год. 

Уровень смертности зависит от социально-экономического развития страны, благосостояния 

населения, развития системы здравоохранения, доступности медицинской помощи и т.д. Учет 

показателей смертности является одной из составляющих устойчивого социально-экономического 

развития любой страны. На основе анализа показателей, характеризующих смертность населения, 

происходит выработка важных социально-экономических программ.  

Все это определяет необходимость и актуальность данной работы, в которой рассмотрены 

теоретические основы изучения смертности населения и проведен корреляционно-регрессионный 

анализ  уровня смертности населения на примере Республики Мордовия. Анализ длительной 

динамики показателей смертности дает возможность учесть влияние различных факторов на ее 

изменения. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет количественно измерить тесноту, 

направление связи, а также установить аналитическое выражение зависимости результата от 

конкретных факторов при постоянстве остальных действующих на результативный признак 

факторных признаков. 

Для корреляционно-регрессионного анализа были использованы данные по Республике 

Мордовия с 1997 по 2011 гг.  

В качестве результирующей переменной выступает: 

 Y  общий коэффициент смертности, на 1 000 человек населения. 

В качестве факторных переменных: 
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X1 – доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %; 

X2 ‒ доля потребительских расходов на медицинские услуги, в % от потребительских расходов 

домашних хозяйств; 

X3 ‒ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, млн. т; 

X4 ‒ число случаев профессиональных заболеваний (отравлений). 

В результате обработки исходных данных была получена матрица парных коэффициентов 

корреляции (Таблица 1). 

Таблица 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

Переменная  Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 0,336 1    

X2 -0,295 -0,769 1   

X3 0,436 -0,488 0,362 1  

X4 0,238 0,636 -0,764 -0,288 1 

Анализ парных коэффициентов корреляции между результативным показателем Y и 

факторными переменными показал, что наибольшая связь наблюдается между Y и фактором X3 (rYX3 

= 0,436, связь прямая, умеренная), более слабая корреляция между переменной Y и фактором X1 (rYX1 

= 0,336, связь прямая, умеренная). Наименее коррелированны переменные Y и X2 (rYX2 = -0,295, связь 

обратная, умеренная) и Y и X4 (rYX4 =0,238, связь прямая, слабая). Наибольшие трудности в 

использовании аппарата множественной регрессии возникают при наличии 

мультиколлинеарности факторов, когда более чем два фактора связаны между собой 

линейной зависимостью, т. е. имеет место совокупное воздействие факторов друг на друга. 

Как видно из таблицы 1, в данном случае мультиколлинеарности между факторными признаками не 

наблюдается. 

После отбора факторов и оценки исходной информации важной задачей в корреляционном 

анализе является моделирование связи между факторными и результативными показателями, т.е. 

подбор соответствующего уравнения, которое наилучшим образом описывает изучаемые 

зависимости. 

Далее производится проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии. Для проверки 

значимости каждого коэффициента регрессии вычисляется t-статистика, которая показывает, во 

сколько раз этот коэффициент превышает свою среднюю ошибку в выборке.  

Соответствующая величина p  (уровень значимости или вероятность ошибки) измеряет 

вероятность случайного появления в выборке значений t , равных или больших, чем данное значение. 

С помощью ППП «Statistica» осуществляется последовательное исключение статистически не 

значимых факторов. 

В таблице 2 представлены результаты регрессионного анализа для факторов, вошедших в 

уравнение регрессии. 

Таблица 2. Итоги регрессии для зависимой переменной 
  БЕТА Стд.Ош. БЕТА B Стд.Ош. B t(12) p-уров. 

Св.член     -8,175 5,997 -1,363 0,198 

X1 0,720 0,213 0,120 0,035 3,382 0,005 

X3 0,787 0,213 1,064 0,288 3,696 0,003 

Табличное значение t-критерия Стьюдента t0,05;12=2,179. Так как все расчетные значения t-

критерия Стьюдента по модулю превышают табличное значение то, следовательно, факторы X1 и X3 

не подвергаются исключению. Стандартная ошибка оценки сократилась до 0,687. 

Таким образом, итоговое уравнение регрессии будет иметь следующий вид: 

 =  ‒ 8,175 + 0,120 * X1 + 1,064 * X3 

Коэффициент регрессии при факторе X1 показывает, что при увеличении доли населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума на 1 %, общий коэффициент 

смертности населения увеличится на 0,12‰. Коэффициент регрессии при факторе X3 показывает, что 

при увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников на 1 млн. т, общий коэффициент смертности населения увеличится на 1,064‰. 

Проанализируем степень относительного влияния вариации факторных признаков, включенных 

в уравнение регрессии, на вариацию результативного показателя. Сделаем это с помощью β-
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коэффициентов. β-коэффициент для переменной X1 составил 0,720. Таким образом, если доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума изменится на одно 

стандартное отклонение, то общий коэффициент смертности населения увеличится на 0,720 

стандартных отклонения. β-коэффициент для переменной X3 составил 0,787. Таким образом, если 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников изменятся на 

одно стандартное отклонение, то общий коэффициент смертности населения увеличится на 0,787 

стандартных отклонения. Сравнивая между собой β-коэффициенты, можно сделать вывод, что в 

целом влияние вариации факторных признаков на вариацию результативного показателя примерно 

одинаково, однако следует заметить, что изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников оказывает большее влияние на вариацию общего коэффициента 

смертности населения, чем изменение доли населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

 В таблице 3 представлены итоговые статистики для полученного регрессионного уравнения. 

Таблица 3. Итоговые статистики 
Статистика Значение 

Множественный коэффициент корреляции 

R 

0,765 

Множественный коэффициент 

детерминации R2 

0,585 

Критерий Фишера F (2,12) 8,464 

p 0,005 

Мерой значимости регрессии служит значение F-критерия – отношения факторной  дисперсии 

к остаточной. При 5% уровне значимости, уравнение регрессии можно признать статистически 

значимым, так как расчетное значение критерия Фишера больше критического значения данного 

критерия: F (2,12) = 8,464 > F0,05;2;12 = 3,885. Это говорит о том, что такую модель можно использовать 

в практических целях. 

Значение критерия Дарбина-Уотсона, служащего для определения наличия автокорреляции в 

ряду остатков, равно 1,70, что больше критического значения 1,36 для данного количества степеней 

свободы. 

Множественный коэффициент корреляции R, равный 0,765, свидетельствует о сильной 

взаимосвязи между результативным показателем и факторами, включенными в уравнение регрессии. 

Множественный коэффициент детерминации R2 говорит о том, что в конечной регрессионной модели 

учтено 58,5% вариации объясняемой переменной. Это означает, что большая часть факторов, 

оказывающих влияние на показатель общего коэффициента смертности населения, была включена в 

модель. Уровень остаточной вариации, объясняемой воздействием случайных и неучтенных в модели 

факторов, составляет 41,5%. 

В ходе проведения корреляционно-регрессионного анализа была подобрана модель, 

включающая в себя два фактора, которая достаточно точно описывает процесс изменения 

коэффициента смертности населения, а также был выявлен фактор, имеющий наибольшее влияние на 

результативный признак  – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Якунина Р.П. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Глобализация современного мирового хозяйства и усиление взаимозависимости национальных 

экономик относятся к числу наиболее характерных особенностей. Все больший размах приобретают 

интеграционные процессы в сфере производства и финансов. Подобные процессы, ускоренные 

новейшими достижениями научно-технического прогресса, ведут к усилению взаимозависимости 

национальных звеньев мирового хозяйства, что в свою очередь, неизбежно привело к развитию 

инвестиционного процесса, образованию экономик с инновационным типом. 

Одной из основных черт финансовой глобализации является значительное возрастание роли 

финансовой сферы, связанное с расширением масштабов и усложнением характера 

внешнеэкономических связей. Финансовая система во все большей степени становится средством 

перераспределения финансовых ресурсов в соответствии с потребностями и возможностями развития 

производства не только в национальных, но и в мировых масштабах. 

Теоретически, открытие экономики для инвестиций из-за границы должно в основном 

оказывать положительное влияние. Финансовая глобализация способствует международному 

распределению риска, стабилизирует расходы домашних хозяйств и органов государственного 

управления и подталкивает экономический рост.  

Однако на практике эти выгоды оказываются менее очевидными. Хотя развитые страны 

пользуются выгодами распределения риска, практически нет свидетельств того, что это утверждение 

справедливо в отношении стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Международная 

финансовая интеграция повысилась, но с ней повысилась и изменчивость, и при этом последнее 

произошло только в странах с относительно слабыми внутренними финансовыми секторами и 

институциональными системами.  

Характерными положительными последствиями глобализации мирового финансового рынка 

являются следующие[1]: 

1) отсутствие четких пространственных и временных границ. Возможность работы на финансовых 

рынках Азии, Европы и Америки стала доступной благодаря их объединению в одну глобальную 

коммуникационную сеть. Круглосуточный доступ на финансовый рынок позволяет открывать и 

закрывать позиции в наиболее благоприятное время и по лучшей цене. Финансовые операции 

совершаются непрерывно в течение суток попеременно во всех частях света; 

2) высокая мобильность капитала, его огромные объемы, выгодная цена и высокая ликвидность. 

Финансовая глобализация способствует снижению недостатка финансовых ресурсов в разных 

регионах мира; 

3) высокие мировые стандарты, профессионализм в управлении финансовыми рисками. Участники 

глобального рынка в условиях жесткой конкуренции должны соответствовать предъявляемым 

требованиям к качеству товаров и услуг; 

4) усиление конкуренции на национальных финансовых рынках, что сопровождается снижением 

стоимости финансовых услуг; 

5)  компьютеризация и информатизация. Создание глобальной компьютерной сети позволило 

объединить пользователей разных стран в единую систему. 

Однако, наряду с позитивными последствиями, глобализация сопровождается и 

определенными негативными моментами[2]: 

1)  высокая мобильность капитала. Капитал движется туда, где высока норма прибыли, где имеются 

большие перспективы для бизнеса, где намечается экономический рост; 

2) возрастание нестабильности национальных финансовых рынков. Вследствие либерализации они 

становятся более уязвимыми; 

3)   влияние финансовых кризисов, возникающих в крупных финансовых центрах на другие страны и 

регионы; зависимость реального сектора мировой экономики от ее денежного, финансового 

компонента; 

4)  ограничение доступа «игроков» на мировой финансовый рынок. Основные «игроки» (кредиторы и 

заемщики) на мировом финансовом рынке – это ТНК, правительства, международные валютно-

кредитные и финансовые организации из промышленно развитых стран. 

Все это может привести и уже приводит к тому, что блага финансовой глобализации, 

получаемые в результате снижения и ликвидации барьеров между национальными финансовыми 

системами, будут распределяться неравномерно. Наибольшие выгоды получат развитые страны, и в 
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частности США, чье лидерство в процессах финансовой глобализации, в разработке ее стандартов и 

механизмов. Поэтому, чтобы глобализация была для страны благом, то есть оказывала 

положительное воздействие, необходимо совершенствовать и национальные, и международные 

институты, в рамках которых действует экономика страны и перенимать опыт государств, 

преуспевших в современных условиях.  

Проведенный в исследовании анализ выявил ряд факторов, которые в большинстве случаев 

сказываются на том, какие последствия финансовая глобализация имеет для экономической 

изменчивости и роста[3]. 

  Развитие финансового сектора. Хорошо развитые финансовые рынки способствуют смягчению 

циклов подъема и спада, обусловливаемых всплесками и неожиданными остановками в финансовых 

потоках. 

  Качество институциональной среды. Прочная институциональная система — включая законность, 

отсутствие коррупции и эффективность органов государственного управления в более общем смысле 

— играют важную роль в направлении финансовых потоков на ПИИ и портфельные вложения в 

инструменты участия в капитале. Таким образом, прочные институциональные основы облегчают 

международное распределение риска и поддерживают экономический рост. 

  Обоснованная макроэкономическая политика.  Если макроэкономическая политика отличается 

слабостью, финансовая открытость может привести к чрезмерным займам и накоплению долга, тем 

самым повышая риск кризиса. 

 Интеграция внешней торговли. Страны, открытые для внешней торговли, как правило, реже 

сталкиваются с неожиданными остановками в притоке средств и поворотами тенденций в счете 

текущих операций. Открытость для торговли может также сглаживать последствия кризиса, 

способствуя возобновлению экономического подъема.  

В исследовании также обнаружено, что финансовая глобализация, очевидно, не делает страны 

более подверженными кризису. Во всяком случае, кризисы происходят реже в странах с финансовой 

открытостью, чем в государствах, где налагаются ограничения на финансовые потоки. Оценки также 

показывают, что страны с финансовой открытостью и хорошо развитыми финансовыми системами, 

прочной институциональной системой, надежной политикой и открытой внешней торговлей в еще 

меньшей степени подвержены опасности кризиса. 

В то время, когда осторожный подход к либерализации сохраняет свою значимость при 

слабости фундаментальных характеристик внутренней экономики, представляется, что в будущем 

будет отмечаться увеличение чистых выгод, которые страны смогут извлечь из финансовой 

интеграции[4]. 

Во-первых, рынки движутся в сторону такой структуры, которая в большей степени основана 

на инструментах участия в капитале, что в большинстве случаев положительно сказывается на 

международном распределении рисков и экономическом росте. 

Во-вторых, во многих странах с формирующимся рынком в последние годы были проведены 

реформы, благодаря которым они превысили минимальные критерии, после достижения, которых 

выгоды, связанные с финансовой глобализацией, начинают превышать соответствующие риски[5]. 

Такое развитие событий должно в будущем облегчить странам извлечение выгод из 

финансовой глобализации.Нетрудно предвидеть, что основной проблемой будущего будет проблема 

отношения между процессом глобализации и государствами, теми национальными институтами, 

которые существуют и будут продолжать существовать. 

Таким образом, финансовая глобализация является следствием экономического развития 

отдельных компаний и государств, которые вырастают за рамками собственного государства и 

начинают использовать мировые финансовые ресурсы для дальнейшего развития своей деятельности,  

тем самым, оказывая влияние на функционирование мировой экономики.  
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СЕКЦИЯ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Агейкина Т.А. 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Саранск 

Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, природы и государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным 

или естественным воздействием на окружающую среду [1]. Специфика современного периода 

развития российского общества только усиливает актуальность данной проблемы на 

внутрироссийском уровне. 

Данная статья посвящена построению интегрального индикатора «Экологическая безопасность 

региона», основанному на идеологии факторного анализа. 

Предварительно формировался информационно обеспеченный исходный (априорный) перечень 

частных критериев уровня экологической безопасности регионов Приволжского федерального 

округа. В целом, экологич0,ескую безопасность региона можно условно подразделить на два 

внутренних блока: антропогенное воздействие на окружающую среду и медико-демографические 

характеристики региона.  

Загрязнение окружающей среды – это поступление в нее вредных веществ, могущих нанести 

ущерб здоровью человека, неорганической природе, растительному и животному миру или стать 

помехой в той или иной человеческой деятельности.  

Второй блок представляет собой медико-демографические характеристики региона - 

человеческие ресурсы, возможность улучшения качества населения региона (определяется общей 

численностью населения, его половозрастным составом, динамикой роста (убыли) населения, 

миграционными процессами и т. п., готовностью к семейной жизни и воспитанию детей), а также 

резервы региона в сфере улучшения медицинского обслуживания.  

На первом этапе реализации предложенной методологии из состава сформированного 

априорного набора частных критериев заданного интегрального свойства требовалось выделить 

сравнительно небольшое число показателей таким образом, чтобы они действительно прямо 

характеризовали анализируемое интегральное свойство и можно было бы достаточно точно 

восстановить значения всех остальных  (исключенных из априорного набора) частных критериев по 

значениям этого небольшого числа показателей с помощью подходящих моделей регрессии [6].  

На следующем этапе производился отбор наиболее информативных частных критериев среди 

показателей каждого интегрального свойства.  

На третьем этапе, прежде чем переходить непосредственно к процедуре свертки частных 

критериев, необходимо привести все эти частные критерии к «общему знаменателю», то есть 

применить к каждому из них такое преобразование, в результате которого область его возможных 

значений ограничится отрезком [0;1].  

На заключительном этапе производилась свертка (агрегирование) ряда частных критериев 

(показателей апостериорного набора), в результате которой мы выходим на более высокий уровень 

общности в оценке анализируемого интегрального свойства уровня экологической безопасности, а 

также описанию подхода к рейтингованию субъектов Приволжского федерального округа по 

данному свойству, основанного на многокритериальной классификации.  

Вычисление значения интегрального показателя уровня экологической безопасности для i-го 

региона и года (такта времени) t в виде модифицированной первой главной компоненты  ty
i

~  по 

значениям 
p

ititit
xxx ~,...,~,~ 21

 (i=1,2,…,n – число статистически обследованных регионов) реализуется с 

помощью следующей процедуры:  

по исходным унифицированным наблюдениям 
j

it
x~  (j=1,2,…,p; i=1,2,…,n) подсчитываются 

средние значения частных критериев 
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определяется наибольшее собственное значение матрицы R(t), т.е. наибольший по величине 

корень  t
i
  так называемого характеристического уравнения 

  0 ItR  ,                                                             (3) 

где с помощью A  обозначается определитель матрицы А, а I – единичная матрица (в нашем 

случае размерности ðð ); 

из систем уравнений 
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значение  ty
i

 первой главной компоненты (построенной по апостериорному набору 

унифицированных частных критериев 
p

ititit
xxx ~,...,~,~ 21

 анализируемого свойства экологической 

безопасности), характеризующее i-й субъект Приволжского федерального округа в t-й такт времени, 

определяется по формуле  
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, а n – общее число анализируемых (статистически обследованных) 

субъектов Приволжского федерального округа;  

интегральный индикатор 
 ty

i

~
 анализируемого свойства экологической безопасности региона 

i-го субъекта Приволжского федерального округа для такта времени t в N-бальной шкале 

определяется соотношением 
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Определяются компоненты с1, с2, …, ср собственного вектора С(t)= (c1(t), c2(t), …, cp(t))T, 

соответствующего наибольшему собственному значению   t
i
 .  

Результаты заключительного этапа анализа, полученные с использованием пакета прикладных 

программ «STATISTICA», приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Значения интегральных индикаторов и рангов субъектов Приволжского 

федерального округа по интегральным свойствам экологической безопасности региона в 2011 году 

Субъекты 

Приволжского 
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Республика 

Башкортостан 
2,56/1 1,42/2 0,62/4 0,95/5 -0,99/12 0,70/3 27 

Республика Марий Эл -1,22/14 -1,36/14 -0,59/10 -1,21/14 -0,26/8 -1,13/13 73 

Республика Мордовия 0,61/4 -0,65/9 -1,16/13 -0,73/10 1,35/1 0,05/7 44 

Республика Татарстан 1,08/2 1,43/1 0,21/6 1,67/1 -0,87/10 1,74/2 22 

Удмуртская 

Республика 
-0,54/10 -0,49/8 0,31/5 -0,61/8 -1,61/14 -0,63/10 55 

Чувашская Республика -0,69/11 -0,88/12 -0,74/11 -0,65/9 -0,95/11 -0,07/8 62 

Пермский край 0,31/5 0,39/6 -0,23/8 1,21/3 1,21/2 0,34/6 30 

Кировская область -0,19/9 -0,71/10 -0,47/9 -0,75/12 0,64/5 -1,37/14 59 

Нижегородская область 0,83/3 1,35/3 1,29/2 1,30/2 1,20/3 0,37/5 18 

Оренбургская область -0,16/8 0,06/7 0,17/7 -0,51/7 -0,30/9 -0,98/12 50 

Пензенская область -1,11/13 -1,23/13 -1,48/14 -0,81/13 1,09/4 -0,86/11 68 

Самарская область 0,17/7 0,93/4 0,79/3 1,12/4 0,08/7 1,82/1 26 

Саратовская область 0,23/6 0,52/5 2,17/1 -0,24/6 1,04/13 0,58/4 35 

Ульяновская область -0,81/12 -0,77/11 -0,88/12 -0,74/11 0,46/6 -0,56/9 61 

 

Таким образом, в результате были выделены следующие типы регионов Приволжского 

федерального округа по уровню экологической безопасности: 

  высокий уровень экологической безопасности региона (Нижегородская область, Республика 

Татарстан, Самарская область, Республика Башкортостан, Саратовская область, Пермский край); 

  средний уровень экологической безопасности региона (Республика Мордовия,  Оренбургская 

область, Удмуртская Республика, Кировская область, Ульяновская область, Чувашская Республика); 

  низкий уровень экологической безопасности региона (Пензенская область, Республика Марий Эл). 

Проведенный анализ может служить основой для совершенствования информационного и 

методического обеспечения количественной оценки уровней и типов экологической безопасности 

региона. Полученные результаты статистического анализа территориальных различий уровней 

экологической безопасности регионов Приволжского федерального округа без ограничения могут 

быть использованы для принятия управленческих решений на региональном уровне. 
 

Список литературы 

1.   Адам А. М. Управление природопользованием на уровне субъекта Федерации / А.М. Адам. - М.: 

ТИССО, 2008. - 148 с. 

2.   Блам И. Ю. Счастье, качество питьевой воды и воздух, которым мы дышим / И. Ю. Блам // Вопросы 

статистики. – 2012. - №9. – С. 45-51. 

3.   Бобылев С. Н. Экономика природопользования: Учебник. / С. Н. Бобылев, А. Ш. Ходжаев – М.: 

ИНФРА-М, 2007. – 501 с.  

4.   Восьмирко Е. О. Статистика окружающей среды: краткая история и перспективы развития на 

будущее // Вопросы статистики. – 2013. - №6. – С. 3-7. 

5.   Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 



 
 

 

 

137 

2011 году - [Электронный ресурс].– Режим доступа: www.ecopalata.ru/?page_id=2132. 

6.   Многомерные статистические методы анализа экономических процессов: учебник / Ю. В. Сажин, Ю. 

В. Сарайкин, В. А. Басова, А. В. Катынь. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2008. – 288 с. 

7.   Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии  Российской Федерации - 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: www.mnr.gov.ru/. 

8.   Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации - 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: www. gks. ru. 

9.   Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – 192 с. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРУПНЫХ ГОРОДОВ  

НА ПРИМЕРЕ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ СЛОБОДЫ ГОРОДА КАЗАНИ 

Арсентьева Ю.П. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казань 

На сегодняшний день прибрежные зоны городов являются одними из наиболее 

эксплуатируемых и инвестиционно привлекательных территорий городской застройки. В процессе 

исторического развития общества сформировалось стремление людей к размещению поселений и 

городов у воды. В исторической перспективе роль водных систем в структуре поселения изменялась. 

Изначально близость человеческого жилья к реке была обусловлена необходимостью защитить 

поселения от врагов, а также иметь по близости источник жизнеобеспечения. Река выполняет 

фортификационные функции. 

В Средние века отношение к водной артерии становится более прагматичным. Река 

воспринимается как транспортная артерия в структуре города, а прибрежные территории берут на 

себя функцию размещения ремонтных мастерских и промышленных мануфактур. В период 

становления капитализма возрастает роль реки как транспортной коммуникации на территории 

государств. На берегах рек формируется все больше промышленных зон. Капитализм приводит к 

интенсификации процессов обмена между странами в ходе их динамичного индустриального 

развития. 

В первой половине XX века начинается активное развитие контейнерных перевозок. Новая 

система перевозки грузов требовала реорганизации структуры портовых зон и их технологического 

обновления. Неприспособленность старых грузовых речных портов крупных городов для 

контейнерных перевозок явилась основанием для перемещения большого объема грузов посредством 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а также для строительства новых портов на иных 

территориях. Прежние портовые зоны постепенно приходили в запустение, превращаясь в 

территории, требующие реконструкции. Подобные зоны возникают в таких крупных городах как 

Лондон, Гамбург, Амстердам, Роттердам, Осло, Драммен, Торонто, Рига, Пермь, Казань и др. [1] 

В настоящее время в крупных городах имеет место необустроенность прибрежных зон, остро 

стоит вопрос их реконструкции. Активный интерес к освоению прибрежных территорий крупных 

городов вызван также тем, что на данных территориях возможно формирование уникальной среды, 

обладающей особой идентичностью. Возникает возможность формирования нового уклада жизни, 

обеспечивающего постоянную связь горожан с  элементами естественного природного ландшафта. В 

процессе освоения прибрежных территорий важно найти баланс между потребностями городских 

жителей, возможностью сохранения естественной природной среды и обоснованностью затрат 

инвесторов. Возникает необходимость в выработке комплексного подхода в реконструкции и 

структурном преобразовании прибрежных территорий.  

В береговой зоне Казани также сложились территории, нуждающиеся в реконструкции. В их 

число входит территория Адмиралтейской слободы, находящаяся сейчас в неудовлетворительном 

состоянии. 

Адмиралтейская слобода является одним из наиболее перспективных участков для создания 

привлекательного района с развитыми жилыми и деловыми функциями. Предпосылками к этому 

утверждению служит факт близости данной территории к центру, богатый ландшафтно-

рекреационный потенциал и высокое культурно-историческое значение территории для города. 

 К сегодняшнему дню территория Адмиралтейской слободы приобрела депрессивный характер. 

С изменением конъюнктуры рынка все предприятия, функционирующие на данной территории, 

пришли в состояние упадка, что привело к резкому сокращению числа рабочих мест и 

стремительному росту уровня безработицы. Для вывода территории Адмиралтейской слободы из 

депрессивного состояния и обеспечения ее оптимального функционирования в структуре города 
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возникла необходимость разработки градостроительной документации и концепции развития данной 

прибрежной зоны. 

Концепцией предлагается повысить связность дорожной сети и улучшить транспортное 

сообщение Адмиралтейской слободы с центром города. Композиционным стержнем и главной 

пешеходной артерией территории выступает парк «Старое русло», имеющий протяженность около 2 

км. Крупное общественное пространство парка позволяет уменьшить площади жилых дворов и 

уплотнить жилую застройку территории. Одной из ключевых территорий, освоение которой даст 

толчок для полной реновации Адмиралтейской слободы, является территория пескобазы, где 

предполагается создание многофункциональной среды. 

Для организации должного функционирования территории предлагается сохранить и 

обустроить объектами досуга зону общественной набережной, создать систему организованных 

выходов к воде, обеспечить жителям возможность хранения и использования водного транспорта, 

запланировать процесс изменения качества застройки на территории и расширения типологии жилья 

у воды. Для реализации поставленных задач следует устранить возможность захвата частными 

собственниками участков у воды, а также приступить к внедрению на территории новых типов 

жилья. 

Богатая история территории выступила одним из определяющих факторов, повлиявших на 

решения, применяемые в концепции, целью которой также является историческая 

самоидентификация Адмиралтейской слободы. 

 При изучении зарубежного опыта освоения прибрежных территорий было выявлено, что 

разработанный в процессе исследования комплекс решений по развитию прибрежных территорий 

Казани имеет значительное сходство с концепцией освоения береговой зоны Роттердама Waterstad 

2035, несколько ключевых элементов которой на сегодняшний день уже успешно реализованы. 

Основные положения концепции, объединяющей направления развития Казани и Роттердама: 

−   переход от решения «точечных» задач в пределах конкретных территорий к работе в масштабе 

всего города; 

−   восприятие реки как важнейшего компонента городского ландшафта, определяющего характер 

городской застройки; 

−   выявление «точек роста» в прибрежных территориях города, формирование в их зонах 

транспортно-пересадочных узлов, дающих импульсы развития данной территории; 

−   выполнение последующей задачи «склейки» проектируемых прибрежных территорий друг с 

другом и достижение их типологического и функционального разнообразия; 

−   функционирование всех прибрежных территорий города как единой системы, основным 

связующим элементом которой является река. 

 
Рис. 1 Схемы развития прибрежных территорий Казани и Роттердама 

 

Результатом реализации предложенных решений в случае района Коп ван Зюйд явилось 

создание привлекательного района с полифункциональной высококачественной средой [2].  

Проблемы территории Адмиралтейской слободы сходны с проблемами, имевшими место в 

районе Коп ван Зюйд в Роттердаме до его реконструкции. Пути решения проблем, применяемые в 

районе Коп ван Зюйд, близки к вариантам решений, предлагаемых концепцией развития 

Адмиралтейской слободы. 

В ходе исследования был продуман алгоритм освоения прибрежных территорий, а также было 

выяснено, что в европейских городах подобный алгоритм уже был успешно апробирован. Важным 
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является тот факт, что деиндустриализация территорий рассматриваемого типа неизбежно приводит к 

джентрификации, поскольку жилье в прибрежных территориях является неизбежно более дорогим, 

не зависимо от места расположения прибрежной зоны в структуре города. Данный процесс может 

повлечь за собой дисбаланс в размещении жилья различного уровня комфортности (слишком 

завышенный спрос на жилье повышенной комфортности повлек за собой отставание в строительстве 

жилья для менее обеспеченных слоев населения, как это случилось в Роттердаме), что ведет к 

усилению социальной поляризации. Необходимо искусственно регулировать фактор 

джентрификации путем поиска правильных сценариев частно-государственного партнерства [3]. 

В связи с данным фактом при освоении береговой зоны Адмиралтейской слободы важно 

уделить особое внимание балансу различных типов жилья, размещаемых на территории. 

 Итогом исследования является выступают выявленные принципы формирования среды в 

береговых зонах, которые  могут быть положены в основу системы управления и развития 

прибрежных  территорий. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТЬЕВЫХ УЧАСТКОВ РЕК РЕСПУБЛИКИ 

АБХАЗИИ 

Гайнуллина А.А., Мингазова Н.М., Павлова Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Республика Абхазия обладает значительным количеством водных ресурсов высокого качества 

вод. Тем не менее, рост источников антропогенного воздействия на черноморском побережье 

Абхазии вызывает необходимость экологического контроля состояния рекреационных зон, 

популярных для отдыха населения граничащей по территории Российской федерации. 

Предварительными исследованиями в 2004-2011 гг. Лаборатории оптимизации водных 

экосистем Казанского университета было выявлено, что устьевые участки рек Абхазии подвергаются 

воздействию коммунальных сточных вод и отходов в местах проживания населения (поселков, 

городов, турбаз), выпасу домашнего скота, проезду автотранспорта непосредственно по руслам 

малых рек вследствие отсутствия дорог и т.п. Основными загрязняющими веществами при этом 

являются взвешенные и органические вещества, биогенные элементы (воздействие выпаса скота и 

коммунальных сбросов), реже нефтепродукты и тяжелые металлы (как воздействие транспорта). 

Изучение физико-химических показателей воды устьевых участков рек Абхазии проводилось 

сотрудниками Кафедры Природообустройства и водопользования, Лабораторией оптимизации 

водных экосистем Института управлении и территориального развития (ИУиТР) Казанского 

(Приволжского) федерального университета по гранту РФФИ-Абхазия по теме «Исследование 

влияния устьевых участков рек на состояние Черноморского побережья Абхазии», в сотрудничестве 

с Институтом экологии Республика Абхазия.  В летний период 2013 г. были обследованы устья 24 

малых рек Абхазии (табл.1).  

Исследования физико-химических показателей включали в себя определение прозрачности 

воды по белому диску Секки, цвета воды (по шкале цветности), содержания кислорода и 

температуры воды (с использованием оксиметра), электропроводности и солесодержания (с 

применением кондуктометра).   Параллельно проводились гидрологические и гидробиологические 

исследования, а также отборы проб на химический анализ и анализ загрязняющих веществ, но 

данные вопросы в настоящей статье не рассматриваются.  

По результатам полевых исследований выявлено, что прозрачность вод малых рек Абхазии в 

устьевых участках  колеблется от 0,1 м до 1,5 м. Наихудшим качеством вод по этому интегральному 

показателю, зависящему от физических, химических и биологических процессов, отличаются реки 

Гумиста, Келасур, Мчишта и канал Акуна от р. Кодор, вследствие большого поступления взвесей 

после периода продолжительных дождей в августе 2013 г. Соответственно, цвет воды этих рек также 

был, соответственно, сероватый. Для рек, малозатронутых антропогенным воздействием, цвет воды 

характеризовался как прозрачный, светлый и зеленовато-голубоватый. 
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Таблица 1. Физико-химические показатели воды устьевых участков рек Абхазии 
Дата Название Содержание  

О2 

t0C Электро- 

провод- 

ность, 

мкС/см 

Прозрач- 

ность по 

Секки, м 

Цвет 

  % мг/л     

16.08.2013 Р. Басла  103 9,1 21,3 170 0,3 - 

16.08.2013 Сухумка 112 9,6 23,2 410 >1,0 - 

16.08.2013 Гнилушка 45 4,0 21,5 290 >1,0 - 

17.08.2013 Гумиста 113 9,7 19,5 180 0,1 Серый, мутно-

белый 

17.08.2013 Шицквара 125 11,3 19,0 340 >0,5 Светл., прозрач. 

17.08.2013 Гвандера 143 11,1 30,5 740 >0,5  

18.08.2013 Манииквара 106   9,3 18,0 350 - - 

20.08.2013 Канал Акуна, ст.1 113 10,4 16,5 100 0,4 Прозрачно-

сероватый 

20.08.2013 Канал Акуна,  ст.2 128   9,9 19,0 130 0,15 серый 

21.08.2013 р. Келасур 119 11,04 17,0   80 0,07 Сероватый 

21.08.2013 р. Мочара, устье 

под мостом 

186 14,8 26,0 310 > 0,7  

(до дна) 

Прозрачно-

зеленоватый 

21.08.2013 р. Агудзера, устье 190 15,0 26,0 310 > 0,5  

(до дна) 

Прозрачный 

21.08.2013 р. Пшап 194 14,0 29,0 340 0,7 (до дна) Желтовато-

прозрачный 

22.08.2013 р. Аапста, ст.1 116   9,42 22,0 310 - - 

22.08.2013 р. Гудоу 105   8,7 24,0 460 1,0 зеленоватый 

22.08.2013 р. Хыпста 123 10,2 24,0 280 до дна голубоватый 

22.08.2013 р. Мчишта 124 11,6 17,0 810 0,2 Зеленовато-

серый 

22.08.2013 р. Псырцха 100 10,1 11,5 460 - - 

23.08.2013 Сток от водопада 

в 3 км выше г. 

Акармара 

100   8,6 17,0   50 ≥1,5 (до 

дна) 

- 

23.08.2013 Сток от водопада 

в 3 км выше г. 

Акармара 

107 8,42 - 400 >0,6 м 

(до дна) 

Светло-серый 

24.08.2013 р. Бзыбь 121 11,62 16,4 170 0,6 Голубовато-

зеленоватый 

24.08.2013 р. Репруа 98 10,8 10,5 260 >0,6 м 

(до дна) 

Прозрачная, 

голубоватая 

24.08.2013 р. Хашипса 122 10,28 23,0 200 - - 

24.08.2013 р. Псоу 118 10,49 21,0 250 ~0,6 (до 

дна) 

сероватый 

26.08.2013 р. Моква 114 10,2 21,5 – у 

берега, 

18,5 – по 

руслу 

170 - - 

26.08.2013 Устьевой приток у 

р. Дгамш 

53   4,33 20,5 280 >0,35 (до 

дна) 

Оранжевато-

коричневый 

26.08.2013 р. Дгамш 75   5,9 - 320 0,5 Сероватый 

Для рр. Гумисты  и Келасур отмечались сильные паводковые явления, вызывавшие социальные 

проблемы у населения поселков Абхазии в верхних участках рек в связи с наводнением и 

разрушениями побережья.      

Электропроводность воды (косвенно характеризующая минерализацию вод и солесодержание) 

малых рек в устьевых участках колебалась от 50 мкС/см в стоке с водопада (выше в 3км от г. 

Акармара в Ткварчальском ущелье) до 810  мкС/см в устье р. Мчишта.  

Для большинства рек Абхазии характерны маломинерализованные воды (в пределах 100-200 

мг/л). Поэтому повышенные значения электропроводности для рек Мчишта (810  мкС/см), Гвандера 

(740 мкС/см), свидетельствующие о повышенной минерализации вод, а также для рек Гудоу (460 

мкС/см), Псырцха (460 мкС/см), Галидга (400 мкС/см), свидетельствующие о средней минерализации 
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вод, могут указывать либо на поступление минерализованных подземных вод, либо на наличие 

источников антропогенного воздействия. 

В отношении кислородного режима неблагополучное состояние отмечалось для р. Гнилушка в 

г. Сухум (4,0 мг/л по содержанию кислорода) в связи с сильным коммунальным воздействием, а 

также реки Дгамш на востоке Абхазии  и устьевого притока р. Дгамш  (4,3 мгО2/л и 5,9 мгО2/л, 

соответственно), вероятно, вследствие выпаса домашнего скота. Для остальных рек содержание 

кислорода было на уровне 100-190 %, характеризуя их как «чистые» реки. 

Таким образом, предварительные исследования качества вод по устьевым участкам малых рек 

Абхазии, впадающих в Черное море в районах рекреационных зон, показали, что для ряда рек, 

протекающих в населенных и сельскохозяйственных зонах, имеются проблемы ухудшения качества 

вод.  

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ В ЦЕЛЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Гайнутдинова Г.Х. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», Казань 

Одним из приоритетных направлений в оценке водных объектов является использование 

географических информационных систем (ГИС), которые в последнее время находят все более 

широкое распространение. Так, инвентаризация водных объектов и учет водных ресурсов требуют 

создание серии карт отражающих их современное состояние на основе использования баз данных 

(БД). 

Необходимым условием для комплексной оценки водных объектов является создание 

геоинформационной БД. Следует отметить, что сама цифровая карта представляет собой базу 

данных, которая содержит информацию об объектах, как в виде атрибутивной таблицы, так и 

графическое (геометрическое) содержание различной степени локализации, которая проецируется 

пространственными координатами. Первый вид информации называют атрибутивной, описательной 

или семантической, вторую – метрической [1, 3].  

Большое значение в составлении карт оценок водных объектов имеет использование 

материалов данных дистанционных зондирований (ДДЗ), заключающиеся как в интерпретации 

космических снимков, так и в создании или использовании уже имеющихся цифровых моделей 

рельефа (ЦМР). Следует отметить, что ДДЗ отражают разную степень детализации, в зависимости от 

разрешения космоснимков. ДДЗ позволяют изучать динамические особенности режима рек и озер.  

Данные автоматического или визуального дешифрирования космоснимков хорошего 

разрешения могут стать исходным материалом для создания серии мелкомасштабных карт 

поверхностных вод. Они также позволяют охарактеризовать густоту речной сети, озёрность 

территории, позволяют проводить комплексное изучение территории [2]. 

ЦМР (или Digital elevation mode (DEM)) представляет собой матрицу, каждый пиксель которой 

характеризуется широтой, долготой и высотой, источниками данных для которых служат аэро- и 

космоснимки. Данные ЦМР часто используются для гидрологического моделирования, построения 

водосборных бассейнов; определения и анализа водоразделов и дренажных сетей; поперечных и 

продольных профилей речных долин; позволяют определять иерархию водотоков по методу 

Стралера-Философова; определять зоны депрессий или понижений, которые выявляют места стока 

поверхностных вод; определять направления стока; выявлять зоны затопления в период паводка. 

Оценка водных объектов с использованием ГИС-технологий, ДДЗ  и данных по 

инвентаризации водных объектов, включает в себя следующий алгоритм действий:  

1. организация и формирование банка данных (или БД);  

2. выборка интересующих нас параметров;  

3. электронно-картографическая визуализация;  

4. предложение мероприятий, позволяющих снизить антропогенную нагрузку на водные ресурсы. 

В качестве примера на рисунке 1 представлена цифровая карта оценки водных объектов с 

атрибутивной информацией к ней по результатам инвентаризации водных объектов. Атрибутивные 

данные получены на основе фондовых материалов Лаборатории оптимизации водных экосистем 

КФУ по инвентаризации водных объектов г. Казани в 2007 г. (руководитель - проф. КФУ, д.б.н. 

Мингазова Н.М.) на Вахитовский и  Приволжский район города Казань (Республика Татарстан). 

Структура данной БД включает следующие данные: ID водного объекта, название объекта, 

инвентарный номер по реестру административного района, административное местоположение, 
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географическая привязка (физико-географическое положение с координатами GPS), наличие на 

данный объект экологического паспорта, тип водного объекта, землепользователь, происхождение, 

морфометрические характеристики (площадь, длина, ширина, глубины), характер водообмена, тип 

воды (ионный состав), оценка качества воды по физико-химическим показателям, антропогенное 

воздействие, оказываемое на водный объект, оценка экологического состояния водного объекта, 

ценность водного объекта, экспликация водного объекта в районе, основные структурные 

характеристики биотического компонента. 

 

 

Рис. 1 Карта оценки водных объектов с атрибутивной таблицей (программа Quantum GIS 1.8). 

 

Геопространственная БД, содержащая вышеизложенные показатели, представляет 

систематизированный и покомпонентный свод сведений, который позволяют проводить 

пространственный анализ, давать оценку водным объектам по химическим, бактериологическим и 

другим показателям, и таким образом, качественно и количественно характеризовать экологическое 

состояние водных объектов. Результаты могут служить для создания серии карт по антропогенной 

нагрузке на водные объекты. 
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ВОПРОСЫ ТИПИЗАЦИИ ОЗЕР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КАЗАНИ)  

Галеева А. И., Мингазова Н. М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

При территориальном развитии важное значение имеют систематизация, анализ и оценка 

состояния природных объектов, находящихся на исследуемой территории, в том числе водных 

объектов (озер, рек, прудов, водохранилищ). Систематизация сведений по озерам, расположенным на 

территории, может быть осуществлена с помощью распределения озер по типам и группам на 

основании определенных показателей и параметров (типизация озер). 

Сведения по типизации водных объектов важны при обустройстве природной среды в черте 

населенных пунктов, способствуют повышению эффективности использования водных ресурсов, 

устойчивости и экологической безопасности.  

Целью настоящей работы является типизация озер г. Казани по лимно- экологическим 

показателям, с выявлением преобладающих типов озер.  

На основе данных, полученных в результате инвентаризации и паспортизации водных объектов 

г. Казани, проводимых лабораторией оптимизации водных экосистем КФУ (2007-2009 гг.), было 

изучено более 170 озер. Озера характеризуются различными лимнологическими  и экологическими 
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параметрами, общей площадью 5,69 км², относятся к бассейну р. Волга, располагаются на территории 

г. Казани.  

В ходе работы была проведена типизация озер с выявлением основных типов озер для 7 

административных районов города (Авиастроительный,  Вахитовский, Кировский, Московский, 

Ново-Савиновский, Приволжский, Советский): по генезису и морфометрическим показателям 

(происхождение, площадь, глубина); по гидрологическим и гидрофизическим показателям (водный 

баланс, режим перемешивания,  температурный режим, прозрачность); по гидрохимическим 

показателям (минерализация/соленость); по гидробиологическим показателям (трофический 

статус/уровень трофности) (табл.1). 

 

Таблица 1. Показатели и параметры типизации 
Показатели Параметр Литературный источник, использованный при 

типизации 

Морфомет-

рические 

генезис  Классификация Хатчинсона (1969) 

 площадь ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. 

Классификация водных объектов» 

 глубина ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. 

Классификация водных объектов» 

Гидрофизи-ческие водный баланс ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. 

Классификация водных объектов» 

 режим перемешивания Классификация Хатчинсона (1969) 

 температурный режим Классификация С.П. Китаева (1978) 

 прозрачность Классификация Кимстача (1993) 

Гидрохими-ческие минерализация/ 

соленость 

Классификация О.А. Алекина по минерализации вод и 

Венецианская система классификации вод по 

солености (1968) 

Гидробиоло-

гические 

трофический статус/ уровень 

трофности 

классификация А. Тинеманна и Е. Науманна  и 

классификация В.И. Жадина и С.В. Герда (1961) 

В ходе типизации озер г. Казани  было выявлено, что на территории города по происхождению 

(генезису котловин)  преобладают пойменные озера (42% от общего количества озёр), котловины 

которых связаны с деятельностью рек, в т.ч. старичные (10%), образованные в результате 

меандрирования протоков и русловых перехватов. На втором месте находятся суффозионные озёра 

(29%), образование провальных суффозионных котловин связано с  размыванием и выносом частиц 

породы и растворенных веществ водой, фильтрующейся в толще горных пород. В значительно 

меньшем количестве отмечаются карстовые озера (9%), образующиеся при растворении горных 

пород (как правило, известняков) и искусственные озёра (13%), созданные или преобразованные 

человеком; небольшое количество озер (5%) относятся к промежуточным типам: карстово-

суффозионные, старично-карстовые и пойменно-старичные. Кроме этого, в Казани  имеются 

малочисленные междюнные озера (4 озера Лебяжье), образованные в небольших котловинах между 

прибрежными песчаными валами, вытянутыми вдоль побережья; а также 1 озеро гидрогенного 

происхождения.  

По площади водного зеркала все озера города относятся к категории малых озер (от 1 га до 10 

км²). Значительная часть озер (более 75 %) имеет площадь водного зеркала менее 1 га. Так,  42,9%  

озер от общего числа имею площадь от 0,1 га до 0,5 га (что составляет 3,3% от общей площади 

водной поверхности озер), 12 % имеют площадь от 0,5 до 1 га (2,5 %  от площади водной 

поверхности);   площадь менее 0,1 га (озерки) имеют еще 20,5% (0,4% от водной поверхности). Озер с 

площадью от 1 до 10 га выявлено 17,7% (19,2% от водной поверхности), с  площадью водного 

зеркала более 10 га выявлено 6,9% озер (на них приходится основная часть от общей площади водной 

поверхности озер - 74,6%), из них одно озеро площадью более 100 га (оз. Средний Кабан).  

Преобладающим типом озер по глубине на территории города являются озера с очень малой 

глубиной, менее 5 м (96% от общего количества озер), далее следуют озера со средней глубиной (3%) 

и озера с малой глубиной - от 5 до 10 м (1%).  

По водному балансу в Казани преобладают бессточные озера (86% от общего количества озер), 

сточные (6%), приточные (6%) и проточные (2%). 

По режиму перемешивания на первом месте находятся постоянно перемешивающиеся озера 

(95% от общего количества озер), димиктические (5%), водные массы которых перемешиваются по 

сезонам два раза в год – весной и осенью. 
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По температурному режиму в городе преобладают озера умеренные по температурному 

режиму со средней интегральной температурой воды в летний период равной 10-15°C (78% от 

общего количества озер) и  теплые со средней интегральной температурой воды в летний период 

равной 15-20°C (22%). 

По прозрачности большая часть озер (173 озера) на территории г. Казани имеют очень низкую 

прозрачность вод (менее 1,5 м), всего два озера имеют прозрачность более 3 м (Оз. Большое глубокое 

и Оз. Изумрудное). 

По минерализации на территории города доминируют олигогалинные озера с  соленостью от 

0,5 до 5 г на литр (64% от общего количества озер), со средней минерализацией и соленостью 200-500 

мг на литр (25%), с малой минерализацией и соленостью 100-200 мг на литр (10%) и с очень малой 

минерализацией до 100 мг на литр (2%) (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты типизации озер г. Казани по минерализации 

Минерализация Количество озер 

Олигогалинность (0,5-5 г/л) 108 

Средняя (200-500 мг/л) 42 

Малая (100-200 мг/л) 16 

Очень малая (до 100 мг,л) 2 

Всего 175 

По уровню трофности большая часть исследованных озер (64% от общего количества) 

являются эвтрофными; эти водоемы характеризуются малой глубиной,  хорошо выраженной 

литоралью и богатой растительностью, вода в них прогревается до дна, богата питательными слоями, 

в фитопланктоне обильны зеленые и сине-зеленые водоросли, грунты илистые, содержат много 

органического вещества и на них развивается богатая фауна, в придонном слое мало кислорода. 

Остальная часть исследованных озер является мезотрофными, гипертрофными и олиготрофными 

(18%,12% и 5%, соответственно, от общего количества озер) и одно озеро является 

ультроолиготфным (Оз. Изумрудное). 

Всего в Казани по данным инвентаризации 2007-2012 гг. было выявлено 175 малых и очень 

малых озер, площадью от 0,01 до 141,5 га, относящиеся к зонально-умеренным, с низкой высотой над 

уровнем моря. По выделению преобладающего показателя было обнаружено, что в г. Казани 

преобладают следующие типы озер: по генезису  – пойменные и суффозионные, по площади – малые, 

по глубине – озера с очень малой глубиной, по водному балансу – бессточные, по температурному 

режиму – умеренные, по режиму перемешивания – постоянно перемешивающиеся, по прозрачности 

вод – с очень низкой прозрачностью, по минерализации – олигогалинные, по ионному составу- 

гидрокарбонатно –кальциевые, по водородному показателю – нормальные, по трофическому статусу 

– эвтрофные, по флоре – макрофитные с низким видовым разнообразием, по фауне – рыбные с 

фоновыми видами.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ)  

г. КАЗАНИ «ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО» И «РУССКО-НЕМЕЦКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ»  

ПО ДАННЫМ КОСМОСНИМКОВ 

Гарипова Л.Ф, Никитин А.В. 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань 

Оценку состояния зеленых насаждений можно проводить с помощью натурных обследований 

(инвентаризации зеленых насаждений), однако данные исследования не всегда отражают 

пространственные изменения. Поэтому использование аэро- и космических снимков (данных 
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дистанционного зондирования Земли – ДДЗ) является необходимым условием проведения 

регулярных наблюдений за современным состоянием зеленых насаждений. Сравнение снимков, 

выполненных в прошлые десятилетия, позволяет точно зафиксировать произошедшие изменения. 

Использование оперативной глобальной космической информации позволяет успешно осуществлять 

мониторинг как быстро протекающих (пожары, наводнения и т. п.), так и протекающих достаточно 

медленно процессов (зарастание вырубок и гарей, пересыхание водоемов и т. п.), охватывающих 

большие территории. Исследования локального уровня на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ) имеют целью выявление и оценку происходящих изменений.  

Особо охраняемых природных территорий «Центральный парк культуры и отдыха им. 

М.Горького» и «Русско-Немецкая Швейцария» является ядром экологического каркаса г. Казани. 

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (другое название: сад «Русская 

Швейцария») расположен в Вахитовском районе. Во времена Казанского ханства на этом месте 

располагалась липовая роща, в которой начинался Арский лес. История парка начинается в XVIII 

веке, когда граница города достигла рощи и состоятельные горожане стали строить здесь свои 

загородные дома и разводить сады. В начале XIX века за рощей закрепилось название - «Русская 

Швейцария», данное писателем С.Т. Аксаковым (1791-1859) за сходство с ландшафтом Швейцарии. 

После революции 1917 г. парк пришел в запустение. В 1936 году на месте сада «Русская Швейцария» 

был образован новый Парк культуры и отдыха им. М. Горького, ставший  с тех пор главным местом 

отдыха горожан. В соответствии с постановлением Руководителя Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани от 20.02.2009 г. № 826 «Об утверждении границ особо 

охраняемых природных территорий местного значения» Центральный парк культуры и отдыха им. 

М. Горького получил статус особо охраняемой природной территорией. 

В настоящее время парк сильно трансформировался. В связи со строительством в 2003 году 

городской магистрали (ул. Вишневского – пр. Амирхана) произошло сокращение площади парка, в 

результате чего снизилось и его функциональное назначение, что подтверждено данными, ДЗЗ.  

По данным ДЗЗ естественные лесные насаждения парка сохранились лишь в овражно-балочной 

системе парка. Растительность массива представлена в основном липовыми формациями с участием 

осины, ильма, дуба черешчатого, клена платановидного. На склонах оврагов произрастают липа 

сердцевидная, вяз гладкий, осина, береза повислая, клен русский. Возраст лип и вязов достигает 80-

90 лет, а отдельные экземпляры сосны обыкновенной - 200 лет. В подлеске распространены 

жимолость лесная, бересклет бородавчатый, лещина, клен платановидный, липа сердцевидная. 

Искусственные насаждения парка представлены березой повислой, вязом гладким, липой 

сердцевидной, кленом платановидным, рябиной обыкновенной, лиственницей сибирской, елью 

обыкновенной и другими видами. Из кустарников произрастают карагана древовидная, сирень 

обыкновенная, снежноягодник белый. 

Сейчас территория парка нуждается в благоустройстве и дополнительном озеленении.  

Урочище «Русско-немецкая Швейцария»  (Скотские горы) расположено в Советском районе г. 

Казани, в 40 м западнее железнодорожной линии «Казань - Арск». Этот исторический природный 

ландшафт ранее располагался за городом, около окружной лечебницы для душевных больных. 

Территория охватывает естественную природную территорию верхней и нижней террасы левого 

берега Казанки. «Немецкая Швейцария» получила известность в 1820-1913 годы. Открытие парка 

принадлежит профессору Казанского университета Фогелю Л.Л. (1772-1840), занимавшемуся 

изучением родников на территории Казани и ее окрестностях. Постепенно территорию стали 

застраивать и впоследствии здесь организовали дачный посёлок. Первоначально это место называли 

«Немецким гулянием», а позднее закрепилось название «Немецкая Швейцария». 

По данным ДЗЗ растительность представлена луговыми и фрагментами остепненных участков, 

расположенных по крутым склонам так называемых «Скотских гор». На территории парка 

произрастают липа сердцевидная, вяз шершавый, вяз гладкий, клен платановидный, сохранились 

отдельные старые дубы возрастом 80-100 лет. В подлеске встречаются виды, не свойственные лесу, 

бузина красная, акация желтая (карагана древовидная), сирень обыкновенная. 

По Постановлению Совета Министров ТАССР от 24.04.1976 г, № 167 и Постановлению 

Кабинета министров РТ от 29.12.2006 г. №644 урочище «Немецкая Швейцария» включили в 

памятник природы регионального значения «Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скотские 

горы). 

Широкое распространение снимков из космоса часто создает обманчивое представление о 

легкости получения надежной информации при их использовании. На самом деле получить 

достоверные данные о состоянии природных объектов и их изменениях во времени – довольно 
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сложная и трудоемкая задача. Надежность информации, извлеченной из съемочных материалов, в 

наибольшей степени зависит от нескольких факторов, основные из которых – свойства изучаемых 

объектов и квалификация исполнителя. Достоверность распознавания на снимке природных объектов 

в решающей степени обусловлена их спектральными свойствами, выраженностью границ, степенью 

изменчивости, а также наличием устойчивых взаимосвязей с другими объектами.  
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ XXVII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ 

УНИВЕРСИАДЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Замалетдинов Р.И., Даутов А.И. 

Казанский федеральный университет, Казань 

XXVII Всемирная летняя Универсиада была проведена в Казани в июле 2013 г.  Значимость 

данного события чрезвычайно важна для развития Казани и Республики Татарстан в целом, а также 

для Российской федерации. Сложно однозначно дать оценку произошедшим преобразованиям, 

которые принесла подготовка и проведение Универсиады для Казани и региона в целом,  последствия 

проведения которой еще будут ощущаться в течение ряда лет. Вероятно, значимость этого события 

можно сопоставить с реализацией крупных проектов, которые были претворены в жизнь во второй 

половине прошлого столетия в республике.  

Настоящее сообщение является составной частью работ в рамках договора между АНО 

«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» и ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по оценке влияния XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года на развитие города Казань и региона. 

Оценка влияния Универсиады рассматривалась в свете концепции устойчивого развития. Это 

определяет интегральный подход с учетом экономического, социально-культурного и экологического 

аспектов. В этой связи представляется рациональным проведение исследований на стыке дисциплин 

[2].  

Знание мнения населения, с одной стороны, позволяет органам власти, общественным 

организациям, ученым и специалистам правильно ориентироваться в социально-экологической 

обстановке. С другой стороны, сам процесс изучения общественного мнения, предполагающий 

интерактивное взаимодействие с респондентами, способствует формированию у людей 

экологического сознания, соответствующего современному уровню развития общества [3]. 

Целью настоящей работы является оценка экологической культуры через оценку результатов 

социологического опроса горожан и гостей Казани о влиянии Универсиады на состояние 

окружающей среды города. Иными словами провести анализ экологической культуры.  

Экологическая культура – это комплексное социокультурное явление, оформленное на 

различных уровнях социальной реальности, имеющее свои функции, уровни, структурообразующие 

элементы. К последним относится экологическое сознание и экологическая деятельность. 

Представляя собой комплексные социологические конструкты, они являются формами проявления 

экологической культуры. Критерием сформированности экологической культуры является 

превращение экологических установок и ориентиров в деятельностные императивы [1].  

Социологический опрос был проведен в течение лета 2013 года на различных объектах 

универсиады. В общей сложности было обработано 1671 анкета.  

Каждая анкета включала в себя 10 вопросов:  

1.   Как повлияли работы по организации и проведению Универсиады 2013 на экологическое 

состояние р. Казанка?  

2.   Как Вы считаете, соответствует ли экологическое состояние р. Казанка требованиям проведения 

Универсиады 2013 г. в Казани? 

3.   Как повлияли работы по организации и проведению Универсиады 2013 на экологическое 

состояние оз. Средний Кабан?  

4.  Как Вы считаете, соответствует ли экологическое состояние оз. Средний Кабан требованиям 

проведения Универсиады 2013 г. в Казани? 

5.   Как повлияли работы по организации и проведению Универсиады 2013 на качество питьевой 

воды?  

6.   Как Вы считаете, изменилось ли качество питьевой воды в Казани за последние 5 лет? 

7.   Как повлияли работы по организации и проведению Универсиады 2013 на качество воздуха?  

8.   Как Вы считаете, изменилось ли качество воздуха в Казани за последние 5 лет? 

9.   Как повлияли работы по организации и проведению Универсиады 2013 на озеленение в Казани?  
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10.  Как Вы считаете, изменилась ли ситуация с озеленением в Казани за последние 5 лет? 

На вопросы 1, 3, 5, 7 и 9 были предложены варианты ответа: нейтрально, положительно, 

отрицательно, негативно, затрудняюсь ответить. На вопросы 2, 4, 6, 8 и 10 были предложены 

варианты ответа: соответствует, не соответствует, затрудняюсь ответить.  

В таблице 1 представлены результаты проведенного опроса. 

 

Таблица 1. Результаты проведенного социологического опроса 
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1 28,37 - - 26,87 - 17,47 5,63 - - 20,05 0,12 

2 - 35,37 - - - - - 33,99 - 28,37 0,78 

3 38,18 - - 22,14 - 12,51 2,39 - - 23,1 0,18 

4 - 44,4 - - - - - 23,4 - 29,98 0,72 

5 14,84 - - 47,64 - 12,63 4,01 - - 18,97 0,42 

6 - 0 16,64 - 42,85 - - - 19,99 20,41 0,42 

7 18,07 - - 44,88 - 18,49 4,55 - - 9,99 2,51 

8 - - 14,72 - 30,94 - - - 36,8 14,3 1,74 

9 81,27 - - 8,2 - 3,531 1,44 - - 2,81 1,26 

10 - - 71,57 0 11,67 - - - 5,87 8,14 5,45 

Результаты исследования показали, что в целом мнение жителей Казани и гостей Универсиады 

по сути приведенных выше вопросов благоприятное. Особенно четко это проявилось при ответах на 

вопросы, связанные с озеленением территории города (вопросы 9 и 10 – 81,27% и 71,57% 

соответственно). На наш взгляд это связано с претворением в жизнь программы «Зеленый рекорд», 

которая реализуется на территории Казани с 2012 года.  

Следует отметить, что значительная доля приходится на вариант «затрудняюсь ответить». Доля 

таких ответов достигает 29,98% на вопрос 4. Такой результат может свидетельствовать о 

сравнительно низком уровне экологической культуры и равнодушии к экологическим проблемам.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ  

Замалетдинов Р.И., Ермакова Е.Е., Киселева А.А. 

Казанский(Приволжский) федеральный университет, Казань 

Одним из наиболее значительных событий, которое произошло в Казани в 2013 году, стало 

проведение XXVII Всемирной летней Универсиады. Данное мероприятие стало значимым с позиций 

повышения уровня студенческого спорта и экономического развития региона.  

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам оценки наследия Универсиады. 

Наиболее рациональным подходом является оценка в рамках концепции устойчивого развития 

региона. В этом плане необходимо проведение интегральной оценки трех основных компонентов 

развития территории – экономического, социально-культурного и экологического. В свете 
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рассмотрения экологической составляющей одним из наиболее значимых показателей является 

оценка биологического разнообразия региона, как основы устойчивого развития территории [3].  

Настоящее сообщение является составной частью работ в рамках договора между АНО 

«Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани» и ФГАОУ 

ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» по оценке влияния XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 года на развитие города Казань и региона.  

Основной целью настоящей работы стало проведение оценки биологического разнообразия 

наземных позвоночных на некоторых объектах XXVII Всемирной летней Универсиады.  

Задачами настоящей работы были:  

− Выявить биологическое разнообразие на ряде объектов XXVII Всемирной летней Универсиады;  

− Провести оценку приуроченности отдельных видов к биотопическим условиям объектов 

Универсиады;  

− Провести общую оценку влияния организации и проведения XXVII Всемирной летней 

Универсиады на биологическое разнообразие наземных позвоночных.  

Для достижения поставленной цели нами была проведена работа по изменению числа видов 

наземных позвоночных на 14 объектах в течение 2013 года (таблица 1).  

 

Таблица 1. Перечень объектов Универсиады, на которых проводились исследования 
Название объекта Количество проведенных полевых исследований 

в 2013 году 

Стадион открытия и закрытия Игр «Казань-

Арена» 

4 

Центральный стадион  3 

Дворец спорта 3 

Дворец единоборств «Ак-Барс»   6 

Татнефть-Арена  5 

Центр пляжного волейбола «Казанка»   6 

Дворец водных видов спорта 6 

Стадион «Рубин»  6 

Центр гребных видов спорта  6 

Комплекс «Олимп»   6 

Стадион «Ракета»   4 

Деревня Универсиады  4 

Стадион «Трудовые резервы» 4 

СК «Бустан»   4 

Для проведения оценки биологического разнообразия на урбанизированных территориях 

существует множество методов. Однако, до настоящего времени не существует единого 

унифицированного подхода к оценке биологического разнообразия на урбанизированных 

территориях [1, 2]. В этой связи в качестве основного параметра мы выбрали число видов, 

обитающих на территории объекта Универсиады и в близлежащих окрестностях.  

Первоначальный анализ полученных нами результатов продемонстрировал сравнительно 

небольшое количество видов на территории обследованных объектов. В таблице 2 приведены 

сведения о числе выявленных видов наземных позвоночных на территории объектов универсиады.  

 

Таблица 2. Число видов различных классов наземных позвоночных выявленных на территории 

объектов Универсиады 
Класс  Число видов, отмеченных на 

территории г. Казани [5] 

Число видов, 

зафиксированных на 

объектах 

Универсиады 

Доля видов, Зафиксированных 

на объектах Универсиады по 

отношению к фауне г. Казани, 

% 

Земноводные  11 5 45,45 

Пресмыкающиеся  6 3 50 

Птицы  175 27 15,43 

Млекопитающие  74 7 9,46 

Результаты проведенных нами исследований показали, что на изученных нами объектах 

отмечено сравнительно небольшое количество видов наземных позвоночных. Данное обстоятельство 

можно рассматривать, как фактор негативного влияния организации и проведения Универсиады на 

биологическое разнообразие по ряду причин.  
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Такая оценка обусловлена тем, что ряд новых объектов Универсиады (дворец единоборств «Ак-

Барс», центр пляжного волейбола «Казанка»,  дворец водных видов спорта, стадион открытия и 

закрытия Игр «Казань-Арена») был воздвигнут в течение последних пяти лет на участке 

правобережья р. Казанки. Эта территория ранее имела значительную природную ценность, как 

естественный резерват значительного числа видов наземных позвоночных и была рекомендована для 

создания здесь ООПТ [5].  

В результате строительных работ на данной территории были уничтожены пригодные для 

обитания многих видов позвоночных, в том числе и занесенных в Красную книгу РТ [4].  

В целом распределение наземных позвоночных неравномерно. Ряд видов распространены на 

большинстве объектов и их справедливо отнести к категории видов-синантропов. Некоторые виды, 

напротив, имеют достаточно четкую приуроченность к отдельным биотопам.  

Предварительный анализ приуроченности отдельных видов к определенным биоценозам 

показал, что существует некоторая закономерность. Так для объектов, предназначенных для водных  

видов  спорта (дворец  водных видов  спорта, центр пляжного волейбола «Казанка», центр гребных 

видов спорта), а также для объектов, находящихся вблизи водоемов (Стадион открытия и закрытия 

Игр «Казань-Арена», дворец единоборств «Ак-Барс») –   характерно  наличие соответствующих 

видов, приуроченных к водным биогеоценозам.   

Сходная картина выявлена нами и для объектов, которые расположены в непосредственной 

близости от лесопарковых территорий (СК «Олимпиец», стадион «Трудовые резервы», стадион 

«Ракета»). Примечательным моментом является то, что эти объекты характеризуются наибольшим 

количеством видов позвоночных.    

Промежуточные результаты проведенного исследования дают основание для утверждения, что 

организация и проведение XXVII Всемирной летней Универсиады негативным образом отразилось 

на состоянии биологического разнообразия наземных позвоночных. Разработка и реализация 

проектов по строительству объектов Универсиады на ценных природных территориях привела к 

тому, что условия для обитания многих видов, в том числе редких и исчезающих в регионе, оказались 

неприемлемыми. В результате общее биологическое разнообразие территорий оказалось сниженным.  

Полученные результаты позволят оптимизировать работу по организации крупных спортивных 

мероприятий в России и Республике Татарстан в свете реализации концепции устойчивого развития 

территорий.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ УРБОТЕРРИТОРИЙ НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЗНООБРАЗИЕ 

ПРИБРЕЖНОЙ И ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Зарипова Н.Р., Вильданов А.А., Ихсанова Д.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В 2013 г. Казань признана одной из спортивных столиц мира. В частности, город удостоился 

специального приза как лучшее место в мире для проведения международных спортивных событий 

наряду с Лондоном, Дубаем и Оклендом. Решающую роль в этом сыграло проведение XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года, в связи, с чем в Казани появились многочисленные 

спортивные объекты, расположенные, в том числе, на берегах реки Казанки и оз. Средний Кабан. В 

связи с этим, экологическая оценка состояния урбанизированных территорий, прилегающих к 

объектам Универсиады, является актуальной и необходимой для планирования развития города. 

В соответствии с этим целью работы было оценить степень воздействия строительства 

объектов Универсиады на биологическое разнообразие сосудистых растений. Для выявления 

биоразнообразия исследованы участки, прилегающие к пяти спортивным объектам: Дворец 

единоборств «Ак Барс», Центр пляжного волейбола (ЦПВ), Дворец водных видов спорта (ДВВС), 

Стадион «Казань-Арена» - правобережье р. Казанки и  Центр гребных видов спорта (ЦГВС) - на 
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берегу оз. Средний Кабан. Биоразнообразие выявляли рекогносцировочным методом, у встреченных 

растений определяли принадлежность к систематической группе [1]. Для сравнения биологического 

разнообразия территорий исследуемых объектов Универсиады использовали коэффициент 

флористического сходства Жаккара (KJ) [2]. 

До начала строительства пойма р. Казанки являлась местом обитания редких и охраняемых 

видов растений и животных, занесенных в «Красную Книгу Республики Татарстан» [3]. На 

мелководье произрастали шелковник водяной – Batrachium aquatile (L.) Dumort., сальвиния 

плавающая – Salvinia natans (L.) All., пузырчатка обыкновенная – Urticularia vulgaris L. [4]. На 

пойменных лугах с разнообразными экологическими условиями свободно разрастались аборигенные 

виды: ирис сибирский – Iris sibirica L., ,  пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza incarnata (L.) 

Soo, ужовник обыкновенный - Ophioglossum  vulgatum L. Так же произрастали три вида, занесенные в 

список редких и уязвимых таксонов: ирис аировидный – Iris pseudacorus L., дуб черешчатый – 

Quercus robur L., ландыш майский – Convallaria majalis. L. Строительство спортивных объектов в 

пойме р.Казанки сильно трансформировало правобережные территории. Как показали исследования 

2013 г. (май-сентябрь) на трансформированной территории из девяти редких видов было обнаружено 

только два – сальвиния плавающая и пузырчатка обыкновенная. Пойменная дубрава с ландышем в 

травостое была уничтожена в результате гидронамыва для строительства стадиона «Казань-Арена».  

Исследования биоразнообразия территорий в пределах участков, расположенных вблизи 

объектов Универсиады в правобережье р. Казанки, выявили 103 вида. Из них на территории участка, 

примыкающего к Дворцу единоборств «Ак Барс», было определено 58 видов сосудистых растений, 

что составляет 56,3 % от  общего количества видов, произрастающих на территории правобережья 

Казанки между мостом «Миллениум» и третьей транспортной дамбой, выбранной в качестве 

фоновой. На данном участке произрастает около половины от общего количества видов, поскольку, 

наряду с нарушенными экотопами он имеет в своем составе фрагменты сохраненного естественного 

местообитания растений. На территории участков, примыкающих к ДВВС и ЦПВ, выявлено 

одинаковое количество видов – по 55. Дворец водных видов спорта и Центр пляжного волейбола 

находятся рядом друг с другом, поэтому виды растений одинаковые. Территория не имеет 

сохранившихся фрагментов естественного местообитания пойменных растений, поэтому в видовом 

составе почти половина из встреченных видов являются новыми. Появление большого числа новых 

видов растений означает начало сукцессии растительного покрова. На территории участка, 

примыкающего к стадиону «Казань-Арена», произрастает всего 36 видов - наименьшее количество 

видов среди исследованных участков, что отражает высокую степень трансформированности 

территории.  

На территории участка, прилегающего к Центру гребных видов спорта на оз.Средний Кабан, 

было определено 54 вида. Для установления коэффициента флористического сходства также была 

выявлена фоновая территория в прибрежной зоне озера с произрастающими 73 видами. Всего на 

береговой территории озера выявлено 85 видов.  

Проведенные сравнения сходства видового состава растений исследованных 

трансформированных участков правобережья р. Казанки с фоновым показывают наличие всего 10 

общих видов. Это выражается в низких значениях коэффициента Жаккара – от 0,2 до 0,3. На момент 

исследования местообитание растений было нарушенным, до зоны уреза воды засыпано камнями, 

преимущественно галькой, общее проективное покрытие растительности было неравномерным и 

колебалось от 0 до 60%. После сведения пойменной растительности заливных лугов стала 

разрастаться сорно-рудеральная растительность.  

Расчет индекса Жаккара для прибрежной зоны оз.Средний Кабан показывает хорошую степень 

видового сходства (KJ=0,58) трансформированного участка в районе Центра гребных видов спорта с 

фоновым. Все это отражает меньшую степень антропогенного воздействия на оз.Средний Кабан по 

сравнению с р.Казанкой. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1.   из девяти редких видов, ранее произраставших на правобережье р. Казанка,  было обнаружено два 

– сальвиния плавающая и пузырчатка обыкновенная; 

2.   на территории участка, примыкающего к Дворцу единоборств «Ак Барс», выявлено 58 видов 

прибрежной и водной растительности, Дворец водных видов спорта и Центр пляжного волейбола – 

55 видов, Стадион «Казань-Арена» – 36, Центр гребных видов спорта – 54 вида. Наименьшее 

количество видов на участке, прилегающем к Стадиону «Казань-Арена», отражает высокую степень 

нарушенности территории; 
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3.   появление большого числа новых видов растений на участке, примыкающем к Дворцу водных 

видов спорта и Центру пляжного волейбола, означает начало сукцессии растительного покрова. 

Пойменная растительность заливных лугов сменяется сорно-рудеральной; 

4.   антропогенная трансформация территорий в правобережье р.Казанки имеет большую степень, 

нежели в прибрежной зоне оз.Средний Кабан, что подтверждается индексами сходства видового 

состава растительности; 

5.   строительство объектов для проведения соревнований сопровождалось снижением 

биологического разнообразия и изменением структуры растительного покрова. С момента окончания 

строительства (2009-2012 гг.) растительный покров не восстановился.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЩЕР РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кильмаматова Э.И., Мингазова Н.М., Дбар Р.С., Павлова Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Республика Абхазия (бывшая республика Грузии, в настоящее время самостоятельное 

государство) расположена в северо-западной части Закавказья. На юго-западе омывается Чёрным 

морем. Побережье, длиной более 210 км, мало изрезанное, часто встречаются широкие галечные 

пляжи. Морские просторы, субтропическая растительность, бурные реки и вершины Большого 

Кавказа придают Абхазии исключительную живописность. 

Бо́льшую часть территории (75 %) занимают отроги Главного хребта(Водораздельного), 

ограничивающего Абхазию с севера:Гагрский, Бзыбский,  

Абхазский и Кодорский хребты. Наивысшая точка хребта — гора Домбай-Ульген (4048м). 

Через Главный хребет в Абхазию ведут перевалы Клухорский (2781 м), Марухский (2739 м) и др. 

(Экба, Дбар, 2007). С юго-востока в Абхазию заходит Колхидская низменность. Узкая полоса 

низменности тянется также вдоль побережья к северо-западу от реки Кодор. Между горами и 

низменностями располагается пояс холмистых предгорий.  

Абхазия – страна горного карста, горы Абхазии содержат значительное количество 

разнотипных пещер, сильно различающихся по параметрам, протяженности, наличию водотоков и 

т.п.Здесь расположена самая глубокая пещера мира – Крубера-Воронья с глубиной 2196 м (Экба, 

Дбар, 2007). 

Общее количество пещер Абхазии, вероятно, не известно. Только для массива Арабика на 

сайтах спелеологов указывается 65 крупных и малых пещер, для которых имеются какие-либо 

сведения (http://www.speleokzt.net.ru/). Пещеры Абхазии исследуются многими спелеологами, но 

материалы исследований разрозненны, слабо систематизированы. И только отдельные (чаще 

глубокие и протяженные) пещеры имеют для спелеологов ярко выраженный научный интерес. В 

биологическом и гидробиологическом отношении экосистемы абхазских пещер мало изучены.   

В настоящей статье приведены материалы по пещерам, исследованным Лабораторией 

оптимизации водных экосистем КФУ в 2007-2013 гг., с использованием литературных и собственных 

данных исследований.Целью исследований было изучение экологического состояния пещерных 

водоемов и водотоков Абхазии. Исследовано было 15 пещер с водными объектами на входе (Ново-

Афонская, Гегская, Отапская, Шакуранская, Мчишта, в с. Лыхны, в с. Лидзаа и др.); в статье 

обсуждаются материалы по 3 пещерам.  

Нофо-Афонская пещера. Это одна из крупнейших и наиболее известных пещер в Абхазии, 

открытая для постоянного посещения туристами. Находится у г. Новый Афон, под склоном Иверской 

http://www.speleokzt.net.ru/
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горы. Пещера была обнаружена в 1961 г., хотя, вероятно, ее знали с древности; к 1975 г. она была 

оборудована для посещения туристами. Представляет собой огромную карстовую полость с 

несколькими залами объёмом около 1 млн.м³. 

Общая протяженность маршрута (оборудован лестницами, деревянными спусками, мостами, 

настилами, смотровыми площадками, освещением и музыкальным сопровождением) внутри пещеры 

около 2 км, с доставкой поездом. Маршрут проходит сквозь 8залов – «Анакопия»,«Махаджиров», 

«Нартаа», «Спелеологов», «Аюхаа», «Апхярца», «Апсны», «Геликтитовый грот». Стены и потолки 

покрыты грубым известняком, богато декорированы натечными образованиями: сталактитами, 

сталагмитами и сталагнатами. Температура воздуха в пещере постоянная, около +11оС.(Экба, Дбар, 

2010). 

В зале «Анакопия» расположены 2 подземных озера – Анатолия и Голубое.  Спуск к озеру 

Анатолия пологий, среди камней и глины. У озера Голубоеотвесные берега, покрытые водостоками, 

уходят в воду. В периоды ливней уровень воды в озерах начинает резко подниматься, поэтому 

излишки вод сбрасываются через длинную штольню в стенах в р.Мааниквара. Третье озеро 

расположено в зале Нартаа. Дно и берега глинистые.  

Площадь озера Анатолия оценивается в 1000 кв.м (0,1 га), глубина — 26 м, температура воды – 

10оС. Озеро Голубое с отвесными скалистыми берегами является, по сути, продолжением первого 

озера. Площадь1250 кв.м(cinema-new-kino.blogspot.com/2012/11/fresher_28.htm).Третье озеро также 

небольшое. Таким образом, озера относятся к типу малых глубоких озер.  

По результатам исследований Комитета экологии Республики Абхазия, озеро Анатолия 

характеризовалось нейтральными значениями рН (в 1978 г.7,6, в 2006 г. -8,2), средней 

минерализацией воды (1978 г. - 285 мг/л, 2006г. 454мг/л). Наблюдалось изменение ионного состава 

воды (из анионов преобладали  гидрокарбонаты, из катионов  в 1978г.-кальций,  в 2006г. –натрий в 

сумме с калием), снижение величины  общей жёсткости – с 3,7 до 2,4 мг.экв/л (от «умеренно 

жёсткой» до «мягкой»). Соединения биогенных элементов не обнаруживались, содержание железа 

составляло 0,05 мг/л. Вода характеризовалась  как «очень чистая». 

Озеро в зале Нартаа характеризовалось сходными нейтральными значениями рН (1978 г.- 7,3, 

2006 г. – 7,9), малой и средней минерализацией воды (1978 г.-182 мг/л, 2006г. - 353 мг/л). Также 

наблюдалось изменение ионного состава воды (из анионов преобладали  гидрокарбонаты, из 

катионов  в 1978г.-кальций,  в 2006г. –натрий в сумме с калием), снижение величины  общей 

жёсткости – с 3,4 до 2,4 мг.экв/л (от «умеренно жёсткой» до «мягкой»). Соединения биогенных 

элементов не обнаруживались, содержание железа составляло 0,085 мг/л. Вода характеризовалась  

как «очень чистая» (Отчет о НИР…, 2010). В озере обитают прозрачно-белые креветки. 

Отапская пещера (Абраскила). Пещера расположена в 20 км от г. Очамчира, на окраине с.Отап, 

у подножия хребта Панау. Относится к категории сталактитовых пещер галерейного типа. 

Исследована вглубь на 2 км, вход в нее имеет форму правильной арки. Маршрут для туристов 

протяженностью 0,8 км включает 4 небольших зала. Маршрут специально не оборудован, вход в 

пещеру закрывается. По дну пещеры течет ручей, уровень колеблется, достигает 1м в глубину, 

температура воды – около 14ºС.В ручье  обитают креветки беловатого и желтоватого цвета. 

Гегская пещера.Пещера расположена в горном массиве Арабика. Вход находится в скальном 

обрыве правого борта долины р. Гега, на 24 км шоссе на озеро Рицу, в 44 м выше уровня воды в реке. 

Пещера заложена в верхнеюрских известняках, параллельно региональному разлому, проходящему 

несколько южнее.Протяженность 2250 м, амплитуда 155 м (-25,+130), площадь 9600 кв. м, объем 

86000 куб.м, высота входа 250 м (Карстовые пещеры, 1976).По спортивной классификации пещера 

относится к категории 3Б. Пещера имеет длинную вытянутую форму, с ответвлениями (рис. 1), 

имеется 6 сифонов.  

В межень пещера имеет ряд озер, питающихся водотоками, вытекающими из южной стены 

полости. Озера ближней и средней частей полости объединяются в ручей (расход в мае 1978 г. - 40 

л/с), уходящий в сифон Труба (длина 170 м, глубина 40 м). В дальней части полости сток направлен 

от 4-го к 3-му сифону и к сифону Узкий (120 м/12 м). 
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Рис. 1. План Гегской пещеры (1972 г.).[4] 

В паводок вся дальняя часть пещеры подтапливается до середины 20-метрового колодца.В 

ручьях на каскадахвстречаются бокоплавы(http://www.speleokzt.net.ru/), они встречаются также в 1-ом 

сифоне у входа. Пещера находится на территории Рицинского парка, охраняется в связи с наличием в 

ней колонии летучих мышей.  

В таблице 1 приведены характеристики трех пещер и характер их использования.  

Таблица 1. Характеристика типа пещеры и характера использования 
Название пещеры Тип пещеры, особенности Характеристик

а по размерам 

Использование 

Ново-Афонская  

(у г. Новый Афон) 

Сталактитовая, с озерами Большая Постоянно используется туристами, 

хорошо оборудована, с доставкой 

поездом  

Отапская(у с. Отап, в 20 

км от г. Очамчира) 

Сталактитовая, 

галерейного типа, с ручьем 

Малая Мало используется туристами,  

оборудован только вход  

Гегская(в Рицинском 

национальном парке)  

Вытянутой формы, с 

сифонами и озерами 

Средняя Используется только спортсменами 

и исследователями 

В заключение отметим, что из всех пещер Абхазии только Ново-Афонская пещера хорошо 

благоустроена (в 1970-е гг.) и принимает ежедневно значительное количество туристов с доставкой 

поездом. Это постепенно сказывается на экологическом состоянии пещеры и озер. Остальные 

пещеры исследуются в основном спелеологами, и только некоторые служат туристическим целям.   
Список литературы: 

1. Отчет о НИР: Гидробиологическое изучение водных объектов Республики Абхазия / КФУ. Н.р. 

Мингазова Н.М. – Казань, 2010. – 120 с.   

2. Тинтилозов З.К. Карстовые пещеры Грузии. – Тбилиси, 1976. 

3. Экба Я.А., Дбар Р.С. Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии. – Сочи: 

«Папирус-М-Дизайн», 2007. – 324. 

4. Сайт комиссии спелеологов и карстоведения Русского географического общества. Режим 

доступа:http://www.speleokzt.net.ru 

5. cinema-new-kino.blogspot.com/2012/11/fresher_28.htm. 

−  

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СОСТАВА ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

ЮЖНОГО УРАЛА 

Кравченко А.С. 

Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург 

При переходе на новую систему хозяйствования в Южноуральской степной зоне в 90-х годах 

XX века произошёл массовый распад крупных сельхозпредприятий на целый ряд мелких 

хозяйствующих субъектов – индивидуальных, фермерских хозяйств, различного типа акционерных 

обществ с небольшими земельными фондами и, как правило с устаревшей низкопроизводительной 

техникой. Всё это привело к массовому высвобождению из оборота значительных массивов. [1,2] 

 Особенно ярко этот процесс проявил себя в сухостепной зоне Оренбургской области, где 

процент высвободившийся из сельхоз оборота земли достиг 25-40%, что связано с целым рядом 

причин, главными из которых являются: наличие в зоне большого массива низкобонитетных земель, 

http://www.speleokzt.net.ru/
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на которых суммарные затраты на выращивание зерна кормовых и технических культур не окупались 

стоимостью выращенной продукции и обезлюживание территорий, что делало нерентабельной 

обработку значительного массива земель, расположенных у покинутых населенных пунктов, даже 

если эти земли были с относительно высоким бонитетом. 

 Перед органами управления встал вопрос о рациональном использовании высвободившихся, 

ушедших в залежь земель. Для решения этой проблемы необходимы были исследования 

затрагивающие растительность, почву и комплекс климатических факторов. Также исследования, 

начиная с 2006 года и по настоящее время, проводятся коллективом сотрудников Оренбургского 

государственного аграрного университета (руководитель, профессор Абаимов В.Ф.), в число которых 

с 2012 года был включен и автор этой статьи. 

 Методической основой проведения исследований явились разработки отечественных и 

зарубежных ученых [4,5,6], а также «Инструкция по геоботаническому обследованию природных 

кормовых угодий» (1984).  Исследования проводились в крайних южных районах Оренбургской 

области на типичных для этой зоны почвах: южные, карбонатные, типичные черноземы с их 

почвенными разностями и на темно-каштановых почвах. Большинство почв имеют различную 

степень засоления – общего или в виде солонцеватых пятен.  Участки залежей, где ведутся 

исследования, имеют точную географическую привязку через спутниковое позиционирование по 

ширине и долготе. 

Известно [3,4], что биота является ведущим в системе биоценоза. В связи, с чем  главной 

задачей проводящих исследований было выявление и оценка видового состава и ценотических 

группировок на различных типах залежей, которые по классификации В.Ф. Абаимова и др. (2011-

2013 гг.) подразделены на возрастные, по предшественникам, типам и подтипам почвенных групп. 

Эта классификация помогает дать объективную оценку флоры и растительности залежных земель, 

выявить определенные закономерности в их трансформации и оценить хозяйственную значимость. 

 Ниже в таблице, приводятся геоботаническая характеристика флоры исследованных в 2013 

году различных типов залежей по трем административным районам сухостепной зоны Оренбургской 

области. 

Таблица 1 
Группы 

делений 

Показатели 

Видов

ой 

состав, 

шт. 

Видовая 

насыщен

ность, 

шт/м2 

Ярустно

сть, 

число   

Обилие, 

доминан

ты (по 

Друде) 

Количественн

ое и 

качественное 

соотношение 

видов 

Встреч

аемость 

видов, 

% 

Проектив

ное 

покрытие

, % 

Жизненнос

ть 

доминанто

в, баллы 

По возрасту 

Молодые 

2-5 

летние 

55-62 16-18 слабовы

раженн

ые 

Сор 2-3 Все четыре 

группы 

36-40 95-100 3 

Среднево

зрастные 

10-15 

летние 

41-45 10-13 3-4 Сор 2 Все четыре 

группы 

37-39 88-96 3 

Старшево

зрастные 

22-25 

летние 

33-38 14-17 3 Сор 2 Доминанты, 

второстепенн

ые, 

третьестепенн

ые 

38-41 80-84 3-2 

По предшественникам 

После 

зерновых 

42-

48 

14-16 3-4 Сор 2-3 Все четыре 

группы 

35-39 95-100 3 

После 

пропашн

ых 

40-

43 

12-14 3-4 Сор 2-3 Доминанты, 

второстепенн

ые,третьестеп

енные 

32-36 91-94 3 

После 

многолет

них трав 

37-

44 

11-13 3 Сор 3 

Sос 

Доминанты, 

второстепенн

ые, 

третьестепенн

ые 

37-39 89-92 3 
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 В качестве примечания необходимо отметить своеобразие вегетационного периода – 2013 

года. Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы по районам сравнили со 

среднемноголетними показателями, с недобором влаги от 20 мм. (Беляевский участок), до 40 

(Акбулакский участок).  

 К середине июня по всем трем исследуемым участкам общий аспект фитоценозов залежей и 

участков с естественной растительностью был желтый, что обычно наблюдается в конце 

вегетативного периода (сентябрь). В последней декаде июня – июля произошли обильные дожди, 

вызвавшие отрастание октавы у мятликовых, приведших к повторному цветению корнеотпрысковых 

и стержнекорневых растений (цикорий, тысячелистник, бодяги и др.), появлению массовых всходов 

из осыпавшихся семян и плодов ранневесенней и летней флоры. 

Наибольшим видовым составом и видовой насыщенностью обладают молодые, 2-5 летние 

залежи, основная часть видового состава, которых принадлежит рудеральным растениям различных 

семейств магнолиецветных, входивших в состав агроценозов это виды пырея, овеюг, бодяки, молокан 

татарский, одно – двулетние виды семейства капустных – ярутка полевая, капуста степная и др. На 

долю сорных видов приходится до 95-96% флористического состава. В древостое этих залежей 

присутствуют и виды культурной флоры – ячмень, рожь озимая, просо посевное, подсолнечник, но 

их доли не превышают 1-3% от общего видового состава. Доминанты 2-5 летних залежей выступают, 

как правило, высокорослые виды капустных – капуста степная, гулявники, вайды и астровых – 

молокан татарский, чертополохи. 

 Из 50-60 видов этого типа залежей доля поедаемых животными видов (вида зерновых, просо 

куриное, лапчатки, виды чина, донников, житняков) составляют около 9%; доля ядовитых и вредных 

(молочаи, молокан татарский, чертополохи и др.) достигают 7% и около 84-85% приходится на виды 

рудеральной флоры. Из этого можно сделать вывод: флора 2-5 летних и 12-15 летних залежей, в 

основном, представлены бурьянистыми видами со слабо выраженной ярусностью травостоя и 

высоким (до 100%) покрытием почвы. 

 На средневозрастных и залежах старшего возраста произошло сокращение видового состава, 

соответственно, на 25,5-40%. А на залежах ( зерновых, пропашных и многолетних трав) видовой 

состав колеблется.   
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Медведева Л.А., Волкова Е.Г. 

Саратовский ГАУ, Саратов 

Человечество слишком медленно подходит к пониманию масштабов опасности, которую 

создает легкомысленное отношение к окружающей среде. Между тем решение экологических 

проблем требует неотложных энергичных совместных усилий международных организаций, 

государств, регионов, общественности. Предпосылки к строительству многоэтажных агрокомплексов 

очевидны. Земель, пригодных для земледелия, не хватает уже сегодня, а пригодных для сельского 

хозяйства полей становится все меньше. Одним из возможных путей решения продовольственной 

проблемы будущего могут оказаться вертикальные фермы, расположенные непосредственно в 

мегаполисах. Мы предлагаем реализовать проект  10 этажного производственно-торгово-

развлекательного комплекса Эконебоксреб. 

0 этаж – парковка. Наличие в Эконебоскребе предприятий, притягивающих большое 

количество покупателей и «задерживающих» посетителей внутри на значительное время, требует 

большего количества парковочных мест. 

1 этаж – ресторан. В тепличном комплексе Эконебоскреба будут выращиваться натуральные 

продукты, собранный урожай сразу же будет отправлен в ресторан. Получается, что посетители 

будут потреблять продукты прямо с грядки, особенно если завтракают свежим салатом в таком 

ресторане.  
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2 этаж – сеть магазинов. «Эконебоскреб» представляет собой объединение производственного 

и торгово-развлекательного комплекса, одно из центральных мест в котором займет сеть магазинов. 

Часть площади под магазины займет отдел по продаже продукции выращенной в «Эконебоскребе», 

что обеспечит клиентам всегда свежие товары в наличии и позволит избавиться производителю от 

расходов на транспортировку и доставку. 

3 этаж – офис-центр. Здесь будут функционировать не только конторы предприятий, 

работающих в здании Эконебоскреба, но и прочие фирмы, которым будут сдаваться помещения в 

аренду. 

4 этаж – релакс-центр. В основе его функционирования лежит получение ощущения гармонии 

мира и понятия красоты. Это проверенные временем и подтверждённые результатами способы 

укрепления, поддержания хорошего внешнего вида и достижения чудесного настроения. 

5 этаж – логистический центр. Это функциональный объект, на котором будут реализовываться 

логистические услуги, связанные с приемкой, складированием, управлением запасами продукции, 

управлением заказами, перегрузкой на терминалах, упаковкой, комплектацией и выдачей 

производимой продукции. 

6-10 этаж – экомир. Идея создания Эконебоскреба заложена в производстве экологически 

чистых продуктов в центре большого города. Верхние этажи комплекса – это своеобразный 

«экомир», в котором будут выращиваться овощные культуры, зелень и цветы для обеспечения 

жителей города свежими, экологически чистыми, здоровыми продуктами питания, поддержания 

здорового образа жизни населения, психологическая и эмоциональная разгрузка для работников и 

посетителей комплекса, чистый воздух, красота и здоровье. 

Эконебоскреб – это не только теплица, но и целый производственно-торгово-развлекательный 

комплекс. Находясь в центре города, он должен обладать всей необходимой городской 

инфраструктурой, привлекать клиентов и приносить прибыль. 
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РОЛЬ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ   

Мингазова Н.М., Мударисов Р.А.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В мировой практике ведущее значение при оценке допустимости реализации  проектов 

хозяйственной деятельности придается процедуре оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) – Environmental Impact Assessment. 

В Российской Федерации длительный период (1989-2006 гг.) при оценке проектов 

использовалась процедура государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектов, 

рассматривающая в проектах материалы по ОВОС (в разделах проекта «Оценка воздействия на 

окружающую среду», «Охрана окружающей среды» или «Экологическое обоснование проекта»). 
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Правовой базой для ГЭЭ и процедуры ОВОС служил Закон РФ «Об экологической экспертизе» (1995 

г.), правовые и нормативные акты.   

С 2006 г. вследствие изменения Закона РФ «Об экологической экспертизе проектов» 

значительное количество объектов ГЭЭ (в первую очередь – объекты капитального строительства) 

перестали быть объектами государственной экологической экспертизы, и в настоящее время 

рассматриваются только с позиций экологической безопасности при проведении государственной 

(строительной, технологической) экспертизы.  

Данные изменения в законодательстве в связи с корректированием Закона РФ «Об 

экологической экспертизе» во многом оказались критичными, поскольку повлекли резкое снижение 

экологических требований. В настоящее время характерно отсутствие процедуры государственной 

экологической экспертизы для большинства проектов объектов капитального строительства.  

На уровне государственной (строительной, технологической) экспертизы основное внимание 

уделяется разделу «Охрана окружающей среды»;  экспертизу проектов проводят не специальные 

экспертные комиссии из штатных и внештатных экспертов – специалистов в разных областях, в 

зависимости от специфики проектов, а только штатные специалисты органа государственной 

экспертизы (1-2 чел.), что не позволяет охватить весь спектр рассматриваемых видов и последствий 

антропогенного воздействия.   

Отсутствие действенного экологического контроля породило ряд типовых ошибок 

проектирования, которые в общем виде, по нашему мнению, сводятся к следующим недостаткам и 

просчетам при проектировании:    

−   отсутствие реальных инженерно-экологических изысканий по необходимым компонентам, 

подмена экологических изысканий на  геологические, почвенные, геохимические и радиационные 

(что недостаточно); 

−   отсутствие сведений о реальном состоянии растительного и животного мира в районах 

планируемого воздействия (в связи с краткосрочностью исследований); 

−   отсутствие материалов ОВОС (полностью или частично), замена сведений по ОВОС шаблонными 

материалами по проектам-аналогам; 

−   типовые, шаблонные тексты разделах по перечню мероприятий по охране окружающей среды 

(ПМООС);  

−   отсутствие расчетов экологического ущерба по всем компонентам окружающей среды, на которые 

планируется воздействие; 

−   отсутствие сведений о компенсационных мероприятиях вследствие наличий экологического 

ущерба и др. 

Все вышеперечисленное порождает серьезные проблемы в области экологической 

безопасности территорий и не позволяет действенно решать социально-экологические конфликты, 

что вызывает постоянную озебоченно контролирующих природоохранных структур.  

Для оптимизации состояния окружающей среды и устойчивого развития территорий при 

осуществлении проектов территориального развития необходимо введение действенных процедур 

государственной экологической экспертизы и ОВОС в современных условиях. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА УРБОТЕРРИТОРИИ  НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ПАРНИКОВЫХ И 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ГАЗОВ В РАЙОНЕ ОБЪЕКТОВ УНИВЕРСИАДЫ Г.КАЗАНИ 

Мингалиев Р.Р., Фазыльзянова Д.Р., Тутаева В.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Экологические проблемы городов, главным образом мегаполисов, связаны с чрезмерной 

концентрацией населения, транспорта и промышленных предприятий на сравнительно небольших 

территориях, с образованием антропогенных ландшафтов, далеких от состояния экологического 

равновесия. Активная застройка и трансформация городской природной среды  влечет за собой 

существенное воздействие на все основные компоненты водных и наземных экосистем, отрицательно 

влияет на состояние атмосферного воздуха и качество воды, снижает степень озеленения города. 

Важным фактором городской среды, оказывающим влияние на ее качество, является 

автотранспорт. Автомобильный парк растет быстрее, чем народонаселение. По мере его роста 

увеличивается объем выхлопных газов, с которыми в окружающий воздух поступают вещества, 

ухудшающие его состояние и здоровье населения. Так как выхлопные газы содержат целый спектр 

веществ, включающих оксиды углерода и  метан,  которые являются газами, усиливающими 
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«парниковый эффект», то также усугубляется глобальная экологическая проблема изменения 

климата. 

Целью проведенных исследований было выявление вклада автотранспорта в загрязнение 

атмосферы парниковыми газами и другими веществами в районе объектов Универсиады в г.Казани 

летом 2013 г. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

−  Подсчитать количество и определить виды автотранспорта в районе объектов Универсиады, 

объемы выбросов от него; 

−  Рассчитать объемы выбросов от автотранспорта по спектру загрязняющих веществ и по группам; 

−  Сравнить уровень загрязнения атмосферного воздуха в районах объектов Универсиады. 

Для выполнения исследований в качестве теоретической базы была использована «Методика 

определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы 

городов»  (утв. Приказом Госкомэкологии России №66 от 16 февраля 1999г., [1]). Расчеты выбросов 

производились по формулам для движущегося автотранспорта с учетом различных показателей: 

количество групп автомобилей, интенсивность движения, протяженность автодороги, пробеговый 

выброс автомобилей и т.д.  

В период проведения Универсиады (июль 2013 г.) производились подсчеты автотранспорта с 

разделением его на группы по указанной методике вблизи 13 объектов. Были выделены группы 

автотранспорта: легковые отечественные, легковые зарубежные, микроавтобусы и автофургоны, 

автобусы, грузовые (2-3 осные), грузовые свыше 3 осей. Анализ первичных данных показывает 

преобладание в структуре автотранспорта легковых автомобилей зарубежных торговых марок. 

Количество грузовых автомобилей и более тяжелой техники вблизи объектов Универсиады было 

минимальным. В течение времени подсчета в районе объекта Универсиады могло проезжать от 795 

до 2484 автомобилей, выбрасывая в атмосферу от 28,15 до 115,66 г/с загрязняющих веществ. Большее  

количество автотранспорта и выбросов отмечалось в районе в 11 часов дня, что, скорее всего, было 

связано с проведением соревнований. Из спектра загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу 

от автотранспорта, лидирует оксид углерода, его доля составляет от 72 до 76% от общего объема 

выброса. Далее, в убывающей последовательности следую оксиды азота, углеводороды, диоксиды 

серы, формальдегид, соединения свинца и бензапирен. 

Анализ материалов также показывает, что чем крупнее объект, тем наибольшее количество 

транспортных сетей проходит вблизи него, способствуя увеличению количества автомобилей и 

соответственно выбросов.  

Таким образом, по предварительным данным можно сделать выводы о том, что на период 

проведения Универсиады наибольший вклад в загрязнение атмосферы г.Казани вносил легковой 

автотранспорт зарубежных торговых марок, пик загрязнений воздуха приходился на период начала 

соревнований, а из спектра загрязняющих веществ наибольшие объемы поступали от оксида 

углерода.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА НА ПРИМЕРЕ 
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Мингалиев Р.Р., Фасахова Г.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В настоящее время, внешнее воздействие может происходить от производства и потребления в 

виде загрязнения окружающей среды. Анализ результатов внешнего воздействия производства 

показывает, что оно, как правило, негативно, и при загрязнении воздуха, воды, почв или шуме 

наносит вред окружающей среде. Негативное внешнее воздействие проявляется в причинении 

ущерба окружающей среде, например, в вырубке лесов и влиянии этого на животный и растительный 

мир, на качество почв. 

Важнейшим условием эффективного функционирования экологической сферы является 

обеспечение обязательного возмещения субъектами хозяйствования ущерба от антропогенного 

воздействия на природную среду, выраженного в стоимостной форме. На сегодня существуют 

различные подходы к определению величин ущербов [1,2,3,4].  
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Целью проведенных исследований является расчет экологического ущерба, причиненного 

различным природным комплексам г.Казани – оз. Малое Чайковое, озеру на пересечении улиц 

Декабристов и Вахитова, зеленой зоне на разделительной полосе между ул.Фрунзе и Болотникова. На 

примере трех объектов продемонстрировать варианты расчета экологического ущерба – прогнозный, 

реальный и ретроспективный. 

Экологический ущерб – это фактические и возможные убытки в их количественном и 

качественном выражении, включая выгоду и дополнительные затраты на ликвидацию 

неблагоприятных последствий для жизнедеятельности человека, животных, растений и других живых 

организмов, вызванных нарушением нормативов качества окружающей природной среды, в 

результате отрицательных воздействий хозяйственной и иной деятельности, техногенных аварий и 

катастроф. 

Экологический ущерб, нанесенный окружающей среде - фактические экологические, 

экономические и социальные потери, возникающие в результате правонарушения природоохранного 

законодательства, хозяйственной деятельности, стихийных экологических бедствий и катастроф. 

Ущерб проявляется в виде природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов в народном 

хозяйстве, а также ухудшений социально - гигиенических условий проживания для населения. 

Для расчета экологического ущерба были выбраны три природных объекта: зеленая зона, 

подлежавшая вырубке и дальнейшему строительству АЗС на данной территории, водный объект 

который полностью уничтожен и водный объект который в результате частичной засыпки 

трансформирован в водоем-пруд с отсутствием естественной растительности. Объекты были 

выбраны таким образом, чтобы учесть ретроспективный вариант расчета, реальный и прогнозный.  

Прогнозный экологический ущерб по зеленой зоне на разделительной полосе между улицами 

Болотникова-Фрунзе при подготовки площадки для строительства АЗС. Согласно договору с 

Комитетом земельных и имущественных отношений г.Казани на зеленой разделительной полосе 

между улицами Болотникова-Фрунзе рядом с жилыми домами для ООО «КарСар» под строительство 

автозаправочной станции в 2013 г. выделили в аренду на 49 лет участок площадью 2771 м2. 

Строительство находится на начальном этапе. Необходимо подсчитать прогнозный экологический 

ущерб. Поскольку земельный участок находится на территории зеленого насаждения, то основной 

ущерб будет нанесен деревьям, кустарникам и газонам. При инвентаризации зеленых насаждений 

участка были выявлены и подсчитаны береза повислая, ель обыкновенная, липа, клен и вишня. Также 

были обнаружены спилы деревьев (березы, клена и липы) и строительный мусор. Расчет ущерба 

древесно-кустарниковой растительности производился по «Правилам создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений на территории города Казани» [3]. В итоге, ущерб от вырубки древесных 

насаждений составит 123 926,58 руб., от вырубки кустарниковой растительности - 3626,91 руб., 

ущерб от сноса газонов на площади 2 771 м2 - 12 342,31 руб. Общая сумма прогнозного ущерба 

составит 139 895,78 руб. 

Оценка реального ущерба по озеру Малое Чайковое в результате его первичной засыпки и 

дальнейшего благоустройства. Озеро Малое Чайковое расположено в центральной части г. Казани и 

центральной части Ново-Савиновского района за поликлиникой № 7, в квадрате территории, 

образованного улицами Чуйкова, Лаврентьева, Амирхана и Адоратского. Часть оз.Малое Чайковое в 

рамках благоустройства города была засыпана при реконструкции больницы №7,  а искусственно 

сооруженная когда-то 15-тиметровая дамба между озерами Большое и Малое Чайковое расширена до 

100 метров, чтобы по ней могли проезжать грузовики со стройматериалами. В результате площадь 

озера сократилась с 1,6 га до 0,9 га, также изменилась его форма с прямоугольной до округлой. В 

результате дноуглубления и подсыпки береговой линии была повреждена литоральная зона, которая 

максимально влияет на процессы самоочищения, уничтожены места гнездования и обитания 

чайковых и утиных птиц, норы ондатр. Все это было учтено при расчете экологического ущерба, 

который составил 32 865 883,10 рублей. 

 Ретроспективная оценка ущерба в результате засыпки озера на пересечении улиц Декабристов 

и Вахитова. Озеро было расположено в центре г. Казани,  в  южной части Московского района, на 

пересечении улиц Вахитова и Декабристов, напротив Казанского государственного энергетического 

университета, восточнее магазина бытовой техники «М-Видео». По данным топографических 

материалов 2007 года площадь водного зеркала составляла 2 305 м2.  Земельный участок, на котором 

находилось озеро, вначале подвергалось загрязнению со стороны объектов организации  «М-Видео», 

а в последствии было засыпано под строительство объекта «McDonald's».  Ретроспективный анализ 

компонентов, подвергшихся уничтожению (растения и животные озера и его прибрежной зоны), 

позволил определить суммарный ретроспективный расчет ущерба в результате уничтожения данного 
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водного объекта, который составил 11 914 071 руб.  

Таким образом, применение методик исчисления экологического ущерба помогает точнее 

определить степень воздействия на природные объекты, выраженную в денежном эквиваленте и 

способствовать документальному оформлению обязательного возмещения субъектами 

хозяйствования нанесенного им ущерба природной среде. 
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ПРИРОДНОЕ И НАНОТЕХНОГЕННОЕ СЫРЬЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ 

Никитин Р.А., Арцыбасов А.С., Сидоренко Ю.В. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара 

Минеральная сырьевая база стройиндустрии складывается в основном из двух видов сырья - 

природного и техногенного (промышленных отходов). По каждому виду сырья имеются проблемы 

(неоднородность состава, загрязненность примесями и т.д.), которые в конечном итоге сказываются 

на качестве строительных материалов и их стоимости. За счет вовлечения промышленных отходов в 

практику строительного производства кардинально изменяется сырьевая база, и поэтому необходимо 

пересматривать подходы к ее оценке, отходя от классических рамок. Близкие химический и 

минеральный составы природного и техногенного сырья, единое направление использования 

позволяют рассматривать их как единую сырьевую базу стройиндустрии. Подобное решение 

позволит выпускать требуемую номенклатуру строительных материалов высокого качества. 

Проектирование и производство новых материалы и известных материалов с регулируемыми 

свойствами возможно с использованием нанотехногенного сырья [1-3].  К сожалению, на 

региональном уровне отмечается недостаточная информированность застройщиков, 

производственников  о наличии разнообразных материалов и технологий с использованием 

нанокомпонентов для строительной отрасли.  В СГАСУ накоплен определенный опыт работы с 

нанотехногенным сырьем, в частности, шламами водоочистки, водоподготовки, водоумягчения, 

гальванического производства и щелочного травления алюминия, образуемыми на многочисленных 

промышленных предприятиях различного профиля [1-3]. Одним из перспективных научно-

практических направлений, в частности, является использование нанотехногенного сырья в качестве 

нанодисперсных наполнителей [3]. 
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Палагушкина О.В., Гатауллина Г., Валиуллина Ф. 
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Масштабные международные спортивные мероприятия несут в себе огромный 

трансформационный потенциал для мест, в которых они проходят. Универсиада – второе по 

значимости после Олимпиады спортивное мероприятие во всем мире. Для ее проведения в г.Казани 

было задействовано 49 спортивных объектов, из них 36 – были построены специально к этому 

событию. Активная застройка и трансформация городской природной среды повлекла за собой 

существенное воздействие на все основные компоненты водных и наземных экосистем, отрицательно 

повлияла на состояние атмосферного воздуха и качество воды, снизила степень озеленения города. 
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Известно, что озеленение является наиболее дешевым и эффективным способом улучшения 

экологической ситуации в городе. Количество, местоположение и качество зеленых насаждений 

влияют на качество и эстетику городской среды, предлагают рекреационные возможности, 

способствуют сохранению биологического разнообразия. Поэтому, для ликвидации негативных 

последствий строительства муниципальными органами были реализованы специальные программы 

«100 скверов»  (2011 г.) и «Зеленый рекорд» (с 2012 г.)  для благоустройства зеленых зон и 

стремительного увеличения степени озеленения города и создания благоприятной окружающей 

среды в будущем.    

Целью проведенных исследований было выявление ситуации по зеленым насаждениям 

г.Казани в районе объектов Универсиады. Изучалась имеющаяся фондовая информация по зеленым 

насаждениям (количество, местоположение, площади, видовой и возрастной состав) с получением 

объективной и достоверной информации о видовом составе, количестве, жизнеспособности, 

поврежденности древесных растений, качестве газонов и цветников в зоне влияния спортивных 

объектов Универсиады в г.Казани в 2013 г. Для достижения результатов при исследовании зеленых 

насаждений использовались распространенные экологические методы закладки пробных площадей, 

маршрутных наблюдений; использовались шкалы жизнеспособности и жизнеустойчивости, 

оценочные категории качества газонов и цветников [1]. 

Под зелеными насаждениями понимается совокупность древесных, кустарниковых и 

травянистых растений на определенной территории. В городах они выполняют ряд функций, 

способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей города, основные из 

которых - оздоровление воздушного бассейна города и улучшение его микроклимата. 

Зеленые насаждения делятся на три основные категории: общего пользования (сады, парки, 

скверы, бульвары); ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, 

больниц, других учреждений); специального назначения (питомники, санитарно-защитные 

насаждения, кладбища и т. д.). По данным инвентаризации зеленых насаждений г.Казани 2007-2009 

гг. к насаждениям общего пользования было отнесено 697 зеленых объектов, а именно: улицы (508), 

парки (16), сады (5), скверы (109), зеленые зоны (58) и лесопарк «Лебяжье» в статусе ООПТ местного 

значения, имеющий территории в черте города в Кировском (основная часть), Московском, 

Приволжском и Советском районах. Наибольшее количество скверов, садов, парков сосредоточено в 

Вахитовском районе, а наибольшее количество зеленых зон располагается в Приволжском и 

Советском районах г. Казани. Из 71 вида древесно-кустарниковой растительности наиболее часто 

использовались в озеленении липа сердцевидная, береза повислая, клен ясенелистный. К этим видам 

в разных районах города могут добавляться тополь секции бальзамической и сосна обыкновенная.   

Согласно исследованиям 2007-2009 гг. наиболее обедненным в плане зеленых насаждений 

общего пользования является Авиастроительный район. Низкое количество зеленых насаждений в 

районе объясняется плотной застройкой и большим количеством промышленных зон.   

Преобладающим количеством садов и скверов  среди всех районов обладает Вахитовский 

район. Данный район является центральным и несет большую рекреационную нагрузку, обладает 

исторической ценностью. Множество старых зеленых насаждений сохранено благодаря застройке 

малой интенсивности и сохранению архитектуры исторического центра. 

Вследствие строительства последних лет, в том числе, объектов Универсиады, доля зеленых 

насаждений и процент озеленения снизились, пострадали около 30 зеленых зон; с 2012 г. в результате 

реализации Программы «Зеленый рекорд» количество высаженных деревьев увеличилось на 47,8 

тыс. деревьев.   

Исследования зеленых насаждений в 2013 г. проводились  в районе 14 спортивных объектов 

Универсиады шести районов Казани. Наибольшему озеленению подверглись территории вновь 

построенных спортивных объектов – Футбольный стадион «Казань-арена», Дворец единоборств, 

Дворец водных видов спорта (Ново-Савиновский район), Центр гребных видов спорта (Приволжский 

район). В целом, на территориях исследованных спортивных объектов Универсиады произрастает 17 

видов древесной и 7 видов кустарниковой растительности в количестве 3567 экземпляров. Наиболее 

часто используемые в озеленении  виды деревьев – ель обыкновенная (около 44% от всех учтенных 

деревьев), липа сердцевидная (12%) и рябина обыкновенная (9%). Преобладающий возраст 

древесных пород, произрастающих на территориях спортивных объектов – до 15 лет, доля этой 

возрастной группы составляет почти 92% от общего числа обследованных древесных форм. 

Жизненное состояние деревьев оценивается в основном 1 и 2 классами качества - высоко 

декоративные здоровые и незначительно ослабленные деревья. Площади, занятые газонами, 

составили 26,24 га, качество газонов оценивалось, в основном, 2-3 категориями (удовлетворительное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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- неудовлетворительное состояние). Площади, занятые цветниками, были незначительны – около 

1200 м2, с 1- 2 категорией качества (хорошее - удовлетворительное состояние). 

Таким образом, подготовка к проведению Универсиады способствовала стремительному 

озеленению территории города и спортивных объектов. В видовом составе используемых для 

озеленения древесных пород преобладают молодые деревья ели обыкновенной, липы сердцевидной и 

рябины обыкновенной. Кустарниковые формы и цветники распространены незначительно. 

Обширные пространства, не занятые древесно-кустарниковой растительностью, были оформлены 

газонами. 
Список литературы 
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БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОН – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

Улызко Т.В., Казанков А.П., Сидоренко Ю.В. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара 

В настоящее время одним из наиболее востребованных материалов строительной отрасли 

является бетон. Этот композиционный материал должен выдерживать высокие механические 

нагрузки, противостоять усадке и образованию трещин, иметь устойчивость к атмосферному 

воздействию и перепадам температур, обладать необходимой химической стойкостью.  К 

перспективным разновидностям бетонов относятся бетоны с применением фибры и, в частности,  

базальтофибробетон, повышенные прочностные и деформативные свойства которого были 

исследованы рядом российских и зарубежных ученых [1 - 5]. Однако элементы и конструкции с 

применением базальтофибробетона, к сожалению, не получили должного широкого применения. Из 

соотношения фибр различных типов в общем объеме бетонного производства базальтовая попадает в 

раздел “другие типы фибры” с общим потреблением всего 9%. 

   Проведен существенный объем работ (на стыке дисциплин строительного материаловедения, 

строительных конструкций и инженерной геологии) по анализу видов применяемых в настоящее 

время фибр, материалов для их изготовления, указаны преимущества и недостатки различных 

технологических схем производства элементов, исследованы особенности напряженно-

деформированного состояния конструкций, изготовленных из фибробетона и обычного бетона, под 

нагрузкой. В ходе выполнения работы рассматриваются условия формирования каркаса при 

уплотнении системы под давлением с учетом положений физико-химической механики.  

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что несущая способность 

базальтофибробетонных конструкций превосходит несущую способность железобетонных 

конструкций почти в два раза.   Прочностные характеристики базальтофибробетонных конструкций 

достаточны для применения новых конструктивных решений фундаментов с целью снижения их 

массы путем использования вкладышей из материалов, имеющих низкую плотность, например, 

пенополистерола. Масса бетонной сваи больше массы базальтофибробетонной сваи с вкладышем из 

пенополистерола на 181,5 кг. 

 Базальтофибробетон позволяет при широком внедрении сэкономить до 2 млн. тонн 

высококачественной арматурной стали в год. Организация производства базальтофибробетона может 

быть решена на базе производства строительных конструкций в Самарской области и других 

регионах Приволжского федерального округа. 
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РОЛЬ ПАРКОВЫХ ДОРОГ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Шарафиева Д.Р. 

Казанский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Казань 

Английское слово Parkway (парковая дорога) мало знакомо российскому обывателю, тогда как 

за рубежом это широко распространенный и весьма популярный вид отдыха.  Термин parkway – 

бульвар – парковая дорога  имеет несколько различных толкований и многочисленные синонимы по 

всему миру, для обозначения любого типа благоустроенной территории: благоустроенные 

рекреационные дороги, отделенные от общего потока автомобилистов бульварами, зелеными зонами. 

Идея парковых дорог имеет уже довольно продолжительную историю. История последнего 

столетия в США неразрывно связано с развитием  автомобильного транспорта.  

Изучение успешного многолетнего опыта использования парковых дорог в рекреационно-

туристической деятельности США говорит о возможности применения «модели» организации 

краткосрочного автомобильного туризма и к нашим территориям. 

«Верхнеуслонский парквей» (парковая дорога) 

Концепция проекта предусматривает формирование в северной части Верхнеуслонского района 

природно-рекреационного парка, как одного из основных зон кратковременного отдыха населения 

Казанской агломерации, а так же других городов, расположенных в 2-3 часовой доступности 

(Ульяновск, Чебоксары, Новочебоксарск, Н. Челны, Буинск и т.д.). Организация парковой дороги 

планируется по принципу распространённых в США, Канаде и странах Скандинавии парковых дорог, 

призванных обслуживать кратковременные (уикэнд)  рекреационные потребности сильно 

автомобилизированного населения городов.  

Протяженность кольцевой парковой дороги составляет около 125 км, что соответствует 

мировым стандартам. Вдоль дороги предусмотрена целая система разнообразных мест проведения 

досуга, как круглогодичного, так и сезонного использования.  

 

Рис.1. Схема трассировки Верхнеуслонского парквея 

 

Трассировка дороги по наиболее живописным и приспособленным для досуга местам, лишь на 

отдельных участках совпадет с транзитными дорогами. Дороги во многих местах совпадает с 

асфальтированными и щебенчатыми дорогами местного значения, которые потребуют серьезной 

реконструкции. Отдельные участки парковой дороги могут иметь режим платного проезда.  

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» - существующая точка роста 

территории. Соседство рядом двух рекреационно-туристических центров поспособствует 

привлечению внешних и внутренних туристов в каждый из объектов. Наличие на территории 

комплекса гостиниц и гостевых домиков решит вопрос жилья для посетителей парковой дороги. 

Максимальная единовременная вместимость дороги и всего комплекса учреждений до 15000 

автомобилей. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Synonym
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Планируется, что использование парковой дороги “Верхнеуслонский парквей” будет 

круглогодичным. В летний период дорога будет функционировать в полном составе  рекреационных 

объектов, зимой же будет использоваться частично, большинство летних открытых площадок будут 

переоборудованы под места массовых гуляний и зимних видов отдыха. 

«Лаишевский парквей» (парковая дорога) 

Лаишевский район обладает богатыми природно-рекреационными ресурсами, на основе 

которых планируется формирование рекреационно-туристических зон. 

Непосредственная близость Лаишевского района к городу Казани благоприятна для создания 

путешествий на автомобиле. Наличие большого количества привлекательных для посещения мест – 

Древнее русло реки Волги, живописное побережье, огромные открытые и лесные пространства, озера 

и реки, исторические города и планируемые рекреационные центры. 

Протяженность проектируемой парковой дороги – 150 км, сценарии движения 

предусматривают различную длительность маршрутов – от 3-4 часов до 2 суток. 

Крупными рекреационными центрами на парковой дороге могут стать, предлагаемые 

проектом: 

−   развлекательный центр, расположенный недалеко от существующей зоны отдыха горожан – 

поселка Боровое Матюшино и района Международного Аэропорта «Казань»; 

−   МДЦ «Волжский Артек»; 

−   город Лаишево. 

Рассматривается возможность территорию предполагаемого Древнего русла реки Волги, с 

системой озер и зеленых склонов, преобразовать в национальный парк, включающий экологические 

тропы. Планируется, что на территории национального парка дополнительно будет произведена 

высадка лесных насаждений.  

Идея непрерывности и соединения разобщенных пешеходных маршрутов и транспортных 

магистралей основывалась на возможности максимально компактного пространственного освоения.  

Уже сегодня на территории РТ создаются локальные парковые зоны, такие как Верхнеуслонский 

парквей, парк Нижняя Кама, которые впоследствии могут быть соединены в «единые туристические 

тропы», по примеру США. 

Организация эксплуатации парковых дорог планируется на коммерческой основе. Полученные 

в ходе коммерческой деятельности средства планируется использовать на развитие и содержание 

парковой дороги, территории, восстановление и защиту памятников архитектуры и природы, 

поддержание всей среды территории в должном состоянии. 

Реализация идеи создания парковых дорог должна осуществляться на трех уровнях: 

−   проектный уровень; 

−   инвестиционный уровень; 

−   социально-политический уровень. 

Проектный уровень реализации идеи может вестись через Схемы территориального 

планирования муниципальных районов (Верхнеуслонский и Лаишевский район), где закрепляются 

трассы и объекты притяжения.  

 

Рис.2. Схема трассировки Лаишевского парквея 



 
 

 

 

165 

На инвестиционном уровне продвижение идеи строительства парковой дороги будет 

осуществляться через заинтересованных владельцев земельных участков и муниципалитеты, 

используя государственно-частное партнерство.  

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) — совокупность форм средне- и долгосрочного 

взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях, и основная область применения ГЧП в мире — постройка автомагистралей. 

Создание парковых дорог на территории Республики Татарстана позволит создать 

значительное количество рабочих мест и рост налогооблагаемой базы. Это также даст возможность в 

пределах РТ и прилегающих субъектов Федерации переориентировать потоки отдыхающих с 

внешнего на внутренние виды туризма, дополнит привлечение внешних туристов и как следствие, 

заметно увеличить приток финансовых средств, активизировать развитие целого ряда отраслей 

региональной и федеральной экономики. 

Социально-политический уровень реализации идеи создания парковых дорог – это ни что иное, 

как выделение федеральных финансовых грантов, для обеспечения социально-политического и 

экономического эффекта: 

−   улучшение уровня жизни населения, расширение возможностей досуга; 

−   снижение нагрузки на курортно-рекреационные зоны федерального значения; 

−   уменьшение оттока финансовых средств за рубеж в ходе выездного туризма. 

Упорядоченная пространственная структура рекреационно-туристической деятельности в 

Казанской агломерации должно дать заметный экологический эффект, сохранив и улучшив 

природный потенциал. 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУСТРОЙСТВО МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ КАК 

ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Шишлова К. А., Семибратова А. А., Янин В. С. 

Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства, Пенза 

Социально-экономическое развитие регионов, его стимулирование включает анализ многих 

факторов, среди которых общее экологическое и инженерно-экологическое обустройство 

территории. Это связано с общим уровнем природно-социального комфорта, благоприятной 

экологической среды обитания, поэтому, на наш взгляд, анализ существующей ситуации по 

инженерно-экологическому обустройству малых и средних городов, составляющих базовую основу 

экономики региона, является весьма актуальным. В связи с этим, нами проведён анализ инженерно-

экологического обустройства пгт Земетчино и г. Нижний Ломов, которые являются районными 

центрами Пензенской области. Указанные населённые пункты являются типичными для большинства 

регионов ПФО. 

Обострение экологической ситуации в большинстве регионов Российской Федерации в конце 

ХХ века и продолжающаяся деградация окружающей среды в настоящее время требуют 

эффективных решений на уровне малых городов и посёлков. Это связано с тем, что в региональных 

центрах и крупных городах федерального подчинения решение вопросов по улучшению охраны 

окружающей среды находится на более или менее удовлетворительном уровне, в то время как в 

малых городах и посёлках из-за скудного финансирования и низкой культуры населения работа по 

охране окружающей среды носит фрагментарный недостаточный характер. В частности 80% свалок и 

полигонов ТБО не соответствует санитарно-гигиеническим и другим экологическим требованиям, а 

очистные сооружения либо отсутствуют, либо находятся в полуразрушенном состоянии. 

Главной особенностью малых и средних городов и посёлков является наличие основных 

градообразующих предприятий, что приближает их к статусу моногородов. В частности в пгт 

Земетчино такими предприятиями являются сахарный завод, механический завод, и филиал 

радиозавода. В г. Нижний Ломов такими предприятиями являются электромеханический завод, 

фанерный завод, нефтебаза и зерновой элеватор. Состояние экологической ситуации в целом 

определяется работой по охране окружающей среды на указанных предприятиях и общественной 

культуре населения и работе местных и коммунальных служб. В частности пгт Земетчино, 

микрорайон сахарного завода не канализован по отношению к очистным сооружениям, а 

производственные и коммунально-бытовые сточные воды сбрасываются на перегруженные поля 

фильтрации (82 га), куда помимо этого вывозится содержимое выгребных ям, не канализационных 

объектов населённых пунктов в целом. 
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Такое экологически непрогрессивное решение приводит к резкому ухудшению экологической 

ситуации в окрестностях и в самом населённом пункте, находится в неблагоприятном направлении 

по отношению к господствующим ветрам со стороны полей фильтрации и свалки. 

Посёлок Земетчино расположен на северо-западе Пензенской области, в 207 км от Пензы, при 

впадении реки Машня в реку Вышу. Посёлок занимает площадь 1406 га  (14,06 км2). Численность 

населения составляет 11,1 тыс. человек. 

В настоящее время в пгт Земетчино работают сахарный завод, маслодельный завод, 

хлебоприемное предприятие, швейная фабрика, механический завод, радиозавод, районная больница, 

поликлиника, аптека, пивзавод, 3 средних школы, профессионально-техническое училище, дом 

культуры, музыкальная школа, «дом пионеров», спортивная школа, краеведческий музей.  

 «Земетчинский механический завод» основан 1 января 1978 года. Обустройство его в 

экологическом плане крайне незначительное, практически отсутствуют локальные очистные 

сооружения, сбор и системы очистки поверхностного стока и системы очистки выбросов, т.е. многие 

решения природоохранного характера находятся на уровне исторически сложившихся традиций. 

Компания Земетчинский филиал ОАО «Радиозавод» зарегистрирована 14 января 2004 года.В 

целом предприятие приборостроительного направления с широким спектром применяемых 

технологических процессов было построено в соответствии с требованиями общесоюзных норм 

технологического проектирования (ОНТП).  И, следовательно, имеет локальные очистные 

сооружения и оборудование по очистке выбросов. 

Вследствие резкого сокращения оборонного заказа и сбыта продукции вторичного назначения в 

настоящее время на предприятии действует лишь один цех, инфраструктура завода значительно 

нарушена, поэтому функционирование  средозащитного  оборудования  в  значительной  степени 

также нарушено и недостаточно адаптировано к изменившейся структуре производства. 

Сахарный завод построен в 1849 году и до настоящего времени не прекращал свою 

деятельность. За годы эксплуатации оборудование устарело морально и физически, поэтому в 2005 

году была начата масштабная реконструкция. 

Жилой фонд посёлка примерно на 65 – 70% представлен частными домовладениями, менее 

40% проживает в многоквартирных, преимущественно трёхэтажных, домах, построенных поблизости 

от крупных предприятий. 

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. В посёлке существуют 13 

артезианских скважин (4 их них находятся в пользовании сахарного завода), обустроенных в 

соответствии с нормативными требованиями. Забор воды производится с уровней 180 – 240 м, 

дополнительной очистке артезианская вода не подвергается, отличается повышенной жесткостью с 

дополнительными загрязнениями, прежде всего соединениями железа, в основном из-за высокой 

изношенности водопроводных сетей. Централизованное водоснабжение осуществляется примерно в 

90% жилого фонда. 

Система водоотведения находится в неудовлетворительном состоянии, так как канализованы 

преимущественно многоквартирные дома микрорайона механического завода, а дома сахарного 

завода,школы №1 и №2, больница и частный сектор осуществляют сброс в выгребные ямы, с 

последующим вывозом в отстойники сахарного завода. Таким образом очистные сооружения 

посёлка, расположенные у реки Машня в районе школы №3, осуществляют очистку не более 30% 

сбрасываемых вод. 

Сбор и очистка поверхностного стока с территории посёлка отсутствуют, что приводит к 

значительному загрязнению вод реки Машня и реки Раёвка. 

В картах полей фильтрации утилизируется 930,7 тыс м3 стоков. Имеется так же два пруда-

накопителя фактическим объёмом 300 тыс м3. Расчетное количество сточных вод, которые 

необходимо сбрасывать в водоём (р. Рянзу) составляет: 19907,4 – 930,7 – 300 = 760 тыс. м3 

Малые поля фильтрации площадью 5 га, которые на протяжении ряда лет не использовались, 

так как находятся в прибрежной защитной полосе река Раёвка.   

Среди отходов посёлка преобладают коммунальные от жилых домов и общественных зданий, а 

также производственные отходы предприятий. Сбор и вывоз отходов осуществляют коммунальные 

службы. Кроме того, многие контейнерные площадки находятся в необустроенном антисанитарном 

состоянии. 

Город Нижний Ломов расположен в 109 км на северо-запад от г. Пензы на территории 

заключённой между трассой М5 («Урал») и р. Ломовка с притоками. Численность населения 49,7 тыс 

человек; общее число хозяйствующих субъектов -112. Водоснабжение города осуществляется из 3 

родников и артезианских скважин.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Жилой фонд и другие объекты города канализованы примерно на 60%. Сбор и очистка 

поверхностного и ливневого стока практически отсутствуют. Очистные сооружения 

производительностью 17 тыс куб м в сутки построены в 1989 году и обеспечивают очистку менее 

60% бытовых и производственных стоков. Остальные сточные воды частично вывозятся на 

территорию свалки ТБО. 

Из производственных объектов наиболее крупными являются электромеханический завод, 

зерновой элеватор, фанерный завод. Локальные очистные сооружения имеет лишь 

электромеханический завод.  

Свалка ТБО площадью 5,9 га расположена в 5 км на северо-запад от города у склона оврага со 

сбросом поверхностных и грунтовых вод в сторону р. Ломовка. Свалка практически не обустроена и 

является экологически опасным объектом.  

Сложный всхолменный рельеф г. Нижний Ломов и железнодорожные пути на его территории 

значительно осложняют нормативное обустройство водопроводных и канализационных систем, сбор 

и очистку поверхностного стока; наблюдается повышенное загрязнение атмосферного воздуха и 

территории от автотранспорта, объектов малого и среднего бизнеса. 

 Таким образом, по результатам анализа инженерно-экологического обустройства пгт 

Земетчино и г. Нижнего Ломова следует отметить неудовлетворительное состояние социально-

экологической среды, что требует серьёзной работы, её улучшению, повышению комфортности, 

привлекательности для проживания и экономического развития. 
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Качество воды демонстрирует возможное влияние рекреационного использования прибрежной 

пресноводной среды на здоровье людей. Знание о том, что они имеют чистую и безопасную воду для 

плавания или игр является важным фактором в выборе места отдыха населения. Для туристического 

бизнеса чистая и безопасная вода является важным аргументом для привлечения гостей в регион. 

Антропогенное воздействие в виде поступления загрязняющих веществ, биогенных элементов 

приводит к загрязнению и эвтрофированию водных объектов, снижению качества воды, потере 

рекреационной ценности и невозможности многоцелевого использования водных объектов. 

Экологическое состояние водных объектов - характеристика состава и свойств воды, 

определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования. Одним из определяющих 

факторов экологического состояния является загрязненность вод - содержание загрязняющих воду 

веществ, микроорганизмов и тепла, вызывающее снижение качества воды. 

Наблюдения на Куйбышевском водохранилище показали, что в 2009 г. качество поверхностных 

вод в районе г. Казань характеризовалось как «грязные», удельный комбинаторный индекс 

загрязненности воды (УКИЗВ) составил 3,61 (в 2008 г. – 4,26). По значению общего оценочного 

балла соединения меди относились к критическому показателю загрязненности  [1]. 

В 2010 году поверхностные воды водохранилища у г. Казань, обладали в течение всего года 

высокой комплексностью загрязненности. Большое число определяемых ингредиентов превышали 

ПДК (по 10 из 15 загрязняющих веществ). Для некоторых загрязняющих веществ в течение года 

загрязненность воды определялась как «характерная» (по показателям химического потребление 

кислорода (ХПК), соединениям меди, азота аммонийного и нефтепродуктам). Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносили соединения меди [2]. 

Качество поверхностных вод в районе г. Казань в 2011 по-прежнему характеризовались как 

«грязные», УКИЗВ по пункту в целом увеличился и составил 4,28 (в 2010 г. – 3,71). Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили соединения меди, ХПК, БПК5, азот 

аммонийный, нитриты и нефтепродукты. Загрязненность воды определялась как «характерная» 

согласно классификации воды по повторяемости случаев загрязненности. [3]. 
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В 2012 г. качество поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в районе г. Казань по 

сравнению с 2011 г. практически не изменилось и по-прежнему характеризовалось как «грязные» (4 

«а» класса качества), УКИЗВ по пункту в целом несколько увеличился и составил 4,30 (в 2011 г. – 

4,28). Для ХПК, соединений азота нитритного, азота аммонийного, меди и нефтепродуктов 

загрязненность воды определялась как «характерная». Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносили соединения меди и нефтепродуктов [4].  

Таким образом, качество поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в районе г. 

Казань за рассматриваемый период времени характеризовался как «грязные». При этом наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили соединения меди и нефтепродуктов 
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Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

На данном этапе развития инновации становятся стратегическим фактором роста, влияют на 

структуру общественного производства, видоизменяют экономическую организацию общества, 

стабилизируют социальную ситуацию в стане. Инновации не просто органично присущи 

современной экономике, они становятся способом ее существования и ее специфическим 

результатом.  

Российская экономика во второй половине XX века  формировалась главным образом за счёт 

экстенсивных факторов – эксплуатации сырьевой базы и технологий низкого уровня. Являясь на 

протяжении долгого времени сырьевой энергетической супердержавой, Россия имеет возможность 

обеспечивать рост ВВП главным образом за счет развития ТЭК. Однако  подобная роль сырьевой 

державы мировой экономики бесперспективна, так как природные ресурсы сокращаются, и 

происходит углубление экономической зависимости России от других более развитых стран.  Так же 

высокий уровень фундаментальной науки сопровождают недостаточное развитие её прикладных 

аспектов, при этом внедрению новых научных разработок сопутствуют  значительные трудности, а 

институты инновационного развития пока не востребованы в должной степени. Все это послужило 

одной из причин образования разрыва между Россией и промышленно развитыми государствами в 

технологическом плане. 

На сегодняшний день одной из основных проблем перехода от рентоориентированного 

процесса развития к инновационному развитию является психологическая неготовность к 

нововведениям. Это связано со скептицизмом и отрицанием, или же наоборот, люди удовлетворены 

нынешним состоянием экономики и не хотят изменений. Известно, что инновационная деятельность 

связана со склонностью к риску, предпринимательству, авантюризму, но как раз этого многие и 

боятся [1].  На инновационный настрой граждан в определенной степени влияют официальная 

идеология и позиция государства в инновационной сфере. При всем этом, люди могут доверять либо 

не доверять политике государства и своими действиями они могут либо поддерживать, либо 

препятствовать ее реализации. Можно сказать, что в определенной степени на поведение людей 

оказывают воздействие  ценности и предпочтения, представления и ожидания. При их негативном 

влиянии  можно говорить об институциональной ловушке – психологической неготовности общества 

к инновациям. 

В странах с богатыми природными ресурсами, к числу которых относится и Россия, существует 

проблема ловушки рентоориентированного поведения. Это связано с тем, что добавочная стоимость, 

которая создается в сфере добычи, достается с меньшими усилиями и минимальными рисками. 

Поэтому государство и общество стремятся развивать институты, нацеленные на создание и 
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присвоение природной ренты, а не институтов преодоления ресурсной ограниченности. В таких 

странах начинает развиваться недобросовестная конкуренция, увеличивается коррупция и 

рентоориентированное поведение становится устойчивой институциональной альтернативой 

инновационному поведению [2]. 

Так же существует ловушка догоняющего развития и копирования. Это связано с тем, что 

копирование как краткосрочная модель поведения может быть более эффективной, нежели создание 

нового продукта или технологии. Функцией хозяйствующего субъекта может быть как максимизация 

прибыли, так и снижение затрат для достижения фиксированного результата. Именно эта вторая 

функция — минимизации усилий — объясняет, почему такой путь развития с точки зрения 

конкретного хозяйствующего субъекта нередко оказывается более эффективным, чем открытие 

нового пути [2].  

Еще одной проблемой является нежелание бизнеса инвестировать средства в свое развитие, 

вследствие чего происходит недостаточное воспроизводство базы исследований. Инновации, 

связанные с инвестициями в специфические активы, приносящими доход в течение длительного 

периода времени, в тоже время сопровождаются высокими рисками и неопределенностью. Между 

тем более предпочтительным для владельцев бизнеса зачастую оказывается увеличение личного 

дохода. Это связано с тем, что в условиях недостаточной защиты интеллектуальных прав 

собственности бизнес не может защитить и собрать интеллектуальную и технологическую ренту, что 

подвергает его проект дополнительным рискам и неопределенности [2]. 

При реализации инновационных проектов решение проблемы, связанной с привлечением 

ресурсов становится сложным, учитывая, что любые инновации обладают высокими рисками и 

сложностью оценки экономических результатов, полученных в ходе их воплощения в жизнь. 

Отсутствие финансирования в достаточном объеме увеличивает время реализации 

конкурентоспособных проектов и это ведет к снижению качества инноваций. Финансирование 

осуществляется в основном из бюджета страны, так как предприятия не имеют в достаточном 

количестве собственных средств на финансирование разработок, а возможность привлечения 

финансовых средств из внешних источников ограничена. Это связано с тем, что у кредиторов нет 

гарантии возврата ссуд и получения дивидендов, поскольку инновационная деятельность подвержена 

гораздо большему числу рисков, чем инвестиционная деятельность [2]. Инновационные проекты в 

основном рассчитаны на несколько лет, так как от рождения идеи, до практического воплощения 

идеи в жизнь проект проходит несколько  этапов. Причем каждый из этих этапов является весьма 

затратным по времени, по средствам и довольно рискованным. 

Проблемой так же являются ловушки системы общественных финансов, которая связана с 

низкой эффективностью производства общественных благ в России. При рассмотрении данной 

проблемы со стороны инновационного развития можно сказать, что эта проблема имеет особую 

значимость, так как при недостаточных инвестициях со стороны бизнеса наибольшая часть расходов 

ложится на государство.  

Проблема государственного финансирования создания социально значимых благ с 

положительными внешними эффектами имеет масштабный характер. Причинами снижения 

эффективности государственных финансов является сложность в выявлении общественных 

предпочтений, недостаточный контроль над властью со стороны общества и реализация властью 

собственных интересов в сфере бизнеса. В связи с этим решение проблем финансирования инноваций 

за счет государства не всегда бывает успешным. 

Рассмотрев все ловушки  инновационного развития можно сказать, что реальное развитие 

инновационной деятельности в стране и его результаты не так уж и эффективны, как кажется на 

первый взгляд. Существует множество очень важных проблем: коррупция, недостаточная 

государственная политика, нехватка качественных специалистов различных отраслей 

промышленности, нежелание бизнеса рисковать и инновационно развиваться, недопонимание самого 

населения.  

Для успешного стимулирования инновационной деятельности бизнеса важна государственная 

поддержка разработки и внедрения конкурентоспособных продуктов, которые основывались бы на 

патентоспособных изобретениях. Так же важно разработать систему предоставления льгот и 

субсидий предприятиям, производящим такую продукцию, поскольку они несут большие расходы и 

риски, нежели сами изобретатели. Те же, в свою очередь, зная о предоставляемых поощрениях 

производителям продуктов на основе их изобретений, будут более качественно и серьезно подходить 

к вопросу создания нового изобретения и к установлению здоровой справедливой цены за 

использование лицензии на него [3]. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Агапитова Е.А, Пасхина О.В. 

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров 

Развитие современной экономики России в условиях глобализации и интеграции бизнеса, 

ужесточения конкуренции практически во всех отраслях народного хозяйства обуславливает 

невозможность развития крупных предприятий без существенных инвестиционных вливаний. А в 

современных условиях средства организаций и частных лиц слабо направляются на цели 

долгосрочного инвестирования. Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов организация 

должна обладать высоким уровнем инвестиционной привлекательности, достаточным для того, 

чтобы убедить инвесторов вложить в нее свои деньги.  

Одной из основных отраслей экономики России, которая в настоящее время особо нуждается в 

инвестировании –  является сельское хозяйство. Сельское хозяйство – это один из важнейших 

институтов в экономическом хозяйстве страны, и наравне с этим один из сложнейших, если принять 

во внимание то количество вопросов и споров, которое возникает при обсуждении перспектив 

развития сельского хозяйства и его места в экономическом хозяйстве страны. 

Возникает вопрос: «Как привлечь инвестиции в сельское хозяйство?» Большинство российских 

сельскохозяйственных предприятий являются если не убыточными, то работающими «в ноль» или с 

небольшой прибылью. Такая ситуация не сильно прельщает инвесторов, которым выгоднее 

вкладывать капитал в рентабельные отрасли, приносящие солидные прибыли.  

СПК (с/х артель) «Красная Талица» зарегистрирован в селе Шестаково Слободского района 

Кировской области.  Центральная усадьба хозяйства - с. Шестаково находиться в 25 км от районного 

центра - г.Слободского и в 60 км от областного центра г. Кирова. По размерам землепользования 

колхоз считается самым крупным хозяйством в районе. Основной вид деятельности кооператива 

является производство, переработка и реализация всех видов сельскохозяйственной продукции. В 

последние годы предприятие активно вкладывает средства в свое развитие. Немало закуплено новой 

сельхозтехники, заменена часть оборудования для производства и хранения молока, масштабно 

разворачивается строительство  завода для производства комбикорма, возводят новый телятник и т.д. 

Оценим инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного предприятия СПК «Красная 

Талица», используя метод сравнительной рейтинговой оценки. [2].   

 

Таблица 1. Анализ инвестиционной привлекательности СПК «Красная Талица» за 2009 – 2013 годы. 

№ Показатели (i) На 2009 г. На 2010 г. На 2011 г. На 2012 г. 
Прогноз  

на 2013 г. 

Нормати

вное 

значение 

 Показатели рентабельности 

1. 
Коммерческая 

рентабельность 
-0,089 -0,054 -0,006 - 0, 022 -0,02 -0,005 

2. 
Экономическая 

рентабельность 
0,019 0,007 0,092 0,002 0,03 0,115 

3. Чистая рентабельность 0,019 0,007 0,092 0,002 0,03 0,115 

 Рейтинг группы  0,3 0,54 1,5 0,85 0,93 1,5 

 Показатели деловой активности 

1. 
Производительность 

труда 
266,71 387,15 538,83 635,59 795,26 994,08 

2. 

Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала 

0,283 0,378 0,447 0,493 0,534 0,668 

3. Коэффициент 0,515 0,656 0,76 0,809 0,826 1,033 
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оборачиваемости 

заемных средств 

 
Рейтинг деловой 

активности 
0,27 0,64 0,7 1,08 1,26 1,26 

 Показатели ликвидности 

1. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,002 0,006 0,017 0,002 0,005 0,2 

2. 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,765 2,02 2,211 1,723 1,502 2 

3. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,433 0,505 0,548 0,42 0,334 0,685 

 
Рейтинг группы 

ликвидности 
1,16 1,15 0,99 0,99 0,48 1,16 

 Показатели финансовой устойчивости для целей инвестирования 

1. 

Коэффициент 

устойчивости 

финансирования 

0,846 0,831 0,816 0,77 0,682 0,75 

2. 

Соотношение 

долгосрочного и 

краткосрочного 

заемного капитала 

2,555 2,413 2,198 1,652 1,033 3,194 

3. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

0,262 0,407 0,541 0,426 0,449 0,5 

 
Рейтинг группы 

финансовой 

устойчивости 

1,03 1,22 1,31 1,26 1,11 1,31 

 Показатели диагностики финансового состояния и риска банкротства 

1. 
Степень общей 

платежеспособности 
23,29 18,297 15,792 14,83 14,53 29,11 

2. 

Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

6,553 5,361 4,939 5,59 7,15 8,94 

3. 
Коэффициент 

автономии 
0,451 0,423 0,412 0,391 0,354 0,5 

 
Рейтинг показателей 

диагностики 
1,17 0,85 0,72 0,69 0,78 1,17 

 
Суммарный рейтинг 

показателей 
3,93 4,4 5,22 4,87 4,56 6,4  

 

Динамика суммарного рейтинга инвестиционной привлекательности представлена на рис. 1. 

Снижение инвестиционной привлекательности в 2012 и 2013 годах связано с повышением 

требований к качеству сельскохозяйственной продукции, снижением дотаций от государства, а также 

неполной окупаемостью проекта 2011г. , так как специфика сельского хозяйства предполагает 

длительный операционный цикл. Однако, исходя из графика, мы видим, что уровень инвестиционной   

привлекательности 2011 года в пределах допустимой границы  (допустимые границы варьируются в 

пределах 25 % от нормативного значения суммарного рейтинга – 6,4; данный сдвиг соответствует 

умеренной вариации для однородной системы показателей и с точки зрения риска означает 

умеренный приемлемый риск). 
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Рис.1 Динамика суммарного рейтинга инвестиционной привлекательности «СПК Красная Талица» 

 

Следовательно, в  данный период  СПК «Красная Талица» можно условно считать 

привлекательным для инвестиций и имеющим тенденцию к росту, что подтверждается линией тренда 

на 2 будущих периода. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНА 

Акулина Е.Е. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной 

инвестиционной деятельности, а, следовательно, и эффективного социально-экономического 

развития, как для государства в целом, так и для регионов. Объем и темп роста инвестиций в 

основной капитал являются индикаторами инвестиционной привлекательности региона. Повышение 

инвестиционной привлекательности способствует дополнительному притоку капитала, 

экономическому подъему. Инвестор, выбирая регион для вложения своих средств, руководствуется 

определенными характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного риска, 

взаимосвязь которых и определяет инвестиционную привлекательность региона. 

Инвестиционная деятельность напрямую зависит от государственной политики, проводимой в 

области экономики и налогообложения, так как своими действиями государство может, как 

затормозить, так ускорить этот процесс. 

В настоящее время в рыночной экономике применяются различные инструменты и методы 

стимулирования инвестиционной деятельности, и немаловажная роль принадлежит системе 

налогообложения. 

Налоговая составляющая инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования 

включает совокупность льгот и преференций, предоставляемых инвестору при вложении средств в 

производство.  

На сегодняшний день механизм налогового регулирования инвестиционной деятельности, как 

на уровне федерации, так и в регионах не до конца отлажен. Периодически возникают и создаются 

программы поддержки инвесторов в той или иной области хозяйствования, но, как правило, эти 

программы носят временный характер и по истечению срока действия закрываются, в большинстве 

случаев так и не оправдав своего существования. 

Для того, чтобы наглядно представить существующую систему налогового регулирования 

инвестиционной деятельности регионов, рассмотрим ее действие в Оренбургской области. 

Постановлением правительства от 29 сентября 2011 года была утверждена «Концепция 

улучшения инвестиционного климата Оренбургской области». Данная концепция была принята в 

рамках более масштабного мероприятия, осуществляемого с 2010 года, а именно –  «Стратегии 

развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года». В задачи концепции входит 

создание благоприятных налоговых условий реализации инвестиций [5]. 
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Одним из видов предоставляемых налоговых льгот в условиях концепции является применение 

пониженной ставки налога на прибыль организаций, установленной в размере 14 %.  Данная ставка в 

настоящее время действует для следующих категорий налогоплательщиков: 

  организаций (в том числе с иностранными инвестициями), осуществляющих производственную 

деятельность, вкладывающие собственные и привлеченные средства в реализацию инвестиционных 

проектов, направленных на увеличение экспорта и создание импортозамещающей продукции. 

Указанная льгота предоставляется на период до полной окупаемости вложенных средств, но не более 

чем на 7 лет в сумме, подлежащей к зачислению в областной бюджет. 

   организаций с иностранными инвестициями, имеющих местонахождение на территории 

Оренбургской области, занимающиеся производством товаров и оказанием услуг, у которых 

оплаченная доля иностранных инвесторов в их уставном капитале составляет не менее 30 процентов, 

а в эквивалентной сумме не менее 300 тысяч долларов США.Льгота предоставляется сроком на 3 

года с момента государственной регистрации организации с иностранными инвестициями в сумме, 

подлежащей зачислению в областной бюджет [4]. 

Данная льгота является одной из основных преференцией, предоставляемой инвесторам на 

территории Оренбургской области. Однако, помимо самого факта ее существования, более важным 

представляется оценка эффективности предоставления данной льготы. Наиболее простым и 

наглядным способом оценки является исследование зависимости между объемом предоставляемых 

льгот и объемом налоговых поступлений от налога на прибыль организаций. 

В таблице 1 представлены данные по поступлению в бюджет Оренбургской области налога на 

прибыль организаций и объемов, предоставляемых налогоплательщикам льгот по данному налогу. 

 

Таблица 1. Объем поступлений в бюджет и льгот по налогу на прибыль организаций (тыс. руб.) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Поступление налога на прибыль 

организаций 
20 942 19 702 15 145 15 263 19 349 

Предоставляемые налоговые льготы 1 8979 2 133 2 319 2 037 3 117 

Как видно из приведенных данных, объем поступлений в бюджет региона налога на прибыль 

никак не связан с увеличением предоставляемых льгот, так как ежегодно льготы возрастают, суммы 

налогов же имеют тенденцию к снижению (рис. 1). 

 

Рис.1 Динамика поступлений налога на прибыль организаций и предоставляемых льгот. 

В 2013 году приоритетными инвестиционными проектами, к которым может быть применена 

пониженная ставка налога на прибыль, были обозначены более 30 проектов, осуществляемых на 

территории Оренбургской области, общей стоимостью 258 млрд. руб.  (рис. 2) [6]. 

 

Рис.2 Отраслевое деление приоритетных инвестиционных проектов на 2013 год. 

Как видно из диаграммы, лидером по приоритетным проектам  является сельскохозяйственная 

отрасль. Предоставление налоговых льгот данным предприятиям является логичным и 

обоснованным, так как сельскохозяйственные товаропроизводителив целом испытывают 

определенные трудности с привлечением денежных средств, и как следствие, с 

конкурентоспособностью товаров. 

Общая стоимость проектов сельскохозяйственной группы составила  10,1 млрд. рублей. Если 

принять в расчет, что данные вложения окупятся, и предприятия  получат прибыль, равную 
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среднеотраслевой рентабельности 4,2%, то за 3 года регион, применив пониженную ставку 

налогообложения, равную 14%, недополучит сумму налога на прибыль в размере5,08 млн. [7]. 

После сельскохозяйственных предприятий лидирующие позиции по количеству приоритетных 

проектов занимают предприятия горнодобывающей и нефтегазовой отраслей.Так как предприятия 

данных отраслей успешно функционируют на территории Оренбургской области и являются 

предприятиями – экспортерами, получающими льготу в виде нулевой ставки НДС, то применение 

пониженной ставки по налогу на прибыль экономически неэффективно.  

Суммарная стоимость инвестиционных проектов в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях 

составляет 173,7 млрд. рублей, что выше проектных расходов на сельскохозяйственную отрасль в 

целом в 17 раз. 

Расчет эффективности от предоставления льгот показал, что сумма прогнозируемой прибыли  

исходя из среднеотраслевой рентабельности по данным видам экономической деятельности (18,4%) 

за год составит 3,2 млрд. Налоговые поступления в регион составили бы по ставке 18% 576 млн. руб., 

при ставке 14% – 448 млн. руб. [7].Сумма недополученных доходов бюджета в связи с 

предоставленной преференцией по налогу на прибыль за год составит128 млн., за 3 года – 384 млн. 

руб. (при том, что общие доходы бюджета Оренбургской области составляют около 60 млрд. руб. в 

год эта сумма достаточно велика). 

Встает вопрос о целесообразности предоставления льготы проектамвышеобозначенных 

отраслей, поскольку предприятия горнодобывающей и нефтегазовой отраслей являются и без того 

успешно развивающимися на территории Оренбургской области. Объем инвестиций в предприятия 

данных видов деятельности будет расти несмотря ни на что, так как прибыль, получаемая от 

вложений в эти проекты, несоизмеримо выше (даже без учета предоставляемых льгот), нежели 

прибыль, получаемая в других сферах хозяйствования. 

С точки зрения экономической эффективности, в дальнейшем целесообразно разработать 

проекты поддержки инвестиций в средний бизнес. Для хозяйствующих субъектов данная 

преференция будет полезной, и их деловая активность будет повышаться, так как помимо выгоды от 

вложений инвестор получит гарантию и поддержку в лице государства. В то же время суммы потери 

налоговых доходов региона будут не столь значительны и весомы для бюджета.  

В целях социальной поддержки необходимо предоставлять льготы проектам, которые 

поддерживают социальное строительство, транспортное и дорожное хозяйство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОБЛЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Александрова Н.О. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Саранск 

Несмотря на то, что топливно-энергетический комплекс России в целом достаточно 

удовлетворительно обеспечивает потребности в топливе и энергии, но  в отдельных регионах страны 

возможности обеспечения потребителей топливом и энергией за счет собственных, находящихся на 

их территории энергоресурсов, существенно различаются. 

Основным объектом генерации электроэнергии в Республике Мордовия является Саранская 

ТЭЦ-2 ОАО «ТГК-6». В электроэнергетический комплекс республики входит также 134 линии 

электропередачи класса напряжения 110-220 кВ, 108 трансформаторных подстанций и 
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распределительных устройств электростанций с суммарной мощностью трансформаторов 2788,5 

МВА.  

При объёмах производства электрической энергии в 2011  году в Республике Мордовия 1,7 

млрд. кВт (2007 году – 1,5 млрд. кВт), доля республики в производстве электроэнергии  в  целом по 

РФ составила  0,16%  (2007- 0,15%).  По мощности электростанций, составляющих 0,4 млн. кВт 

республика занимает 66 место среди регионов  России. 

Общий  объём электроэнергетических ресурсов  региона за 2007-2011гг. увеличился почти на 

10%. Причём рост объёмов произведенной  электроэнергии опережал рост её импорта. Так, если 

объёмы произведенной  электроэнергии  увеличились на 12,1%, то  количество полученной 

электроэнергии со стороны -  только на 8,2% [1].  

В целом потребление электроэнергии  в регионе в 2011 году увеличилось почти на 15% (14,6%) 

по сравнению с 2007 годом. Рост производственного потребления составил 110,2%. Среди 

направлений производственного потребления следует отметить значительный рост потребления 

электроэнергии на предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (почти 

7 раз),  в строительстве (37,8%), обрабатывающими производствами (22,4%). Тогда как  увеличение 

потребления электроэнергии на транспортные услуги и услуги связи увеличилось на 15,1%, 

потребление электроэнергии сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством увеличилось на 

11,9%, а  прочими видами деятельности даже уменьшилось на 103,1%.   

За рассматриваемый пятилетний период потребление электроэнергии домохозяйствами региона 

увеличилось более чем на половину (на 66,1%). На фоне роста собственного электропотребления в 

2011 году было отпущено электроэнергии в другие области на 12,5% меньше, чем в 2007 году. 

Положительным можно считать факт незначительного, но сокращения потерь электроэнергии при 

передаче энергии потребителям в сетях общего пользования на 1,6%.  

Однако, несмотря на изменения в объёмах потребления, структуру потребителей в динамике 

отличает низкий уровень сдвигов (по шкале Рябцева 0,097) [4, С.71-72]. Основными потребителями 

электроэнергии в регионе остаются предприятия обрабатывающих производств, на долю которых 

приходится более трети всей потребляемой электроэнергии, а также транспорт (10,4%), производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды (14-17%), население (10-16%).  Примерно сравнимы с 

потреблением электроэнергии населением объёмы (11-13% от общего объёма потребления) потери  

электроэнергии в сетях общего пользования. 

Число предприятий добывающих, обрабатывающих и осуществляющих производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды производств на конец 2011 года составило 164 единиц [1]. 

Их количество увеличилось примерно  на 4% по сравнению с предыдущим годом, но уменьшилось на 

7% по сравнению с докризисным 2007 годом. На обрабатывающие производства  приходится 

основная доля (почти 84%) предприятий указанных видов деятельности, а на предприятия, 

осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  около 16 % (15,8%). 

Незначителен удельный вес предприятий, добывающих полезные ископаемые (менее 1%).  

В Республике Мордовия вырабатывается (50-60)% от требуемого количества электроэнергии 

(таблица 1). Остальная энергия покупается через Федеральный рынок электроэнергии и мощности. За 

рассматриваемый период обеспеченность потребности в электроэнергии республики за счёт 

собственного производства снизилась на 1,2 % пункта. 

Таблица 1. Показатели распределения электроэнергии в Республике Мордовия,  % 

Показатель 2007 2011 
Изменение, % 

пункт 

Соотношение в республике полученной со стороны и 

произведённой электроэнергии  1,335 1,289 -0,05 

Обеспеченность потребности в электроэнергии за счёт собственного 

производства 52,0 50,8 -1,2 

Доля экспорта электроэнергии 17,6 14,0 -3,6 

Доля производственного потребления 76,1 73,1 -3,0 

Доля потребления электроэнергии домашними хозяйствами 23,9 26,9 3,0 

Доля потерь в сетях общего пользования, % от общего объёма 

ресурсов 10,8 9,7 -1,1 

Доля потерь в сетях общего пользования, % от общего объёма 

потребления 13,1 11,2 -1,9 

Необходимо отметить, что причиной снижения потерь электроэнергии в сетях можно считать 

сокращение износа основных фондов  отраслей производства и распределения электроэнергии, газа и 
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воды  с 58,9% до 50,9%.   

Расчёты показали, что за 2007-2011 годы рост электровооружённости труда одного занятого в 

эквиваленте полной занятости составил  112,8% (т.е. примерно на 13%), тогда как удельное 

потребление электроэнергии в расчёте на душу населения, т.е. интенсивность электропотребления, 

увеличилась  более чем на 70%  (таблица 2). 

В целом ситуация по стране  в целом и в Приволжском федеральном округе ПФО) в сфере 

энергопотребления  весьма разнообразна (рисунок 1) [3].  

 

Таблица 2. Динамика показателей потребления электроэнергии в Республике Мордовия 

Показатель 2007 2011 Темп роста, % 

Потребление электроэнергии на душу населения, кВт ч 369,7 633,0 171,2 

Энерговооружённость труда одного  занятого в эквиваленте 

полной занятости, тыс. кВт ч 5,01 5,65 112,8 
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Рис. 1 - Динамика  удельного потребления электроэнергии  и электроёмкости  ВРП регионов ПФО 

На региональном уровне решение задачи роста энергетической эффективности зависит от того, 

насколько продуманы и органичны целевые региональные программы в этой сфере. На примере ПФО 

видно, что слишком разная ситуация даже в территориально близких регионах. Регионы в РФ 

отличаются не только количественными (населением, территорией, потреблением энергетических 

4 

2 1 

3 

3 4 

2 

1 



 
 

 

 

177 

ресурсов, структурой промышленного производства), но и качественными показателями. 

Республика Мордовия входит в группу регионов, в которых сочетается низкое удельное 

потребление электроэнергии в расчёте на душу населения с низкой же электроёмкостью ВРП. В этой 

связи следует отметить, что именно территориальные особенности определяют разнообразные 

приоритеты и сценарии проведения мероприятий в области энергопотребления. А ведь помимо двух 

параметров сравнения регионов существует ряд важнейших характеристик и особенностей, 

влияющих на концепцию региональной политики в сфере энергосбережения. Отличительной 

характеристикой региона в данном случае являются наличие и роль промышленного комплекса с 

теми или иными ведущими энерготехнологическими процессами и технологиями. Из такого 

распределения можно определить базовые векторы развития территории. Для первой группы, в 

которую входит Республика Мордовия, – это элементарный рост энерговооруженности; для второй  

(низкая электроёмкость  ВРП и высокое удельное потребление электроэнергии) – сочетание роста 

энерговооруженности с повышением эффективности потребления электроэнергии; для третьей и 

четвёртой групп – срочная модернизация энергоемкого технологического комплекса. 

Основные пути снижения энергоемкости ВРП общеизвестны – сокращение потерь и 

непроизводительных расходов электроэнергии в различных секторах экономики региона; рост 

экономики региона за счет производств с низкой энергоемкостью, сферы услуг, малого бизнеса, 

туризма и др.; освоение новой энергетически эффективной техники и активное развитие 

возобновляемых источников энергии в регионе), – в каждом регионе сочетание этих составляющих 

индивидуально и определяется местными условиями [2].  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН 

Альтман К.А., Багатова Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань  

 Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для инвестирования 

регионов России, что обусловлено наличием и взаимодействием системой факторов, влияющих на 

инвестиционную привлекательность. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА»  (2011-2012) 

в общем рейтинге среди 83 субъектов Российской Федерации Татарстан относится к числу «опорных 

регионов – лидеров» и занимает пятое место по инвестиционному потенциалу российских регионов 

(доля в общероссийском потенциале за 2012 год – 2,521%) [6, стр.4], а так же наша республика имеет 

инвестиционный рейтинг 1А – высокий потенциал и минимальный риск (2013). 

Подробнее рассмотрим основополагающие факторы, привлекающие инвесторов.  

Во-первых, наиболее привлекательным фактором является географическое положение 

Республики. Татарстан, являясь частью Приволжского Федерального Округа (ПФО), обеспечивает 

крупный рынок сбыта для продукции. В непосредственной удаленности от республики находятся 

города-миллионеры  ПФО: Уфа, Нижний Новгород, Самара и Пермь. Более того, наш регион 

располагает развитой транспортной сетью. Через Татарстан проходит множество магистралей, 

соединяющих юг и север страны, среди них наиболее значимыми является Транссибирская 

магистраль, Федеральная автомобильная дорога М-7и Панъевропейский автомобильный 

транспортный коридор. Все это создает широкие возможности для удобной перевозки и реализации 

товаров, а также увеличивает потенциал роста потребления.  

Во-вторых, поддержка наиболее перспективных проектов правительством Республики 

Татарстан побуждает инвесторов выбирать именно этот регион. В настоящее время действуют 

следующие правительственные программы: ЛИЗИНГ-ГРАНТ, программа для поддержки Инноваций, 

Фонд посевных инвестиций РВК, «Гарантийный Фонд», «Идея 1000», «Начало дела» и др. [8, стр.53]. 

При этом низкие административные барьеры способствуют выходу на рынок новых малых и средних 

предпринимателей.  
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В-третьих, уровень заработной платы по региону ниже, чем средний уровень по Российской 

Федерации. По данным Росстат средняя заработная плата по Республике Татарстан составляет 

23386,6 рублей, в то время как по России этот показатель равен 27339,4 [9]. Это позволяет нанять 

высококвалифицированную рабочую силу дешевле, чем во многих других субъектах федерации, что 

дает преимущество для предпринимателя.  

В-четвертых, одним из несомненных преимуществ Татарстана по сравнению с другими 

регионами является наличие развитой инфраструктуры, а именно присутствие удобных и 

технологичных площадок для размещения бизнеса. В республике активно действуют 5 технопарков: 

«Идея», «Идея-Юго-Восток», «IT-парк», «Восток» и «Технопарк Прикамья». Уже несколько лет в 

Татарстане действует особая экономическая зона «Алабуга», которая привлекает предприятия 

благодаря низким налоговым ставкам и таможенным льготам. Более того, инновационное развитие 

производства в области химии и обработки полимеров ведется в технополисе «Химград», открытом в 

2006 году. Стоит отметить, что в данный момент на территории республики проходит строительство 

инновационного города-спутника Казани «Иннополис». Проект будет включать в себя площадку для 

IT-разработок и особую экономическую зону, предоставляющую налоговые льготы для резидентов 

[7,стр.13]. Открытие такого города, несомненно, увеличит приток инвестиций в нашу республику. 

В-пятых, немаловажным фактором для привлечения инвесторов является сравнительно низкий 

бюрократический аппарат. Это способствует быстрому оформлению документов, необходимых для 

бизнеса, а также получению лицензий. Важно и то, что правительство Татарстана активно стремится 

развивать регион, предоставлять все новые программы поддержки и решать насущные проблемы, 

возникающие в ходе инвестиционной деятельности.  

 Основываясь на данных органов государственной статистики, Татарстан, начиная с 2009 года, 

наращивает темпы получения инвестиций в основной капитал. Показательно эту ситуацию можно 

рассмотреть на рис.1. Здесь представлены данные статистики за 2009-2012 годы, а также 

рассчитанный прогноз в программе Statistika на 2013-2016 годы. По данным графика видно, что 

прослеживается четкая тенденция к наращиванию объема поступающих инвестиций с каждым 

последующим годом. И таким образом, к 2016 году по сравнению с 2009 годом исследуемый 

показатель увеличится в 2,5 раза. Это, несомненно, положительно скажется на благосостоянии как 

республики в целом, так и ее населения [2, стр.1; 3, стр.13].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Тенденция к наращиванию объема поступающих инвестиций, млрд руб. 

 В большинстве современных работ широко обсуждаются вопросы, связанные с барьерами для 

потенциальных инвесторов в Республике Татарстан. Остановимся подробнее на основных трудностях 

внедрения и свободного перемещения потока инвестиций в различных экономических сферах 

Татарстана.  

 Во-первых, это отсутствие комплексного стратегического подхода к привлечению и 

сопровождению инвесторов на уровне региона. Данный пункт говорит о том, что  в республике нет 

единого центра ответственности за результаты государственного стимулирования инвесторов. Кроме 

того, за инвестиционную политику отвечают одновременно два министерства: Министерство 

промышленности и торговли и Министерство экономики – так же работает Консультативный совет 

по прямым иностранным инвестициям (отсутствие системы «одного окна», министерства работают 

несогласованно) [5].  

 Во-вторых, большое значение принимает экологическая нагрузка в регионе, а вследствие 

этого, экологические требования к инвесторам. Отдельные зоны на территории  республики 

Татарстан – такие, как Нижнекамская, на территории которой располагается ряд нефтехимических 
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производств, - характеризуются высоким уровнем экологической нагрузки, в связи с чем регион 

вынужден предъявлять достаточно жесткие экологические требования к инвесторам при открытии 

новых производств. 

 В-третьих, препятствием для инвестиций является высокий уровень изношенности основных 

средств - в промышленности составляет до 50%, энергосистемы – приближается к 70% [4, стр.2]. 

 В-четвертых, сильным барьером выступают административные процессы  в виде слабого 

представления о действительно необходимых бизнесу мерах поддержки, отсутствия «бизнес - 

ориентированности» и неспособности выполнять обещания. 

 В-пятых, инвесторы жалуются на дефицит квалифицированных кадров в некоторых районах 

региона. То есть,  многие готовые индустриальные площадки расположены на значительном 

расстоянии от Казани (многие квалифицированные специалисты и выпускники казанских вузов не 

хотят уезжать из столицы) [1, стр.21]. 

 Наконец, высокий уровень коррупции – один из основных барьеров на пути движения 

инвестиций в нашу республику.  

 Таким образом, в ходе нашей работы были рассмотрены положительные  

факторы для привлечения инвестиций в нашу республику, а так же отрицательные факторы 

(барьеры), которые затрудняют поток инвестиций в ведущие сферы экономики Татарстана. Однако, 

несмотря на существующие и возможные трудности, Татарстан остается одним из самых 

перспективных регионов России по привлечению инвестиций и осуществлению инвестиционных 

проектов, что обусловлено оптимальным сочетанием высокого инвестиционного потенциала и 

низкого инвестиционного риска.  

 В заключение следует отметить, что, основываясь на обозначенных факторах, очень важно 

разрабатывать и принимать необходимые меры для привлечения инвестиций и обеспечения их 

свободного перемещения внутри региона, потому что  «инвестиции – это наше будущее» [5].  
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Андреева Д.Н. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

В настоящее время для российской экономики одним из путей ее устойчивого развития 

является активное вовлечение в хозяйственный оборот технологических и управленческих 

инноваций. Радикальное повышение роли инноваций предопределяет активизацию инновационной 

деятельности предприятий как наиболее приоритетного направления укрепления их 

конкурентоспособности на основе повышения эффективности производства и улучшения качества 

продукции и услуг. Этому отвечает неуклонное совершенствование управления инновационным 

развитием первичных звеньев всех сфер и отраслей национального хозяйства, в т.ч. строительства, 
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роль которого все более возрастает в решении экономических и социальных задач страны и региона.  

В строительной сфере можно выделить следующие сдерживающие факторы внедрения 

инновационных технологий: административные барьеры и зачастую устаревшие нормативы, низкая 

квалификация подрядчиков, высокий уровень ставок коммерческого кредита и слабая мотивация 

застройщиков и проектировщиков, а также недоверительное отношение покупателей к инновациям в 

жилищной сфере.  

К положительным тенденциям поддержки инновационного развития в строительной отрасли 

можно отнести формирование экономических стимулов, поощряющих внедрение 

энергоэффективных материалов и технологий. В  настоящее время реализуются различные формы 

государственной поддержки, которые могут осуществляться в следующих формах:  

−  предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;  

−  финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы, гарантии, взносы в 

уставный капитал);  

−  формирования спроса на инновационную продукцию;  

−  реализации целевых программ;  

−  обеспечения инфраструктуры и т.д.  

Так, руководствуясь целями построения в России конкурентоспособной в глобальном масштабе 

национальной инновационной системы, а также обеспечения непрерывности инновационного цикла 

путем создания комплексной системы поддержки малых и средних инновационных компаний, 

реализующих проекты в сфере коммерциализации результатов научно-технической деятельности, 6 

апреля 2010 года было подписано соглашение о заимодействии институтов развития и 

заинтересованных организаций в сфере обеспечения непрерывного финансирования инновационных 

проектов на всех стадиях инновационного цикла. Согласно документу стороны готовы осуществлять 

взаимодействие по следующим направлениям:  

−  оказание финансовой поддержки инновационным проектам малых и средних предприятий на 

разных стадиях их осуществления;  

−  поиск перспективных для реализации инновационных проектов и представление их на 

рассмотрение другим участникам соглашения;  

−  привлечение частных инвестиций в проекты, поддержанные финансовыми институтами развития;  

−  выработка единых подходов к отбору, экспертизе, структурированию и реализации 

инновационных проектов [3].  

Вступление России в ВТО усилило потребность в инновационных технологиях. Открытие 

границ приведет к росту конкуренции для российских производителей строительных материалов в 

сторону зарубежных производителей. На Западе именно конкуренция закономерно считается 

главным двигателем для внедрения инноваций [1].  

Повышение уровня инновационности производства в строительной сфере приносит 

экономический и социальный эффекты. Экономические результаты инновационных преобразований 

в строительном комплексе России характеризуются увеличением объемов капитального 

строительства, преобразованиями в производстве высокоэффективных материалов, в технике, в 

технологии строительного производства, а также в управлении строительными процессами. Развитие 

и использование достижений научно-технического прогресса в строительной сфере ведет к 

социальному прогрессу, внося существенные изменения в содержание труда, как в материальном, так 

и нематериальном производстве.  

Строительная отрасль является локомотивом развития региона, призвана осуществлять 

обновление на современной технической основе производственных фондов, развитие и 

совершенствование социальной сферы, модернизацию и техническое перевооружение объектов 

производственного и жилищно-гражданского назначения. Активное вовлечение в хозяйственный 

оборот технологических инноваций определяет устойчивое развитие строительного комплекса 

региона и повышение конкурентоспособности и улучшение качества строительной продукции.  

В настоящее время в республике существует ряд проблем, препятствующих развитию 

инновационной деятельности и вызывающих противоречия между существующим инновационным 

потенциалом и результатами его функционирования, а именно: низкая восприимчивость бизнеса и 

экономики к инновациям; отсутствие банка инновационных технических, технологических решений 

(идей); отсутствие системы непрерывного мониторинга результатов инновационной деятельности; 

недостаточное развитие спроса организаций реального сектора на перспективные с точки зрения 

коммерческого применения результаты интеллектуальной деятельности.  

По оценке 2012 года в Республике Марий Эл на долю строительства приходится 8,5 % в 
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структуре валового регионального продукта.  Официальные итоги работы строительного комплекса 

республики за 2012 год свидетельствуют о том, что в отрасли сохраняется положительная динамика 

роста. Так, за счет всех источников финансирования построено и сдано в эксплуатацию 2282 

квартиры общей площадью 197,8 тыс. кв. метров, что на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года [2]. По темпам роста строительства жилья Республика Марий Эл среди регионов ПФО 

в 2012 году заняла 1-е место, среди регионов России – 15-е место. 

Большая часть инновационных решений, которые находят свое применение непосредственно в 

строительстве, направлено на сбережение энергии. По оценкам участников рынка, спрос на 

энергосберегающие системы возрастает ежегодно примерно на 10—15 %, хотя еще совсем недавно 

теплоизоляции зданий не придавалось особого значения. Наибольший объем инновационной 

продукции приходится на производство строительных материалов. Так, к примеру, Волжский завод 

строительных материалов запустил первое в республике производство газобетона, представляющие 

собой блоки из лёгкого пористого бетона; это лучший в республике энергоэффективный материал 

для строительства индивидуального жилого дома. Помимо этого ОАО «Маригражданстрой» 

осуществляет строительство зданий по комплексной системе «Теплый дом», активно разрабатывает и 

внедряет энергосберегающие строительные технологии и материалы. 

На 2012 год в республике Марий Эл насчитывалась 461 действующая строительная 

организация, 443 из них являлись субъектами малого предпринимательства. Учитывая  

ограниченность малых предприятий в финансовых ресурсах  ОАО «Сбербанк России» разработало 

ряд программ, направленных на поддержку малого предпринимательства на территории республики 

Марий Эл: 

1.   программа «компенсации затрат, связанных с приобретением и внедрением инновационных 

технологий, оборудования и материалов, модернизацией производства, внедрением современных 

высокоэффективных и энергосберегающих технологий, реализация работ в области 

энергосбережения и энергоэффективности»; 

2.   программа по «содействию развития инновационной деятельности». 

Данные программы разработаны на основе постановления Правительства Республики Марий 

Эл №26 от 05.02.2009г. Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат по общим затратам 

на технологические инновации; исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 

производства, новых производственных процессов; производственное проектирование, дизайн и 

другие разработки; приобретение машин и оборудования, связанные с технологическими 

инновациями; приобретение новых технологий; приобретение программных средств и др.[4] 

Внедрение инновационных материалов и технологий производства в практику работы 

строительных предприятий создаст уверенное преимущество не только в эксплуатационных, но и 

экономических  характеристиках продукции отрасли строительства. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Анисимова К.А. 

Ульяновский государственный университет,  Ульяновск 

Экономика отдельно взятого региона развивается, в частности, за счет развития организаций, 

как основных производителей и поставщиков товаров и услуг, как на местный рынок, так и на рынки 

других регионов. Для функционирования отдельного предприятия необходимы разные виды ресурсов 

(человеческие, финансовые, временные, материальные).Развитие организации требует привлечения 

инвестиций и вложения их вразличного рода проекты по обновлению основных фондов, расширению 

материально-технической базы, проведению исследований и осуществлению НИОКР. Поэтому 

актуальность вопроса формирования и повышения инвестиционной привлекательности предприятий 

растет по мере развития и расширения рынка товаров и услуг. Высокий уровень инвестиционной 
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привлекательности бизнеса важен не только для отдельного предприятия, но и для развития региона 

в целом. Это обуславливает необходимость выявления факторов формирования инвестиционной 

привлекательности. 

В современном научном сообществе не существует единого мнения по определению понятия 

«инвестиционная привлекательность». К определению этой категории разные авторы подходят в 

основном с двух аспектов: финансового, учитывающего рентабельность, ликвидность, уровень 

деловой активности, и системного, включающего различные стороны функционирования 

организации. Например,Теплова Т.В. считает, что: «Инвестиционная привлекательность – 

характеристика актива, учитывающая удовлетворение интереса конкретного инвестора по 

соотношению «риск - отдача на вложенный капитал - горизонт владения активом»» [2,С.327].Жуков 

М.Ю. в своей работе дает следующее определение: «инвестиционная привлекательность предприятия 

– совокупность свойств фирмы, предопределяющих ее способности к эффективному 

функционированию и развитию на базе освоения собственных и привлеченных инвестиционных 

ресурсов»[1,c.200].  

По нашему мнению, в силу того, что в современной теории менеджмента организация 

рассматривается как открытая система, на которую влияют совокупность взаимосвязанных внешних 

и внутренних факторов, то и подход к определению понятия «инвестиционная привлекательность 

предприятия» должен носит системный характер. Исходя из этого, нельзя рассматривать это понятие 

только с экономической точки зрения, так как результаты финансового анализа позволяют оценить 

лишь текущее финансовое положение организации, но никак не характеризуют деловую репутацию 

организации, дальнейшие перспективы ее развития, качество управления.  Поэтому мы считаем, что 

инвестиционная привлекательность предприятия это комплексное понятие, включающее в себя не 

только финансово-экономические показатели, но и некоторые другие аспекты, характеризующие 

деятельность организации.  

На основе этого инвестиционную привлекательность предприятия можно определить как 

комплексную характеристику деятельности предприятия, отражающую его способность к 

устойчивому бесперебойному функционированию на основе эффективного использования всех видов 

ресурсов, необходимых для производства товаров и оказания услуг в течение длительного периода 

времени.    

Исходя из этого, можно выделить следующие составляющие инвестиционной 

привлекательности предприятия: 

1.   финансовое состояние; 

2.   перспективы развития; 

3.   деловая репутация; 

4.   качество управления; 

5.   привлекательность продукции; 

6.   территориальная привлекательность. 

Финансовое состояние отражает способность организации обеспечивать текущую деятельность 

и развитие производства, постоянно поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность.  

Критерии финансовой привлекательности – показатели, характеризующие финансовое 

положение компании (ликвидность, финансовая устойчивость и платежеспособность) и уровень ее 

деловой активности (оборачиваемость активов, рентабельность продукции и производства). Важно 

понимать, что для оценки финансового состояния предприятия необходимо оценивать не один или 

несколько показателей (например, только коэффициент ликвидности баланса), а целый комплекс 

взаимосвязанных показателей за несколько периодов деятельности организации, анализировать 

динамику их значений и посредством трендового анализа определить долгосрочную тенденцию 

финансового положения. Оценка финансовой устойчивости компании, как правило, проводится 

экспертами и базируется на результатах анализа финансовой отчетности. 

Следующий компонент привлекательности предприятия для вложения инвестиций: 

перспективы развития. Это так же комплексная составляющая, на которую оказывают влияние и 

финансовое положение, и инновационная активность, и отраслевая принадлежность, и уровень 

конкуренции, и уровень технологического прогресса и т.д. Перспективы развития можно по своему 

направлению разделить на два вида: экстенсивное и интенсивное. Первое связано с расширение доли 

рынка в том сегменте, в котором предприятие уже осуществляет свою деятельность. Более 

трудоемким и затратным будет интенсивный рост предприятия, связанный с всесторонним 

повышением эффективности деятельности, путем модернизации и диверсификации. Инвестор, 
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прежде всего, при оценке этой составляющей должен обратить внимание на отраслевую 

принадлежность, на динамику спроса и на уровень конкуренции на рынке.  

Не менее важной составляющей инвестиционной привлекательности является деловая 

репутация предприятия, которая определяется ее внешним имиджем, формирующимся под  влиянием 

деловых и социальных коммуникации, а также репутация брендов, которыми владеет компания. 

Деловая репутация может быть как положительной, так и отрицательной.  

Так же деловая репутация может оцениваться как качественными, так и количественными 

показателями. Примером количественного показателя можно назвать стоимостную оценку деловой 

репутации, используемую в российской экономической практике при бухгалтерском учёте 

нематериальных активов - гудвилл.Для оценки качественной стороны деловой репутации 

авиапредприятия может служить сформировавшиеся общественное мнение. Чаще всего оно 

складывается под влиянием СМИ. 

Качество управления так же имеет две стороны: количественную и качественную. Первую 

характеризуют такие понятия как эффективность и рентабельность. Вторую – организационная 

структура и четко сформулированная миссия организации. Оба вида показателей оценки качества 

управления взаимообусловлены и взаимозависимы. Четко сформированная организационная 

структура и грамотно сформулированная миссия обеспечивает компании стратегическую 

устойчивость за счет эффективности распределения и использования всех видов ресурсов. Что 

обеспечивает высокие значения финансово-экономических показателей деятельности.  

Что бы организация обладала инвестиционной привлекательностью, она, несомненно, должна 

иметь устойчивый спрос на выпускаемые товары или услуги. Другими словами, конечный результат 

деятельности фирмы должен обладать привлекательностью не только для инвесторов, но и для 

общества в целом. Это достигается если продукт или услуга обладают актуальностью и 

соответствующим уровнем качества. 

Последняя составляющая инвестиционной привлекательности, на наш взгляд, это 

территориальная привлекательность. Этот компонент носит в большей степени объективный 

характер, поэтому организация может лишь незначительно повлиять на эту составляющую 

инвестиционной привлекательности.  

Под территориальной привлекательностью мы будем понимать систему критериев выгодного 

для инвестора геопространственного положения и развития компании:  

  макроэкономическое положение города или региона, где находится предприятие, в национальном и 

международном рыночном хозяйстве; 

  микрогеографическое положение компании внутри города. 

Таким образом, высокая инвестиционная привлекательность предприятий способствует росту 

производства товаров и услуг, созданию новых рабочих мест, привлечению рабочей силы, в том 

числе, и квалифицированных кадров, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций в 

регион,повышение роста налоговых поступлений в местный бюджет, повышению уровня жизни 

населения в целом. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 
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Сегодня привлечение инвестиций в реальный сектор экономики - вопрос ее выживания. Будут 

инвестиции - будет развитие реального сектора и, как следствие, экономический подъем. Не удастся 

привлечь – неизбежна ликвидация производств, деградация экономики, обнищание страны, 

социальные взрывы и прочие сопутствующие явления. При этом нужно совершенно отчетливо 

осознать тот факт, что ни инвестиционная привлекательность отдельно взятых объектов, ни 

инвестиции отдельно взятых инвесторов не спасают сегодня положение дел: это лишь капли, а 

напоить нужно пустыню. Негативные тенденции будут переломлены только в том случае, если этих 

капель будет так много, что они сольются в поток. Вопрос только в том, как этого добиться? 
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История сравнительных оценок инвестиционной привлекательности или инвестиционного 

климата насчитывает более 80 лет. Одним из первых в этой области было исследование, 

осуществленное сотрудниками Гарвардской школы бизнеса. В основу сопоставления стран по 

инвестиционной привлекательности была положена экспертная шкала, включавшая следующие 

характеристики каждой страны: законодательные условия для иностранных и национальных 

инвесторов, возможность вывоза капитала, устойчивость национальной валюты, политическая 

ситуация, уровень инфляции, возможность использования национального капитала. 

Данный набор показателей был недостаточно детальным для адекватного отражения всего 

комплекса условий, принимаемых во внимание инвесторами. Поэтому в дальнейшем развитие 

методик сравнительной оценки инвестиционной привлекательности различных стран пошло по пути 

расширения и усложнения системы, оцениваемых экспертами параметров и введения 

количественных показателей. 

 

 

Условия, влияющие на приток капитала в страну, складываются из широкого комплекса 

факторов, объединяемых под общим понятием «инвестиционный климат». Оно включает в себя 

идеологию, политику, экономическое положение, культуру, социальную и политическую 

стабильность и другие аспекты, которые оценивает инвестор, принимая решение о 

капиталовложениях, и которые позволяют ему сделать вывод об уровне инвестиционного риска. 

Важное влияние на инвестиционный климат оказывает государственная политика в отношении 

капиталовложений; участие страны в системе международных договоров и традиции их соблюдения; 

стабильность и однозначность функций органов государственного управления; степень и методы их 

вмешательства в экономическую деятельность; эффективность работы государственного аппарата, 

оперативность принятия решений, последовательность в проведении экономической политики и т.п. 

 

Таблица 1.Структура финансовой поддержки инвестиционной деятельности в регионах ПФО в2012 г. 

Наименование показателя 

Объем финансовой поддержки 

в 2012 году 

(млн. руб.) 

Удельный вес 

(%) 

Налоговые льготы, подлежащие зачислению в 

консолидированный бюджет области 
7 293 45,8 

Частичная компенсация процентной ставки по 

кредитам, привлекаемым под реализацию 

инвестиционного проекта, выплаченная инвесторам 

3 897 24,5 

Государственные гарантии, предоставленные 

инвесторам 
4 029 25,3 

Прочие 719 4,4 

Финансовая поддержка, всего  15 938  100  

Итоговые данные по итогам  проведенных исследований на основе данных 2012 года 

представлены в рейтинге регионов ПФО по следующим критериям: 

−  среднегодовая численность занятых в экономике; 

−  среднедушевые денежные доходы; 

−  среднедушевые денежные расходы; 

−  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 

−  ВРП; 

−  основные фонды в экономике; 
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−  оборот розничной торговли; 

−  сальдированный финансовый результат; 

−  индекс потребительских цен; 

−  инвестиции в основной капитал; 

−  уровень безработицы; 

−  доля инвестиций в основной капитал в ВРП; 

−  оборот малых предприятий; 

−  миграционный прирост; 

−  реальные денежные доходы; 

−  уровень преступности. 

На основе проведенных исследований инвестиционной привлекательности Приволжского 

федерального округа в целом и составленного рейтинга инвестиционной привлекательности его 

субъектов в частности, переходя к вопросу направлений повышения изучаемого показателя следует 

определить механизмы повышения инвестиционной привлекательности регионов: 

  грамотная реализация региональными органами власти долгосрочных стратегий (планов) развития; 

  развитие инвестиционной инфраструктуры; 

  финансовые и нефинансовые механизмы повышения инвестиционной привлекательности; 

  создание институтов развития регионального уровня; 

  снижение административных барьеров; 

  развитие малого и среднего бизнеса; 

  развитие трудовых ресурсов; 

  «продвижение» инвестиционных возможностей (брендирование) региона. 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции пойдут туда, где вложения ожидает меньшая рискованность и более высокая 

эффективность. Иными словами – где лучше инвестиционный климат. Оценки инвестиционного 

положения страны необходимы инвесторам, служа им ориентиром. Но еще нужнее правительствам 

стран, чтобы представить, насколько регион притягателен (в сравнении с другими) для инвесторов, и, 

самое главное, определить те меры, которые позволят ему стать привлекательней других. 

Опыт мировой экономики показывает, что при наличии развитой системы регулирования 

инвестиционной деятельности приток иностранного капитала способствует дальнейшему 

экономическому росту на основе повышения производительности труда и развития 

конкурентоспособности собственного потенциала. 

Решение проблем может стать реализация мер, таких как разработка комплексной концепции 

Регион Рейтинговый итоговый 

показатель 

Республика Татарстан 1 

Самарская область 3 

Республика Башкортостан 2 

Пермский край 5 

Нижегородская область 4 

Оренбургская область 6 

Саратовская область 7 

Пензенская область 8 

Ульяновская область 9 

Удмуртская Республика 10 

Республика Мордовия 11 

Кировская область 12 

Чувашская Республика 13 

Республика Марий Эл 14 
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инвестиционной политики России (взаимодействие инвестиций с инновациями; выделение наиболее 

эффективных направлений использования ресурсов и их быстрая окупаемость; контроль за 

расходованием государственных средств), обеспечение взаимодействия рыночных механизмов и их 

инфраструктуры (банков, бирж, инвестиционных фондов, страховых компаний и других учреждений 

рыночной инфраструктуры), проводить оценку инвестиционных проектов по показателям 

общеэкономической, бюджетной и коммерческой эффективности (особенно на стадии их разработки) 

и даже банальное оказание содействия в развитии малого бизнеса. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ  

В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Белова А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Проблемы функционирования отечественной энергетики, связанные, прежде всего, с высоким 

уровнем износа основных фондов и низкой эффективностью использования топливно-энергетических 

ресурсов сдерживают развитие отечественной экономики. Несмотря на предпринимаемые меры, 

энергетические системы целого ряда регионов страны столкнулись с проблемой недостатка 

производственных мощностей, необходимых для удовлетворения возрастающего спроса на 

энергетическую продукцию. Ситуация усугубляется относительно невысокой топливной 

экономичностью большинства генерирующих  компаний, которая в условиях постоянно 

увеличивающихся цен на природный газ, снижает уровень их рентабельности, сдерживая приток 

масштабных инвестиций. Решение сложившейся проблемы возможно лишь при активном освоении 

нововведений, способных вывести энергетику на более высокий уровень функционирования как с 

точки зрения объемных показателей ее деятельности, так и с позиции экономичности и надежности 

всего процесса энергоснабжения. 

Однако, отраслевая специфика энергетики, определяемая, прежде всего, ее технологической 

сложностью, высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости инвестиций, 

направляемых на техническое развитие энергетических предприятий, обусловливают возникновение 

целого ряда рисков, сдерживающих активизацию инновационных процессов в отрасли. В этой связи 

особую актуальность приобретает разработка системы управления рисками, интегрированной в 

общую систему стратегического управления инновационным развитием энергетических 

предприятий.  

Следует отметить, что в настоящее время получили развитие четыре основных метода 

управления рисками, каждый из которых может стать частью предлагаемой системы. Одним из них 

является метод резервирования, предполагающий формирование фонда возмещения убытков, 

ресурсы которого позволят компенсировать возможные отрицательные последствия реализации 

отдельных инновационных проектов. Речь при этом идет о создании не только резерва денежных 

средств, необходимых для стабилизации финансового положения энергетического предприятия, но и 

о резервах технологического типа, обеспечивающих его устойчивость с точки зрения поддержания 

требуемого уровня надежности энергоснабжения потребителей. 

Еще одним методом управления рисками, который может быть реализован на энергетическом 
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предприятии при осуществлении им инновационной деятельности, является лимитирование. В его 

основе находится определение предельных сумм инвестиций, которые без существенного ущерба для 

финансового положения энергетического предприятия могут быть направлены на финансирование 

его инновационных проектов.Диверсификация инновационной деятельности энергетического 

предприятия, составляющая основу другого метода управления рисками, предполагает вложение его 

ресурсов не в отдельные инновационные разработки, а в формирование портфеля инновационных 

проектов, сбалансированного по критериям величины ожидаемых результатов и связанных с этим 

рисков.Среди возможных подходов особый интерес представляет метод управления рисками, 

сориентированный на использование возможностей активно развивающегося рынка оказания 

страховых услуг. При относительно невысоких затратах этот инструмент позволяет значительно 

снизить  финансовые риски, возникающие при реализации инновационных проектов. 

Таким образом, комплексное использование всех рассмотренных методов в рамках системы 

управления рисками во многом будет способствовать достижению энергетическими предприятиями 

целей их инновационного развития в заданные сроки и в рамках выделенного бюджета инвестиций. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА 

Волкова А.С., Суханова Т.В. 

Пензенский государственной университет архитектуры и строительства, Пенза 

Провозглашенный национальным правительством курс на формирование инновационной 

экономики ставит перед субъектами Российской Федерации стратегическую задачу модернизации 

отечественного производства и повышения изобретательной активности фирм, которые в 

совокупности обеспечат рост доли наукоемкой продукции в объеме валового регионального 

продукта. При этом, государственные и частные инвестиции в научно – исследовательские и опытно 

конструкторские разработки выступают ключевым  фактором, активизирующим инновационный 

процесс в регионе. 

В Пензенской области с 2008 года отмечается тенденция роста внутренних затрат на научные 

исследования и разработки, объемы которых в 2011 г. составили более 1,6 % ВРП [1]. Научную 

деятельность в регионе осуществляют двенадцать научно – исследовательских институтов, среди 

которых ОАО «НИИФИ», ОАО «ПНИЭИ», ОАО «НИИЭМП», ОАО «НПП «Рубин», ОАО «НИИ 

«Контрольприбор». Объемы выполненных ими научных работ с 2002 по 2012 г. выросли более чем в 

пять раз. С 2008 отмечается тенденция роста доли исследований и разработок, выполненных в 

области технических наук. 

Положительная динамика инвестиций в инновации обусловила повышение показателеля 

инновационности промышленности Пензенской области, под которой понимается отношение затрат 

на технологические инновации к объему отгруженной продукции. С 2008 по 2011 год этот показатель 

вырос на 2,4 %, что в целом свидетельствует о росте инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Пензенском регионе. 

Инновационному развитию и модернизации региональной экономики способствует 

благоприятный  инвестиционный климат, который характеризуется ростом капитальных вложений в 

основной капитал. Их объем увеличился с 6820 млн. руб. в 2002 г. до 57125 в 2011 г., а в расчете на 

душу населения – с 4678 руб. в 2002 г. до 41387 руб. в 2011. По данному показателю Пензенская 

область занимает 61 место среди регионов Российской Федерации [1]..  

Рост инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 115,5% (3-е место в ПФО). В 

структуре инвестиций в основной капитал преобладают инвестиции, направленные на развитие 

транспорта и связи – 37,9%, обрабатывающих производств – 15,9%, сельского хозяйства, охоты и 

лесного хозяйства – 13,8%. По виду деятельности «обрабатывающие производства» наибольшая доля 

инвестиций приходится на производство пищевых продуктов (в 2012 году - 22,6% от общего объема 

инвестиций в обрабатывающие производства) и производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (в 2012 году - 19,1%) [1].  

В Пензенском регионе источниками инвестиций в НИОКР выступают: 

−   средства бюджетов всех уровней; 

−   средства организаций предпринимательского сектора; 

−   средства иностранных источников; 

−   средства организаций сектора высшего образования; 

−   средства организаций государственного сектора; 
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−   средства внебюджетных фондов; 

−   собственные средства. 

С 2005 по 2011 г. значительно возросли расходы бюджета Пензенской области на развитие 

инновационной деятельности за счет ряда программных мероприятий - с 7 млн. руб. до 1431,8 млн. 

руб. [2]. Инновационная деятельность финансируется средствами грантов и субсидий от государства, 

выделенных такими институтами развития как ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки 

инноваций» (ПРФПИ), ОАО «Центр кластерного развития» (ЦКР), ОАО «Центр коммерциализации 

технологий» (ЦКТ), ООО «Пензенский центр коммерциализации нанотехнологий» (ПЦКНТ). 

При поддержке Правительства проводился Межрегиональный форум InnoMed, благодаря 

которому Пензенская область приобрела конкурентные позиции в сфере инноваций в медицинской и 

фармацевтической промышленности Российской Федерации. 

В Пензенской области получила развитие система поддержки управления интеллектуальной 

собственностью. В частности, создана и эффективно функционирует Ассоциация патентоведов 

Пензенской области. На базе Пензенской областной Торгово-промышленной палаты  сформирован 

Центр поддержки технологий и инноваций. 

Правительство Пензенской области активно поддерживает участников программ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В рамках программы У.М.Н.И.К. поддержан 

81 проект; в рамках программы СТАРТ - 11 проектов. Два проекта прошли отбор в НКО «Фонд «Сколково» 

(2012 год) [1].  

В Пензенской области эффективно функционируют 36 бизнес-инкубаторов, 2 технопарка («Яблочков» и  

«Рамеев»), сеть бизнес-ангелов, Пензенский региональный фонд поддержки инноваций. В вузах Пензенской 

области работают Центры трансфера технологий, студенческие научно-производственные бизнес-инкубаторы, 

Центр коллективного пользования оборудованием, численность участников которых неуклонно возрастает. 

С целью содействия развитию инновационной деятельности в Пензенской области активно 

применяются различные механизмы финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, к числу 

которых относятся: 

  гранты на создание малых инновационных предприятий, 

  субсидии действующим инновационным компаниям в целях возмещения затрат, связанных с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, регистрации и правовой 

охране результатов интеллектуальной деятельности, 

  субсидии (гранты) малым инновационным предприятиям, созданным при ВУЗах молодыми 

учеными и преподавателями.  
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Рис. 4. Численность резидентов и созданных рабочих мест в сети бизнес-инкубаторов 

Пензенской области (2007 – 2012 гг.) [3]. 

Таким образом, благоприятный инвестиционный климат и реализация  региональным 

Правительством комплекса организационных мероприятий, направленных на формирование и 

эффективное функционирование элементов инновационной инфраструктуры, выступают ключевыми 

предпосылками к дальнейшему социально – экономическому развитию Пензенской области. 
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Гарипова К.К.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Мониторинг и оценка результатов инновационной политики в Республике Татарстан 

фрагментированы. Они проводятся по отдельности несколькими государственными органами в 

соответствии с их сферами ответственности. Ряд органов собирает информацию от разных секторов, 

участвующих в процессе создания и применения инновационных разработок: 

  Министерство экономики отслеживает деятельность инфраструктуры поддержки инноваций; 

  Министерство образования и науки осуществляет сбор информации о деятельности высших 

учебных заведений и научных институтов (Казанского научного центра РАН, других институтов и 

конструкторских бюро). 

Академия наук осуществляет надзор за деятельностью институтов в структуре Академии наук и 

отслеживает выполнение «Стратегии развития научной и инновационной деятельности в Республике 

Татарстан до 2015 года»; 

  Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляет надзор за 

деятельностью всей инфраструктуры поддержки бизнеса (в том числе ОЭЗ «Елабуга» и венчурных 

фондов); 

  Министерство промышленности и торговли, Министерство транспорта и дорожного строительства, 

Министерство здравоохранения, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, Министерство 

информатизации и связи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия несут ответственность 

за сбор данных о деятельности организаций в рамках своей компетенции. 

Не существует централизованного и комплексного процесса оценки и анализа деятельности 

всей региональной инновационной системы. Наконец, многие заинтересованные участники и 

учреждения, занимающиеся сбором данных, рассматривают некоторые показатели как ненадежные. 

Систему мониторинга инновационной деятельности можно было бы усовершенствовать. 

Правительство принимает во внимание лишь несколько показателей инновационной 

активности, и не существует системы обработки и анализа данных. Эти проблемы препятствуют 

дальнейшему развитию и успешному внедрению инновационной политики в республике. 

Более того, система федеральных статистических данных и собранная информация 

недостаточно надежны, чтобы их можно было использовать для целей инновационной политики в 

силу следующих причин: 

Отсутствует общее понимание терминов «инновационная продукция» и «инновационные 

компании» (в ряде случаев предприятия рассматривают как инновационную продукцию с 

незначительными технологическими изменениями, что неверно, а некоторые предприятия 

рассматриваются как инновационные, потому что они производят новую продукцию для себя или для 

Татарстана, однако не расходуют средства на НИОКР). 

Многие предприятия (особенно малые инновационные компании) остаются за рамками 

мониторинга. Система федеральной статистики в инновационной сфере бесполезна для регионов, так 

как многие показатели не принимаются во внимание.  

Опираясь на методику зарубежных исследований, а также учитывая накопленный позитивный 

опыт в российских работах и пытаясь при этом избежать их недостатков, представители 

Министерства экономического развития РФ и Ассоциации инновационных регионов России сделали 

попытку совместными усилиями построить систему оценки инновационного развития регионов 

России, отражающую объективную картину инновационного развития территорий страны. 

Для количественной оценки уровня инновационной активности в регионах России 

рассчитывается индекс инновационного развития регионов (ИИРР), который состоит из трех блоков 
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показателей, которым, как и в американской системе, были присвоены различные весовые 

коэффициенты. 

Первый блок показателей отражает потенциал региона в создании инноваций (вес 20%), второй 

блок характеризует потенциал региона в коммерциализации инноваций (вес 30%) и третий блок 

показателей призван отражать результативность инновационной политики в регионе (вес 50%). 

В России система сбора и анализа статистической информации о состоянии национальной 

инновационной системы построена в соответствии с международным подходом. Аналогично следует 

формировать и систему сбора и анализа информации о состоянии региональных инновационных 

систем, учитывая, что международный подход в этой области только формируется. Однако в системе 

сбора информации о состоянии национальной инновационной системы России имеются слабые 

места, которые необходимо избежать обойти при построении системы сбора информации о 

региональных инновационных системах: 

  качество получаемой от организаций исходной статистической информации низкое, что вызывает 

недоверие к агрегированным показателям инновационного развития регионов и не позволяет 

пользоваться этими данными для целей управления; 

  инновационная активность целого ряда отраслей и субъектов хозяйственной деятельности не 

охватывается статистическим анализом и поэтому не может быть учтена и проанализирована; 

  ряд существующих обследований инновационной деятельности имеют низкую периодичность, что 

затрудняет проведение оперативного мониторинга и анализа результатов инновационной активности 

в регионе. 

В целом, перечисленные выше проблемы говорят о том, что в ряде случаев остаются нерешенными 

методологические вопросы корректного сбора и анализа статистической информации. 

Решению указанных проблем, помимо общего совершенствования системы статистической 

информации, могло бы содействовать активное включение региональных вузов и филиалов 

центральных вузов в процесс сбора и анализа данных по инновациям. 

Опыт ряда регионов показывает, что подобное содействие, осуществляемое по инициативе 

региональных администраций, существенно повышает качество получаемой информации. При 

распространении данного положительного опыта на все регионы страны важно обеспечить единую 

методологическую базу и правила взаимодействия образовательных учреждений, статистических 

органов и региональных администраций. 

Следует отметить, что включаемые в систему оценки инновационного развития регионов 

индикаторы, их весовые коэффициенты, а также некоторые другие методологические аспекты 

значительно зависят от факторов внешней среды — поставленных целей обследования и временного 

этапа проводимой в стране инновационной политики. 

Итак, можно резюмировать следующее. В регионе не проводится мониторинг инновационной 

деятельности, либо существующие формы мониторинга недостаточны для эффективного 

претворения в жизнь инновационной политики и изучения общественного мнения об этой политике 

(не говоря уже о том, что все еще не проводится эффективный сбор данных). Правительство 

использует лишь несколько показателей инновационной активности, и при этом отсутствует система 

надежной обработки и анализа данных. Поддержка инновационной деятельности в регионе главным 

образом принимает форму крупных инвестиций в развитие материальной инфраструктуры и участие 

в акционерном капитале вместо формирования постоянного потока проектов. 

Несмотря на то, что Республика Татарстан осуществила значительные инвестиции в ряд 

инструментов, этого далеко не достаточно для формирования устойчивого инновационного цикла в 

регионе. Остаются открытыми многие важнейшие пробелы в инновационной системе, такие как меры 

мягкой поддержки, создание инновационной инфраструктуры на базе местных научно-

исследовательских учреждений и долевое финансирование. К примеру, долевое финансирование 

инновационной деятельности на государственных предприятиях составляет лишь 1,9 долл. США на 

душу населения в Татарстане в сравнении с 74 долл. США в Ирландии. 

Посреднические организации еще не достигли уровня зрелости, чтобы наводить мосты между 

областью знаний и промышленностью. Большинство инвестиций направляется на меры «аппаратной» 

поддержки и мало для «программной» поддержки, такой как высококачественные консультативные 

услуги и формирование партнерств. 

Учреждения инновационной поддержки нуждаются в значительном укреплении потенциала и 

реструктуризации, чтобы играть действительно полезную роль в региональной инновационной 

системе. Так, имеется совсем мало примеров успешной роли, которую государственный сектор 

играет в венчурном капитале, особенно в странах со средним уровнем доходов, однако известно 
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много случаев неудач. Еще меньше примеров успешных учреждений, которые используют подход 

ИВФ, сочетающий венчурный капитал и гранты. Эти два вида деятельности требуют довольно 

разных процессов отбора и управленческих навыков. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гатина Г.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Сегодня в мировом сообществе, в жизни страны и республики все актуальней становится 

вопрос перехода к экономике, основанной на знаниях, так называемой информационной экономике. 

Наблюдаются перемены в экономике, характеризующиеся использованием глобальных 

информационных сетей, возможностей телекоммуникациoннoгo общения для создания и передачи 

знаний.  

Конечно же, образовательная система не остается в стороне, а играет значительную роль в 

жизнедеятельности современного человечества. Как мы знаем, образование направлено на 

воспроизводство и развитие общественных отношений. Следовательно, образовательная система 

должна обладать такими свойствами, как всеобщность и доступность. Это объясняется тем, что если 

граждане не будут получать образование на надлежащем уровне, их просто вычеркнут из 

производственных процессов. 

Следует отметить, что образовательная система любого общества отражает его 

интеллектуальный потенциал и иcторико-культурный опыт. Традиционность и конcервативноcть 

образования позволяют передавать накопленный информационный багаж последующим поколениям. 

Необходимо отметить то, что образование обладает подвижностью и динамичностью, это 

объясняется изменением одновременно с обществом, ориентируясь на его потребности»[3]. 

Также образование является одним из основных элeментов нашей цивилизации. Д.E.Пpoкyдин 

в статье «Информатизация отечественного образования: итоги и перспективы» отмечает, что «в 

России… все большее внимание уделяется проблеме информатизации образования, которая 

рассматривается как одна из наиболее важных стратегических проблем развития цивилизации»[1]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что именно информация превратилась в ведущий фактор 

развития общества. 

В результате изменилась и система образования. Сейчас перед ней новая задача - подготовка 

человека к жизни в условиях постоянно ускоряющихся информационных потоков. 

В этих условиях основная задача государства – тщательный контроль  процесса 

информатизации образования. От решения этого вопроса зависит качество современной 

образовательной системы и модeрнизация обучения в средней и высшей школе. Впрочем, влияние 

информатизации распространяется теперь и на начальную школу, и даже дошкольное воспитание. 

Это объясняется тем, что российское образование следует мировым тенденциям. Хотя мы и отстаем 

от стран, внедряющих активными темпами информатизацию во все сферы экономики, уровень 

внедрения информационных технологий в учебный процесс и управление образованием в России – 

достаточно приличный. 

В целом, основные цели информатизации системы образования - интенcификация 

эмоционально-интeллeктуального взаимодействия участников педагогического процесса за счет 

целенаправленного применения средств информатизации; создание таких условий, при которых  

будет свободный доступ к культурной, учебной, справочной и научной информации. 

Таким образом, исходя из целей, можно сделать вывод, что развитие информатизации 

национальной образовательной системы должен быть направлен на информатизацию процессов 

обучения в общем и профессиональном образовании; получению обучаемыми необходимого, 
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определенного государственными образовательными стандартами уровня знаний, умений и навыков 

в области общей и профессиональной "информационной культуры"; созданию информационной 

инфраструктуры сферы образования; информатизацию процессов управления образованием; 

информатизацию научных исследований и разработок, которые проводятся в национальной системе 

образования; оснащению сферы образования современными информационно-вычислитeльными 

средствами и тeлeкоммуникационной техникой; созданию и развитию современной системы 

дистанционного образования. 

Следовательно, для того, чтобы эффективно внедрить информатизацию в образовательную 

систему, необходимо провести исследования по разработке методов моделирования и 

концeптуального проектирования процессов информатизации образования; содержанию и 

методологию преподавания знаний, умений и навыков по информационным технологиям общего 

назначения (информатика) от начального до послевузовского образования и обеспечения 

преемственности в развитии знаний, умений и навыков на всех этапах непрерывного образования; 

исследованию проблем обеспечения всех видов безопасности обучаемых в условиях использования 

ИТ и компьютерной техники; методологии создания автомaтизировaнных систем обучения (AСО) и 

их компонент (aвтомaтизировaнные учебники, курсы, практикумы и т.д.); созданию методик 

преподавания в условиях применения AСО; методологию контроля качества обучения с 

использованием ИТ по всему образовательному циклу и во время профессиональной переподготовки 

специалистов; исследованию в области перспективных базовых ИТ - программно-тeхничeских, 

тeлeкоммуникационных, мультимeдийных и т.д. 

Информационные технологии, коммуникационные средства, техническое, программное, 

психологическое и педагогически полезное (целесообразность и эффективность) мeтодико-

дидактичeское обеспечение – вот основные инструменты информатизации образования. Изучение и 

использование компьютерной техники в учебном процессе – важнейший компонент подготовки 

учащихся к дальнейшей трудовой жизни. Нельзя не учитывать того, что для большинства 

выпускников средних и высших учебных заведений будущая профессия станет по преимуществу 

компьютерной. 

Согласно мнениям новосибирских учёных Ю.Г. Молоковa и A.В. Молоковой, информатизация 

образования - «…это процесс обеспечения сферы образования теорией и практикой разработки и 

использования… информационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-

пeдагогичeских целей обучения и воспитания. Применяя информатизацию, основанную на активном 

использовании в учебном процессе информационных технологий, мы можем расширить область 

самостоятельной работы школьников, обеспечить высокую активность их работы с учебными 

материалами, а все это, в свою очередь, повышает качество образования»[3]. 

Вместе  с тем необходимо учитывать, что информатизацию общества и систему образования в 

частности можно рассматривать как целенаправленный процесс, связанный со значительными 

переменами в образе жизни и менталитете людей, изменением отношения человека к знанию.  

Следует также отметить основные плюсы информатизации образовательной системы. Во-

пeрвых, мы можем значительно быстро посмотреть объемную информацию при этом, в отличие от 

людей, компьютерные технологии не устают. Во-втoрых, можно использовать автоматизированные 

курсы, с помощью которых преподаватель легко будет контролировать обучающих. Также быстрота 

расчета результатов контроля, что позволяет сократить время работы. Каждый, наверное, помнит 

основной принцип IВM: «Машина должна работать, человек - думать». То есть человек должен 

заниматься творческой работой, тем самым приносить пользу для окружающей среды. В-трeтьих, 

основным достоинством информационных систем в образовательной системе является развитие 

различных методов обучения. Например, дистанционное обучение, Интeрнeт-обучeние и т.д. А это в 

свою очередь, помогает развитию самостоятельной работы в учебе, науке и на производстве, также 

привлекает в учебные заведения более широкий круг специалистов-прoизводственникoв, как для 

обучения, так и для преподавания. 

Таким образом, «нужно создать образовательную систему, которая позволяла бы человеку 

заниматься повышением собственной квалификации и профессионального мастерства, то есть всегда 

быть готовым к новым вызовам времени. Это необходимая плата за переход к информационному 

обществу (большинство работающих в нём занято производством, хранением, переработкой и 

реализацией информации, особенно высшей ее формы – знаний) с особой модернистской культурой, 

где знания стали универсальной производительной силой»[2]. 

В этом смысле, необходимо изменить парадигму мышления педагога, открыв ему новые 

горизонты в организации образовательного процесса, повышении квалификации и самообразовании. 
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Сейчас уже недостаточно только установление в образовательные учреждения современную 

компьютерную технику и подключение её к Интернету.  

Из вышeсказанного можно сделать вывод, что построение процесса обучения на основе 

внедрения новых информационных технологий позволяет прогнозировать эффективность 

образовательного процесса на уровне ученика, уровне учителя, уровне управления.  Активное и 

целенаправленное внедрение информатизации в образовании: 

  позволяет пo-нoвому взглянуть на педагогический процесс; 

  дает необходимый научно-мeтодологичeский аппарат для анализа и обновления педагогического 

процесса;  

  вносит изменения не только в способы распространения знаний, но и в сами знания. Все это 

оказывает существенное влияние на содержание образования и управление педагогическим 

процессом.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСТАНА 

Дюгурова А.И. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, г. Казань 

В данной статье нам необходимо оценить сложившуюся в Татарстане ситуацию в области 

инновационного развития. Для этого мы должны оценить состояние сложившейся в республики 

инновационной инфраструктуры, инновационную политику региональных властей, результаты ее 

воплощения в реальность. 

Сначала приступим к анализу татарстанского законодательства в исследуемой области. 

Инновационное развитие республики имеет прочный информационно-правовой фундамент, 

который состоит из следующих актов: 

−   инновационный меморандум Республики Татарстан на 2011-2013 годы; 

−   закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан»; 

−   стратегия развития научной и инновационной деятельности до 2015 года; 

−   единая система государственного учета НИОКР и хранения результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения в 

Республике Татарстан; 

−   постановление Кабинета Министров РТ от 15.10.2011 № 857 «Об утверждении концепции 

долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике 

Татарстан на 2012-2020 годы»; 

−   постановление Кабинета Министров РТ от 17.01.2011 №15 «О мерах по повышению 

эффективности инновационной политики в Республике Татарстан»; 

−   распоряжение Правительства РФ от 07.07.2011 N 1192-р «Об утверждении категорий продукции 

наноиндустрии в части товаров и услуг»; 

−   Распоряжение Кабинета Министров РТ от 7.02.2012 №186-р  и др. [7] 

Закон об инновационной деятельности был призван решить три фундаментальные задачи: 

1. ввести в правовое пространство РТ глоссарий основополагающих терминов и определений, 

касающихся  инновационной сферы, добиться единого понимания сущности инновационных 

процессов у всех их участников; 

внести исчерпывающую ясность в логику распределения властных компетенций путем определения в 

существующей структуре исполнительной власти так называемого уполномоченного органа – центра 

ответственности республиканской модели регулирования инновационных процессов;  

закрепить на законодательном уровне наиболее эффективные инструменты государственного 

стимулирования инноваций, такие как централизованный государственный заказ на исследования и 
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разработки, а также предоставление фискальных преференций инновационно активным 

предприятиям и организациям. [3] 

Кроме вышеуказанных актов необходимо отметить Законом Республики Татарстан от 

21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», 

который устанавливает меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. К таким мерам 

относятся: 

содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 

достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

создание условий для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к заключению 

договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

создание акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов; 

формирование комплекса мер по привлечению финансирования новых технологий и производств;  

создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, в том числе технопарков, центров коммерциализации технологий, 

технико-внедренческих и научно-производственных зон, центров промышленного субподряда; 

реализация иных мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан в области инноваций и промышленного производства. [3] 

В связи с тем, что переход к инновационной экономике определяет необходимость решения 

таких задач, как создание цивилизованного рынка технологий, правовая охрана результатов 

интеллектуального труда, повышение эффективности финансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, впервые в Российской Федерации разработана и утверждена 

Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Татарстан на 2012-2020 годы». Планируется разработать и принять данную программу в 

сотрудничестве с РОСПАТЕНТОМ, отечественными и зарубежными консультантами. [2] 

В области инновационной деятельности в регионе уполномоченным органом  исполнительной 

власти является Министерство экономики Республики Татарстан. 

Министерство обеспечивает эффективность реализации инновационной политики, опираясь на 

созданную в Татарстане мощную инновационную инфраструктуру, которая включает в себя: 

  особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Алабуга"; 

−   4 индустриальных парка; 

−   9 технопарков и 1 технополис; 

−   8 бизнес-инкубаторов; 

−   6 инвестиционных и венчурных фондов. [5] 

Реестр субъектов инновационной инфраструктуры республики Татарстан [4], представленный 

министерством экономики региона, можно найти в Приложении 1.  В рамках нашей темы 

необходимо заметить, что из 27 субъектов 12  зарегистрированы не в столице Казань, а в других 

городах республики. Это очень важно, так как для создания региональной инновационной системы 

центр и периферия должны развиваться равномерно, отрыв в развитии не должен увеличиваться. При 

этом точкой опережающего роста должна быть не только столица региона. 

Теперь рассмотрим общий вид Татарстана с точки зрения его инновационного развития. 

 Доля инновационно-активных предприятий среди всех предприятий составляет  15%. Доля 

инновационной продукции в валовом региональном продукте  18%. Удельный вес инновационной 

продукции в общем объеме отгруженных товаров инновационно-активных предприятий 26%. Доля 

инновационной продукции в общем объеме экспорта 18%. Доля закупаемой инновационной, в том 

числе нанотехнологической, в общем объеме государственных закупок - 5%. 

Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек населения - 107. Количество 

зарегистрированных патентов шт. в т. ч. в России - 940. 

Государственные расходы на образование относительно валового регионального продукта - 

3,7%. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за счет собственных средств организаций - 

30%. 

Научно-образовательный потенциал республики составляют: Академия наук Республики 

Татарстан; Казанский научный центр Российской академии наук. 

80 НИИ и КБ, в т. ч. по отраслям производство машин и оборудования, - электронное и 

оптическое оборудование, химия и нефтехимия;  53 ВУЗа. [6] 
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В рамках реализации инновационной политики, Республика Татарстан сотрудничает со всеми 

институтами инновационного развития страны, в том числе с: 

−   ОАО "РОСНАНО", с которым утвержден план совместных действий "Российской корпорации 

нанотехнологий" и Республики Татарстан по стимулированию спроса на инновационную, в том числе 

нанотехнологическую продукцию на 2011-2015 годы; 

−   Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технологической сфере; 

−   ОАО "Российская венчурная компания"; 

−   Российской ассоциацией венчурного инвестирования; 

−   Инновационным центром "Сколково".  [1] 

На основе данных, приведенных выше, мы должны сделать вывод о том, насколько развита  в 

Татарстане региональная инновационная система, какие основные тенденции в данном вопросе, дать 

оценку РИС РТ. 

На наш взгляд, очевидно наличие эффективно функционирующей региональной 

инновационной системы в Татарстане, т.к. присутствуют все элементы и выполняются функции, 

которые присущи инновационной системе. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИННОВАЦИОННЫХ 

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ 

Захаров А.Ю., Ахмадеева М.М. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 

Актуальность исследования. В настоящее время рынок светотехнических изделий развивается 

быстрыми темпами в количественном и качественном отношении. В светотехнической отрасли 

появляются новые виды продукции, развиваются новые технологии и совершенствуется техническое 

оснащение производства. Для оперативного реагирование на новые направления развития отрасли 

целесообразно ведение постоянного мониторинга динамики внешнего и внутреннего рынка и 

востребованности инновационных светотехнических изделий.  

Целью работы является оценка состояния рынка инновационных светотехнических изделий в 

Российской Федерации и выявление факторов и путей его развития. 

Задачи исследования: 

  изучение особенностей светодиодов как товара рынка светотехнических изделий и положения на 

нем инновационной продукции; 

   изучение особенностей рынка светодиодных товаров; 

   выявить проблемы развития рынка и пути их решения; 

   дать оценку перспектив развития рынка. 

Объект исследования – характеристики рынка светотехнических изделий. Предмет 

исследования – факторы развития российского рынка новаторских светотехнических изделий. 

По типу товара рынок светотехнической продукции относится к рынкам потребительского 

товара. Светодиоды стали развиваться в 60-е годы XX века в связи с проблемой 
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энергоэффективности и сохранения окружающей среды. Проблема энергоэффективности 

просматривается в ограниченности ресурсов и увеличении числа потребителей. Экологические 

проблемы: люминесцентные лампы необходимо утилизировать, они содержат опасные пары ртути, 

при их производстве вырабатывается углекислый газ. Альтернатива энергоэффективных источников 

света позволит нивелировать ряд проблем. Широкий цветовой спектр и низкая мощность придают им 

значительное преимущество перед другими источниками света, при этом создаются предпосылки 

экономии денежных средств через внедрение энергосберегающих технологий. Происходит 

постепенное замещение одного вида продукции другим в силу технического прогресса, политики 

государства, экологических соображений и т.д.? [1,2]. 

Для объективной оценки ситуации на рынке необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг динамики объемов производства, импорта и экспорта по выбранной номенклатуре 

товаров.  

По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

«Производство осветительного оборудования и электрических ламп» представлены в разделе 31 и 

31.5. В его составе представлены группы «Оборудование осветительное и лампы электрические» в 

подгруппе 31.50. В сфере инновационных источников света (ИС) в ОКВЭД отсутствует их 

классификатор, что создает затруднения для анализа рынка изучаемых светотехнических изделий. 

Для решения этой проблемы «Некоммерческое Партнерство Производителей светодиодов и систем 

на их основе» предлагает дополнить классификатор: ввести классификацию светоизлучающих 

диодов (СД) по принципиально важным параметрам: мощность, цвет и др.; определить 

классификаторы для таких единиц СД продукции как кристаллы, чипы, модули и др. 

Примерный изучаемый вид товара в ОКВЭД будет структурирован следующим образом: 

32.10.52.119 Приборы полупроводниковые фоточувствительные прочие 

32.10.52.200 Полупроводниковые светодиодные кристаллы (чипы) 

32.10.52.210 Полупроводниковые светодиодные кристаллы УФ диапазона длин волн (до 

380 нм) 

32.10.52.220 Полупроводниковые светодиодные кристаллы синего диапазона длин волн 

32.10.52.221 Малой излучаемой мощности (P ном=50 мВт) и т.д. 

После внесения изменений в ОКВЭД обеспечивается сбор статистической информации для 

объективного анализа товарного рынка в масштабах страны, возникает барьер входа на рынок 

опасной и некачественной продукции путем установления требований обязательной сертификации 

при производстве и таможенном оформлении товара. 

Границы рынка светотехнических изделий претерпевает значительные изменения, вызванные, 

прежде всего, развитием процесса урбанизации и необходимостью повышения энергоэффективности 

во всех жизненных сферах. Производство и спрос перемещается в развивающиеся страны, особенно в 

Китай, Индию. Таким образом, происходит географическая перестройка рынка,[3]. 

Рынок светотехнических изделий имеет высокий уровень конкуренции. Он обладает 

следующими свойствами: 

−   высокая степень мобильности ресурсов между рынками; 

−   отсутствие или незначительная величина необратимых издержек; 

−   наличие потенциальных конкурентов; 

−   небольшое число крупных фирм-продавцов; 

−   рыночная цена устанавливается на уровне предельных издержек; 

−   число покупателей товара относительно невелико, [4]. 

Низкий спрос на светодиодную продукции можно объяснить несколькими причинами: 

−   наличия асимметрии информации на рынке ИС, потребитель отдает предпочтение привычным 

источникам света: лампам накаливания (ЛН) и люминесцентным лампам (ЛЛ); 

−  производители не заинтересованы в популяризации нового продукта, так как это влечет для них 

значительные материальные затраты на освоение нового продукта и отказ от уже внедренных 

технологий производства; 

− - имеется нераспроданный запас, время на реализацию которого сдерживает освоение 

инновационной светотехнической продукции; 

−  более развитые страны заинтересованы в импорте в страны 3 мира, морально устаревших 

светотехнических изделий, так как в ряде европейских стран введен запрет на реализацию 

неэкологической продукции. 

Цена продукции зависит не от спроса, а от развитости технологии производства. Здесь 

просматривается тенденция в стоимости на новинки рынка. Продукция из новой линейки 
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светодиодных ламп, к тому же включает издержки на НИОКР. При условии снижения цен на 

светодиоды источники света нового поколения, без сомнения, в будущем перевернут рынок 

светотехники. В то же время светодиодное освещение кроме цены имеет и другие минусы. Так по 

оценкам экспертов, на сегодняшний день в наружном освещении оно не способно обеспечить 

необходимый уровень освещенности.  

С целью развития спроса на инновационные товары необходима их популяризация как фактора 

энергосбережения, преодоление противодействия общества предпочтению старых ламп накаливания.  

По наличию и величине барьеров входа продукция светотехнических изделий относилась до 

недавнего времени к рынкам с низкими барьерами входа. С принятием Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» появились 

институциональные барьеры: направленные на развитие рынка светотехнических изделий в сторону 

инновационных технологий путем постепенного изъятия с 1 января 2011 г. из оборота на территории 

России традиционных ЛН, за счет регулирования рынка светотехники обеспечить экономию 

электроэнергии на цели освещения в России на уровне 40%, [5]. 

Бесспорно, будущее принадлежит СД-освещению, но главными принципами перспективной 

замены традиционных систем освещения на СД должны стать не только реальная окупаемость затрат 

и энергосбережение, но и улучшение качественных характеристик освещения, так как это важный 

противодействующий фактор. Прогноз развития рынка светодиодов, представлен на рис. 1., [6]. 

 

Рис.1. Прогноз развития рынка СД 

 

Выводы. Решение выделенных проблем позволит перейти рынку светодиодных изделий на 

новый уровень в области: 

  расширения объемов и места на рынке светотехнической продукции;  

  стандартизации светодиодной продукции и ее комплектующих;  

  обеспечения сбора статистической информации о ее производстве и предпосылок для объективного 

анализа в масштабах отрасли и страны;  

  создания барьера для некачественного импорта СД продукции; 

  популяризации инновационных товаров и технологий, расширения представлений о возможностях 

повышения энергоэффективности. 
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Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

До недавнего времени невозможно было представить, что мы окажемся на пороге новой эры 

развития цивилизации – информационной. В таком обществе как деятельность каждого по 

отдельности, так и работа в коллективах будет зависеть от степени информированности и 

способности эффективно использовать полученные сведения. Но, прежде чем принять какое-то 

решение, необходимо провести качественный сбор и переработку информации. Для этого требуется 

проанализировать большой объем данных, что не под силу человеку без помощи специальных 

технических средств и программ. Информатизация - это не дань моде, а закономерный процесс 

развития общества нового времени, где основой всех процессов является информация и знания. 

Каждое предприятие выбирает для себя подходящую стратегию, информационные технологии, 

автоматизированные информационные системы т.п. 

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» состоит из 10 отделов: оперативно-диспетчерская 

служба, отдел по заключению и контролю договоров, отдел по реализации и расчетам на газ, 

абонентская служба, отдел режимов и метрологии, юридическая служба, финансово-экономический 

отдел, административно-хозяйственный отдел, бухгалтерия и отдел автоматизации и связи. Каждый 

отдел отвечает за свои, поставленные руководством задачи. Отдел автоматизации и связи занимается 

обслуживанием и сопровождением программно-технических комплексов, локально-вычислительных 

сетей и систем связи и телекоммуникаций. 

К основным задачам отдела относится: 

−   обеспечение нормальной работы средств автоматизации и автоматизированных систем; 

−   обеспечение функционирования почтовой службы, а так же веб-сайта. 

−   техническая поддержка баз данных систем автоматизированного управления, информационно-

правовых систем; 

−   консультирование пользователей и технического персонала по вопросам информационных 

технологий; 

−   организация приобретения и оперативного учета компьютерного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения. 

Историю управления информационными ресурсами компании можно условно разделить на 2 

этапа.Первый этап - до 2001 года. Тогда мордовская региональная компания имела статус филиала 

московского общества. Информационные системы, используемые на этом этапе:ИСУПГ –

расшифровывается как «информационная система управления потребления газом». 

Схема действия достаточно проста. В саранском офисе каждый отчетный период (месяц) 

фактический расход газа по каждому потребителю Республики Мордовия проставлялся в 

соответствующую ячейку файлаExcel. Заполненный файл в электронном виде отправлялся в Москву. 

И уже там, в головном офисе, формировались счета-фактуры, товарные накладные, акты поданного – 

принятого газа за отчетный период, и далее полностью готовый пакет документов присылался в 

Мордовию. Сотрудники филиала только распечатывали документы и рассылали в адреса 

потребителей. Любые корректировки, поправки возможно было проводить лишь через головной 

офис. 

В 2001 году организация зарегистрировалась в ООО "Мордоврегионгаз". Появились новые 

задачи, для которых требовалось глобальное переоснащение. С этой целью внедряется в 

эксплуатацию АИС «Регионгаз». 

На сегодняшний день в ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» находится в эксплуатации 

программно-технический комплекс АИС «Регионгаз» (Компоненты «Бухгалтерский и налоговый 

учет», «Оперативный учет», «Зарплата и кадры», «АСДОУ») на платформе 1С. Одними из первых 

среди региональных компаний осуществили переход на платформу 1С версии 8.2. 

Ведется учет по всем участкам учета: учет реализации газа, учет общехозяйственной 

деятельности, учет договоров, кадровый учет и расчет заработной платы и т.д. Формируются 

различные виды отчетности в налоговые и другие органы, а также вышестоящие организации на 

основе методик учета, принятых в ООО «Газпром межрегионгаз» и рекомендуемых к использованию 

в Региональных компаниях (план счетов, учетная политика, другие методические 

материалы).Ежемесячно выписывается и распечатывается более 14 000 экземпляров счетов фактур и 

накладных для потребителей газа республики. Общее же количество выписываемых документов 

достигает 25 000 в месяц. 

В марте-апреле 2012 года в соответствии указанием ООО «Газпром межрегионгаз» 

завершились работы по переходу на новую компоненту АИС «Расчеты с населением за газ». 
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Произведена выверка состояний лицевых счетов, настройка, обучение персонала и перевод 

программного комплекса в промышленную эксплуатацию.С помощью этой АИС осуществляется 

контроль всех потребителей газа. Каждому сотруднику перед началом работы требуется ввести свое 

имя и персональный пароль, что повышает сохранность данных от посторонних лиц. 

В компании эксплуатируются справочно-правовые системы: «Консультант 3000» (с 15 базами), 

«Кодекс-Люкс Газовый комплекс».Кодекс-Люкс является специализированной программой для 

предприятий газовой направленности. В нем собраны все законодательные, нормативные акты по 

данной отрасли, а также техническая и инженерная документация: СНИПы, ГОСТы и т.п. 

Каждый отдел имеет доступ в интернет. Но для каждого отдела "уровень доступности" разный. 

Те отделы, для которых необходимы выборочные ресурсы, имеют доступ только для требуемых 

сайтов. Сотрудники получают доступ к сети Интернет в рамках служебной необходимости по 

утвержденному службой безопасности регламенту и графику. 

У ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" есть своя телефонная закрытая линия в рамках 

единой сети группы Газпром- автоматическая телефонная станция SIEMENS АТС. Она помогает 

быстро связаться с другими регионами России. Каждому городу соответствует свой двузначный 

номер, что очень удобно для обмена информацией, не говоря уже о скорости. 

Также через спутник осуществляется онлайн –контроль за безопасностью работников 

предприятия. Камеры установлены во всех коридорах, вестибюлях, кабинетах. Картинка выводится 

на монитор службы охраны и генерального директора компании. В случае перебоя энергии 

включается запасной источник, который позволяет всем работникам произвести корректное закрытие 

программ без потери данных. 

В настоящее время, в 2013 году, укомплектованность отделов и участков абонентской службы 

ООО«Газпром межрегионгаз Саранск» вычислительной техникой составила 100 % (более 200 ед.). В 

течение года производилась модернизация парка персональных компьютеров. Доля устаревшей 

техники на конец года составляет около 10% от общего парка компьютеров. 

По договору с ООО «АНТ-Информ» № 10-13-ДП-ИУС-ГАЗ от 27.05.2011г. введена в 

промышленную эксплуатацию информационная система для автоматизации задач диспетчерского 

управления ООО «Газпром межрегионгаз Саранск». Всего же реализация программы в 2007-2012 

годах позволила контролировать расход газа на промышленно-коммунальных предприятиях 

республики в объеме 1 696,3 млн. м3/год (61 узел учета, 81,2% объема потребления газа 

юридическими лицами). 

На базе ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" в 2013 году внедрен пилотный проект, который 

после обкатки, устранения недочетов в недалеком будущем будет использоваться всеми 

региональными компаниями России. ИМУС – (Информационно-мониторинговая управляющая 

система) – комплексное решение разработчика АНТ-Информ прикладного уровня АСКУГ 

(автоматизированная система коммерческого учета газа). 

ИМУС – это: 

−   универсальный инструмент для решения задач диспетчеризации, оперативного учета, 

формирования аналитических отчетов и прогнозов; 

−   единое хранилище данных на уровне региона; 

−  единое информационное пространство для любого уровня иерархии в структуре территориально 

распределенного предприятий; 

−  интеграционная платформа для решения задач межведомственного взаимодействия на 

региональном уровне; 

Основное назначение ИМУС – поддержка диспетчерского контроля и принятия решений в 

процессе управления поставками газа в режимеon-line. Модульная архитектура ИМУС позволяет 

гибко конфигурировать Систему, с целью получения необходимого функционала.Возможности 

новой системы действительно впечатляют. И тот факт, что апробация ИМУСа проходит в 

мордовской региональной компании по реализации газа, говорит о высоком профессионализме 

наших специалистов. 

С уверенностью можно сказать, что ООО "Газпром межрегионгаз Саранск" является одним из 

самых современных предприятий нашего города, использующих в своей деятельности новейшие 

информационные системы, эффективное управление которыми позволяет решать главную задачу 

компании - бесперебойное обеспечение потребителей Республики Мордовия природным газом. В 

офисе находится серверная 1 категории, что говорит об ее надежности и безопасности. Чтобы 

сотрудникам было легче привыкнуть к каким-то новинкам, отделом информатизации проводятся 

специальные курсы и беседы, помогающие персоналу освоить новые системы. В будущем 
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предприятие собирается ввести еще одно нововведение – электронную подпись, которая упростит и 

поднимет на новый уровень процесс электронного документооборота. Продуктивная работа концерна 

ОАО «Газпром» полностью зависит от степени развития единого информационного пространства 

предприятия. Поэтому постоянное развитие – залог успеха этой компании и отрасли в целом. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАЗВИТИИ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Курганов А.Н. 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева 

Последние десятилетия характеризуются не только радикальным изменением социально-

экономической среды, в которой функционируют российские предприятия и организации всех форм 

собственности, но и устойчивой тенденцией развития информатизации процессов управления. Рано 

или поздно руководство любой компании сталкивается с проблемой систематизации информации и 

автоматизации процессов, работающих с информацией. Рост объемов данных ставит перед 

компанией задачу создания современной информационной системы, охватывающий все аспекты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

ОАО «Таймыргаз» – дочернее общество ОАО «ГМК «Норильский никель», созданное в 1998 

году для освоения Пеляткинского газоконденсатного месторождения, которое является крупнейшим 

по запасам углеводородного сырья на Таймырском полуострове. 

Основная миссия предприятия заключается в обеспечении энергетической безопасности 

Норильского промышленного района путем бесперебойной добычи и подачи потребителю 

природного газа,  укреплении роли ответственного поставщика. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Таймыргаз» являются: 

−   геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; 

−   разведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация полезных ископаемых, в 

том числе газа и газового конденсата, и ведение связанных с этим работ;  

−   эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин; 

−   выполнение проектных, изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. 

При достижении поставленных целей ОАО «Таймыргаз», основываясь на стратегии развития 

ОАО «ГМК «Норильский никель», стремится:  

−   к рациональному использованию уникальной сырьевой базы и устойчивости операционных 

затрат;  

−   к оптимизации конфигурации, модернизации и загрузки производственных мощностей; 

−   к реализации потенциала роста путем поиска, разведки и разработки месторождений; 

−   к совершенствованию эффективности бизнеса, повышению компетентности своих сотрудников 

[3]. 

Всего на предприятии действует 39 отделов, некоторые из которых подразделены на группы, 

специализирующиеся на выполнении узкого круга задач. 

Все предприятия группы компаний «Норильский никель» объединены в единую локальную 

сеть, что позволяет оперативно обмениваться информацией. Также на предприятии существует своя 

локальная сеть, к которой подключены все компьютеры. Специфика подключения к локальной сети 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5c78a863ea0914cbcb5aa5bdb9a19648&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F4636582%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5c78a863ea0914cbcb5aa5bdb9a19648&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F1094655%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y5c78a863ea0914cbcb5aa5bdb9a19648&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F1094655%2F
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заключена в том, что каждый работник имеет ограниченный доступ к информации в меру своей 

функциональной ответственности. Например, для работников маркшейдерского отдела закрыт 

доступ к информации бухгалтерии и казначейства. 

Всего на предприятии насчитывается 13 серверов, 11 из которых находятся в офисе 

руководства (138 пользователей), 1 находится на Пеляткинском газоконденсатном месторождении 

(27 пользователей) и 1 в офисе по технологическому обслуживанию (93 пользователя). 

Каждый сервер обеспечивает работу того или иного программного продукта. Таким образом, 

для каждой программы, необходимой для проведения расчетов, отводится свое место на 

определенном сервере, куда поступает вся информация о действиях этой программы, а также 

создаются копии документов. Также вся информация копируется на резервные файловые серверы. 

Все рабочие места сотрудников оснащены компьютерами с необходимым ПО, в каждом 

кабинете от 1 до 2 принтеров, многофункциональные устройства подключенные к локальные сети 

(документ сканируется в базу данных на сервере, откуда каждый работник может скачать 

необходимый файл). 

На каждом автоматизированным рабочем месте установлено необходимое программное 

обеспечение, а также специальные программы, необходимые по роду деятельности предприятия: ОС 

Windows 7 и пакет Microsoft Office, 1:C Предприятие 8.2, IBM Lotus Notes/Domino, Контур-Экстерн, 

Электронный работодатель, AutoCAD, Гранд-Смета. 

1С:Предприятие на платформе 7.7 доработана с учетом специфики деятельности предприятия. 

Штатный программист компании по запросу бухгалтерской службы общества вносит необходимые 

корректировки в конфигурацию программного продукта, учитывающие изменения действующего 

законодательства, а также внутренней потребности общества в организации, расширяющие 

возможности использования программы. 

На предприятии ОАО «Таймыргаз» произведена автоматизация управления процессами 

материально-технического обеспечения на базе программного продукта «1С:Управление 

производственным предприятием». Разработана отчетность, позволяющая получать сквозную 

информацию о прохождении номенклатурной позицией стадий заявки, договора, отгрузки, 

перемещения в пути, поступления на физический склад, передачи подрядчику в монтаж, списания на 

строительство [2]. 

Все программное обеспечение регулярно обновляется, закупаются новые программные 

продукты, ведутся переговоры с новыми поставщиками программного обеспечения. Также 

департамент информационных технологий и телекоммуникаций ОАО «ГМК Норильский никель» 

следит за тем, чтобы все дочерние предприятия были оснащены необходимым ПО. 

Постоянно ведется и совершенствуется работа по защите информации от утечки во вне. У 

компьютеров закрыт доступ к чтению внешних носителей. Работники ИТ отдела имеют возможность 

в случае необходимости через удаленный доступ просмотреть и проверить все адреса и интернет-

страницы, посещаемые работником. 

Для входа в АРМ, каждый работник предприятия обладает индивидуальным логином и 

паролем, который обновляется каждые 40 дней самим пользователем АРМ. Система за трое суток до 

истечения срока действия пароля отправляет пользователю сообщение о необходимости смены 

пароля. Пароль должен состоять не менее чем из восьми символов и содержать как буквы, так и 

цифры. Особенность заключается в том, что системы запоминает уже использовавшиеся пароли, что 

повышает надежность защиты АРМ от проникновения в систему. 

На предприятии установлено антивирусное программное обеспечение. К нему относится: 

Антивирус Касперского и TrendMicro. Электронная подпись используется для отправки налоговых 

деклараций, статистической отчетности и отчетности в фонд социального страхования и пенсионный 

фонд. Доступ в интернет организован для сотрудников, по роду деятельности которых необходимо 

получение информации из внешних источников. При приеме на работу, каждый сотрудник в 

пределах своей компетенции, определенной должностными инструкциями обеспечивает сохранность 

коммерческой и служебных тайн, неразглашение конфиденциальной корпоративной информации. 

У предприятия имеется свой собственный корпоративный web-сайт. На сайт выкладывается вся 

необходимая публичная отчетность. Специалисты ИТ отдела регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в учебных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска. Также, на предприятие 

приглашаются специалисты для проведения тренингов и семинаров. 

Основные задачи компании по своей сути являются малозависимыми от информационных 

технологий, но все-таки, помощь ИТ возможна в виде предоставления качественной информации в 

таких значащих вопросах как промышленная и экологическая безопасность и, конечно, повышение 
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прозрачности деятельности предприятия и как следствие эффективности принятия управленческих 

решений. 

ОАО «Таймыргаз» имеет необходимый потенциал и возможности для своего развития. Прежде 

всего, необходимо повысить качество управления производственно-хозяйственными процессами 

предприятия. Основное направление роста компании видится через совершенствование 

существующей информационной системы и внедрение автоматизированных систем управления 

производством.  

Автоматизация производственных процессов в газовой промышленности призвана обеспечить 

рост производительности труда, сокращение оперативного персонала при обслуживании 

технологического оборудования,  снизить трудоемкость оперативного управления и повысить его 

информативность. Средства автоматизации, внедряемые на газовых промыслах, позволяют резко 

повысить производительность добычи  и снизить трудоемкость этого процесса. 

Внедрение на предприятии современных автоматизированных систем и повышение качества 

информационного обеспечения позволит повысить эффективность принятия управленческих 

решений, что в свою очередь даст экономический эффект через обеспечение роста 

производительности труда, сокращение оперативного персонала при обслуживании 

технологического оборудования,  снизит трудоемкость оперативного управления и повысить его 

информативность. Оперативное представление руководству предприятия полной информации о 

деятельности компании позволит своевременно принимать необходимые управленческие решения 
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Башкирский Государственный Университет, Уфа 

Роль инвестиций в стабильном развитии общества и экономики каждой отдельной страны или 

всех стран в общем отмечали еще исследователи этого вопроса в XIX веке. Сейчас же роль  

инвестиций велика как никогда. Инвестиции играют значительную роль в функционировании и 

развитии экономики. Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают 

воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, 

развитие отраслей и сфер хозяйства. Функционирование и рост экономики значительно зависят от 

инвестиционной привлекательности и финансовых возможностей мобилизации ресурсов для 

финансирования возрастающих инвестиционных потребностей государства и экономических 

субъектов. Этим и объясняется, что создание в Республике Башкортостан благоприятного, 

конкурентоспособного инвестиционного климата, наращивание объемов привлекаемых в республику 

инвестиций, а вместе с ними новейших технологий и разработок является ключевым вопросом в 

деятельности Правительства Республики Башкортостан.  

По официальным данным в 2012 году в рамках принимаемых мер по обеспечению 

благоприятного инвестиционного имиджа Республика Башкортостан закрепила за собой статус 

инвестиционно-привлекательного региона. В рейтинге, формируемом "Forbes", по 30 лучшим 

городам России по удобству для ведения бизнеса в 2012 году столица Башкортостана г.Уфа заняла 2-

е место и 1-е место среди городов-миллионников. На сегодняшний день, по оценкам аналитиков 

"Standard&Poor’s", по уровню рейтинга республика уступает только Москве, Санкт-Петербургу, 

Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал по направлениям 

деятельности занимают: обрабатывающие производства (объем инвестиций составляет 218,8 млрд. 

рублей, или 57,0% от общей суммы инвестиционных вложений), сельское хозяйство (58,4 млрд. 

рублей или 14, 28%) и производство электроэнергии (46,5 млрд. рублей или 12,11%). 

Важными факторами экономического роста в Республике Башкортостан являются активные 

действия по улучшению инвестиционного климата, внедрению передовых технологий и 

привлечению российского и иностранного капитала в экономику республики. По итогам 2012 года в 
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экономику Республики Башкортостан привлечено иностранных инвестиций из 23 стран мира на 

сумму 596,5 млн. долларов США, или 190,2% к уровню 2011 года. Основную долю вес в структуре 

привлеченных иностранных инвестиций в 2012 году занимали прочие инвестиции, осуществляемые 

на возвратной основе (торговые и прочие кредиты), составив 88,3%. Доля прямых инвестиций 

составила 10,3%, портфельных – 1,4%. 

По итогам 2012 года отмечается снижение притока прямых иностранных инвестиций в 

экономику Республики Башкортостан, что отражает общемировую тенденцию. Причинами такого 

положения дел являются неопределенность перспектив развития мировой экономики и отток 

инвестиций с развивающихся рынков из-за долгового кризиса в Европе. Многие крупные 

иностранные компании отмечают наличие политических рисков, непрозрачность бизнеса, невысокий 

уровень развития инфраструктуры регионов России. В целях придания позитивной динамики 

процессу привлечения иностранного капитала в экономику Республики Башкортостан необходимо 

улучшить инвестиционный климат в республике, создать подготовленную для инвестиций 

инфраструктуру, активизировать работу с потенциальными иностранными инвесторами, 

международными организациями, банками, контакты с дипломатическими представительствами, 

консульскими учреждениями и органами государственной власти зарубежных стран и их субъектов, 

содействовать созданию в Республике Башкортостан производства конечной продукции с 

иностранным участием, стимулировать привлечение передовых иностранных технологий и 

иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли. 

Не смотря на, выявленные проблемы, ожидается увеличение объема прямых иностранных 

инвестиций, что подтверждается растущим числом совместных предприятий на территории 

Башкортостана, сделок по слиянию и поглощению с участием иностранных компаний. Что, в свою 

очередь, свидетельствует о финансовой открытости республики, создает благоприятный имидж и 

репутацию региону.  
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В современном мире инновации приобретают все большее значение для повышения 

конкурентоспособности и устойчивого роста национальных экономик. Формирование 

инновационной модели экономики является одним из наиболее сложных, но важных вызовов для 

Республики Башкортостан сегодня. Если сложившаяся в нашей стране научно-техническая политика 

ориентируется на создание нового знания, и в значительно меньшей степени на его практическое 

использование, то инновационная политика предполагает более целостный подход и фокусируется 

как на создании, так и практическом использовании знаний. 

Переход экономики региона на инновационный путь развития невозможен без формирования 

конкурентоспособной региональной инновационной системы. Региональную инновационную 

систему (РИС) можно определить как комплекс учреждений и организаций различных форм 

собственности, осуществляющих создание и распространение новых знаний и технологий, а также 

организационно-правовые условия их хозяйствования в рамках региональной научной и 

инновационной политики. Конечной целью взаимодействия элементов региональной инновационной 

системы является создание условий для повышения инновационной восприимчивости общества, и, 

следовательно, доведения инновационных продуктов до конечного потребителя.  

В число ключевых функций, выполнение которых должна обеспечивать РИС, входят 

следующие:  

−   формулирование инновационной политики;  

−   обеспечение нормативно – законодательной базы;  

−   идентификация и выбор приоритетов в области инноваций и научных исследований и разработок; 

−   мобилизация и размещение необходимых ресурсов; 

−   осуществление научно-исследовательской деятельности; 

−   создание человеческого капитала; 

−   предоставление стимулов для развития инноваций; 
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−   поддержка развития новых (высокотехнологичных) отраслей  промышленности и сферы услуг [2, 

c. 21]. 

Наиболее простая модель, описывающая взаимодействие элементов национальной 

инновационной модели, определяет роль частного сектора (разработка технологий на основе 

собственных исследований и рыночное освоение инноваций), роль государства (поддержка 

фундаментальных исследований (в университетах) и комплекса технологий стратегического 

характера, а также создание инфраструктуры и благоприятных институциональных условий для 

инновационной предпринимательской деятельности) [3, c. 24].  

Республика Башкортостан считается одним из наиболее инновационно развитых регионов 

Российской Федерации. Как видно из таблицы 1, с 2005 года по 2012 год в республике наблюдался 

устойчивый рост показателей инновационной деятельности. Кроме того, ориентированность 

Башкортостана на развитие инноваций подтверждают следующие цифры: 

−   доля инновационных товаров, работ, услуг в ВРП в 2011 году –  6,12%. Для сравнения в среднем 

по России – 4,7 %. 

−   доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками в ЭАН в 2011 году – 0,39 %. 

Для сравнения, в среднем по России – 0,01 %. 

−   инновационная активность организаций в 2011 году (удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций) – 13,5 %. В среднем по России –  10,4 %. 

−   количество использованных передовых производственных технологий – 6372 ед. 

Сильные стороны инновационной системы Республики Башкортостан: 

−   значительные фундаментальные и технологические возможности; 

−   высококвалифицированные научные и инженерные кадры; 

−   научно-производственная база в отдельных секторах экономики; 

−   высокоразвитая промышленность; 

−   мощный научно-технический потенциал [1, c. 8]. 

Слабые стороны башкирской инновационной системы: 

  большинство бизнес-структур не имеют четкой инновационной стратегии и не предпринимают 

инвестиций в собственные научно-исследовательские разработки; 

  система научно-исследовательских разработок в значительной степени изолирована от требований 

рынка и общества и крайне нуждается в структурных реформах и повышении уровня интеграции с 

предпринимательским сектором и гражданским обществом. 

 

Таблица 1. Показатели развития инновационной деятельности в Республике Башкортостан в 

2005-2012 годах. 
Наименование показателя Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем отгруженной 

инновационной продукции, 

млн. руб. 

11886 12460 14296 59129 54285 50000 66000 72000 

Затраты на технологические 

инновации, млн. руб. 

2101,1 5856,7 5917,4 15858 14576 10000 18000 20000 

Количество инновационных 

предприятий, ед. 

49 68 91 171 183 225 237 241 

Учитывая данные преимущества и недостатки РИС Республики Башкортостан, можно 

выделить следующие перспективы ее развития: 

−   поиск перспективных направлений производств, расширение возможностей для развития бизнеса, 

повышение инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан и в конечном итоге 

превращение республики в центр промышленности и науки;  

−   развитие инновационной промышленности с интенсивными, в плане НИОКР, крупными 

предприятиями, инновационным средним бизнесом, а также активным созданием новых 

инновационных предприятий;  

−    организация эффективной научно-исследовательской деятельности на основе сбалансированных 

фундаментальных и прикладных исследований, интеллектуальной капитализации, трансфера знаний 

и технологий на республиканском и межрегиональном уровнях;  

−   государственная инновационная политика, направленная на создание благоприятных для 

инноваций рамочных условий и эффективного научно-исследовательского ландшафта;  
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−  обеспечение условий для формирования прогрессивного технико-технологического уклада и 

привлекательности инновационного пространства. 

Подводя итоги, можно сказать, что инновационная система фокусируется на генерации 

изменений в хозяйствующих субъектах путем поиска, приобретения, производства и 

распространения новых знаний. Миссия региональной инновационной системы – повышение уровня 

жизни населения Республики Башкортостан на основе устойчивого экономического развития 

республики, обусловленного эффективным использованием интеллектуального потенциала, 

генерации, распространения и реализации новых знаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ 

(на примере ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Марков А.В. 

Чувашский государственный университет, Чебоксары 

Важнейшей на сегодняшний день задачей социально-экономического развития Чувашской 

Республики является повышение энергоэффективности экономики. Ее успешное решение будет в 

значительной степени определять процессы стабильного долгосрочного роста многих отраслей 

хозяйства. 

Практика показывает, что существенный вклад в решении этой задачи вносят мероприятия по 

энергосбережению, которые не только повышают эффективность работы многих отраслей хозяйства 

республики, но и стимулируют экономное потребление энергетических ресурсов. 

Одним из главных моментов в деятельности Правительства РФ по данному направлению стало 

принятие Закона № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности»[1]. Важность состоит в том, что он рассматривает вопросы энергосбережения и 

энергоэффективности экономики на региональном уровне, стимулируя субъекты Федерации к 

разработке и выполнению соответствующих программ. 

В настоящее время на региональном уровне осуществляется работа по апробации различных 

подходов к решению проблем энергосбережения и снижению энергоемкости продукции (работ, 

услуг). Однако разработка признанных, методически обоснованных рекомендаций по данному 

вопросу еще вызывает немало дискуссий. 

В 2010 году Министерство регионального развития издало Приказ № 273 от 07.06.2010, 

которым утверждается методика расчета целевых показателей энергоэффективности, которые 

должны быть применены при разработке и реализации программ энергосбережения в регионах и 

муниципалитетах. Приказ зарегистрирован в Минюсте и соответственно применение Методики, в 

изложенном варианте, обязательно[2]. 

Определение четких границ и распределение полномочий между субъектами энергетической 

системы остается одним из решающих факторов консолидации эффективной политики устойчивого 

развития Чувашской Республики. Основное внимание стоит уделять созданию эффективного 

механизма взаимодействия и регулирующей функции государственных структур, чтобы 

гарантировать последовательное проведение политики и устойчивость полученных результатов.  

На повышение энергоэффективности в Республике главным образом влияют четыре категории 

факторов, а именно: технико-технологические, организационно-правовые, организационно-

экономические и финансовые. Количественная оценка влияния каждой группы факторов для 

отдельных отраслевых предприятий на повышение эффективности энергосбережения возможна на 

основе экспертного метода. В качестве экспертов могут выступать специалисты муниципальных 

администраций, отраслевых предприятий. Факторы должны оцениватся экспертами путем 

присвоения им оценки удельных весов (в %) и уровня (по заданной шкале в баллах). Перемножение 

весов и уровней соответственно дает итоговую оценку. Сложение итоговых оценок по факторам дает 

интегральный показатель эффективности политики энергосбережения по отраслевому предприятию.  

Полученный интегральный показатель эффективности политики энергосбережения, 
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теоретически, является мерой, оценивающей совокупную энергоэффективность отраслевых 

предприятий Чувашской Республики.  

Первым этапом в оценке инновационного потенциала энергосбережения является выявление 

имеющихся и потенциальных инновационных технологий энергоэффективности различных 

хозяйствующих субъектов (промышленных предприятий, предприятий ЖКХ, непромышленных 

предприятий и прочих хозяйствующих субъектов).  

На втором этапе осуществляется качественная оценка инновационного потенциала 

энергосбережения, который, фактически, складывается из совокупной экономии затрат, совокупного 

увеличения прибыли и прочих эффектов, полученных за счет внедрения энергоэффективных 

технологий.  

Все отмеченные эффекты совместно составляют совокупный эффект от внедрения 

инновационного потенциала. Соответственно детальное описание указанных эффектов формирует 

качественную оценку инновационного потенциала. Для определения количественного значения 

инновационного потенциала и оценки всех отмеченных эффектов, необходимо использовать 

количественную форму.  

Также для определения долгосрочного эффекта от внедрения инновационного потенциала, 

необходимо, выбрать период планирования (например, 10 лет) и далее оценить все притоки 

(эффекты) в каждый год. Далее, значения эффектов во второй и последующие года необходимо 

используя метод дисконтирования привести к первому году и сложить. В результате будет оценен 

интегральный экономический эффект от внедрения инновационного потенциала. 

Наибольшее распространение в настоящее время получила инновационная деятельность, 

направленная на усовершенствование технологий энергоэффективности, уже существующих на 

рынке, то есть на оптимизацию применяемых технологий. Для достижения более устойчивого 

энергетического потенциала, однако, требуется совершенствование процессов обслуживания 

энергетических потребностей - т.е. выявление наиболее востребованных источников энергии, видов 

энергетических услуг и оптимизация условий их предоставления в соответствии с требованиями 

устойчивого развития. Это, в свою очередь, требует развития энергетической системы в глобальном 

масштабе, оптимизации существующих систем на региональном и местном уровнях, а также 

разработки и внедрения новых технологий.  

Существуют и другие факторы, оказывающие существенное влияние на энергетическую 

политику Чувашской Республики. К ним можно, в частности, отнести климатические условия, 

развитость инфраструктуры, структуру отраслей промышленности. 

Без учета специфических особенностей Чувашской Республики энергосберегающая программа 

не будет эффективной, даже если в ней заложены идеальные технические и технологические 

составляющие. Разумеется, внедрение инноваций в энергетику сделает программу более 

результативной, но внимание следует уделять и социально-экономическим факторам, грамотная 

корреляция которых даст синергетический эффект в комплексном развитии республики. 

Выполнение энергосберегающей программы в целом требует разработки и принятия 

финансово-экономических механизмов, стимулирующих энергосбережение, совершенствования 

организационного управления потреблением энергоресурсов и повышения эффективности их 

использования.  

В частности, электроэнергетика Чувашской Республики обладает внушительным потенциалом 

роста энергоэффективности. Уровень организации работ в области энергоэффективности в отрасли 

не соответствует современным требованиям. В нынешних условиях для функционирования отрасли 

необходимо повышение ее эффективности, в том числе эффективности использования топлива и 

энергии. Необходимо развитие и совершенствование системы управления энергоэффективностью, 

формирование действенного экономического механизма ресурсосбережения, корректировка 

нормативно-правовой базы.  

Таким образом, главной целью Программы энергосбережения стала повышение 

энергоэффективности республики при минимизации затрат на ее функционирование и развитие. Эта 

цель сможет реализоваться путем отбора наиболее эффективных мероприятий и первоочередной 

реализации мер с минимальными затратами и максимальным эффектом. 

И в целом, определение содержания политики энергоэффективности и энергосбережения на 

энергетических предприятиях республиканского уровня и обоснование стратегического направления 

реализации данной политики на региональном уровне, позволит перейти к разработке конкретных 

методов и методик по внедрению политики энергосбережения в практику хозяйственной 

деятельности. 
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Мокеичева А.С. 

Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 

Инвестиционная и инновационная деятельность тесно связаны, так как внедрение новых 

технологий и техники требует финансовых ресурсов, другими словами, основу ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности составляют инвестиции, отсутствие которых делает 

процесс создания и внедрения нововведений невозможным.  

Инвестиционная политика Правительства Республики Марий Эл строится на принципах 

привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, 

стимулирующие деловую активность в отраслях и влекущих за собой рост доходов республиканского 

бюджета [4]. Благодаря инвестиционным вложениям продолжает устойчиво развиваться 

инфраструктура Республики Марий Эл, повышается эффективность деятельности предприятий, 

уровень конкурентоспособности. Для достижения лидерства компании постоянно развиваются, 

осваивают новые технологии, расширяют сферы деятельности. В последние годы региональным 

правительством уделяется значительное внимание созданию условий для привлечения инвестиций в 

экономику республики и успешной реализации на территории Марий Эл новых инновационных 

проектов.  

 

Рис. 1 Инвестиции в  основной капитал по  РМЭ, млн. руб. 

За период с 2007 года по 2012 год прослеживается положительная тенденция роста объемов 

инвестиций, однако в 2009 году из-за экономического кризиса произошел спад на 28%, что 

представлено на рисунке. Так, инвестиции в основной капитал за 2012 год составили 30,6 млрд. руб, 

что на 15% больше уровня 2011 года.  Следует отметить, что до 2011 года более 40% инвестиций 

вкладывались в здания и сооружения, сейчас же происходит увеличение доли инвестиций в машины, 

оборудование, инструмент, инвентарь [6]. 

С учётом специализации республики и отдельных муниципальных образований, сложившихся 

производственных кластеров и межпроизводственных кооперационных связей, на территории 

республики большая часть инвестиций направлена в такие приоритетные отрасли экономики как: 

лесопромышленный комплекс; машиностроение и приборостроение; строительство; 

промышленность строительных материалов; нефтяная промышленность; пищевая промышленность и 

сельскохозяйственное производство.  

В настоящее время на территории республики успешно реализуются инновационные проекты в 

сельском хозяйстве. Наиболее значимый для экономики республики — проект птицефабрики 

«Акашевская» общей стоимостью 24,5 млрд. руб. Наращивание объемов инвестиций и повышение 

эффективности управления инвестиционной деятельностью предприятий является 

основополагающим фактором поддержания их устойчивого финансового состояния. Наибольший 

объем инвестиций направлен на создание новых производств, модернизацию, реконструкцию и 

расширение производственных процессов, приобретение нового технологического оборудования.  

За II полугодие 2013 года на развитие экономики и социальной сферы Республики Марий Эл за 

счет всех источников финансирования  использовано 19226,9 млн. руб. инвестиций в основной 
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капитал, что в сопоставимых ценах на 63,8 % больше, чем в 2012-м. Наибольший удельный вес в 

общем объеме освоенных инвестиций в основной капитал занимают затраты на приобретение и 

монтаж оборудования, транспортных средств, инструментов. На строительство жилья за счет всех 

источников финансирования было направлено 3739,7 млн. руб.  

За последние годы предприятия республики реализуют инновационные проекты, 

ориентированные на техническое перевооружение предприятия, модернизацию производства, выпуск 

инновационной продукции.  Привлечение наиболее крупных инвестиций осуществлялось такими 

предприятиями, как ЗАО «Ариада», ОАО «Марийский ЦБК», ОАО «ММЗ», ФЛ «Мариэнерго», ООО 

«Потенциал» и др. 

В конце 2013 года планируется официально запустить систему поддержки инвесторов и 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» между органами 

исполнительной власти республики, органами местного самоуправления и инвесторами, 

обеспечивающей баланс интересов всех участников инвестиционных процессов. 

Обозначены ключевые меры, которые необходимо реализовать в 2014 году. Речь идет о 

достижении темпов роста инвестиций в основной капитал не менее 107,4 процента к оценке 2013 

года в сопоставимых ценах (40,8 миллиардов рублей в абсолютных цифрах) и начале реализации на 

территории республики как минимум 10 новых «крупных» проектов. Среди них следует выделить 

следующие инновационные проекты:  

1.  ООО «Инновация»  планирует реализовать проект по строительству фабрики по производству 

высокотемпературного покрытия для кабельной продукции (I очередь) общей стоимостью проекта 

25,0 млн.р. 

 2. ООО «Русский Пеллет» организовывает производство по выпуску топливных гранул пеллет, 

предполагаемая стоимость составляет 415,1 млн.р. 

3.   ЗАО «Научно-производственное объединение Таврида Электрик» - проект по производству узлов 

SM со строительством производственного корпуса площадью 12,0 тыс.кв.м. Общая стоимость 

проекта - 250 млн.р. 

В инвестиционном рейтинге российских регионов наша республика из 83 субъектов РФ 

занимает 44 место и входит в группу «незначительный потенциал» [3]. По итогам «Рейтинга 

инновационной активности регионов в 2012 году» Республика Марий Эл оказалась на 67-м месте, в 

последнем разделе рейтинга «низкая инновационная активность» [5]. Данные результаты еще раз 

подтверждают, насколько важно уделять внимание вопросам поддержки и развития инновационного 

и инвестиционного сектора.  

В республике реализуется целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Республике Марий Эл на 2013-2020 годы». Основными программными целями являются создание 

благоприятных условий для динамичного развития инновационной деятельности в республике, 

содействие развитию производства и наполнению рынка конкурентоспособными, наукоемкими 

товарами [1]. В рамках данной программы запланировано предоставление субсидий субъектам 

инновационной деятельности, осуществляющим исследования и разработки согласно перечню 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Республики Марий Эл в целях 

возмещения понесенных затрат на разработку и реализацию инновационных проектов, внедрение 

инновационной продукции и технологий.  

Для создания благоприятного инвестиционного климата, повышения инвестиционной 

привлекательности РМЭ, создания условий для мобилизации внутренних и увеличения притока 

внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику республики, а также реализации 

организационных мероприятий, необходимых для обеспечения экономического роста и повышения 

уровня жизни населения республики реализуется «Инвестиционная стратегия Республики Марий Эл 

до 2020 года»[2].   

Несмотря на это, сложившееся положение в инновационно-инвестиционной деятельности не 

обеспечивает технологического прорыва и, соответственно, кардинального ускорения 

экономического развития Республики Марий Эл. Косвенные меры стимулирования не способствуют 

созданию благоприятных условий для развития партнерских отношений между наукой и бизнесом, 

между малыми инновационными предприятиями и промышленностью. Кроме того, в республике 

почти полностью отсутствует инновационная инфраструктура. На сегодняшний день 

государственные инициативы пока еще фрагментарны и несистемны, а поэтому нередко 

неэффективны.  

Формирование инновационно-инвестиционного механизма с учетом важнейших элементов 

позволит достичь высокого уровня социально-экономического развития республики, который должен 

garantf1://20620561.1000/
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включать такие составляющие как: эффективный механизм стимулирования инновационной и 

инвестиционной деятельности; механизм ресурсного обеспечения соответствующих программ и 

проектов; стабильная законодательно-нормативная база, учитывающая интересы субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

Морулева Л.А., Хайруллина А.Ф. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

На сегодняшний день существует большое количество научных, общественных, спортивных и 

творческих конкурсов, направленных на выявление талантливых людей среди молодежи Республики 

Татарстан. Продвижение этих мероприятий происходит хаотично: от постов в социальных сетях, до 

рекламных баннеров на улицах, в учебных заведениях или общественном транспорте. В результате,  

объявления о старте какого-либо конкурса теряется в огромных потоках информации, среди новостей 

и рекламы различного рода. Проблема усугубляется и ограниченностью по времени приема заявок на 

тот или иной конкурс. Убытки несут обе стороны: как талантливый молодой человек, не узнавший 

вовремя о конкурсе, так и заказчик, возможно, потерявший выгодного сотрудника.  

Решением данной проблемы, на наш взгляд, может стать создание единого информационного 

портала, содержащего в себе новости о конкурсах, об отборочных процедурах, о времени и месте их 

проведения. Проект, в первую очередь, направлен на поддержку молодежной политики в РТ и 

создание условий для самореализации молодого поколения, на воспитание правильных ценностных 

ориентиров. Целью является обеспечение активной молодежи своевременной информацией о 

проводимых мероприятиях, путем создания единой базы данных с использованием удобного 

интерфейса. 

Основной целью портала является объединение всех существующих ресурсов, сайтов 

молодежных организаций. Партнерами проекта могут стать молодежные организации Татарстана 

(Лига студентов, Ресурсный центр молодежи, Академия творческой молодежи и т.д.), 

образовательные учреждения (высшие учебные заведения, исследовательские институты), 

государственные структуры и предприятия республики Татарстан [1], [2], [3].  

Каким образом это будет работать? Предполагается, что данный информационный портал 

будет разбит по категориям: спортивные, творческие, научные, общественные мероприятия. На 

информационном портале будет предусмотрена регистрация не только для студентов, но и для 

организаций-партнеров. При регистрации потенциальный участник заполняет свой профиль, 

указывая свои данные: фамилию, имя, образование, награды и достижения, а также выбирает 

интересующие его категории конкурсов. Это позволит участникам получать рассылку  о новых, 

поступивших предложениях и только по интересующим их категориям. Организаторы при 

выполнении регистрации указывают мероприятия (если есть), ими уже проведенные, и описывают 

полученные результаты. В дальнейшем они смогут размещать объявления о конкурсах в 

соответствующих категориях. Это позволит участникам просмотреть данные об организаторе 

конкурса: его профиль, историю проведенных им мероприятий. На новостной ленте будут 

отражаться последние обновления портала.  

Для отслеживания мероприятий, проводимых в течение года, будет работать «Календарь 

событий» - конкурсов, сгруппированных по дате. Все же конкурсы, срок подачи заявок, на которые 

истек, будут переправляться в архив, благодаря чему на сайте всегда будут только актуальные 
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предложения.   

Единый информационный портал позволит увеличить мотивацию нового поколения молодых и 

активных людей республики, а также повысить результативность проводимых мероприятий в сфере 

молодежной политики, посредством увеличения доступности  информации и расширения 

пользовательской аудитории.  

В заключении, хочется отметить, что студенты должны реализовать свои мечты, достигать 

определенных высот в достижении своих целей. Благодаря же созданию единого информационного 

портала, на наш взгляд, открываются реальные возможности для этого.  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

Муртазина Г.К., Булатова А.И. 

Башкирский Государственный Университет, Уфа 

Привлечением иностранных инвестиций занимается большинство российских регионов, но 

успехов достигают не все. Республика Башкортостан вызывает у иностранцев особый интерес. Они 

отмечают особую надежность в инвестициях прежде всего благодаря политической, экономической и 

даже этнической стабильности. 

Самым главным ключевым вопросом в деятельности Правительства Республики Башкортостан 

является создание благоприятного, конкурентоспособного инвестиционного климата, наращивание 

объемов привлекаемых в республику инвестиций. 

Республика Башкортостан в рамках принимаемых мер по обеспечению благоприятного 

инвестиционного имиджа в 2012 году закрепила за собой статус инвестиционно-привлекательного 

региона. 

В соответствии с основными задачами деятельности Правительства Республики Башкортостан 

на 2012 год для определения инвестиционных приоритетов региона разработан проект Стратегии 

инвестиционного развития Республики Башкортостан до 2020 года. Цель Стратегии заключается в 

создании в регионе «самовоспроизводящего инвестиционного процесса». Но пока еще проект 

находится в доработке. 

С 1 января 2012 года вступили в силу законы Республики Башкортостан, предоставляющие 

инвесторам льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций. В 

зависимости от объема вложенных инвестиций снижена налоговая ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащая зачислению в бюджет Республики Башкортостан, до 13,5% при базовой 

ставке 18,0%. Также инвесторы освобождены от уплаты налога на имущество организаций. 

В целях стимулирования инвестиционной активности налогоплательщиков, осуществляющих 

финансирование капитальных вложений через систему льготного налогообложения, принят Закон 

Республики Башкортостан "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 

Башкортостан о налогах в части осуществления инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений". Данным законом увеличен срок установления пониженной налоговой ставки налога на 

прибыль организаций и освобождение от уплаты налога на имущество организаций для инвесторов 

до 10 лет. 

По состоянию на 1 января 2013 года Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан включает 67 приоритетных проектов с общим объемом инвестиций более 

380,0 млрд. рублей и созданием около 40,0 тыс. новых рабочих мест. Наибольший удельный вес 

приходится на обрабатывающие производства. Реализация этих проектов в перспективе позволит 

создать 11,7 тыс. новых рабочих мест. 

В настоящее время в республике действует 744 предприятия, созданных при участии 

иностранного капитала, а также 193 филиала, 31 представительство и 47 обособленных 

подразделений иностранных компаний. 

Можно выделить ряд примеров иностранных инвестирований в нашей республике: 

−   при участии литовской компании "ARVI" планируется строительство в Буздякском районе завода 
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по производству комплексных удобрений; 

−   совместно с французской машиностроительной компанией "Alstom" и ОАО "РусГидро" 

планируется строительство завода по производству гидроэнергетического и вспомогательного 

оборудования для гидроэлектростанций. С целью реализации проекта в Республике Башкортостан 

создано совместное предприятие ООО "Альстом РусГидро Энерджи". 

Несмотря на создание благоприятных условий для инвесторов, остается ряд проблем. Многие 

крупные иностранные компании отмечают наличие политических рисков, непрозрачность бизнеса, 

невысокий уровень развития регионов России.  

Для получения позитивной динамики процессу привлечения иностранного капитала в  

республику необходимо работать в таких направлениях как: 

1)  улучшение инвестиционного климата в республике; 

2) активизация работы с потенциальными иностранными инвесторами, международными 

организациями, банками, контакты с дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями и органами государственной власти зарубежных стран и их субъектов; 

3)   содействие созданию в Республике Башкортостан производства конечной продукции с 

иностранным участием; 

4) стимулирование привлечения передовых иностранных технологий и иностранных инвестиций в 

обрабатывающие отрасли. 

Не смотря на проблемы можно сказать, что Республика Башкортостан идет в правильном 

направление в развитие привлечений инвестиций в экономику. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ  РЕГИОНА 
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Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва, г. Саранск 

Инновации находятся в сердцевине экономического прогресса. Этот тезис в полной мере 

применим и к региону, экономическое развитие которого напрямую зависит от интенсивности 

инновационной деятельности на его территории. Особую значимость инновационного развития 

важны и для Республики Мордовия[1].  

Инновационный потенциал региона представляет собой совокупность интеллектуальных, 

материально-технических, информационных и других ресурсов, предназначенных для собственного 

развития, что открывает возможности для появления инновационной восприимчивости и активности.  

Он предстает в виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских, технологических 

организаций, экспериментальных производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и 

технических средств этих организаций. Республика Мордовия является одним из инновационных 

центров в Приволжском федеральном округе[2]. 

 Инновационный сектор в республике продолжает развиваться в течении полутора десятка лет 

благодаря активной политике модернизации, действующей на территории региона. Мордовия 

занимает пятое место в России по доле инноваций в общей объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг. В мае 2010 года республика принимала участие в создании 

инновационных регионов РФ. На этой основе создавалась система информационного взаимодействия 

членов – участников, благодаря которому республика обменивается накопленным опытом с другими 

инновационными регионами, для наиболее эффективного решения задач для развития 

инновационной среды[4].  

В республике создана эффективная система поддержки и развития инновационного бизнеса. 

Постоянное действие Бизнес-инкубатора, инновационно-технологических центра, содействие 

развитию венчурных инвестиций, организация микрокредитования субъектов малого  и среднего 

бизнеса. Непосредственное финансирование из бюджета проектов НИОКР, а также проекты 

регионального Наноцентра. 

Основным документов регламентирующим инновации – является Концепция и разработка 

Программы научно-инновационного развития до 2015 года. В основе разделов которого является 

постоянное развитие научно-исследовательского кадрового потенциала, создание правовой базы 
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инноваций. Невозможно отметить важнейший элемент в сфере высоких технологий в Мордовии – это 

создание Технопарка. Основными элементами которого являются Инновационно - 

производственный, вычислительный центры. На сегодняшний день заключено более 80 резидентских 

соглашений. 

В Мордовии проводится постоянная подготовка собственной научной базы и инновационных 

кадров на основе ФГУП ВПО им.Н.П.Огарева, который относится к категории исследовательского 

университета, занимающийся подготовкой  инновационных специальностей. Главным потенциалом 

университета является его налаженная инновационная инфраструктура, постоянное взаимодействие с 

российским и зарубежными партнерами, т.е технопарк позволяет университету участвовать в 

реализации приоритетных направлений. В настоящее время при МГУ создаются малые 

инновационные предприятия, занимающиеся научными разработками. Программа развития 

университета заключается в непосредственной работе с технопарком, связанной с подготовкой 

специалистов[5]. 

В настоящее время в Мордовии образовалась целая система преференций для инновационных 

предприятий, пользующихся поддержкой государства. Отсрочка, рассрочка, инновационные 

налоговые кредиты, субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, 

поручительства с целью финансирования проектов, включенных в Республиканскую целевую 

программу развития и т.д. Стимулирование инновационной деятельности – это целый комплекс мер, 

который постоянно совершенствуется и развивается с большим вниманием на создание условий для 

наиболее быстрого перехода идей в технологии , а затем в бизнес-решения. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что инновационный путь развития всех регионов 

РФ обеспечит будущее нашей страны. 
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В настоящее время перед руководством страны стоит задача разработки современной 

конкурентоспособной модели экономики Российской Федерации, в основании которой будут 

находиться знания, инновации и высокие технологии. Все это нацелено на улучшение качества и 

уровня жизни населения. 

Существенным условием развития экономики Российской Федерации является высокая 

инвестиционная активность. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно-

технической базе и определяют конкурентные позиции регионов. 

Международный и российский опыт создания инвестиционного климата показывает, что 

значительный объем полномочий в данном вопросе находится на уровне субъектов Российской 

Федерации. В свою очередь, действенность усилий органов государственной власти регионов страны 

имеют решающее значение при выборе инвесторами территориальных программ размещения своих 

производств. Существующая  практика привлечения инвесторов и реализация приоритетных 

инвестиционных программ на уровне регионов позволяют внедрять комплекс мер, реализация 

которых на практике будет способна обеспечивать последовательное улучшение инвестиционного 

климата страны.[1] 

Таким образом, сущность инвестиционного потенциала региона представляет собой потенциал 

его сбалансированного развития, позволяющий обеспечить всем собственникам капитальных 

ресурсов стабильный, гарантированный уровень экономического дохода. 

На сегодняшний день обостряется конкуренция между регионами за инвестиционные ресурсы, 

что является одним из основных условий развития российской экономики. Для привлечения ресурсов 
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в свой регион органам государственной власти субъектов приходится реально оценивать свои 

конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны для осуществления инвестиционной 

деятельности. Оценка инвестиционного потенциала необходима также для того, чтобы правильно 

позиционировать и представлять основные преимущества региона в глазах потенциальных 

инвесторов. Определение перспектив возможного создания и функционирования новых предприятий 

во всех отраслях региональной экономики и перспектив привлечения инвестиционных средств в эти 

предприятия является основной целью оценки инвестиционного потенциала региона. 

Несмотря на достаточную известность категории «инвестиционный потенциал», практически 

ни в одном учебном пособии и словарях его определения нет. В основном, понятие «инвестиционный 

потенциал» применяется при оценке стран, регионов, отраслей, фирм и других хозяйствующих 

субъектов как площадок для реализации инвестиционных проектов. [2] 

В качестве основных факторов, характеризующих конкурентные преимущества Республики 

Татарстан и учитываемых при оценке ее инвестиционного потенциала, можно выделить:  

− удобное территориальное местоположение региона по отношению к главнейшим 

межрегиональным и международным линиям транспортного сообщения (с точки зрения логистики); 

− сосредоточение богатой ресурсной базы для нефтедобывающей, перерабатывающей, -химической 

промышленности; 

− развитая образовательная структура; 

− важнейшее преимущество – существенная поддержка со стороны региональных властей на всех 

уровнях, основной целью которой является привлечение иностранных инвестиций и оказание 

содействия как отечественным, так и иностранным инвесторам. [3] 

В настоящее время в Республике Татарстан создана необходимая инфраструктура для развития 

инноваций, фундаментом которой стали:  

1. «Казанский (Приволжский) федеральный университет» – подобных университетов на территории 

РФ всего семь, если исключить федеральные университеты, находящиеся в столице России;  

2. Созданные на базе Казанского государственного технического университета и Казанского 

государственного технологического университета Национальные исследовательские университеты;  

3. В последующем при активном участии Казанского национального исследовательского 

технологического университета Республика Татарстан выиграла всероссийский конкурс технопарков 

высоких технологий. В последствии этого был создан технопарк в области высоких технологий 

«Химград», специализирующийся на химии и нефтехимии. ВУЗ также находится на втором месте в 

России по объемам внебюджетного финансирования научных разработок после МВТУ 

им. Н.Э. Баумана. [4] 

Ко всему этому в республике функционируют технополисы, научно-технические и 

индустриальные парки, бизнес-инкубаторы и т.д., такие как ОАО «Инновационно-производственный 

технопарк «Идея», Казанский ИТ-парк, ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер», которые 

являются площадками, позволяющими интеллектуальному потенциалу ВУЗов реализовываться в 

материальные проекты. 

Каждая из этих структур вносит огромный и неоценимый вклад в развитие промышленности и 

предпринимательства, улучшая инвестиционный климат республики с помощью инноваций, 

привлекая тем самым инвесторов из разных регионов России и государств всего мира. 

Немаловажно и то, что в интернете начал работать единый инвестиционный портал 

республики, представленный на русском и английском языках, который позволяет потенциальным 

инвесторам получить подробную информацию об особенностях регионального законодательства, 

изучить специфику промышленных объектов, инфраструктуры, инновационного потенциала и 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан. 

Это, в свою очередь, увеличивает инвестиционный потенциал не только Республики Татарстан, 

но и всей России в целом. Татарстан открыт для сотрудничества с возможными инвесторами: как с 

целыми финансовыми институтами, так и с отдельными стратегическими субъектами 

инвестиционной деятельности. Прямые иностранные инвестиции являются ключевым средством для 

решения стратегических задач комплексного развития Республики Татарстан.  

Основным своим приоритетным направлением органы государственной власти Республики 

Татарстан ставят развитие инвестиционного и инновационного потенциала. Однако для создания 

привлекательного инвестиционного климата инициатива должна исходить от региональных органов 

власти, а не только от федеральных. Именно это является важной отличительной чертой республики 

от других подобных регионов-участников в борьбе за инвестиционные ресурсы. Правительство 

республики предлагает свою поддержку инвесторам на всех уровнях, активно ведет с ними 
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переговоры, позиционирует свои преимущества отечественным и иностранным инвесторов, 

проявляет инициативу в вопросах выявления проблем, возникающих у инвесторов на этапах 

подготовки и реализации инвестиционных и инновационных проектов. Все это обеспечивает 

привлекательность Татарстана и для иностранных инвесторов в том числе.  

Ключевой идеей инновационной правительственной программы государства являются особые 

экономические зоны (ОЭЗ) – это традиционно-инновационные кластеры, формирующиеся в регионе 

с существующей высокой концентрацией взаимосвязанных отраслей. В связи с этим и в республике 

была создана одна из таких особых экономических зон промышленно-производственного типа ОЭЗ 

«Алабуга». ОЭЗ «Алабуга» была создана с целью формирования максимально благоприятного 

правового, инвестиционного и налогового режимов Республики Татарстан. Инвестиционный климат 

особой экономической зоны «Алабуга» пользуется вниманием и активно изучается зарубежными 

партнерами. Привлечение иностранных компаний в особую экономическую зону является средством 

удовлетворения потребностей республики  в новых технологиях, которые, в свою очередь, будут 

способствовать развитию инновационной и инвестиционной направленности экономики республики.  

Республика Татарстан сегодня — один из наиболее развитых в экономическом отношении 

регионов Российской Федерации. Промышленный, научный, сырьевой потенциал республики 

обеспечивает дальнейший экономический рост существующих и зарождающихся кластеров в 

нефтегазохимической области, автомобилестроении, энергетике, информационной и 

мультимедийной области, авиастроении, образовании, лесопромышленной и агрономической 

отраслях, в сельском хозяйстве, животноводстве, птицеводстве и многих других развивающихся 

областях экономики республики, повышая конкурентоспособность производства, качества и уровня 

жизни населения региона. 

Реализация комплекса мер в указанных направлениях повышения конкурентоспособности 

хозяйства республики позволит удерживать в долгосрочной перспективе ведущую роль Татарстана в 

общероссийской экономике, а также обеспечить сильные конкурентные позиции в системе 

международного разделения труда.[5] 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Сидоркина Т.А. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Важнейшим фактором динамичного развития любой экономики является инновационная 

деятельность, создающая основу для  устойчивого социально-экономического развития страны и её 

регионов. По сути, она включает научные, финансовые, технологические, организационные и 

коммерческие аспекты, приводящие к созданию инноваций, которые являются уже не просто 

нововведениями, а главными составляющими конкурентного преимущества. Инновации – это 

стратегический фактор, влияющий на структуру общественного производства и производительность 

труда. Таким образом, предпосылками инновационной деятельности являются необходимость 

постоянного совершенствования,  разработка новых идей на предприятиях с целью увеличить их 

работоспособность и эффективность. Фундаментом инновационного развития региона в целом 

служит его инновационный потенциал. Инновационный потенциал понимается, как готовность к 
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215 

восприятию нововведений для последующего использования, как совокупность различных видов 

ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. Одной из составляющих 

инновационного потенциала служит показатель затрат на технологические инновации. 

Преимущественно он используется при сопоставлении научно-технического и инновационного 

развития регионов.  

В таблице 1 наглядно продемонстрированы данные показатели по Приволжскому 

федеральному округу. 

 

Таблица 1. Затраты на технологические инновации, всего, млн. руб., за год 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Отклонение за 2008-

2012 гг. 

Республика 

Башкортостан 
8179,5 11674,8 6950,1 13754,3 12750,3 4570,8 

Республика Марий 

Эл 
130,5 507,4 221,7 549,1 935,1 804,6 

Республика 

Мордовия 
2851,2 1340,6 988,9 16107,7 3621,3 770,1 

Республика 

Татарстан 
23731,3 8262,5 14351,1 44166,4 38101,0 14369,7 

Удмуртская 

Республика 
4998,9 4147,3 2934,5 4163,0 4101,5 -897,4 

Чувашская 

Республика 
3257,6 3198,0 1834,4 2187,6 5713,0 2455,4 

Пермский край 12634,6 9773,1 9552,9 17033,5 22762,0 10127,4 

Кировская область 3114,7 1143,8 877,5 1983,0 3090,5 -24,2 

Нижегородская 

область 
9745,3 23792,0 18750,3 30333,3 59006,8 49261,5 

Оренбургская 

область 
6656,7 4132,6 6616,3 6063,4 5077,5 -1579,2 

Пензенская область 1509,5 696,2 2231,2 4377,0 3927,6 2418,1 

Самарская область 10396,3 7923,1 9445,9 17351,8 74095,1 63698,8 

Саратовская область 1712,0 3417,2 3235,7 5632,5 8887,5 7175,5 

Ульяновская область 1094,1 1983,4 1232,9 1497,2 2195,3 1101,2 

 

Для поддержки инновационной активности региона также следует увеличивать количество 

инновационно-активных организаций. В таблицах 2 и 3 представлены показатели инновационной 

активности по региону и по России соответственно. 

За период 2008-2012 гг. практически во всех субъектах округа наблюдается снижение или 

незначительное повышение общего количества инновационно-активных организаций. Одной из 

причин снижения может служить уменьшение затрат на технологические инновации (отталкиваясь от 

данных таблицы 1). Но в таких регионах как Республика Мордовия, Республика Марий Эл выявлен 

существенный прирост. Однако это можно объяснить очень низким первоначальным уровнем 

инновационной активности организаций. 

 

 

Таблица 2.Инновационная активность организаций в ПФО (удельный вес организаций, 

занимавшихся инновационной деятельностью, в общем числе обследуемых организаций), % 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Тпр, % 

Республика Башкортостан 12,6 13,4 11,1 13,5 13,1 4,0 

Республика Марий Эл 7,5 6,9 7,9 8,6 10,6 41,3 

Республика Мордовия 8,8 10,6 9,4 12,4 13,1 48,9 
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Республика Татарстан 14,3 14,5 14,9 18,1 19,1 33,6 

Удмуртская Республика 11,4 11,9 11,6 15,1 13 14,0 

Чувашская Республика 18,9 21,1 15,7 15,2 20,9 10,6 

Пермский край 26,4 23,7 21,3 13,6 14,1 -46,6 

Кировская область 9,2 7,5 7,4 8,5 8,7 -5,4 

Нижегородская область 13,2 18,4 17,7 17,7 14,7 11,4 

Оренбургская область 17 15,2 14,4 15,2 12,7 -25,3 

Пензенская область 9,3 8,2 9,2 11 11,4 22,6 

Самарская область 13,8 12,3 12,1 9,8 6,3 -54,3 

Саратовская область 7,7 7,3 6,3 5,5 7 -9,1 

Ульяновская область 8,7 7,5 7,6 8 6,3 -27,6 

Вывод: в целом по РФ в 2012 г. по сравнению с 2009 г. инновационная активность повысилась 

на 10,8%, по Приволжскому Федеральному округу ситуация чуть хуже – число данных организаций 

снизилось на 7%, но всё же выше всероссийского уровня. 
 

Таблица 3. Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в 

общем числе обследованных организаций), по субъектам  Российской Федерации, % 
 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Тпр, % 

Российская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 10,8 

Центральный федеральный округ 8,8 8,6 10,2 10,9 23,9 

Северо-Западный федеральный округ 9,5 9,4 11,2 11,0 15,8 

Южный федеральный округ 7,2 7,5 6,5 7,4 2,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 5,8 6,2 5,2 6,4 10,3 

Приволжский федеральный округ 12,8 12,3 12,7 11,9 -7 

Уральский федеральный округ 10,2 11,5 11,5 10,6 3,9 

Сибирский федеральный округ 7,3 8,2 8,8 8,5 16,4 

Дальневосточный федеральный округ 8,3 8,6 11,2 10,8 30,1 

 

Многие  государственные и коммерческие предприятия в региональной экономике столкнулись 

с проблемой обеспечения организации инновационной деятельности. 

Основной задачей данного направления является формирование среды, способной 

осуществлять поиск, разработку и реализацию нововведений, которые обеспечат 

конкурентоспособность организаций. Важнейшими элементами такой среды являются: 

1.    инновации, т.е. совокупность научных и научно-технических результатов или продукт 

интеллектуального труда; 

2. товаропроизводители конкурентоспособной продукции, которые выступает в качестве потребителя 

тех или иных новшеств; 

3.    инвесторы, обеспечивающие финансирование всего комплекса работ по созданию требуемых 

новшеств (венчурные фонды). Инновационный процесс является достаточно длительным и 

сопровождается значительным риском, связан с крупными инвестициями в формировании новых 

отраслей и направлений развития. В условиях интенсивного научно-технического развития 

предприниматели, организации, государство понимают, что инвестирование также является 

необходимым условием для укрепления инновационной составляющей. Для её усиления 

предпринимаются попытки активизации венчурной деятельности. Такой подход способствует 

повышению инновационной активности; 

4. инновационная инфраструктура, то есть совокупность организаций и учреждений, 

способствующих инновационной процессу (бизнес-инкубаторы, технопарки, консалтинговые 

компании и т.д.). 

Инновационная деятельность в ПФО необходима, но среди регионов округа она не развивается 

равномерно. Причиной этому служит существование ряда факторов, среди которых, недостаток 

собственных денежных средств, недостаток информации о новых технологиях недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, высокий экономический риск, недостаток 
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квалифицированного персонала, высокая стоимость нововведений и т.д. 

Создание региональной инновационной системы достаточно сложный и продолжительный 

процесс. Как правило, он основывается на стратегических преимуществах субъектов региона, в том 

числе образовательный уровень,  научно-технический  потенциал. В Поволжском федеральном 

округе наблюдается существенная дифференцированность инновационного потенциала  субъектов. 

Это выражается в неравномерности затрат на инновационную деятельность, численности персонала, 

занятого в данной сфере, формах поддержки инновационных проектов и разработок  и др. Однако в 

целом инновационная активность субъектов региональной инновационной системы ПФО находится 

на достаточном уровне. Инновационная экономика требует от регионов пристального внимания к 

поиску и использованию источников развития на основе научного и интеллектуального потенциала 

региона, совершенствования системы управления хозяйствующими субъектами, использования 

инновационных технологий для выпуска конкурентоспособного высокотехнологичного продукта. 

В регионах формируется комплекс необходимых условий для успешной модернизации и 

построения новой инновационной экономики, т.е. вырабатывается определенная концепция 

инновационной политики, которая способна значительно повысить удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, ускорить рост производительности труда, увеличить 

долю высокотехнологичных товаров в экспорте региона. Для региональных органов власти 

инновационный путь развития экономики должен стать приоритетным. 
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Сегодня Татарстан является общепризнанным лидером в IT сфере на территории Российской 

Федерации. Электронное правительство, универсальная электронная карта гражданина, бесплатный 

Wi-Fi в присутственных местах, мобильная связь четвертого поколения, скоростной Интернет в 

каждой деревне, целых 2 IT-парка – ещё 10 лет назад всё это было скорее из сферы фантастики. 

Сегодня – объективная реальность для татарстанского общества. Уже в 2011 году разработками 

республики в данной сфере пользовались 52 региона России, а на самой территории РТ было оказано 

более 700 тысяч услуг при помощи системы электронного правительства. Как заявляет 

Мининформсвязи, к 2020 году их будут уже сотни и даже тысячи. [1] Является ли столь 

стремительное развитие информационных технологий на территории республики объективным 

стремлением идти в ногу со временем, или же татарстанское руководство связывает с этим 

направлением куда более серьёзные стратегические планы? Данная статья является попыткой 

ответить на поставленный вопрос. 

По мнению ряда западных и отечественных учёных, экономика информационного общества 

характеризуется замещением борьбы за рынки сбыта и производственные ресурсы, контроль которых 

был основой власти в индустриальном обществе, на борьбу за каналы информации и за построение 

социальных и информационных сетей, которые являются основой прибыльного постиндустриального  

бизнеса. Создатели и обладатели этих неустойчивых нематериальных активов – так называемые 

нетократы – становятся правящим классом в той мере, в какой общество всё более и более становится 

постиндустриальным. Одной из причин такого глобального «смещения полюса власти» является тот 

факт, что в наиболее развитых постиндустриальных странах, таких как США и некоторые страны 

Европы, уже достигнута и зачастую пройдена точка равновесия в распределении властных ресурсов. 

И даже несмотря на то, что для субъектов политической борьбы в развивающихся странах и странах 

третьего мира обладание материальными ресурсами всё ещё крайне важно, вышеобозначенные 

тенденции характерны и для этих стран благодаря развитию глобализации и информационных 

технологий. [2] Таким образом, логично предположить, что в обозримом будущем лидерами на 

мировой арене и, в частности, в России, станут те регионы, экономика которых, с одной стороны, 

эффективна с точки зрения производства материальных благ и располагает необходимыми 

ресурсами, а с другой – развитой инфраструктурой и, что крайне важно для постиндустриального 

общества, информационными технологиями. Среди них, в свою очередь, важнейшую роль играют 

передовые интернет-технологии и средства масс-медиа. 

В свете вышеописанных факторов предлагается, во-первых, оценить состояние и перспективы 
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экономики республики по ключевым показателям, с другой – попытаться определить направления её 

развития в области IT. 

По данным официального интернет-портала Правительства РТ, экономические показатели 

Татарстана по итогам 2012 года говорят об успешном развитии республики. Среди других регионов 

РФ Татарстан занимает пятое место по ВРП (1,415 трлн рублей, что на 5,5 процентов больше по 

сравнению с прошлым годом), шестое – по промышленному производству, четвёртое – по объёму 

инвестиций в основной капитал (465 млрд. рублей) и третье место по объёму сельского хозяйства. В 

2013 году объем  ВРП прогнозируется на уровне 1542,3 млрд. рублей (105,5 процентов к уровню 2012 

года). [3] Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте, по разным оценкам, в 

среднем составляет 24,8-25,3 процента. В Республике производится 42,6 процентов от 

всероссийского объема каучука и почти половина - (47,7 процентов) полиэтиленов. [4] Серьёзным 

преимуществом также является высокий уровень развития таких стратегических отраслей экономики 

как нефтедобыча, нефтепереработка и машиностроение.  Вкупе со стабильной политической 

обстановкой внутри региона и положительной демографией всё это делает Татарстан одним из 

наиболее экономически перспективных регионов России. 

Что же касается сферы информационных технологий, то здесь республика не просто «в числе 

первых», а явный лидер, что не раз отмечалось различными СМИ, а также руководителями как 

регионального, так и федерального уровня. С 2010 г. , начиная со вступления в должность президента 

Татарстана Рустама Минниханова и пребывания на посту главы Мининформсвязи Николая 

Никифорова, бюджет госпрограмм по информатизации, компьютеризации и всеобщей 

«интернетизации» в республике повысился в разы. Были запущены принципиально новые проекты, 

такие как «Электронное правительство» - первая в России успешная попытка перевести процесс 

оказания госуслуг в электонный вид, существенно снизив тем самым бюрократические издержки. [5] 

Сам факт назначения Николая Никифорова в 2012 году на должность министра РФ и становление его 

таким образом самым молодым министром в истории России можно недвусмысленно рассматривать 

в качестве исключительно высокой оценки результатов деятельности руководства республики в 

области информационных технологий. 

Среди достижений Татарстана в сфере IT особо следует выделить создание и, что более важно, 

успешную интеграцию в региональную экономику ИТ-Парка. Ключевым направлением 

специализации компаний-резидентов ИТ-парка является разработка отечественного программного 

обеспечения. Существенную долю проектов составляют разработки для государственного сектора. 

На российском уровне известны разработки резидентов по автоматизации области здравоохранения и 

образования. Опыт работы ИТ-парка показал востребованность предоставляемых услуг: на данный 

момент занято 100 процентов офисных площадей, запущенный бизнес-инкубатор также заполнен 

полностью. [5] Отсутствие свободной площади для размещения ИТ-компаний, заинтересованных и 

нуждающихся в размещении на территории технопарка, подтолкнуло руководство Республики к 

реализации проекта строительства в Республике Татарстан второй площадки ИТ-парка в 

г. Набережные Челны. [1] Экономическая специфика Камского региона обуславливает 

направленность челнинского технопарка на развитие информационных технологий в областях 

машиностроения и нефтедобычи/нефтепереработки.  

Гораздо более масштабным и амбициозным проектом служит создание в Верхнеуслонском 

районе целой IT-деревни под названием «Иннополис» – аналога Кремниевой долины, призванного 

стать партнёром подмосковного Сколково. Через несколько лет планируется обустроить 200 га 

первой очереди, на это уже выделено 30 млрд рублей. Строительство планируется полностью 

завершить к 2018 году, общая площадь объекта – 1.4 тыс га. Для бюджета республики это обойдется 

в 90—120 млрд рублей. Вся социальная структура города будет профинансирована из бюджета 

республики: это дороги, детские сады, школы, дома и таунхаусы, организация водоснабжения, 

электричество. За счёт частных инвестиций планируется построить офисные помещения и дата-

центры. [4] Также следует отметить, что Иннополис – один из двух городов, с нуля созданных на 

территории РФ в постсоветский период. Цель – создание максимально комфортных условий для 

жизни и работы специалистов в сфере информационных технологий в одном месте. «Иннополис» 

способен объединить молодых высококвалифицированных специалистов со всей территории страны 

и привлечь российские и международные высокотехнологичные компании, образовав тем самым 

потенциал для инновационного развития Российской Федерации. Перспективная численность 

жителей Иннополиса — 155 000 человек, среди которых 60 000 — высококвалифицированные 

специалисты. [4] 

Дополнительным стимулом для компаний, работающих в сфере информационных технологий, 
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должно послужить снижение ставки налогообложения до 15,5 процентов вместо стандартных 20 

процентов. Принять решение о введении налоговых послаблений для компаний, работающих в IT-

сфере, Татарстан планирует в ближайшее время. [1] Ожидается, что одним из основных требований к 

предприятиям, пожелающим воспользоваться этой льготой, будет являться доход от разработки 

программного обеспечения и работы с базами данных на уровне не менее 90 процентов. Также, уже 

введена льготная ставка страховых взносов.  Если в компании работает не менее 30 человек, она 

может платить 14 процентов от фонда оплаты труда вместо 34 процентов. [1] 

На основе всего вышесказанного, можно смело предположить, что в обозримом будущем 

Татарстан укрепит лидерские позиции в сфере IT и, с высокой доле вероятности, займет своё место 

на всемирном рынке информационных технологий – с одной стороны, как регион, интересный для 

работы и жизни высокообразованных специалистов, с другой – благодаря разработанной ими 

конкурентоспособной продукции и уже начавшемуся сотрудничеству с такими гигантами данной 

отрасли, как Google, Microsoft, Cisco и другими. 
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ДИАГРАММЫ СВЯЗЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

Шарый В.В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Диаграмма связей - способ представления процесса или события, мысли или идеи в 

комплексной, систематизированной, визуальной форме. Одной из набирающих популярность 

диаграмм связей является семантическая карта, которая отражает связи между различными 

элементами изучаемой области [1-3]. Использование семантической карты позволяет представить в 

графическом виде большой объем информации для сокращения времени на дальнейший анализ и 

обработку этих данных. В классическом варианте семантической карты имеется центральный 

элемент, который подразделяется на другие связанные с ним элементы. Такая структура является 

древовидной и она наглядно отображает способ мышления от общего к частному – анализ того, что 

нас интересует. Также возможен и обратный процесс, переход от частного к общему - синтез. 

Построение семантической карты - это процесс объединения анализа и синтеза, поскольку в процессе 

анализа содержания какого-то объекта одновременно синтезируется результат в одну общую 

систему. Семантическая карта наглядно представляет информацию и хорошо воспринимается, кроме 

того она может дополняться новыми элементами.  

Примеры построения диаграмм связей можно встретить в научных трудах, опубликованных 

еще столетия назад. Их широкое применение началось во второй половине двадцатого века благодаря 

английскому ученому Тони Бьюзену. Он систематизировал использование диаграмм связей, 

разработал правила и принципы их конструкции и приложил усилия для популяризации и 

распространения этой технологии. Семантические карты могут использоваться для самых разных 

целей: для систематизации информации, для ее визуализации, для обучения и т.д. Они могут 

применяться как средство запоминания материала, как методика решения задач, как метод 

планирования, как способ хранения и передачи информации. В этой связи и область применения 

семантических карт достаточно велика. С их помощью можно планировать проекты, начиная с 

организации какого-либо мероприятия и заканчивая проектом открытия собственного дела. Они 

могут применяться не только для составления планов на год, месяц, неделю или любой другой 

период времени, но и для распределения задач по приоритетам. 

Семантические карты также могут выступать в качестве инструмента, используемого в 

процессе принятия решений, поскольку они позволяют схематично отобразить всю важную 

информацию, имеющую отношение к решаемой проблеме; позволяют быстро определить все 

преимущества и недостатки того или иного решения; активизируют ассоциативное мышление, что 
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позволяет учесть всю совокупность важных факторов, влияющих на принимаемое решение. 

Диаграммы связей являются хорошим инструментом, позволяющим повысить эффективность 

мозгового штурма. Для работы в команде Т. Бьюзен предлагает использовать коллективные 

ассоциативные карты, с помощью которых можно сгенерировать идею или разработать проект, 

принять совместное решение и смоделировать совместное управление проектом или 

проанализировать результаты деятельности. Пример такой карты представлен на рис. 1. 

 
Рис.1. Ассоциативная карта мозгового штурма [2] 

Таким образом, использование диаграмм связей и в частности семантических карт как 

инструмента управления знаниями позволяет систематизировать большой объем информации в виде 

схем с целью последующей обработки и анализа данной информации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Шубина Е.В. 
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Необходимость перехода к инновационной экономике затрагивает самый высокий 

государственный уровень и широко обсуждается в регионах. Инновационная экономика требует от 

регионов особого внимания к поиску и использованию внутренних резервов развития на основе 

имеющегося в регионе научного и интеллектуального потенциала, совершенствования системы 

управления хозяйствующими субъектами, использования высоких технологий для выпуска 

конкурентоспособной продукции. Для решения этих задач необходимо проведение оценки 

инновационного потенциала (ИП) [2]. 

ИП – это активная часть воспроизводства, участвующая в создании национального продукта и 

накопления национального богатства путем развития человеческого интеллектуального потенциала, 

накопления основного капитала и фондов, рациональной эксплуатации и охраны природного 

потенциала на основе интеграции знаний, инноваций, финансовых средств и реализации 

индустриально-строительных объектов [1].  

Рассмотрим ИП на примере таких субъектов Приволжского федерального округа (ПФО), как 

Кировская область, Республика Татарстан и Республика Марий Эл. Ниже приведем статистические 

данные по выбранным регионам. Для начала выясним удельный вес организаций, осуществлявших 

технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе 

обследованных организаций и сравним его с показателями по Российской Федерации и ПФО (см. 

рисунок 1). 

Как видно из диаграммы, лидером по данному показателю является республика Татарстан,  у 
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которой показатели выше, чем по Российской Федерации и ПФО, аутсайдером является Кировская 

область, показатели Республики Марий Эл значительно выросли к 2012 году. 

 

Рис. 1. Инновационная активность организаций 

 Далее приведены данные по объему выпускаемых товаров, работ и услуг (см. таблицу 1)  и по 

выдаче патентов на изобретения и на полезные модели в 2012 году (см. рисунок 2). Республика 

Татарстан значительно опережает два других субъекта по обоим показателям. 

Таблица 1. Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн.рублей) 
 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 934 589,0 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 

  Приволжский федеральный округ 398 126,8 545 954,9 781 944,9 950 604,8 

Кировская область 5 923,2 7 295,6 9 646,6 10 126,0 

Республика Марий Эл 1 406,6 1 632,2 3 432,8 804,8 

Республика Татарстан 152 225,9 161 216,0 195 968,9 272 573,9 

Созданные (разработанные) передовые производственные технологии в 2012 году в ПФО 

составили 256 единиц, в Республике Татарстан 46, в Кировской области и Республике Марий Эл 

таковые отсутствуют. По используемым передовым производственным технологиям, к 2012 году 

Республика Татарстан опережает Кировскую область примерно в 2 раза, Республику Марий Эл – в 6 

раз. 

  

Рис. 2. Выдача патентов на изобретения и на полезные модели в 2012 году 

 

Теперь проведем качественный анализ ИП субъектов. Кировская область обладает большой 

минерально-сырьевой базой, имеет высокий производственный, научный и кадровый потенциал, 

развитую телекоммуникационную систему. Из сырьевых ресурсов наибольшее значение для 

экономики региона имеют лес, крупнейшие в Европе залежи фосфоритов, значительные запасы 

торфа, полезных ископаемых для производства строительных материалов, богатые источники 

минеральных вод и лечебных грязей. Целый ряд научных учреждений региона имеет необходимый 

потенциал для работы по перспективным направлениям биотехнологии, серьезный задел в  

производстве фармацевтических препаратов для лечения заболеваний крови.  

 

Таблица 2. Используемые передовые производственные технологии  (единиц) 
 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 201586 203330 191650 191372 

 Приволжский федеральный 

округ 

64912 57394 55822 54976 

Кировская область 2044 1985 2249 2228 
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Республика Марий Эл 751 703 758 812 

Республика Татарстан 3469 4076 4847 5151 

В Кировской области реализуется Закон от 04.05.2008 № 243-ЗО «О развитии инновационной 

деятельности в Кировской области», в котором предусмотрено предоставление государственной 

поддержки в финансовых и нефинансовых формах. Постановлением Правительства от 28.12.2012 

№189/829 утверждена государственная программа Кировской области «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата» на 2013 - 2015 годы», в 

рамках которой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на формирование и 

реализацию механизмов инновационной политики в области [4]. 

Ниже приведены данные государственной поддержки в форме инновационного гранта в целях 

возмещения части затрат по финансированию инновационной деятельности в 2012 и в 2011 годах (см. 

таблицу 3). 

Таблица 3. Государственная поддержка в форме инновационного гранта (тыс. руб.) 
 2011 2012 

Кировская область  1780 3022,9 

Республика Татарстан 84500 120500 

Республика Марий Эл 1024 - 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 28 апреля 2009 г. № 102 «О 

мероприятиях по реализации Стратегии долгосрочного социально-экономического развития 

Республики Марий Эл» определены основные задачи инновационной политики в республике - это 

создание и освоение самых современных технологий, модернизация имеющихся производств на 

основе ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, повышение качества и 

конкурентоспособности продукции. По итогам 2010 года наибольший объем инновационной 

продукции приходится на производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

химическое производство, производство готовых металлических изделий, производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Реализация мероприятий, 

предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2013 - 2020 годы. Объем финансирования 

составит 721 048 тыс. рублей [3]. 

В Республике Татарстан до 2015 года  с целью увеличения доли инновационной продукции в 

валовом региональном продукте приняты и реализуются Стратегия развития научной и 

инновационной деятельности,  закон № 63-ЗРТ "Об инновационной деятельности в Республике 

Татарстан"; определивший контур республиканской инновационной политики и заложивший 

фундамент правового регулирования инновационной сферы региона; инновационный меморандум 

Республики Татарстан, призванный определить концептуальные основы, принципы и перспективные 

направления формирования республиканской инновационной политики на среднесрочную 

перспективу [5]. Приведен перечень приоритетных видов инновационной продукции, рекомендуемой 

к приобретению в рамках государственного заказа, при реализации долгосрочных целевых программ, 

программ технического перевооружения, реализуемых субъектами естественных монополий и 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, при реализации программ 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, при создании, ремонте и реконструкции 

объектов капитального строительства в рамках инвестиционных проектов. 

Хотя в ПФО в 2012 году наблюдается  некий спад ИП, в целом по России показатель растет, 

так же как и в рассмотренных областях. Рост обусловлен  политикой субъектов, направленной на 

поощрение создания и внедрения инноваций, одним из ее инструментов является выдача 

государственного инновационного гранта, размер которого растет со временем. Можем сделать 

вывод, что темпы прироста  производства инновационных товаров, работ и услуг, а также  

количество выданных патентов на изобретения и полезные модели у данных областей разный.  
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СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

ПО ПРИНЦИПУ  «СВЕРХУ-ВНИЗ» КАК МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Алямкина К.А., Баландина С.В. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 

В настоящее время региональное развитие претерпевает изменения различного рода. При чем 

эти изменения имеют собой как положительные, так и отрицательные последствия. Что касается 

Республики Мордовия, то по данным Министерства экономики Республики Мордовия социально-

экономическая ситуация в Республике Мордовия за январь-сентябрь 2013 года характеризовалась 

увеличением по сравнению с аналогичным периодом 2012 года объемов отгруженной промышленной 

продукции крупными и средними предприятиями, сохранением положительной динамики на 

потребительском рынке, стабильной ситуацией на рынке труда. Увеличились среднемесячная 

номинальная начисленная и реальная заработная плата, реальные располагаемые денежные доходы 

населения, денежные доходы на душу населения [1]. 

Однако описанные  позитивные изменения все же не обеспечивают решение таких проблем 

развития региона как: сложная демографическая ситуация, практически полное отсутствие  

природных ресурсов, значительная дифференциация уровня развития административного центра и 

районов Республики, высокая степень  износа основных производственных фондов, 

энергодефицитность региона, дотационность республиканского бюджета, зависимость от импорта 

продукции и т.д. 

Все эти проблемы должны решаться на государственном уровне. Тем самым, органам 

государственного управления и представляющим их должностным лицам необходимо тщательно 

отбирать методы государственного управления развитием региона, выбирая те из них, которые 

обладают высокой эффективностью, нацелены на результат и сочетают в себе  оптимальное 

соотношение  финансовых, информационных, временных затрат и получаемых экономических, 

социальных, финансовых и других видов эффектов. 

На наш взгляд одним из таких методов государственного управления является программно-

целевое регулирование социально-экономического развития территории. Программно-целевой метод 

представляет собой разработку, принятие, реализацию и  оценку целевых программ различного вида 

и уровня. 

 Программно-целевой метод включает последовательное взаимодействие 4 основных 

элементов: цели, которых необходимо достичь для решения определенных проблем; «пути», то есть 

направления развития объекта управления; способы, которыми достигаются поставленные цели; а 

также средства – инструменты, использование  которых необходимо для воздействия на управляемый 

объект. 

Главным инструментом программно-целевого регулирования является целевая программа – это 

увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс опытно-конструкторских, 

научно-исследовательских, организационно-хозяйственных, социально-экономических, 

производственных, и других мероприятий, которые обеспечивают эффективное решение 

определенных задач и требуют поддержки со стороны государства [2, с. 2]. 

Совокупность целевых программ  различного вида и уровня Республики Мордовия образует 

иерархическую систему целевых программ. Это означает, что все программы региона взаимосвязаны 

и направлены на достижение стратегических целей развития республики: перехода экономики на 

инновационный путь развития, а также повышение качества жизни населения. 

Существует 2 основных принципа формирования системы целевых программ: 

  «сверху-вниз». При использовании подхода «сверху-вниз» определяются общие цели развития 

страны,  которые впоследствии разбиваются на цели и планы развития  для каждого субъекта (этот 

процесс проводится региональными органами государственного управления). Затем каждый регион 
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подразделяет цели на подцели, а затем на задачи. Это происходит для обеспечения долгосрочного 

стратегического управления посредством краткосрочных и среднесрочных программ.   Следующим 

этапом применения данного принципа является конкретизация положений региональных программ в 

программах муниципального уровня. За счет участия высшего звена управления страной  

обеспечивается высокое качество оценки внешней среды и определения тенденций в ее динамике. 

Данный метод упрощает процедуру управления территорией, так как на более низких уровнях 

происходит конкретизация поставленных выше целей. 

  «снизу-вверх». При применении данного принципа к формированию системы целевых программ 

происходит движение приоритетов развития от низшего уровня (муниципалитета) к высшему 

(общестрановой уровень). То есть муниципалитеты формируют программы на основании конкретных 

потребности развития местных сообществ, затем все муниципальные программы собираются 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации и на основании всех программ 

вырабатываются наиболее общие цели развития региона. В свою очередь федеральные органы власти 

посредством  изучения региональных  целевых программ разрабатывают приоритеты развития 

страны. Этом метод формирования управления развитием территории является ресурсоемким, что 

снижает его эффективность. 

На данном тапе развития страны используется принцип формирования системы целевых 

программ «сверху-вниз». Он позволяет более эффективно распределять финансовые потоки, требует 

меньших временных затрат. Применение данного принципа означает, что программы ниже стоящего 

уровня конкретизируют положения выше стоящих стратегических и среднесрочных документов. 

Представим систему целевых программ Республики Мордовия в виде схемы (рисунок 1). 

Основным стратегическим документом, определяющим направления развития Республики Мордовия, 

является Стратегия социально-экономического развития Республики Мордовия на период до 2025 

года, принятая  законом Республики Мордовия от 1.10.2008 г. №94-З. стратегия предполагает 

развитие республики по сценарию «Технологическое лидерство», который подразумевает: 

диверсификацию товарных и географических рынков с целью обеспечения устойчивости базовых 

секторов, проведение технологической и управленческой  модернизации предприятий региона, 

развитие структуры экономики региона, повышение качества жизни населения,  формирование новой 

пространственной организации. Исполнение стратегии происходит путем программно-целевого 

регулирования [3, с. 177]. 

 

 

Рис.1 – Система целевых программ Республики Мордовия 

 

Следует отметить, что система целевых программ Республики Мордовия представлена 

различными видами  программ, поэтому образует несколько уровней иерархии (рисунок 1):  

  Программа  социально-экономического развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы,  

  3 государственные программы Республики Мордовия (Государственная программа Республики 

Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,  Государственная программа развития здравоохранения  

Республики Мордовия на 2013-2020 годы, Государственная программа научно-инновационного 

развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы): 

−  41 республиканская целевая программа,  

−  2 адресные республиканские программы, 15 ведомственных целевых программ, 

−  а также в каждом из 23 муниципальных образований РМ принимаются и реализуются 
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муниципальные целевые программы.  

Подводя итоги всему выше сказанному, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

Республике Мордовия одним из приоритетных методов государственного управления является 

программно-целевое регулирования, которое направлено на решение проблем, препятствующих 

стабильному социально-экономическому развитию республики. Система целевых программ региона 

базируется на принципе своего формирования «сверху-вниз», обеспечивая, тем самым, оптимальное 

соотношение затрат и получаемых положительных результатов. Данный принцип позволяет не 

только сформировать систему программ и планов развития региона, но и построить эффективную 

систему государственного  управления  территориальными социально-экономическими процессами. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ-МИЛЛИОННИКОВ  

ЗА СЧЕТ СБАЛАНСИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Анисимова Е.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань  

Развитие городов-миллионников оказывает значительное влияние на развитие субъектов 

Российской Федерации, развитие федеральных округов России и развитие страны в целом. Города-

миллионники являются административными, культурными, экономическими центрами регионов. 

Зачастую они становятся «локомотивами», стимулирующими развитие субъектов страны. В связи с 

этим актуальным представляется изучение данных городов, динамики их развития и выделение 

факторов, которые предопределяют повышение конкурентоспособности и привлекательности данных 

городов и их дальнейшее развитие.  

Одним из ключевых факторов развития городов является привлечение дополнительных 

ресурсов: трудовых, финансовых, инвестиционных, производственных и т.д. [1]. При этом 

привлекательность города во многом предопределяется достигнутым уровнем городского развития, 

который можно условно разложить на две составляющие: уровень социального развития города, 

обеспечивающий комфортность проживания в нем, и уровень экономического развития, 

предопределяющий возможность создания бизнеса и производства на территории города. В связи с 

этим актуальным представляется определение степени взаимосвязи уровня социально-

экономического развития территории и ее привлекательности. Выявление данной взаимосвязи  

позволит определить оптимальный уровень соотношения социального и экономического развития 

городов-миллионников, который обеспечит возможность привлечения ресурсов для их дальнейшего 

развития.  

Ключевым термином исследования является термин «сбалансированное социально-

экономическое развитие», под которым понимается одновременное равномерное развитие в городе 

показателей социальной и экономической сфер в соответствии со степенью их связи друг с другом.  

В основу описанного в данной статье исследования была положена гипотеза о том, что 

сбалансированное социально-экономическое развитие обеспечивает более высокий уровень 

привлекательности города. 

Для проверки данной гипотезы был проведен анализ ситуации за период с 2008 по 2011 годы 

(то есть рассматривались кризисный и посткризисный периоды) в городах России с численностью 

населения более одного миллиона человек (по состоянию на 1.01.2012 года) – городах-миллионниках 

(Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, 

Уфа, Челябинск). В качестве основных методов исследования были выбраны метод корреляционного 

анализа и метод рейтинговой оценки. При этом ранжирование городов проводилось по разным 

основаниям, после чего результаты рейтингов сравнивались между собой. На основании 

сравнительного анализа результатов рейтингов был сделан общий вывод относительно того, влияет 
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ли степень сбалансированности и равномерности социально-экономического развития города на 

общий уровень привлекательности города.  

Были составлены следующие рейтинги: 

−   рейтинг социального развития городов-миллионников (составлен на основе анализа уровня сальдо 

миграции (за 2008-2011 годы) [2] – показателя, который имеет сильную связь с показателями 

социального развития города (доказано путем расчета коэффициентов корреляции данного 

показателя и показателей социального развития) и отражает комфортность города для проживания); 

−   рейтинг экономического развития данных городов (опирается на анализ такого показателя, как 

«Привлеченные частные инвестиции в основной капитал» (за 2008-2011 годы) [2], который имеет 

сильную связь с показателями уровня экономического развития территории (подтверждено путем 

расчета коэффициентов линейной корреляции данного показателя и показателей экономического 

развития территории) и отражает интерес экономических субъектов к городу, вызванный 

возможностью получать прибыль, использовать инновации и т.д.); 

−   рейтинг общего уровня привлекательности городов (рассчитан на основе оценки более 15 

показателей социальной и экономической привлекательности городов [3]). 

После составления данных рейтингов были получены следующие результаты (таблица 1):  

 

Таблица 1. Рейтинговая оценка городов-миллионников 
Город Рейтинг социального 

развития 

(10 – наилучший 

показатель) 

Рейтинг экономического 

развития 

(10 – наилучший 

показатель) 

Рейтинг общей 

привлекательности 

(1 – наилучший 

показатель) 

 (1) (2) (3) 

Волгоград 2 1 10 

Екатеринбург 9 10 1 

Казань 8 5 4 

Нижний Новгород 7 6 3 

Новосибирск 10 9 2 

Омск 1 7 9 

Ростов-на-Дону 4 2 6 

Самара 6 3 7 

Уфа 3 4 8 

Челябинск 5 8 5 

 

По результатам рейтингов социального (1) и экономического (2) развития городов-

миллионников, а также уровня их привлекательности была проведена  классификация городов-

миллионников, на основании которой города были распределены в следующей матрице (таблица 2): 

 

Таблица  2. Классификация городов-миллионников 
 Уровень развития выше среднего 

(1+2≥11) 

Уровень развития ниже среднего 

(1+2<11) 

Сбалансированные  

(|1-2|≤1)  

Города-лидеры (1-3 позиции в 

рейтинге привлекательности) 

(Екатеринбург, Новосибирск, 

Нижний Новгород) 

Города, проигрывающие от 

несбалансированного уровня 

привлекательности (6,7 позиции) 

(Ростов-на-Дону, Самара) 

Несбалансированные (|1-2|>1) Города, успешно  использующие 

отдельную сторону своей 

привлекательности (4,5 позиции) 

(Казань, Челябинск) 

Города без «точек 

привлекательности» (8,10 

позиции) (Волгоград, Уфа) 

Описанное в статье исследование подтверждает выдвинутую гипотезу. Уровень 

сбалансированности социального и экономического развития действительно предопределяет уровень 

привлекательности города. Это доказывают результаты рейтинга: сбалансированные города, 

имеющие высокий уровень социально-экономического развития, занимают лидирующие позиции 

(Екатеринбург-1, Новосибирск – 2, Нижний Новгород – 3 место в рейтинге общей 

привлекательности) и опережают те города, которые развиваются преимущественно в одном 

направлении (Казань – преобладает развитие в социальном направлении – 4 место, Челябинск – 

темпы экономического развития превосходят темпы социального развития – 5 место). Лидерство в 

одном направлении развития не обеспечивает городу общее превосходство и не компенсирует 
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«провалы» в других направлениях развития, что видно, например, при сравнении Казани и Нижнего 

Новгорода. Казань превосходит Нижний Новгород по уровню социального развития, но при этом 

Нижний Новгород развивается более равномерно, что позволяет ему опережать Казань в рейтинге 

общей привлекательности.  

Тезис о сбалансированности подтверждается не только при сравнении городов разных групп, 

но и при сравнении городов в рамках одной группы. Например, Новосибирск и Екатеринбург 

относятся к группе городов-лидеров, однако Екатеринбург опережает Новосибирск по общему 

уровню привлекательности. В Новосибирске уровень социального развития значительно выше 

среднего показателя по городам-миллионникам, а уровень экономической привлекательности – 

практически равен среднему уровню, то есть присутствует неравномерность социального и 

экономического развития, тогда как в Екатеринбурге такого значительного дисбаланса нет.  

Для городов-миллионников с уровнем развития ниже среднего развитие в одном направлении 

позволяет создавать «точки привлекательности» и выигрывать в конкурентной борьбе с другими 

городами-миллионниками за счет данных точек. Однако чрезмерный перекос в одном направлении 

все равно негативно сказывается на общей привлекательности города. Примером тому может 

служить Омск, где чрезмерный дисбаланс развития с акцентом на экономическом направлении 

привел к тому, что город занял в общем рейтинге позицию ниже, чем города без «точек 

привлекательности». 

Таким образом, в ходе исследования было доказано, что чем выше уровень сбалансированности 

социально-экономического развития города, тем выше степень его привлекательности, которая 

предопределяет последующее развитие как самого города, так и региона и федерального округа, в 

котором он находится. 
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ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВО-ВУЗ-БИЗНЕС» -

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Бадеева Е.А. 

Пензенский государственный университет,  Пенза 

Инновационное развитие экономики регионов Российской Федерации требует 

совершенствования сотрудничества между государством, вузами и бизнес-структурами. При этом 

необходимым условием инновационного развития экономики регионов является интеграция 

образования и науки, которая может принимать следующие формы: выполнение региональными 

вузами научных исследований и разработок за счет государственных грантов; привлечение бизнес-

структур на договорной основе к участию в образовательной и (или) научной деятельности; 

осуществление вузами и организациями бизнес-структур совместных проектов и научных 

исследований при поддержке со стороны местных органов власти и т.п. 

Основные виды деятельности современных вузов инновационно-ориентированного 

(предпринимательского) типа (образовательная, воспитательная, научно-исследовательская) должны 

быть организованы с ориентацией на обучение будущих специалистов, готовых работать в 

инновационно-ориентированной экономике, способных создавать инновационные продукты, новые 

технологии и услуги, востребованные рынком.  

Интеграция регионального вуза в национальную инновационную экосистему меняет его 

миссию и основное назначение, основными его целевыми ориентирами становятся проведение 

внутривузовских научных исследований, коммерциализация научных разработок, трансфер 

технологий в экономику региона, и, как результат, - инкубация, создание и развитие на базе вузов 

региональных малых инновационно-активных экономических субъектов (РМИАЭС) (рисунок 1). 
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6 этап 

2 этап 

Инициализация решения 
 

Отражение планового решения о коммерциализации НИД в 

плановых документах: 

- стратегии социально-экономического развития региона; 

-  стратегии развития Вуза; 

- стратегии развития ЭС 

 

1 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

Работа (создание) совета по планированию и управлению 

процессом коммерциализации новых научных разработок  

Объединение общих усилий:  

- отражение решения в планах работ по процессам КУМ 

видов деятельности Вуза, ЭС и местных органов власти  

Реализация плановых мероприятий: 

- проведение выбора и экспертиза проектов; 

- составление бизнес-плана; 

- создание РМИАЭС 

Функционирование РМИАЭС 
 

Стратегическое планирование обновления инновационной 

активности ЭС во избежание его затухания 
 

7 этап 

 
 

Рис.1.Укрупненная блок-схема процесса коммерциализации результатов научных исследований 

Создание РМИАЭС и ориентация региональных вузов на их развитие обеспечивает 

объединение фундаментальной и прикладной науки с возможностями экономического субъекта, 

активное сотрудничество вузов с работодателями, активизацию творческой молодежи, 

гарантированное трудоустройство выпускников вузов, формирование с ними обратной связи, 

возможность оценки деятельности вуза работодателями и региональными властями, повышение 

уровня финансирования вузов, развитие связей с региональными органами власти и бизнесом, 

увеличение количества малых и средних субъектов экономической деятельности, увеличение 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [1, 2].  

Ключевым вопросом инновационного развития экономики региона, а также эффективной 

коммерциализации научных разработок современных инновационно-ориентированных 

(предпринимательских) вузов должно стать стимулирование научно-исследовательской и 

инновационной деятельности вуза на основе комплексного сквозного планирования сотрудничества 

«государство-вуз-бизнес». Формирование эффективной системы планирования «государство-вуз-

бизнес»-сотрудничества должно быть основано на процессном подходе квалитативного 

менеджмента. Для этого необходимо: 

1.   проведение   ежегодного  совместного SWOT-анализа  внешней  и внутренней среды 

«государство-вуз-бизнес»-структур для выявления предпосылок и перспектив создания совместных 

проектов, а так же РМИАЭС;  

2.  отражение по результатам SWOT-анализа основных прогнозируемых работ в плановых 

документах (в программах и стратегиях развития региона/вуза/бизнес-партнеров, планах работ по 

процессам вуза/факультетов/кафедр/бизнеса и т.п.);  

3.  определение и/или актуализация показателей квалитативных целей процессов всех видов 

деятельности, отраженных в документации на процессы;  

4.  реализация запланированных совместных мероприятий по достижению квалитативных целей:  

5.   оценка результативности достижения квалитативных целей. 

Развитие сотрудничества «государство-вуз-бизнес» должно подчиняться общей стратегии 

развития Российской Федерации (рисунок 2). На основании стратегии развития каждой структурной 

единицы сотрудничества должен формироваться согласованный план работы на текущий год (на 
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перспективу 3-5 лет) по каждому виду деятельности в рамках процессного подхода для достижения 

комплексных целей, описанных в совместных мероприятиях. 

Проблема развития эффективной системы планирования «государство-вуз-бизнес»-

сотрудничества заключается также в совершенствовании нормативно-правовой базы системы 

комплексного сквозного планирования федерального, регионального и местного уровня. 

Так в исследовании О.О. Смирновой показано, что «сегодня Россия не обеспечена главным – 

правовой основой для формирования единой системы планирования и взаимоувязки федеральных и 

региональных аспектов, а отсутствие системного подхода к вопросам планирования на уровне 

государства сказывается отрицательно на темпах экономического развития. Необходимо 

законодательно закрепить нормы об обязательных составляющих системы стратегического 

планирования для страны и регионов, которые, в свою очередь, должны включать: систему 

прогнозно-плановой работы, мониторинг, индикативное планирование, стратегии развития и ряд 

других мер органов государственной власти по достижению плановых индикаторов» [3]. 

 
 

Стратегия развития 

Российской Федерации 

Стратегия развития 

регионального Вуза 

Стратегия развития области на 

долгосрочную перспективу 
Стратегия развития  

бизнес-структуры 

 

Рис.2 Сотрудничество «государство-вуз-бизнес» 

Формирование комплексной эффективной системы сквозного планирования «государство-вуз-

бизнес»-сотрудничества, основанного на процессном подходе квалитативного менеджмента каждой 

структурной единицы создаст необходимые условия для инновационного развития экономики 

региона и страны. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ БЮРОКРАТИИ В РОССИИ 

Бычков Г.А.  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Э.Л. Панеях, анализируя трансакционные эффекты плотного регулирования на стыках 

организаций на примере российской правоохранительной системы, приводит данные о состоянии 

зарегулированности следствия, что, по мнению автора, и влечет за собой трансакционные издержки 

такого рода, которые не могут быть преодолены изнутри системы.  

Отчетность и система оценки, существующие в МВД применительно к  деятельности 

оперативников, созданные для  улучшения координации внутри структуры МВД, и формально 

унифицирующие обязанности работников разных подразделений, на практике создают систему 

стимулов, когда наиболее эффективными стратегиями поведения являются: 

− игнорирование реальных жалоб граждан и инициирование наиболее «перспективных» уголовных 

дел по своему выбору; 

−   в ходе раскрытия дел выбивание показаний, а так же фальсификация доказательств против 

подозреваемых с низким социальным статусом; 

−   вымогательство денег у невиновных; 

−   устремление «задержать и посадить» виновного, который попал в руки сотрудника МВД, вне 

зависимости от статуса.  
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Автор указывает, что вполне позитивная установка «вор должен сидеть в тюрьме» в самом деле 

существует, но действует она только тогда,  когда виновный оказался в поле зрения работника 

правоохранительной структуры.  

Автор полагает, что тут можно видеть банальную картину «зарегулированности», когда 

избыток регуляций и отчетов по исполнению  уже повышает трансакционные издержки 

содержательной деятельности. Причем, по мнению автора, издержки повышаются до такой степени, 

что становятся запретительными, чем уничтожается координационный эффект, или управляемость. 

Такой эффект становится возможен в силу непрозрачности практик, которые обеспечивают внешнее, 

формальное соответствие отчетности имеющимся множественным правилам сразу.  

Анализируя процесс роста трансакционных издержек, автор пишет о том, что следователь, 

прокурор и судья не «зарегулированы» таким уровнем отчетности, и имеют значительную дискрецию 

в границах регулирующих показателей и стимулов, действующих на них внутри организации. 

Отсюда становится понятно, что институционализирующие санкции, как строгие структурные 

ограничения возникают там, где возникает стык организационных логик, где агент встречается с 

ограничениями чужой системы правил через конфликт своих интересов с интересами контрагента, 

деятельность которого регулируется правилами напрямую.  

Итог, возникающий на стыке систем, не станет компромиссом между целями регуляторов, 

создававших систему регуляций для  стимулирования агентов на исполнение титульной функции 

ведомств, к которым они принадлежат. Он не станет и компромиссом интересов ведомств, а равно  

отображением дифференциала власти между состыкованными в правиле организациями. Он станет 

лишь компромиссом между интересами и целями агентов с учетом и дифференциала власти между 

ними, строгости структурных ограничений, накладываемых формальными правилами, которые 

регулируют их деятельность. 

Таким образом, формальные правила, организованные для координации работы внутри одного 

ведомства, формируют трансакционные издержки необходимости следования правилам первого 

ведомства для сотрудника другого ведомства. Это приводит к затрудненным координациям  между 

сторонами в той мере, что возникают институты, призванные нормализовать взаимодействие между 

агентами, защищая их от жесткости формальных правил и институционализирующих 

внутриведомственных практик следования указанным правилам. 

Следовательно, анализируя трансакционные издержки современной российской бюрократии 

можно утверждать, что в современной России сложилась сложная система правоохранительных 

органов. Взаимодействие внутри ведомства происходит и по вертикали, то есть  от федеральных к 

местным, и по горизонтали между не подчинёнными, но взаимодействующими ведомствами.  

Любой из органов имеет в данной системе обусловленные как законодательством, так и 

рутинами, собственные интересы и цели. Реализуя процесс правоохранительной деятельности, орган 

данной системы может выступать как принципалом, так и агентом.  

Но если согласно статье 3 Конституции РФ в России источником власти является народ, тогда  

именно народ и должен в данных трансакциях являться и конечным принципалом, и главным 

бенефициаром в реализующемся  процессе производства правоохранительных услуг.  

Именно народ, в таком случае, должен быть максимально заинтересован в качестве и 

эффективности работы правоохранительных органов. Но, как видно из проведенного автором 

монографии анализа, сложная структура правоохранительной системы препятствует достоверной 

оценке эффективности, но способствует бюрократизации системы, создавая препоны и условия 

властной ренты путем зарегулированности деятельности следственных органов. 

Проблема получения качественной оценки бюрократической системы находит отображение в 

исследованиях разнообразных организаций и отдельных авторов. Например, фонд ИНДЕМ в 2007 

году провёл исследование, посвященное изучению эффективности предоставления 

правоохранительных услуг.  

В работе приведены методы оценки, которые применяются в различных странах и показаны 

основные, по мнению авторов, недостатки российской системы оценивания. 

 Одним из основных негативных факторов, порождающим трансакционные издержки, которые 

следует понимать как издержки в обмена, связанные с передачей прав информационной, а в данном 

случае собственности, является фактор повышенного внимания к количественным показателям. Эти 

показатели, в свою очередь, не учитывают ряд качественных характеристик, существенных в этом 

обмене между подследственным и ведомством, ведомством и ведомством, ведомством и органом 

контроля. 

 Например, такой показатель, как раскрываемость преступлений, качественно не учитывает 
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количество то преступлений, по которым уголовные дела возбуждены не были. На основании такого 

параметра, как было показано выше,  работники правоохранительных органов заводить дела, которые 

с высокой вероятностью не будут раскрыты, инициировать не берутся.  

Отсутствие адекватной оценки приводит к нормативно-правовым требованиям, регулирующим 

реальное осуществление правоохранительной деятельности, что ведет к серьёзному ухудшению 

институциональной среды. Возникают последствия, безусловно ведущие к информационной 

асимметрии, которую Ю.Н. Лебедева небезосновательно полагает источником неэффективных 

трансакций, присущих институту бюрократии.  

Ошибки первого и второго рода, то есть ошибки постановки и проверки статистической 

гипотезы, приводят к полному отсутствию контроля над сотрудниками правоохранительных органов. 

Именно отсутствие возможного контроля и приводит к возрастающей частоте ошибок первого и 

второго родов. Указанные ошибки могут совершаться несознательно, указывая на 

непрофессионализм, так и преднамеренно, с целью получения бюрократической властной ренты в 

интересах тех или иных лиц. 

Многочисленные нарушения ухудшают координационный эффект взаимодействующих 

институтов, и в итоге, зная на практике о стабильном несоблюдении правоохранительными органами 

возложенных на них обязанностей, российские граждане несут существенные трансакционные 

издержки при попытке получения полагающихся, законодательно обусловленных, услуг. 

Трансакционные издержки связаны в этом случае с необходимостью прохождения ряда инстанций 

для получения услуг или с материальной оплатой услуг должностных лиц, то есть коррупцией, 

негативной бюрократической рентой.  

План мероприятий по реализации Директивы Президента от 27.12.2006 № 2 направлен на 

преодоление негативных тенденций, то есть документ содержит запланированные мероприятия по 

направлениям работы с обращениями граждан, который должен начинаться с анализа положения дел 

и завершая разработкой проектов нормативных правовых актов и оптимизацией статистической 

отчетности. Здесь возникает проблема преодоления ошибок контроля в силу того, что нормативно 

предписывается, что при работе с гражданами, в принятии решений, затрагивающих права и 

законные интересы граждан, государственные органы и организации обязаны соблюдать требования 

законодательства. То есть не допускать случаев произвольного толкования нормативных правовых 

актов, неясностей или нечеткостей при подготовке ответов и заключений на обращения граждан или 

представителей юридических лиц.  

Одним из основных способов снижения трансакционных издержек в области изменения уровня 

бюрократизации и для реализации обратной связи определяющими «внешними» параметрами 

управления должны становиться открытость и прозрачность государства (транспарентность), но в 

данном случае открытость предстает, как явление коммуникативного характера. Суть данного 

явления заключена в наличии постоянных каналов законного воздействия на власть политических, 

экономических и социальных сил общества. Тогда как прозрачность характеризуется предельно 

возможной и закрепленной законодательно, то есть гарантированной, доступностью для граждан и их 

объединений разнообразных типов информации о деятельности институтов и органов государства. 

Открытость и прозрачность правоохранительной деятельности необходимы для обеспечения 

устойчивого функционирования системы, то есть снижения уровня бюрократизации. Открытость и 

прозрачность управления - институциональная основа работы механизмов обратной связи, 

постоянных взаимосвязей и взаимодействий общества, и власти и подотчетности власти обществу. 

Но сама-то основная политическая цепь транспарентности  государственной власти 

гражданскому обществу не призвана и не может обеспечивать учет многообразия частных и 

корпоративных интересов граждан и институциональных структур, то есть практически постоянно 

необходимых данных для  выражения и защиты взаимодействий со структурами государственной 

власти и ее исполнительной ветви от трансакционных издержек, и здесь категорически важна 

функция эффективного контроля и со стороны государства, и со стороны гражданского общества.  

Для предотвращения угрозы бюрократизации в демократическом государстве реализуется 

постоянно действующий контур коммуникационных взаимодействий между гражданским обществом 

и властью, который образуют коммуникации «общество-власть» и «власть-общество». 

Механизмы, обеспечивающие функционирование таких каналов могут устойчиво и эффективно 

работать при открытости и прозрачности для общества системы управления. 

Гражданский контроль как механизм противодействия ненадлежащему исполнению служебных 

обязанностей, коррупции в сфере госуправления включает порядок действий, исполняемых 

гражданами и их объединениями с целью предотвращения условий, способствующих возникновению 
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явлений, выявления и пресечения фактов ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 

чиновниками и коррупции. 

Можно сделать окончательный вывод по данной части, что трансакционные издержки 

бюрократии в России заключаются в неэффективности организации деятельности, которая приводит 

к неэффективному контролю, и умножению структур бюрократического аппарата, направленных на 

получение коррупционной ренты или эксплуатации своего ресурса в целях, не совпадающих с 

интересами государства.  
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БОРЬБА С ЗАТОРОВЫМИ СИТУАЦИЯМИ НА ДОРОГАХ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Валеева А.М. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Российская экономика находится в процессе активного реформирования, связанного как с 

внутренними, так и общемировыми проблемами. Рыночными преобразованиями затронуты все 

отрасли национальной экономики и виды человеческой деятельности. Это касается и транспортной 

отрасли, тем более, что именно этот вид деятельности представляет собой стратегически важную 

систему кровообращения товаров и услуг для территорий любого иерархического уровня – мира, 

страны, региона, города. 

Целью данной работы является анализ и оценка мирового опыта борьбы с заторовыми 

ситуациями на дорогах как фактора развития территории  и формирование предложений и 

практических рекомендаций по его применению на дорогах города Казани.  

Еще в СССР приоритет был за общественным транспортом, отсюда и узкие дороги. И когда в 

них втиснули рыночное обилие автомобилей, соответственно, появились пробки. Для сравнения: в 

американских городах удельный вес улично-дорожной сети составляет 35% от общей площади 

города! У нас - 7 - 9%.  

Проведем анализ решения проблем с «пробками на дорогах» в различных городах мира.  

Сингапур – город, с искусственным ограничением числа автомобилей. Сингапурский способ 

борьбы с пробками считается одним из самых эффективных в мире, но при этом никто пока не 

пытался его копировать, т.к. он слишком недемократичен и тоталитарен. Государство, во-первых, 

ограничивает число продаваемых в стране машин, а во-вторых, взвинчивает цены на них до 

заоблачных высот. На острове действует электронная система оплаты проезда по скоростным 

дорогам-фривеям. Благодаря островной изоляции и честной полиции купить машину в обход квот 

и налогов в Сингапуре невозможно. Сделав автомобиль недоступным для многих жителей 

Сингапура, власти позаботились об общественном транспорте: метрополитен и автобусы в Сингапуре 

очень удобны и работают без перебоев. Лучшая же замена личному автомобилю — дешевое такси. В 

результате Сингапур считается одним из самых благополучных мегаполисов в смысле уличного 

движения. 

Лондон. Платный въезд в центр города. Автобусы, мотоциклы, такси, велосипеды, машины 

аварийных служб освобождены от оплаты. Уйти от ответственности, не заплатив за проезд или не 

будучи оштрафованным, гражданину Великобритании не удастся: система взимания хорошо 

отлажена. По официальным отчетам транспортного ведомства Лондона сейчас количество машин 

в центре уменьшилось на 10—15%, при этом нагрузка на метро и другой общественный транспорт 

существенно не увеличилась.  

Рим. Ограничение доступа автомобилей в центр города. Зона ограниченного движения 

автомобилей в Риме — Zone a traffico limitato — это часть исторического центра Рима. По 

официальным данным, интенсивность движения в ZTL снизилась на 20% после введения 

электронной системы контроля. При этом на 6% выросла нагрузка на общественный транспорт. 

В целом ситуация пока устраивает и власти, и жителей Вечного города, 

Мельбурн. Платные скоростные шоссе в черте города. Заказ был отдан коммерческой 
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структуре. В результате было построено новые платные скоростные дороги, включая два длинных 

тоннеля. Новые платные дороги ощутимо помогли движению.  

Сеул. Единая интеллектуальная система управления движением в городе. Внедрение 

интеллектуальных транспортных систем фактически превратилось в самостоятельную отрасль науки. 

В результате практически каждый поселок может похвастаться системой управления светофорами, 

настроенной в зависимости от времени суток, погоды, наличия занятий в школах и еще десятка 

факторов, а уж про столицы и крупные мегаполисы говорить нечего. Следующей ступенью 

становятся приборы спутниковой навигации для автомобилей, в которые поступает информация 

о заторах и возможных вариантах объезда, изменяемые дорожные знаки и указатели, управление из 

единого центра фазами работы светофоров, ну а в конечном итоге — системы, полностью 

управляющие дорожными потоками без участия человека. К этому и пришли в Сеуле, создав за 

несколько лет Национальную систему управления движением автомобилей. Строго говоря, известно, 

что система не решает проблему пробок, но обходится значительно дешевле строительства дорог. 

Вашингтон. Полосы с реверсивным движением. Суть этого способа проста: одна или несколько 

полос посредине дороги меняют свое направление в зависимости от увеличения числа машин в часы 

утреннего и вечернего трафика. Единственный минус — безопасность.  

Нью-Йорк / Токио. Антипробочная планировка города и постоянное строительство дорог. 

У двух самых крупных городов нет тяжелого для современного мегаполиса багажа — исторической 

застройки. Экономическая столица Соединенных Штатов молода, а Токио практически полностью 

был разрушен землетрясением в начале прошлого века. То есть архитекторы, проводившие улицы, 

уже знали, что такое автомобиль. Большинство методов борьбы с ними — платные парковки,  дороги 

и тоннели — применяются в этих городах уже давно. Над старыми дорогами начали прокладывать по 

эстакадам транзитные магистрали, выводящие машины из городов. Но самое главное — их 

изначальная приспособленность к автомобильному движению.  

Анализ и оценка экономических и неэкономичсеких способов борьбы с заторовыми 

ситуациями на дорогах позволил сформулировать следующие  предложения по использованию 

мирового опыта по борьбе с заторовыми ситуациями на дорогах города Казани. 

Казань. На реконструкцию дорог до 2013 года в рамках подготовки к Универсиаде было 

выделено 39 млрд. рублей. Но это лишь около трети того, что необходимо. Даже с учетом 42 млрд. 

рублей, которые город надеется получить в рамках целевой программы по подготовке к проведению 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году, полностью решить проблему модернизации улично-

дорожной сети не удастся. [1]  Да, многоуровневые паркинги, новые транспортные развязки, 

строительство новых дорог и выездов из города, завершение строительства Большого казанского 

кольца улучшат ситуацию в городе, но до конца проблемы не решат. 

Виктор Токарев, заслуженный архитектор РТ,  член союза архитекторов России отметил, что 

существующая система мостов и дамб через Казанку не отвечает требованиям связности территории. 

Да, проехать вроде бы можно – но связность предусматривает наличие трех-пяти вариантов, как 

можно проехать из одной точки в другую. [1] Те ветки мостов через Казанку, которые существуют, 

недостаточны. К примеру, Лондон и Париж, где расстояния между мостами не больше, чем две 

ширины реки, у нас же – более шести.  

Предложение 1. Строительство как минимум, еще четырех мостов. Дополнительные мосты 

заметно повысили бы связность территорий Казани. Токарев предлагает внимательнее относиться к 

застройке территории, а не «втыкать дома посреди улицы» – там, где в перспективе могут пройти 

дороги.  

Предложение 2. Необходимо ввести  как административный, так и общественный запрет на  

парковку на проезжей части дорог – это совершенно бесплатный способ повысить их пропускную 

способность.  А строящиеся парковочные площадки у новых домов надо делать с запасом, вдвое 

перекрывающим потребности жителей дома.  

Необходимо также, пересмотреть организацию полос общественного транспорта. Сейчас она 

загружены менее, чем на 10 процентов, а в европейских городах – на 95%! То есть значительная часть 

и без того дефицитной дорожной сети не используется. Следовательно, надо увеличить 

интенсивность движения общественного транспорта и пустить по этим полосам спецтранспорт - 

коммунальный, такси и т.д., чтобы снизить загрузку других полос движения. 

Предложение 3.  Деконцентрация транспортных потоков. Машины, уходя с магистралей, 

попадают в узкие внутридомовые проезды и тормозят движение. Необходимо выводить из центра 

объекты массового притяжения людей – и привязывать их к сети скоростного транспорта. Один из 

способов решения проблемы – временной.  
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Поддержка систем позиционирования GPS и ГЛОНАСС позволяет перевозчикам не только 

контролировать перемещение транспортного средства, но также осуществлять своевременное 

информационное оповещение пассажиров и получать дополнительный доход от рекламы.  

Предложение 4. Использование информационных технологий как рекламу, так и как способ 

оповещения населения о заторах. Так, информация о маршруте и остановках будет появляться на 

мониторе, где также можно показывать рекламу, привязанную к конкретным местам. Например, 

проезжаем продовольственный магазин - даём рекламу о специальных предложениях, так 

называемых «товарах дня» и т.д. Такой подход к рекламе позволит увеличить спрос и, 

соответственно, дополнительный доход перевозчика.  

Сравнительный анализ состояния городского пассажирского автотранспорта и обобщение 

мирового опыта указывают на то, что наиболее эффективной формой организации пассажирского 

автомобильного транспорта является конкуренция между перевозчиками всех форм собственности, 

которая может быть достигнута только при условии, что государственный сектор правильно 

структурирован и обладает необходимым потенциалом. 
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ГОСУДАРСТВО КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ НОВЫХ ИДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН АЗИИ) 

Валеева Р.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Еще со времен средневековья многие ученые задавились вопросом «Должно ли государство 

вмешиваться в рыночную экономику?». За всю историю развития экономической мысли 

существовало много ответов на этот вопрос. Меркантилисты, классическая школа, Джон Мейнард 

Кейнс – каждый из них придерживался своей точки зрения. 

Государственное регулирование экономики – это форма управления экономикой, 

представляющая собой влияние, воздействие государственных органов на экономические 

процессы[1]. 

Невозможно представить современный рынок без вмешательства государства. Но если где-то 

государство ограничивается незначительным вмешательством, предоставляя предпринимателям 

внутри страны экономические свободы, то в определенных регионах именно государство движущей 

силой экономического развития.  

Примером второго варианта могут служить Азиатские новые индустриальные страны. К ним 

относят: Республику Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг (так называемые НИС «первой волны» или 

«азиатские тигры», первые начавшие политику индустриализации) и Малайзию, Таиланд, 

Филиппины и Индонезию (НИС «второй волны»). Это бывшие колонии или полуколонии, экономика 

которых за сравнительно короткий период совершила скачок от отсталой, типичной для 

развивающихся стран, к высокоразвитой. После Второй мировой войны данные страны были одними 

из беднейших в мире: у них практически полностью отсутствовала промышленность (за 

исключением отсталой текстильной), было неэффективное сельское хозяйство и многочисленная 

неквалифицированная рабочая сила. Приняв на вооружение опыт Японии, данные страны начали 

индустриализацию, нацелившись на построение экспортно-ориентированной экономики, причем их 

политика мало отличалась от классического меркантилизма: стимулировался экспорт и достаточно 

жестко ограничивался импорт. 

Основная идея экспортно-ориентированной модели внешнеторговой политики – это поощрение 

тех производителей и поддержка, в первую очередь, тех отраслей, чья продукция идет на экспорт. 

Следовательно, главная цель модели макроэкономической политики экспортно-ориентированной 

экономики – выйти на мировой рынок и постепенно занять устойчивую долю на нем. Таким образом, 

в данной модели государство поддерживает и поощряет к экспорту почти все фирмы экспортных 

отраслей: как и большие корпорации, уже занимающие солидное положение на национальном рынке 

страны, так и сравнительно небольшие молодые фирмы, чья продукция еще даже не пользуется 

большой популярностью внутри страны.  

http://www.business-gazeta.ru/article/48181/
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Государство всячески поддерживало экспортеров. Существует несколько вариантов 

государственной поддержки экспорта. Например, отмена экспортных пошлин (пошлины, 

накладывающиеся на экспортируемые товары, при выпуске его за пределы государства) или 

компенсация государством тех расходов экспортерам, которые связаны с продажей продукции за 

границу (расходы по поиску надежных партнеров в стране-покупателе, по составлению 

международных контрактов, на транспортировку продукции на дальние расстояния). 

Но самым главным методом считается преднамеренное занижение валютного курса. 

Центральный банк накапливает валютные резервы, закупая валюту в большем количестве, чем 

предложение на денежном рынке. Таким образом создается избыточный спрос на валюту и курс 

национальной денежной единицы понижается. Это создает большие преимущества для 

производителей, производящих продукцию на экспорт, ведь их товары становятся дешевыми. Также 

занижение валютного курса поддерживает и внутренние отрасли, так как идет ограничение импорта – 

ведь теперь населению не выгодно покупать иностранные товары: даже, несмотря на невысокие 

пошлины, они становятся дорогими. И, следовательно, внутренний рынок насыщается местными 

товарами. Все основные направления развития экономики: от приоритетных отраслей экономики до 

методов стимулирования экспорта – все это определяло государство. 

Таким образом, можно сказать, что именно благодаря грамотным  и продуманным действиям 

правительства, их быстрой адаптации к конъюнктуре мирового рынка, мы сейчас можем наблюдать 

феномен новых индустриальных стран Азии. А также следует отметить, что все решения государства 

принимались на основании рыночных законов в соответствии с потребностями и состоянием рынка. 

Данная политика государства уже доказала свою эффективность. Азиатские новые 

индустриальные страны совершили огромный скачок в экономическом развитии. Например, 

Республика Корея удвоила свое ВВП за 11 лет и сейчас занимает 11 строчку по уровню ВВП по ППС, 

а Гонконг и Сингапур являются странами с одним из самых высоких уровней жизни населения, а 

также крупнейшими мировыми финансовыми центрами[7]. 

Но, даже принимая во внимание государственную политику Азиатских НИС, стоит учитывать 

не только все преимущества, но и ошибки, с которыми столкнулся азиатский регион, чтобы избежать 

их. В период стабилизации экономики в 90х годах, роль государства в экономике начало постепенно 

ослабляться: снизились импортные пошлины, пошла тенденция к демократизации, начала расти 

коррупция. Но главной ошибкой, которую допустили правительства, была отмена контроля за 

финансовыми рынками и банковской системой. Азиатский регион с высокими темпами роста и 

благоприятными условиями для ведения бизнеса привлекал внимание инвесторов, а вследствие 

отмены государственного контроля над финансовыми рынками в разы увеличилась спекуляция. Все 

это привело к Азиатскому финансовому кризису, который очень сильно повлиял на экономическое 

положение в данных странах. А так же, по определенным данным, общемировой уровень 

производства упал на 2%.  

После этого государство не допускает прежних ошибок, и на сегодняшний день экономика 

Азиатских НИС является одной из наиболее регулируемых, но, в то же время, показывает самые 

высокие темпы экономического роста, тем самым опровергая мнение, что чрезмерное вмешательство 

государства только тормозит развитие экономики.  

Экономику Республики Татарстан нельзя назвать экспортно-ориентированной, однако 35% от 

ВВП приходятся на экспорт. Причем, по данным министерства промышленности и торговли РТ, за I 

квартал 2013 года около 80% от общего объема экспорта составил экспорт минеральных продуктов и 

62,8% - сырая нефть. При этом с каждым годом показатели добывающего сектора только 

увеличиваются[6]. Структура татарстанского экспорта кардинально отличается от структуры 

экспорта новых индустриальных стран.  

На мой взгляд, преобладание сырьевого сектора в экономике и экспорте не хорошо для 

развития страны и региона. Это может привести к разрыву между реальным и экспортным секторами 

экономики, как сейчас в российской экономике, и Республика Татарстан может стать зависимой от 

цен на сырье. Это является отрицательной тенденцией, ведь зависимость от природных ресурсов 

может замедлять экономический рост страны, так как нет необходимости развития остальных 

отраслей, внедрения в них новых технологий. А при отсутствии спроса на них или истощении 

запасов в регионе может разразиться огромный кризис, который затронет все сектора экономики, так 

как именно добывающая промышленность была основой. 

Поэтому, я считаю, что Республика должна попробовать модель новых индустриальных 

азиатских стран. Правительство должно перераспределять средства так, чтобы доходы от экспорта 

природных ресурсов шли не на покупку потребительских товаров, а на новое оборудование, 
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технологии, на строительство новых предприятий. И, как следствие, должно произойти сглаживание 

разрыва между добывающими и обрабатывающими отраслями промышленности.  

На мой взгляд, сейчас правительство должно поддерживать такие отрасли промышленности, 

как самолетостроение, машиностроение, химическая промышленность. Это именно те отрасли, 

продукция которых раньше пользовалась спросом на мировом рынке, но со временем начала сдавать 

позиции. Нужно внедрять новые технологии, оборудование, разработки. И, в первую очередь, это 

можно сделать благодаря поддержке государства.. 

Подводя итог, хочется отметить, что государство может и должно вмешиваться в экономику. И 

оно не тормозит экономический рост, а наоборот зачастую является ключевым элементом в 

экономическом развитии, как это было в Азиатских новых индустриальных странах. И если 

отдельная страна или регион решит принять во внимание данную модель экономического развития, 

необходимо учесть все ее преимущества, а так же все ошибки, с которыми столкнулись данные 

страны, чтобы избежать их. 
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ИНСТИТУТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Галиахметов Л.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Среди  недавно появившихсявРоссийской Федерации методов регулирования немаловажное 

место отводится лицензированиюразличных  видов деятельности и отраслей. Наличие большого 

количествасовременныхнормативно-правовых актов относящихся к лицензированию, дало 

некоторым исследователям возможность определить его, наряду с налогообложением, 

основополагающим методом регулирования экономикигосударством. 

Актуальность данной работы заключается в том, что существуют серьезныенеразрешенные 

проблемы, появляющиеся во время использования лицензирования, например таких как, рост 

транзакционных издержек малого бизнеса, признание данного механизма одним из 

административных барьеров на пути организации и ведении предпринимательства и как следствие 

развитие теневой экономики. 

Экономическая свобода способствует экономическому росту, потому что именно в условиях 

экономической свободы наиболее живо развивается конкуренция, новые технологии, растет 

экономичность и, в итоге, производительность. 

Экономическая деятельность государства, которая одновременно является признаком 

вмешательства государства в экономическую жизнь, включает в себя бюджетные расходы, 

государственные выплаты и субсидии, а так же удельный вес в государственных предприятиях.[1] 

Эти предприятия, в свою очередь, имеют доступ к беспрепятственному получению лицензий, 

поскольку государство заинтересованно в их поддержании. 

Лицензирование является одним из методов участия государства в экономике, что зачастую 

ведет к созданию правовых барьеров, преграждающих путь граждан к экономической деятельности. 

Само по себе такое участие государства в производстве вытесняет частных предпринимателей. Но 

частный сектор, как правило, более производителен, чем государственный, потому что 

предприниматели ставят перед собой экономические, а не политические задачи. Именно из-за 

политических задач лицензирование отдельных видов деятельности зачастую тормозит 

производительность и экономический рост. 

Основная проблема ограничения лежит в свободе экономической деятельности. Возможность 
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свободно заниматься предпринимательской деятельностью крайне важно, потому что именно 

отсутствие сложных и квотированных условий лицензирования является условием развития 

рыночной конкуренции: чем больше этого вида экономической свободы, тем жестче конкуренция. Со 

своей стороны, конкуренция побуждает к экономии и, соответственно, к продуктивности, которая и 

движет экономическим ростом. В этом смысле экономическая свобода от барьеров, создаваемых 

лицензированием, очевидно, имеет более широкое и глубокое воздействие на экономический рост, 

чем условия рынка созданного путем лицензирования[2]. 

Однако существует и положительнаястороналицензирования, которая имеет серьезное влияние 

на отечественного производителя: это обеспечение протекционистских условий рынка путем 

лицензирования импорта. Там, где изначально не были созданы благоприятные условия для 

становления отечественных производителей, не может идти речи об экономическом росте и 

стабильности экономики. А, следовательно, открытие внутренних рынков для иностранных 

производителей и инвесторов повлечет за собой спад внутреннего производства. 

В то же время, после становления отечественного производителя, для экономического роста 

необходимо увеличение конкуренции. Это возможно путем снятия импортных лицензий. При 

вступлении в ВТО Россия была вынуждена отказаться от импортных лицензий на алкогольную,  

фармацевтическую и криптографическую продукцию.Данные мероприятия позволят увеличить 

свободу международного обмена и свободу торговли. 

Вступление России в ВТО привело к упрощению процедур лицензирования, а в некоторых 

сферах даже переход на автоматическое лицензирование, привело к ужесточению конкуренции и ее 

давления на участников рынка, что может стать основным источником увеличения продуктивности и, 

соответственно, экономического роста. 

Свобода субъектов экономической деятельности заниматься бизнесом в любых отраслях 

экономики совершенно необходима, иначе экономическая свобода не приведет к росту. Независимо 

оттого, насколько гарантированы права частной собственности и договорные обязательства, если 

новые компании не могут свободно выходить на любые желаемые рынки, конкуренции не будет, а 

значит, не будет и максимальной экономичности и эффективности, и экономический рост будет 

замедляться. 

Институт лицензирования затрудняет свободу выхода на рынок новым компаниям, тем самым 

ослабляя рыночную конкуренцию. Давление конкуренции создает сильнейшие стимулы для всех 

участников рынка, которые вынуждены повышать экономичность и развивать новые технологии за 

счет технологических и бизнес-инноваций.  

Ф.А.Хайек утверждал, что при анализе правовых институтов следует пристально изучать их 

влияние на конкуренцию (эффект влияния на конкуренцию), "ибо серьезные недостатки в этой 

области не только снижают эффективность конкуренции, но и ведут к ее полному угасанию во 

многих сферах".[3] Данный тезис актуален для лицензирования в  большей степени, чем для многих 

других видов государственного регулирования экономики. 

Как отметил А.Кан в книге "Экономика регулирования", при введении лицензирования чаще 

всего говорят не об экономических целях, а о необходимости обезопасить потребителей от 

некомпетентных продавцов товаров; но, если присмотреться, в мотивации введения лицензирования 

или в его эффектах всегда можно обнаружить ограничение конкуренции.[4] 

Ограничение конкуренции - результат действия лицензирования, как дополнительного 

входного барьера на рынок. Ранее было указано, что величинутакого барьера определяют не только 

условия получения лицензии, но и ограничения, налагаемые на обладателя лицензии (лицензионные 

условия). К последним прежде всего, следует отнести ограничения территории действия лицензии. 

Это обстоятельство, возможно, имеет меньшее значение в том случае, когда границы действия 

лицензии шире или, по крайней мере, не на много уже географических границ товарного рынка. 

Решения же об определении территорией действия лицензии пространства, меньшего по размерам, 

чем товарный рынок дробят последний, что сопровождается уменьшением числа участников каждого 

из вновь образовавшихся рынков, увеличением их долей и ограничением конкуренции.  

Именно ограничивающим влиянием на конкуренцию можно объяснить то, что нередко 

инициаторами введения лицензирования выступают хозяйствующие субъекты, работающие на 

соответствующем рынке, в связи с чем лицензирование является одним из самых ярких примеров 

поиска политической ренты.  

Говоря о лицензировании (предоставлении эксклюзивных прав), как об одном из наиболее 

распространенных административных барьеров, многие аналитики выделяют коррупцию в качестве 

основного негативного последствия введения данного механизма на экономический рост. 
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Поскольку  экономический рост страны зависит от общественного благосостояния, необходимо 

выявить, каким образом лицензирование влияет на общественное благосостояние. 

Государство, используя механизм лицензирования (выдачу разрешений), контролирует рынок 

путем ограничения продавцов того или иного вида товара/услуги, т.е.  ограничивает 

предложение.Данные лицензии в одних случаях могут обращаться на вторичном рынке, в других 

случаях вторичный оборот запрещен. Выход на рынок продавца без лицензии является 

противозаконным. 

Введение государством ограничений количества участников рынка со стороны предложения 

может оказывать три отрицательных эффекта на общественном благосостоянии.  

Во-первых, количественное ограничение вызывает появление издержек мертвого груза, так как 

выпуск падает ниже равновесного уровня совершенной конкуренции. Под мертвым грузом здесь 

понимается разница между потенциальным объемом выпуска в условиях совершенной конкуренции 

и при отсутствии налогообложения и реальным объемом выпуска. 

Во-вторых, ресурсы могут расходоваться не на производство товаров и услуг, а на поиск ренты. 

Те средства, которые могли быть направлены в производство, что способствовало бы увеличению 

совокупного богатства общества, инвестируются в перераспределение богатства, что увеличению 

общественного благосостояния не способствует. 

В-третьих, если издержки по производству продукта или услуги предпринимателей уже 

действующих в данной отрасли выше потенциальных издержек аутсайдеров, то лицензионное 

ограничение входа в отрасль при отсутствии перемещения прав собственности на лицензии будет 

сопряжено для общества с дополнительной неэффективностью. 

Из вышеизложенного следует, что лицензирование косвенно, но все же оказывает влияние на 

такой показатель страны, как экономический рост. Об этом свидетельствуют соответствующие 

индексы, эмпирические исследования, опросы, анализы ситуаций. И оценивать механизм 

обязательного государственного лицензирования необходимо не только с точки зрения правового 

аспекта, но и с экономической стороны, поскольку система лицензирования оказывает значительное 

влияние на организацию и ведение предпринимательства и что, впоследствии, сказывается на 

экономическом развитии страны.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНА 

Галямова Н.Э. 

Удмуртский государственный университет, Ижевск 

Основная цель социально-экономического развития России – становление подлинно 

демократического социально ориентированного государства с сильной инновационной экономикой, 

способной обеспечить высокий уровень и качество жизни населения, а также поддерживать 

конкурентоспособность страны в глобальной экономике. 

Эффективная стратегия достижения указанных целей должна предусматривать: 

1.  создание инновационной экономики; 

−  обеспечение высокого уровня человеческого капитала; 

−  проведение эффективной социальной и промышленной политики; 

−  повышение качества институтов, улучшение делового и инвестиционного климата; 

−  расширение частной инициативы и свободной конкуренции 

−  налаживание взаимодействие государства, бизнеса и общества в решении модернизационных задач 

[1]. 
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Таким образом, взаимодействие государственной власти, образовательных учреждений и 

частного бизнеса является одной основополагающих аспектов для развития экономики любого 

региона, в том числе Приволжского федерального округа.  

Необходимо отметить, что в настоящее время существуют определенные пробелы во 

взаимодействии указанных выше сфер. В таблице 1 структурированы основные проблемы 

взаимодействия и пути их решения. 

Итак, рассмотрим непосредственно возможные формы взаимодействия между: 

1. Государство – Частный бизнес 

−   расширение доступа предприятий к финансовым ресурсам (запуск механизма инвестирования 

средств инвестиционного фонда; увеличение капитала банков развития; предоставление 

государственной поддержки формированию венчурных фондов; повышение эффективности 

механизмов поддержки лизинга); 

−   разработка долгосрочных и среднесрочных программ функционирования институтов развития 

экономики (инвестиционные, венчурные и гарантийные фонды, крупные инвестиционные банки и 

госкорпорации, институты поддержки малого и среднего предпринимательства и т.п.), 

совершенствование их деятельности; 

−   развитие информационно-методического инструментария взаимодействия бизнес-структур и 

органов власти: формирование нормативно-правовой базы,  способствующей эффективному 

развитию взаимоотношений бизнеса и власти; консультирование органов управления по вопросам 

организации проектов партнерства [1]. 

 

Таблица 1. Проблемы вовлечения молодежи в практическую производственно-

предпринимательскую деятельность 
Проблемы Пути решения 

Низкая информированность о 

возможностях реализации в 

предпринимательской среде 

Построение открытой информационной системы: 

проведение круглых столов с участием студентов и 

предпринимателей, ежеквартальных Дней производственника и 

предпринимателя; 

проведение специализированных тренингов, апробирование бизнес-

кейсов, связанных с предпринимательской деятельностью; 

создание студенческой организации, содействующей реализации 

идей студентов в предпринимательской среде. 

Слабая сторона практической 

подготовки в ВУЗах 

Привлечение к проведению тематических семинаров 

предпринимателей-практиков, чиновников, узких специалистов с 

производств. 

Отсутствие базовых лабораторий и 

бизнес-площадок, баз для практики 

студентов 

Создание открытых площадок при действующих производствах с 

выполнением определённой производственной задачи и реализация 

инновационных проектов с участием молодых специалистов   

2.  Государство – Образовательные учреждения 

−   Предоставление молодым специалистам возможность получения грантов для продолжения работы 

в научной сфере; 

−   Усовершенствование учебно-методических программ для бакалавров и магистров 

(предоставление возможности выбора предметов на экспериментальной основе); 

−   Повышение мотивации молодых специалистов к работе в производственной сфере путем 

информирования студентов о реальных изменениях, происходящих в этой сфере (проведение 

круглых столов, «дней открытых дверей» на предприятиях, лекций и семинаров в учебных 

заведениях). 

3.  Частный бизнес – Образовательные учреждения 

−  Открытый диалог представителей данных сфер (проведение круглых столов, семинаров 

предпринимателями в учебных заведениях и т.п.); 

−   Сотрудничество путем предоставления молодым специалистам возможности прохождения 

практики у действующих предпринимателей; 

−   Информирование студентов о потенциальных возможностях трудоустройства в компаниях 

региона (возможность развеять многие стереотипы о социально-экономическом положении региона). 

Итак, исходя из вышеперечисленных форм взаимодействия, мы предлагаем создание проекта, в 

котором будут принимать активное участие представители всех трех сфер.  Мы предлагаем форму 

студенческой организации, способствующей развитию молодежных форм предпринимательства на 

конкретной практической базе.  
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Целью создания профильного студенческого центра (далее Центр) является построение 

отношений между производственными субъектами и учащимися, студентами, выпускниками вузов с 

целью роста экономической эффективности предприятий и возможности профессиональной 

реализации для молодежи.  

Предполагается, что на уровне республики Центр будет осуществлять следующие виды 

деятельности: 

−   устанавливать контакты между перспективными целеустремленными студентами и 

предприятиями республики (базовая информационная работа на первом месте); 

−   инициировать и поддерживать исследовательские работы студентов, аспирантов, молодых ученых 

под руководством квалифицированного научного персонала УдГУ в области экономики, маркетинга, 

управления персоналом, нормирования труда, логистики, бизнес-планирования; 

−   подбирать персонал по заявкам предприятий, как среди студентов, так и выпускников, 

сопровождая предлагаемые резюме квалификационной информацией и результатами 

психологического тестирования; 

− организовывать проекты, направленные на формирование устойчивого имиджа предприятий в 

молодежной среде;  

−   опосредовать бизнес-кейсы (рис.1).  

 
Рис. 1. Студенческий центр профессиональной ориентации 

 

Выпускник получит возможность реализации своих идей на практике, опыт работы в 

предпринимательстве, а работодатель, в свою очередь, сможет расширить, улучшить свой бизнес. В 

ходе выполнения кейсовых заданий и проведения модельных игр предприниматели смогут отметить 

для себя подходящих студентов (претендентов на рабочие места). 

Государственными первоочередными задачами в этой связи должны стать: выстраивание 

инфраструктуры, благоприятствующей развитию бизнеса;  разработка и принятие законов, 

позволяющих бизнесу «самоорганизованно» развиваться. Для устойчивого развития малых 

предпринимательских организационных форм законодательные коррективы на федеральном уровне 

являются определяющими. 

 Обеспечение необходимого потенциала для осуществления комплексной модернизации 

социально-экономической системы отдельно взятых регионов может оказаться труднореализуемой 

задачей. Поэтому большое значение имеет межрегиональное взаимодействие, основанное на 

кооперации и специализации различных регионов. В связи с этим представляется оправданным 

повышение в системе регионального управления роли макрорегионов, в роли которых выступают 

определенные округа РФ.[1]. Исходя из этого, хочется отметить, что создание подобных центров, 

позволит субъектам РФ обмениваться существующим опытом с целью взаимовыгодной помощи.  

При дальнейшем развитии данной организации возможен обмен не только информацией, но и 

молодыми специалистами в области социальных и экономических направлений с целью изучения 

опыта соседних регионов и применения его на территории своего субъекта (приглашение студентов 
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для участия в реализации определенных социальных проектов, производственных процессах и т.п.). 

Мы считаем, что только взаимовыгодное сотрудничество между субъектами РФ позволит в полной 

мере реализовать идею о социально-экономической модернизации регионов России. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ И ЕГО ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВОМ 

 Ермолина Н.В. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Малое и среднее предпринимательство обладает гибкостью и приспособляемостью к 

конъюнктуре рынка, способностью быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и 

применять новые технологии и научные разработки, что способствует стабилизации экономики. 

Особую роль малого и среднего бизнеса в современных условиях определяют такие факторы: 

−   создание конкуренции на рынках товаров и услуг, заполнение рыночных ниш, не занятых 

крупным бизнесом; 

−   большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствующий снижению уровня 

безработицы и социальной напряженности; 

−   рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

−   предприниматели - основа среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной 

стабильности государства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только 

социальных проблем, но и служит основой для экономического развития как Российской Федерации, 

так и Республики Марий Эл. 

Опираясь на международный опыт, интенсивно развивать сектор малого и среднего бизнеса 

невозможно без целенаправленной политики государства. Поэтому создание более благоприятных 

экономических условий для развития предпринимательства – это одна из главных задач государства. 

На потребительском рынке слабо растет платежеспособный спрос, отсутствует современная 

материальная база для производства высокотехнологичного и конкурентоспособного товара, а на 

рынке финансовых ресурсов ощущается явный недостаток инвесторов, заинтересованных в 

инвестициях. Следовательно, в качестве важного фактора выживания малых предприятий на 

российском рынке выступает поиск рынков сбыта производимой продукции.  

Чтобы общество осознало значимость сектора малого и среднего бизнеса необходимо 

формировать положительный образ российского предпринимателя, т.е. стремиться к освобождению 

данного сектора от ограничений, которые препятствуют дальнейшему их развитию и включить его в 

политический процесс, соответствующий экономическому и социальному значению.  

В Республике Марий Эл малое и среднее предпринимательство являются важной сферы 

хозяйственной деятельности, так как в этой отрасли эффективно реализуются инструменты политики, 

проводимой органами государственной власти и местного самоуправления. 

По данным Федерального органа государственной статистики на 1 января 2013 г. в республике 

осуществляли деятельность 15,37 тыс. предприятий, из них 7,70 тыс. предприятий малого и среднего 

бизнеса, что составляет более 50%. 
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Рис.1 Количество малых и средних предприятий 

Оборот малых и средних предприятий республики за 2012 год составил  

101,5 млрд. рублей, с ростом к уровню 2011 года более чем на 13%; удельный вес в общем обороте 

предприятий и организаций – свыше 47,0%.  

 
Рис.2 Оборот малых и средних предприятий 

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВВП за 2012 год, по 

оценке, составляет около 16 %. Численность работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса 

за 2012 год составила 55,8 тыс. человек или более 27% от среднесписочной численности работающих 

по республике, что соответствует общероссийскому уровню. С учетом индивидуальных 

предпринимателей в малом и среднем бизнесе занято 71,6 тыс. человек.  

За 2012 год предприятиями малого и среднего бизнеса вложено инвестиций в основной капитал 

в размере 6,7 млрд. рублей, что в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2011 год; удельный 

вес в общем объеме инвестиций по республике – 21,9 %. 

 
Рис.3 Объем инвестиций малых и средних предприятий 

Рис.4 Налоговые поступления (специальные налоговые режимы) 

 

В консолидированный бюджет республики предприятиями малого и среднего бизнеса, 

применяющими специальные налоговые режимы, в 2012 году уплачено 984,7 млн. рублей налогов – 

прирост за один год на 25,6%. Удельный вес этих налогов в общем объеме налогов и сборов, 

поступивших в  консолидированный бюджет республики, составил 8,9 %. 

 Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего 
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предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012-2020 годы». Объем финансирования 

программы за счет средств республиканского и федерального бюджетов в 2012 году составил 169,7 

млн. рублей.  

В 2012 году основные мероприятия Программы были направлены  

на софинансирование муниципальных программ развития  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие системы предоставления микрозаймов, гарантий  субъектам малого и 

среднего предпринимательства, развитие инновационной деятельности, модернизацию производства 

и развитие лизинга, обеспечение деятельности бизнес-инкубаторов, предоставление субсидий на 

грантовую поддержку начинающим деятельность субъектам малого и среднего 

предпринимательства, информационное обеспечение предпринимательской деятельности, 

проведение республиканского конкурса «Предприниматель года».  

Активную деятельность осуществляет АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл», 

оказывающая образовательные и консультационные услуги в области налогообложения, 

кредитования, права, менеджмента, маркетинга, страхования, а также предоставляющая на льготных 

условиях в аренду оборудованные офисные помещения. В 2012 году в рамках программы Бизнес-

инкубатором обучено на курсах и семинарах около 4000 человек.  

Основными направлениями деятельности Республиканского фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются предоставление гарантий и выдача микрозаймов. В 2012 

году Фондом предоставлено 174 микрозайма на сумму 57,3 млн. рублей и 41 поручительство на 

сумму 76,6 млн. рублей. По инициативе Главы Республики Марий Эл Л.И. Маркелова в 2012 году 

продолжено оказание грантовой поддержки на приобретение производственного оборудования.  

По итогам реализованных в 2012 году мероприятий поддержано более  

170 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми создано свыше 600 

новых рабочих мест, привлечено инвестиций в основной капитал более 400 млн. рублей. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Марий Эл продолжается и в 2013 году. 

− Оценив деятельность сферы малого бизнеса и проанализировав причины, которые препятствуют 

его более интенсивному развитию, появляется возможность разрабатывать и проводить политику по 

его поддержке и стимулированию. На динамику развития малого предпринимательства субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования более гибко воздействует нормативно-

правовая база с помощью системы налогообложения. Поэтому необходимо уделять внимание ее 

рассмотрению при анализе эффективности поддержки малого предпринимательства на уровне 

субъектов РФ. 

На федеральном уровне для решения проблем развития малого предпринимательства 

целесообразно выделить следующие направления: 

  оптимизация мер по государственной поддержке и защите малого предпринимательства;  

  совершенствование механизмов финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения малого 

бизнеса.  

  решение трудностей с первоначальным капиталом с помощью предоставления кредитов на 

приемлемых условиях, а также снижение налогового бремени для эффективного развития бизнеса.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 

ДЕМОКРАТИЗАЦИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

Золов В.В. 
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В научной литературе распространено мнение о том, что главным препятствием на пути 

демократического развития является бедность [3]. Сторонники данной точки зрения полагают, что 

успех демократического транзита зависит от уровня экономического развития общества. Так, чем 

выше уровень благосостояния населения, тем больше вероятность того, что идеи демократии будут 

восприняты обществом. Однако, как показывает мировой опыт, в ряде случаев именно сложная 
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экономическая ситуация способна стать своеобразным «двигателем», ускоряющим процесс 

демократического транзита. Например, в России в 1990-е гг. наблюдалось резкое снижение 

показателя уровня ВВП на душу населения. При этом необходимо отметить, что демократические 

изменения, начавшиеся в тот период времени в России, носили поверхностный характер. Безусловно, 

в данном случае можно говорить о том, что Россия встала на демократический путь развития, однако 

экономические проблемы не способствовали успешному завершению процесса демократического 

транзита. 

Таким образом, низкий уровень экономического развития не всегда оказывает препятствующее 

воздействие на процесс демократизации. Однако необходимо отметить, что так называемое 

«привыкание» к демократической системе и ее ценностям успешнее всего происходит в условиях 

развитой экономики.  

На сегодняшний день Россию можно отнести к категории частично демократических 

государств [4]. Об этом свидетельствуют и результаты рейтинга Polity IV (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Polity IV scores for Russia 
Year 1992 1994 1996 1998 2000 2003 

Scores 6 4 4 4 7 7 

Числовые значения, приведенные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что приход к 

власти В.В. Путина оказал благоприятное воздействие на процесс демократизации в России. Однако, 

на мой взгляд, в начале 2000-х годов началась стадия отката к авторитаризму. Данный процесс был 

связан, в первую очередь, с тем, что активный нефтедолларовый поток сделал возможным 

позиционирование России в качестве социального государства (см. таблицу 2). В результате этого 

авторитет власти стал неизменно расти. Российское общество готово было пойти на абсолютно 

любые уступки правящей элите, лишь бы государство выполняло функцию «защитника» в 

социально-экономической сфере [2]. 

В целом можно говорить о том, что в начале 2000-х годов между обществом и государством 

произошел своеобразный «обмен»: авторитарное государство получило поддержку со стороны 

населения, а само население обрело хотя бы минимальную уверенность в завтрашнем дне. Однако в 

дальнейшем авторитарные тенденции стали лишь усиливаться, а население постепенно превратилось 

в «заложников» сотворенного ими государства.       

 

Таблица 2. Государственные социальные расходы в РФ (в % к ВВП) 
1950 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 

25,9 17,2 18,8 20,3 

Сможет ли российское руководство в условиях кризиса исполнить все взятые на себя 

социальные обязательства? Ответ на данный вопрос не вполне очевиден. 

На сегодняшний день Россия продолжает оставаться на так называемой «сырьевой игле» (см. 

таблицу 3) [1]. Курс на модернизацию, взятый Д.А. Медведевым, не получил реального воплощения в 

жизнь, а возвращение в президентское кресло В.В. Путина и вовсе ознаменовалось переходом к 

политике стабилизации, которая в нынешних условиях все больше напоминает политику «застоя». И 

этот «застой» касается как экономической сферы, так и политической. 

Сегодня в России наступил кризис демократического развития, который никак не может быть 

связан лишь с экономическими проблемами. Можно выделить следующие причины кризиса 

демократического развития: 

1) упадок демократического сознания, который обусловлен тем, что политические элиты проводят 

непоследовательные реформы (в том числе и в сфере экономики); 

2)  скептическое отношение граждан к политическим кандидатам; 

3)  ослабление рычагов контроля и воздействия общества над избранной ими же властью. 

 

Таблица 3. Структура национального богатства за 2006 год 
Страна Структура по видам капитала, % 

 Человеческий 

капитал 

Природные 

ресурсы 

Материальный капитал 

Россия 7 85 8 

Мир в целом 64 20 16 

На мой взгляд, необходимо отметить еще оду причину кризиса демократического развития в 

России – малочисленный средний класс. Официально понятие «средний класс» в советский период не 
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признавалось. Радикальные экономические реформы привели к значительным изменениям в 

структуре российского среднего класса (от 4% в среднем по России и до 22% в мегаполисах). 

Мировой опыт демонстрирует, что средний класс, как правило, заинтересован в сохранении 

социально-экономической и политической стабильности. Однако, как было отмечено ранее, в России 

стабильность очень часто рассматривается правящей элитой в качестве синонима понятию «застой». 

Такая ситуация приводит к тому, что средний класс не имеет четких политических предпочтений, 

отдавая свои симпатии и голоса различным политическим силам, преследующим свои собственные 

интересы. Так, около 50% представителей среднего класса заявляют о том, что в России не 

существует политических партий, выражающих их интересы. Происходит и постепенное уменьшение 

доли среднего класса в России, которое связано с мировым экономическим кризисом. 

Итак, успех демократического транзита обусловлен целым рядом предпосылок. К их числу 

можно отнести не только материальные, но и социально-культурные, политико-правовые 

предпосылки. При этом важно отметить, что каждое государство уникально по своей сути и природе, 

а поэтому то или иное государственное образование понимает смысл термина «демократия» по-

своему. На сегодняшний день как у российского общества, так и руководства страны нет четкого 

представления о том, что необходимо понимать под термином «демократия»; какими 

преимуществами обладает демократический тип политического режима. Обе стороны – и 

государство, и общество – не достаточно подготовлены к жизни в демократических условиях. 

Правящая элита не желает «делиться» властью с народом, а население, в свою очередь, не готово 

взять часть властных полномочий в свои руки. Таким образом, сегодня Россия находится на самом 

начальном этапе демократического пути развития. Хочется верить, что наше государство будет 

двигаться только навстречу демократии.      
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА 2014-2020 ГОДЫ 

Кадыров И.Р. 

Марийский государственный университет 

Поиск путей устойчивого развития сельских территорий в последнее время становится 

объектом пристального внимания ученых-экономистов. Это внимание определено многими 

причинами, среди которых следует выделить такие, как: значительное отставание села от города по 

всем показателям уровня жизни;  превращение села в место, где бедность и социальное 

неблагополучие становятся нормой. Невозможно добиться эффективного развития общества в целом 

без устойчивого развития сельских территорий, как связанной с городом социально-экономической 

подсистемы. 

Республика Марий Эл, входя в состав Приволжского федерального округа, является зоной 

интенсивного ведения сельскохозяйственного производства. Состоит из 17 административных 

единиц, 14 из них – сельские. Основной природный ресурсный потенциал республики сосредоточен в 

сельской местности. 41,3% территории принадлежит предприятиям АПК, где функционирует 149 

сельскохозяйственных предприятий, 2016 крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), 133,5 

личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 41 сельскохозяйственный потребительский кооператив и 38 

крупных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

По состоянию на 01 января 2013 года численность сельского населения составила 246,2 тыс. 

чел., или 35,7% от общей численности населения республики. 

Несмотря на положительные сдвиги в уровне социально-экономического развития сельских 

территорий (Таблица 1), ситуация на селе хуже чем в городе практически по всем направлениям. На 

селе смертность превышает рождаемость, тогда как в городе наблюдается прирост. Доходы сельских 

жителей значительно отличаются, от городских, что напрямую отражается на расходах. Уровень 

благоустройства жилых помещений в разы ниже чем в городе (за исключением газоснабжения) [1].  
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Особую роль в улучшении жизни сельского населения сыграла реализация республиканской 

целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», которая с 2014 года трансформируется 

в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» (далее – программа). 

 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели развития сельских территорий 

Республики Марий Эл 
Показатель 2003 2012 

Город Село Город Село 

Естественный прирост (убыль), чел. - 1975 - 2371 496 - 111 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 

лет 

65,7 60,8 70,4 66,6 

Расходы на конечное потребление в месяц, руб. 1553,8 1063,7 8539,2 6951,3 

Площадь жилых помещений в расчете на 1 чел., кв. м. 20,9 18,8 24,0 21,8 

Удельный вес жилья в % оборудованного:     

водопроводом 89,0 27,9 88,3 33,8 

канализацией 86,6 23,3 85,5 26,7 

газом 86,0 86,4 86,6 86,1 

Число детей приходящихся на 100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел. 

92 71 100 90 

За счет реализации программных мероприятий планируется достижение следующих целей: 

−  создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его 

производственной и других общенациональных функций;  

−   повышение уровня и качества жизни сельского населения, преодоление существенных социально-

экономических различий между городом и селом. 

Основными задачами Программы являются: 

−   удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, в благоустроенном жилье; 

−   повышение уровня социально-инженерного обустройства села; 

−   поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития. 

Программные мероприятия сгруппированы по трем основным направлениям: 

−   улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов; 

−   развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности, в том числе: развитие 

дошкольного и общего образования; улучшение медицинского обслуживания сельского населения и 

привлечение его к занятиям физической культурой и спортом; развитие культурно-досуговой 

деятельности; развитие газификации; обеспечение сельского населения питьевой водой; 

−   поддержка комплексной застройки и благоустройства сельских населенных пунктов. 

Общий объем финансирования программных мероприятий за счет консолидации средств 

бюджетов различных уровней и внебюджетных средств составляет 1 271,925 млн. руб., из них по 

первому направлению – 200,798 млн. руб.; по второму направлению – 951,127 млн. руб.; по третьему 

– 120 млн. руб.[2]. 

Координацию исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, а также 

по анализу и рациональному использованию средств будет осуществлять государственный заказчик – 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Марий Эл. 

Анализ программы позволяет сделать выявить существенные недостатки, которые сделают 

невозможным достижение поставленных в ней целей. 

К недостаткам можно отнести:  

    Во-первых, отсутствует четкая и логическая взаимосвязь между программными мероприятиями и 

результатами их реализации. Т.е. невозможно проследить каким образом вышеуказанные 

мероприятия приведут, например, к снижению безработицы и т.п.; 

    Во-вторых, в новой программе, в отличие от предыдущей, отсутствую такие актуальные 

направления как строительство дорог, модернизация электрических сетей, телекоммуникационная 

связь и т.д.; 

    В-третьих, единственным способом, которым государство планирует привлечь молодежь в село, 

остается улучшение жилищных условий и не учитываются такие факторы, как, например, достойные 

оплата и условия труда. 
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    В-четвертых, большинство мероприятий предполагает в качестве результатов улучшение 

социальных инженерных инфраструктурных объектов. 

Таким образом, несмотря на актуальность и огромную значимость, программа требует 

дальнейшего совершенствования, так как на текущий момент она не способна в полной мере решить 

проблемы жителей села и перевести условия их жизни на более качественный уровень, сопоставимый 

с городским. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ  

Лебедева К.С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В настоящий момент в России профессия государственного служащего является одной из 

наиболее престижных и популярных. Её привлекательность подтверждают данные приемной 

комиссии в российских ВУЗах, согласно которым наиболее популярным среди ВУЗов, готовящих 

управленческие кадры, является Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Средний конкурс в 2013 году на самый престижный факультет данного 

университета – факультет государственного и муниципального управления составил 33 человека на 

место [1]. На одно место, финансируемое за счёт средств федерального бюджета, по данному 

направлению обучения Казанского (Приволжского) федерального университета в 2012 году 

претендовало сразу 9 человек [2]. В силу высокой популярности специальности «Государственное и 

муниципальное управление» увеличивается число выпускников данного направления обучения. В 

связи с этим возникает вопрос: необходимо ли нашей стране такое большое количество специалистов 

данной профессии в условиях политики государства, направленной на оптимизацию и сокращение 

численности государственного аппарата? 

Одной из причин популярности профессии государственного и муниципального служащего на 

данный момент является тот факт, что процесс управления государственными ресурсами позволяет 

аккумулировать значительные финансовые средства и за счет этого становится менее рискованным и 

более доходным. При этом, как отмечают эксперты, государственный аппарат управления 

испытывает острую нехватку топ-менеджеров высокой квалификации, способных быстро 

реагировать на разные изменения во внешней среде [3]. Прослеживается тесная взаимосвязь 

вышеизложенной проблемы с проблемой качества управленческих кадров. 

Овладение знаниями в области государственного управления должно быть сопряжено с 

получением соответствующих практических навыков, без которых специалист не сможет 

осуществлять профессиональную деятельность и будет невостребованным на рынке труда. Наличие 

профессионального опыта делает специалиста более востребованным.  

В связи с этим зачастую на рынке труда возникает противоречивая ситуация: выпускники ВУЗа 

нуждаются в приобретении профессионального опыта, однако работодатели зачастую отказываются 

брать на работу еще «зелёного», неопытного специалиста. Каким бы ни был выпускник успешным в 

институте или университете, возможностей применить свои знания на практике у него мало или нет 

вообще. Зачастую частные компании не готовы принимать на работу и проводить обучение молодых 

специалистов, которые не всегда обладают необходимыми профессиональными навыками (работать с 

документацией, клиентами, работать в команде, избегать конфликтов в коллективе и т.д.). Работа на 

государственной службе в данном случае отличается от работы в частном бизнесе. Несмотря на то, 

что на государственной службе заработная плата и средние условия труда зачастую ниже, чем в 

коммерческих фирмах, там, как правило, поддерживают неопытного новичка, снисходительно 

прощают допущенные им ошибки, отвечают на возникающие вопросы [4]. Поэтому работу в 

государственной структуре (пусть и не самого высшего звена) можно считать неплохой точкой 

отсчета в карьере. 

Возвращаясь к проблеме избыточности управленческих кадров, можно затронуть и другой 

аспект: государственная служба в нашей стране тесно связана с получением дополнительных 

привилегий, льгот и бонусов. 
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В рамках разработки данной научной статьи мы провели опрос двадцати обучающихся по 

направлению «Государственное и муниципальное управление» Казанского (Приволжского) 

федерального университета, в ходе которого респондентам был задан ряд вопросов, в том числе 

вопрос: «Каковы причины Вашего выбора данного направления обучения?». Варианты ответов не 

предоставлялись. Согласно ответам респондентов можно условно разделить на 2 группы: к 

респондентам первой группы относятся те, кого привлекают дополнительные привилегии и льготы 

государственной службы, ко второй же группе относятся те, кто выбрал данное направление 

обучения исключительно для того, чтобы в корни изменить государственную систему.  

Таким образом, проглядывается причинно-следственный характер этих двух проблем: студенты 

(в частности студенты КФУ), обучающиеся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», выбирают данное направление обучения, соблазнившись возможностями получения 

привилегированного положения либо возможностями повлиять на сложившуюся ситуацию в 

государственном аппарате. Отсюда и следует такая избыточность кадров в сфере управления. 

В заключение можно отметить следующее: пока государственная служба является 

привлекательной для выпускников ВУЗов, чему способствует престиж данной профессии, а также 

наличие доступа к дополнительным льготам и привилегиям. Однако данная профессиональная 

деятельность не лишена своих проблем: чрезмерно большое количество выпускников по данной 

специальности, которые зачастую не обладают необходимыми профессиональными компетенциями и 

навыками, высокий уровень коррупции в государственной службе и т.д. Для преодоления данных 

проблем необходимо четко распределить между органами государственного управления функции и 

полномочия, выстроить эффективную систему контроля результатов деятельности государственных 

органов. Необходимо, чтобы каждый элемент системы государственного управления 

(государственный служащий или отдельный орган управления) был заинтересован в качественном 

изменении системы государственного управления. Кроме того, ВУЗам, готовящим будущих 

государственных служащих, стоит порекомендовать следующее: 

  совместно с органами власти заниматься разработкой программ обучения; 

  при наборе студентов ориентироваться на спрос на специалистов данного направления; 

   вводить больше практических занятий, направленных на формирование профессиональных 

компетенций и навыков; 

  сотрудничать с государственными органами власти при проведении студенческих практик; 

  проводить для студентов круглые столы и конференции с представителями власти для приобретения 

опыта контактирования с различного рода властными структурами; 

разработать новые формы привлечения студентов к участию в управлении факультетами и вузом в 

целом и т.д. 

Все проблемы современного государственного управления в России взаимосвязаны друг с 

другом и представляют собой некую единую цепь. Поэтому для улучшения качества 

государственного управления необходимо решать проблемы комплексно, начиная с процесса 

подготовки будущих государственных служащих.  
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Мухамадиев Д.С 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

Благодаря Конституции 1993 года в России закрепились основы местного самоуправления. 

Местное самоуправление является неотъемлемым элементом любого демократического государства, 

посредством управления на местах реализовывается конституционное право граждан на участие в 

управлении государственными делами.   
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Цель работы - выявить и обобщить наиболее важные проблемы становления местного 

самоуправления в России, предложить пути решения. 

Уровень развития местного самоуправления в стране отражает степень развитости институтов 

демократии. С одной стороны, местное самоуправление позволяет населению принимать участие в 

решениях государственного и местного значения, с другой – децентрализация власти позволяет 

наиболее полно учитывать интересы на местах и обеспечивает эффективное управление местной 

территорией.  

При очевидных преимуществах и недостатках децентрализованной и централизованной систем 

МСУ, в России наблюдается парадокс вертикали власти – закрепленная конституцией автономия 

местной власти вступает в острое противоречие с централизацией власти. 

В РФ признается и гарантируется местное самоуправление, население имеет возможность 

самостоятельно проводить управление на местах в рамках действующих законов. Важно отметить, 

что данные положения закреплены в главном законе страны – Конституции.  

Несмотря на конституционное закрепление МСУ, подписание международных договоров и 

собственных федеральных законов, на данный момент можно отметить неразвитость данного 

институту в стране и наличие ряда существенных проблем. 

1.  Централизация власти. Россия является федеративным государством, однако одной из главных 

проблем является отсутствие самостоятельности частей федерации. Муниципалитеты не имеют 

возможности проводить самостоятельную политику в области социально-экономического развития, 

прежде всего из-за финансовой ограниченности. Директивность, присущая скорее к командным 

экономикам, имеет место быть и в нашей стране. Более того, зависимость от федерального бюджета 

породило иждивенческие настроение среди регионов. Желание самостоятельного развития региона 

сменяется постоянной необходимостью в дотациях и субсидиях в бюджеты районов. Во многих 

развитых федеративных странах, муниципалитеты во многом сами заинтересованы в развитии своей 

территории, это позволяет им быть независимыми от центральной власти и проводить 

самостоятельную политику в области социально-экономического развития. Это достигается в первую 

очередь благодаря тому, что бюджеты муниципалитетов поступает внушительная часть налогов. 

Отсюда вытекает следующая проблема – бюджетно-налоговые диспропорции в РФ. 

2.  Неразвитая система бюджетного федерализма оказывает негативное воздействие, как на 

бюджетную систему, так и на развитие местного самоуправления. Бюджетное устройство РФ даже по 

меркам унитарных государств обладает высокой степенью централизации – 2/3 налогов и сборов 

законодательно признаны федеральными, около 90% налоговых доходов консолидированного 

бюджета государства формируется по базе и ставкам определяемым федеральным центром[2]. 

Согласно Налоговому кодексу в России всего лишь два местных налога: 1) Земельный налог; 2) 

Налог на имущество физических лиц. К примеру, в ФРГ  общины получают 15% поступлений от 

подоходного налога, вносимого их жителями. Кроме того, в распоряжение общинных бюджетов 

поступают более 12 местных налогов. При этом общинам предоставляется право регулировать ставки 

на эти налоги. Низкие ставки являются, в известной мере, факторами конкуренции между общинами 

за привлечение предпринимателей и инвесторов. 

В Австрии местное самоуправление не вправе вносить новые виды налогов т.к. перечень 

налогов, налоговая база и пределы ставок налогов устанавливаются либо земельным, либо 

федеральным законом. Но только в муниципальную казну поступают около 12 видов налогов, в том 

числе налоги на использование природных ресурсов, находящихся в территории муниципалитета. 

Помимо этого, оставшиеся виды налогов делятся между бюджетами различных уровней.  

В России же, пронизывающее всю бюджетную систему страны острое противоречие между 

формальной централизацией и неформальной автономией региональных властей является 

источником целого ряда серьезных проблем. Формальная централизация бюджетной системы не 

только позволяет региональным властям перекладывать ответственность за свою 

«неплатежеспособность» на федеральное правительство, но и оказывать давление, требуя покрытия 

«непредвиденных» финансовых обязательств[2]. На лицо, противоречия между звеньями бюджетной 

системы – региональные власти не заинтересованы в развитии своих территорий, а центральная 

власть не желает подкреплять самостоятельность регионов увеличением местных налогов.  

Централизация власти, в данном случае, выступает сдерживающим фактором экономического 

развития территорий.  В существующих условиях муниципалитеты неспособны  и незаинтересованы 

в развитии своих территорий. 

3. Отсутствие политически активного местного сообщества граждан, заинтересованных в развитии 

территорий. Следует признать, что и на местах существует острый дефицит  активного населения. 
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Причин этому несколько – сохранение стереотипов советского прошлого, выражающихся в 

поддержке централизованной власти, пассивность молодежи, отсутствие интереса к  политике среди 

граждан. Известно, что управление на местах позволяет учитывать интересы местного населения, 

однако для этого необходима политически активная группа граждан. Необходима работа с 

населением, донесение до жителей достоверных сведений о возможностях местного самоуправления. 

Только с помощью населения возможно эффективное  функционирование местного самоуправления. 

Пробуждение жителей к участию в местном самоуправлении во многом лежит в плоскости 

организационного и экономического укрепления муниципалитетов. Действия в этом направлении – 

первое и главное условие повышения уровня и качества народного представительства во власти[3].  

Для решения проблем, прежде всего, необходимо четкое и законодательно установленное 

разграничение полномочий между центром и регионом. Необходимо «развязать руки» 

муниципалитетам, однако «слепое» увеличение количества поступаемых в местный бюджет налогов 

не решит проблем, важно, прежде всего, установить зависимость  финансовой обеспеченности от 

уровня экономического развития района. Муниципалитеты встанут перед необходимостью развития 

производств, улучшения инвестиционной привлекательности региона, стимулирования развития 

малого и среднего бизнеса. Децентрализация существующей системы власти, законодательное 

закрепление автономии муниципалитетов, ответственности местной власти за социально-

экономическое развитие региона – объективно необходимые условия повышения эффективности  

местного самоуправления и бюджетной системы РФ.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Мыктыбаева К.Т. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва. 

Как известно, одной из обязанностей налоговых органов является контроль за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, который может осуществляться путем проведения выездных и 

камеральных налоговых проверок, позволяющих следить за правильностью исчисления и 

своевременностью уплаты налогов. Именно эффективность проведения налоговых проверок 

рассмотрена в данной работе. 

На основании отчета о результатах контрольной работы налоговых органов №2-НК, 

представленном на сайте УФНС по Республике Татарстан, рассчитаем 3 показателя контрольной 

работы налоговых органов Республики Татарстан. 

1. Рассчитаем результативность выездных и камеральных налоговых проверок в процентах или, 

иначе говоря, процент результативных налоговых проверок. Данный показатель определяется путем 

деления количества налоговых проверок, выявивших нарушения, на общее количество проведенных 

налоговых проверок. 

 
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество проведенных камеральных проверок, ед. 1177265 991220 996219 

из них, выявивших нарушения 59629 51049 46995 

Процент результативных камеральных проверок, % 5,07 5,15 4,72 

Количество проведенных выездных проверок, ед. 7081 6585 6077 

из них, выявивших нарушения 3938 3421 2935 

Процент результативных выездных проверок, % 55,61 51,95 48,3 

Как видно из таблицы, количество проводимых налоговых проверок с каждым годом 

сокращается, например, в 2011 году количество выездных налоговых проверок сократилось на 496 

единиц, а количество камеральных – на 186045 единиц. При этом  процент результативных 

камеральных проверок также снижается, является очень низким и составляет в среднем 5% в течение 
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трех лет, что свидетельствует о неэффективности контрольной работы именно в данном виде 

проверки. Однако процент результативности выездных проверок значительно выше, хотя и имеет с 

годами тенденцию к снижению. Таким образом, в данном аспекте выездные налоговые проверки 

эффективнее, нежели камеральные. 

2. Рассчитаем сумму доначисленных платежей в расчете на одну проверку. 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Доначислено платежей по результатам камеральных 

проверок всего (тыс.руб.) 
2629285 1790994 1986498 

Количество проведенных камеральных проверок, ед 1177265 991220 996219 

Сумма доначислений в расчете на одну камеральную 

проверку, тыс.руб. 
2,23 1,81 1,99 

Доначислено платежей по результатам выездных 

проверок всего (тыс.руб.) 
5463401 3967710 4309793 

Количество проведенных выездных проверок, ед. 7081 6585 6077 

Сумма доначислений в расчете на одну выездную 

проверку, тыс.руб. 
771,56 602,54 709,2 

 

Приведенные данные свидетельствуют, что суммы доначисленных платежей в расчете на одну 

камеральную проверку за анализируемый период то повышаются, то понижаются в зависимости от 

количества проводимых камеральных проверок. Причем сумма доначислений в расчете на одну 

проверку крайне мала, что свидетельствует о достаточно низкой степени эффективности 

камеральных проверок. Однако снижение количества выездных налоговых проверок сопровождается 

повышением эффективности каждой проверки, о чем свидетельствует рост суммы дополнительно 

начисленных платежей в расчете на одну проверку. Так, в 2012 году сумма доначислений на одну 

выездную проверку увеличилась приблизительно в 1,18 раз. Таким образом, по данным 

рассчитанным показателям, выездные налоговые проверки более результативны и эффективны, чем 

камеральные. 

3.   Рассчитаем сумму доначисленных платежей в расчете на одну проверку, выявившую нарушения. 
Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 

Доначислено платежей по результатам камеральных проверок 

всего (тыс.руб.) 
2629285 1790994 1986498 

Результативных проверок, ед. 59629 51049 46995 

Сумма доначислений в расчете на одну результативную 

камеральную проверку, тыс.руб. 
44,09 35,08 42,27 

Доначислено платежей по результатам выездных проверок 

всего (тыс.руб.) 
5463401 3967710 4309793 

Результативных проверок, ед. 3938 3421 2935 

Сумма доначислений в расчете на одну результативную 

выездную проверку, тыс.руб. 
1387,35 1159,81 1468,41 

 

Что же касается непосредственно результативных проверок, то суммы доначисленных 

платежей в расчете на одну проверку, выявившую нарушения, значительно выше, чем в расчете на 

одну налоговую проверку. И это свидетельствует об эффективности контрольной работы налоговых 

органов, к тому же, в 2012 году суммы доначислений в расчете на одну камеральную (а также и на 

одну выездную) результативную проверку выросли по сравнению с 2011 годом. Так, по 

результативным камеральным проверкам они выросли в 1,2 раза или на 7,19 тыс.руб., хотя в 2011 

году по сравнению с 2010 годом они были ниже на 9,01 тыс.руб. А по результативным выездным 

проверкам они выросли в 1,27 раза или на 308,6 тыс.руб., хотя в 2011 году по сравнению с 2010 годом 

они были ниже на 227,54 тыс.руб. Таким образом, несмотря на то, что указанные суммы в 2011 году 

сократились, в 2012 году достаточно выросли, указывая на повышение как результативности, так и 

эффективности их проведения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ РОЖДАЕМОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Петров Н.Н.  

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,Чебоксары 

В настоящее время во  всём мире наблюдается  снижение уровня рождаемости. Естественный 

прирост на данный момент  наблюдается лишь в порядка 40 стран из всех существующих. За 

исключением некоторых стран, к примеру, Ирландии или Албании, положение ухудшается почти 

повсеместно. Германия, страны Балтии и Россия – это страны с самой низкой рождаемостью. 

Объяснить причины депопуляции, в большей степени, можно как повышением уровня жизни 

населения, доступности медицинских услуг и санитарных условий, так и сменой прежних духовных 

ценностей, яркий пример тому - феномен чайлдфри, набирающий популярность среди женщин и 

мужчин высокого и среднего достатка.  

Обсуждение проблем рождаемости, причин, по которым из года в год население все большего 

числа стран выходит на стадию вымирания, в последнее время заметно наращивает актуальность 

изучения, как в кругах ученых, так и во всем обществе в целом. Это, несомненно, делает данное  

исследование представляющим большой интерес.  

Заглянем в прошлое и рассмотрим СССР в первые годы его существования, то есть ещё на 

границе перехода от царской власти к власти большевиков. В то время суммарный коэффициент 

рождаемости составлял примерно 6,8. Но время шло, и в начале 2000 года коэффициент 

фертильности в нашей стране составил всего лишь около 1,2, а на сегодняшний день суммарный 

коэффициент рождаемости составляет около 1,6 [2].   

В течение последнего десятилетия наблюдается положительная динамика, в связи с  тем, что 

государство осуществляет специально разработанную демографическую политику, направленную на 

стимулирование рождаемости и  в тоже время снижение смертности и повышения средней 

продолжительности жизни. Но нам по-прежнему есть куда стремиться в этом вопросе, так как 

коэффициент фертильности ниже 2,15 не обеспечивает даже простого воспроизводства населения, а 

для того чтобы численность населения начала расти, нужно превысить этот порог.  

Ещё в начале прошлого столетия, Россия была царской и была аграрной страной, в которой 

сельское население гораздо превышало городское. Производительность труда на селе, как правило, 

была низкой, так как труд был ручным. И люди чисто с экономической точки зрения были 

заинтересованы в рождении большего числа детей. Так как, чем больше у тебя детей в семье, тем 

больший объем работы ты сможешь выполнить и как следствие получить больше продукции. Кроме 

того практически отсутствие каких-либо социальных гарантий в виде пенсий просто отсутствовало, и 

дабы не доживать свои последние деньки в одиночестве, люди старались произвести на свет как 

можно больше детей, с надеждой, что кто-то из них будет ухаживать за ними в старости [2]. Но с 

приходом советской власти произошел мощный индустриальный прорыв, и именно с этого момента 

рождаемость постепенно начала снижаться. Понятное дело, что в развитом обществе, человек, 

имеющий хорошее образование и нужную специальность, имел больше шансов на достойную жизнь. 

А чтобы получить хорошее образование, как известно, необходимо, долгое время учиться, то есть 

тратить время, которое можно провести, работая в хозяйстве, на изучение книг и посещение 

семинаров, а деньги, которые можно выручить от работы в том же самом хозяйстве, на то, чтобы 

заплатить за предоставление образовательных услуг.  Именно поэтому люди стали стремиться 

обзавестись не более чем 1-2 детьми. 

Вторая мировая война также негативно сказалась на численности населения  СССР и России в 

частности. В СССР в то время  был высокий уровень социальной защищенности, что вселяло в людей 

уверенность в завтрашнем дне. Это положительно сказывалось и на уровне смертности, он был 

относительно низким. Но рождаемость, темпы роста населения, все же неуклонно снижались, хотя на 

общем фоне,  численность населения страны из года в год, от переписи к переписи росла. 

С 1956 года в СССР начинается выдача пенсий для трудящихся, достигших пенсионного 

возраста, а с 1964 года и для колхозников. С одной стороны, начало выдачи пенсий - это 

положительный момент в плане социального развития государства, но если рассматривать данное 

нововведение с точки зрения демографии, то именно это явилось одной из причин снижения 

рождаемости в последующей перспективе. Жить без какой-либо материальной поддержки со стороны 

государства в виде пенсии, очень сложно, но  и в свою очередь государство должно создавать такую 

пенсионную систему, чтобы она стимулировала или как минимум не снижала уровень рождаемости. 

В нынешнюю же пенсионную систему РФ мы предлагаем внести следующую поправку. На 
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данный момент работодатели всех официальных организаций  ежемесячно перечисляют в 

пенсионный фонд по 26% от заработной платы работника, независимо от количества детей в семье.  

Однако из года в год нагрузка на трудящуюся часть населения растет, так как  число 

трудящихся снижается. В связи с этим, нетрудно предположить, что  пенсионные отчисления будут в 

перспективе увеличиваться и в ближайшие 2-3 года могут достигнуть и 40%, что никаким образом не 

будет положительно сказываться на общем рабочем настрое трудящегося населения.   

В результате проведенных исследований была разработана следующая идея: в случае рождения 

первого ребенка – с рождения и до  момента начала его трудовой деятельности, работодатель по-

прежнему будет отчислять, допустим, 40% от зарплаты в пенсионный фонд; при рождении 

последующих детей, начиная со второго, с момента достижения ими трудоспособного возраста и 

начала трудовой деятельности работодатель уже будет перечислять средства не в пенсионный фонд, а 

на индивидуальный лицевой счёт в банке, каждому родителю в равных долях.  

Если произвести соответствующие расчеты, то в ситуации, когда в семье не менее двух детей и 

размер среднемесячной оплаты труда второго ребенка   при осуществлении им трудовой 

деятельности будет составлять 20 тыс. руб. в месяц, то на ИЛС каждого из родителей будет 

начисляться по 4 т. р. Несложно подсчитать, что размер подобных отчислений будет прямо 

пропорционален количеству рожденных детей.  

При том, что ныне действующая пенсия, состоящая из страховой и накопительной части, по-

прежнему будет сохраняться, и всё население сможет иметь большее количество детей. В случае, 

если родитель не успел воспользоваться данными средствами при жизни, то они будут передаваться 

по наследству. Самым  большим плюсом  данного нововведения является то, что граждане, 

являющиеся родителями двух и более детей, смогут начать получать  пенсию (назовем ее так), не 

дожидаясь выплат трудовой пенсии по старости. 

На сегодняшний день принимаются меры по постепенному восстановлению численности 

населения России. Из ряда таких мер можно выделить следующие: 

  программа по выдаче материнского капитала 2007 года,  с 1 января 2013 года – 408 960 рублей; 

  введение регионального материнского капитала с 2012 года.  

Кроме того, с 1 января  2013 года государственную поддержку в Чувашии должны получать не 

только многодетные семьи  со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, но и  

многодетные семьи, чей среднедушевой доход выше прожиточного минимума, но ниже 

среднедушевого дохода по региону. На сегодняшний день размер этой выплаты составляет 5394 р. 

Проанализировав данные по рождаемости по данным Росстата и Чувашстата, мы выяснили, что 

начиная с 2007 года, наблюдается  устойчивое увеличение рождаемости в стране [1]. В Чувашии 

складывается аналогичная  с общероссийской тенденцией ситуация. Отсюда, можно сделать вывод, 

что меры принимаемые органами власти, как федеральными, так и региональными, оказывают 

положительное влияние на показатели рождаемости. 

Однако наш взгляд, есть еще мера, способная поддержать рождаемость и одновременно 

эффективно использовать аграрный потенциал нашего региона. Одним из таких перспективных 

направлений может стать льгота для многодетных семей по приобретению сельхозтоваров от местных 

производителей сельхозпродукции по сниженным ценам на величину прожиточного минимума (для  одного 

ребенка,  на данный момент его размер составляет  5394 руб) при рождении  троих и более детей, на каждого 

последующего начиная с третьего. Семья имеет право претендовать на данную поддержку в случае, если  

среднемесячный доход на каждого члена семьи меньше среднедушевого дохода по Республике. 

Эта мера, как мы считаем, даст толчок развитию и поддержке сельского хозяйства в нашем 

регионе, что очень важно на фоне вступления России в ВТО, и одновременно окажет положительное 

влияние на рождаемость в республике. 

В целом все социальные меры, принимаемы государством, несомненно, оказывают 

положительное влияние на рождаемость в целом, но людям также нужно прививать прежние 

семейные ценности, ценности многодетной семьи.  
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ОЦЕНКА ПРАКТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ 

СУБЪЕКТАМ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пивоварова Н.В. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Бюджетное финансирование в форме предоставления субсидий юридическим лицам является 

наиболее эффективной по сравнению с другими формами, такими как бюджетные инвестиции и 

выделение бюджетных ассигнований на оплату государственных (муниципальных) контрактов на 

поставку товаров (работ, услуг) для государственных нужд. В случае предоставления субсидий 

бюджетные средства выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. Другие виды бюджетных ассигнований хозяйствующим субъектам 

осуществляются либо на возмездной основе  (оплата контрактов), либо влекут возникновение права 

государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 

капиталов юридических лиц в случае бюджетных инвестиций. 

Субсидии могут предоставляться предприятиям как в рамках целевых программ, так и в 

составе непрограммной части расходов бюджетов. Предоставление субсидий в рамках реализации 

программ позволяет провести количественную оценку ожидаемых результатов субсидирования, 

включая как непосредственные результаты, так и эффект от их предоставления посредством 

предварительной оценки программ, мониторинга степени достижения запланированных результатов, 

оценки эффективности программ по мере их выполнения. Целью государственной поддержки в виде 

применения различных методов субсидирования хозяйствующих субъектов является стимулирование 

развития отдельных предприятий, приоритетных отраслей и расширение налогооблагаемой базы.  

В Оренбургской области созданы и продуктивно работают основные механизмы 

государственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и 

организаций (в малом и среднем бизнесе; машиностроении и легкой промышленности; строительном 

и агропромышленном секторе), а также создана система поддержки научной и научно-технической 

деятельности. Для повышения устойчивости экономики области реализуются целевые программы 

«Развитие легкой промышленности Оренбургской области на 2010-2012 годы», «Модернизация 

машиностроительного комплекса Оренбургской области» на 2011-2015 годы и «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Оренбургской области на 2011-2015 годы». На финансирование 

мероприятий этих программ было направлено из всех источников 2169,4 млн. рублей. Из областного 

бюджета осуществлено субсидирование процентной ставки предприятиям легкой промышленности и 

машиностроительного комплекса по кредитам, привлеченным на перевооружение и реконструкцию 

производства.   

Государственная поддержка из областного бюджета в форме частичного субсидирования 

процентной ставки по кредитам в сумме 4639,739 тыс. рублей за 2010 - 2011 годы и 9  месяцев 2012 

года позволила предприятиям легкой промышленности привлечь кредитные ресурсы в объеме 177,4 

млн. рублей, в том  числе, на расширение, техническое перевооружение и модернизацию 

производства  в объеме 15,5 млн. рублей; на пополнение оборотных средств - 161,9 млн. рублей. При 

отборе получателей учитывались такие критерии, как увеличение объемов производства и продаж 

промышленной продукции, увеличение налоговых платежей в бюджет области, выпуск 

инновационной продукции [1]. 

Государственная поддержка из областного бюджета в форме частичного субсидирования 

процентной ставки по кредитам в сумме 4 581,583 тыс. рублей за 2011 год и 9 месяцев 2012 года 

способствовала привлечению машиностроительными предприятиями кредитных ресурсов в объеме 

более 170,7 млн. рублей на реализацию инвестиционных проектов, в том числе, на расширение, 

техническое перевооружение, модернизацию производства - 148,5 млн. руб.; на пополнение 

оборотных средств – 22,2 млн. руб. Критериями отбора инвестиционных и инновационных проектов 

выступали инновационная направленность проекта, увеличение производства и реализации 

конкурентоспособной продукции предприятия, снижение износа основных производственных 

фондов предприятия, увеличение прибыли предприятия, увеличение налоговых платежей в 

консолидированный бюджет области [2].   

В 2011 году завершила свое действие областная целевая программа «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Оренбургской области на 2009-2011 годы». Объем финансирования 

по программе составил в 2009 году 147,2 млн. руб., в 2010 году – 139,9 млн.руб., 2011 году – 80,6 

млн.руб. Правительством Оренбургской области разработана и утверждена новая, седьмая по счету, 

областная целевая программа «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской 
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области» на 2012 – 2014 годы [5]. В рамках мероприятий программы был реализован следующий 

комплекс мер, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательств:  

−   предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание и развитие собственного 

бизнеса (не более 300 тыс. рублей для получателя) [3]; 

−   предоставление грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела в 

инновационной сфере (не более 500 тыс. рублей на одного получателя по итогам отбора 

инновационных проектов при условии вложения в проект собственных средств в размере не менее 10 

процентов от запрашиваемой суммы) [4]; 

−   субсидирование за счет средств областного бюджета процентной ставки по кредитам, выдаваемым 

кредитными организациями; затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по аренде 

площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, межрегиональных и 

региональных выставках; затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

В ходе реализации областной целевой программы «Развитие научно-технической и 

инновационной деятельности в Оренбургской области на 2006 - 2010 годы» предоставлялась 

совместная грантовая поддержка инновационных проектов за счет средств бюджета области и 

средств РФФИ и РГНФ. Это позволило ежегодно привлекать из федерального бюджета до 12 млн. 

рублей (РГНФ - до 3 млн. рублей, РФФИ - до 8 млн. рублей), из средств бюджета Оренбургской 

области-  до 11 млн. рублей [6]. 

Несмотря на возрастающий объем государственной поддержки, основными сдерживающим 

фактором развития инновационной деятельности остается недостаток финансовых средств на 

реализацию инновационных проектов хозяйствующих субъектов, обусловленный трудностями в 

получении государственной финансовой поддержки, низким спросом на инновационные товары, 

высоким риском нововведений. Так, при ежегодном увеличении затрат предприятий на 

технологические инновации доля затрат на исследования и разработки, а также на закупку новых 

технологий снижается. Зачастую отсутствие видения рынка приводит к отсутствию инновационных 

проектов и инвестиционных планов предприятий, являющихся основанием получения 

государственной финансовой поддержки в форме субсидий.  

В целях усиления стимулирующей функции субсидий (грантов) хозяйствующим субъектам, 

необходимо снижение административных барьеров получения бюджетных субсидий, упрощение 

процедуры получения бюджетных субсидий, в том числе за счет смягчения условия полного 

отсутствия задолженности по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ, совершенствование 

оснований и критериев предоставления бюджетных субсидии, - предоставление субсидий (грантов) 

малым инновационным предприятиям, созданным при ВУЗах, на реализацию инновационных 

проектов во взаимодействии с производственными предприятиями. 

Одновременно необходимо усиление контроля за целевым и приоритетным расходованиям 

средств, выделенных в форме субсидий хозяйствующим субъектам, посредством проведения 

мониторинга результативности текущего субсидирования и оценки эффективности предоставления 

субсидий. Данный подход должен быть реализован с целью принятия решений о прекращении 

субсидирования (в случае несоответствия критериям), продолжении или пролонгации сроков 

субсидирования, исходя из приоритетности инновационного проекта на каждой стадии его 

реализации. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ГОРОДОВ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Примуратова Р.Д. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Малый город - это город или поселок с численностью населения до 50 тыс. человек. Такое 

количество жителей образует весьма значимую социальную группу общества, что определяет 

важность и необходимость ее исследования. Вследствие этого, малые города занимают особое место 

в экономике России. Причиной тому, в первую очередь, их количество (на начало 2000-х) – 71% от 

общего числа городов, а также численность их населения – 16,6 млн. человек, что составляет 16% 

городского населения страны. Кроме того, в зоне влияния малых городов оказывается и 38,2 млн. 

человек сельского населения, так как большинство малых городов являются центрами 

муниципальных образований, становясь также и социокультурными центрами для этого населения [1, 

c.21]. 

Малые города – самая многочисленная группа городских поселений во всем мире. Это 

устойчивая категория, являющаяся также необходимым элементом отечественного «городского 

каркаса». Специфика малого города в том, что он «малый». Данное определение подразумевает, 

прежде всего, численность проживающих и незначительную площадь, занимаемую им. Установлено, 

что к категории «малый город» на рубеже XX-XXI вв. относятся территории с населением от 12 до 50 

тыс. человек (в настоящее время рассматривается вариант до 100 тыс. жителей) [4, c.55]. Параметры 

пространства малых городов относительны: в настоящее время площадь большинства из них 

незначительна, однако они неравнозначны между собой. Протяженность города напрямую зависит от 

роли, которую тот или иной населенный пункт рассматриваемого типа играл в прошлом. 

Современный малый город мог быть уездным, заштатным поселением или большим культовым 

центром, со временем утратившим свое значение. 

Население малых городов и поселков городского типа в начале XXI века пошло на убыль, 

однако количество малых городов превалирует над крупными поселениями, что еще раз 

подчеркивает актуальность темы нашего исследования (см.рис.1). [5] 

 
Рис.1. Динамика изменения малых и средних городов в России 

Малые города как центры сельской округи также сохраняют свою функцию. Более того, черты 

сельского образа жизни являются неотъемлемой частью повседневных практик населения такого 

города. К мемориально-реликтовым образованиям могут быть отнесены города, связанные с 

культурно-исторической традицией, поддержанием которой и мотивируется их жизнедеятельность. В 

современных условиях это исторические заповедники и места религиозного паломничества. В 

особую группу выделяются малые города – рекреационные центры. 
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 Часто исследователи выделяют среди основных причин кризиса малых городов 

«монофункциональность». В связи с этим актуальность приобретает типология малых городов в 

зависимости от социально-экономической ситуации, которая складывается в них. В отечественной 

практике в последние десятилетия распространились такие термины, как «проблемные», 

«депрессивные», «отсталые», «оптимизирующиеся» и «стабильные» города. 

Важной характеристикой современного состояния российского пространства является 

положение малых городов (до 100 тыс. жителей), составляющих 85% всех городов страны. Население 

этой группы поселений (включая поселки городского типа) превышает 40 млн. человек. Причем 

важно отметить, что по ряду политических и экономико-географических характеристик ценность 

многих малых городов будет возрастать. 

В настоящее время происходит процесс трансформации социально-экономических функций 

малых городов. Тем не менее, важнейшие из них, сформированные в доперестроечное время, 

продолжают, хотя и с перебоями, выполняться: 58% малых городов выполняют агропромышленную 

функцию, 75% - промышленную, 70% - транспортную, 32% -  рекреационную, 21% - обслуживают 

крупные города [3, c.11]. 

 Традиционно города создавались и планировались исходя  из экономических предпосылок, а 

не из потребностей и запросов людей. Роль людей заключалась в участии в экономических 

процессах. В Советском Союзе множество городов было создано директивным путем для ведения 

хозяйственной деятельности на конкретной территории. На протяжении десятилетий многие 

российские города строились и развивались не как гостеприимные или инновационные  города, а как 

города для осуществления контроля над пространством и экономической деятельностью. [2, c.36] 

 Однако сегодня люди перестали быть лишь частью производственных процессов и 

механизмов. Изменилось и наше представление о городах. Будущее городов видится в том, чтобы 

обеспечить более тесную связь трудовых и производственных ресурсов и в одном месте. Сейчас 

формируются новые факторы конкурентоспособности города, которым уделяется первоочередное 

внимание. Это комфортность для жизни и привлекательность городской среды. 

Таким образом, можно выделить особенности развития малых городов в современной России: 

1. монопрофильность градообразующих предприятий малых городов незначительно способствует 

диверсификации, так как использование технологий и специализированного оборудования 

затрудняет организацию производства на их основе других видов продукции; 

2.  город рассматривается как механизм для обслуживания (разные виды услуг) своего населения, а 

также населения тяготеющей к нему сельской местности; 

3.  чем привлекательней будет среда жизнедеятельности в малых городах, тем больше у них 

возможностей для существования и развития. Они обеспечивают своим жителям более 

благоприятные условия жизнедеятельности, отвечающие их реальным потребностям (спокойный 

ритм жизни, работа, активный отдых особенно на своей земле, близость к природе, межличностные 

отношения); 

4. малые города выполняют одну из важнейших миссии в стране - сохранение ее генофонда. 

Бережное отношение к таким городам является главной задачей не только его жителей, властей всех 

уровней, но и всего сообщества. Сохранить генофонд - это сохранить будущее РФ. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ  РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

             Рыбкина М.В. 

  Современное состояние экономики  и социальной инфраструктуры в  Ульяновской области 

требует осуществления широкой программы мер, среди которых особую актуальность приобретает 

дифференцированный подход к управлению социально-экономическим развитием муниципальных 
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образований Ульяновской области. 

Принимаемые решении являются следствием общих 

закономерностей экономического развития, поэтому могут быть 

систематизированы, обоснованы и исследованы для принятия наиболее 

эффективных решений в условиях нестабильного производства  и разрушения социальной 

инфраструктуры. Данная ситуация  потребует объективной количественной и качественной оценки 

уровня социально-экономического развития каждого  района Ульяновской области и их 

систематизации по совокупности типичных проблем для региональной системы. 

В Ульяновской области дифференциация районов  по уровню социально-экономического развития 

определяется многими факторами, к их числу можно отнести: 

−  неравномерное размещение по территории области комплексов социальной инфраструктуры,  их 

преимущественная концентрация в городах, областных и районных центрах, городах областного 

подчинения;  

−  дифференциация заработной платы в производстве; 

−  дифференциация  по уровню безработицы, числу дошкольных учреждений, числу школ, 

протяженности автодорог с твердым покрытием; 

−  дифференциация районов по уровню развития сельскохозяйственного производства, 

обусловленная почвенными, климатическими и другими местными особенностями, различием 

размещения основных отраслей сельского хозяйства; 

−  развитость материально-технической базы и возможности региона для осуществления 

инвестиционной деятельности. 

  различное географическое положение районов относительно транспортных магистралей и т.д. 

В условиях ограниченности бюджетных средств наиболее сложным моментом решения этих 

важнейших проблем является выбор приоритетных направлений социального развития Ульяновской 

области. 

Исследования, проведенные в  районах Ульяновской области, позволили в качестве основных 

приоритетов социального развития обозначить газификацию и дорожное обустройство  территорий. 

Для определения социальных приоритетов  используется анализ показателей комплексности 

развития социальной  инфраструктуры в Ульяновской области.Для выяснения комплексности 

развития  социальной инфраструктуры района Ульяновской области был присвоен ранг по значению 

каждого из показателей социальной инфраструктуры и произведено измерение связи между 

ранжированием n объектов по k характеристикам. 

Результаты проведенного анализа в части оценки комплексности развития элементов 

социальной инфраструктуры в районах Ульяновской области приведены в табл. 1. 

 Ранг, присвоенный каждому району, отражает его место по развитию элемента социальной  

инфраструктуры, что дает значительную информацию администрации района. При комплексном 

развитии района его ранги по всем показателям будут одними и теми же или близкими, а  не при 

комплексном развитии приоритетное положение по одному показателю будет сочетаться с 

положением аутсайдера по другим показателям.  

Свидетельствует о реализации «компенсационной» стратегии развития района, т. е. дефицит 

одних элементов инфраструктуры компенсируется развитием других. Для количественной оценки 

этого процесса можно вычислить коэффициенты ранговой корреляции Спирмэна между каждой 

парой показателей и затем найти средний из них. Число таких коэффициентов равно С2
к. Для  

упрощения расчетов определим коэффициент конкордации Кендалла, являющийся средним из 

попарных коэффициентов корреляции между рангами. Коэффициент конкордации вычисляется по 

формуле, которая применяется для случаев, когда ранги по каждому признаку не повторяются [2]. 
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 ,    где: 

m – количество показателей, характеризующих состояние социального развития района; 

n – число показателей, характеризующих социальное развитие района (число ранжируемых 

единиц); 

s – сумма квадратов отклонений сумм рангов районов от их общего числа среднего ранга: 
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1  ,  где: 

Rij – ранг i-го фактора у j-й единицы, i = 1,…m; j = 1,…n; 

n – число ранжируемых единиц (число наблюдений); 

m – число ранжируемых признаков. 

 

Таблица 1. Показатели социальной инфраструктуры  и ранги районов Ульяновской  области 
Районы Учреждения 

культурно-

досугового 

типа 

Площадь 

жилищ, 

приходящаяся 

в среднем на 

одного жителя 

Дошкольн

ые 

учреждени

я 

 

Дневные 

государстве

нные 

общеобразо

вательные 

учреждения 

Протяженно

сть 
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1.Базарносызганский 14 1 24,2 5 3 2 9 1 136,8 1 10 0,11 

2.Барышский 42 14 26,0 12 15 11 22 11 427,1 19 62 0,65 

3. Вешкаймский 23 5 25,4 9 9 6 15 5 256,9 7 32 0,33 

4.Инзенский 33 13 26,9 14 14 10 19 8 319.2 13 58 0,59 

5.Карсунский 29 10 26,8 13 17 12 20 9 338,3 15 59 0,61 

6.Кузоватовский 26 7 29,4 19 3 2 20 9 276.2 9 46 0,48 

7.Майнский 27 8 25,9 11 12 9 26 13 398.3 18 59 0,61 

8.Мелекесский 32 12 24,4 6 19 13 21 10 483,5 21 67 0,71 

9.Николаевский 32 12 25,6 10 4 3 23 12 326,5 14 51 0,53 

10.Новомалыклинский 16 2 27,2 16 5 4 15 5 147,0 2 29 0,32 

11.Новоспасский 19 3 24,0 4 11 8 12 2 342,2 16 33 0,35 

12.Павловский 24 6 24,9 7 8 5 15 5 214,0 3 26 0,29 

13.Радищевский 23 5 24,2 5 4 3 15 5 304,5 12 30 0,33 

14.Сенгилеевский 23 5 26,9 14 10 7 14 4 234,9 5 35 0,38 

15.Старокулаткинский 21 4 27,7 18 2 1 12 2 273,9 8 33 0,35 

16.Старомайнский 24 6 27,1 15 9 6 17 6 216,8 4 37 0,39 

17.Сурский 28 9 27,6 17 8 5 20 9 253,3 6 46 0,48 

18.Тереньгульский 19 3 25,1 8 8 5 13 3 292,6 10 29 0,32 

19.Ульяновский 19 3 23,0 1 11 8 18 7 433,6 20 39 0,41 

20.Цильнинский 30 11 23,4 2 17 12 30 14 375,7 17 56 0,57 

21.Чердаклинский 29 10 23,7 3 19 13 21 10 304,4 11 47 0,49 

Ульяновская область 533 - 25,7 - 208 - 377 - 302,7 -  - 

Источник: составлено автором. 

При анализе развития комплексности социальной инфраструктуры выявлено.что самый 

высокий показатель комплексности развития социальной  инфраструктуры в Мелекесском районе. 

Близкие к нему показатели достигнуты в  Майнском и Карсунском районах, а низкий показатель – в 

Базарносызганском, Павловском и Радищевском районах, что свидетельствует о 

непропорциональном и слабом развитии социальной инфраструктуры. 

Слабое развитие социальной инфраструктуры отражается на обеспеченности  предприятий 

работниками, условиях их труда и быта и, в конечном счете, на производительности труда и 

финансово-экономических показателях предприятий. 

Из анализа  видно, что более выгодное социально-экономическое положение имеют районы, 

прилегающие к крупным административным центрам и большим населенным пунктам таким, как 

города Ульяновск и Димитровград. В каждом районе есть свои наиболее слабые места и свои 

социально- экономические преимущества, поэтому региональная инвестиционная политика должна 

быть дифференцирована в разрезе региональных систем.  
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ГОРОДСКОЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФОРМА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ  (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ИЖЕВСКА) 

Рябая С.А. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, г. Ижевск 

 В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам работы с общественностью. Под 

«территориальным общественным самоуправлением» понимается самоорганизация граждан по месту  

их жительства, ограниченная сферой вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности 

населения. Эффективное социальное управление на местном уровне предполагает умение правильно 

оценивать многообразие интересов местной власти и местного сообщества, находить меру 

соединения личных интересов с общими, определять степень их соподчинения, намечать пути 

преодоления возможного несовпадения между ними. 

 В отличие от государственного управления, местное самоуправление в большой степени 

восприимчиво к интересам и инициативам территориально-общественных образований, а поэтому 

более мобильно в вопросе передачи им своих отдельных полномочий. Среди разнообразных методов  

взаимодействия ТОСа и местной власти выделяют конкурсные методы [1]. Они реализуются тогда, 

когда ТОС выигрывает конкурс, организованный по специальной, заранее разработанной схеме (с 

участием ТОСа или без, но при активном вовлечении в этот процесс общественности). В группу 

конкурсных методов входят: 

−  социальный заказ и грант уровня субъекта РФ, муниципальный социальный заказ и грант, 

муниципальный заказ и грант; 

−  тендер; 

−  конкурс социально значимых проектов или конкурс для общественных инициатив по различным 

номинациям, конкурс авторских программ, конкурс проектов на соискание грантов различных 

российских и международных организаций и др. 

 По данным Администрации города Ижевска на 1 января 2013 г. на территории 

муниципального образования «город Ижевск» действовало 11 органов территориального 

общественного самоуправления. Территориальное общественное самоуправление в муниципальном 

образовании «город Ижевск» находится в начальной стадии становления с охватом жилого сектора от 

21 до 30 % [2].  

С 2001 г. для активизации участия жителей в решении проблем города, поддержки 

общественных инициатив и укрепления взаимодействия между органами городского самоуправления 

и некоммерческими организациями ежегодно Администрацией города Ижевска проводится конкурс 

социально значимых проектов некоммерческих организаций и органов ТОС. Постановлением Главы 

муниципального образования «Город Ижевск» утверждаются сроки проведения городского конкурса, 

его приоритетные направления, состав конкурсной комиссии. В 2011 г. общий фонд конкурса 

составил 500 тыс. руб., в 2012 г. – 800 тыс. руб., в 2013 г. – 1 млн. руб. Финансирование из городского 

бюджета по отдельному проекту составляет не более 100 тыс. руб. При этом, не менее 30 % от 

общего бюджета проекта должны составить привлеченные на реализацию проекта средства, а также 

собственный вклад организации [3]. В 2012 г. для участия в конкурсе рассматривались проекты, 

реализация которых шла по следующим направлениям: 

1.  формирование активной гражданской позиции молодежи, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения; поддержка деятельности молодежных объединений; 

2. взаимодействие гражданского общества с органами местного самоуправления по вопросам 

реализации административной реформы; усовершенствование механизмов взаимодействия 

общественных институтов и органов городской власти; 

3.  популяризация здорового образа жизни; организация физически активного досуга граждан; 

4.  привлечение жителей города Ижевска к благоустройству, озеленению городской территории; 

повышение экологической культуры населения; 

5.  оказание поддержки социально незащищенным группам населения  города Ижевска; вовлечение 

инвалидов, граждан старшего поколения в социально активную жизнедеятельность городского 

сообщества; 

6.  развитие системы территориального общественного самоуправления в городе; 

7.  формирование положительного имиджа общественных организаций, благоприятного отношения 

населения к деятельности «некоммерческого сектора». 

В 2013 г. к указанным направлениям добавилось еще одно: пропаганда семейных ценностей, 
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укрепление семейных традиций; организация работы с семьями и детьми, находящимися в социально 

опасном положении. 

Ежегодно объявляются победители городского конкурса социально значимых проектов 

некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в городе Ижевске. 

В 2009 г. на реализацию проектов 2-х ТОСов «Добрые дела» и «Подарим сквер к юбилею города» из 

средств бюджета города Ижевска были выделены денежные средства в сумме 102 255 руб. (39 720 

руб. и 62 535 руб. соответственно); в 2011 г. на реализацию проектов 3-х ТОСов «Горжусь тобой 

Ижевск – город моей молодости», «Благоустройство и озеленение сквера для семейного отдыха» и 

«Спорт молодым» из средств бюджета города Ижевска были выделены денежные средства в сумме 

171 747 руб. (26 747 руб., 50 000 руб. и 95 000 руб. соответственно) [3].  

В 2012 г. победителями конкурса социально значимых проектов стало 10 организаций. Среди 

органов ТОС, принимавших участие, стал «Комитет жителей жилого комплекса «Степной»» с 

проектом «Будь здоров!». Основной целью предложенного проекта стало создание на территории 

жилого комплекса «Степной» спортивно-оздоровительной площадки для занятий жителей 

микрорайона спортом и проведения общесемейного досуга. Силами жителей ТОС «Степной» 

планировалось провести уборку площадки, работы по благоустройству зоны отдыха. Привлекая 

подрядные организации, планировали оборудовать футбольную и детскую площадки, соорудить 

стоянку для велосипедов.  

В 2013 г. в конкурсе социально значимых проектов в городе Ижевске приняло участие 39 

организаций. Орган ТОС «Комитет жителей жилого комплекса «Малиновая гора» Ленинского района 

города Ижевска» предложил проект «Добровольные спасательные формирования ОТОС Ижевска», а 

орган ТОС «Комитет жителей жилого комплекса «Степной»» – «Воспитываем патриотов своей малой 

родины». 

Исходя из практики проведения конкурсов в городе Ижевске, можно сделать вывод о том, что 

теоретическая привлекательность конкурсных методов взаимодействия территориального 

общественного самоуправления и местной власти на практике оказывается слабо реализуемой. 

Возникает огромное количество проблемных ситуаций, связанных с осуществлением программ 

сотрудничества. К тому же проведение совместных конкурсов для некоммерческих общественных 

организаций и органов ТОС при ограниченном финансировании существенно снижает возможность 

осуществления выдвигаемых органами территориального общественного самоуправления проектов.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Рязанов В.В. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

Развитие экономики зависит от тесного и эффективного взаимодействия государства, бизнеса и 

образовательных учреждений. Бизнес в этой системе взаимодействия является основой, так как 

национальное богатство создаётся именно предприятиями, в дальнейшем перераспределяясь под 

регулированием и контролем государства. В отношении процесса модернизации предприятия также 

являются основой, так как именно конкурентная среда, в которой оперируют компании, подталкивает 

их на создания новых продуктов, которые они могут предложить рынку, а также на 

перепроектирование бизнес-процессов, протекающих в компании. Следовательно, бизнес в этой 

системе является первым звеном, которое сталкивается с необходимостью модернизации и пытается 

решить данную задачу.  

Однако процесс модернизации, как правило, требует значительных капиталовложений, в том 

числе возникает острая необходимость в развитии человеческого капитала [3], что позволит 

взаимодействовать все факторы производства с максимальной эффективностью. В решении данной 

проблемы поддержку бизнесу должно оказывать государство, которое имеет возможность 

аккумулировать необходимые ресурсы и перераспределять их в отрасли, остро  нуждающиеся в 
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инвестициях. В данном случае будет также действовать эффект масштаба, и стоимость проведения 

модернизации для общества в целом будет стоить значительно меньше [3].   

Кроме того, стоит отметить, что бизнес, зачастую, не способен отследить все глобальные 

изменения и маневрирует, уже столкнувшись с определёнными проблемами. В данном случае,  

решение проблемы может также оказаться в руках государства. Оно должно выстроить для частного 

бизнеса приоритетные стратегические направления и осуществлять последовательную 

промышленную и конкурентную политику [2]. 

Роль образовательных учреждений также достаточно трудно переоценить, особенно учитывая 

тот факт, что значимость человеческого капитала становиться всё больше. К сожалению, на данный 

момент остаётся нерешённой проблема связи тех знаний, которые предлагаются учебными 

заведениями со знаниями, на которые предъявляется спрос на рынке. В связи с этим, многие 

компании разрабатывают свои собственные учебные программы и выделяют на это средства. Данные 

меры помогают предприятиям адаптировать трудовые ресурсы под свои нужды. Однако это 

отвлекает ресурсы, необходимые для выполнения основных функций предприятия.  К тому же, 

предприятия не имеют достаточно опыта в образовательной деятельности, что увеличивает 

трудоёмкость и понижает эффективность процесса обучения. В долгосрочном периоде  предприятия, 

могут сформировать свои обучающие центры, однако более предпочтительным вариантом 

представляется использование опыта современных образовательных учреждений [4]. Во-первых, 

правильно приложенный опыт, накопленный в течение многих лет, может сделать инвестиции, 

вложенные в образование, высокодоходными. Во-вторых, современное население характеризуется 

большим доверием государственным учреждениям, чем частным организациям, что на практике 

может выразиться в недостатке спроса на образовательные услуги предприятий со стороны 

талантливой молодёжи. 

Суммируя вышесказанное, следует заключить, что должна быть налажена система 

взаимоотношений, в которой бизнес, сталкивающийся с необходимостью внедрения инноваций, 

будет искать решения своих проблем во взаимодействии с образовательными учреждениями, чьи 

программы должны быть переориентированы на решение последних. Роль государства в системе 

должна заключаться в разработке приоритетных направлений развития и координации средств. 
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им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 

Сегодня одним из приоритетных направлений модернизации экономики является активизация 

инновационной деятельности на общегосударственном и региональном уровнях. Значимость мер 

по усилению инновационной активности  обусловлена содействием проведению взятого в России 

курса на инновационное развитие и повышению конкурентоспособности регионов через создание 

научно-технических разработок, выработку инновационных решений, их коммерциализацию и 

внедрение в реальный сектор экономики регионов и страны в целом. 

Многие современные специалисты в этой связи отмечают необходимость создания 

интегрированной системы взаимного партнерства между представителями высшей школы, науки, 

бизнеса, государственной власти, общества. Такой системой сегодня становятся малые 

инновационные предприятия, создаваемые при вузах. 

В общем виде малые инновационные предприятия (МИП) представляют собой хозяйствующие 

субъекты в сфере рыночной экономики, характеризующиеся независимостью и адаптивностью, 

призванные выполнять задачи по структурной перестройке производства, по расширению 

международного научно-технического сотрудничества и росту престижа страны в мире на основе 

разработки, освоения и реализации нововведений (прежде всего принципиально новых) и создания 
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обстановки восприимчивости различных инноваций [2]. Другими словами, это самостоятельные 

предприятия, которые призваны заниматься коммерциализацией научных разработок бюджетных 

организаций, в основном вузов. 

Возможность создания при вузах малых инновационных предприятий впервые была 

предоставлена принятым в августе 2009 года федеральным законом №217-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в 

целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». В 

дальнейшем, возможность появления предприятий при вузах была закреплена статьёй 103 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Малое инновационное предприятие в вузе - это предприятие, учрежденное на базе высшего 

учебного заведения, которое характеризуется высоким инновационным потенциалом, осуществляет 

свою деятельность с целью получения дохода в условиях риска и относится к категории малого 

предпринимательства. 

С юридической точки зрения создание малого инновационного предприятия в целом не 

отличается от создания любых других коммерческих компаний - торговых, посреднических, 

производственных и т.д. [4]. Однако стоит отметить следующий важный момент: доля научных и 

образовательных учреждений в уставном капитале должна составлять более 25% для акционерных 

обществ и более одной трети для обществ с ограниченной ответственностью. 

На практике МИП в вузах, как правило, организуются в формах студенческих бизнес-

инкубаторов, центров передачи технологий и учебно-научно-инновационных комплексов (УНИК). 

Вуз выступает в роли центра науки, культуры и образования, осуществляющего подготовку кадров, 

фундаментальные и прикладные исследования. Однако просто наличия новых технологий 

недостаточно для успешной модернизации, необходимо их внедрение, которое становится 

возможным благодаря подключению бизнеса. 

Роль предпринимательского сектора состоит в создании технологий на основе исследований и 

разработок, рыночном освоении инноваций, в последующем расширении производства и увеличении 

прибыли. Роль государства заключается в содействии производству фундаментального знания и 

высоких технологий, формировании инновационной инфраструктуры и благоприятного 

инновационного климата [1]. Государственная политика в поддержке малых инновационных 

предприятий на ранних стадиях развития предполагает создание институциональной структуры 

инвестирования венчурного капитала, поддержку производственно-технологической 

инфраструктуры, создание эффективного режима защиты прав интеллектуальной собственности, 

государственные закупки новой продукции и прямое финансирование исследований, налоговое 

стимулирование (налоговые кредиты, налоговые льготы, специальный режим амортизационных 

отчислений). На ранних стадиях развития компании - до того, как она начинает осуществлять 

продажи и получать прибыль, инструментами налогового стимулирования являются освобождение 

или снижение ставки страховых взносов, прямое возмещение затрат на НИОКР, освобождение от 

налога на имущество компании, возмещение таможенных платежей на товары, необходимые 

инновационному предприятию для осуществления исследовательской деятельности. Также 

существуют различные институты финансовой поддержки высокотехнологичных компаний, 

например, Российская венчурная компания (РВК), государственная корпорация Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), Российский инвестиционный фонд 

информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест), Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере и другие.  

В результате взаимодействия всех трёх компонентов и формируется система инновационного 

развития экономики. Особенно важным является значение работы системы «государство-наука-

бизнес» в региональном разрезе. Сотрудничество  органов государственной власти, представителей 

частного бизнеса и образовательных учреждений,  создавая эффективную инновационную систему 

региона, обеспечивает его социально-экономическую модернизацию. Прежде всего, это проявляется 

в следующем:  

−  создание новшеств, необходимых для конкретного региона. Это обеспечивает необходимую 

насыщенность и мобильность регионального рынка. МИП способны очень динамично и гибко 

реагировать на изменения, как потребительского спроса, так и на новые предложения и перспективы, 

открывающиеся на базе использования результатов исследований и разработок; 

−  доведение научных знаний до регионального промышленного производства, то есть до конкретных 

производителей, и приближение производства товаров и услуг к конкретному потребителю; 
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−  производство в регионе наукоёмкой продукции на самостоятельной основе либо совместно с 

другими организациями. Развитие на этой основе механизмов инновационного взаимодействия МИП 

и крупного бизнеса региона; 

−   сохранение и развитие трудового и научного потенциала региона. Организация дополнительных 

рабочих мест, в том числе для научных работников, высококвалифицированных специалистов, 

студентов, аспирантов; 

−   обеспечение эффективной связи между отдельными элементами инновационной системы региона.  

Всё выше сказанное подчёркивает необходимость развития и увеличения малых 

инновационных предприятий в вузах. 

Согласно статистике, с момента подписания Федерального закона № 217-ФЗ от 2 августа 

2009г., разрешившего вузам создавать малые инновационные предприятия, по состоянию на начало 

2013г. образовано около 1800 МИПов [3]. Однако на практике оказывается, что не все они реально 

попадают под действие закона. Среди основных причин несоответствия требованиям можно 

выделить следующие: 

1.  не соблюдается минимальная доля вуза в уставном капитале МИП в форме ООО - 33,4%. Согласно 

217-ФЗ вуз имеет право учредить компанию, где его минимальная доля в уставном капитале - треть 

(33,4%). 

2. в большинстве  случаев вуз вносит в уставный капитал право использования интеллектуальной 

собственности, которая ему не принадлежит. Здесь причины кроются в неоплаченных вовремя 

пошлинах на поддержание патента и неоформленных исключительных правах на интеллектуальную 

собственность. В этой связи целесообразным представляется развивать службы коммерциализации и 

юридической поддержки, патентные отделы при вузах, которые позволят регистрировать МИП в 

вузах в соответствии с законодательством и получать впоследствии соответствующие налоговые 

льготы.  

Также необходимо привлекать крупных внешних инвесторов, так как на сегодняшний день 

большинство компаний создано за счёт средств вуза и сотрудников, и вуз здесь - не ключевой 

инвестор, а скорее вынужденный. 

Решение рассмотренных выше проблем позволит в полной мере реализовать научные 

результаты вузов на практике и, с одной стороны, обеспечить отечественную промышленность 

новыми разработками и технологиями, а с другой - создать условия для притока средств из 

материального производства в научную и образовательную сферу, благодаря чему будет 

осуществляться модернизация экономики страны. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОРЕНБУРГ») 

Свириденко И.Н. 

Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург 

Малый и средний бизнес является сегодня важной частью экономики всех стран, регионов и 

муниципальных образований. Естественно, что развитие малых и средних предприятий имеет свои 

особенности, вытекающие из исторических традиций, а также сложившейся роли и места небольших 

предприятий в экономике страны, региона. 

Малый и средний бизнес – это не только источник средств существования, но и средство 

раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей людей. Он имеет ряд преимуществ, 

являющихся объективными предпосылками важной роли субъектов малого бизнеса в системе 

http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/authors/195/
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воспроизводства. Это высокая гибкость и оперативность в принятии решений, восприимчивость к 

нововведениям, быстрая адаптация к внешним воздействиям, быстрая оборачиваемость средств, 

высокий уровень специализации производства и труда [5, с.54]. 

Процесс образования и функционирования предприятий (в том числе и малых) не может носить 

совершенно стихийный характер. Этот процесс -  результат активной государственной политики, 

направленной на создание максимально благоприятных условий для деятельности малых и средних 

предприятий, их ориентации на наиболее важные и выгодные для  страны направления, 

формирование благоприятного общественного климата. 

Сейчас необходимым является изменение отношения власти к предпринимателю, нужно всеми 

силами осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса, ведь это – основа продвижения 

общества к более высокоразвитому, индустриальному государству, которое является основой 

благосостояния  каждого гражданина страны. 

Несмотря на достаточно высокие показатели развития малого и среднего бизнеса на 

муниципальном уровне, остается еще много нерешенных проблем. 

При изучении правового регулирования в Российской Федерации поддержки малого и среднего 

бизнеса следует отметить, что законодательная и нормативно-правовая база не полностью отражает 

изменения в развитии малого и среднего бизнеса, как основы экономического благосостояния страны 

и улучшения социально-экономического положения населения. Для решения данной проблемы 

необходимо внести на федеральном уровне изменения в законодательство, регулирующее 

деятельность малого и среднего бизнеса, с целью устранения противоречий между федеральными, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами; сформировать нормативно-правовую 

базу, ориентированную на законодательное обеспечение развития бизнеса (в особенности малого); 

координировать деятельность федеральных, региональных и местных органов власти, 

предпринимательских союзов и ассоциаций по поддержке развития малого и среднего бизнеса и 

взаимодействие с различными федеральными органами исполнительной власти в соответствие с 

предметом их ведения. 

Одним из актуальных видов деятельности на современном рынке является консультационная 

деятельность, а также повышения уровня бизнес-образования [6, с.114]. Спрос на подобные услуги в 

городе Оренбурге растет. Консультанты могут оказывать помощь в решении не только задач 

глобального масштаба, когда требуется изменить стратегию в деятельности предприятия, но и более 

узких, к примеру, в проведении всевозможных повышений квалификации и тренингов персонала. С 

целью оптимизации и повышения эффективности консалтинговой работы предлагается создание 

единой информационно-консультационной системы в рамках муниципального образования с 

перспективой выхода на федеральный уровень, целью которой станет аккумулирование, анализ, 

предоставление широкого спектра информационных услуг, а также тиражирование лучшего опыта 

поддержки малого и среднего бизнеса в регионах РФ, расширение международного сотрудничество и 

привлечение ресурсов международной технической помощи для развития сектора малого и среднего 

предпринимательства; оптимизировать затраты малого и среднего бизнеса на краткосрочное 

обучение предпринимателей. Крупные компании, как правило, располагают возможностями по 

созданию собственных учебных центров, разработки образовательных программ. В отношении 

компаний малого и среднего предпринимательства часть расходов на такие затраты должно взять на 

себя государство. Особенно данная проблема актуальна для стартующих бизнесменов. 

Предоставление возможности пройти кратковременное обучение на условиях софинансирования 

расходов позволяет, прежде всего, повысить «выживаемость» начинающих предпринимателей в 

первый год ведения дела; особое внимание уделить молодежному предпринимательству. Разработать 

в среднесрочной перспективе массовые программы обучения начинающих предпринимателей; 

ориентировать органы государственной поддержки малого и среднего бизнеса на более тесное 

взаимодействие с негосударственными фондами, агентствами, иными структурами поддержки. 

Другая важная проблема – формирование доступной системы инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанной с внешнеэкономической 

деятельностью. Поскольку финансовые возможности малого и среднего бизнеса в данном виде 

деятельности ограничены, предлагается принять муниципальную целевую программу «Развитие 

выставочно-презентационной деятельности в городе Оренбурге на 2014-2016 годы»; увеличить 

поддержку спроса на продукцию малых и средних компаний за счет использования возможностей 

государственного (муниципального) заказа; усилить поддержку конкурентоспособности продукции и 

услуг малых и средних предприятий на международном рынке через выплату ряда финансовых 

субсидий за счет средств бюджетов всех уровней и более активное вовлечение торговых 
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представительств Российской Федерации в реализацию программ содействия экспортерам; увеличить 

нормативно-правовую, финансовую, информационную поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства; принять меры по расширению внутреннего 

производства с широким привлечением иностранных инвестиций, активизации деятельности малых и 

средних предприятий в расширении экспортной базы региона, а также их широкой специализации. 

Использование накопленного опыта стран в этом направлении может способствовать реализации 

мероприятий по решению социально-экономических проблем общества в целом и, в частности, в 

развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской области. 

Состояние и тенденции развития торговли в муниципальном образовании «город Оренбург» 

свидетельствуют о наличии в этом секторе экономики ряда проблем. Для их решения предлагается 

разработать ряд целевых программ, обеспечивающих гармоничное развитие сферы торговли в 

муниципальном образовании; муниципальным органам власти разработать сбалансированный 

подход, предусматривающий наряду со строительством крупных объектов потребительского рынка 

активное развитие сети малых предприятий; усилить контроль качества и безопасности товаров и 

услуг, меры борьбы с контрафактной продукцией; совместно с управлением образования разработать 

программу повышения профессионального уровня квалифицированных кадров в сфере торговли; 

разработать финансово-налоговые механизмы поддержки малых и средних предприятий в сфере 

торговли, работающих с социально незащищенными категориями горожан. 

Необходимо ориентировать органы государственной поддержки малого предпринимательства 

на более тесное взаимодействие с негосударственными фондами, агентствами, иными структурами 

поддержки малого бизнеса, с федеральными, региональными и местными общественными 

организациями предпринимателей. Осуществлять совместное участие в разработке и реализации 

программ поддержки и развития малого предпринимательства, разделять финансовые, 

инвестиционные и иные риски между кредитующими организациями, государством и самими 

предпринимателями. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства должна 

носить стимулирующий, селективный характер. Государство должно стимулировать, прежде всего, 

жизнеспособные хозяйственные структуры, деятельность которых совпадает с целями и 

направлениями развития общества, государственной социально-экономической политики. 

государственной поддержки, то она должна проявляться в разумных дотациях, льготных режимах 

налогообложения, кредитования, страхования, инвестирования и т.д. В этом случае государственная 

поддержка не будет носить характера поощрения иждивенчества, и рассматриваться малыми и 

средними предприятиями как нечто постоянное или как основной источник увеличения 

конкурентоспособности и роста рентабельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

СЕЛЕ 

Смотрина О.С. 

Оренбургский государственный аграрный университет, г. Оренбург 

Проблемой подготовки кадров для села занимаются вузы системы Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. Одним из основных показателей эффективности их работы 

является процент выпускников, трудоустроившихся на предприятиях АПК. Несмотря на то, что 

численность студентов выросла, голод предприятий на квалифицированных специалистов и 



 
 

 

 

267 

руководителей постоянно увеличивается. Проблема распределения молодых специалистов стала 

главнейшей в системе кадрового обеспечения. В настоящее время законодательство Российской 

Федерации не предусматривает распределение специалистов, их трудоустройство.Удовлетворение 

стихийного спроса на определенные специальности в отрыве от объективных потребностей развития 

села приводит к серьезным диспропорциям на рынке людских ресурсов, на устранение которых 

уходит в несколько раз больше средств, чем на собственную подготовку специалиста.  

Без комплексных целевых программ решить кадровую проблему невозможно. В сложных 

финансовых условиях администрациимуниципальных образований Оренбургской области 

принямают меры к закреплению молодых специалистов на селе. Разработана и реализуется 

программа «Сельский дом», цель которой - решить задачи жилищного и социально-бытового 

характера. Успешно выполнялось постановление администрации Оренбургской области «Об 

организации целевой контрактной подготовки специалистов». В вузах области по наиболее 

востребованным и значимым направлениям обучались сотни человек. По статистике, большинство 

студентов, обучающихся на контактной основе, учились в Оренбургском государственном аграрном 

университете. Эта статистика еще раз наглядно свидетельствует о том, что в сельском хозяйстве 

положение с кадрами наиболее критическое. Но целевая контрактная подготовка специалистов в 

вузах осуществлялась до 2010 года, после чего вследствие финансово-экономического кризиса 

прекратилась 

Однако, эти все мероприятия, осуществлялись в основном благодаря федеральным и 

региональным органам власти. На местном уровне же необходима согласованность действий 

местных администраций и работодателей в сфере обеспечения занятости молодежи на селе.  

Сами же районные органы занятости населения, обладая наиболее полной информацией о 

спросе-предложении на рынке труда и динамике его изменения, призваны стать центром организации 

проведения научного анализа состояния и развития рынка труда, подготовки и распространения 

соответствующих аналитических материалов. Выполнение этой научной и научно-методической 

работы они могут производить как силами своих специалистов, так и привлекая для этой цели 

специалистов вузов, НИИ и предприятий района.  

В любом муниципальном образовании, в целях обеспечения эффективной занятости, 

существует программа содействия занятости населения. Именно в рамках данной программы, 

необходимо разрабатывать мероприятия, в отношении занятости молодых специалистов, так как в 

ней уже имеется организационно-правовая и экономическая основа, что намного упрощает 

дело.Задача кадровых агентств – оказывать содействие в поиске работы, расширить имеющиеся 

возможности для её поиска, а также для смены должности, характера или места профессиональной 

деятельности. Кадровые агентства также могут, взаимодействуя с учреждениями профессионального 

образования, оказывать содействие в организации стажировок, обучения по программам 

дополнительного профессионального образования с целью повышения конкурентоспособности 

молодых специалистов на рынке труда.  

Еще одним стратегическим направлением кадровой политики является развитие комплексных 

систем, объединяющих образование, науку и производство. Становление технопарков (ОГУ), учебно-

производственных комплексов и научно-производственных систем (ОГАУ), открытие лабораторий и 

кафедр на базе предприятий и учреждений – это зримые шаги реального технического и 

технологического прогресса. Научно-исследовательские работы (в рамках хоздоговоров, грантов и 

т.д.), в осуществление которых вовлечены ученые и преподаватели вузов, студенты и аспиранты, 

ведущие специалисты предприятий, способствуют решению сразу целого блока вопросов: 

повышения качества подготовки специалистов и извлечения интеллектуальной и экономической 

прибыли. Подобное введение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности – это 

действенный инструмент формирования конкурентоспособного специалиста, готового решать 

сложные научно-технические и производственные задачи.  

Понимая, что подготовка профессионала во многом зависит от качественного состава 

профессорско–преподавательского корпуса, администрациимуниципальных районов Оренбургской 

области оказывают материальную поддержку молодым ученым при защите докторских и 

кандидатских диссертаций; обеспечивает их участие в федеральных и региональных конкурсах с 

последующим финансированием продолжающихся исследований и работы по внедрению научных 

разработок в практику.  

Решая задачи закрепления кадров, ежегодно сельские администрации осуществляют 

перспективный и текущий анализ регионального рынка труда, создает специальные структуры (так 

называемые молодежные биржи труда), владеющие информацией о вакансиях и востребованных 
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профессиях; предоставляет льготы работодателям, трудоустраивающим молодежь; обеспечивает 

решение социальных проблем, сопровождающих трудоустройство молодого специалиста.  

Однако формирование эффективной кадровой политики в районе зависит не только от 

государственных  и муниципальных служб. Ответственность за результаты профессиональной 

адаптации выпускника высшего учебного заведения несут все. Наличие фактов, когда выпускники 

вузов со студенческой скамьи сразу попадают в списки безработных, свидетельствует о следующем: - 

господствовавшая прежде система гарантированного трудоустройства («распределение») фактически 

«отучила» людей адекватно выстраивать свою личную профессиональную карьеру; - отсутствие 

социальных гарантий для студентов и молодых специалистов при трудоустройстве (ранее это были 

«подъемные», жилье, «прикрепление наставника» и т.п.) сделало процесс вхождения молодых 

поколений в рынок трудовых ресурсов весьма болезненным; - незначительные и нестабильные темпы 

развития экономики и производственной сферы не побуждают работодателей к решению проблем 

перспективного кадрового планирования; - отсутствие долгосрочных планов развития предприятий, 

укоренившаяся психология «выживания» обусловили сведение практически на нет специальной 

кадровой работы: заглохла деятельность учебных центров, ранее имевшихся практически при всех 

крупных производствах и служивших базой для подготовки молодых специалистов и «подгонки» их 

под профиль и специфику предприятия.  

Попытки возложить решение проблемы образовательной подготовки на альтернативные 

учебные заведения, которые должны были, по идее, составить мощную конкуренцию 

государственным образовательным структурам в плане качественной подготовки выпускаемой 

рабочей силы, далеко не всегда оказываются успешными. Недостаток знаний о региональных и 

федеральных рынках труда, перспективах их развития, неготовность руководителей предприятий 

решать кадровые вопросы в новых условиях, недостаточная устойчивость связей образования с 

производством и бизнесом препятствуют достижению необходимого равновесия между количеством 

и качеством выпускников учебных заведений и существующими запросами социально-

экономической сферы.  

Во вновь создаваемой системе управления человеческими ресурсами должна быть иная 

расстановка акцентов. Решить проблему полноценного обеспечения кадрами развивающейся 

региональной экономики можно только тогда, когда образование, наука, производство и государство 

выступают как социальные партнеры, ответственные за решение общей задачи: повышение качества 

жизни в нашей области. 

Повысить же роль органов местного самоуправления в реализации политики закрепления и 

трудоустройства молодых специалистов на селе, можно было бы следующими способами: 

1. в целях содействия трудоустройству выпускников при Центре занятости населения районов 

предлагается создать Центры по содействию трудоустройства выпускников ВУЗов и СУЗов; 

2. было бы неплохо, если осуществлялось льготное или безвозмездное обеспечение крупным рогатым 

скотом; молодняком и кормами для ведения личного хозяйства; выделение земельного участка для 

ведения личного хозяйства; оказание помощи строительными материалами, транспортом.Эту работу 

необходимо проводить более целенаправленно, в том числе и через работодателей, 

трудоустраивающих молодых специалистов на селе; 

 3. управлениями сельского хозяйства районов, могли бы подготавливаться списки лучших 

выпускников сельскохозяйственных ВУЗов, изъявивших желание работать на селе. Данное 

предложение можно было бы включить в план реализации мероприятий в рамках ФЦП «Социальное 

развитие села до 2012года» и ФЦП «Жилище», реализуемых в Оренбургскойобласти, для 

обеспечения выпускников благоустроенным жильем; 

4. в дополнение ко всему, можно подготовить Комплексный план действий по обеспечению 

переподготовки высвобождающихся работников предприятий и организаций и трудоустройства 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования на селе, где будут 

предусмотрены мероприятия по оказанию содействия трудовой занятости молодежи. 

Но перед тем как приступить к реализации данных направлений, необходимо чтобы молодые 

специалисты самостоятельно принимали решение о том, чтобы остаться на селе. Поэтому сельская 

местность должна быть привлекательна и более комфортабельна для данной категории населения, и 

те специальности, на которые они устраиваются, были престижными в их глазах. 
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Стулей О.В. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург 

Для того чтобы более наглядно проникнуться поставленной проблемой, дадим дефиницию 

передового опыта. Ведь нельзя рассуждать о том, чего мы точно не знаем. Итак, передовой опыт - это 

новые или улучшенные методы и приемы работы. Естественно, передовой опыт - это форма 

деятельности, зачастую длительный процесс, прогрессивные новшества, направленные на 

достижение высокого результата и соответствующие современным требованиям научно-

технического процесса. 

Теперь речь пойдет непосредственно об опыте, о передовом опыте государственного и 

муниципального управления. Начнем анализ с истории подготовки к профессиональной 

государственной службе в России. Ведь чем шире будет спектр охватываемых нами процессов и 

явлении, тем нагляднее будет прослеживаться грань передового опыта. Открыл первое учебное 

заведение для подготовки государственных служащих не кто иной, как Петр I. С конца XVI до начала 

XVIII имели место быть и другие проекты создания высших учебных заведений (преимущественно 

академий) для этой сферы деятельности, но они оставались только на бумаге. Уместно оговориться, 

что чины государственных и муниципальных служащих в разное время имели разные наименования, 

поэтому осмелюсь употреблять современные трактовки для облегчения восприятия. В 1720 году 

Генеральный регламент определил исключительный доступ к высшим должностям государственной 

службы.  Далее намечается тенденция повышения престижа гражданской службы. Это является 

заслугой Елизаветы Петровны. Открываются новые перспективы: изучаются языки, архитектура, 

физика, география, история, логика, философия, различные виды права и т.д. Из приведенного выше 

примера видно, что по стандартам, человек, занимающий должность государственного служащего 

обязательно должен обладать разногранными знаниями и способностями. О времена, о нравы! В XIX 

веке, во времена правления Романовых, с помощью Сперанского был подписан указ 1809 г. «О 

правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в 

коллежские асессоры и статские советники». Но из-за трудностей доступности к государственной 

службе, а тем более продвижения по ней наметился кадровый голод. Для примера, в год из 

специализированных учебных заведений выпускалось всего 400 человек. Для нашей огромной по 

тому времени страны, это было критически мало.  

В советское время пробел восполнился. Шли изменения по линии увеличения числа 

общесоюзных и союзно-республиканских министерств, и как следствие - укрепление 

бюрократического аппарата.  Хотя с 1922 по 1991 гг. государственное и муниципальное претерпевало 

и стадии кризиса, и стадии процветания. Устоялось местное самоуправление. В 1977 году была 

принята Конституция. Позднее нее, в 1979 - 1980 гг. издается ряд законодательных актов, 

определяющих полномочия Советов всех уровней. Но на практике повысить роль местных советов не 

удалось: всё же преобладали тенденции к централизации и бюрократизации. Первыми необходимость 

закона о муниципальном самоуправлении осознали союзные власти. Разработка подобного закона 

началась еще в 1988 г. Отдавая дань прошлому, местное самоуправление определялось как часть 

социалистического самоуправления народа. Но закон содержал и ряд важнейших новаций. Местное 

самоуправление стало пониматься только как территориальное. В качестве основы местного 
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хозяйства закон утверждал коммунальную собственность. 

На данном этапе времени государственное и муниципальное управления представляет собой 

целенаправленное, организующее, регулирующее воздействие государства через систему его 

государственных органов и органов местного самоуправления на общественные процессы, 

отношения и деятельность людей. Далее хотелось бы осветить аспекты, касающиеся государственной 

службы РФ. 

Государственная служба Российской Федерации - это профессиональная служебная 

деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий: Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных 

органов, субъектов РФ, органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных 

органов субъектов РФ, а также лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, и лиц, замещающих должности, устанавливаемые 

конституциями, уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов РФ.  

Правовые и организационные основы государственной службы определены ФЗ «О системе 

государственной службы РФ», а так же ФЗ «О государственной гражданской службе РФ». В 

соответствии с указанными нормативно-правовыми актами, государственная служба включает 

следующие виды: 

−   государственная гражданская служба;  

−   военная служба;  

−   правоохранительная служба.  

Как передовой опыт так же можно отметить и то, что на государственную службу Российской 

Федерации вправе поступить любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, 

владеющий государственными языком Российской Федерации, соответствующий квалификационным 

требованиями к образованию, стажу работы на государственной службе, к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.  

Огромным передовым опытом можно выделить введение субфедерального уровня 

государственного управления. Это качественно новый уровень- уровень федеральных округов. На 

субфедеральном уровне функционируют территориальные органы федеральной исполнительной 

власти, расположенные в субфедеральном центре, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 

Завершая все вышесказанное, хотелось бы обратить свой взор в будущее. Все подвержено 

изменения, рано или поздно это коснется и сферы государственной и муниципальной службы. 

Многое было сделано, многое предстоит. Единого образовательного критерия по отношению к 

государственным и муниципальным служащим не существует, к сожалению. Считаю, что его 

введение было бы эффективным. Необходимо совершенствование показателей результативности 

государственных служащих. Никто не отменял инновационные технологии управления, создание 

«электронного правительства» и оказание государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде. 
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выявление основных  тенденций и закономерностей  развития субъекта управления, полный анализ 

сфер его жизнедеятельности, разработку проектов решения тех или иных проблем, и, в результате, на 

создание поддержки управленческих решений руководителей и предложение возможных вариантов 

последствий их реализации. Информация в данном случае - комплекс знаний о состоянии и 

взаимодействии различных институтов общества, о связи реальной деятельности людей с развитием 

их сознания и обратном воздействии общественного сознания на общественную практику, как 

совокупность знаний, сведений, данных и сообщений,  которые формируются и воспроизводятся в 

обществе и используются индивидами, группами, организациями, классами, различными 

социальными институтами для регулирования социального взаимодействия, общественных 

отношений, а также отношений между человеком, обществом и природой; сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления. В рамках органов государственной власти она 

рассматривается с точки зрения актуальности, достаточности и адекватности для принятия 

соответствующих решений. 

Методологическую основу исследования составляют статьи и монографии в области 

информационно-аналитической деятельности таких авторов, как В.С.Белов, В.Д.Попов, Ю.В.Курносов, 

П.Ю.Конотопов, И.Н.Кузнецов. В работе использованы общие и частные методы исследования, 

 методы анализа и синтеза информации, группировки и сравнения изучаемых явлений и результатов. 

Современное общество характеризуется процессом всеобъемлющей информатизации, в 

условиях которой общество познает новые способы создания и распространения информации, что 

неминуемо влечет за собой возрастающую потребность в обработке все большего ее количества. В 

этой ситуации наиболее актуальной становится проблема возможности адекватно и оперативно 

отследить, обработать и проанализировать бесконечные информационные потоки. 

Информационно-аналитическая деятельность[1] призвана обеспечить информационные 

потребности общества с помощью аналитических технологий за счет переработки исходной 

информации и получения качественно нового знания. Сегодня информационно-аналитическая 

поддержка, становится неотъемлемой частью процесса работы различных организаций от органов 

государственного управления, крупных предприятий и холдингов, кредитных и финансовых 

учреждений до небольших банков и частных компаний, так как обоснованные прогнозы ситуации, 

базированные на анализе информации, необходимы для ведения успешной деятельности. Иными 

словами, информация и анализ неразрывно связаны между собой и являются неотъемлемой частью 

управления, формируя самостоятельный вид деятельности — обеспечение управления. 

Субъекты информационно-аналитической деятельности тесно связаны между собой, результат 

работы информационно-аналитического отдела той или иной организации зависит от качества 

работы каждого специалиста, но в большей степени от аналитиков, т.к. на них возложены основные 

практические функции. Органы регионального управления во взаимодействии с федеральными 

структурами, координируют информационно-аналитическую деятельность, создают 

информационные ресурсы общего пользования, обеспечивают информационную безопасность, 

осуществляют информационный обмен. [2] 

Информационно-аналитическая деятельность основана на программно-целевых установках, 

среди которых поддержка миссии органов государственной власти, открытость и доступность ее 

подсистем,  осуществление функционирования в рамках правового поля. ИАС создают  собственные 

базы данных, которые содержат сведения, представленные в различных формах и отвечающие таким 

критериям как  полнота, актуальность, достоверность, доступность. 

Что касается российской действительности, то информационно-аналитические отделы 

субъектов РФ выполняют функции сбора, обработки, анализа и оценки информации по 

приоритетным в данный момент направлениям. В Республике Татарстан реализуется несколько 

программ в информационно-коммуникационной сфере, масштабная миссия которых состоит в 

повышении качества жизни населения. Однако существуют и актуальные проблемы, среди них 

несовершенство нормативно-правовой базы, необходимость регулирующего воздействия государства 

и обеспечения информационной безопасности региона, недостаточный уровень подготовки кадров, 

информационное неравенство и другие. Ввиду этих проблем характер и уровень использования 

информационных технологий в деятельности органов государственной власти и жизни общества пока 

не позволяют обеспечить значительное повышение качества жизни населения, эффективности 

государственного управления и роста экономики Республики Татарстан. Расходы средств бюджета 

Республики Татарстан на внедрение информационных технологий также не дают необходимого 

управленческого, экономического и социального эффекта по причине несовершенства 

организационных и финансовых механизмов оценки, отбора и координации выполнения проектов 
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внедрения информационных технологий. Реализуемый на практике подход является причиной 

появления автономных и несовместимых между собой информационных ресурсов и систем, 

согласовать работу которых крайне сложно, приходится затрачивать огромное количество времени на 

переработку и оценку информации, выжимку необходимого на данный момент материала.  

Чтобы справиться со всеми перечисленными проблемами и усовершенствовать работу органов 

власти, в Республике Татарстан разработан комплексный механизм, который объединил усилия 

государственных и муниципальных органов власти, предприятий и организаций, научно-

образовательных учреждений и населения в становлении информационного общества Республики 

Татарстан, создании единых информационно-аналитических систем. Задачами программы развития 

информатизации Республики Татарстан «Электронный Татарстан» стали обеспечение формирования 

и интеграции существующих единых автоматизированных информационных систем, координация 

работы по информатизации, реализация государственной политики в области информатизации в 

ближайшей перспективе. 

В рамках программы «Электронный Татарстан на 2005 – 2010 годы» в 2008 году был проведён 

тендер системы «Природопользование»; Подсистема «Государственный экологический контроль» и 

т.д. 

В сентябре 2011 года была утверждена долгосрочная целевая программа "Развитие и 

использование информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 

"Электронный Татарстан" (2011 – 2013 годы)".Миссия Программы состоит в повышении качества 

жизни населения Республики Татарстан за счет более широкого внедрения информационно-

коммуникационных технологий в повседневную жизнедеятельность.  

Таким образом, качество жизни  можно рассматривать как целостный показатель оценки 

эффективности выполнения Программы, а все выполняемые мероприятия по достигаемому эффекту 

разбить на следующиеосновные группы: экономический, технический, социальный, психологический 

и экологический эффекты.[4] Экономический эффект состоит в получении прибыли по итогам 

реализации мероприятий, имеющих коммерческую направленность, и содействии росту 

производительности труда и повышению эффективности экономики республики. Основной 

технический эффект характеризуется повышением объема и скорости использования информации, 

более интенсивным развитием наукоемких производств, внедрением инновационных технологий.  

Выполнение Программы предполагает охват всего населения Республики Татарстан. 

Социальный и психологический эффекты при этом будут состоять в повышении уровня жизни 

граждан – развитии всех аспектов социальной сферы, в сглаживании информационного неравенства. 

Повышение производительности труда приведет к увеличению свободного времени, а доступ к 

современным информационно-аналитическим, информационно-коммуникационным системам 

позволит более качественно удовлетворять информационные потребности населения. 
Список литературы 

1. Иванов П. Ф. Особенности деятельности информационных и аналитических служб регионов // 

Научно-техническая информация. Сер. 1. 2009. № 2. С. 12 

2. Гайдамакин Н. А. Служебные и аналитические документы: язык, логика, структура, оформление, 

движение. Екатеринбург: Изд-во Урал. ин-та экономики, управления и права. – 2008. – С. 24 

3. Постановление Кабинета Министров № 771 от 16.09.2011 "Об утверждении долгосрочной целевой 

программы "Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в Республике 

Татарстан "Электронный Татарстан" (2011 – 2013 годы)" // [http://prav.tatarstan.ru] – режим доступа – 

http://prav.tatarstan.ru/docs/post/post1.htm?page=1&pub_id=96299 

4. Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и 

коммуникационных технологий в Республике Татарстан ("Электронный Татарстан" 2008-2010) утверждена 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  от 17.07.2008 № 513 // [http://cit.tatarstan.ru] – 

режим доступа – http://cit.tatarstan.ru/rus/etat.htm 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Файзуллина А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Сегодня в Российской Федерации наблюдается тенденция к увеличению численности 

населения крупных городов. С постепенным переходом страны к постиндустриальному обществу 

появляется потребность населения к доступности информации и информационных технологий, к 

культурной и социальной инфраструктуре, что требует все большего и большего внимания со 
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стороны финансирования государством.  

Согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация является социальным 

государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Сегодня, малые города (города, с численностью населения до 

50 тыс. жителей) имеют тенденцию к исчезновению, в виду с неспособностью отвечать потребностям 

его жителей, особенно молодого поколения. Для создания условий, обеспечивающих достойную 

жизнь граждан, а также полному соответствию положений Конституции РФ, необходимо решить 

вопросы социальной и экономической составляющей малых городов. 

По характеру динамики социально-экономического развития малых городов Российской 

Федерации, довольно большую долю составляют слабо развивающиеся и стагнирующие города. Их 

доля в совокупности в России составляет 75% от всей численности малых городов России. Как 

отметила в 2011 году на Московском урбанистическом форуме бывший Министр экономики Эльвира 

Набиуллина: «Убывание городов небольшого размера – это такая непреодолимая глобальная 

тенденция». 

Проблемы социального и экономического характера малых городов Российской Федерации не 

являются исключением и для малых городов Республики Татарстан. 

В Республике Татарстан согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, 13 

малых городов, из 21 города республики,что составляет более 50 %. Это означает, что от развития 

малых городов и будет зависеть развитие республики в целом, а проблемы, существующие в малых 

городах республики, будут вытекать в проблемы экономики Российской Федерации. 

Так, например, по составленному, собственному, рейтингу малых городов РТ по основным 

экономическим показателям, таким как средняя начисленная заработная плата, уровень жизни, 

инвестиции в основной капитал, объем производства товаров и услуг на душу населения, выяснилось, 

что наиболее социально-экономический развитый малый город Республики Татарстан – Лаишево. Он 

занимает лидирующие позиции по средней начисленной заработной плате (24399,9 руб.), по объему 

произведенных товаров и услуг на душу населения (659,7 тыс. руб.). На втором и на третьем месте, 

согласно составленному рейтингу, располагаются города Менделеевск и Заинск. Город Мензелинск, 

Мамадыш, Тетюши – занимают последние строки рейтинга социально-экономического развития. 

Для выяснения причин низких показателей социально-экономического развития малых городов 

РТ, рассмотрим общие, дублирующиеся, проблемы малых городов, согласно Программам социально-

экономического развития муниципальных районов на 2011 - 2015 годы.  

Как выяснилось, многие малые города Республики Татарстан имеют следующие общие 

проблемы: 

1.  естественная и миграционная убыль населения; 

2.  высокая смертность людей трудоспособного возраста, вследствие низкого уровня жизни города; 

3.  низкий уровень здравоохранения и образования, вследствие отсутствия необходимой 

материально-технической базы и квалифицированных кадров в данной сфере; 

4.  низкая мотивация молодежи к активной, общественной деятельности жизни города и района; 

5.  отток молодой рабочей силы в крупные города, вследствие низкого уровня среднемесячной 

заработной платы и обеспеченности объектами культуры, что не маловажно для удержания 

молодежи в городе; 

6.  недостаточное количество дошкольных образовательных учреждений; 

7.  высокая степень износа основных фондов в промышленном производстве; 

8.  медленная модернизация производства, в связи с отсутствием инвестирования; 

9.   недостаточно развит сектор оказания услуг. Все вопросы решаются в длительном периоде 

времени; 

10. слабая конкурентная среда на потребительском рынке. Отсюда высокие цены на товары; 

11. недостаточно развито малое предпринимательство. 

Таким образом, можно дать следующие общие рекомендации для решения данных проблем: 

1.   необходимо разработать Комплексную программу развития малых городов Республики Татарстан 

на основе выделенных общий проблем малых городов Республики Татарстан; 

2.   необходимо провести дополнительный анализ проблем малых городов РТ в связи с 

неквалифицированно оформленными Программами социально-экономического развития 

муниципальных районов. Нет четкой структуры выполнения документов. Информация расплывчата. 

Проблемы выявить сложно; 

3.   территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Республике 

Татарстан должен вести статистику малых городов РТ в разрезе от муниципального района. Так как 
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непосредственное отсутствие статистической информации по городу - административному центру 

района, создает проблемы при составлении Комплексной программы развития малых городов РТ; 

4.   в связи с тем, что каждый город имеет свои специфические проблемы и возможности развития, в 

связи с уникальностью территории, необходимо направлять в каждый малый город РТ 

высококвалифицированных государственных служащих для помощи в  составлении стратегии 

развития каждого малого города РТ; 

5.   необходимо разработать специально-целевые программы по стимулированию молодежи  малых 

городов РТ. Создать условия для успешной реализации личности в городе; 

6.   необходимо усовершенствовать социально-культурный климат малых городов РТ; 

7.   необходимо создать благоприятный климат для развития предпринимательства и бизнеса в малых 

городах РТ. Это позволит создать дополнительные рабочие места, а также привлечь молодое 

поколение города к успешной реализации собственной карьеры; 

8.   наждый малый город Республики Татарстан имеет потенциал к развитию туристско-

рекреационной сферы. Однако неразвитость и изношенность транспортной инфраструктуры создает 

препятствия для развития. Поэтому необходимо решить проблему транспортной инфраструктуры 

малых городов РТ. А также целесообразно организовать специализированные экскурсии по малым 

городам Республики Татарстан, которые отличаются своими великими деятелями, архитектурой, 

местами отдыха и т.д. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Юрасов Р.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Коррупция представляет собойсложныйсоциально-экономический феномен, которыйначал 

формироваться еще в глубокой древности и продолжает существовать и функционировать в 

настоящее время практическиво всех странах мира. 

Первые дошедшие до нас известия о крупной коррупции в античности относятся к 

эллинистическому миру. Так, в 320-е годы до н.э. Клеомен, греческий наместник Египта, 

назначенный на это место Александром Македонским, использовал свое положение для того, чтобы 

манипулировать поставками зерна из Египта в Грецию. [1] 

Само слово коррупция происходит от латинского «corrumpere», которое в римском праве 

объяснялось как портить, обольщать, соблазнять, развращать, совращать рвать, разрывать и означало 

противозаконные действия в судебной практике. Это понятие произошло от сочетания латинских 

слов «correi» - несколько участников в одной из сторон обязательственного отношения по поводу 

единственного предмета и «rumpere» – ломать, повреждать, отменять. В результате образовался 

самостоятельный термин, который предполагал участие в деятельности нескольких (не менее двух) 

лиц, целью которых являлась порча или повреждение нормального хода судебного процесса, или 

процесса управления делами общества.[2] 

Теперь обратимся к определению данного социального явления в современной науке. Среди 

официальных трактовок коррупции следуетотметить определение в материалах ООН: 

«злоупотребление властью с целью получения личной выгоды». Данныйвариант трактовки является 

наиболее точным и емким описанием явления коррупции, отражает ее суть, то есть злоупотребление 

для выгоды. 
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В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» дано 

следующее определение коррупции: «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки,злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическимлицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанномулицу другими физическими лицами; а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица». 

Коррупция оказывает негативное влияние на все сферы общественнойжизни общества, 

нарушает механизм экономического развития России. 

Поражает один лишь только факт, что средний размер взятки в 2012 году в России достиг 300 

тысяч рублей.Таким образом, за четыре года, прошедшие с момента принятия закона о 

противодействии коррупции, эта цифра выросла в 33 раза - с 9 тысяч рублей в 2008 году.[3] 

Коррупция в России превратилась в самый доходный бизнес, измеряемый сотнями миллиардов 

долларов, имеющий классификацию аналогичную существующей в предпринимательской 

деятельности: малый бизнес, средний бизнес, крупный и олигархический. Понятно, что к 

олигархическому относятся "распилы" федеральных бюджетов, распределение природных ресурсов; 

к мелкому – поборы, с которыми мы постоянно сталкиваемся в быту.[4] 

Впоследние годы в системе государственной службы просматривается тенденция сращивания 

служащих государственного аппарата с предпринимательскими структурами, а также возрастает 

уровень коррумпированности и взяточничества.Нужно подчеркнуть, что формы коррупции в системе 

государственной службы разнообразны (и кроме того, находятся в постоянном процессе обновления 

и видоизменения): от получения взяток за совершение как законных, так и незаконных действий, до 

сложных и завуалированных в виде участия государственных должностных лиц в различных сферах 

предпринимательской деятельности, продажи должностей и званий, коррумпированности 

должностных лиц высшего уровня, участвующих в правотворчестве, в виде лоббирования законов за 

вознаграждение и т. п.  

Анализируя исследования специалистов в области государственного управления, следует 

сделать вывод о том, что основными причинами коррупции в системе государственной службы 

являются: 

−  отсутствие национальной идеологии государственной службы; 

−  низкий уровень оплаты труда государственных служащих; 

−  неэффективная система контроля за действиями чиновников; 

−  наличие излишних бюрократических формализованных процедур; 

−  отсутствиестабильной культуры правового сознания   госслужащих. 

Безусловно, для эффективной борьбы с коррупцией, стоит обратиться к опыту развитых стран 

Европы и Азии, которые имеют богатый и достаточно успешный опыт преодоления данного явления. 

Хотя данным странам удалось с разной степенью эффективности ослабить влияние коррупционных 

механизмов, следует заметить, что у каждой из них был свой уникальный путь реформ и 

разработанный комплекс мер, различная «цена» таких преобразований. Соответственно, изучать 

данный опыт и использовать в России необходимо с учетом местных особенностей и реалий 

государственного управления. 

По моему мнению, отдельного внимания заслуживает антикоррупционный опыт Сингапура. 

Организация Transparency International, отслеживающая уровень коррупции в мире, в 2013 г. 

поместила Сингапур на пятое место в своём рейтинге. Страна находится на одном уровне с Швецией 

и Новой Зеландией, в числе пяти наименее коррумпированных государств мира. Суть всей 

антикоррупционной политики Сингапура можно свести к нескольким важнейшим принципам: 

−   общественное порицание – неотъемлемая часть процесса наказания; 

−   определение четкой границы между государственными обязанностями должностных лиц и их 

личными интересами; 

−   укрепление верховенства и силы закона для общества; 

−   исключение коррупции путем установленияясных и четких методов работы и принятиярешений; 

−   квалификация, профессиональные навыки и компетентность должны стать единственными 

определяющими факторами приназначении должностных лиц; 

−   свобода деятельности СМИ; 

−   значительное повышение заработной платы государственных служащих; 

−   создание эффективного, работающего на принципечестности и преданности своему делу органа 
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по борьбе с коррупцией 

−   защита информаторов; 

Жесткие законы, соответствующеежалованье для министров и государственных служащих, 

адекватное наказание коррумпированных чиновников, эффективное функционирование ведомства по 

борьбе с коррупцией, личные примеры руководителейвысшего звена – все эти факторы объясняют, 

каким образом Сингапур успешноборется с коррупцией.  

Хотя еще в 60-х годах Сингапур был очень далек от успешного преодоления коррупции. 

Властям страны удалось практически невозможное - они смогли изменить менталитет общества, для 

которого коррупция составляла неотъемлемую часть образа жизни. 

Таким образом, для совершенствования методов борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы следует учесть(с учетом международного опыта) следующие рекомендации: 

−   приведение национального законодательства в соответствие с международными конвенциями, 

ратифицированными РФ; 

−   введение обязательной антикоррупционной экспертизы для всех законопроектов; 

−   ужесточение уголовной ответственности за коррупцию; 

−   создание механизма, обеспечивающего информационную прозрачность процесса принятия 

решений; 

−   необходимость всестороннего общественного контроля за деятельностью должностных лиц в 

системе государственной службы; 

−   закрепление на законодательном уровне плана борьбы с коррупцией в государственных органах. 

Однако, не стоит забывать, что кроме,безусловно,важнейших преобразований в нормативно-

правовой базе, первостепенное значение в формировании антикоррупционной политики должно 

иметь гражданское участие. Гражданин и общество в целом - основные заказчики и акторы 

антикоррупционной политики. 

 Постепенно коррупция стала подменять систему государственного управления, став 

идеологией и мотивацией государственной службы для большей части чиновников. И сегодня 

должны быть предприняты конкретные меры по борьбе с этим злом. Коррупция, действительно, 

является злом, поскольку представляет реальную угрозу безопасности, препятствует эффективному 

развитию экономики и нарушает основной принцип существования общества - принцип 

справедливости. 
Список литературы 

1.   Кузовков Ю.В. Мировая история коррупции. В 2-х томах. Т. 2 / Кузовков Ю.В. - М.: Анима-Пресс, 

2010. - 488 c. 

2.   Макаренко С.Н. Коррупция как общественное явлениеи методы борьбы с ней Известия Южного 

федерального университета.Том: 92. 2009. № 2. С. 161-168. 

3.   NEWSru.com-Новости России [Электронный ресурс] // [Сайт 2000].URL: // 

http://www.newsru.com/russia/22aug2012/vziatko.html (Дата обращения: 03.11.2013) 

4.   Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)[Электронный ресурс] // [Сайт 

2009].Режим доступа: // http://rapsinews.ru/anticorruption_publication/20120404/262671058.html (Дата обращения: 

05.11.2013) 

 

СЕКЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
 

РОЛЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
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Цель: Формирование взгляда на текущее состояние индустрии бизнес-инкубирования на 

территории России и перспективы ее развития в сравнении с мировым опытом.  

Актуальность: Создание сети бизнес инкубаторов в регионах является перспективным 

направлением развития предпринимательской среды, поскольку сегодня у подавляющего 

большинства начинающих предпринимателей отсутствуют теоретические знания и практический 

опыт. При этом, бизнес инкубаторам отводится начальный этап развития малого 

предпринимательства. 

Всего в мире насчитывается порядка 4000 бизнес-инкубаторов. Самое большое число 

находится в США (по разным оценкам от 850 до 1100). Деятельность большинство (около 90%) 
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фирм, размещенных в бизнес-инкубаторах, связано с использованием высоких технологий. 

Датой рождения идеи бизнес-инкубатора считают конец 50-х годов XX века, а стремительный 

рост их числа зафиксирован в период между 1985 и 1995 годами. За это время в мире появилось 

больше тысячи бизнес-инкубаторов, благодаря чему в 90-е годы малый бизнес обеспечил около 80% 

новых рабочих мест в Европе и США. 

Согласно официальной статистике США в целом около 87% начинающих компаний, 

развивающихся в бизнес-инкубаторах, добились успеха и остались на рынке. 84% компаний остались 

работать в той сфере, по которой они получали поддержку. За четыре года, в течение которых 

проводилось исследование, прибыль компаний, находящихся в инкубаторах, увеличилась почти на 

800%, а занятость повысилась на 400%. 

В настоящее время существуют различные данные о количестве бизнес-инкубаторов в России. 

Это связано с отсутствием чёткого определения понятия бизнес-инкубатор. Проанализировав 

различные оценки экспертов в этой сфере, можно заключить, что число бизнес-инкубаторов 

варьируются от 80 до 170. 

Бизнес-инкубаторы распределены по регионам РФ крайне неравномерно. Около 30% 

действующих инкубаторов расположены в Центральном федеральном округе. На втором месте 

находится Приволжский федеральный округ, где функционируют 20% инкубаторов России. 

 
Рис.1 Распределение бизнес-инкубаторов по федеральнгым округам РФ [1] 

 

 
Рис.2 - Численность населения, приходящаяся на один бизнес-инкубатор [1] 

 

Распределение бизнес-инкубаторов по федеральным округам в целом соответствует 

распределению населения России. Степень насыщенности инкубационными программами 

российских округов составляет в среднем один инкубатор на 2 млн. 700 тыс. человек. В целом 

насыщенность инкубационными программами в РФ на порядок меньше, чем в США, где данное 

соотношение составляет один инкубатор на 280 тыс. человек. 

В РФ преобладают инкубаторы, находящиеся в государственной собственности, то есть 

изначально ориентированных на предоставление поддержки, а не на получение доходов, что в целом 

соответствует мировой практике. 

Резиденты инкубаторов в основном финансируются за счет субсидий и грантов, федеральных 

программ по поддержке предпринимательства, а также банковских кредитов. Сравнительно 
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небольшую роль играют частные инвестиции. 

 

Таблица 1. Финансирование бизнес-инкубаторов в России в 2009-2012гг., млн. руб. [5] 

Год 2009 2010 2011 2012 

Финансирование из средств федерального бюджета, млн. 

руб. 
26 12 8 0 

Финансирование из бюджета субъектов РФ, млн. руб. 77,1 214,3 1028,6 857,1 

Финансирование из внебюджетных источников 0 0 0 0 

В целом цели и основные принципы функционирования бизнес-инкубаторов в российской 

условиях соответствуют мировой практике. Однако существуют определенные особенности и 

проблемы их дальнейшего развития.  

В России, как и в наиболее развитых странах, присутствуют одновременно инкубаторы всех 

трех поколений. Однако по оценкам исследователей, доминирующие позиции занимают инкубаторы 

первого поколения, их численность составляет примерно 70%. В отличие от США и стран ЕС, в 

России инкубаторы второго и третьего поколения практически не развиты. Почти все инкубаторы 

оказывают базовые услуги, главную из которых выделяют предоставление бизнес-инкубаторами 

аренды помещения по льготной схеме. Очень мало респондентов занимается подготовкой 

начинающих предпринимателей и поддержкой операционной деятельности резидентов, приглашая 

внешних экспертов для работы со стартапами. 

Можно выделить следующие проблемы на фоне общеэкономических проблем в сфере бизнеса 

в регионах РФ: 

1.выход предприятий из бизнес-инкубаторов с неэффективными результатами; 

2. неконкурентоспособность бизнес-инкубаторов в условиях стремительно совершенствующихся в 

мире технологий; 

3. нерешенность вопроса по статусу, функциям, правам и обязанностям (юридические и договорные 

пробелы);  

4. жесткая регламентация приобретаемой в рамках конкурса техники и оборудования, что 

ограничивает возможности бизнес-инкубаторов; 

5. отсутствие страхования деятельности бизнес-инкубаторов; 

6. неопределенность источников финансирования  

Таким образом, можно выделить проблемы российских регионов, требующие немедленного 

решения: 

−  противоречивость, неоднозначность и недостаточность информационного освещения российского 

бизнес-инкубирования, что вызывает необходимость создания единого информационного ресурса 

всех действующих бизнес-инкубаторов РФ; 

−  бюрократизированность и коррупционная составляющая сферы российского бизнес-

инкубирования, поэтому необходимо усилить подход по повышение открытости и прозрачности 

данного вида деятельности. 

Так же можно выделить наиболее перспективные области бизнес-инкубирования регионов РФ. 

Так, представляют интерес бизнес-инкубаторы, создаваемые на базе ведущих университетов страны. 

Они создают условия для развития наукоемких технологий, сотрудничества науки и 

предпринимательства, кроме этого создают рабочие места для студентов. Следует остановиться на 

особенностях создания бизнес-инкубаторов на базе крупных предприятий. Такое партнерство 

крупного и мелкого бизнеса существует во многих странах. 

Прикладной характер исследования заключается в возможности использования полученных 

выводов при реализации законотворческой инициативы в сфере бизнес-инкубирования. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

                       Арутюнян Л.А.,  Булатова А.И. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

На сегодняшний день изучение банковской системы является одним из актуальных вопросов в 

российской экономике. Многие современные бизнесмены изучают и анализируют функционирование 

банковской системы  России и ищут пути создания наилучших условий для их функционирования. В 

связи с тем, что в современном мире значение банков вышло за рамки денежно-кредитных 

отношений, они уже являются неким институтом, стоящим на равнее с государством и рынком. Без 

них немыслима нормальная, рациональная организация хозяйственной деятельности в общественном 

масштабе. Мощные социально ответственные банки способны превратить рыночную стихию в 

орудие эффективной политики государства. Слабые банки – фактор неизбежного ослабления 

государства и деградации экономики. Банки – это связующе звено между промышленностью и 

торговлей, сельским хозяйством и населением. 

Рассмотрим основные показатели деятельности банковского сектора РБ. Развитие банковского 

сектора Республики Башкортостан в 2012 году осуществлялось в соответствии со Стратегией 

развития банковского сектора Республики Башкортостан до 2015 года. Основными направлениями 

деятельности кредитных организаций в текущем году были кредитование приоритетных 

инвестиционных проектов, сельскохозяйственных производителей, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц (в т.ч. ипотечное кредитование). 

Текущая динамика основных показателей банковской деятельности характеризуется 

доминированием позитивных тенденций: растут объемы предоставляемых банковских услуг, прежде 

всего масштабы кредитования, укрепляется доверие населения к банковскому сектору, увеличивается 

ресурсная база банков, растет совокупный размер их прибыли. 

К настоящему времени в Республике Башкортостан сложилась развитая банковская сеть. На 

территории региона сегодня присутствуют 97 кредитных организаций. За 2012 год на региональный 

рынок банковских услуг вошли 10 новых кредитных организаций и одна ушла с рынка. В республике 

представлены все крупнейшие российские банки, в т.ч. дочерние банки иностранных кредитных 

организаций. Количество банковских подразделений на территории республики за 2012 год 

увеличилось на 112 единиц и на 1 января 2013 года составило 1497 подразделений. По данному 

показателю Республика Башкортостан находится на 2-м месте среди регионов ПФО и 5-м месте в 

России. Совокупные банковские активы (сальдированные) на территории республики на 1 января 

2013 года составили 404,6 млрд рублей и выросли за 2012 год на 4,1%[11],[12].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что состояние банковской системы РБ не плохое и 

развивается. Но региону есть куда стремиться, например, подняться на 1-ое место среди регионов 

ПФО и России.  

Прошедший межбанковский кризис в 2008-2009 гг. показал, что российская банковская система 

все еще слаба. Хотя о кризисе уже можно говорить в прошедшем времени, но это не меняет 

существующего положения дел в финансовой сфере. В чем же выражается слабость российской 

финансовой системы?  

Для начала выделим общие проблемы банковской системы: 

−  низкая капитализация банковской системы; 

−  неравномерность размещения кредитных организаций; 

−  неравные условия для банков по различным параметрам; 

−  низкий уровень доверия населения к банкам; 

−  несовершенство в нормативно-правовом регулировании банковской деятельности.  

Одна из главных проблем, на наш взгляд,  у современной банковской системы РФ - это крайне 

низкий уровень ее капитализации. 

На сегодняшний день совокупный капитал всех банков РФ составляет 6 млрд. долларов США. 

Данная сумма не превышает собственный капитал любого из 100 крупнейших банков мира. Вообще, 

как показывает мировая практика, для эффективного функционирования банков, их капитал в 

совокупности должен составить 6-7 % размера ВВП страны. В России же, к сожалению, капитал 

банковской системы в два раза ниже по сравнению не только с развитыми странами, но и с многими 

развивающимися. Например, по сравнению с Чехией, где капитал банковской системы составляет 21 

% от ВВП , или же возьмем Францию и Германию, где тот же показатель составляет 15,4% и 14,5% 

соответственно[3] . Если даже не сравнивать развитие с некоторыми развивающимися странами, то 

даже в сравнении с крупными промышленными предприятиями России этот показатель значительно 
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ниже. Из чего можно сделать вывод, что банки России не могут быть достойными партнерами даже 

для некоторых крупных предприятий.  

Другой проблемой банковской системы РФ , на сегодняшний день, является неравномерность 

размещения кредитных организаций по Федеральным округам. Данные официального сайта Банка 

России по состоянию на 1 января 2013 года свидетельствуют о том, что в стране всего 956 кредитных 

организаций, из них более половины (564) сосредоточено в Центральном федеральном округе, а 

основная их часть (494) находится в Москве. Значительная часть денежных средств регионов 

концентрируется в крупных московских банках через их филиальную сеть[4]. Это отрицательным 

образом сказывается на развитии реального сектора экономики в подавляющем большинстве 

регионов страны.  

Третьей проблемой, сдерживающей развитие российской банковской системы, является ее 

сегментация, т.е. огромное различие между банками, которые контролируются государством, 

дочерними иностранными банками и между частными крупными, средними и мелкими банками. 

Сегментация банковской системы выражается:  

−   в различных требованиях к уровню ликвидности (для обеспечения стабильности 

функционирования кредитных институтов); 

−   в различном  доступе к внешнему финансированию (по цене и объему);  

−   в различном доступе к внутреннему финансированию; 

−   в стоимости пассивов на внутреннем рынке; 

−   в различной политике управления структурой активов и пассивов. 

По данным Центрального банка Российской Федерации, наблюдается следующее 

распределение активов по банковскому сектору [7]: 

−  первая группа банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВТБ-24) по состоянию на 

01.08.2012 года владеет 49% активов всей банковской системы России.  

−   вторая группа банков (6-20 строчка по величине активов) - это в основном крупные частные банки 

и дочерние иностранные банки, совокупная доля активов которых на 01.08.2012 составила 20.5% 

(Альфа-Банк, Банк Москвы, ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и др.) 

−  третья группа банков (с 21 по 50) доля 11,5% 

−  четвертая группа доля (с 51 по 200) - 13,1% 

−  пятая группа (с 201 по 500) 4,6% 

−  шестая группа (с 501) доля 1,3% 

Таким образом, пять крупнейших банков страны (все банки с государственным участием) 

обладают почти половиной совокупных активов банковской системы[5]. 

В соответствии с проектом стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на 

период до 2015 года, в среднесрочной перспективе предполагается сократить участие государства в 

капиталах кредитных организаций при сохранении контроля государства за деятельностью ОАО 

«Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк». При этом в ближайшие три года 

предусматривается снижение государственного участия в уставном капитале данных кредитных 

организаций не ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. В дальнейшем Правительство 

Российской Федерации и Банк России продолжат сокращение доли государства в уставном капитале 

данных кредитных организаций. 

По мере формирования условий в отношении ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ» и 

ОАО «Россельхозбанк», а также иных кредитных организаций с долями участия государства в 

уставном капитале, будут осуществляться меры по привлечению стратегических инвесторов и 

размещению долей, принадлежащих государству, на открытых рынках капиталов[10]. 

Главное преимущество этих банков, т.е. банков с государственным участием, выражается в 

обеспечении финансовых прав вкладчиков на государственном уровне , при неплатежеспособности 

кредитной организации. 

Кредитные организации с государственным участием, или хотя бы с некой долей 

государственного капитала в своих активах, считаются самыми надежными. Но у таких кредитных 

организаций более высокие процентные ставки по кредитам и более низкие по депозитам по 

сравнению с негосударственными банками.  

Однако, как показал опыт,  это не всегда так . Например, во время кризиса в 2008-2009гг. банки 

с государственным участием, имея доступ к правительственным деньгам, могли предложить 

населению займы на самых выгодных условиях. 

По данным аналитического исследования «Ромир» за 2011 год  можно сделать вывод о 

снижении индекса доверия российских заемщиков к банковской системе, снизившегося почти до 
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уровня 2008 года. Однако, у таких банков, как Сбербанк и ВТБ24, несмотря на экономический 

кризис, индекс доверия значительно повысился. Индекс доверия был составлен по 100-бальной 

шкале, где учитывался ряд показателей по выдачам кредитов для населения, годовой процент 

погашения займов, сроки кредитования и т.д. В пятерку лидеров, набравших наибольшее количество 

баллов, помимо Сбербанка и ВТБ24, вошли такие банковские организации: «Альфа-банк» - 67,6 

пунктов, «Газпромбанк» - 66,1, «Росбанк» - 63,9[9].  

Также к одной из важных проблем можно отнести проблему в области нормативно-правового 

регулирования банковской деятельности, которая так же тормозит развитие банковской системы РФ.  

Нормативно-правовое регулирование важно в связи с тем, что: 

−  создает общее правовое поле, единые правила поведения субъектов на рынке банковских услуг ; 

−  создает также индивидуальные для банковского сектора, но общие внутри банка стандарты 

выполнения отдельных операций . 

Однако банковское законодательство на данный момент нуждается  в существенных 

изменениях и разработке новых законов.  

Проанализировав некоторые проблемы, с которыми столкнулась российская банковская 

система на текущем этапе своего развития, можно сделать вывод, что сегодня российские банки не 

смогут конкурировать с развитыми, высококапитализированными иностранными банками. Таким 

образом, Российская Федерация может оказаться под угрозой потери независимости национального 

финансового рынка. 

С целью совершенствования банковской системы можно предложить следующие меры: 

  Повышение капитализации банковской системы, например, с помощью снижения или даже 

нулевого налога на прибыль, при реинвестировании ее в капитал банка; 

  Повышение прозрачности и технологичности банковской системы. Открытость и высокая 

эффективность российского банковского сектора – обязательные условия успешной работы в рамках 

глобальной экономики. Для повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности банковского сектора, можно, например, ввести для 30 – 50 крупнейших 

банков обязательную подготовку отчетности в полном соответствии с МСФО на ежеквартальной 

основе, ввести дифференцированную систему надзора за банками, перейти на электронный формат 

подачи отчетности банков; разрешить банкам открывать новые счета (вклады) физических лиц без их 

личного присутствия, с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания; 

Снизить роль государства в кредитных организациях с участием государства, для выравнивания 

условий для банков по различным параметрам .Например, чтобы государство ни во всех случаях 

обеспечивало финансовые права вкладчиков при неплатежеспособности кредитной организации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Булатова А.И., Г.Р.Сагадиева 

Башкирский государственный университет, г.Уфа 

В современном мире информация становится стратегическим ресурсом, одним из основных 

богатств экономически развитого государства. Быстрое совершенствование информатизации в 

России, проникновение ее во все сферы жизненно важных интересов личности, общества и 

государства вызвали помимо несомненных преимуществ и появление ряда существенных проблем. 

Одной из них стала необходимость защиты информации. Учитывая, что в настоящее время 

экономический потенциал все в большей степени определяется уровнем развития информационной 

структуры, пропорционально растет потенциальная уязвимость экономики от информационных 

воздействий. 

Постоянная работа с огромными массивами клиентских данных требует от банка любого 

формата постоянной работы в области защиты этих данных. 

Именно поэтому тема информационной безопасности, а вместе с ней и тема доверия,  является 

особенно актуальной в финансовом секторе. Более того, требование защитить любые персональные 

данные, входящие в структуру информационной системы современной финансовой компании 

является и законодательно обоснованным – федеральный закон №152 «О персональных данных» 

совершенно четко обязывает каждую компанию, обрабатывающую эти данные, провести их защиту в 

строго определенные сроки[4]. 

В первую очередь нужно стремиться максимально сохранить уже существующую в 

организации ИТ-инфраструктуру. Обычно говорят о двух  полярных сценариях защиты. Первый – 

коренная переделка всех информационный систем персональных данных , а второй – формальный, 

заключающийся лишь в выпуске внутренних нормативных документов, без внесения каких-либо 

изменений в информационных системах персональных данных. Но есть оптимальный третий 

вариант, заключающийся именно в сохранении действующей ИТ-инфраструктуры банка, 

сопровождающейся видоизменением некоторых её элементов, добавлением новых, необходимых для 

обеспечения соответствия законодательству[3]. 

Стоимость среднестатистического типового проекта по созданию системы защиты 

персональных данных для банковской структуры составляет порядка 1,5 млн. руб. При расчете 

данной суммы учитывается и ряд принципов, следование которым позволяет сократить бюджет на 

создание системы защиты персональных данных[3]. 

В данном случае речь идет о первом принципе, основанном на максимальном использовании 

существующих средств защиты информации при проектировании систем защиты информации. 

Средства защиты в любой компании применяются независимо от необходимости защиты 

персональных данных, это и системы антивирусной защиты, и встроенные средства контроля доступа 

операционной системы, и межсетевые экраны и многие другие средства. Поэтому максимальное 

количество требований закрывается существующими средствами защиты. И только в том случае, 

если какие-то требования не удовлетворяются текущими средствами защиты,  необходимо закупить и 

внедрить дополнительные. 

Второй принцип - принцип экономичного логического структурирования информационных 

систем персональных данных. Следуя этому принципу, в рамках внедрения проекта по защите 

персональных данных в банке, экономически обоснованным становится объединение нескольких 

систем, находящихся в одном помещении, в одну, в сочетании с понижением класса некритичных 

сегментов.  

Принцип третий - защищаться только от актуальных угроз. При этом актуализация угроз 

описывается в обязательном для специальных систем документе. При актуализации угроз 

отбрасываются те из них, чья вероятность низка, а ущерб при реализации – невелик[1]. 

Распространение компьютерных систем, объединение их в коммуникационные сети усиливает 

возможности электронного проникновения в них. Проблема компьютерной преступности во всех 

странах мира, независимо от их географического положения, вызывает необходимость привлечения 

все большего внимания и сил общественности для организации борьбы с данным видом 

преступлений. Особенно широкий размах получили преступления в автоматизированных банковских 

системах и в электронной коммерции. По официальным данным, потери в банках в результате 

компьютерных преступлений ежегодно составляют многие миллиарды долларов. Компьютерные 

преступления с каждым днем дают о себе знать все более и более, а защита государства и общества 
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от них превратилась в стратегическую задачу для компетентных органов. 

В частности в Республике Башкортостан часто стала обсуждаться проблема безопасности 

банковской системы России. Проводятся различные межбанковские конференции. 21 марта 2013 года 

прошла конференция, организованная Национальным Банком Республики Башкортостан. Данная 

конференция привлекает банковское сообщество по наиболее актуальным направлениям в частности 

в области безопасности банковской деятельности.  

К перспективным направлениям в области повышения безопасности банковской деятельности 

относятся:  

1. совершенствование работы с персональными данными; 

2.  модернизация методов и способов защиты информации; 

3. изменения в правовом и нормативно-методическом регулировании деятельности банков; 

4. совершенствование обработки персональных данных без использования средств автоматизации. 

Проблема информационной безопасности экономических объектов многоаспектна и нуждается 

в дальнейшей проработке. С позиций системного подхода к защите информации необходимо 

использовать весь арсенал имеющихся средств защиты во всех структурных элементах 

экономического объекта и на всех этапах технологического цикла обработки информации. Методы и 

средства защиты должны надежно перекрывать возможные пути неправомерного доступа к 

охраняемым секретам. Необходима четкость в осуществлении полномочий и прав пользователей на 

доступ к определенным видам информации, в обеспечении контроля средств защиты и немедленного 

реагирования на их выход из строя. 
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УСЛОВИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Булатова А.И. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

Последствия вступления России в ВТО оцениваются в российском обществе противоречиво. 

Оценка негативных и позитивных последствий вступления России в ВТО является одним из самых 

обсуждаемых и острых вопросов. 

Актуальность проблемы заключается в потребности разработки плана адаптации многих 

отраслей экономики к новым условиям. Особым вопросом стоит проблема повышения 

конкурентоспособности  банковской системы РФ и в частности банковских систем на уровне 

регионов в условиях вступления в ВТО. Какие действия со стороны субъектов финансово – 

кредитной сферы способны дать экономике импульс к ускоренному росту?  

Процесс регулирования банковской системы на уровне региона складывается из трех 

составляющих: механизма взаимодействия кредитных учреждений с региональными органами 

власти; определения набора регулирующих полномочий в области денежно-кредитной политики, 

передаваемых на региональный уровень; распределения банковских учреждений и активов по 

территории страны. 

В условиях современной России проблема регионального структурирования банковской 

системы приобретает особую значимость, что во многом обусловлено ходом развития и 

реформирования экономики страны за последние годы. 

Развитие региональной банковской системы на современном этапе развития наталкивается на 

достаточно серьезные проблемы. 

Наиболее острая из них – неразвитость реального сектора экономики. Поскольку что банк – 

лишь обслуживающая структура, то первичен именно реальный сектор, и только если он будет 

стабильно и динамично развиваться, можно будет рассчитывать на развитие и региональной 

банковской системы в том числе. Поэтому основные усилия должны быть сконцентрированы именно 

в этом направлении. 

Другая проблема тесно взаимосвязана с первой – недостаточный уровень капитала у 

региональных банков. Теоретически существует два пути ее решения. Первый – увеличение уставных 
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капиталов за счет дополнительных эмиссий акций. Второй путь – капитализация за счет собственной 

прибыли. 

Региональные банки находятся в непосредственной близости к региональному сектору 

экономики и способны наиболее компетентно и оперативно решать проблемы на местном уровне. 

Местные банки более сфокусированы на банкинге «взаимоотношений», основываясь при принятии 

решений на личном знании кредитоспособности клиента и глубинном понимании возможных 

трудностей региона. 

Анализ особенностей функционирования региональной банковской системы позволяет 

грамотно формировать стратегию ее развития, которая должна стать продолжением стратегической 

модели развития всей банковской системы страны. Именно региональные банки являются тем 

элементом банковской системы России, который имеет потенциальные возможности для 

стимулирования социально-экономического развития конкретного региона, чем способствует 

динамичному развитию экономики государства. 

Интерес в развитии региональной банковской системы должен исходить в первую очередь от 

региональных властей, которые могут использовать банковские учреждения для решения важных 

социально-экономических проблем региона. К этим проблемам можно отнести следующее: 

обеспечение экономической самостоятельности региона; привлечение инвестиционных ресурсов; 

организация эффективного обслуживания внутреннего и внешнего финансового оборота и наличие в 

регионе достаточного количества платежных средств; обслуживание собственных финансовых 

операций правительства и организация контроля за деятельностью небанковских лиц; осуществление 

перераспределения финансовых ресурсов внутри региона по приоритетным с точки зрения 

правительства направлениям. 

К сожалению, российским законодательством региональное регулирование в банковской сфере 

не предусмотрено, хотя некоторые рычаги экономического воздействия на коммерческие банки у 

местных органов власти есть. 

В качестве недостатков российской банковской системы эксперты выделяют следующее:  

−   дефицит среднесрочных и долгосрочных ресурсов у кредитных организаций;  

−   низкий уровень ликвидности банков; 

−   недостаточный уровень капитализации банков; 

−   излишняя склонность собственников и органов управления к принятию рисков, не 

соответствующих ресурсам кредитных организаций; 

−   недостаточно ответственный подход собственников и органов управления к определению 

инвестиционной и кредитной политики, а также управлению ликвидностью. 

Проблема отсутствия длинных и дешевых внутренних ресурсов для кредитованияреального 

сектора экономики.  

Из зарубежного опыта можно заимствовать модель, при которой эффективность банковского 

сектора в финансировании инновационного процесса в условиях ВТО связана с тем, что банки могут 

создавать в экономике новую покупательную способность. Благодаря вступлению в ВТО появляются 

предпосылки для финансирования инновационных компаний и перехода к более высокому уровню 

деловой активности. Такая банковская модель доминирует в Европе и Японии. 

Здесь важно отметить, что Республика Башкортостан относится к числу наиболее развитых в 

инновационном планерегионов Российской Федерации, которые характеризуютсявысоким научным 

потенциалом и развитым промышленным сектором. В Республике Башкортостан функционирует 69 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в которых трудится более 8000 

человек. 

По рейтингу инновационной активности регионов Национальной ассоциации инноваций и 

развития информационных технологий (НАИРИТ) Республика Башкортостан характеризуется 

высокой инновационной активностью и входит в число 20 регионов с наивысшими показателями 

активности. В 2012 году республика заняла в данном рейтинге 11 место с индексом инновационной 

активности, равным 0,0993 [6]. 

Инновационная активность организаций, осуществляющих технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в 2012 году, составила 13,1%, что выше среднероссийского уровня на 

2,8%, и на 1,2% выше среднего уровня инновационной активности организаций по Приволжскому 

федеральному округу (ПФО). По данному показателю Республика Башкортостан находится на 14 и 5 

месте соответственно [7]. 

Сегодня банковские инвестиции в инновации в России в большей степени редкостны.  

Существенную роль в повышении эффективности действующей системы направления 
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кредитных ресурсов в производство играет процентная политика коммерческих банков, которая 

должная быть построена таким образом, чтобы предоставление инвестиционных кредитов было 

выгодным и банку, и заемщику. Важными и перспективными направлениями кредитования, 

нуждающимися в развитии, являются синдицированные и ипотечные кредиты в производственной 

сфере.  

Большое значение в повышении инвестиционной активности банковской системы Республики 

Башкортостан имеет создание системы стимулирования и страхования инвестиций. Одним из 

условий предоставления банками долгосрочных займов на инвестиционные проекты при высоких 

кредитных и инвестиционных рисках производственной сферы является наличие государственных 

гарантий. К числу мер, способствующих возрастанию производственных инвестиций коммерческих 

банков, можно также отнести дифференциацию экономических нормативов в зависимости от доли их 

инвестиций в реальный сектор экономики и льготное налогообложение.  

Пересмотр прежней системы регулирования в соответствии с заявленными приоритетами 

экономической политики предполагает изменение форм и методов воздействия на банковский сектор, 

реструктурирование банковской системы с учетом задач реализации инвестиционных функций 

банков в экономике. Реструктурированная банковская система должна отвечать требованиям высокой 

надежности, управляемости и инвестиционной направленности, гарантировать необходимый уровень 

предложения кредитных ресурсов по доступным для производственной сферы процентным ставкам. 

Путями решения данных проблем, способных поддержать и активизировать инвестиционную 

деятельность российских банков могут быть совершенствование залогового законодательства, 

снижение административной нагрузки на банки, оптимизацию объемов и содержания отчетности, 

которую банки предоставляют в регулирующие структуры, переход на электронное хранение архива 

и электронный документооборот. Все это позволит снизить риски и издержки кредитных 

организаций и соответственно устанавливать меньшие проценты при кредитовании. 

Используя ресурсы инвестиционных фондов, управляющих компаний и страховых организаций 

в целях формирования инвестиционных запасов и повышения степени капитализации российских 

банков, можно существенно повысить конкурентоспособность российской банковской системы в 

целом, что является весьма актуальной проблемой в связи с вступлением в ВТО. 
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РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РФ И РБ : ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

Булатова А.И. , Ву Хоанг Иен 

Башкирский Государственный Университет, Уфа 

Современное развитие рынка финансовых услуг, оказываемых банками, характеризуется 

бурным внедрением электронных технологий и широким использование пластиковых карт. Одним из 

наиболее перспективных средств современных безналичных расчетов являются банковские карты. 

Начало расцвета пластиковых карт началось с появлением знаменитой на весь мир карты American 

Express. Она была выпущена 1 октября 1958 года, а уже через год обладателями таких карт стали 

более 475 тысяч человек и больше 30 тыс. организаций и предприятий [1]. После начала развития 

в РФ системы коммерческих банков (принятие в 1990 г. Закона «О банках и банковской 

деятельности») у банковских пластиковых карт как платежного инструмента, ориентированного 

на держателей — частных лиц, появилось в РФ большое будущее [5]. 

Анализ результатов последнего исследования показывает, что именно развитие внутренних 

платежных систем содержит огромный потенциал дальнейшего развития финансово-банковской 

системы России . По данным Банка России, количество банковских карт, эмитированных 
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российскими кредитными организациями, в 2012 г. возросло на 19,7% до рекордных 239,545 млн. шт. 

на 1 января 2013 г. Динамика российского рынка банковских карт представлена в таблице 1 [7]. 

 

Таблица 1. Структура банковских карт, эмитированных российскими банками в тыс.ед. 

Типы банковских карт 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Расчетные карты 115390 127787 147872 169010 

Кредитные карты 8601 10047 15027 22483 

Предоплаченные карты 2043 6585 37272 48052 

Всего банковских карт 126034 144419 200171 239545 

По данным Центрального банка РФ, объем операций, совершенных с использованием 

платежных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, в 2012 г. увеличился по сравнению с 2011 г. 

на 32,5% до рекордных 21,284 трлн. руб. В том числе объем операций по снятию наличных денежных 

средств возрос на 28,3% до 18,018 трлн. руб., объем безналичных операций по оплате товаров и услуг 

– на 61,9% до 3,266 трлн. руб. Как следствие, удельный вес безналичных операций в структуре 

операций с пластиковыми картами повысился с 12,6% в 2011 г. до 16,5% в 2012 г.  

При этом количество операций, совершенных с использованием банковских карт, в 2012 г. 

увеличилось на 38,6% до рекордных 5,602 млрд. ед., в том числе количество операций по снятию 

наличных денежных средств – на 16,3% до 2,844 млрд. ед., количество безналичных операций по 

оплате товаров и услуг – на 72,8% до 2,758 млрд. ед. Доля безналичных операций в количестве 

операций с банковскими картами возросла в 2012 г. до 52,2% против 39,5% в 2011 г. [7]. 

По состоянию на 1 января 2013 г., в России 956 кредитных организаций осуществляли эмиссию 

и/или эквайринг платежных карт. По данным на начало текущего года, в России установлено 220876 

банкоматов и платёжных терминалов (из них 129769 банкоматов и платёжных терминалов с 

функцией приема наличных денег «cash-in»), 695023 электронных терминалов и 22988 импринтеров.  

         По состоянию на 1 июля 2013 г., в  Башкортостане установлено 5104 банкоматов , 22649 

электронных терминалов ,количество эмитированных банковских карт 5810 тыс.ед. ,общая сумма 

операций по оплате товаров, работ и услуг банковскими картами за период с начала года составляет 

31264 млн. руб. [3]. 

Республики Башкортостан в банковском секторе Российской Федерации стоит на 5 месте по 

количеству расчетных и кредитных карт. 

ПромТрансБанк является лидером роста на рынке банковских карт в Башкортостане поскольку 

ПТБ выпустил в 4,5 раза больше банковских карт, чем в предыдущем году, что является 

максимальным результатом среди остальных банков . Они выпустили универсальную 

многофункциональную банковскую карту «ПТБ-Копилка», которая совмещает в себе возможности 

сразу нескольких карт: расчетные , кредитные карты , транспортной карты ГУП «Башавтотранс», 

карты программы «Копилка». Высокие показатели развития карточного бизнеса ПТБ говорит о том, 

что продукты банка пользуются большой популярностью у жителей республики [6]. 

Развитие рынка пластиковых карт в Российской Федерации связано со следующими 

перспективными направлениями: 

  дальнейшее нормативное правовое регулирование деятельности банков в сфере операций с 

платежными картами; 

  снижение территориальных диспропорций в обеспечении банковскими продуктами и услугами на 

основе использования платежных карт; 

   привлечение к обслуживанию новых торгово-сервисных предприятий и расширение 

функциональных возможностей банкоматов на основе принципа «шаговой» доступности; 

  увеличение численности людей совершающих операций с банковскими картами. 

С 1 января 2014 года в силу вступает одна из статей закона «О национальной платежной 

системе». Суть изменений в том, что с этого времени банки будут в обязательном порядке возмещать 

клиентам те средства, которые неизвестные лица снимут с их счетов. По мнению законодателей, это 

должно стимулировать банки активнее применять различные меры по защите средств клиентов. Тем 

не менее есть опасность, что недобросовестные клиенты смогут воспользоваться лазейками в законе 

и сделать уязвимыми сами банки [5]. 

По моему мнению стимулом к использованию пластиковых карт в Российской Федерации 
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будет сочетание двух условий: механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с 

использованием наличных денежных средств и пользование картами должно быть доступным, то 

есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту. 

Несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно 

быстрыми темпами и внушает большие надежды. 
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РОЛЬ БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 
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Одним из ключевых элементов рыночных преобразований выступает малое 

предпринимательство. В России и других развитых странах малый бизнес является неотъемлемой 

частью рыночного хозяйства. 

Термин «малый бизнес» имеет универсальный, синтетический характер. В научной, учебной 

литературе делались попытки дать определение малому бизнесу. При этом некоторые авторы 

отождествляют «малое предпринимательство» и «малый бизнес», другие, напротив, пытаются дать 

разграничение этим понятиям. Анализ российского рынка позволяет прийти к выводу, что термин 

«малое предпринимательство» и термин «малый бизнес» воспринимаются как равнозначные 

синонимы. Однако «малый бизнес» употребляется в разговорной речи гораздо чаще[5]. 

Несмотря на многовековую историю предпринимательства, важнейшую часть которого 

составляет именно малый бизнес, до сегодняшнего дня нет четкого понимания этого экономического 

явления. Между тем, правильное понимание сути малого бизнеса имеет большое теоретическое и 

практическое значение по следующим причинам: 

1)процесс его функционирования связан с государственными затратами и требует систематического 

контроля целевого использования средств; 

2)   применение различных систем налогообложения вызывает, в свою очередь, необходимость 

контролирующих функций со стороны государства; 

3)   данный сектор экономики особо нуждается в развитии, т.к. является фундаментом для социально-

экономической системы региона; 

4) малое предпринимательство является основным источником доходов в периферийных регионах 

России[3]. 

На данный момент официальным считается определение предпринимательства данное в статье 

2 Гражданского Кодекса РФ, а именно: «Предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке». 

Развитие малого предпринимательства в Республике Татарстан является одним из важных 

стратегических направлений в экономике региона. Малый бизнес оказывает положительное 

воздействие на решение социальных, экономических и общественных проблем. Именно малое 

предпринимательство способно создавать новые рабочие места, привлекать тем самым молодых 

предприимчивых людей, и тем самым закладывает основу для развития частного капитала в 

республике[4].Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства — одно из приоритетных направлений для правительства Российской 
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Федерации. Регулирование развития бизнеса на государственном уровне осуществляется 

Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». 

В соответствии с данным Федеральным Законом, также Законом Республики Татарстан «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», в целях реализации государственной 

политики в области развития малого предпринимательства Правительство Республики Татарстан» 

утвердил долгосрочную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в РТ» на 2011–2015 годы. Целью и задачами данной программы являются: 

−  создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в РТ на основе 

формирования эффективных механизмов его поддержки; 

−  повышение вклада малого и среднего предпринимательства в решение экономических и 

социальных задач РТ; 

− создание и организация рабочих мест; 

−  развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки; 

−  повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства РТ; 

−  повышение престижа предпринимательской деятельности в РТ. [1] 

Малый и средний бизнес формирует пятую часть валового регионального продукта Республики 

Татарстан (см.табл.1)[4]. 

Согласно анализу предпринимательского климата в Российской Федерации, ежегодно 

проводимому Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», по результатам 2011 года Республика Татарстан вошла в десятку лучших регионов 

Российской Федерации по уровню развития бизнеса[2]. 

 

Таблица 1. Динамика доли валовой добавленной стоимости по субъектам малого 

предпринимательства в валовый региональный продукт за 2008–2012 годы 

Наименование показателя 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Доля валовой добавленной стоимости 

по субъектам малого предприни-

мательства в ВРП (%), в том числе по: 14,9 15,7 17,4 21,1 21,4 

малым предприятиям 8,5 8,8 10,1 13,0 13,3 

индивидуальным предпринимателям 6,1 6,6 7,0 7,7 7,7 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 

Проанализировав текущее состояние малого бизнеса в регионе можно сделать вывод, что в 

Татарстане развитие малого бизнеса является одним из наиболее важных задач, стоящих перед 

государством. В условиях современной экономики, где необходимо создавать рабочие места и 

увеличивать занятость населения значимую роль играют мероприятия по поддержанию малого 

бизнеса и привлечению в данную сферу молодежи. 
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деятельности, которая быстро реагирует на изменения экономических условий и которая возникает и 

функционирует в условиях заведомо конкурентной среды, способствуя тем самым возникновению 

общей конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл. 

При этом мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства выявил следующие 

проблемы, препятствующие их более динамичному развитию: 

− недостаточный объем денежных средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований 

Республики Марий Эл на поддержку малого и среднего предпринимательства; 

− нехватка залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов в необходимых объемах; 

− недостаточное стимулирование малых и средних предприятий, занимающихся научными 

исследованиями и разработками; 

− высокие энергетические издержки в структуре себестоимости продукции (работ, услуг), особенно у 

предприятий, работающих в сфере обрабатывающих производств; 

− недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Решение вышеназванных вопросов окажет позитивное влияние на социально-экономическое 

развитие Республики Марий Эл, в том числе за счет содействия улучшению инвестиционного 

климата, созданию новых рабочих мест, увеличения оборота товаров (работ, услуг), среднемесячной 

заработной платы работников малых предприятий. 

Малое предпринимательство Республики Марий Эл является важной составляющей в 

экономике региона. Развитие малого предпринимательства способствует решению не только 

социальных проблем, но и служит основой для экономического развития, как Российской Федерации, 

так и Республики Марий Эл.  

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики, решает важные социальные задачи 

самозанятости и предложения рабочих мест, поэтому одной из стратегических задач государственной 

политики является поддержка малого предпринимательства. В России были приняты меры, 

направленные на развитие малого предпринимательства, но они не дали ожидаемых результатов. 

Вследствие этого целесообразно проанализировать причины и факторы, препятствующие развитию 

малого бизнеса, для снижения их негативных последствий и реализацию экономического потенциала 

малого предпринимательства. 

Статистика показывает, что основная часть малых предприятий это микропредприятия, 

которых в 2012 г. было 85,8%, в общей сумме их оборот составлял 47,8%, а инвестиции – 27,5%. В то 

же время остальные 14,2% малых предприятий со среднесписочной численностью работников 16 – 

100 человек выполняли большой объем оборота, который составил 52,2%, и осуществили 

инвестиций, составивших в общей сумме 73,5%, что свидетельствует о наличии достаточных 

финансовых ресурсов и заинтересованности в развитии бизнеса. Сравнительный анализ 

рассчитанных показателей на одного основного работника по обороту показывает его лучшую 

производительность на микропредприятиях, чем на других малых предприятиях (соответственно 1,8 

млн. руб. и 1,5 млн. руб.). В то же время показатели расчета на одного основного работника по 

инвестициям и значения показателей по обороту и по инвестициям в среднем на одно предприятие на 

малых предприятиях численностью 16 – 100 человек существенно выше, чем на микропредприятиях. 

(2) 

Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) за 2008 – 2012 гг. показаны в таблице 1. 

Анализ статистических данных по основным экономическим показателям деятельности малых 

предприятий Республики Марий Эл за 2008 – 2012 гг. позволил установить отдельные тенденции 

развития предпринимательской деятельности. За 5 лет число малых предприятий увеличилось на 

163,81%, среднесписочная численность работников – на 116,81%, оборот предприятий – на 164,94%, 

а инвестиции в основной капитал – на 179,97%. 

Оборот малых предприятий РМЭ в динамике за 2008 – 2012 гг. также увеличивается – в 2012 

году произошло увеличение показателя на 64,94% по сравнению с 2008 годом. 

 

Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

(с учетом микропредприятий) за 2008 – 2012 гг. 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Изменение 

2012г. к 

2008г.,% 

Число малых предприятий, ед. 4617 4510 4619 6996 7563 163,81 
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Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) 
47605 44694 44523 50692 55608 116,81 

Средняя численность внешних 

совместителей, чел. 
1065 1156 1288 1460 1475 138,50 

Средняя численность работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера, чел. 

907 985 1104 1286 1291 142,34 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 51852 51588 60105 78432 85524 164,94 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 
18346 22505 26572 31566 33018 179,97 

Средний оборот одного малого 

предприятия, млн. руб. 
11,23 11,44 13,01 11,21 11,31 100,71 

Оборот малых предприятий на одного 

основного работника, млн. руб. 
1,09 1,15 1,35 1,55 1,54 141,28 

Инвестиции в основной капитал (в 

среднем) на одно предприятие, млн. руб. 
3,97 4,99 5,75 4,51 4,37 110,08 

Инвестиции в основной капитал на 

одного основного работника, млн. руб. 
0,39 0,51 0,60 0,62 0,60 153,85 

В 2012 г. по сравнению с 2008 г. инвестиции в основной капитал в среднем на одно малое 

предприятие и в среднем на одного основного работника значительно возросли и составили 

соответственно 110,08 % и 153,85%. 

 

 
Рис.1 .Оборот малых предприятий РМЭ в динамике за 2008-2012 гг., млн. рублей 

 

 
Рис.2 Инвестиции в основной капитал в динамике за 2008-2012 гг., млн. рублей 

Динамика основных экономических показателей деятельности малых предприятий за 2008–

2012 гг. показана в таблице 2. 

Анализ динамики основных экономических показателей деятельности малых предприятий за 

2008 – 2012 гг. показал их рост по отношению к предыдущему году. Максимальные темпы роста по 

сравнению с другими показателями были по инвестициям в 2009 г. В то же время имеются колебания 

темпов роста и их снижение в 2012 году. 

Таблица 2. Динамика основных экономических показателей деятельности малых предприятий 

за 2008–2012 гг. (по отношению к предыдущему году), % 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Число малых предприятий 97,68 102,42 151,46 108,11 

Среднесписочная численность работников (без 

внешних совместителей) 
93,89 99,62 113,86 109,70 

Средняя численность внешних совместителей 108,55 111,42 113,35 101,03 
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Средняя численность работающих по договорам 

гражданско-правового характера 
108,60 112,08 116,49 100,39 

Оборот малых предприятий 99,49 116,51 130,49 109,04 

Инвестиции в основной капитал 122,67 118,07 118,79 104,59 

Показатели удельного веса малых предприятий по видам экономической деятельности за 2008 

– 2012 гг. исследованы в таблице 3. 

Таблица 3. Изменение удельного веса малых предприятий по видам экономической 

деятельности за 2008 – 2012 гг., % 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Изменение 

2012г. к 

2008г. 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 31,6 33,3 32,7 32,6 

 

 

 

36,8 

 

 

 

5,2 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 12,2 12,2 13,6 13,0 

 

17,8 

 

5,6 

Обрабатывающие производства 21,7 21,6 20,9 19,5 16,2 - 5,5 

Строительство 12,1 10,9 11,1 10,2 10,5 - 1,6 

Транспорт 3,6 2,6 2,6 2,3 4,5 0,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 10,6 10,1 9,8 11,9 

3,4 - 7,2 

Гостиницы и рестораны 4,4 5,3 5,6 5,4 3,2 - 1,2 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 1,6 1,6 1,4 2,0 

 

1,8 

0,2 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 0,2 0,4 0,4 0,7 

 

1,4 

1,2 

Связь 0,4 0,6 0,5 0,5 1,3 0,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,5 0,2 0,2 0,7 1,3 0,8 

Добыча полезных ископаемых 0,8 0,8 0,9 0,9 1,2 0,4 

Финансовая деятельность 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 

Образование 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 

Рыболовство, рыбоводство 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 

Проведенный анализ структуры и динамики малых предприятий по видам деятельности 

раскрывает ориентированность бизнеса направлять капитал преимущественно в сферу деятельности с 

более быстрой окупаемостью и более высокой рентабельностью (торговля, предоставление услуг). 

Анализ удельного веса малых предприятий по видам экономической деятельности показывает, 

что больше всего (36,8% в 2012 г.) малых предприятий оптовой и розничной торговли; ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

Существенный удельный вес (17,8%) имеют малые предприятия, занятые с операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, занимающие в ранжировании второе 

место. При этом их удельный вес ежегодно увеличивается, в 2012 г. по сравнению с 2008 г. прирост 

составил 5,6%.яяяяяя (2) 

Малые предприятия обрабатывающего производства занимают третье место в ранжировании, 

их удельный вес ежегодно снижается и составляет 16,2%, т.е. снижение показателя по сравнению с 

2008 г. на 5,5%. 

Анализ распределения малых предприятий частной формы собственности по видам 

экономической деятельности выявил, что наибольшее значение этого показателя составило 36,8% - в 

оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. Достаточно высокий процент малых предприятий (17,8%) занят 

операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 16,2% - 

обрабатывающим производством; 10,5% - строительством. 

Безусловно, динамика развития малого бизнеса в регионе по основным показателям имеет 

положительный результат за последние три года. Ведь доля торговли и услуг сократилась с 43,6% до 

40,6%, а производственный сектор увеличился с 24,4% до 25,8%. Однако по числу малых 

предприятий в 2008-2012 гг. Республика Марий Эл уступает почти всем субъектам Приволжского 

федерального округа. (3)  При этом доля предприятий, деятельность которых связана с наукой и 
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инновациями, составляет в малом бизнесе только 1,2%. Для того чтобы открыть свой бизнес, 

требуется от 45 тыс. до 1 млн. рублей. 

Рост инвестиций является одним из основных факторов, способствующих подъему 

промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем обновления 

региональной технической и технологической базы, основных фондов в промышленности. 

Одной из составляющих инвестиционного климата является инвестиционная активность, 

которую можно определить как годовой темп изменения объемов инвестиций в основной капитал, 

отображенный в таблице 4. 

Таблица 4. Динамика объема инвестиций в основной капитал в Республике Марий Эл за 2008-

2012 гг. 

Год 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн. руб. 

Абсолютный 

прирост по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, млн.руб. 

Абсолютный 

прирост по 

сравнению 

с 2008 г., 

млн. руб. 

Темп роста по 

сравнению с 

предыдущим 

годом,% 

Темп роста 

по срав-

нению с 

2008 г., % 

Темп 

прироста по 

сравнению с 

предыдущим 

годом, % 

Темп 

прироста но 

сравнению с 

2008 г., % 

Абсолютное 

значение 1 % 

прироста, 

млн. руб. 

2008 18346 - - - 100,0 - - - 

2009 22505 4159 4159 122,67 122,67 22,67 22,67 183,46 

2010 26572 4067 8266 118,07 144,84 18,07 44,84 225,07 

2011 31566 4994 13220 118,79 172,06 18,79 72,06 265,78 

2012 33018 1452 14672 104,60 179,97 4,60 79,97 315,65 

По данным таблицы 4  средний абсолютный прирост объема инвестиций составляет 3668 млн. 

руб., средний темп роста инвестиций в основной капитал— 45%. Анализ рядов динамики показывает 

устойчивый рост объема инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл. 

 

Таблица 5. Динамика  показателей инвестиционной активности субъектов малого бизнеса РМЭ 

в 2008-2012 гг., млн. руб. 
Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 332,8 706,3 1 676,5 1 908,2 1 406,6 

Обрабатывающие производства 1 511,1 1 800,1 3417,0 6 997,2 9891,5 

Строительство 295,8 309,9 258,0 482,7 78,1 

Оптовая и розничная торговля 222,7 1 068,3 543,2 563,8 685,2 

Транспорт и связь 3 407,7 6617,8 8 775,4 11 145,3 7418,7 

Финансовая деятельность 356,1 281,9 204,9 399,9 294,8 

Операции с недвижимым имуществом 1 135,4 1 204,9 3 016,0 4 466,5 3 363,2 

Государственное управление 1 156,7 580,9 845,7 1 278,4 961,1 

Образование 242,4 330,3 913,5 936,4 1 288,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 172,0 662,2 875,9 759,1 913,0 

Всего 18346 22505 26572 31566 33018 

Данные таблицы 5 отражают инвестиционную активность малого бизнеса в РМЭ по видам 

экономической деятельности. Как видно, в отраслевом разрезе традиционно велики вложения средств 

в транспорт и связь, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом. Такое 

положение дел говорит о некотором улучшении материально-производственной базы субъектов 

хозяйствования, а также о развитии новых видов деятельности: услуг сотовой связи и риелторства. 

Только привлечение инвестиций в экономику может предотвратить невосполнимые потери 

экономического потенциала региона. 

Таким образом, подтверждается важная роль малого предпринимательства в реализации 

социальных и экономических задач государства. Малый бизнес в большей степени по сравнению со 

средним бизнесом решает не только социальную проблему самозанятости и сокращения 

безработицы, но и экономическую задачу по росту ВВП. 

В то же время по сравнению с США в России роль малого предпринимательства в экономике 

не столь значительна. В США действует 22,9 млн. малых предприятий, в которых работает 50,1% от 

общего количества занятых в стране, их вклад в ВВП в 2012 г. достиг 58%. В этом секторе ежегодно 

создаются до 75% новых рабочих мест и сосредоточено 39% всех специалистов, разрабатывающих 

высокие технологии и новейшее оборудование. 

Анализ статистических данных о малых предприятиях с 2008 г. по 2012 г. позволил установить 
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тенденции развития предпринимательской деятельности: 

−  наблюдается рост основных экономических показателей деятельности; 

−  малый бизнес имеет больший удельный вес по сравнению со средним бизнесом в основных 

экономических показателях, в то же время по сравнению с развитыми странами роль в экономике 

российского малого предпринимательства не столь существенна; 

−  основная часть малых предприятий – микропредприятия; 

−  почти все малые предприятия во всех сферах экономики частной формы собственности; 

−  ограниченность финансовых ресурсов малого бизнеса обуславливает вложение капитала в менее 

затратные и трудоемкие сферы деятельности, с быстрым оборотом капитала (торговля, оказание 

услуг). 

Существенными являются следующие проблемы: неопределенность экономической ситуации, 

недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем 

рынке, высокий уровень и нестабильность условий  налогообложения. 

Для  развития малого предпринимательства и реализации его экономического потенциала 

необходимо минимизировать или нейтрализовать влияние всех факторов, препятствующих его 

развитию. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: СОСТОЯНИЕ И 

РАЗВИТИЕ 

Кашапова З.С., Лобанова В.А. 

Башкирский Государственный Университет, Уфа 

В современных условиях все актуальней становится развитие малого  бизнеса. Именно малый 

бизнес является неким двигателем рыночной экономики, который способствует развитию 

конкурентной среды, создает новые рабочие места, эффективнее использует местные сырьевые и 

другие ресурсы. Доля малых и средних предприятии в ВВП РФ по официальным данным составляет 

около 21-22%[1].Между тем в промышленно-развитых странах этот показатель в среднем колеблется 

от 40-60%.  

К сожалению, в России существует проблемы, которые прямо или косвенно мешают развитию 

малого предпринимательства. Кроме высоких кредитных и налоговых ставок, административных 

барьеров, неразвитости инфраструктуры, существуют более мелкие проблемы, которые тоже 

являются барьером для предпринимательства. Среди таких  проблем нужно отметить  -  

информированность о государственной поддержке, качество  транспортной инфраструктуры, тарифы 

на электроэнергию, доступность квалифицированных рабочих. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, Приволжский федеральный округ по 

количеству численности малых предприятий занимает по итогам 2012 года 2 место(табл.1). 

Республика Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область, Самарская область занимают 

лидирующие позиции по количеству малых предприятий, а также по среднесписочной численности, 

инвестиции в основной капитал малых предприятии. На территории Республики  

Башкортостансуществуют 5400 малых предприятий. Согласно анализу предпринимательского 

климата в Российской Федерации, по результатам 2011 года Республика Башкортостан(РБ) вошла в 

десятку лучших регионов Российской Федерации по уровню развития бизнеса. 

В то же время существуют определенные институциональные ограничения, препятствующие 

успешной реализации потенциала территорий Республики Башкортостан, основными из которых 

являются: 

−  слабая имущественная, материальная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий 

и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному 

договору;   

−  проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью бизнеса 
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ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к залоговому обеспечению; 

− высокие издержки при "вхождении на рынок" для начинающих субъектов малого 

предпринимательства; 

−  недостаток квалифицированных кадров; 

−  проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные и международные рынки 

(недостаточно эффективная маркетинговая политика и др.)[2].  

− Таблица 1. Состояние малого предпринимательства в Приволжском федеральном округе 
Субъекты 
Приволжского федерального 

округа 

Количество малых 

предприятий(тыс.ед

.) 

Среднесписочная 

численность работников 

в малых предприятиях 

(тыс.человек) 

Инвестиции в 

основной капитал в 

малые предприятия 

(млн. руб.) 

Республика Башкортостан 5,40 170,50 14193,40 

Республика Марий Эл 0,90 29,50 3042,9 

Республика Мордовия 1,20 33,30 2865,90 

Республика Татарстан 6,40 197,70 10972,50 

Республика Удмуртия 2,50 66,70 3071,50 

Чувашская республика 1,80 56,40 1898,20 

Пермский край 4,20 113,00 3040,40 

Кировская область 2,90 91,90 7491,60 

Нижегородская область 6,40 140,40 18222,60 

Оренбургская область 2,60 74,50 6041,80 

Пензенская область 2,10 69,60 11284,90 

Самарская область 6,70 163 3194,70 

Саратовская область 3,10 81,20 3052,60 

Ульяновская область 2,10 65,10 5441,60 

Источник: http://info.minfin.ru 

Кроме того недостаточна информированность малого  бизнеса о государственной  поддержке 

РБ. По данным Общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

за 2012 год в Республике Башкортостан о программах поддержки знают 70% малых и средних 

предприятий, а участвуют всего 20%. Все вышеперечисленные проблемы малого 

предпринимательства являются основными проблемами всех регионов. Но некоторые субъекты ПФО 

решают задачи на своем уровне, помогая малому бизнесу и развивая его. 

Республика Татарстан занимает одну из лидирующих позиции по количеству малых 

предприятий в Приволжском федеральном округе – 6400. Важную роль в экономике республики 

Татарстан играет аграрный сектор, обрабатывающее производство, добыча сырья. С 2008 года идет 

мощная поддержка аграрного сектора – это программа «Лизинг грант», где 30% средств пошла на 

поддержку фермерского хозяйства. В целом, инвестиционные вложения в агрокомплекс составили 

160млрд. руб.,  за это время производство зерна выросло на 19 %, молока на 20%,  мяса на 30%. При 

этом в Татарстане развиты венчурные фонды, технопарки, которые создают собственное 

производство. Также республика Татарстан единственный из регионов, который внедрил 

электронный документооборот или по-другому «электронное правительство», что снизило уровень 

коррумпированности в государственных органах, так как уменьшает влияние человеческого фактора 

при принятии управленческих решении. 

Нижегородская область занимает 1 место по инвестициям в основной капитал малых 

предприятий в Приволжском Федеральном округе. Преимущество этого региона в том, что здесь идет 

поддержка инфраструктуры для малого бизнеса. Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор – 

лучший бизнес инкубатор в России по итогам 2011 года[4]. Общественные организации участвуют  в 

конкурсном отборе на стартапы, на выделение денежных средств инновационным предприятиям и 

т.д.  

В 2008 году были представлены 4 основных направления, так называемая программа «4 и»– это 

институты, инновации, инвестиции, инфраструктура. Мы думаем что, это  основные проблемы и 

малого и среднего бизнеса. Качество институтов по поддержке малого предпринимательства  зависит 

от независимости судов, совершенствование законодательства, бюрократических процедур, 

надежности услуг полиции. 

Степень развития физической и технологической инфраструктуры зависит от степени 

использования  сети железных дорог, качества портов, авиационной инфраструктуры, качества 

снабжения электричеством,  использования патентов, степени сотрудничества университетов и 

предприятий.  
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Для того чтобы,  внедрить инновации нужно собственное производство. Сегодня такие 

программы как лизинг, к сожалению, не часто используются, в силу ограниченности развития 

производства. Действительно,рассмотреть структуру деятельности малыхпредприятий в 2009 г., то 

мы увидим, что около 41,1% занимает торговля, 12,1% строительство, и  лишь 10,3% 

обрабатывающая промышленость[4].  Необходимо заметить, что  все большеезначение приобретает 

производственный бизнес. Производственное предпринимательство - это ведущий вид 

предпринимательства, где его основная функция - организация производства. К производственному 

бизнесу относят автомобильные, строительные, фармацевтические фирмы, предприятия занятые в 

производстве косметики, пошиве одежды и многие, многие другие. Производственное 

предпринимательство относится к числу самых распространенных, общественно необходимых  и 

именно он формирует основу современной рыночной экономики - массовое производство. В его 

рамках предприниматели преобразуют сырьевые материалы в готовую продукцию. При этом он 

использует в качестве факторов собственные или приобретаемые орудия и предметы труда, рабочую 

силу, организует производство продукции для последующей продажи потребителям или торговым 

организациям. Создавая производственный бизнес, мы сможем внедрить новые технологии, новые 

идеи в производство отечественных товаров и услуг.  

Таким образом, развитие малого бизнеса в Приволжском федеральном округе невозможно без 

развития малого бизнеса в субъектах. Кроме того из всех видов малого предпринимательства в 

современных условиях существенное значение приобретает развитие производственного бизнеса. 

Необходимо приложить все усилия для поддержки и создания условий для функционирования этого 

бизнеса. 
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В условиях становления рыночной экономики социально-экономическое развитие регионов 

невозможно без расширения сферы влияния малого бизнеса. Обладая большей по сравнению с 

крупным бизнесом гибкостью к изменениям рыночных условий, именно малое предпринимательство 

является движущей силой развития многих отраслей экономики. Об этом свидетельствует опыт 

развитых стран, где доля продукции малых предприятий в ВВП колеблется в пределах 55 – 62% [2]. 

В США эффективно функционируют 25 млн малых и средних предприятий, на которых занято около 

половины трудоспособного населения[3]. В то же время России вклад малых и средних фирм 

составляет не более 12 % [2]. 

В экономической литературе существуют различные подходы к определению понятия «малый 

бизнес». Согласно общепринятой трактовке, малый бизнес– это бизнес, основанный на 

предпринимательской деятельности совокупности небольших предприятий, прямо не входящих ни в 

одно монополистическое объединение.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательство относятся введенные в единый государственный реестр юридических лиц 

потребительские кооперативы и коммерческие организации, для которых суммарная доля участия 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном капитале не превышает 

25%, а средняя численность работников не превышает 100 человек, со средней выручкой для 

микропредприятий – 60 млн руб., для малых предприятий – 400 млн руб. 

Согласно данным Росстата, количество малых предприятий в январе – июне 2013 года в 
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Приволжском федеральном округе составило 46664 ед., что соответствует 20% от общего количества 

малых предприятий в Российской Федерации. При этом Республика Татарстан, где зарегистрировано 

5642 ед., уступает только Самарской и Нижегородской области. Средняя численность работников, 

занятых в малом бизнесе, составила в Татарстане за рассматриваемый период 198006 человек, что 

является наивысшим показателем в Приволжском федеральном округе. По обороту предприятий, 

равному 162149863 тыс. руб., наша республика занимает четвертое место в Приволжском 

федеральном округе после Самарской, Нижегородской области и Республики Башкортостан.  

По результатам анализа качества условий бизнеса в регионах страны, проведенного экспертами 

аналитического центра «Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства» 

(ОАО «МСП Банк»), Татарстан вошел в десятку лучших российских регионов с высоким 

потенциалом развития малого и среднего бизнеса. Во многом этого удалось добиться за счет того 

значения, которое придается властью Республики развитию малого бизнеса. Однако реализация 

программ поддержки малого предпринимательства, осуществляемых на территории Татарстана, 

требует значительных финансовых затрат. Кроме того, малый бизнес в Татарстане, сталкивается с 

трудностями, характерными для всей экономики Российской Федерации. Препятствиями для 

развития малого предпринимательства выступают общая экономическая нестабильность, 

несовершенство законодательства и налоговой системы, административные барьеры, финансовые 

сложности, нехватка знаний и опыта. В связи с этим, возникает вопрос –способен ли малый бизнес 

стать реальным двигателем современной экономики и какова его роль в развитии региона. 

Используя ресурсы и удовлетворяя потребности региона, малый бизнес оказывает 

существенное влияние на региональную экономику. Он выполняет ряд важнейших социальных и 

экономических задач: 

− посредством налоговых отчислений малый бизнес участвует в формировании бюджетов всех 

уровней.  

− являясь широкой сферой общественного трудоустройства, малый бизнес способствует сокращению 

безработицы. 

− малый бизнес обеспечивает развитие инноваций, так как нередко идея его создания основано на 

коммерциализации какого-либо новшества. При этом для небольших фирм внедрение инноваций 

связано с  меньшим риском, чем для крупных. 

− обладая гибкостью и способностью занимать мелкие ниши рынка, малое предпринимательство 

способствует созданию оптимальной структуры региональной экономики. 

− малый бизнес является основой для формирования конкурентной среды рыночной экономики, 

противодействуя монополизации рынка, присущей крупному бизнесу. 

− малый бизнес способствует формированию среднего класса – основы гражданского общества.  

− малый бизнес сглаживает колебания рыночной конъюнктуры. Обладая высокой мобильностью, в 

условиях спада небольшие предприятия переориентируют свою деятельность, а также поглощает 

растущую безработицу.  

− малый бизнес проявляет высокую рыночную гибкость, незамедлительно реагирую на 

быстроменяющийся спрос. Так как, в отличие от крупных предприятий, малая фирма не имеет 

обширной производственной программы, многочисленного штата сотрудников и обязательств перед 

акционерами, ей проще адаптироваться к новым условиям и изменить свою рыночную стратегию. 

Как правило, себестоимость продукции малых и средних предприятий ниже, чем у крупных, а 

оборачиваемость средств выше. Малый бизнес несет меньшие издержки хранения, так как для его 

функционирования не требуется крупных запасов, и меньшие административные и управленческие 

расходы благодаря несложной организационной структуре. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что именно малый бизнес играет главную 

роль в обеспечении стабильности и финансовых доходов регионов, разрешая проблемы, связанные с 

безработицей,  развитием инновационных процессов, наполняемостью местных бюджетов и многие 

другие. В то же время очевидно, что в современной российской экономике потенциал малого 

предпринимательства не использована полной мере и для его развития требуется всесторонняя 

поддержка государства.  
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ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Мирзагалямов Б.Б. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Банковская система России – один из самых эффективных и быстрорастущих сегментов 

национальной экономики. Это очень важно в формировании и функционировании инновационной 

экономики, ибо банки выступают ее «кровеносной системой». Вместе с тем банковская система не 

является однородной. Основная масса кредитных организаций сосредоточена в крупных городах. Это 

связано с наличием в них банковской инфраструктуры и большого количества крупных клиентов.  

В Республике Татарстан банковская система должна учитывать ее специфику. К таким 

особенностям региона относятся: наличие крупного промышленного комплекса, динамично 

развивающегося сельского хозяйства, относительно высокий уровень жизни населения. Современные 

тенденции развития банковского рынка, на наш взгляд, необходимо исследовать в следующей 

последовательности: число и структура кредитных организаций; развитость филиальной сети 

кредитных организаций; группировка действующих кредитных организаций по величине 

зарегистрированного уставного капитала; депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными 

организациями средства; финансовые результаты деятельности кредитных организаций. 

В таблице 1 приведены данные о количестве действующих кредитных организациях.  

 

Таблица 1. Количество действующих кредитных организаций в РФ [1] 
№ 

п/п 
Регион 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01.01.2013 

1 
Российская 

Федерация 
2124 1409 1345 1296 1228 1178 1146 1112 956 

Из приведенных данных видно, что прослеживается тенденция к сокращению кредитных 

организаций в РФ. Достаточно сказать, что в 2012 году кредитных организаций стало в 1,9 раза 

меньше, чем в 2001 году. Данная тенденция объясняется макроэкономической политикой 

Центрального Банка, направленная на санацию банковского рынка и выведения из нее экономически 

слабых банков. Экономические последствия таких процессов являются положительными для 

оставшихся банков: снижается накал конкурентной борьбы, а также расширяется клиентская база 

оставшихся банков.  

Таблица 2. Филиальная сеть действующих кредитных организаций [1] 

№ 

п/п 
Регион 2001 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01.01.2013             

1 
Российская 

Федерация 
3793 3295 3281 3455 3470 3183 2926 2807 2349 

Из данных таблицы 2 видно, что динамика филиальной сети понижательная по годам и 

отражает изменение количества кредитных организаций.  

По Приволжскому федеральному округу филиальная сеть действующих кредитных 

организаций характеризуется следующими данными (табл.3). 

На банковском рынке Республики Татарстан вна 01.01.2013 года присутствует 50 филиалов 

кредитных организаций республики и 39 филиаловкредитных организаций других регионов. 

Последние, как правило, сталкиваются с уже сложившимся распределением банковского рынка и 

ощущают резкий дефицит клиентской базы. Но с другой стороны, они имеют поддержку со стороны 

головных банков, что обеспечивают их более мощную ресурсную базу. Для местных банков 

характерна монополия на конкретном сегменте банковского рынка. Важно, чтобы все банки 

находились в равных стартовых условиях и обеспечивали свое устойчивое положение за счет 

конкурентных преимуществ, определяемых конкурентным потенциалом.  

В условиях присутствия на банковском рынке большого количества субъектов конкурентных 

отношений, задачей банков и их филиалов является реализация конкурентных преимуществ и 
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обеспечение устойчивого положения на различных сегментах банковского рынка.  

 

Таблица 3. Распределение филиалов кредитных организаций в Приволжском федеральном 

округе на 01.01.2013г. [2] 

№ 

п/п 
Наименование региона 

Кол-во КО 

в регионе 

Кол-во филиалов в регионе 

Всего 

КО, головная 

организация 

которых 

находится в 

данном регионе 

КО, головная 

организация 

которых 

находится в 

другом регионе 

 1 Республика Башкортостан 11 36 0 36 

 2 Республика Марий Эл 2 16 4 12 

 3 Республика Мордовия 4 8 1 7 

 4 Республика Татарстан 23 89 50 39 

 5 Удмуртская Республика 2 22 0 22 

 6 Чувашская Республика 4 16 0 16 

 7 Пермский край 5 57 0 57 

 8 Кировская область 3 18 0 18 

 9 Нижегородская область 11 97 6 91 

 10 Оренбургская область 8 19 0 19 

 11 Пензенская область 1 17 0 17 

 12 Самарская область 20 60 6 54 

 13 Саратовская область 9 48 16 32 

 14 Ульяновская область 3 15 2 13 

 Всего по ПФО 106 518 85 433 

 

Размерность кредитных организаций определяется их уставным капиталом. В таблице 4 

представлена группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного 

уставного капитала. 

 

Таблица 4. Группировка действующих кредитных организаций по величине 

зарегистрированного уставного капитала на 01.01.2013г.[2] 

Регион 

01.01.2013 

До 3 

млн 

руб. 

3-10 

млн 

руб. 

10-

30 

млн 

руб. 

30-60 

млн 

руб. 

60-

150 

млнру

б. 

150-

300 

млн 

руб. 

300-

500 

млн 

руб. 

0,5-1 

млрд 

руб. 

1-10 

млрд 

руб. 

>10 

млрд 

руб. 

Всего 

Российская 

Федерация 

15 15 41 45 167 275 96 124 155 23 956 

ПФО 1 1 2 2 19 30 20 9 20 2 106 

Республика  

Татарстан 

0 1 0 0 2 7 1 3 8 1 23 

 

Законом Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» в ред. от 30.09.2013г. 

определен минимальный размер уставного капитала банка в 300 млн. руб. Как видно из таблицы 4, из 

всех представленных кредитных организаций данному критерию соответствуют по РФ 398 

хозяйствующих на банковском рынке субъектов, в Приволжском федеральном округе - 51, в 

Республике Татарстан – соответственно 13. Доля мельчайших, мелких и средних ( с уставным 

капиталом до 300 млн.руб.)кредитных организаций составила на 01.01.2013г.: в РФ – 58,4%, в ПФО – 

51,9%, в Республике Татарстан – 43,5%. Эти данные свидетельствуют о том, что для банковского 

капитала характерны тенденции концентрации и централизации банков. С другой стороны, на 

банковском рынке сохраняется значительное количество мелких и средних кредитных организаций. 

Важно, чтобы в основе увеличения уставных капиталов и количества крупных кредитных 

организаций лежало действительное увеличение банковского капитала как результат их успешной 

деятельности, а не банковские слияния и поглощения, что означает перераспределение и 

искусственное создание крупных кредитных учреждений. 

Важным показателем конкурентоспособности субъектов банковского рынка выступают 

финансовые результаты их деятельности. В таблице 5 представлены финансовые результаты 
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деятельности кредитных организаций. 

 

Таблица 5. Финансовый результат кредитных организаций на 01.01.2013г [2] 
Регион Общий объем 

прибыли 

(+)/убытков (-), 

полученных 
действующими 

кредитными 

организациями, 
млн. руб. 

Объем 
прибыли 

кредитных 

организаций, 
имевших 

прибыль, 

млн. руб. 

Удельный вес 
действующих 

кредитных 

организаций, 
имевших 

прибыль, 

% 

Объем убытков 
кредитных 

организаций, 

имевших 
убытки, 

млн. руб. 

Удельный вес 
действующих 

кредитных 

организаций, 
имевших 

убытки, 

% 

Использовано 
прибыли, 

млн. руб. 

Российская 

Федерация 1 011 888,7 1 021 250,1 94,2 9 361,4 5,8 210 229,8 

Приволжский 

федеральный округ 15 247,8 15 673,2 96,2 425,4 3,8 3 531,1 

Республика 
Татарстан 3 408,4 3 408,4 100,0 0,0 0,0 694,8 

Общий объем прибыли кредитных организаций РФ на 01.01.2013г. составил 1011888,7 млн. 

руб. Доля кредитных организаций Приволжского федерального округа составляет 1,51% от общей 

суммы. Доля кредитных организаций Республики Татарстан в общем объеме прибыли кредитных 

организаций ПФО составляет 22,35%. Все кредитные организации Республики Татарстан работали 

прибыльно и, согласно доле в общем объеме прибыли кредитных организаций ПФО, они являются 

конкурентоспособными.  

В современных условиях общепризнанным фактором эффективности деятельности кредитных 

организаций выступает качество менеджмента в них. В системе управления субъектов банковского 

рынка важным является их инновационная деятельность, направленная на наращивание объемов 

продаж и услуг. Сфера банковских инноваций обширна и может включать программное обеспечение, 

новые информационные и телекоммуникационные технологии, позволяющие решать проблему 

удаленного доступа; универсализация банковских услуг; выполнение банками новых функций 

(лизинг, форфейтинг, финансовый инжиниринг, инвестиционный банкинг и др.). Кредитные 

организации могут достичь повышения конкурентных преимуществ за счет политики цен на услуги, 

удобства обслуживания, укрепления доверия клиентов. Банки и субъекты парабанковской системы 

должны ориентироваться не просто на новый банковский продукт как таковой, а на реальные 

потребности клиентов и партнеров.  
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 

Пиньковецкая Ю.С., к. э. н. 

Ульяновский государственный университет, Ульяновск 

Критерии отнесения к малым и средним предприятиям были установлены в федеральном 

законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.07 

года N209-ФЗ [1]. Основным критерием является численность работников, которая для малого 

предприятия не должна превышать 100 человек, а для среднего предприятия находится в диапазоне 

от 101 до 250 человек. К малому и среднему предпринимательству в соответствии с пунктом 1 статьи 

3 указанного закона, относятся также индивидуальные предприниматели. При проведении 

исследований был использован интегративный подход, при котором три типа хозяйствующих 

субъектов – малые предприятия, средние предприятия и индивидуальные предприниматели 

рассматривались в качестве единого структурно-системного комплекса, называемого в дальнейшем 

предпринимательские структуры или МСИП.   
Далее рассматриваются итоги исследований автора, посвященных анализу роли 

предпринимательских структур в регионах Российской Федерации, а также основных отраслях на 

основе построения экономико-математических моделей. В качестве основного показателя, 

предлагается использовать долю, приходящуюся на предпринимательские структуры в суммарном 

объеме производства всех предприятий и организаций по каждому региону и всем основным видам 
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экономической деятельности. Известно, что предпринимательские структуры специализируются на 

следующих основных видах деятельности: обрабатывающие производства, торговля, строительство, 

транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом. Подробное описание этих основных видов 

деятельности приведено в «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности» 

[2].  
Методика исследований основана на рассмотрении совокупностей предпринимательских 

структур во всех субъектах (республиках, краях, областях) страны. Необходимость такого подхода 

обусловлена следующими объективными предпосылками. Предпринимательская структура, выступая 

в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, определяет свои цели и задачи, исходя из 

конкретной ситуации, и ведет рисковую экономическую деятельность. В каждом из субъектов 

Российской Федерации количество таких  предпринимательских структур очень велико. Описание 

показателей по отдельным предприятиям (предпринимателям) с последующим их агрегированием 

представляет очень сложный и трудоемкий процесс. Поэтому логичным представляется построение 

моделей для совокупности предпринимательских структур объединенных по территориальному 

признаку.  

При построении моделей в качестве исходных были использованы данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации за 2010 год [3] по всем субъектам 

страны.  

В процессе исследований были разработаны экономико-математические модели, описывающие 

доли предпринимательских структур в общем объеме производства по всем субъектам страны за 2010 

год. Учитывая существенную дифференциацию уровня предпринимательства в зависимости от видов 

экономической деятельности, по каждому из них были построены соответствующие функции 

плотности нормального распределения. 

Ниже приведены функции, описывающие доли предпринимательских структур в общих 

объемах производства по пяти основным видам деятельности в нашей стране за 2010 год: - для 

предпринимательских структур торговли  
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С использованием полученных моделей (1)-(5) были определены средние по субъектам 

Российской Федерации значения долей предпринимательских структур в объемах производства и 

интервалы изменения этого показателя  по большинству субъектов. Следует отметить, что 

особенностью функций плотности нормального распределения является то, что по ним без сложных 

расчетов определяются как средние значения, так и интервалы изменения рассматриваемых 

показателей. При этом для расчета границ интервалов к средним значениям показателя 

соответственно прибавляются и вычитаются средние квадратические отклонения.  Поскольку 

функции (1)-(5) описываются нормальным законом распределения, в этих интервалах находятся 

значения долей предпринимательских структур для большинства (68 процентов) субъектов страны. 

Итоги расчетов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Доля предпринимательских структур в объеме производства по видам 

экономической деятельности за 2010 год 
Вид деятельности Среднее значение Интервал 

Торговля 0,72 От 0,61 до 0,82 

Обрабатывающие производства 0,24 От 0,12 до 0,36 

Строительство 0,71 От 0,57 до 0,84 

Транспорт и связь 0,27 От 0,12 до 0,31 

Операции с недвижимым 

имуществом 
0,68 От 0,54 до 0,72 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что предпринимательские структуры, 

специализированные на таких видах экономической деятельности, как торговля, строительство и 

операции с недвижимым имуществом, получили значительное развитие. На них в 2010 году 

приходилось около 70 процентов объема производства всех предприятий соответствующих видов 

деятельности в субъектах страны. Значительный уровень, достигнутый малым и средним 

предпринимательством в торговле, строительстве и операциях с недвижимым имуществом, 

обусловлен особенностями начального этапа создания предпринимательских структур, когда именно 

эти виды деятельности были наиболее эффективными, не требовали высокой квалификации 

работников и больших вложений. 

Создание обрабатывающих производств требует значительных капитальных вложений в 

оборудование и технологии, а так же в недвижимое имущество. Таких средств у предпринимателей в 

достаточном объеме не было ранее, и нет до настоящего времени. Использование кредитных 

ресурсов затруднено высокими процентными ставками. 

Дальнейший рост доли предпринимательских структур в высокотехнологичных отраслях, где 

необходима значительная фондовооруженность (обрабатывающие производства, транспорт и связь) 

требует увеличения инвестиций. Поэтому для обеспечения развития малого и среднего 

предпринимательства важным является благоприятный инвестиционный климат, снижение ставок по 

кредитам, оказание финансовой помощи, особенно на начальных этапах открытия новых 

предприятий. 

Интервалы, характеризующие долю предпринимательских структур, представленные в таблице 

1 относительно не велики. Это говорит о том, что в большинстве субъектов нашей страны доли 

предпринимательских структур, специализирующихся на определенных видах экономической 

деятельности, находятся в достаточно ограниченных диапазонах, то есть однородности отраслевой 

структуры предпринимательства во всех субъектах страны. 

В качестве главной тенденции, характерной для становления и функционирования 

предпринимательских структур на современном этапе, необходимо отметить продолжение 

увеличения их доли в экономике всех субъектов страны. Эта тенденция сохранилась, как показал 

анализ и после окончания экономического кризиса в 2010 году. Следует отметить, что рост роли 

МСИП отмечается по всем рассмотренным видам экономической деятельности. 

В целом предпринимательские структуры в нашей стране показали свою 

конкурентоспособность в большинстве основных видов экономической деятельности. Учитывая 

малый период, прошедший с начала формирования предпринимательских структур, а также 

имевшиеся проблемы, которые тормозили их развитие, можно констатировать достаточно высокий 

удельный вес малого и среднего предпринимательства в экономике страны. 

Полученные в результате исследований экономико-математические модели могут 

использоваться при решении широкого круга научных и прикладных задач, связанных с оценкой 

уровня предпринимательства в регионах, мониторинга его роли и места, обоснования планов и 
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прогнозов развития предпринимательских структур и совершенствования этого сектора экономики. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ВСЕМИРНОЙ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Родина Д.С. 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова, Ижевск 

 Удмуртская Республика относится к субъектам Российской Федерации с индустриально-

аграрной экономикой. Основной отраслью агропромышленного комплекса республики является 

сельское хозяйство. Согласно «Программе социально-экономического развития Удмуртской 

Республики на  

2010 – 2014 гг.» [1], в сельском хозяйстве республики производится более 8,0 % валового 

регионального продукта (далее – ВРП). В отрасли занято 49,3 тыс. человек (8,7 % от численности 

занятых во всей экономике), сосредоточено около 4 % основных фондов. Хотя и в ВРП региона доля 

сельского хозяйства составляет менее 10 %, значимость отрасли велика с учетом её социальной роли. 

 После преобразования колхозов и совхозов в хозяйственные общества в начале 1990-х гг., в 

сельском хозяйстве Российской Федерации создана новая институциональная структура 

производства и занятости, характеризующаяся преобладанием частных организационно-правовых 

форм хозяйствования, которые относятся к малому предпринимательству. В  сельском хозяйстве 

Удмуртской Республики доля таких хозяйств составляет чуть больше 5 % (табл. 1). В целом по 

России этот показатель немного выше и варьируется в пределах 9 % (табл. 2) по состоянию на 2011 г. 

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства Удмуртской Республики 

по категориям хозяйств (в процентах) [2] 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 

в том числе:      

сельскохозяйственные организации 56,1 58,5 56,9 54,3 53,7 

хозяйства населения 41,1 38,1 39,6 43,1 41,2 

крестьянские (фермерские) хозяйства, 

включая ИП 2,8 3,4 3,5 2,6 5,1 

Малое предпринимательство в сельском хозяйстве является  довольно специфичной, но в то же 

время очень важной составляющей как сектора малого предпринимательства, так и в целом 

экономики страны. Это обусловлено тем, что малое сельскохозяйственное предпринимательство, 

будучи «расположенное» на местах – в деревнях и селах – выполняет социально-экономические 

функции, решает социально-экономические задачи – обеспечивает продовольствием сельское и 

городское население, организует новые рабочие места, снижает уровень безработицы, но главное – 

поддерживает и преобразовывает сельский уклад и сохраняет «целостность» территорий [4, с. 27-36]. 

С 23 августа 2012 г. Россия стала членом Всемирной торговой организации (далее – ВТО) и 

подписала Соглашение по сельскому хозяйству, что стало большим ударом для малого бизнеса в 

аграрном секторе.  

 

Таблица 2. Структура продукции сельского хозяйства Российской Федерации по категориям 

хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) [3]. 

  2010 2011 2012 

     Хозяйства всех категорий 100 100 100 

в том числе:       

сельскохозяйственные организации 

  

44,5 

  

47,2 

  

46,7 

хозяйства населения 48,3 43,8 44,8 
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крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

  

7,2 

  

9,0 

  

8,5 

    

 В итоге уступок страна стала членом ВТО на условиях достижения максимальной 

государственной поддержки на уровне 9 млрд. долл. в 2013 г. и доведения его до современного 

уровня в размере 4,4 млрд. долл. в 2018 г., что примерно в 40 раз меньше, чем в Евросоюзе, и в 15-17 

раз меньше, чем в США [5]. В рамках соглашения по сельскому хозяйству Россия взяла обязательства 

по либерализации доступа на российский рынок продовольственных товаров стран членов ВТО, 

регулированию ветеринарных и фитосанитарных условий, снижению квот и импортных пошлин, 

возвращению пошлин на докризисный уровень 2008-2009 гг. С момента присоединения ставки 

импортных пошлин на сельскохозяйственные товары снижены с 15,6 % до 11,3 %. По условиям 

соглашения наша страна не может оказывать государственную поддержку экспорта продукции 

аграрного сектора экономики. Участие страны в ВТО отечественному сельскому хозяйству в силу его 

низкого уровня конкурентоспособности может нанести значительный ущерб. Особенно это касается 

малых предприятий, так как в России большая часть помощи уходит на укрепление экономики 

монопольных и сверхдоходных структур [6, с. 14].  

 О возможных рисках и негативных последствиях для агропромышленного комплекса, 

связанных с членством России в ВТО указывается и в Государственной программе развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 гг. В первую очередь это снижение инвестиционной 

привлекательности и рентабельности предприятий, что может стать фактором, сдерживающим 

модернизацию производства и его инновационного развития. Из-за низкой конкурентоспособности 

возможно банкротство малых и средних организаций. Это обусловит сокращение рабочих мест, 

снижение доходов и уровня жизни сельского хозяйства [7].   

 Наша страна хоть и готовилась стать членом ВТО длительное время (переговоры шли в 

течение 18 лет), однако сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность оказались не 

подготовленными к работе в условиях в ВТО. В целях снижения негативного влияния от принятых 

обязательств ФЗ от 02.10.2012г. № 131-ФЗ установлена нулевая ставка на прибыль для сельских 

товаропроизводителей бессрочно, освобождены от НДФЛ грантов начинающие фермеры, субсидии, 

предоставляемые главам крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов, снижен 

НДС с 18 % до 10 % на ввоз и реализацию внутри страны племенного скота до 1 января 2018г. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012г. № 1432 предусмотрено субсидирование затрат в 

размере 15 % производителям сельскохозяйственной техники. 

 На развитие малого предпринимательства направлена целевая программа «Развитие малых 

форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Удмуртской Республики на 2013-2015 гг.», а 

также ряд нормативно-правовых актов РФ и УР [8-13]. 

Поддержка со стороны государства активизировала инвестиционные процессы в АПК 

Удмуртии. Наиболее перспективные реализуются в свиноводстве, птицеводстве, производстве и 

переработке молочной продукции. В Каракулинском районе республики планируется реализация 

проекта по созданию производства козьего молока, в рамках которого будет построена ферма на 2 

тыс. голов дойного стада. Интересен проект по развитию рыбоводства в Воткинском районе, который 

реализует ООО «Аквафонд», открылась страусиная ферма в этом же районе. На территории 

республики планируется строительство фермы по производству индюшатины. Однако малым 

предприятиям необходимо выдержать жесткую конкуренцию со стороны зарубежных импортеров, 

занять на рынке сельскохозяйственной продукции свою нишу.  

 Председатель правительства  Юрий Питкевич в одном из интервью отметил, что поддержка 

малых форм хозяйствования на селе будет способствовать уменьшению оттока населения из сельской 

местности, улучшению демографической структуры, формированию трудовых резервов для 

экономики аграрного сектора. «Нужная программа, надо небольшими шагами, но упорно двигаться 

вперёд в этом направлении, - подчеркнул премьер-министр. – Наряду с крупными 

товаропроизводителями на селе надо развивать малые формы хозяйствования» [14]. 
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АДАПТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ВТО 

Серебряков Д.Е., Серебрякова О.В. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

Не для кого не секрет, что август прошлого года был ознаменован присоединением нашей 

страны ко Всемирной торговой организации (ВТО). 

Как и все другие виды экономической деятельности, сельское хозяйство подверглось 

существенному влиянию в большей части со стороны европейских конкурентов. В результате 

установленных соглашением между Россией и ВТО ограничений условий функционирования 

сельскохозяйственных предприятий,недополученные прибыли в разрезе «невыпуска»продукции, по 

оценкам аналитиков, к 2020 году составят 26 трлн.руб[1]. 

 К наиболее существенным ограничениям деятельности сельскохозяйственных производителей 

можно отнести: 

− установление объемадопустимой помощи государством для сельского хозяйства на максимальном 

уровне 9 млрд. долл. Важно заметить, что в 2012 году это значение достигало лишь 4,5 млрд. долл., 

хотя в перспективе к концу 2020 годаэту поддержкупланируют удвоить; 

−  ставки импортных пошлин будут снижены до уровня 6 % (на данный момент ставки составляют 

около 9 %), что прямым образом негативно отразится на национальном рынке сельского хозяйства; 

−  квоты на мясосельскохозяйственных животных имеют плавную тенденцию к увеличению 

(примерно в 1,5 раза). Данный факт  незамедлительно отразится на отечественных производителях 

сельскохозяйственной продукции, которые с трудом «выживают» в существующих условиях [2]. 

Опираясь на вышеизложенное, важно сказать о том, что Россию, а в частности ее регионы 

может постичь следующая последовательность событий: 

− рост затратна производство сельскохозяйственной продукции; 

− существенное уменьшение доли доходов сельскохозяйственных производителей; 
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− банкротство хозяйств; 

− невыполнение доктрины продовольственной безопасности России. 

Так,  в целях улучшения конкурентных преимуществ в условиях присоединения России к ВТО 

региональные сельсхозтоваропроизводители могут воспользоваться  транспортно-логистическими 

преимуществами, создавать в рамках конкретного региона кластеры в виде объединений и 

локализации производства, объединений для защиты регионального рынка от избыточной 

конкуренции, создавать региональные фонды в целях поддержки и развития АПК. 

Касательно идеи создания региональных фондов развития сельскохозяйственной отрасли , 

мнения экспертов разнятся, нобольшинство из них считают, что создание инвестиционных фондов 

поддержки субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса сможет решить задачу 

стимулирования сельскохозяйственной деятельности в Приволжском федеральном округе (ПФО). [3] 

Оренбургская область, являясь сегментом ПФО, имеет долю сельского хозяйства на уровне 

6,5%. [4] Таким образом, эта отрасль хозяйственной деятельности генерирует немалую часть дохода 

региона. 

Придерживаясь мнения  большинства экспертов в области сельского хозяйства,предлагаем 

создание региональногоАгропромышленного Фонда (АПФ), миссией которогобудет являться  

развитие и поддержка субъектовхозяйствования агропромышленного комплекса в Оренбургской 

области. 

Фонд будет создаваться в форме НКО.Учредителями АПФ выступят предприятия, занятые  

производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, транспортные предприятия и 

предприятия торговли, заинтересованные в сохранении своих рыночных позиций и получении 

прибыли в условиях ВТО. Поскольку  государство в рамках данного вопроса также заинтересовано в 

достижении социальной и бюджетной эффективности, следовательно,  интересы учредителей АПФ и 

государства совпадают.  

Основной целью деятельности АПФ будет являться развитие субъектов хозяйствования 

Оренбургской области, занятых в сфере АПК в условиях ВТО. 

АПФ будет обеспечивать потребность целевых групп в финансовых ресурсах через эффективно 

действующую систему аккумулирования средств и последующего распределения ресурсов между ее 

членами. Аккумулирование средств осуществляется из чистой прибыли предприятий, входящих в 

состав АПФ. Порядок отчислений в АПФ представлен в таблице 1. 

Распределяемая часть ресурсов АПФ между участниками будет составлять 45 % от суммы 

фонда, а сумма страхового резерва - 25 % от величины сформированных средств АПФ, которая 

может вноситься на депозитный вклад (с возможностью немедленного востребования средств), 

покрывающий уровень инфляции. Оставшиеся 30% аккумулированных средств (при отсутствии 

особых экономических ситуаций*) могут использоваться для различных инвестиционныхцелей, 

приносящих дополнительный доход. Далее необходимо разобраться, кто получает ресурсы АПФ: 

−  предприятия - участники АПФ, получившие в течение последних трех отчетных периодов 

положительный финансовый результат; 

−  предприятия, получившие в предыдущем году отрицательный финансовый результат, в отчетном 

году имеют право на получение средств в размере 110 % от суммы причитающихся им после 

распределения средств. Данные предприятия обязаны для получения увеличенного распределения 

предоставить подробную финансовую отчетность с обоснованием причин получения отрицательного 

финансового результата;  

−  предприятия, получившие в течение последних 2 лет отрицательный финансовый результат, в 

отчетном году имеют право на получение средств АПФ в размере 70 % от суммы причитающихся 

ему после распределения средств;  

−  предприятия, получившие в течение последних 3 лет отрицательный финансовый результат, в 

отчетном году не имеют права на получение средств Фонда. 

Таблица 1. Порядок отчислений в АПФ 

Ставка 

отчислений 

Объект 

отчислений 
Категория предприятия 

Распределение ресурсов АПФ, 

% от суммы фонда 

1 2 3 4 

10 % + 4 % 

(страховой 

резерв) 

Чистая 

прибыль 

Для  крупных  

агропромышленных  

предприятий 

Базовая ставка – 20% в конце отчетного года. В 

случае возникновения особых экономических 

ситуаций*, ставка будет составлять 15%. 
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7 % + 2 % 

(страховой 

резерв) 

Чистая 

прибыль 

Для средних  

агропромышленных  

предприятий 

Базовая ставка – 15% в конце отчетного года. В 

случае возникновения особых экономических 

ситуаций*, ставка будет составлять 10%. 

3,5 % + 1% 

(страховой 

резерв) 

Чистая 

прибыль 

Для мелких 

агропромышленных  

предприятий 

Базовая ставка – 10% в конце отчетного года. В 

случае возникновения особых экономических 

ситуаций*, ставка будет составлять 5%. 

 

С каждым годом сумма средств АПФ будет расти, и, соответственно, сумма распределения 

предприятиям-участникам также будет увеличиваться. После вступления в АПФ предприятия имеют 

право на получение дополнительных финансовых ресурсов для развития собственной 

инфраструктуры. 

Таким образом, создание выше обозначенного АПФпозволит достичь  следующих результатов: 

−  стимулирование агропромышленных  предприятий Оренбургской области к получению большей 

прибыли; 

−  поддержкаэкономически неэффективных предприятий-участников АПФ Оренбургской области; 

−  стимулирование к переходу предприятий в более крупнуюкатегорию участников АПФ 

Оренбургской области; 

−  возможное приращение экономических выгод от альтернативного использования 

аккумулированных средств АПФ (например, открытие депозитного счета на размер нарастающего 

резерва, либо покупка драгоценных металлов, инвестирование быстроокупаемых проектов и т. п.). 
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СЧАСТЬЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА 

Тимофеева А. В., Рыжкова Ю. А. 

Пензенский Государственный Университет, Пенза 

Сегодня показатель ВВП на душу населения часто критикуется как неудовлетворительный 

индикатор общественного благосостояния.  

Создание более удачных индикаторов благосостояния нации неизменно оказывается «горячей 

темой» на протяжении последних 20 лет. Герберт Александр Саймон в конце 20 века предложил 

новое направление поиска показателей благосостояния граждан. Экономическая теория счастья. Эта 

теория рассматривает, какие экономические и социальные факторы и в какой степени определяют 

удовлетворенность человека своим эмоциональным состоянием. [1] 

К настоящему времени эта теория уже достаточно изучена. ОЭСР выделила в качестве 

важнейших показателей качества жизни 11 аспектов, которые позволяют сравнить благосостояние в 

разных странах.  

На диаграмме отображена степень удовлетворенности россиян теми или иными благами. 

Здоровье и доход, наиболее болезненные аспекты для наших соотечественников. 

Важный вклад в индивидуальную оценку эмоционального благополучия вносит размер дохода. 

На сегодняшний день прожиточный минимум в Пензенской области составляет 6 134 рублей. По 

России в среднем это 7095 рублей (по сравнению с 2012 годом, прожиточный минимум вырос на 

12,5%  при официальной инфляции за этот период в 6,8%).[9]  По данным Росстата, в 1 квартале 2013 

года 19,6 миллионов, то есть почти 13,67 % населения России, живут за чертой бедности. Вместе они 

располагают примерно 380 миллиардами рублей. На долю 20 процентов беднейших россиян 

приходится всего 5,3 процента от общих доходов, в то же время 20 процентов самых богатых 

располагают 47 процентами всех денежных доходов. [7] Как думаете вы, чувствуют себя 
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счастливыми эти люди?  

Первостепенное значение для экономического благополучия человека имеет работа. Россияне 

удовлетворены своей работой на 6 из 10. При этом немаловажную роль играет уровень безработицы в 

стране или регионе проживания. Хотя есть и некоторые парадоксы. К примеру, безработица в 

Чеченской республике равна 27% (79 место среди регионов России из 80), [9] а город Грозный 

занимает 1 место в рейтинге счастливых городов России, [12] о котором речь пойдет позднее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Степень удовлетворенности россиян по 11 аспектам 

По данным на август 2013 года в списке регионов по уровню безработицы Пензенская область  

находится на 20 месте с показателем 4,6%, когда средний показатель по стране составил 5,2%. [2] Так 

что мы приближаемся к лидерам, счастливцам.  

Понятие Внутреннее национальное счастье было введено в обиход в качестве неофициальной 

государственной философии Бутана четвёртым королём этой страны Джигме Сингье 

Вангчук в 1972 году. [11] «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», — 

сказал король. По словам консула, в королевстве совершенно иная модель развития, приоритет 

которой — не заработок денег, коммерческая выгода, а человек и его благополучие. « Об этом у нас 

есть целый трактат, который, между прочим, одобрен ООН. В него входят четыре главных 

показателя, сочетание которых и дает общее благополучие — окружающая среда, культура, работа 

госаппарата и общество. Все эти четыре составляющих обязательно должны находиться в гармонии. 

Следует иметь в виду, что к началу правления короля Джигме Сингье 

Вангчук Бутан представлял собой изолированную от мира страну со средневековыми порядками.  

Бутан не входил почти ни в какие международные организации, уровень грамотности был крайне 

низкий, дороги, связь, электричество были почти не развиты.  

Это королевство - единственное в мире государство, где существует Министерство счастья. 

Даже в конституции этой загадочной страны прописано, что главная цель правительства - сделать 

счастливым каждого своего гражданина. Примерно 65% жителей «очень счастливые», 25% 

«счастливые», а остальные «несчастны». Во время переписи населения задают главный вопрос: 

"Счастливы ли вы?".[11] 

Следуя примеру Бутана, на протяжении последних 10 лет, многие государства интересуются 

этим показателем, и уже пытаются оценить состояние в стране с помощью индекса счастья.  

30 августа 2012 г. Москва. Мониторинговое агентство NewsEffector совместно с Фондом 

региональных исследований «Регионы России» провело исследование «Индекс счастья российских 

городов». Целью исследования было составление условного индекса счастья для того, чтобы понять, 

где в России проживают наиболее счастливые люди.  

В опросе принимали участие 26 900 человек из 100 крупнейших российских городов. Как 

выяснилось, самые счастливые россияне живут отнюдь не в Москве и других городах-миллионниках. 

Первые строчки рейтинга заняли Грозный, Тюмень, Казань, Сургут, Краснодар, Сочи.  Москва 

оказалась лишь на 52 месте, Санкт-Петербург – на 16. Пенза оказалась на 14 месте с индексом 
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счастья 46.[7] 

Сегодня мы задались вопросом, живут ли в Пензе счастливые люди. С помощью гендерных 

исследований мы попытались определить в каком возрасте человек чувствует себя наиболее 

счастливым. Пришли к таким выводам, что самые счастливые это, несомненно, дети. Из 60 

опрошенных школьников 9-10 лет лишь двое хотели бы что-то поменять в своей жизни и чувствовали 

себя несчастными. Студенты чуть менее счастливы. В абсолютном выражении оценивают свое 

счастье на 9 из 10, так как им вечно чего-то не хватает. Как признаются студенты вузов, то причина 

тому низкие стипендии. После повышения стипендии (с 1 сентября 2013 года на 140 рублей) ребята 

счастливей не стали. [4]  

Население в возрастных рамках 30-45 лет свое счастье оценивают на 7-8 баллов. Тут 

сказываются нереализованные возможности, отсутствие свободного времени, неудачи на «личном 

фронте», стрессы на работе и т.д. 

Примерно на этом же уровне находятся люди предпенсионного и пенсионного возраста. Они 

недовольны жизнью «вообще». Здоровье, доходы, отношение близких, политика, экономика т.е. всё 

не устраивает наших бабушек и дедушек. Объясняется такое положение не только социально-

экономическими факторами, но и ментальностью. "Россияне склонны более критично оценивать 

состояние своих дел, обычно говорят о них "нормально", "не так плохо",— говорят в Институте 

психологии РАН.— Их противоположность — жители Латинской Америки, которые стабильно в 

числе самых счастливых. Жизнь там в целом не очень хорошая, зато там культивируется 

положительное восприятие мира — не "потому что", а "несмотря ни на что". Поэтому у них 

эмоциональный баланс гораздо лучше, чем в более благополучных в материальном плане странах".   

А может жизнь пенсионеров и впрямь не так уж хороша. И это отличный индикатор, 

иллюстрирующий на какой ступени развития социальных институтов находиться наше государство.   

К примеру, кривая счастья для населения Великобритании имеет U-образную форму. В период 

активной трудовой деятельности люди в наименьшей степени удовлетворены жизнью: ради 

заработка и карьеры приходиться жертвовать удовольствиями. Рост уровня счастья людей старше 60 

лет  (даже на фоне возможного ухудшения здоровья) означает, что пенсионная система, 

здравоохранение, организация проведения свободного времени и т. п. делают комфортной и 

достойной жизнь пожилых граждан развитых стран. [1] 

Так или иначе, показатель уровня счастья подходит для стран с развивающимся рынком. По 

мере повышения ВВП растет и уровень счастья граждан. В развитых же странах дела обстоят не так.   

Для развитых стран в 1974 году был открыт «парадокс Истерлина». [1]  При относительно высоком 

ВВП, на душу населения, его дальнейшее повышение  приводит к росту счастья. Так что не всегда 

удается подтвердить гипотезу «богатый индивид счастливее бедного, а богатая нация в целом 

счастливее бедной». Опять таки, пример с Нигерией, Мексикой и Венесуэлой. В 2003 году именно 

эти страны стали самыми счастливыми в мире.  
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ 

Фархутдинова Г.Т., Булатова А.И. 

Башкирский государственный университет, г.Уфа 

Проблема фальшивомонетничества всегда была актуальна, т.к она, представляет угрозу 

обществу и государству, угрозу экономической безопасности страны. Поддельные денежные знаки 

причиняют ущерб гражданам России, подрывая  доверие к национальной валюте. Поэтому и сейчас 

фальшивомонетничество рассматривается как тяжкое преступление. 

Под термином "фальшивомонетничество" понимается изготовление в целях сбыта или сбыт 

поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической 

монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или 

ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК). [5] 

Правовые основы денежной системы РФ и ее функционирование в настоящее время 

установлены Федеральным Законом «О денежной системе РФ» от 25.09.1992г.. Рассматриваемое 

преступление посягает прежде всего на денежную систему России, которая включает в себя 

официальную денежную единицу – рубль. Порядок эмиссии наличных денег (государственная 

монополия), организацию и регулирование денежного оборота в стране. От подделки защищается и 

иностранная валюта. Общественная опасность этого преступления обусловлена тем, что наличие 

фальшивых денежных знаков в обороте может существенно дестабилизировать кредитную и 

финансовую систему, валютный обмен, способствует инфляции и в конечном счете подрывает 

основы свободной рыночной экономики.[2] 

Для борьбы с фальшивомонетничеством все шире применяется система экономических, 

технологических, организационных и других мер. К ним относятся такие действия: 

1) уменьшение количества наличных денег в обращении и они заменяются безналичными расчетами; 

2) повышение степени защиты денег от подделок (применяется свыше 25 средств защиты: 

металлография, водяной знак, вкрапление волокон, и др.);  

3) периодическая замена банкнот старого образца новыми, с большей степенью защиты (такая замена 

ведется в нашей стране с 1995 г., в США новые долларовые банкноты будут заменять старые с 1996 

г.). 

За последние три года количество выявляемых подделок снижается. В частности, за девять 

месяцев 2013 года выявлено поддельных денежных знаков Банка России на 20% меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года.[4] 

Так по данным ЦБ о состоянии фальшивомонетничества во II квартале 2013г.: 

−  В июне количество выявленных фальшивых денежных знаков в России выросло до 6225 шт. 

против 5363 шт. в апреле 2013 года; 

−  Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались 1-тысячные (8019 шт.) и 5-

тысячные (7553 шт.) купюры; 

−  Среди всех федеральных округов поддельные купюры наиболее распространены в Центральном и 

Северо-западном округах; 

−  Количество поддельных денежных знаков иностранных государств, выявленных во II квартале 

2013 года составило 494 шт. Из них: долларов США - 455 шт., евро - 23 шт., китайских юаней - 5 шт., 

фунтов стерлингов - 11 шт.[4] 

В течение 2012 года в банковских учреждениях Республики Башкортостан было выявлено и 

передано в правоохранительные органы 1130 поддельных денежных знаков, из которых 1125 шт. на 

сумму более 2 млн рублей банкноты Банка России и 5 банкнот на сумму около 500 долларов США. 

В кредитных организациях республики выявлено 1063 поддельные банкноты, из которых -1061 

банкнота Банка России на сумму около 1,9 млн рублей и 2 банкноты на сумму 120 долларов США. 

Больше всего подделок в 2012 году пришлось на долю тысячерублевых банкнот – около 78% от 

общего количества фальшивых денежных знаков, по итогам 2011 года этот показатель составлял 

около 90%. 

Поддельные банкноты номиналом 5000 рублей в 2012 году составили 20%, банкноты 

номиналом 500 рублей – 1,6% от общего количества фальшивых денежных знаков. На банкноты 

номиналом 100 и 50 рублей пришлось 0,4% от общего количества выявленных и переданных в 

правоохранительные органы поддельных денежных знаков Банка России.  

Выявляются такие подделки в основном в крупных городах республики - Уфе, Стерлитамаке, 

Туймазах и т.д. Сбываются поддельные банкноты при расчетах на автозаправочных станциях, в 
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торговой сети и на вещевых рынках.[3] 

В связи с ростом поддельных банкнот в 2010-2011 гг. Центральный банк Российской 

Федерации планомерно ввел в платежный оборот банкноты номиналом 500, 1000 и 5000 рублей 

модификации 2010 года. В дизайн новых банкнот введены новые и модифицированные защитные 

признаки: 

 на банкнотах номиналом 1000 и 5000 рублей образца 1997г.  модификации 2010 года герб г. 

Ярославля и г. Хабаровска выполнен зеленым цветом с яркой блестящей полосой, видимой под 

прямым углом зрения в середине изображения. При наклоне банкноты полоса перемещается от 

середины изображения герба вверх или вниз; 

 водяные знаки на банкнотах дополнены филигранным (светлым) изображением числа, 

подтверждающего соответствующий номинал банкноты; 

 новая широкая защитная нить видна на поверхности лицевой стороны банкнот в виде большого 

фигурного окна «витражное окно»; 

 с оборотной стороны банкнот в зоне защитной нити видны темные повторяющиеся числа, 

подтверждающие номинал банкнот, разделенные ромбами; 

 на банкнотах номиналом 500 рублей образца 1997г. модификации 2010 года на однотонном поле при 

наклоне банкноты появляется число «500», каждая цифра которого имеет свою окраску. При 

повороте банкноты (без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняется;[3] 

Таким образом, новые защитные признаки призваны обеспечить более надежную защиту 

банкнот от подделок. 

По нашему мнению для повышения защиты денег от подделок необходимо банки и любые 

учреждения лучше оснащать специальной техникой для выявления подделок, так же как можно чаще 

проводить обучение сотрудников, населения по выявлению фальшивых денег среди настоящих, 

концентрируя внимание на знаки защиты. 
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Абдуллин Б.Ш. 
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В целом, бизнес играет доминирующую роль в обеспечении социальной стабильности и 

финансовых доходов в регионах. Бизнес получает наибольшее развитие главным образом в 

трудоемких отраслях, являясь широкой сферой общественного трудоустройства и значительным 

источником местных финансовых поступлений на уровне районов, республик. За последние годы в 

процессе структурной перестройки нашей экономики произошли огромные увольнения работников 

на государственных предприятиях (а если не произошли, то вследствие простоя производства годами 

не выплачивается заработная плата). В такой ситуации именно частные предприятия могут создать 

большое количество мест для трудоустройства увольняемых рабочих и служащих. 

Частные предприятия приближены к рынку, к потребителю, обладают гибким механизмом 

функционирования и высоким потенциалом обновления, поэтому они способствуют расширению 

масштабов рыночной экономики.  

Положительная роль развития частных предприятий несомненна, однако по-прежнему 

наблюдается ярко выраженная  неразвитость данного сектора экономики. В свете реформирования 

экономической системы и все еще не доведенного до конца перехода к рыночной модели частным 

предприятиям следует уделять особое внимание, так как их развитие необходимо России для 

становления эффективной и стабильной экономики. 

В частности, недостаточно проработаны вопросы определения роли бизнеса в экономике 
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сельских муниципальных образований. В настоящее время требуются эффективная организация 

мониторинга развития сектора предпринимательства и коррекции методов его поддержки на местном 

уровне [2]. 

Под территориальным развитием, в свою очередь, понимают прогрессивное изменение 

структуры, конечной целью которого является сохранение, преумножение и сбалансированность 

развития социального, природно-ресурсного, хозяйственного, экологического и культурно-

исторического потенциалов региона в качестве исходного условия стабильной жизнедеятельности и 

предотвращения дезинтеграции пространственно локализованных сред [1]. 

На сегодняшний день не все аспекты проблемы эффективности территориальных 

хозяйственных систем достаточно подробно изучены, следует обратиться к историческому наследию. 

В 70-е годы в связи с разразившимся в Европе экономическим кризисом получила широкое 

распространение теория местного роста. Эта теория близка реалиям сегодняшней, также кризисной 

экономики России: успех развития региона определяется ее способностью мобилизовать местные 

экономический потенциал и финансовые ресурсы, а также стимулировать предпринимательство на 

местном уровне. Ряд современных концепций связывают уровень развития регионов с их 

способностью реагировать на структурную перестройку экономики и научно-технический прогресс 

[1]. 

Анализ информации о состоянии и развитии предпринимательства в нашей стране приводит к 

выводу, согласно которому соответствующие базовые положения, сформировавшиеся в середине 90-

х годов и перешедшие в нынешние концепции и программы, необходимо скорректировать с учетом 

того, что бизнес очень сильно «территоризирован», т.е. малый бизнес современной России 

преимущественно региональный. 

Частные предприятия первыми заняли нишу экономической деятельности, максимально 

ориентированную на региональные и местные потребности. Они наиболее уверенно себя чувствуют в 

производстве товаров и услуг, которые раньше находились в экономической тени крупной 

индустрии. Действительно, во всех регионах бизнес на 80 процентов использует местные ресурсы и 

на 85 процентов удовлетворяет потребности местного рынка [4]. 

Максимальное количество зарегистрированных частных предприятий в нашей стране 

приходится на сферу торговли и общественного питания потому, что, это связано, прежде всего, с 

относительно низкими стартовыми затратами на данные виды бизнеса и относительно быстрой 

оборачиваемостью капитала и, как следствие, возможность получения краткосрочных кредитов, 

приемлемых даже при существующей процентной банковской ставке. 

Создание эффективной системы взаимоотношений местных органов власти с предприятиями 

различных форм собственности является одним из ключевых условий развития экономических основ 

местного самоуправления, где главным аспектом развития, являются налоговые выплаты малых 

предприятий и предпринимателей в местные бюджеты. В этой связи следует отметить, что важное 

место при обеспечении финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований 

отводится именно бюджету, как системообразующему элементу местных финансов [3]. 

Также следует упомянуть, что стратегическими целями развития бизнеса в рамках 

региональных территорий должны стать: 

− развитие и диверсификация региональной экономики; 

− укрепление межрегионального сотрудничества и межрегиональных связей; 

− снижение уровня безработицы;  

− решение проблемы сбыта региональной продукции; 

− развитие сельских поселений с низкими показателями социально-экономического развития за счет 

внедрения инновационных технологий и привлечения инвестиций. 

Поиск своего пути выхода из кризиса, предполагает создание своей адаптивной модели 

муниципального развития. Решением этой проблемы является пересмотр существующих форм 

хозяйствования на данной территории и развитие наиболее перспективных. Тем не менее, уровень 

социально-экономического развития региональных территорий в решающей степени зависит от 

доходов, получаемых от функционирования частных предприятий. Таким образом, экономический 

смысл функционирования территориальной хозяйственной системы (региона) в целом и отдельных ее 

составляющих (сельских территорий) в частности, заключается в эффективном использовании 

местных ресурсов и преимуществ в конкуренции с другими сообществами с целью полного 

удовлетворения потребностей населения на основе всемерного развертывания местного хозяйства, 

его секторов, всех видов деятельности, преимущественно местной промышленности и сельского 

хозяйства, а также развития частной инициативы в области малого предпринимательства на данной 
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территории. 
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РОЛЬ БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

Акбулатова А.Р. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

Развитие экономики, обеспечение ее динамичного и сбалансированного функционирования 

немыслимо без совершенствования территориального разделения труда, без рационализации и 

оптимизации региональных пропорций всего воспроизводственного процесса (труда, капитала, земли 

и т.д.). При этом особого внимания требуют проблемы управления социально – экономическим 

развитием отдельных регионов с целью увеличения вклада каждого региона в прирост российского 

национального богатства. 

Развитие любого объекта – это переход от одного его качественно состояния к другому. В связи 

с этим развитие региона можно представить как комплексный процесс изменений его экологической, 

экономической, социальной, духовной сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и в 

конечном счете к изменениям условий жизни самого человека. 

Развитие региона – многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается 

с точки зрения совокупности различных социальный и экономических целей. Развитие всегда имеет 

направленность, определяемую целью или системой целей. Если эта направленность положительна, 

то говорят о прогрессе, если отрицательна, то и регрессе, или о деградации. Иными словами, природа 

развития регионов всегда предполагает определенную цель или несколько целей. Согласно 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года для обеспечения сбалансированного развития регионов требуется: 

- стимулирование экономического развития путем создания новых центров  экономического роста 

регионов на основе конкурентных преимуществ; 

- координация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса в 

регионах с учетом приоритетов пространственного развития и ресурсных ограничений,  в том числе  

демографических; 

- сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью 

эффективных механизмов социальной и бюджетной политики [1]. 

Эффективность экономического развития во многом определяется не только наличием 

ресурсов, но и  уровнем финансирования, транспортно-логистической инфраструктурой, а также 

наличием  инвестиций, необходимых  для реализации поставленных целей.  В настоящий момент 

уровень бюджетного финансирования недостаточен, в связи с этим необходимо привлекать новые 

источники финансирования.  В Оренбургской области государственная поддержка инвестиционных 

проектов осуществляется за счет залогового фонда, льготного налогообложения, инвестиционного 

налогового кредита, льгот при аренде имущества и объектов недвижимости, экспертизы и 

сопровождении инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства. Анализируя 

инвестиционные проекты и предложения Оренбургской области необходимо отметить, что 

большинство из них осуществляется на основе государственно - частного партнерства [2]. Единого 

понятия к определению государственно – частного партнерства нет.  

Государственно – частное партнерство (ГЧП) это: 

– привлечение органами государственного и (или) муниципального управления частного бизнеса для 

выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или 

новому строительству объектов общественной инфраструктуры и представлению публичных услуг с 

использованием таких объектов на условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, 

определяемых контрактом и совокупностью нормативных актов, действующих на момент его 

подписания [3]. 
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– совокупность организационно – правовых, финансово – экономических отношений и действий 

государства и частного бизнеса, направленных на достижение общих целей реализации 

экономической политики государства[4] 

ГЧП в целом ряде развитых и развивающихся стран имеет многолетний положительный опыт и 

демонстрирует свою эффективность в сфере решения инфраструктурных проблем. В России  данный 

вид деятельности  еще складывается, и  включает в себя проекты с использованием концессий, с 

использованием инвестиционных соглашений с участием Инвестиционного фонда РФ, с 

использованием контрактных форм, предусмотренных региональным законодательством о ГЧП, с 

использованием специальных локальных нормативных актов об организации специфических 

проектов ГЧП [5]. 

В условиях всеобщей интеграции мирового сообщества повсеместно осуществляется развитие 

транспортных процессов и логистики, которое в дальнейшем приводит к появлению транспортно – 

логистических и таможенно – логистических терминалов. Выгодное сочетание логистических 

преимуществ, таких как приграничное положение, разнообразные природные ресурсы, развитый 

транспортный комплекс представляет для Оренбургской области широкие возможности [6]Целью 

логистического взаимодействия в системе ГЧП является оптимизация потоковых процессов для 

решения общественно – важных задач на взаимовыгодных условиях для государства и бизнеса. 

Основной сферой применения ГЧП в Оренбургской области может стать создание таможенного 

–логистического терминала.  

Таможенно – логистический терминал – это комплекс зданий, сооружений, территорий, 

объединенных в единой целое в пределах которого оказываются услуги, связанные с таможенным 

оформлением товаров и транспортных средств, их хранением, транспортировкой в глубь страны и 

иные сопутствующие услуги, расположенные в непосредственной близости от пункта пропуска через 

государственную границу[7].Эффект от реализации данного проекта окажет положительное влияние 

не только на развитие Оренбургской области и  сделает его оптимальным для участников ВЭД , но и 

повысит конкурентоспособность в рамках Таможенного союза.  

ТЛТ позволит обеспечить благоприятную социально – экономическую обстановку, создание 

новых рабочих мест, привлечение иностранного капитала, расширение международных связей в 

регионе.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что одной из наиболее сложных проблем при разработке 

инфраструктурных проектов является осуществление финансирования. Финансовые положения 

оправдывают себя, т.к. способствуют росту рынка потребительских услуг, увеличению 

товарооборота. Там, где развивается инфраструктура, развивается экономика. Согласно 

международной статистике около 35 – 40%  проектов ГПЧ в сфере транспортной инфраструктуры 

финансируется  частично частным бизнесом, частично –государством. К сфере применения 

относятся: портовые терминалы, транспортно- логистические комплексы, аэропорты-хабы. Срок 

окупаемости данных проектов составляет приблизительно 5-8 лет.  

Партнерство государства и бизнеса не появится само собой. Необходимо активнее развивать 

данную деятельность. Осуществить совершенствование  законодательства, снизить риски инвестора, 

при осуществлении вложений и гарантировать получение прибыли.  
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РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОР 

СОЦИЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Акмалова А.З., Булатова А.И. 

Башкирский государственный университет, Уфа 

В настоящее время малый бизнес является основой формирования экономики рыночного типа. 

Он способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию конкуренции, созданию новых 

рабочих мест и новых производств, повышению уровня благосостояния населения. Однако развитие 

малого бизнеса, в основном, сдерживается недостаточным финансированием. Лизинг является одним 

из перспективных источников финансирования малого бизнеса.  

Лизинг необходим для субъектов малого и среднего предпринимательства, чтобы приобретать 

современное качественное оборудование, обновлять основные производственные фонды при 

недостаточных денежных средствах, экономить при уплате некоторых видов налогов (налог на 

прибыль, налог на имущество). 

Российский рынок лизинговых услуг становится все более открытым для малого и среднего 

предпринимательства. Во многом это связано с тем, что спрос на лизинговые услуги со стороны 

крупных компаний стабилизировался. Поэтому сейчас лизинговые компании сосредоточивают свое 

внимание на работе с малыми и средними предприятиями. Работа с такими предприятиями 

становится более перспективной[5]. Для лизинговых компаний открывается огромное поле для своей 

деятельности.  

В Башкортостане лизинговые способы финансирования малого бизнеса применяются 

достаточно активно. В настоящее время в республике активно реализуется закон «О развитии 

лизинговой деятельности в Республике Башкортостан». На основании данного закона лица, 

осуществляющие инвестиционную деятельность в виде лизинга, имеют право на получение 

государственных гарантий[1]. Постановлением Правительства Республики Башкортостан впервые 

принята долгосрочная целевая программа  «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан» на 2013-2018 гг. Планируемый объем средств на 

реализацию данной Программы составит свыше 530 млн. руб[2].  

В 2012 году реализация Республиканской программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан прошла довольно успешно. Одним из основных 

направлений этой программы стало формирование лизингового фонда для предоставления на 

условиях лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства основных средств. Для этого из 

республиканского бюджета было выделено около 100 млн. руб. Государственным заказчиком 

Программы был Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и 

торговле, а ответственными исполнителями являлись тот же комитет и Фонд развития и поддержки 

малого бизнеса Республики Башкортостан[3]. Данный вид поддержки реализуется для того, чтобы 

обеспечить основными средствами субъекты малого и среднего предпринимательства на условиях 

лизинга.  

Максимальный размер субсидии (по возмещению двух видов затрат по уплате лизинговых 

платежей), который выделяется Фондом развития и поддержки малого бизнеса РБ не может 

превышать 3 млн. руб. Максимальный размер субсидии на одного субъекта малого или среднего 

предпринимательства составляет 1,5 млн. руб.  В 2013 г. на эти цели выделено 60 млн. руб[2]. 

Основным инструментом государственной поддержки сельского хозяйства в приобретении 

новой техники является лизинг. Только за 2007 и 2008 гг. было приобретено 800 единиц 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для животноводства на сумму 620 млн. руб. 

при помощи средств бюджета по республиканскому лизингу[4]. Можно также отметить, что 

предприятия сельского хозяйства республики с помощью лизинга получают высокопродуктивный 

племенной скот. Из бюджета Республики Башкортостан ежегодно выделяется по 103 млн. руб. на 

приобретение племенного скота и сельскохозяйственного оборудования. Также, на данный момент, 

принята федеральная Программа обновления парка сельскохозяйственной техники на период 2012-

2014 гг. В 2012 году на условиях лизинга личным подворьям было передано 297 тракторов с полным 

комплектом оборудования (косилки, плуги и т.п.)[6].   

В настоящее время в Башкортостане государственная поддержка малых и средних предприятий 

осуществляется и через местные бюджеты. Так, в 2013 году объем субсидий для муниципальных 

образований составит 215 млн. руб., при этом 43 млн. руб. будет выделено из республиканского 

бюджета, 172 млн. руб. - из федерального[2]. Более половины этих средств должна быть направлена 

на возмещение части затрат предпринимателей по лизинговым платежам для модернизации и 
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обновления оборудования. 

В рамках реализации Республиканской программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан на 2011 год оказана поддержка 

по субсидированию части лизинговых платежей на сумму 15 млн. рублей. В 2012 году 

субсидирование части лизинговых платежей составило около 55 млн. рублей[8].  

В соответствии с данными Министерства экономического развития Республики Башкортостан, 

в 2009 году основными лизингополучателями по видам экономической деятельности стали: 

транспорт и связь (52,4% от общей стоимости заключенных договоров) и сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (40,5%). В 2010 и 2011 гг. наблюдалась такая же ситуация, но только перевес 

транспорта и связи увеличился. В 2010 г.: транспорт и связь составили 76,6%, а сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 10,3%; в 2011 г.: транспорт и связь — 78,3%, сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство — 14,8%[7]. 

На лизинговом рынке Башкортостана складывается нормальная конкурентная среда.  Здесь 

существуют три группы лизинговых компаний. К первым относятся автономные дочерние компании 

банков. Например, лизинговые компании «УРАЛСИБ» и «ВТБ лизинг».  

Вторая группа – это операторы крупных производителей техники и промышленного 

оборудования, которые также занимаются лизингом. К ним можно отнести Лизингстроймаш, 

Башсельхозтехника, Уралнефтехимстрой. 

Третья группа – это уже самостоятельные независимые финансовые институты лизинга. 

Примерами этой группы в республике являются «Уральский лизинговый центр», «Лизинг-инвест», 

«Лизинг-Трейд» и другие[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике Башкортостан есть все необходимые 

условия для нормального развития лизингового рынка. 

Однако в Республике Башкортостан существуют и некоторые проблемы в сфере лизинга. Это, в 

основном, несовершенно действующая законодательная база (неурегулированность отдельных 

законодательных и нормативно правовых норм по предоставлению лизинга, по налоговому и 

бухгалтерскому учету, отсутствие законодательных актов, регулирующих развитие отдельных 

направлений финансирования лизинговых операций и т.п.) и недостаточно полная информационная 

база о специфике совершения лизинговых операций, о всех действующих, как в самой республике, 

так и за ее пределами, лизинговых компаний и т.д.  

Для  стимулирования развития лизинга в Башкортостане в сфере малого и среднего 

предпринимательства можно предложить следующие направления: 

создание специализированных консультационных центров для субъектов малого 

предпринимательства с целью их информирования о специфике совершения лизинговых операций 

(правовая защита сделок, бухгалтерский учет, разработка инвестиционных проектов и бизнес-планов, 

отчетность и т.п.); 

создание доступной информационной базы о лизинге для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (например, распространение информации обо всех действующих лизинговых 

компаниях, издание различных практических пособий по лизинговой деятельности и т.д.); 

совершенствование налоговой системы в сфере лизинга (предоставление налоговых льгот 

участникам лизинговых отношений); 

сотрудничество государственных органов с лизинговыми компаниями для определения форм и 

объема государственной поддержки лизинга в малом предпринимательстве; 

усовершенствование законодательства в сфере лизинга (разработка различных юридических актов и 

нормативов, которые облегчили бы малым предприятиям получение лизинга). 

Дальнейшее развитие лизинга позволит создать новые рабочие места и новые производства, 

увеличить темпы развития малого и среднего бизнеса, повысить уровень благосостояния как в самом 

Башкортостане, так и по всей России в целом.   
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ТЕОРИИ ИГР ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ В 

РАМКАХ СТЕЙКХОЛДЕРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Байманова Л.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В эффективно-функционирующей корпорации, как правило,  существует разработанная, 

реализуемая и периодически обновляемая стратегия. Данная стратегия нацелена на достижение целей 

и задач компании. На этапе разработки стратегии – при принятии и утверждении долгосрочных целей 

и задач участники корпоративных отношений избирают собственную модель поведения, которая 

будет отражать их интересы и готовность к компромиссу. Данная модель поведения впоследствии 

окажет значительное влияние на основополагающие элементы стратегии.  

Наглядно продемонстрировать данный процесс может выбор типа дивидендной политики на 

Совете Директоров. Если достигнуто решение о консервативном типе дивидендной политике 

(начисление дивидендов по остаточному принципу после формирования достаточных резервов для 

развития), то стратегия корпорации предполагает финансовую поддержку реализации долгосрочных 

проектов. Если принимается агрессивный тип дивидендной политики (максимизация текущих 

дивидендов), то, наоборот, стратегия предполагает ограничение финансовой поддержки 

долгосрочных проектов в пользу текущих выплат акционерам. В случае выбора умеренного типа 

дивидендной политики, стратегия становится относительно сбалансированной  - поддержание 

долгосрочного целевого норматива коэффициента дивидендных выплат, гарантия минимума и 

дополнительных выплат акционерам. 

Стоит отметить, что модель поведения участников корпоративных отношений влияет не только 

на процесс разработки стратегии, но и впоследствии на её реализацию  и внесение корректировок. По 

существу реализация стратегии находится под воздействием группы или индивида, влияющего на 

достижение целей компании или на которых влияет достижение целей компании – стейкхолдеров [2, 

50]. 

Если рассматривать процесс принятия решения в корпоративном управлении в широком 

смысле, то к стейкхолдорам можно отнести следующих лиц: собственники, менеджеры, сотрудники, 

государственные органы, общественные организации, клиенты, контрагенты и прочие соучастники.  

Каждый стейкхолдер имеет свои интересы и цели и соответственно формирует собственную 

модель поведения, которая, как правило, затрагивает интересы других стейкхолдеров. На следующей 

таблице 1. представлено вкладываемые ресурсы и ожидаемый результат стейкхолдеров. 

Одним из наиболее эффективных методов выбора модели поведения при принятии решений 

является теория игр. 

Теория игр – это математический метод изучения оптимальных решений в рамках построения 

стратегий и тактик в т.н. «игровых ситуациях». Под игрой мы понимаем конкурентный процесс, в 

котором участвуют две и более сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из 

сторон (игроков) имеет собственную, ясно определенную цель (т.н. «победа в игре») и использует 

некоторый набор стабильных, вариативных и нестабильных (включая стохастические) тактик и 

стратегий, которые может вести к победе или проигрышу в игре – в зависимости от поведения других 

игроков [4]. В данном аспекте теории игр игроками являются стейкхолдеры, а игровая ситуация – 

процесс принятия определенного решения. 

Таблица 1. Вклад и ожидания стейкхолдеров 
Стейкхолдер Вкладываемые ресурсы Ожидаемый результат 

Собственники Капитал 

Повышение статуса организации на 

Получение прибыли в виде дивидендов 

Долгосрочный и стабильный рост 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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финансовом рынке (снижение издержек 

заимствований) 

стоимости компании 

Минимизация финансовых рынков 

Менеджмент Выполнение профессиональных 

функций 

 

Заработная плата и дополнительные 

вознаграждения 

Повышение  статуса 

Накопление опыта 

Сотрудники Выполнение профессионльных 

обязанностей 

Заработная плата и дополнительные 

вознаграждения 

Карьерный рост 

Государствен  ные 

органы 

1.   Социальная и макроэкономическая 

политика 

2.   Государственная поддержка 

1.  Соотвествие организации правовым и 

экономическим нормам 

2.  Поддержка в реализация социальных 

проектов 

3.  Своевременная уплата налогов 

Общественные 

организации 

Сотрудничество 

Благосклонное общественное мнение 

Соответствие нормам, предъявляемым 

обществом 

Контрагенты Выполнение договорных обязательств  Своевременная оплата 

Для наглядности использования теории игр представим модель с двумя игроками – основными 

участниками корпоративных отношений – собственники и менеджмент. Данные стейкхолдеры 

заинтересованы в эффективности корпоративного управления, которая заключается в достижении 

парето-оптимального состояния. Парето-эффективность достигается в том случае,  когда ни одна 

сторона (институт собственников и институт профессиональных управляющих) не может улучшить 

своего состояния, не ухудшив при этом положение другого, то есть все возможные варианты 

увеличения выгод исчерпаны. Другими словами, это положение, при котором стратегия обеих 

игроков является наилучшей реакцией на действия своего оппонента. Как правило, такая ситуация 

проявляется при сотрудничестве и кооперация  -максимальная личная выгода и минимизация потерь 

при компромиссе. 

Возможно 4 варианта моделей поведения сторон, заинтересованных в достижении 

эффективности корпоративного управления. 

Вариант 1 – собственники и менеджмент заинтересованы в достижении максимальной 

эффективности. Этот вариант отражает идеальную ситуацию. 

Вариант 2 – ни собственники, ни менеджмент не заинтересованы в достижении эффективности 

корпоративного управления. Собственники и менеджмент организации стремятся достичь личные 

эгоистичные цели в ущерб общей декларируемой стратегии. Как правило, у таких организаций 

короткий период функционирования. 

Вариант 3 – собственники заинтересованы в достижении эффективности корпоративного 

управления, а менеджмент нет. 

Вариант 4 – менеджмент заинтересован в достижении эффективности корпоративного 

управления, а собственники нет. 

Варианты 3 и 4 представляют наиболее сложные ситуации, которые трудно однозначно 

оценить без учета влияния других значимых факторов внешней среды. 

Стоит отметить, что данная оценка является обобщенной и отражает истинные намерения 

сторон, когда формально могут декларироваться другие цели.  

Игры охватывают, как правило, несколько периодов, в течение которых игроки предпринимают 

последовательные или одновременные действия. Эти действия обозначаются термином «ход». 

Поэтому для моделирования поведения стейкхолдеров необходимо изучить дополнительную 

информацию о прошлых моделях поведения другой стороны. 

В реальной ситуации присутствует более 2-х сторон, поэтому данная математическая модель 

усложняется. Можно провести аналогию с игрой в бильярд - предсказать траекторию движения шара, 

на которого нацелен другой, но прогнозировать изменение случайно задетых и других шаров 

труднореализуемо. 

Следует сделать вывод о том, что применение элементов математического анализа в виде 

теории игр, достижение  парето-эффективности, достижение равновесия Нэша должно 

использоваться в комплексе с другими инструментами. Упрощенное применение методики теории 

игр может привести к негативным, неожидаемым последствиям. Также стоит отметить, что 

некоторые стейкхолдеры иррациональны и не заинтересованы в целях развития корпорации. 

Использование инструментария теории игр предпочтительно при принятии однократных, 

принципиально важных стратегических решений, принимаемых ограниченным количеством 
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участников, корпоративных отношений. 
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В настоящее время корпоративное управление переживает этап глубокого переосмысления. 

Тема социальной ответственности бизнеса находится в поле зрения исследователей и в центре 

общественной дискуссии.  

Основными движущими силами процессов внедрения социальной ответственности бизнеса в 

России являются крупные компании, которые в своей социальной политике стараются делать акцент 

на учете интересов всех заинтересованных сторон. Однако эти социальные инициативы не всегда 

взаимосвязаны и соотнесены со стратегическими целями компаний. Еще большая проблема 

заключается в том, что само социальное сознание компаний тоже фрагментировано. По этой причине 

компании просто не могут быть последовательными в реализации идей социальной ответственности. 

В рамках данного исследования проведен анализ взаимосвязи социальных инвестиций и 

инвестиционной привлекательности компании средствами корреляционно-регрессионного анализа, 

сущность которого, заключается в оценке экономических явлений, выявлению связей между 

показателями и их направленности [1]. Исходя из этого, в работе выделены основные компоненты 

социальной ответственности бизнеса, позволяющие рассмотреть модель инвестиционной 

привлекательности компании и оценить их влияния на нее. 

В рамках исследования выдвигаются следующие гипотезы: 

−  между уровнем социальных инвестиций и инвестиционной привлекательностью компании 

существует взаимосвязь; 

−  зависимость между социальными инвестициями и инвестиционной привлекательностью имеет 

позитивный характер. 

В качестве зависимой переменной, отражающей уровень инвестиционной привлекательности 

компании, выбран показатель, который в общем виде показывает, насколько рыночная стоимость 

акций превышает их балансовую оценку. Поскольку вложения в реализацию политики 

корпоративной социальной ответственности отражаются на учетных показателях, а инвестиционную 

привлекательность компании можно оценить с использованием рыночных показателей, то 

выбранный показатель устанавливает необходимую взаимосвязь между исследуемыми объектами. В 

качестве независимых переменных были выбраны вложения в персонал, вложения в реализацию 

экологической политики и вложения в развитие регионов. Для устранения влияния на модель 

отраслевых и специфических факторов в модель были включены переменные, сглаживающие данное 

влияние: изменение размера компании, финансовый леверидж, изменение доли чистой прибыли на 

одну акцию.  

Эмпирическая база исследования была сформирована с использованием: баз данных по 

нефинансовой отчетности «Российского союза промышленников и предпринимателей» [1]; годовых и 

финансовых отчетов компаний [4, 5, 6]; архива российской биржевой площадки РТС для определения 

рыночных цен акций компаний [7]. 

Следует отметить, что проведенное исследование является пилотным, так как выборка состоит 

всего из 15-ти компаний за 2011 год. Однако существует возможность продолжить и расширить 

данный анализ, в том числе в рамках отдельных отраслей, при условии повышения информационной 

эффективности российского рынка.  

Распределение компаний по отраслям в рамках представленного исследования: нефтегазовый 

сектор (30 %), металлургическая и горнодобывающая отрасль (30%), энергетический сектор (20%), 
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телекоммуникационная отрасль (10%), банковская отрасль (5%), нефтехимическая отрасль (5%).  

Уравнение регрессии имеет вид: 

   64321

^

X1573,0 X 0,2342-X 0,8108- X 0,5829 X 0,1971  1,2530Y 
(13) 

Значение коэффициента детерминации (R2) 0,58 подтверждает умеренную взаимосвязь между 

рассматриваемыми показателями. F-тест подтверждает достоверность построения модели на уровнях 

значимости 0,95. Для объяснения связей рассматриваемой модели рассчитаем частные коэффициенты 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Частные коэффициенты корреляции 
Показатель Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

Частные коэффициенты 

корреляции 
0,1055 0,6983 -0,0919 -0,0773 0,0853 -0,0716 

Таким образом, в рамках доминирующего широкого подхода социальные и моральные 

обязательства компании можно рассматривать в парадигме четырех уровней с соответствующими 

видами её ответственности, которые представлены в известной модели социальной ответственности 

А. Кэрролла, имеющей форму пирамиды [3]. Однако, несмотря на свою привлекательность, модель 

носит преимущественно теоретический характер, тогда как компании нуждаются в реальных 

инструментах, подтверждающих их социальную направленность.  

В настоящее время ведущие отечественные компании реализуют свою социальную 

ответственность в трех взаимосвязанных направлениях: экономике, экологии и социальной политике. 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил выдвинутую гипотезу и доказал существование 

взаимосвязи между исследуемыми показателями. Однако значения коэффициентов регрессии 

рассматриваемых переменных не полностью подтверждают вторую гипотезу.  

Взаимосвязь между вложениями компаний в реализацию экологических программ, социальной 

политики, и их инвестиционной привлекательностью прямая (коэффициенты регрессии равны 0,5829 

и 0,1971 соответственно). Инвестиции в экологически эффективные технологии, кроме очевидной 

пользы для будущих поколений, позволяют предприятиям снизить издержки. Социальная политика 

предполагает, что главная задача предприятия заключается в развитии своего собственного 

коллектива, его социального обеспечения и квалификации. Программы социальной ответственности 

являются мощным инструментом формирования и сплочения команды, а также мотивации персонала, 

которая помогает успешной работе с клиентами и приводит к росту продаж. 

Однако социальная составляющая предполагает также выполнение компаниями моральных 

обязательств по отношению к региону присутствия, местному сообществу и обществу в целом, 

включая социально уязвимые сферы и социально незащищенные слои населения. По результатам 

корреляционно – регрессионного анализа получена обратная взаимосвязь вложений в 

инфраструктуру региона и затраты на благотворительность с инвестиционной привлекательностью 

компаний, о чем свидетельствует отрицательное значение коэффициента регрессии, равное -0,8108. 

Этот результат можно объяснить несовершенством законодательства о благотворительной 

деятельности и с точки зрения инвестиционной привлекательности данная деятельность представляет 

собой затраты [8]. Эта добровольная деятельность компании по улучшению благосостояния и 

повышению качества жизни общества – высший уровень социальной ответственности, носит 

характер желаемой, оправдывая социальное существование организации. Безусловно, в долгосрочной 

перспективе этот показатель даст отдачу, улучшая имидж и репутацию компании, повышая интерес 

общества к ее продукции, но предсказать сроки отдачи невозможно, поэтому данный показатель 

находится в обратной связи с привлекательностью компании для инвесторов.  

Проведенное исследование позволило выделить следующие особенности российской модели 

социальной ответственности бизнеса: 

− практически у всех крупных компаний уже есть политика в области социальной ответственности 

или устойчивого развития, или она находится в стадии разработки; 

− традиционно большое внимание уделяется внутренней социальной ответственности, а также 

вопросам охраны окружающей среды.  

− для большинства российских компаний корпоративная филантропия является важным элементом 

социальной ответственности. Однако большинство благотворительных программ компаний не 

сфокусированы и разбросаны, часто отражают личные убеждения и ценности высшего руководства; 

− российские компании не уделяют достаточного внимания работе с поставщиками и подрядчиками, 

а также разработке этических стандартов ведения бизнеса; 
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− отсутствие единой организации подразделения, отвечающего за реализацию социальной 

деятельности бизнеса; 

− существенные затраты на КСО являются одним из главных препятствий активного развития в 

данной области. Недостаток нужных знаний и навыков наряду с отсутствием внимания к этой теме со 

стороны средств массовой информации также затрудняет прогресс в этой сфере; 

− российский бизнес считает, что государство должно более активно создавать стимулы для развития 

концепции социальной ответственности бизнеса. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ФИЛИАЛА 

ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК») 

Гаврилова А.А. 

Вятский государственный университет, Киров 

Обеспечение наиболее эффективной организации деятельности банков и благоприятных 

условий реализации ими своих функций возможно посредством формирования организационных 

банковских структур.  Они способствуют упорядочению взаимодействия между отдельными 

подразделениями банка, обеспечивая ускорение процесса принятия решений, усиление надзора и 

контроля, создавая мотивацию к рационализации банковской деятельности и способствуя   

повышению экономического благосостояния региона. 

Разграничим понятия организационная структура банка и его структура управления. 

Организационная структура банка – это совокупность его элементов – внутренних (управления, 

отделы) и внешних (филиалы, дополнительные офисы) подразделений. Структура управления – это 

совокупность «общебанковских» органов управления (общее собрание участников, правление и др.) 

и руководителей всех  подразделений банка [2] или упорядоченная совокупность органов управления 

(должностей, подразделений, служб), находящихся в определенной взаимной связи и соподчинении и 

объединенных коммуникационными каналами [3]. 

Модель организационного построения банка – это уникальное сочетание форм подразделений, 

зависящее как от реальных условий их функционирования, так и от многих привходящих 

обстоятельств [4]. По сути, модель банка является сочетанием организационной структуры и 

структуры управления.  

Среди структур управления выделяются: линейная, штабная и смешанная. 

Для линейного типа систем управления характерна строгая вертикаль связей «руководитель 

банка – руководитель подразделения –  исполнитель». Преимущественно применяется в небольших и 

средних банках, с ограниченным числом клиентов, незначительным объемом и относительно узким 

ассортиментом услуг [5]. 

Штабной (многолинейный) тип систем управления заключается в том, что руководитель 

высшего уровня иерархии в пределах своей должностной компетенции может оказывать 

управленческое воздействие на любое подразделение низшего уровня. 

Смешанный тип систем управления, заключается в том, что на высшем и низшем уровнях 



 
 

 

 

321 

используется линейный тип руководства, а на промежуточном уровне – штабной. Данная 

организационная структура управления применима для любых типов крупных коммерческих банков.  

Для определения модели Кировского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

проанализируем его организационную структуру и структуру управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Структура управления Кировского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

В соответствии с представленной схемой структуру управления Кировским региональным 

филиалом ОАО «Россельхозбанк» можно считать смешанной или линейно-штабной.  

Рассмотрим классификацию организационных структур коммерческих банков. 

Организационные структуры делятся на традиционные и адаптивные. Традиционные – на 

функциональные и дивизиональные (клиенто- и продукто-ориентированные). Адаптивные – на 

матричные, проектные и конгломераты. 

Для того чтобы охарактеризовать организационную структуру  Кировского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк» необходимо понять, какое направление банк выбирает для себя как 

приоритетное. Основная цель  ОАО «Россельхозбанк» – развитие агропромышленного сектора 

российской экономики и обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение 

финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам.  

Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны (занимает 3 место в 

рейтинге по объему активов и кредитного портфеля) и лидирует среди кредиторов 

агропромышленного комплекса России, располагая второй по величине в стране филиальной сетью. 

В арсенале банка десятки кредитных программ: он активно кредитует животноводство, 

растениеводство, приобретение сельхозтехники под ее залог, а также оказывает серьезную помощь 

развитию малого агробизнеса – владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств [6]. Все перечисленное особо важно для развития Кировской области, так как она является 

аграрной. 

В доказательство направленности банка можно привести некоторые данные структуры 

кредитного портфеля по физическим лицам Кировского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк» за 2012 год. Первое место и 42,6% в розничном кредитном портфеле, а так же 585,3 

млн. руб. показателя ссудной задолженности занимает кредитование граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство. Тогда как ипотечное кредитование занимает лишь 5,6% розничного кредитного 

портфеля и соответствует 77,3 млн. руб. ссудной задолженности, а автокредит  – 3,8% и 52,3 млн. 

руб. соответственно. 

В соответствии с тем, что банк ставит перед собой приоритетной задачей поддержку и развитие 

сельского хозяйства, получая прибыль от вполне определенной клиентуры – крупного, среднего и 

малого агробизнеса, что не может не отразиться на организационной структуре Кировского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», где выделяются специальные отделы, 

ориентированные на работу с выше перечисленными клиентами: отдел кредитования и инвестиций, 

отдел кредитования малых форм, организационная структура филиала является дивизиональной 

клиенто-ориентированной. 

Клиенто-ориентированная дивизиональная структура включает подразделения, 

ориентированные на отдельные группы клиентов, позволяющие банку специализироваться на 

обслуживании слоев субъектов экономики (целевых групп) [2].  Каждое из таких подразделений 
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имеет специалистов, способных оказывать избранной клиентской группе весь комплекс необходимых 

ей финансовых услуг [1]. Принципом организации работы по продвижению банковских продуктов на 

рынок является «пакетное обслуживание». Вместо традиционного ассортимента обособленных услуг 

предлагаются «связанные пакеты», ориентированные на специфические потребности данной 

клиентской группы. 

Итак, ранее было указано, что модель Кировского регионального филиала ОАО 

«Россельхозбанк», построенная по типу линейно-штабной (смешанной) управленческой структуры,  

является клиенто-ориентированной дивизиональной, что приводит к появлению некоторых проблем 

управления, а именно: 

− несмотря на то, что смешанная структура управления смягчает недостатки линейной и штабной 

структур управления, она не позволяет в полной мере использовать и их преимущества; 

− увеличение общей численности управленческого и обслуживающего персонала в Кировском 

региональном филиале ОАО «Россельхозбанк»; 

− усложнение коммуникаций, затруднение внутреннего контроля.  

Для более эффективной работы организационной структуры Кировского регионального филиала 

ОАО «Россельхозбанк» предложим следующие необходимые меры: 

− организационная система должна адекватно реагировать на изменения условий внешней среды, для 

чего необходимо повысить уровень коммуникаций; 

− расширение и повышение эффективности региональной сети - открытие дополнительных офисов 

банка, установка банкоматов в каждом районе города (сегодня в городе Кирове установлено 16 

банкоматов, а в Кировской области, не включая областной центр – 67) 

− уменьшение общей численности персонала относительно эффективности его работы; 

− разработка и внедрение системы обучения и мотивации персонала; 

− усиление внутреннего контроля над работниками организации (использование наиболее 

прогрессивных методов управления персоналом: экономических и социально-психологических, но не 

в ущерб административным методам, отличающимся прямым характером действия); 

− -совершенствование работы с агро-бизнесом и гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, через постоянный мониторинг рынков, анализ клиентской базы, предпочтений клиентов, 

планов их развития; 

− -привлечение новых клиентов через выделение отдела по работе с физическими лицами и 

совершенствование таких видов банковских продуктов как ипотечное кредитование, потребительское 

кредитование, автокредит. 

Таким образом, определив модель Кировского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

как смешанную клиенто-ориентированную дивизиональную, предложили меры по ее 

совершенствованию, что позволит улучшить не только общее благосостояние региона, но и будет 

способствовать развитию сельского хозяйства, что крайне важно для аграрной области. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Грешнова Д.Г. 

Международный институт рынка, Самара 

Проблема управления конкурентоспособностью является одной из важнейших в теории и 

практике экономической науки. В настоящее время в связи со вступлением России во Всемирную 
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торговую организацию (ВТО) вопрос управления конкурентоспособностью для отечественных 

предприятий стал вопросом выживания по причине их слабых конкурентных позиций на мировых 

рынках. 

Строительный комплекс Оренбургской области является одной из ключевых отраслей 

экономики. Он обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие региона, способствует 

созданию и улучшению условий жизни населения. На сегодняшний день строительный комплекс 

включает в себя строительно-монтажные, проектно-изыскательские организации, предприятия по 

изготовлению и разработке строительных материалов, а также компании, ведущие свою деятельность 

в области жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности он объединяет более 5 тысяч 

организаций, в которых в тех или иных формах задействовано более 100 тысяч человек. 

Проведенный анализ строительного комплекса Оренбургской области показывает наличие 

больших резервов мощностей организаций, а также готовность предприятий производства 

строительных материалов удовлетворить строительный комплекс области в современных 

строительных материалах. Однако, несмотря на бурное развитие, современные социально-

экономические условия вынуждают предприятия бороться за собственное существование, что, в 

конечном счете, выливается в решение вопроса повышения конкурентоспособности продукции 

комплекса в целом.  

Недостаточное внимание к вопросу управления конкурентоспособностью в условиях рыночной 

экономики в России может привести к нарушению и без того хлипкого состояния равновесия в 

развитии хозяйственных механизмов и повышению кризисной уязвимости компаний строительного 

комплекса Оренбургской области. Можно с уверенностью утверждать, что скорость и эффективность 

развития этой социально-экономической системы будет напрямую зависеть от того, насколько 

конкурентоспособными окажутся ее составляющие. 

Исследования показывают, что при разработке методов оценки конкурентоспособности 

целесообразно использовать факторный анализ, так как он позволяет добиться более существенных 

результатов при минимальных временных затратах. Следует так же отметить, что, несмотря на 

множество существующих подходов к оценке конкурентоспособности, выработать какой-либо 

единый пока не удалось. Более того, особенности развития и функционирования предприятия 

строительного комплекса также должны учитываться в формировании групп факторов 

конкурентоспособности компаний [2]. 

Проведенный анализ текущей ситуации позволил выделить и обобщить в несколько групп 

наиболее важные для предприятия строительного комплекса факторы, которые наиболее полно 

отражают специфику отрасли и положения в ней конкурирующих компаний. Классификация 

факторов и показателей оценки каждого представлены в виде модели на рисунке 1.  

Разработанная модель факторного анализа конкурентоспособности предприятия строительного 

комплекса Оренбургской области получена из результатов опроса ведущих сотрудников предприятий 

региона. Группировка факторов произведена на основе анализа отечественной и зарубежной 

литературы [2]. Для определения весомости каждого фактора необходимо применить метод 

экспертных оценок, после чего полученные результаты заносятся в таблицу и ранжируются по 

увеличению вклада фактора в общую оценку конкурентоспособности. Для проверки достоверности 

экспертной оценки необходимо рассчитать коэффициент конкордации, который показывает 

согласованность мнений экспертов. Чтобы мнения экспертов были учтены, значение этого показателя 

должно быть больше 0,6. Непосредственная весомость каждого фактора определяется с 

использованием формулы Фишборна [2]. 

Для достижения большего эффекта оценку конкурентоспособности предприятия необходимо 

завершить с помощью корреляционно-регрессионного анализа, которые удобнее всего делать с 

использованием инструментария пакета прикладных программ, например, Microsoft Office Excel 

2007. Корреляционный анализ позволит определить тесноту и направления взаимосвязи между 

факторами оценки конкурентоспособности, что в дальнейшем позволит более эффективно управлять 

ею. Регрессионный анализ, в свою очередь, позволит представить полученные данные в виде 

математической функции на основе понимания причинно-следственной зависимости между 

переменными, что позволит в дальнейшем понять, к какому результату приведут те или иные рычаги 

управления конкурентоспособностью. 
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Рис.1.Модель оценки конкурентоспособности предприятий строительного комплекса 

 

Рассмотренная модель оценки конкурентоспособности предприятия строительного комплекса 

Оренбургской области учитывает текущее состояние развития сектора, опирается на современный 

математический аппарат и за счет своей простоты позволит практически любой строительной 

организации оценить свою конкурентоспособность, чтобы во время принять меры на пути ее 

улучшения.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола 

В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей 

промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Во всех промышленно 

развитых странах темпы развития энергетики опережают темпы развития других отраслей. В то же 

время энергетика – один из источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и 

человека.  

В связи с этим становится актуальным проблема энергосбережения, т.е. реализации различных 

правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, 

направленных на рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических 

ресурсов, в т.ч. внедрение в хозяйственную деятельность возобновляемых источников энергии. В 

результате, энергосбережение  позволяет сохранить ограниченные запасы ресурсов. 

Энергосбережение в Республике регулируется двумя основными законодательно-

нормативными актами: Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который, в первую очередь, направлен на организации с участием 

государства (назначены наказания и поощрения по результатам экономии для бюджетных 

организаций, определены организационные, технические и технологические мероприятия в области 

энергосбережения и т.д.); 

Республиканской целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Марий Эл на период до 2020 года», в рамках которого за 1 полугодие 

2013 года на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
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эффективности направлено 328,4 млн. руб. Вышеуказанные средства направлены, опять же, в 

бюджетные учреждения РМЭ. 

В целом, можно сказать, что существующее законодательство не затрагивает частный сектор 

предпринимательства, большинство организаций из которого не видит интересным направление 

энергосбережения и экономии ресурсов. Однако, в условиях постоянного роста цен на сырьё, 

топливо и энергию, всё же представляется интересным внедрение энергосберегающих технологий на 

предприятиях и организациях Республики Марий Эл, выпускающих и реализующих продукцию на 

внутреннем рынке. 

Одним из таких организаций является ООО «Хлебокомбинат Моркинского райпо», входящий в 

некоммерческое Моркинское районное потребительское общество. Хлебокомбинат занимается 

производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также безалкогольных напитков, т.е. 

продукцию ежедневного потребления населением. 

Организация, для осуществления своей производственно-хозяйственной деятельности, 

нуждается не только в природном газе, горюче-смазочных материалах, но также в электрической 

энергии. Поставщиком электроэнергии является ОАО «Мариэнергосбыт», однако, для избежания 

аварийных и критических ситуаций, ООО «Хлебокомбинат» имеет в своей собственности генератор 

на дизельном топливе. 

Т.к. расходы на энергию напрямую влияют на себестоимость готовой продукции, а 

следовательно, на цену и финансовые результаты организации и на конкурентоспособность товара на 

рынке, хлебокомбинат нуждается в более рациональном использования электроэнергии. В связи с 

этим, предлагаются следующие мероприятия: 

1. проведение энергетического обследования на предприятии, поиск резервов снижения расходов на 

электроэнергию (применение на производстве энергсберегающих технологий: освещение, 

оборудование, теплоизоляции и т.д.); 

2. планирование и нормирование расхода электроэнергии на каждую единицу оборудования, на цех и 

предприятие в целом; 

3. материальное и моральное стимулирование участников энергосберегающих мероприятий; 

4. как вариант, использование биогаза, сырьё для которого будут предоставлять животноводческие 

фермы ООО «Нива», входящего в состав Моркинского потребительского общества. 

Биогаз представляет собой смесь метана (более 50%), углекислого газа (30%) и других 

примесей: аммиак, сероводород, азот и т.д., образующаяся в специальных реакторах – биогазовых 

установках, устроенных и управляемых таким образом, чтобы обеспечить максимальное выделение 

метана. Биогаз используют для освещения, отопления, приготовления пищи, для приведения в 

действие механизмов, транспорта, электрогенераторов. 

Выработка биогаза из биомассы, состоящей из органических отходов, один из перспективных 

источников возобновляемой энергии. Он выгоден не только по экологическим, но и энергетическим и 

экономическим показателям.  

Образуется биогаз благодаря действию особых метанобразующих бактерий, которые 

перерабатывают загруженные в реактор отходы биологического происхождения без доступа 

кислорода. Данный процесс получил название анаэробного сбраживания. Кроме газа на выходе из 

сухого остатка переработанного сырья получаются высококачественные биогумусные удобрения, 

предотвращающие эрозию почвы и обогащающие ее плодородный слой. 

Преимущества: 

1. доступность сырья (навоза КРС) в сельских районах, коим является Моркинский район РМЭ; 

2. богатая, практически не истощаемая, самопополняющаяся сырьевая база, ввиду «всеядности» БГУ; 

3. экологичность, т.е. переработка органического мусора в высокоэффективные удобрения, с 

получением в качестве побочных продуктов биологического топлива, ценного в хозяйстве 

углекислого газа, а также при оборудовании установки специальными фильтрами, чистой воды. 

4. относительно недорогие затраты на строительство данной установки. 

Недостатки: 

1. сжигание биогаза хоть и минимизирует вредные выбросы в атмосферу, но не устраняет их 

полностью; 

2. доступность БГУ только в сельских районах, богатых сырьем для производства. Это проблема 

скорее организационная и при должном развитии инфраструктуры, решится сама собой, но пока 

биогазовая установка остается скорее исключением из правил, а не повседневной нормой, проблема 

плохо развитого производственного комплекса стоит довольно остро; 

3. хоть промышленная установка стоит относительно недорого, небольшие, индивидуальные 
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биогазовые установки, все еще далеко не по карману рядовому фермеру, поэтому на их покупку 

приходится брать кредиты в банках. 

 В процессе исследования рассмотрены краткие технические показатели проекта. Из 1 куб. м 

биогаза при сжигании в когенерационной установке можно получить до 2 кВт/ч электроэнергии. 

Выход биогаза зависит от вида используемого сырья. К примеру, из 1 тонны навоза крупного 

рогатого скота образуется 50–65 куб.м. биогаза, из различных видов энергетических растений – 100–

500 куб.м. 

Следует учесть, что себестоимость производимой на биостанции электроэнергии составляет 

примерно 1 руб. за 1 кВт/ч (для сравнения, 1 кВт/ч электроэнергии у поставщика «Мариэнергосбыт» 

составляет 2,17 руб. за заявленный максимум нагрузки без учёта дополнительной ставки фактически 

потребленную энергию по счётчику). 

Обычным навозом или другими отходами удобрять почву нет смысла – они должны «вызреть» 

в течение 3-х–5-и лет. Если вы производите биогаз, одновременно получаются уже готовые к 

применению удобрения – это сопутствующий продукт любой биоустановки. В обычных отходах 

(например, навозе) минеральные вещества химически связаны с органикой, и растения не могут их 

«переварить». В переброженной биомассе минералы отделены от органики, поэтому легко 

усваиваются. Кроме того, получается экологически чистый продукт, лишенный нитритов, семян 

сорняков, болезнетворной микрофлоры, специфических запахов. Как показывает практика, при 

использовании жидких или твердых биоудобрений урожаи увеличиваются на 40–50%. Причем 

расход составляет от одной до пяти тонн вместо 60 т необработанного навоза для 1 га земли. 

Полученные удобрения можно использовать как для собственных целей, так и продавать. Установка, 

перерабатывающая 100 т навоза в сутки, позволяет производить около 50 т твердых и 40 т жидких 

удобрений. 

Если дополнить биоустановку системой обогащения биогаза, можно получить биометан – газ, 

аналогичный природному. Его можно использовать для отопления, заправки машин и других целей. 

Себестоимость производства биогаза составляет около $25–30 за 1000 куб. м, очищенного – $30–40. 

Очищенный биогаз можно просто продавать. 

Но этим польза от БГУ не исчерпывается. Биостанции также решают проблему очистки и 

утилизации отходов, что зачастую составляет существенную часть расходов предприятия. Благодаря 

биогазовым установкам на ферме ликвидируется специфический запах, существенно повышается 

культура производства. Поскольку навоз сразу же идет в дело и его не приходится собирать, 

хозяйству требуется гораздо меньше лагун. Затраты на строительство навозных отстойников – 

вынужденная мера и нерационально используемые средства. Вложения в биогазовую установку 

экономят их и позволяют более эффективно использовать земельные площади. Причём строительство 

биогазовой установки актуально не только для новых животноводческих хозяйств, но и для уже 

существующих. Во многих случаях лагуны таких хозяйств переполнены, на их содержание 

расходуются немалые средства. Более того, при использовании обычных отстойников, свалок и лагун 

фильтрат (жидкость, загрязненная органическими и неорганическими веществами) иногда попадает в 

грунтовые воды, что недопустимо с точки зрения охраны природы. 

Таким образом, представляется интересным постройка этой установки непосредственно на 

территории хлебокомбината, т.к. расстояние до жилой территории составляет более 500-600 м.  

Плюсы данного решения: 

1. Получение сырья для биогазовой установки от организации-пайщика Моркинского райпо в лице 

ООО «Нива». Затраты на получение сырья, как минимум, не будут облагаться налогом, т.к. 

происходит замена договоров купли-продажи договорами обмена паями; и, как максимум, могут 

быть получены бесплатно: в конечном итоге вся прибыль и хлебокомбината, и сельхозпредприятия, 

концентрируется у учредителя – Моркинского потребительского общества. 

2. Снижение расходов на энергию, снижение себестоимости продукции, и, как следствие, повышение 

конкурентоспособности готовой продукции на рынке. В данной ситуации за счёт появившихся 

резервов производства возможно также повысить выпуск продукции и искать выходы на новые 

рынки. 

3. При получении биометана, возможно переоснащение имеющихся транспортных средств 

организации на газовые двигатели и использование этого биометана в качестве топлива. Тогда 

расходы на приобретаемое ГСМ уменьшится в разы. 
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СТРАТЕГИЯ ВХОЖДЕНИЯ К(П)ФУ В ТОП-100:РЕАЛИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Ещенко Е.Ю. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет, г.Казань 

7 мая 2012 года Президент РФ издал Указ  № 599 об обеспечении вхождения к 2020 году не 

менее пяти российских ВУЗов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому 

рейтингу университетов. [7] 

8 мая 2013 года был объявлен открытый конкурс среди российских ВУЗов для получение 

субсидий от правительства на развитие. Общий бюджет проекта составляет 9 млрд.рублей на 15 

университетов.[12] И это только в 2014 году. До 2016 года выделенная сумма составит 40 млрд 

рублей, кроме того, ожидается высвобождение средств участников программы, выбывших в 

конкурентной борьбе. [7] Среди учебных заведений, прошедших конкурс и ставших победителями 

числится Казанский (Приволжский) Федеральный университет- единственный представитель ПФО. 

[6]. Конкуренцию нашему ВУЗу составят МФТИ, НИТУ«МИСиС», НИ ТГУ, НГУ, НГУ 

им.Лобачевского, НИЯУ МИФИ ,НИУВШЭ, НИТПУ,     СПбГПУ, НИУ ИТМО, УРФУ им.Ельцина. 

[3]. Таким образом, КПФУ вступает в борьбу за место в рейтинге лучших университетов мира по 

версии QS. Это коснется не только сотрудников университета, профессорско-преподавательского 

состава, но и студентов, а также окажет влияние на развитие всего ПФО. Поэтому важно понять, 

какие преимущества несет реализация программы КФУ по вхождению в ТОП-100 Университету и 

ПФО, и с какими трудностями придется столкнуться.  

Объектом исследования данной работы является стратегия вхождения К(П)ФУ в ТОП-100, 

представленная в «дорожной карте» К(П)ФУ.  

Предмет исследования- влияние реализации данной стратегии на университет и ПФО. 

Итак, для начала необходимо пояснить, в каком рейтинге строка с названием нашего ВУЗа 

является заветной. Речь идет о наиболее котируемом в мире образования рейтинге лучших 

университетов, проводимом рейтинговым агентством QS. В рамках ранжирования анализируется ряд 

показателей:репутация в академической среде, цитируемость публикаций сотрудников вуза, 

соотношение числа преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, а также 

относительной численность иностранных преподавателей и студентов. [10] 

В 2013 году в список лучших университетов попали 18 вузов России:самое высокое место занял 

МГУ- 120 строчка. КФУ же попал в категорию 601-650, а это четвертое место среди ВУЗов России в 

данном рейтинге. [10] 

Необходимо также отметить, какие нововведения ждут университет с вступлением программу 

«5 в 100»: 

− ректор теперь должен назначаться учредителем (государством) с предшествующим 

международным конкурсным отбором; 

− необходимо внести в трудовые контракты ректора и проректоров достижение показателей 

утвержденных программ развития вуза; 

− начиная с 2013 отчетного года представление бухгалтерской отчетности в соответствии 

международными стандартами финансовой отчетности, а с 2014 отчетного года заверение ее 

аудитором; 

− с 2015 года необходимо ввести установленные в «дорожной карте» критерии результативности 

академической деятельности и контракты с работниками профессорско-преподавательского состава, 

учитывающие эти критерии при продлении контракта и формировании переменной части заработной 

платы. [8] 

Возникает вопрос, что дадут университету и ПФО указанные нововведения и реализация 

выбранной стратегии? Во-первых, субсидии государства. Немалая сумма- 600 млн.руб, пойдет не 

только на организационные расходы, но и на совершенствование используемого оборудования, 
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разработки и исследования, привлечение высококвалифицированного состава преподавателей. Это 

приведет к повышению качества образования в университете. 

Во-вторых, повышение мотивации учащихся к развитию талантов, использованию своего 

потенциала на благо науки. Это скажется на конкурентоспособности ВУЗа и степени доверия 

государства к нему: рост количества государственных заказов на исследования, развитие 

международного сотрудничества. Кроме того, повысится уровень доверия работодателя к 

образованию, полученному выпускником. Что приведет к снижению безработицы, улучшению 

благосостояния общества. 

Еще одним важным достижением будет являться рост притока иностранных студентов. По 

данным Министерства и образования РФ экспортный объем мирового образовательного рынка 

постоянно растет и в настоящее время составляет 40-50 млрд долларов в год. При этом, иностранные 

студенты в России тратят ежегодно 972,1 млн долларов (только на обучение- 44,9 млн 

долларов).[9]Увеличение притока  иностранных инвестиций скажется не только на материальном 

состоянии КФУ, но и на ВВП ПФО. 

Кроме того, повышение конкурентоспособности ВУЗа приведет к повышению конкуренции 

среди абитуриентов. А это означает стекание ведущих умов России и ПФО в Казань. Следствием 

станет  интенсивное развитие науки, техники, инфраструктуры, предпринимательства в ПФО. 

Следовательно, повысится репутация ПФО как субъекта РФ, а значит, инвестиционная 

привлекательность региона как в рамках страны, так и на международном рынке. Данный факт 

повлияет на благосостояние каждого предприятия, юридического  и физического лица региона. Рост 

известности и значимости КФУ на рынке образовательных услуг окажет заметное воздействие на 

распространение культурных ценностей Татарстана и России, отношения РФ и стран СНГ. 

Но у каждой медали две стороны. Что отрицательного несет с собой реализация стратегии КФУ 

по вхождению в ТОП-100 лучших ВУЗов мира? Во-первых,переход ВУЗа от научного типа к 

исследовательскому. От того, что приоритетными становится направления технического и 

биологического характера, теряет развитие гуманитарных наук в рамках университета. Несмотря на 

то, что вклад гуманитарных факультетов в научную деятельность университета невелик (0 статей 

против 381 по техническим направлениям в международные журналы), именно на гуманитарных 

факультетах обучается наибольшее количество студентов по высоким контрактам.[5]  Т.е. именно эти 

факультеты приносят основную прибыль университету. 

Во-вторых, при реализации любой стратегии необходимо прохождение подготовительного 

этапа, сопровождающееся снижением показателей эффективности работы.[1] Выпускниками данного 

этапа станет нынешнее поколение университета: первые «переделанные» студенты. В связи с 

переходом на бакалаврскую систему обучения, реорганизацией факультетов снижается качество 

предоставляемого образования. В результате, в 2014-2015годах на рынок труда попадут первые 

«недоделанные» работники. Невысокий уровень подготовки будущих работников приведет к 

снижению доверия к ВУЗу и увеличению безработицы. Кроме того, 62% опрошенных студентов 

ИУиТР 2-4 курса оценили уровень образования как средний. 

Получается, что университет в погоне за журавлем в небе упускает имеющуюся синицу: 

жертвует нынешним поколением ради блага будущего? С другой стороны, возможно, это состояние 

«подопытных кроликов» культивирует в нас способность к самообучению, выживанию на рынке 

труда и развитию? 

Еще одним существенным недостатком выработанной стратегии является фокусировка 

профессорско-преподавательского состава на научной деятельности в ущерб деятельности 

преподавательской. То есть существует опасность, что ведущие умы Университета будут настолько 

поглощены исследовательской деятельностью, что времени на работу со студентами практически не 

останется. В итоге, образование учащихся в еще большей степени будет зависеть от 

самообразования. Не может бать точных сведений о том, насколько отрицательно данный факт 

скажется на уровне образования, но никто не дает гарантий, что будет какой-то положительный 

эффект. 

В настоящее время ясно, одно- стратегия развития образования в КФУ- амбициозный проект, 

подкрепленный реальными возможностями. Реализация данного проекта несет больше 

положительных последствий, чем отрицательных.  

Стоит помнить о том, что повышение конкурентоспособности ВУЗа и качество образования 

неразрывно связаны, и вытекают одно из другого. И в немалой степени именно от нас зависит то, 

каким будет ВУЗ к 2020 году. А значит, всем стоит постараться для достижения общей цели. Ведь 

сумма усилий приложенных совместно гораздо больше, чем сумма усилий, приложенных каждым из 



 
 

 

 

329 

нас в отдельности- Закон синергии.[1] 
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РОЛЬ ТНК В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Калугина А.Ю. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 
 

Транснациональные корпорации (ТНК) достаточно часто являлись точкой роста и 

последующего развития территории. С другой стороны, среди отрицательных последствий внедрения 

и развития ТНК, а также прямых иностранных инвестиций – слабая географическая диверсификация 

в стране приложения капитала. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа российских и зарубежных 

ТНК, и выявление наиболее значимых компаний с позиции развития территории. 

ТНК представляют собой крупные хозяйственные объединения, состоящие из головной 

(родительской, материнской) компании и зарубежных филиалов. В период своего образования ТНК 

занимались разработкой сырьевых ресурсов бывших колоний.  Именно с 80-х годов начинается их 

сильное политическое и экономическое влияние на те страны, в которых они действуют. Можно 

отметить разные стороны функционирования ТНК в системе мирового хозяйства. С одной стороны, 

существует ряд благоприятных последствий: увеличение притока капитала и экспорта, 

усовершенствование методов управления, приток новых технологий. С другой же стороны  ТНК 

представляют собой глобализированный сектор, а разрыв между данным сектором и остальными, 

локальными, приводит к неравенству доходов и к запретам. Кроме того, действия ТНК часто не 

соответствуют стратегическим интересам страны базирования, приоритетам ее внешней и 

внутренней политики. Яркий пример тому - многочисленные антимонопольные разбирательства  

относительно корпорации "Microsoft".  

Для успешного функционирования современным ТНК требуется способность своевременно и 

адекватно реформировать свою деятельность в соответствии с изменяющимися требованиями 

внешней среды. Например, внешний фактор наложил свой отпечаток на развитие американских ТНК. 

Наиболее явно это влияние отражено в обострении конкуренции между американскими и 

иностранными ТНК, вследствие либерализации доступа на значительные сегменты рынка США. Ещё 

один пример, ситуация в американской отрасли авиаперевозок, переживавшей в 1980— 1990 гг. бум 
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слияний и поглощений. При этом для повышения рентабельности операций при сохранении 

маршрутов, не приносящих большой прибыли, американские авиакомпании сокращали количество 

рейсов и повышали тарифы. 

ТНК США в настоящее время характеризуются наличием сложной структуры, обусловленной 

многопрофильностью деятельности, географической распределенностью операций по многим 

странам. Основное внимание уделяется не управлению отдельными ресурсами, а организации 

эффективного управления цепочками операций, результатом которых являются конечные продукты 

компании [1]. Задача реформирования ТНК США на современном этапе сводится к созданию такого 

набора видов финансово-хозяйственной деятельности и такому их построению, которые бы 

обеспечивали формирование и эффективное использование конкурентных преимуществ, и 

устойчивое функционирование и развитие американских фирм в долгосрочной перспективе [2].  

Наглядный пример – американская ТНК IBM, осуществляющей операции в 170 странах мира. 

Реформирование фирмы началось с изменения структуры управления компании, которая согласно 

нововведениям была изменена с  географического подхода на клиенто-ориентированный. Успех 

внедрения новой процессной структуры управления IBM был обеспечен во многом благодаря 

установлению эффективной системы ответственности — высшие руководители IBM стали нести 

персональную ответственность за успешное функционирование закрепленного за ними процесса. 

Наравне с процессным управлением появился и в последнее время получает распространение 

принципиально новый подход к развитию и реформированию ТНК США. Этот подход получил 

название «управление знаниями», где знания компании являлись ее стратегическим ресурсом, 

который также служили фактором повышения конкурентоспособности компаний США и которым 

следовало целенаправленно управлять в целях повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации[3]. 

При освоении российского рынка отечественные транснациональные корпорации, так же как и 

американские вынуждены приспосабливаться к новым для них условиям. Часто для многих ТНК это 

является причиной отказа от намерения осваивать очень привлекательный рынок. Проблему решают 

прямые зарубежные инвестиции. В случае России речь идет о компаниях с инвестициями на уровне 

примерно от $30-50 до $300-500 млн. Например, у транснациональной компании ЛУКОЙЛ за 20 лет 

международной деятельности заграничные активы достигли к концу 2011 года $34,4 млрд.  

Стоит заметить, что в географическом распределении прямых инвестиций компаний многих 

стран прослеживается эффект соседства, который в случае российских капиталовложений в СНГ 

обусловлен не только территориальной близостью, но и низкими языковыми и этнокультурными 

барьерами, сохранившимися с советских времен производственными связями. Таким образом, 

именно ТНК помогают повысить эффективность развития территории страны за счёт 

дополнительных инвестиций. В свою очередь ТНК используют определенные экономические 

механизмы и инструменты адаптации.  

Создание благоприятных рыночных условий для инновационной деятельности ТНК – один из 

таких механизмов. Транснациональные корпорации, являясь крупным бизнесом, более склонны 

избегать рисков, однако время внедрения инновационного проекта в ТНК значительно дольше по 

сравнению с малым бизнесом. Россия производит инновации сразу для глобальных рынков, для 

рынков Германии, США, так как внедрение инноваций затруднено в связи с отсутствием в стране 

зрелого рынка и незначительным количеством малых предприятий. Это дает возможность ускорить 

инновационный прорыв. В России на современном этапе реализуются следующие инновационные 

проекты: Роснано, РВК, Сколково. Согласно средствам массовой информации, в инновационном 

центре «Сколково» к 2014 году появятся 15 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, что в 

перспективе будет способствовать решению проблемы безработицы в столице. Одним из важнейших 

элементов деятельности «Сколково» является международное сотрудничество. Среди партнеров 

проекта значатся исследовательские центры, университеты, а также крупные международные 

корпорации: Nokia Siemens Networks (Финляндия), Siemens(Германия), Ericsson (Швеция). 

Транснациональные корпорации превратились в наиболее активных участников мирового 

финансового рынка, действуя на всех его сегментах. Это подтверждается активным проникновение 

российских компаний (Газпром, )в страны СНГ, что, в свою очередь, способствует экономической 

интеграции постсоветского пространства. Другим приоритетным направлением 

транснационализации является трансграничное сотрудничество, которое в мировой практике 

именуют регионально-экономической интеграцией, а иногда и "экономическим конфедератизмом". 

Примером служит ситуация в США, где штаты Новой Англии в хозяйственном отношении тяготеет к 

связям с южными провинциями Канады, а Калифорния - с Мексикой. На  данный момент Россия 
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отстает от Америки в показателях, это связано с низким уровнем развития в России среднего бизнеса. 

В целом, ТНК действительно оказывают влияние на развитие территории, хотя достаточно 

часто встречается и отрицательные внешний эффект: прежде всего, в экологической и социальных 

сферах. Четкой прямой зависимости: «чем крупнее компания, тем эффективнее развивается 

территория» и в России, и за рубежом не существует.  
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Возрастание конкуренции на отечественных и мировых рынках, высокие темпы развития 

научно-технического прогресса усилили роль интеллектуального потенциала как ключевого фактора 

в обеспечении конкурентоспособности как отдельных компаний, так и целых регионов. Это 

обусловлено тем, что в последнее время растет роль интеллектуального капитала, представленного на 

предприятии портфелем нематериальных или других неосязаемых активов, в создании стоимости.  

На сегодняшний день экономическая деятельность региона определяется циркулирующим в 

нем потоком информации, идеи, опыта, творческого потенциала. Все это можно определить как 

интеллектуальный капитал региона. 

На рис. 1 представлена схема компонентов интеллектуального капитала. Так, человеческий 

капитал представляет собой не только людей, как физических объектов, а как обладателей талантов, 

знаний, опыта, приобретенных навыков, идей, стиля работы. Структурный капитал представляется 

как знания и информация, которая циркулирует внутри региона – информационные ресурсы, 

инструкции, методики, положения, система организации и т.д.  

 

 
 

Рис. 1. Интеллектуальный капитал 

Рыночный капитал формируется за счет благоприятных отношений, сложившихся между 

регионом и рынками разных уровней – регионального, федерального, мирового. Он включает в себя 

брэнды, репутацию как компаний региона, так и самого региона, узнаваемость, внешние каналы 

сбыта, связи внешними рынками, которые являются конкурентным преимуществом региона [1] 

Обратим внимание на то, что в схеме не представлена сама деловая репутация – гудвилл. На 

наш взгляд, деловая репутация складывается на синтезе перечисленных выше объектов. 

Следовательно, деловая репутация (гудвилл) является результатом синергетического эффекта от 
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использования объектов интеллектуального потенциала в процессе хозяйственной деятельности.  

По мнению некоторых авторов к гудвиллу относят объекты, которых нельзя однозначно 

идентифицировать как активы [3]. К примеру, административные структуры и процессы, 

монополистическая рыночная ниша, благоприятные отношения с федеральными органами власти, 

кредитная ситуация в регионе и т.п. [4].  

Исходя из вышеуказанного, гудвилл – это разнородный по своей природе объект. Его 

основными компонентами могут быть [3]: 

− существование активов и их готовность к использованию; 

− наличие положительного экономического дохода – превышение дохода над потребляемыми 

ресурсами; 

− стоимость, создаваемая на основе эффекта синергии; 

− ожидание будущих событий, не связанных с текущей деятельностью хозяйствующих субъектов 

региона. 

Предприятие определенного региона как имущественный комплекс – это не просто набор 

зданий, сооружений, работников, оборудования, а совокупность всех элементов, которые 

обеспечивают эффективность ее функционирования. 

Существует ряд подходов к идентификации деловой репутации. Большинство экономистов 

придерживаются мнения, что существует 2 вида деловой репутации, представленные на рис. 2. 

 
Рис. 2. Составляющие деловой репутации 

Аналитики обычно выделяют следующие группы компонентов, формирующих деловую 

репутацию: финансовая, рыночная, корпоративная и социальная. Так, показатели финансовой группы 

интересны для инвесторов, рыночные – для партнеров, корпоративные – для компаний, социальные – 

для общественности. Развернутый перечень соответствующих компонент деловой репутации 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Компоненты деловой репутации компании реального сектора 
Наименование группы Содержание компонентов 

Финансовая масштабы деятельности 

темпы роста 

финансовая стабильность 

привлекательность для инвесторов 

Рыночная клиенты и партнеры региона 

качество продукции и сервис 

позиционирование региона на федеральном и мировом рынке 

конкурентоспособность 

длительность работы 

Корпоративная престижность региона 

уровень функционирующих компаний 

квалификация менеджмента 

взаимодействие со СМИ 

Социальная участие в социальных программах общества, отрасли, всего мира 

поддержка социально уязвимых слоев населения 

В результате проведенных нами исследований различных методик к определению деловой 

репутации мы выяснили, что именно гудвилл отражает интеллектуальный потенциал региона. 

Рассмотрим возможность и методы ее оценки. 

Количественные методы оценки деловой репутации затруднены, однако возможны при 

использовании различных статистических показателей. К качественным методам относят методы 

социологических опросов и экспертный метод. 

При использовании метода социологических опросов фиксируется мнение о регионе лиц, 

которыми могут быть потребители продукции, представители федеральной исполнительной и 
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законодательной власти, аналитики рынка, инвесторы и акционеры, СМИ и прочие. Этот метод 

довольно точен, однако очень трудоемок, как в определении репрезентативной выборки, так и в 

проведении самого опроса. 

Экспертный метод делится на два подвида: рекомендательный и рейтинговый. Первый 

заключается лишь в обсуждении экспертами деловой репутации региона, даче рекомендаций по ее 

улучшению, но без проведения сравнения с другими участниками рынка. 

При экспертной оценке используется ряд критериев, по которым анализируется деловая 

репутация, таких как: успешность экономического развития, качество и цена производимой в регионе 

продукции, маркетинговая ориентированность, корпоративная социальная ответственность, а также 

другие критерии.  

Метод социологических опросов и экспертный метод существуют благодаря утверждению о 

том, что репутация лишь образ  региона в головах людей и не поддается количественному 

определению. Потому можно только зафиксировать ее изменение — в худшую или лучшую сторону.  

Подводя итоги, отметим, что ориентация приоритетов региона на стратегический результат 

невозможна без формирования интеллектуального потенциала и управления им. Увеличение роли 

деловой репутации в создании стоимости бизнеса в регионе, его значимость для обеспечения 

финансовой устойчивости и конкурентоспособности региона требуют наращивания гудвилла, как 

ключевого фактора дальнейшего развития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Киямова А.Р 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Информационная система представляет собой организационно упорядоченную совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием 

средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы. 

Информационные системы можно классифицировать следующим образом: 

1.  MRP - MaterialResourcePlanning (Планирование потребностей в материальных ресурсах)  

Основная концепция MRP заключается в том, чтобы минимизировать издержки, связанные со 

складскими запасами, в том числе и на различных участках в производстве. [1] 

Можно выделить следующие преимуществаот внедрения данной системы: 

− гарантия наличия требуемых комплектующих материальных ресурсов и уменьшение задержек в их 

поставке, следовательно, увеличение выпуска готовых изделий; 

− уменьшение производственного брака; 

− упорядочивание производства путем контроля статуса каждого используемого материала. 

К недостаткам данной системы можно отнести: 

− отсутствие контроля выполнения плана закупок и возможностей ее корректировки в случае 

возникновении ошибок; 

− при расчете потребностей в материалах, не учитываются производственные мощности, их загрузка, 

стоимость рабочей силы и т.д. 

2.  MRP II - ManufacturingResourcePlanning (Планирование производственных ресурсов). MRP II 

позволяет планировать все производственные  ресурсы предприятия. [1] 

Преимущества: 

− оперативная информация о текущих результатах деятельности предприятия с полной детализацией 

по отдельным заказам, видам материалов, выполнению планов; 

− долгосрочное планирование закупок предприятия с возможностью корректировки данных на 
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основе оперативной информации; 

− оптимизация производственных и материальных потоков; 

− сокращение материальных запасов на складе. 

Недостатки: 

− слабая интеграция планирования и управления финансами предприятия. 

3.  ERP – EnterpriseResourcePlanning (Планирование ресурсов предприятия). 

В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю деловую 

информацию, накопленную организацией в процессе ведения деловых операций, включая 

финансовую информацию, данные, связанные с производством, управлением персонала, или любые 

другие сведения. Это устраняет необходимость в передаче данных от системы к системе. 

Планирование ресурсов позволяет сократить время выпуска продукции, снизить уровень товарно-

материальных запасов, а также улучшить обратную связь с потребителем при одновременном 

сокращении административного аппарата.[2] 

Преимущества: 

− комплексная автоматизация управления ресурсами предприятия; 

− все данные интегрированы в единую систему; 

Недостатки: 

− высокая сложность и стоимость внедрения; 

− сложность интерфейсов ERP-систем; 

− необходимость перестройки бизнес-процессов ведет за собой дополнительные риски и затраты 

предприятия.  

4.  ERP II –системы. 

Основная идея ERP II заключается в выходе за рамки задач по оптимизации внутренних 

процессов организации: кроме интеграции таких традиционных для ERP систем областей 

деятельности предприятия, как управление финансами, бухгалтерский учет, управление продажами и 

покупками, отношения с дебиторами и кредиторами, управление персоналом, производство, 

управление запасами, системы класса ERP II позволяют управлять взаимоотношениями с клиентами, 

цепочками поставок, вести торговлю через Интернет.[2] 

Новая функциональность ERP II позволяет эффективно управлять контактами с клиентами, 

рекламными кампаниями, сбытом, проводить маркетинговые исследования. 

Преимущества: 

−   ERP II - это усовершенствованная ERP-система, с которой интегрированы продукты класса SCM 

(управление отношениями с поставщиками) и CRM (управление отношениями с клиентами).[3] 

Недостатки: 

− высокая сложность и стоимость внедрения; 

− сложность интерфейсов ERP-систем. 

5.  CSRP (CustomerSynchronizedResourcePlanning) - планирование ресурсов, синхронизированное с 

покупателем. 

Система CSRP включает в себя полный цикл от проектирования будущего изделия, с учетом 

требований заказчика, до гарантийного и сервисного обслуживания после продажи и не 

ограничивается только внутренней организацией предприятия, как в системах MRP, MRP-II, ERP [3]. 

Преимущества: 

повышение качества товаров, снижение времени поставки, повышение ценности продуктов для 

покупателя, а в результате этого – снижение производственных издержек; 

построение двунаправленного свободного потока информации между покупателем и 

производителем. 

Недостатки: 

− успешное внедрение возможно только при использовании открытых технологий, требуется переход 

от закрытых систем. 
6.  SCM (SupplyChainManagement) – управление цепочками поставок. Системы SCM предназначены 

для автоматизации и управления всеми этапами снабжения предприятия и для контроля всего 

товародвижения на предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить спрос 

на продукцию компании и зсущественно снизить затраты на логистику и закупки.[3] 

Преимущества: 

−  ускорение оборота, сокращение материальных запасов на складах и общей стоимости хранения 

продукции;  

−  повышение удовлетворенности заказчиков с помощью онлайновой системы размещения заказов и 
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настройки продуктов;  

−  гибкость проектирования, а также высокая скорость вывода продуктов в серию и снятия их с 

производства в соответствии с требованиями заказчиков и рынка. 

Недостатки: 

−  предназначены для крупных корпораций, имеющих производства в различных регионах, и 

работающих со значительным количеством дистрибуторов в разных странах. 

7.  CRM-система(сокращение от англ. CustomerRelationshipManagement- Система управления 

взаимоотношениями с клиентами ) -  прикладное программное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 

частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, 

установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. Основной целью 

внедрения, как правило, ставится увеличение степени удовлетворённости клиентов за счёт анализа 

накопленной информации о клиентском поведении, регулирования тарифной политики, настройки 

инструментов маркетинга. 

Преимущества: 

−  эффективное привлечение и удержание клиентов; 

−  извлечение максимальной прибыли из взаимоотношений с каждым клиентом; 

−  имеются возможности настройки и доработки бизнес-процессов на предприятии. 

Недостатки: 

− высокая стоимость доработки программысо стороны разработчика. 

Список литературы 

1.Зайцев С.Л. Автоматизированные системы управления предприятием[Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/mrp/erp-book.htm, свободный. 

2.Что такое ERP?[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://consulting.ru/econs_art_1307672 

3.Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://academic.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-«ГАЗЕЛИ» КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ РЕГИОНА 

Кузина С.В., Старикова С.О. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

«В конце 70-х годов прошлого века американский экономист Дэвид Берч  наткнулся на 

феномен, который получил название «газели». [1] «Из огромного числа компаний любой 

национальной экономики обновлением хозяйства и созданием новых рабочих мест занимается совсем 

небольшое число компаний – примерно 5%, которые создают до 85% новых рабочих мест». [4] Это 

открытие дало понимание того, что компании-«газели» –  один из главных катализаторов  развития 

как экономики страны в целом, так и отдельного региона. 

По мнению большинства экономистов, бизнес-«газели» представляют собой фирмы, которые 

динамично растут в течение долгого времени: минимум четыре года подряд, темпами не ниже 20%. 

Как правило этот феномен относится к средним фирмам. [1] 

Фирмы-«газели» в своем развитии могут выбрать одну из нескольких траекторий роста, в 

идеале их может подхватить «попутный ветер». Среди «попутных ветров» в России можно выделить: 

−  Отраслевые, нишевые особенности (парфюмерия и гигиена); 

−  Социально-демографическая ситуация в стране (фармацевтика); 

−  Импортозамещение (пищевая промышленность, производство мебели); 

−  Реформа инфраструктурных отраслей (ЖКХ, электроэнергетика); 

−  Господдержка приоритетных отраслей (АПК, энергетика). [1] 

Число быстрорастущих компаний среднего бизнеса в России пошло в рост. В период за 2005-

2009 годы компаний-«газелей» насчитывалось 124, за следующий пятилетний интервал 2006-2010 гг. 

их количество достигло 196. [2] Однако в докризисный период число компаний-«газелей» составляло 

521.  В 2011 году, по данным журнала «Эксперт», количество динамично развивающихся компаний 

достигло 208. [3] Рейтинговая структура компаний-«газелей» по федеральным округам РФ приведена 

в таблице 1. 

Неудивительным является тот факт, что наибольший удельный вес компаний-«газелей» 

приходится на Центральный федеральный округ. Это связано с тем, что Москва, входящая в его 

http://consulting.ru/econs_art_1307672
http://academic.ru/
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состав, является наикрупнейшим деловым центром, обеспечивающим возможность реализации 

высокорискового бизнеса на данной территории.  Что же касается Приволжского федерального 

округа,  разделяющего третье место по количеству компаний-«газелей»  с Северо-Западным 

федеральным округом, то необходимо отметить существующий потенциал роста для развития 

данного инвестиционного направления.  

 

Таблица 1. Распределение компаний-«газелей» по федеральным округам РФ за 2011г. 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

Количество 

компаний, шт. 

Доля компаний округа в 

общем числе "газелей", % 

1 Центральный федеральный округ 101 48,56 

2 Сибирский федеральный округ 31 14,9 

3 Северо-Западный федеральный округ 18 8,65 

4 Приволжский федеральный округ 18 8,65 

5 Уральский федеральный округ 13 6,25 

6 Южный федеральный округ 12 5,77 

7 Дальневосточный федеральный округ 9 4,33 

8 Северо-Кавказкий федеральный округ 6 2,88 

 Итого по РФ 208 100 

Региональная структура количества бизнес-«газелей» Приволжского федерального округа, 

приведенная в таблице 2, свидетельствует о том, что в Оренбургской области существует только две 

компании-«газели»: 

 ООО «Уралтранспортстрой», осуществляющее свою деятельность в сфере инжиниринга и 

строительства; 

ЗАО «Центр наукоемких технологий», представляющее сферу нефтесервиса. 

Таблица 2 Региональная структура компаний-«газелей» в Приволжском федеральном округе (ПФО) 

за 2011 г. 

№ 

п/п 
Приволжский федеральный округ 

Количество 

компаний, 

шт. 

Доля компаний  в 

общем числе 

«газелей» ПФО, % 

1 Республика Башкортостан 2 11,11 

2 Республика Татарстан 2 11,11 

3 Удмуртская республика 1 5,56 

4 Нижегородская область 3 16,67 

5 Оренбургская область 2 11,11 

6 Пермский край 3 16,67 

7 Самарская область 3 16,67 

8 Саратовская область 1 5,56 

9 Ульяновская область 1 5,56 

 Итого по ПФО 18 100 

Так как сельское хозяйство занимает высокую долю в ВРП и нуждается в постоянной 

финансовой поддержке как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов, следует 

рассмотреть возможность организации бизнес-«газели» на основе сельскохозяйственных 

предприятий. 

В связи с тем, что сельское хозяйство характеризуется высокими и специфическими рисками 

ведения бизнеса, то на рынке сельскохозяйственных производителей много свободных ниш, которые 

можно занять бизнес-«газелями». 

На данный момент на территории Оренбургской области нет полноценного механизированного 

кролиководческого комплекса, что обуславливает возможность создания инфраструктуры, 

обеспечивающей население высококачественной продукцией и способствующей развитию 

воспроизводства кроликов в регионе. 
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Анализ деятельности животноводческих предприятий показал, что имеется ряд субъектов 

хозяйствования, на базе которых возможна организация бизнес-«газелей». Одним из таких 

предприятий является ОАО «Дружба», обладающее необходимыми свободными активами, 

потенциалом роста доходов и формирования прибыли. Организация бизнес-«газели» на основе ОАО 

«Дружба» предполагает реализацию  мяса, печени, сердца, почек и шкурок.  Срок осуществления 

проекта - 4 года. Нормативный срок окупаемости - 2,5 года. В качестве ставки дисконтирования 

выбрана рентабельность собственного капитала ОАО «Дружба» -  14,5%. Предлагаем 

финансирование проекта за счет  собственных финансовых ресурсов. 

Основные показатели, связанные с реализацией проекта представлены в таблицах 3-7. 

 

Таблица  3. Ресурсы, необходимые для реализации проекта 
Наименование ресурса Единица 

измерения 

Количество Цена за 

единицу, р. 
1 год 2 год 3 год 4 год 

Мини-фермы шт. 25 5 15 25 10000 [6] 

Кролики шт. 100 0 0 0 1000 

Сено кг. 16000 25500 38500 74500 3 

Комбикорм кг. 19000 28000 46000 88000 16,125 

Работник чел. 1 2 2 3 8000 

 

Таблица 4. План сбыта 
Продукция Количество Цена за единицу, 

р. 1 год 2 год 3 год 4 год 

Мясо (кг) 3915 5670 9180 18360 270 

Печень (кг) 174 252 408 816 350 

Сердце (кг) 8,7 12,6 20,4 40,8 285 

Почки (кг) 4 5,88 9,52 19,04 285 

Шкурки (шт) 1450 2100 3400 6800 50 

 

Таблица 5  Финансовый план, связанный с реализацией проекта 
Показатели 1 год 2 год 3год 4 год 

Расходы: 809120 764674 1193941 2172784 

Мини-фермы 250000 50000 150000 250000 

Кролики 100000 0 0 0 

Комбикорм 299255 437180 713030 1356800 

З/п работника 96000 192000 192000 300000 

Затраты на электроэнергию и воду 15865 14944 23411 42604 

Сено 48000 70500 115500 223500 

Доходы: 1233220 1729367 2799927 5599854 

Продажа мяса 1096200 1530900 2478600 4957200 

Продажа печени 60900 88200 142800 285600 

Продажа сердца 2479,5 3501 5814 11628 

Продажа почек 1140 1676 2713 5426 

Продажа шкурок 72500 105000 170000 340000 

Чистая прибыль 749100 984693 1710986 3544750 

Денежные потоки -23155 457013 777456 1722250 

Таким образом, в первый год предприятие не только покроет свои расходы, связанные с 

реализацией данного проекта, но и получит чистую прибыль.  

 

Таблица 6. Выручка от реализации проекта 
Годы Выручка Темп роста, % 

1 год 1233220 - 

2 год 1729367 40 

3 год 2799927 62 

4 год 5599854 101 

Из данных таблицы видно, что на протяжении 4 лет, темп роста выручки увеличивается с 

каждым годом более чем на 30%, а значит можно сделать вывод, что данное бизнес-направление 

будет относиться к бизнес-«газели». 

В таблице 7 представлены рассчитанные показатели эффективности деятельности предприятия 
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с учетом внедрения нового бизнес-направления и без него.  

 

Таблица 7. Показатели эффективности деятельности 
Показатели Без проекта С проектом 

Рентабельность активов 16,6% 17,8% 

Рентабельность собственного капитала 14,5% 15,6% 

 Организация бизнес-«газели» на основе действующих предприятий Оренбургской области 

способствует росту экономики региона посредством создания добавленной стоимости и увеличению 

доходов региональных бюджетов. Прирост налоговых доходов бюджетов в последующем может 

рассматриваться как источник финансирования поддержки развития новых бизнес-направлений и 

инструмент повышения инвестиционной активности региона. 
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ФАКТОРЫ И УГРОЗЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Кулемин С. В., Наместников А. С. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Саранск 

Анализируя институциональные предпосылки формирования социально ответственных 

компаний, можно видеть, что становление  и развитие института корпоративной социальной 

ответственности (КСО) находится под воздействием целого ряда факторов, сдерживающих такое 

развитие. Главным из них, на наш взгляд, является неблагоприятная экономическая среда, 

сложившаяся под давлением глобального финансово-экономического кризиса. Эти условия 

позволили сформировать ряд рисков и угроз как в сфере обеспечения социальной безопасности 

региона и страны в целом, так и в направлении устойчивого развития института КСО. Рассмотрим 

наиболее значимые из них.  

1.  Рост уровня регистрируемой и скрытой безработицы.  В России на конец 2008 г. заметно 

наблюдалась волна сокращений. Так, по оперативным данным Федеральной службы государственной 

статистики безработица в РФ в ноябре 2008 г. увеличилась (по сравнению с III кварталом 2008 г.) на 

8 %. Центром занятости на учет по безработице было поставлено 1,5 млн чел. В то время, по 

результатам опросов, проводимых Росстатом, безработными на этот период считали себя 5 млн. чел., 

что составило 6,6 % всего трудоспособного населения [2].  

При этом нельзя забывать о категории, так называемой латентной безработицы. Дело в том, что 

официальная статистика учитывает только тех безработных, которые обратились в службу занятости, 

и тех, кто во время опроса признался в потере работы. Однако никак не учитываются те граждане, 

которые работали без официального оформления по трудовому кодексу и потеряли источник дохода 

в связи с циклическими колебаниями объемов производственной деятельности субъектов.  

2. Снижение (в большей степени невыполнение) обязательств работодателей перед работниками. Это 

проявлялось и на законодательном уровне (нарушением норм трудового законодательства) и  чаще 

всего выражалось в увеличении долгов по оплате труда. Отличительной особенностью нынешнего 

этапа социально-экономического развития нашей страны является то, что на фоне социальной 

бедности усиливается экономическая бедность, когда работоспособные граждане не могут 

обеспечить себе социально приемлемый уровень благосостояния  в силу двух причин : низкой 

заработной платы и задержек с ее выплатой. Так,  по данным Росстата, суммарная задолженность по 

заработной плате по кругу отдельных видов экономической деятельности на период 2007 г. составила 

4 863 млн. руб. Основной причиной роста просроченной задолженности по заработной плате 

послужило отсутствие у предприятий собственных средств. Так, в силу этой причины по состоянию  

на начало 2008 г. она составила 2 476 млн руб., или 92,8 % общей суммы просроченной 

задолженности. В строительстве, транспорте, обрабатывающих, добывающих производствах, 
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сельском хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, коммунальных 

услугах по удалению сточных вод, отходов и аналогичной деятельности – 86-100% просроченной 

задолженности по заработной плате образовано из-за нехватки у организаций собственных средств. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из соответствующих 

уровней бюджета составила 192 млн руб., в т. ч. из федерального бюджета она составила 58 млн руб. 

(наблюдается снижение на 52 млн руб., или на 47,8 %), бюджетов субъектов РФ – 29 млн руб. 

(увеличение на 8 млн руб., или на 35,5 %), местных бюджетов – 105 млн руб. (увеличение на 10 млн 

руб., или на 10,5 %).  

Чрезмерная социальная дифференциация населения.  Основным индикатором социальной 

напряженности в стране считается децильный коэффициент, который представляет собой  отношение 

долей в совокупных доходах населения  10 % самых богатых граждан к доходам 10 % самых бедных. 

Аналитики едины во мнении, что коэффициент определяет предел, за которым кончается 

стабильность и начинается зона неустойчивости. Расходятся только  в том, на какой цифре этот 

предел располагается. С точки зрения  пороговых значений показателей экономической безопасности 

«критическим» для социальной безопасности и стабильности признается уровень децильного 

коэффициента 6–8 крат. Дальше тот самый предел, за которым начинается опасное повышение 

температуры. В царской России, по приближенным оценкам, это отношение достигало 25 – 30, что 

послужило основой социального взрыва. В СССР этот показатель укладывался от 3,5 до 4,5 [2]. В 

современной России, начиная с 1991 г. децильный коэффициент регулярно увеличивался, о чем 

свидетельствуют данные табл. 1. 

 

Таблица 1. Динамика дифференциации оплаты труда работников в РФ 
Годы 1991 1994 1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Децильный  

коэффициент 

4,4 9,9 10,4 13,9 13,9 14,0 14,5 15,2 14,8 

Заметим, что увеличение разрыва между богатыми и бедными жителями России происходит на 

общем фоне экономического роста, который сопровождался ростом доходов граждан. Основная доля 

прироста среднего дохода приходится на долю самого обеспеченного населения России. 

Потребительские расходы населения России в 2009 г. по сравнению с 2008 г. увеличились на 

22,4%, обязательные платежи и взносы – на 40,5%, расходы на приобретение недвижимости – на 8,0 

%, покупку иностранной валюты – на 68,2%. В свою очередь объем прироста сбережений во вкладах 

и ценных бумагах сократился на 84, 0 %.  

3. Снижение социальной защищенности работника. Под социальной защищенностью принято 

понимать конституционное и законодательное обеспечение всего комплекса прав и свобод человека. 

Несовершенство законов производства, распределения обмена и потребления вынуждает  людей 

сталкиваться с многочисленными трудностями и неудобствами (невозможностью покупки первичных 

предметов потребления при их наличии, а иногда и перепроизводстве; решения жилищного вопроса 

работника при наличии квартир и т.д.). Основными субъектами социальной защиты являются 

государство, профсоюзы и союзы предпринимателей. Государство,  выступая ключевым  субъектом 

социальной защиты граждан, выражает прогрессивно-значимые   интересы общества. Так, оно 

разрабатывает и принимает правовые нормы и акты социальной защиты, регулирующие трудовые 

договорные соглашения, отношения, связанные с распределением жилищного фонда, уровень и 

нормы  медицинского обслуживания и др.. Особая роль государства заключается в установление 

МРОТ,  динамика изменения которого показана в табл. 3 

 

Таблица 3. Динамика изменения МРОТ в России 
Период, 

год. 

2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Размер 

МРОТ, 

руб. 

132 200 450 600 720 1100 2300 4330 4330 4611 4611 5205 

Деятельность профсоюзов направлена на защиту интересов трудящихся и регламентируется 

конвенциями международного уровня, национальными законами и трудовыми соглашениями с 

предпринимателями. Сфера  их деятельности охватывает такой круг проблем как форма и уровень 

оплаты труда, продолжительность рабочего дня, ежегодные отпуска, социальное обеспечение и др. 

Союзы предпринимателей представляют собой объединения предпринимателей различных регионов, 

областей, городов, отраслей экономики. Через свои союзы представители бизнеса добиваются 
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установления максимально выгодных для себя  таможенных пошлин, тарифов транспортных услуг, 

оплат труда рабочих. 

Защищенность в трудовой включает такие предельно важные аспекты как гарантии сохранения 

занимаемого рабочего места и возможности альтернативной занятости в случае его потери. Наиболее 

защищенными от угрозы потери работы считают себя работники госсектора (48%), порядка 60% 

занятых убеждены, что смогут найти рабочее место (по специальности, равноценное по оплате и 

условиям труда [1].  

По мнению И. Соболевой в последние годы защищенность в трудовой сфере рассматривается 

как дефицитный ресурс, который отличается неравномерностью распределения. Уровень 

защищенности зависит как от внутренних (демографические особенности, уровень  и качество 

образования, состояние здоровья), так и внешних (тип контракта, отрасль экономики, региональные 

особенности) факторов [4].  

Высокую степень защищенности гарантируют высоко оплачиваемые рабочие места. Они же 

одновременно образуют благоприятную среду для профессионального развития работников и 

повышают их конкурентоспособность. Напротив – расширение периферийных слоев рабочей силы, 

занятых на плохих рабочих местах, усиливает неоднородность социальной защищенности в сфере 

труда, подрывает возможности сбалансированного развития человеческого потенциала страны. 

Печальным видится тот факт, что в сложившихся условиях конкуренция компаний, 

выступающих на рынке труда в лице работодателей, за привлечение высококвалифицированных 

специалистов сменилась конкуренцией работников за право сохранить (занять) рабочее место. Как 

следствие это привело к тому, что большинство хозяйствующих субъектов, действуя в 

неблагоприятной экономической среде, начали отказываться от обязательств перед персоналом и 

вынуждены были сворачивать свои социальные проекты (программы). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

 ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Мазилкина Е.И. 

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина, Саратов 

Международная экономическая интеграция стала характерной особенностью современного 

этапа развития мировой экономики. Многие страны создают экономические интеграционные 

группировки, общей целью которых является совершенствование хозяйственного механизма и 

формирование единой системы многостороннего товарного обмена. Российская Федерация не 

остается в стороне от мировых интеграционных процессов. Так, например, она стала равноправным 

членом ВТО в августе 2012 года. В связи с тем, что положения ВТО требуют, чтобы вступающая в 

эту организацию страна привела свое национальное законодательство в соответствие с правилами ее 

многочисленных соглашений, Россия была вынуждена внести изменения во многие  национальные 

законодательные и нормативные акты, в том числе и относящиеся к сфере регулирования качества 

производимой и ввозимой на территорию страны продукции. 

В Российской Федерации с 1 июля 2003 года вступил в силу Федеральный закон №184 «О 

техническом регулировании», который был подготовлен Министерством экономического развития и 

торговли РФ и Госстандартом РФ. Необходимость принятия этого Закона была обусловлена 

обязательностью выполнения в полном объеме требований по техническим барьерам в торговле в 

ВТО и обязательностью снятия этих барьеров. 

Цели принятия технических регламентов прописаны во 2 гл. 6 ст. данного закона [1]: 

 защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 
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 охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей. 

 Законы «О стандартизации» и «О сертификации» утратили свою силу, но более широкий 

смысл был вложен в понятие «техническое регулирование», которое включает в себя правовое 

регулирование в трех направлениях: техническое законодательство, стандартизация и оценка 

соответствия. 

Согласно данному Закону в России действует двухуровневая система технического 

регулирования. Первый уровень, обязательный для выполнения, образуют технические регламенты, 

содержащие требования, обеспечивающие безопасность продукции. Как и в европейской модели, в 

технических регламентах формулируются только существенные требования к продукции, 

определяющие минимально необходимый уровень безопасности (биологическая, механическая, 

промышленная, термическая, химическая, пожарная, электрическая, ядерная и радиационная виды 

безопасности). Если рассматривать выполнение данного требования на примере продуктов питания, 

то употребленный продукт должен быть безопасным для жизни и здоровья человека. В тоже время 

техрегламенты не гарантируют качество и полезность продукта для потребителя. 

Второй уровень образуют стандарты, в которых прописываются качественные требования к 

характеристикам продукции. Но стандарты содержат требования добровольного применения, 

поэтому производитель сам решает, будет или не будет его продукция соответствовать требованиям 

стандартов. Следовательно, открытым остается вопрос, касающийся качественных характеристик 

продукции, поступающей на региональные товарные рынки. 

Еще одна сфера применения технического регулирования - это оценка или подтверждение 

соответствия. Процедура подтверждения соответствия может носить как добровольный, так и 

обязательный характер. Обязательное подтверждение соответствия прописывается в технических 

регламентах в форме обязательной сертификации или декларирования соответствия. Обязательная 

сертификация осуществляется органом по сертификации на основании договора с заявителем. 

Декларирование соответствия может осуществляться двумя способами: 

 принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, при этом заявитель 

самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов; 

 принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, полученных с 

участием органа по сертификации или аккредитованной испытательной лаборатории. Схема 

декларирования соответствия с участием третьей стороны прописывается в техническом регламенте в 

случае, если отсутствие третьей стороны приводит к недостижению целей подтверждения 

соответствия. Состав необходимых доказательственных материалов также определяется 

соответствующим техническим регламентом. 

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной 

сертификации по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации. 

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и 

действуют на всей территории РФ. Актуальность исследования определяется тем, что за 

десятилетний период существования Закона «О техническом регулировании», так и не налажен 

целостный механизм его реализации. С одной стороны в нем четко прописаны меры защиты 

интересов потребителей. С другой стороны, эти меры на практике практически не реализуются. 

Вступление России в ВТО должно стимулировать отечественных товаропроизводителей 

выпускать не только качественную, но и конкурентоспособную продукцию. Однако, реалии таковы, 

что на региональные товарные рынки поступает все большее количество некачественной и 

фальсифицированной продукции. Некоторые производители предпочитают не указывать на 

упаковках и этикетках истинный состав продукции. Поэтому потребители зачастую не осознают, 

какой опасности они могут подвергать свое здоровье. 

Как показывает практика, фальсификация дефицитных товаров на внутреннем рынке страны 

относится к разряду мошенничества и, как правило, сопровождается различными злоупотреблениями. 

Большая емкость российского рынка, низкая покупательская способность населения страны, отказ 

его от покупки импортных товаров создали определенные условия для производства 

фальсифицированных товаров. 

Однако, в настоящее время определение понятия «фальсификация» окончательно не 

сложилось. Например, в зарубежном законодательстве фальсифицированные товары делят на 

контрафактные товары (товары, которые производят и продают под товарным знаком или на основе 
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патента другой фирмы без ее разрешения) и пиратские копии (товары, полностью скопированные с 

оригинальной продукции без соответствующего разрешения на право использования 

интеллектуальной собственности). 

В отечественном законодательстве также не определен термин «фальсификация продукции 

(товаров)». В Законе РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» дано следующее 

определение: «Фальсифицированные продукты - умышленно измененные (поддельные) и/или 

имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной» [2]. 

Масштабы индустрии подделок сейчас очень велики. Фальсификации подвергаются 

практически все потребительские товары, пользующиеся  спросом. И по мере развития этого 

преступного бизнеса улучшается внешний вид подделки; зачастую фальсификацию можно выявить 

только после проведения анализа содержимого продукции, а не по ее внешнему виду, что 

свидетельствует о высоком качестве подделок, трудности идентификации даже для 

квалифицированного эксперта. Такое положение таит в себе угрозу имуществу, здоровью, а порой и 

жизни людей, если речь идет о пищевой продукции, косметических и лекарственных средствах. К 

сожалению, в нашей стране нет четкой статистики реализация фальсифицированных товаров, также 

как и статистика травмирования и гибели потребителей, использующих опасные для здоровья и 

жизни человека предметы потребления.  

Необходимо отметить, что масштабы фальсификации непродовольственных товаров во всем 

мире вообще и в России в частности,  ничуть не меньше фальсификации продовольственных товаров. 

Однако контролирующие органы на эту группу товаров обращают меньше внимания, считая, что 

безопасность продовольственного рынка важнее.  

Вступление России в ВТО в августе 2012 года ставит государство перед необходимостью 

оперативного решения весьма непростой двуединой задачи. Это, во-первых, создание для 

отечественного бизнеса таких условий и предъявление ему таких требований, которые позволят 

российским товарам не только удовлетворять запросы местных потребителей, но и конкурировать с 

их аналогами за рубежом, а, во-вторых, формирование непреодолимых преград для проникновения 

на российские рынки некачественных и фальсифицированных импортных товаров, прежде всего – 

продуктов питания. Понятно, что решение этой задачи предполагает осуществление комплекса 

мероприятий правового и организационного характера. 

В таких условиях просто необходим анализ путей защиты потребительского рынка. Поэтому в 

рамках концепции национальной политики России в области качества продукции и услуг определена 

политика по защите рынка от некачественной и фальсифицированной продукции. 

Список литературы 

1. О техническом регулировании: Федеральный закон  от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ (в ред. 

01.09.2013)// Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2003.- № 52 (ч.1).- ст.5140. 

2. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 10 января 2000г. № 29-ФЗ (в 

ред. от 19.07.2011) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2000. - №2. – ст.150 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА 

Лещенко Е.С., Мансуров Р.Ш. 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород 

Экономика на современном этапе характеризуется высоким динамизмом процессов развития, 

обусловленным усилением конкуренции в национальном и интернациональном масштабах, 

сложностью интеграционных и глобализационных процессов, повышением роли инновационного и 

инвестиционного ориентиров реформирования. Поскольку кризис в промышленности является 

объективным явлением в процессе социально-экономического развития, определение его 

закономерностей, тенденций, причин возникновения и преодоления отрицательных последствий 

находится под пристальным вниманием. 

Стратегическое управление  является стремительно развивающейся областью практики 

менеджмента, которая возникла в ответ на возрастание динамизма внешней среды бизнеса. 

Концепция стратегического управления, представленная в современной экономической литературе, 

позволяет увидеть предприятие как единый организм, объяснить с точки зрения системы, почему 
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одни предприятия процветают и развиваются, а другие испытывают стагнацию или банкротство, 

ответить на важный вопрос, какие причины постоянного перераспределения ролей всех участников 

рынка. Кроме того, стратегическое управление является основным механизмом реструктуризации и 

диверсификации бизнеса, как в обычной, так и в кризисной ситуации. 

Сформировалось стратегическое управление не сразу и вызвано объективными потребностями 

предпринимательства. В условиях, характеризуемых медленными изменениями технологии 

производства и техники, относительной устойчивостью рынков, слабой международной 

конкуренцией, предприятия строили свою деятельность без сложной специальной проработки. 

Однако обстоятельства изменились, и прежнее невнимание к появившейся и возрастающей 

динамичности, сложности, неопределенности среды, появлению все новых рисков оборачивается 

огромными финансовыми потерями. 

По мере изменения уровней нестабильности в управленческой практике экономически 

развитых стран появлялись и соответствующие методы организации деятельности компании в 

условиях новизны, повышающейся непредсказуемости и сложности окружения. При этом сменявшие 

друг друга системы рассчитывались на повышающийся уровень нестабильности, все большую 

непривычность событий и все меньшую предсказуемость будущего. 

В связи с этим Ансофф И., работающий в области стратегического управления, выделяет 

четыре этапа в развитии этих систем, основанных на: 

контроле за исполнением; 

экстраполяции (темп трансформаций ускоряется, но еще можно предсказывать будущее при помощи 

экстраполяции прошлого); 

предвидении изменений (возросший темп изменений еще позволяет своевременно предусмотреть 

тенденции в будущем и определить реакцию на них); 

гибких экстренных решениях (главные задачи появляются так быстро, что их невозможно 

своевременно предусмотреть) [1]. 

Современная экономическая наука трактует стратегическое управление как деятельность, 

связанную с постановкой целей и задач предприятия, поддержания взаимоотношений с окружением, 

принятия и исполнения стратегических решений, узловым элементом (или звеном) которого является 

стратегическое планирование (а именно, подготовка и предпочтение стратегии), которое основано на 

сравнении ресурсного потенциала предприятия с угрозами и возможностями внешней среды, в 

котором оно функционирует. 

Процесс адаптации предприятий к внешней среде, которая становится слабопредсказуемой и 

все более сложной, имеет огромное значение для выявления закономерностей построения и 

функционирования систем управления в современных условиях хозяйствования. При этом 

стратегическое управление базируется на человеческом потенциале как основе предприятия, 

направляет производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит 

своевременные изменения, которые отвечают вызову со стороны внешнего окружения и позволяют 

добиваться конкурентных преимуществ, а это в совокупности дает вероятность предприятию 

выживать в долгосрочном периоде, достигая поставленных целей при этом [2]. 

Ключевыми компонентами системы стратегического управления считают:  

ресурсы (информация; руководство компании, принимающее стратегические решения; финансы; 

материально-техническая база); 

организационные составляющие (методы и технологии; философию бизнеса – организационную 

культуру и стиль управления; миссию). 

Стратегические решения, принимаемые руководством предприятия, имеют ряд характерных 

признаков: сопряжены с довольно значительной неопределенностью, потому что учитывают 

неконтролируемые внешние факторы, влияющие на предприятие;  ориентированы на будущее и 

создают основу для принятия своевременных управленческих решений; связаны с вовлечением 

значительных ресурсов и могут иметь для предприятия весьма серьезные, долгосрочные последствия. 

К процессам стратегического управления относят: организацию; мониторинг стратегических 

факторов; стратегическое планирование; реализацию стратегии на оперативном уровне; проверка 

реализации стратегических планов и их корректировка [3].  

Возрастание коммерческих рисков и усложнение управленческих задач вынуждает руководство 

предприятия обращаться к стратегическому управлению как средству обеспечения 

конкурентоспособности предприятия в современных условиях хозяйствования. В целом 

эффективность системы стратегического управления обеспечивает системный, комплексный взгляд 

на предприятие и его внешнее окружение. При этом облегчается принятие стратегических решений с 
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помощью специальных методов и подходов к сбору и обработке информации; обеспечивается 

координация и коммуникация по горизонтали и вертикали; появляется возможность предвидеть 

тенденции развития и справиться с изменениями или провести изменения, помогает сделать 

стратегический выбор и реализовать стратегию. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ 

Муратова А.Р. 

Ижевский государственный технический университет  им.М.Т.Калашникова, Ижевск 

Современный этап развития экономики на базе новоготехнологического уклада и эффективных 

рыночных институтов требуютвысокой конкурентоспособности продукции российских 

предприятий,которые определяют темпы и качество экономического развитиятерритории. 

В этих условиях «Бережливое производство» становится важнейшимфактором повышения 

конкурентоспособности предприятия и являетсянаиболее эффективным, надежным и малозатратным 

способом выходапредприятия из кризиса. Методы бережливого производства позволяют 

безкапитальных затрат улучшить качество продукции или услуг, сократитьиздержки, время 

производственного цикла. 

Организация «Бережливого производства» на практике, часто представляет собой 

неупорядоченный и хаотичный процесс,отсутствует общая система знаний и совокупности 

применяемых методов и приемов, теоретическая база организации бережливого производства в 

настоящее время пока не создана. В связи с этим, становитсянеобходимым изучение методологии 

организации «Бережливогопроизводства» на промышленном предприятии с целью разработки 

общейстратегии для российских предприятий.[5] 

Впервые идеи «бережливого производства» были разработаны и внедрены ГенриФордом, и 

носили характер разрозненных мероприятий, благодаря которым было создано прочное, 

малозатратное производство однако,идеи Форда не получили широкой огласки ираспространения, по 

причине динамично развивающейся экономики, рыноквследствие был закрыт для других 

государств.[2] Япония же пошла по пути рационального использования ресурсов, устранения 

всехвидов потерь, повышения инициативности работников, постоянногои систематического контроля 

за улучшением качества продукции и технологии. Центром разработки и внедрения методов и 

принципов «бережливогопроизводства» стала компания Тойота, заимствовавшая  все 

лучшиепроизводственные системы от компаний всего мира, и к 80-му году восстановила экономику, 

создав самую эффективную производственную систему вмире и начав активную экспансию в другие 

страны мира.[1] 

Если рассматривать «Бережливое производство» с точки зренияфилософии, то это новая 

философия бизнеса и управления производством,включающая командную работу, интенсивный 

открытый обменинформацией, эффективное управление ресурсами, абсолютнуюконцентрацию на 

нуждах заказчика. С точки зрения управленияперсоналом, это определенная системавзглядов, 

ориентирующих работника на постоянный поиск лучшихпроцедур и методов работы. С точкизрения 

технологии это система технологий иметодов, направленных на непрерывное совершенствование 

процессов,повышение эффективности производства и конкурентоспособности.[4]На рисунке 1 

представлена модель «Бережливого производства» на предприятии. 

      Бережливое производство работает не с сокращением расходов на производстве ,которое в 

последствии могло бы привести к снижению качества продукции и к спаду спроса, а с сокращением 

потерь , которые есть на каждом рабочем месте каждого работника любой сферы. Такой подход 

позволяет значительно повысить качество производимой продукции и услуг, обеспечить рост 

производительности труда и уровня мотивации персонала, что, в конечном счете ,отражается на росте 

конкурентоспособности предприятия. Результатами внедрения инструментов бережливого 

производства в мировой практике являются :рост производительности труда; сокращение брака; рост 

качества продукции; увеличение работы оборудования в исправном состоянии; высвобождение 
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производственных площадей; сокращение времени производственного цикла.[3] 

В любой системе , в любых процессах существуют скрытые потери, определениеи устранение 

этих потерь ежегодно сохраняет миллиарды долларов тем организациям,которые оценивают свою 

деятельность по системе бережливого производства. Эти потериувеличивают издержки производства 

, не добавляя потребительской ценности ,котораянеобходима заказчику, также увеличивают срок 

окупаемости инвестиций и ведут кснижению мотивации сотрудников, поэтому необходимо их 

определить, а затем устранитьэти потери.  

 
Рис.1 Модель «Бережливого производства» на предприятии 

В России бережливое производство начали внедрять, прежде всего, крупныепромышленные 

компании, работающие на глобальных рынках. Для них это единственная возможность обеспечить 

свою конкурентоспособность. Для таких компаний как «Русский алюминий», «Северсталь» 

реализация бережливого производства – не добровольный выбор. Они вынуждены взять на 

вооружение эту концепцию.Опыт внедрения бережливогопроизводства в России и других странах 

мира имеет одну особенность, она заключаетсяв том, что на российских предприятиях большое 

значение уделяется инструментамбережливого производства, а в зарубежных организациях- 

формированию идеологиибережливого производства. В системе бережливого производства 

необходимапереориентация на поиск причины проблем, а не на наказание работника. Необходимость 

разработки и реализации проектов в этой сфересвязана с необходимостью обеспечениявысокой 

конкурентоспособности современного предприятия, усиленияглобальной конкуренции на 

традиционных рынках сбыта. Поэтому бережливое производство- это в первую очередь не 

оборудование, не заготовки, и не программное обеспечение, а отношение между людьми. При 
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внедрении необходимо работать не по какому-либо сложившемуся универсальному сценарию, а с 

людьми, выстраивать эффективные отношения руководства с подчиненными. 

На большинствероссийских предприятиях «Бережливое производство» имеет рядособенностей. 

Во-первых, российские предприятия нацелены на быстрыйрезультат, который бы не требовал 

кардинальных изменений на уровневысшего руководства предприятий. 

Во-вторых, предприятия готовы вкладывать значительные ресурсы втехнологии и 

оборудование, которые, по мнению руководителей,позволяют совершить значительный рывок, тогда 

как постоянноесовершенствование является для них длительным процессом с 

неяснымэкономическим эффектом. 

В-третьих, российские промышленные предприятия берутся заинструменты «Бережливого 

производства» недооценивая важностьфилософии, тогда как в основе успехов Toyota лежит именно 

философиябережливого производства, которая предполагает глубокую ивсестороннюю культурную 

трансформацию. Если «Бережливоепроизводство» начинается с инструментов и философии, 

проводникамикоторой являются руководители, то у персонала компании появляетсяубежденность в 

эффективности «Бережливого производства», затемменяется мышление и культура, что позволяет 

приступать к внедрениюболее сложных инструментов, и цикл повторяется. На рисунке 2 показан 

цикл бережливого производства на предприятии. 

Наиболее эффективно среди российских предприятий внедряет систему бережливого 

производства акционерное общество "КАМАЗ". Их успехи грандиозны, на каждый рубль затрат 

выходит примерно сто рублей прибыли. Таких успехов можно достичь только за счет массового 

вовлечения в процессы улучшений всего персонала, как производственного, так и управленческого. 

Прежде чем вовлечь персонал, необходимо обучить, а обучить можно только не отрывая от 

производства, время на обучение персонала может найти каждое предприятие без нарушения ритма 

производства.[3] 

 
Рис.2 Цикл «Бережливого производства» на предприятии 

    

 По моему мнению, можно выделить принципы организации бережливогопроизводства на 

российских предприятиях, при наличии которых можноконстатировать, что на предприятии 

внедряется бережливое производство: 

1. Организация бережливого производства будет результативнымтолько тогда, когда работу 

возглавят топ-менеджеры, для чегонеобходимо изменить структуру управления предприятием. 

2. В процесс совершенствования управления предприятием иорганизации бережливого производства 

необходимо вовлекать всехсотрудников организации. 

3. Для организации бережливого производства необходимовоспитывать лидеров и готовить 

специалистов по бережливомупроизводству. 

4. Начинать необходимо с пилотных проектов, чтобы показатьсотрудникам организации 

результативности инструментов бережливогопроизводства и использовать принцип «иди и смотри». 

5. Ключевым звеном «бережливого производства» являетсястандартизация, закрепление 

достигнутого, без которого не будетразвития, и возврат на исходную позицию станет неизбежным. 

Использование этих принципов позволит сделать процессорганизации бережливого 

производства на промышленном предприятииболее управляемым, активировать персонал, 



 
 

 

 

347 

обеспечить эффективноеуправление ресурсами и повысить конкурентоспособность продукции. 

Таким образом, делая выводы из вышесказанного, можно говорить,что умелоеприменение 

принципов и методов бережливого производства позволит значительноувеличить 

конкурентоспособность предприятия в любой сфере бизнеса. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

Т. Н. Савина, Д. В. Курганский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск 

Практика  и опыт социально-экономического устройства развитых стран доказывают, что 

процессы глобализации обуславливают необходимость трансформации индустриального общества в 

информационное, которое в современной отечественной и зарубежной экономической литературе 

трактуется как экономика знаний. Такой переход, как видится нами,  требует ускорения адаптации 

отечественных предприятий к планетарным основам институционализации концепции 

корпоративной социальной ответственности (КСО). Невозможно оставить без внимания и главный 

стратегический приоритет нашего государства – перевод экономки России на инновационный путь 

развития. Все эти и множество других факторов выдвигают на повестку дня проблему формирования 

института социальной ответственных компаний (работодателей).   

В практике отечественного бизнеса наибольшую заинтересованность в направлении 

реализации критериев и принципов КСО проявляют лишь стратегически ориентированные компании, 

стремящиеся как к получению положительных финансовых результатов от ведения своей 

деятельности в долгосрочной перспективе, так и к формированию имиджа социально ответственной 

компании. 

Анализируя институциональные предпосылки формирования социально ответственных 

компаний, можно видеть, что становление  и развитие института КСО находится под воздействием 

целого ряда факторов, сдерживающих такое развитие. Главными из них, на наш взгляд, является 

неблагоприятная экономическая среда, сложившаяся под давлением глобального финансово-

экономического кризиса.     

Печальным видится тот факт, что в сложившихся условиях конкуренция компаний, 

выступающих на рынке труда в лице работодателей, за привлечение высококвалифицированных 

специалистов сменилась конкуренцией работников за право сохранить (занять) рабочее место. Рынок 

продавца заметно трансформировался в рынок покупателя. Как следствие это привело к тому, что 

большинство хозяйствующих субъектов, действуя в неблагоприятной экономической среде, начали 

отказываться от обязательств перед персоналом и вынуждены были сворачивать свои социальные 

проекты (программы). 

В то же время следует отметить, что федеральная власть страны расставила иначе приоритеты в 

выстраивании интересов  между бизнес-средой и гражданским обществом. 

  Высшие должностные лица страны обозначили ориентир в направлении защиты работника 

как более уязвимого партнера социально-трудовых отношений. Так, В. В. Путин в интервью 

информационному агентству Bloomberg 27 января 2009 г. сказал: социальная ответственность 

предпринимателей является «абсолютной обязательной составляющей участия в нормальном 

производственном процессе. Недопустимо использовать кризисные явления для решения 

сиюминутных задач» [1]. На региональном уровне обозначенные стратегические ориентиры 

определили цель и трансформировались в конкретные управленческие задачи. Главная цель была 

направлена на минимизацию социальных рисков и эффективное управление ими. 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 
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−  сохранение и развитие кадрового потенциала;  

−  содействие развитию способностей работников к повышению производительности труда; 

−  поддержка трудовой инициативы граждан и интересов в сфере труда и занятости; 

−  сохранение и создание новых рабочих мест, отвечающих современным требованиям рынка труда и 

обеспечение достойной оплаты труда работников;  

−  развитие самозанятости граждан;  

−  формирование мотивации к заинтересованности компаний быть социально ответственными 

работодателями; 

−  разработка мер по реализации политики протекционизма, т.е. оказание господдержки, (в первую 

очередь финансовой) социально ответственным работодателям.  

Процесс становления и развития института КСО невозможен без выработки  определенных 

инструментов, которые позволят реализовать комплекс последовательных взаимосвязанных 

действий.  

Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы. В целях создания 

института социально ответственных работодателей необходима разработка и принятие ряда 

нормативно-правовых  документов,  регламентирующих деятельность КСО. В целях координации 

деятельности  и успешной практике реализации КСО ими могут быть отдельные положения и 

постановления, стимулирующие деятельность хозяйствующих субъектов в этом направлении.  Для 

наиболее эффективного продвижения участия в реализации концепции социального единства 

(социального партнерства) институтов власти возможна разработка дополнительных нормативных 

документов, регулирующих полномочия органов власти на всех уровнях (региона, муниципалитета, 

компаний).  

Координация деятельности органов исполнительной власти (на разных уровнях), профсоюзов и 

других представительных органов работников и работодателей.  Бесспорно, что процесс 

формирования института КСО должен протекать  при тесном взаимодействии и реализации 

совместных интересов институтов власти и местного самоуправления, объединений работодателей и 

профсоюзов. При этом четко, а главное, справедливо должны быть определены и регламентированы 

обязательства каждой из заинтересованных сторон. Речь идет о построении новой системы  

взаимоотношений с муниципальными образованиями, основанной на ведении рейтинга социально 

ответственных муниципальных образований. Основными показателями  взаимодействия участников 

социального партнерства могут быть награды, грамоты, похвальные листы, сертификаты, 

полученные за участие и победы в конкурсах за заслуги в практике реализации социально 

ответственных работодателей.  

Социальная экспертиза проектов и программ социально-экономического развития, договоров о 

социально-экономическом сотрудничестве на предмет создания новых и сохранения прежних 

рабочих мест, соблюдения критериев социально ответственного поведения хозяйствующих 

субъектов. Для оценки квалификации социально ответственного поведения работодателя 

целесообразно применять специальный инструмент. В качестве последнего рекомендуем применять 

социальную экспертизу. Заметим, что ключевая специфическая черта экспертизы состоит в том, что 

последняя исследует задачи, которые с трудом поддаются количественной оценки и тяжело  

формализуемы. В социальной сфере насчитывается множество трудно таких задач,   поэтому 

экспертные оценки здесь находят весьма широкое применение. Чаще всего они представлены как  

заключение конкретного нормативного документа (проекта), а иногда это просто протокол заседания 

специалистов-экспертов. Принципиально важно отметить, что потребность и необходимость в 

проведении социальной экспертизы появляется каждый раз, когда решение нормативного характера 

(как положительно, так отрицательно) может  сказаться на жизнедеятельности, как отдельного 

человека, так и общества в целом. Следовательно, главная цель социальной экспертизы заключается в 

определении (установление) соответствия деятельности и полномочий институтов власти и 

социальных институтов социальным интересам и потребностям современного общества, требованиям 

социальной политики и направлена на выработку конкретных предложений  и мер относительно 

достижения этого соответствия.  

Информационная поддержка социально ответственных компаний на всех ее уровнях.  Считаем 

принципиально важным, чтобы политика, проводимая в направлении поддержки создания института 

КСО, была предельно ясна, проста, а главное, доступна всем участникам этого процесса. 

Следовательно, очевидно полагать, что информационная поддержка может быть определена как 

важнейший инструмент формирования и развития института КСО. Информация о степени активности 

компании в сфере социальных преобразований, минимизации рисков посредством реализации социальных 
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программ является важной для инвесторов и аналитиков, рассматривающих результаты деятельности 

компании с точки зрения акционерной стоимости, роста капитализации. Поэтому компании уделяют все 

большее внимание раскрытию такой информации.  

Важнейшим инструментом информирования о КСО является  социальная отчетность. Сегодня, когда 

активно пропагандируется концепция устойчивого развития компаний стандартная финансовая 

отчётность перестала быть достаточной. Корпоративный социальный отчет это публичный 

инструмент информирования акционеров, сотрудников, партнеров, клиентов, общества о том, как и 

какими темпами компания реализует заложенные в своих стратегических планах развития цели в 

отношении экономической устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности. 

Таким образом, необходимость разработки корпоративных отчетов  по устойчивому  развитию 

компаний является, на наш взгляд,  главным условием, формирующим институциональную среду  

социально ответственного поведения российского бизнеса. Особый приоритет следует отдать  

мероприятиям в области охраны окружающей среды и устойчивого развития. В мировой практике 

вышеперечисленные мероприятия в формате институционализации КСО отражаются в ежегодных  

«Отчетах о корпоративной социальной ответственности», «Отчетах об устойчивом развитии», 

«Отчетах о социальном развитии», а также экологических корпоративных отчетах [2].  

Таким образом, в современных российских условиях принципиально важно понять и осознать, 

что бизнес развивается в целях реализации интересов и удовлетворения потребностей всех 

заинтересованных сторон. Только так можно надеяться и рассчитывать на получение прибыли в 

долгосрочной перспективе и устойчивое развитие общества и государства в целом. 
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Одним из существенных аспектов внешнего общего восприятия и оценки организации является 

имидж - искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании. 

Независимо от внутренних целей как самой организации, так и специалистов по связям с 

общественностью, имидж является объективным фактором, играющим существенную роль в оценке 

любой организации и оказывающее непосредственное влияние на развитие организации. 

Имидж - это образ организации, существующий в сознании  людей. Стоит отметить, что у 

любой организации существует имидж вне зависимости от того,  целенаправленно его создают и 

управляют им или нет. Если организация не формирует и не управляет  своим имиджем, то он 

складывается у потребителей стихийно, и  вероятность того, что он будет адекватным и 

благоприятным, достаточно мала. Поэтому создание и управление имиджем является необходимой 

объективной потребностью организации, которая стремится эффективно функционировать и 

реализовывать свои стратегические цели. Формирование положительного имиджа для организации - 

процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем исправление спонтанно сформировавшегося 

неблагоприятного образа. 

Таким образом, цель  создания имиджа – выработка определенного отношения к той или иной 

организации. Под имиджем понимается сформировавшийся, действенный и эмоционально 

окрашенный образ, основанный как на реальных, так и на приписываемых свойствах данной 

организации. 

Организация, как правило, сталкивается с параллельным существованием трех различных 

имиджей: идеального, зеркального и реального. 

Идеальный имидж – тот, к которому организация стремится. Он отражает планы на будущее, 

основные  стратегические цели. 

Зеркальный имидж отражает представление сотрудников о привлекательности и значимости 

организации в обществе. При этом зеркальный образ в представлении персонала и руководства 

организации должны совпадать. 

Реальный имидж характеризует действительное отношение представителей различных 
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категорий граждан и социальных слоев к организации. Соответственно, чтобы реальный имидж 

максимально приблизился к идеальному, и направлены усилия PR-специалистов [3].  

На формирование имиджа оказывают влияние множество различных факторов: 

−  история организации; 

−  ее социальная миссия; 

−  личность руководителя; 

−  стиль управления; 

−  деловая репутация; 

−  качество предоставляемых товаров и услуг; 

−  уровень обслуживания посетителей; 

−  паблисити (известность в широких кругах общества); 

− фирменный стиль. 

Данный список не является исчерпывающим, но представляет основные факторы 

формирования имиджа организации. 

Рассмотрим подробнее вышеперечисленные факторы. Как показывает практика, организации, 

чья история связана с какой-либо известной личностью или знаменательным событием, пользуются 

большей популярностью у населения. Однако и те учреждения, которые не обладают данным 

преимуществом, могут использовать этот фактор в своих интересах. Например, можно самим создать 

увлекательную историю, так называемую «легенду» о своей организации, и распространить ее через 

средства массовой информации. 

Миссия организации является ее визитной карточкой. Она должна быть социально обусловлена 

и соответствовать ожиданиям и потребностям реальных и потенциальных клиентов, партнеров и 

спонсоров. 

Личность руководителя и стиль управления также важны. Так, авторитарное руководство 

крайне неблагоприятно сказывается на морально-психологическом климате в коллективе, ухудшая 

тем самым и внешние связи организации. 

Деловая репутация подразумевает стабильное финансовое положение, прозрачность в работе с 

партнерами, готовность отвечать по своим обязательствам. 

Качество товаров и услуг и уровень обслуживания являются, пожалуй, ключевыми факторами, 

формирующими образ организации в глазах общественности. 

Фактор паблисити (рекламной известности) также важен, возможность его использования 

определяется финансовыми ресурсами организации. 

Фирменный стиль (товарный знак, логотип, слоган, фирменная одежда, корпоративная 

цветовая гамма и пр.) выступает в качестве одного из главных средств создания имиджа организации. 

Собирательный образ организации складывается из представлений об отдельных его 

составляющих (элементах). 

 Структура имиджа организации включает 8 элементов [2]: 

1. Имидж товара (услуги) - представления людей относительно уникальных характеристик, 

которыми, по их мнению, обладает товар: 

 функциональная ценность товара это основная выгода или услуга, которую обеспечивает товар; 

 дополнительные услуги (атрибуты) это то, что обеспечивает товару отличительные свойства 

(название, дизайн, упаковка, качество и т.д.); 

2. Имидж потребителей товара включает представления о стиле жизни, общественном статусе и 

некоторых личностных (психологических) характеристиках потребителей. 

3. Внутренний имидж организации - это представления сотрудников о своей организации. 

Основными детерминантами внутреннего имиджа являются культура организации и социально-

психологический климат. 

4. Имидж руководителя или основных руководителей организации включает представления о 

способностях, установках, ценностных ориентациях, психологических характеристиках и внешности 

руководителя. 

5. Имидж персонала - это собирательный, обобщенный образ персонала, раскрывающий наиболее 

характерные для него черты: 

−   профессиональная компетентность: мобильность (быстрота и качество обслуживания);  

− аккуратность в выполнении должностных обязанностей; точность выполнения работы; 

информированность (готовность представить справку по интересующему клиента вопросу); 

профессиональная, высококвалифицированная подготовка; 

−   культура: коммуникабельность (приветливость в общении, улыбчивость); правильность речи; 

http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/127/2888/#_ftn2
http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/127/2888/#_ftn4
http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/127/2888/#_ftn2
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социально-психологические характеристики сотрудников; 

−  социально-демографические и физические данные: возраст, пол, уровень образования, наличие или 

отсутствие физических дефектов; 

−  визуальный имидж: деловой стиль в одежде; аккуратная прическа; ограничения в использовании 

украшений и косметики (для женщин). 

Имидж персонала формируется на основе прямого контакта с сотрудниками организации. При 

этом каждый сотрудник рассматривается как «лицо» организации, по которому судят о персонале в 

целом. Таким образом, трудно переоценить роль сотрудников, работающих непосредственно с 

клиентами в процессе создания целостного позитивного имиджа организации. 

6. Визуальный имидж организации - представления об организации, субстратом которых являются 

зрительные ощущения, фиксирующие информацию об интерьере офиса, торговых и 

демонстрационных залах, фирменной символике организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что результативное и эффективное управление 

имиджем должно осуществляться в различных направлениях, соответствующих её элементам. Также 

важно понимание того, что формирование благоприятного имиджа является достаточно трудоемким 

процессом, на которое должны быть направлены соответствующие ресурсы организации в 

достаточном объеме. Действительно сформированный и управляемый имидж организации окажет 

непосредственное влияние на реализацию стратегии и развитие организации в целом. 
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННЕГО КООПЕРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ 

Сафина А.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В наиболее общем виде эффективность производственно-технологической цепочки 

повышается при увеличении удельного веса прибыли в ее конечной структуре и уменьшении 

материалоемкости, затратоемкости прочих затрат, амортизациоемкости в ее структуре. Однако, 

такого рода критерии эффективности нельзя рассматривать в качестве единственно возможных по 

следующим причинам: 

1. Эффективность развития производственно-технологической цепочки в долгосрочном периоде 

достигается не только за счет увеличения удельного веса прибыли в ее общей структуре, но и в 

результате хотя бы относительно справедливого ее распределения между уровнями цепочки. Если 

прибыль распределяется между уровнями цепочки крайне непропорционально, то у предприятий тех 

уровней, которые недополучают прибыль, отсутствуют существенные стимулы к построению 

стратегических отношений внутри цепочки, а, напротив, формируется устойчивая мотивация к 

самостоятельному развитию. 

2. Поступательное сокращение уровня амортизациоемкости производственно-технологической 

цепочки также представляет собой один из важных приоритетов ее долгосрочного экономического 

развития. Однако одно дело, если относительная амортизациоемкость сокращается за счет 

повышения эффективности использования основных производственных фондов, технико-

технологической модернизации производства и т.п. и другое – за счет приобретения более дешевых, с 

меньшим объемом амортизационных отчислений но, соответственно, и менее производительных 

объектов основного капитала или, к примеру, по причине периодических простоев оборудования, 

нахождения его в ремонте. Таким образом, снижение амортизациоемкости в структуре 

производственно-технологической цепочки необходимо сопоставлять с динамикой показателей 

эффективности использования основных фондов, наиболее общим из которых является уровень 

фондоотдачи. 

3. Аналогичным образом снижение уровня зарплатоемкости также, при прочих равных условиях, 

http://enshteyn.ru/marketing_reklama_pr.html
http://enshteyn.ru/marketing_reklama_pr/imidzh_organizatsii_ponyatie_issledovanie_meropriyatiya_po_razvitiyu.html
http://enshteyn.ru/marketing_reklama_pr/imidzh_organizatsii_ponyatie_issledovanie_meropriyatiya_po_razvitiyu.html
http://enshteyn.ru/marketing_reklama_pr/imidzh_organizatsii_ponyatie_issledovanie_meropriyatiya_po_razvitiyu/ponyatie_imidzha_organizatsii_i_ego_osnovnye_elementy.html
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является важным индикатором роста эффективности формирования производственно-

технологической цепочки, увеличивает относительные возможности генерирования прибыли, 

реализации инвестиционных программ предприятий, находящихся на различных уровнях цепочки и 

т.п. Подчеркнем, что в данном случае речь идет не о снижении уровня средней реальной заработной 

платы на предприятиях, входящих в цепочку, а об относительном снижении доли суммарного фонда 

оплаты труда в общей структуре выручки предприятий цепочки. Вместе с тем, такого рода 

уменьшение зарплатоемкости цепочки может быть вызвано как позитивными (повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов, автоматизация и компьютеризация труда, 

внедрение новых передовых технологий управления персоналом), так и негативными факторами 

(необоснованная эксплуатация труда, нерациональные, стратегически опасные сокращения 

персонала). Соответственно, изменение уровня зарплатоемкости производственно-технологической 

цепочки следует сопоставлять с динамикой уровня производительности труда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1  Методика оценки и повышения эффективности производственно-технологической 

цепочки [1] 

Тем самым, с точки зрения эффективности формирования структуры производственно-

технологической цепочки важное значение имеет не только сам рост комплексного индекса, но и 

характер влияния факторов, обуславливающих такого рода рост. В этом смысле идеальными 

являются следующие пропорции частных коэффициентов, входящих в состав комплексного индекса 

эффективности производственно-технологической цепочки (KIE): 

рост доли прибыли в структуре производственно-технологической цепочки должен 

корреспондировать с относительным уменьшением коэффициента вариации доли прибыли по 
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уровням цепочки; разумеется, достичь полного равенства долей прибыли по всем уровням цепочки 

невозможно вследствие различий в технологии производства, качестве управления на различных 

предприятиях, входящих в ее состав. Тем не менее, как было обосновано ранее, существенный 

диспаритет распределения прибыли является одной из наиболее значимых, стратегических угроз 

развитию цепочки, усиливает возможности потенциального конфликта между ее участниками – 

соответственно, снижение вариации доли прибыли, в идеале, должно сопутствовать ее общему росту 

в итоговой структуре производственно-технологической цепочки; 

снижение зарплатоемкости должно сопровождаться ростом производительности труда, что 

комплексно свидетельствует о повышении эффективности использования трудовых ресурсов в 

рамках производственно-технологической цепочки; 

снижение амортизациоемкости должно сопровождаться ростом фондоотдачи, что является 

индикатором того, что снижение амортизациоемкости (т.е. относительное уменьшение отношения 

суммы амортизации к выручке от реализации продукции в целом по производственно-

технологической цепочке) имело место вследствие повышения уровня производительности машин и 

оборудования, автоматизации и компьютеризации производства и управления, а не в результате 

применения в производстве низкопроизводительных основных фондов с высоким уровнем износа и, 

соответственно, относительно низкой среднегодовой суммой амортизационных отчислений; 

индивидуальными показателями повышения эффективности формирования производственно-

технологической цепочки являются также снижение материалоемкости и затратоемкости прочих 

затрат; снижение затратоемкости прочих затрат, помимо прочего, может свидетельствовать также и о 

повышении уровня транспарентности общей структуры цепочки. 

Затратоемкость ЕСН в качестве самостоятельного показателя в предлагаемой формуле KIE не 

присутствует, поскольку затратоемкость ЕСН является пропорциональным показателем от 

зарплатоемкости. Соответственно, снижение зарплатоемкости в рамках производственно-

технологической цепочки влечет пропорциональное снижение и уровня затратоемкости по единому 

социальному налогу. 

В соответствии с вышеизложенным предлагается методика повышения эффективности 

развития производственно-технологической, включающая в себя как исследование динамики 

структуры элементов цепочки, так и показателей, характеризующих распределение полученной 

прибыли между элементами цепочки, а также относительных индикаторов эффективности 

использования основного капитала и трудовых ресурсов, дополняющих и уточняющих динамику 

структурных показателей цепочки (рис. 1). 

Тем самым, все составные элементы предлагаемого комплексного индекса эффективности 

производственно-технологической цепочки выражены в темпах роста к уровню предыдущего года с 

тем, чтобы обеспечить сопоставимость различных по размерности показателей. При этом, темпы 

роста стоимостного показателя (производительность труда) необходимо привести к реальному 

исчислению с целью нивелирования искажающего влияния инфляционного фактора. Сам по себе 

показатель КIE представляет собой коэффициент (индекс), который целесообразно анализировать в 

динамику, а также выявлять те из частных показателей, которые оказывают на его изменение 

наиболее значимое положительное и отрицательное влияние. 
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В настоящее время для эффективного функционирования молочнопродуктового подкомплекса 

необходимо непрерывно выявлять и реализовать внутренние резервы, а также рассматривать 

факторы, влияющие на него. Все факторы, оказывающие влияние на подкомплекс можно 

классифицировать как на: внутренние и внешние. К внешним факторам следует отнести: 

финансово−кредитную политику, налоговую политику государства, таможенную политику 

государства, правовую защиту интересов, государственную систему. К внутренним факторам 
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относятся: кадровый потенциал, уровень материально-технического обеспечения, 

финансово−экономический потенциал, потенциал маркетинговых служб, эффективность рекламы, 

производственный потенциал [2]. Поскольку в современных условиях молочнопродуктовый 

подкомплекс играет важную роль, то на данном этапе развития экономики требуется систематически 

искать внутренние резервы повышения эффективности функционирования рассматриваемого 

объекта, так как эти резервы наиболее значимо воздействуют на предприятия. 

Отметим, что понятие «резерв» происходит от латинского «reservere» - «сберегать», 

«сохранять» или от французского «reserve», что в переводе на русский язык означает «запас». 

Следовательно, в связи с этим в научной литературе и практике анализа хозяйственной деятельности 

термин «резервы» употребляется в двойном значении. Во−первых, резервами считаются запасы 

ресурсов (оборудования, топлива, сырья, материалов, и т.д.), которые необходимы для бесперебойной 

работы предприятия. Они создаются на случай дополнительной потребности в них. Во−вторых, 

резервами считаются возможности повышения эффективности производства. Отсюда следует, что 

резервы как запасы и как возможности повышения эффективности производства – это совсем разные 

понятия и отсутствие четкого разграничения между ними часто ведет к терминологической 

разрозненности. 

Внутренними основными факторами называются факторы, теоретически определяющие 

результаты работы предприятия. Внутренние неосновные факторы хотя и влияют на обобщающие 

показатели, но не связаны непосредственно с сущностью рассматриваемого показателя, например 

нарушения хозяйственной и технологической дисциплины. Внешние факторы не зависят от 

деятельности предприятия, но количественно определяют уровень использования производственных 

и финансовых ресурсов данного предприятия. 

Применим к рассмотрению предложенную классификацию, состоящую из пяти групп факторов 

[3]: 

1.Экономические (уровень издержек, прибыльность производства, качество продукции, 

эквивалентность обмена между звеньями) – показывают состояние, наличие и использование 

производительных сил (средства производства, трудовые ресурсы и предметы труда) их 

количественную и качественную характеристику, их соотношение; 

2.Организационно-правовые (уровень развития нормативно-правовой базы, формы хозяйствования и 

собственности) – отражают действующую законодательную базу, наличие организационно-правовых 

форм собственности. 

3.Технико-технологические (уровень инновационности и технологичности, например 

совершенствование породного состава и его сущность) – отражают организацию производства, 

технологию, технический потенциал отрасли (уровень механизации, обеспеченность типовыми 

постройками, автоматизации производственных процессов и т.п.); 

4.Социальные (трудовые взаимоотношения, уровень жизни населения, мотивация, уровень 

квалификации персонала) – характеризуют производственные отношения (содержание 

экономического механизма хозяйствования, жизненные условия и быт людей); 

5.Факторы, характеризующие специфические условия сельскохозяйственного производства 

(естественно-исторические, экологические, рыночные, природно-климатические). Так, рыночные 

факторы охватывают структуру предложения, платежеспособный спрос, внешнеэкономические 

факторы, структуру рынка: степень развития процессов диверсификации и интеграционных связей. 

Далее обозначим, что экологические описывают уровень устойчивости и экологической 

безопасности.  

Факторы эффективности с точки зрения показателей исследования можно разделить на три 

группы. 

Первая группа: ресурсные включает в себя трудовой, технико-технологический, земельный и 

социально-экономические факторы. Они определяют предопределенность к росту 

сельскохозяйственного производства. 

Вторая группа: спроса и обмена описывает условия и возможность реализации 

сельскохозяйственной продукции. При этом следует учитывать разрушительное влияние диспаритета 

цен и трудности переносимые сельскими товаропроизводителями из-за отсутствия надлежащей 

системы заготовительных организаций при реализации продукции. 

Третья группа: экономическое взаимодействие предприятий с государством. Определенное 

значение, имеет совершенствование финансовой, налоговой и кредитной политики государства, 

охватывающей стимулирование аграрного производства и укрепление социальной базы села. При 

этом главное значение имеют защита от криминализации экономики, политическая стабилизация в 
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обществе, тесная увязка экономических и политических задач. 

Таким образом, проблема выявления и реализации внутренних резервов молочнопродуктового 

подкомплекса требует использования факторов, связанных как с развитием производительных сил, 

так и совершенствованием экономических отношений. В настоящее время важное значение 

приобретают структурные и рыночные факторы повышения эффективности. 

В составе АПК следует отметить молочнопродуктовый подкомплекс наделенный 

специфическими особенностями, а именно срочная необходимость немедленной переработки сырья, 

высокая биологическая ценность, низкая транспортабельность, невысокий срок хранения молочных 

продуктов, соблюдение на должном уровне санитарных стандартов, целесообразное направление 

потребления молока в свежем виде выступают существенными факторами, которые создают 

фундамент для интеграции процессов закупок, производства, реализации и переработки готовой 

продукции. С нашей точки зрения, внутренние резервы в основном зависят от деятельности 

предприятий молочнопродуктового подкомплекса и определяются следующими условиями: 

1.Повышением качества применяемых ресурсов и организационно-технического уровня 

сельскохозяйственного производства, внедрением научно-технических достижений по материалам, 

технике, технологиям, организации производства и труда, применением прогрессивных методов 

управления (резервы, связанные с использованием НТД, называют «перспективные или 

потенциальные»). 

2.Экономией количества по каждому виду ресурсов – материальным, трудовым, машинам и 

механизмам (такие резервы выявляют, изучая степень использования и потери ресурсов за прошлые 

периоды и называют «резервы-простои»); 

3.Сокращением времени простоев или пролеживания ресурсов («резервы−запасы» − неиспользование 

ресурсов в отдельные периоды времени). 

По-нашему мнению, факторами, в наибольшей степени обусловливающими необходимость 

повышения гибкости предприятий молочнопродуктового подкомплекса к требованиям современного 

окружения, являются также конкуренция и неопределенность среды. Так, понятие конкуренция 

относится к основным факторам, определяющим изменения к рыночным условиям. Предприятия 

молочнопродуктового подкомплекса сталкивается с двумя аспектами данного фактора. Во-первых, с 

необходимостью реагирования на действия существующих конкурентов, во-вторых, с риском 

появления новых конкурентов, что может быть как случайным, так и прогнозируемым изменением 

мезосреды. Понятие "конкуренция" выступает в более широком смысле слова, чем традиционно 

отождествляемая с ним борьба производителей товара за ограниченный спрос потребителей в рамках 

рынка в целом или рыночного сегмента. В мезосреде можно выделить несколько "мест 

возникновения" конкуренции: покупатели продукции; инновационные фирмы − разработчики 

технологий; поставщики трудовых ресурсов; поставщики информации; поставщики сырья, 

материалов и оборудования, необходимых для производства продукции; поставщики финансовых 

ресурсов - инвесторы и кредиторы [1]. 

Таким образом, покупатели продукции являются лишь одним из элементов мезосреды, в 

которых сталкиваются интересы конкретного предприятия и других субъектов рынка. Наряду с 

конкуренцией на рынке продукции предприятие выступает участником конкурентных отношений на 

рынках всех видов ресурсов − материальных, трудовых, финансовых, информационных, новых 

технологий. При этом конкурентами являются предприятия как отрасли, к которой принадлежит 

предприятие, так и предприятия других отраслей, использующие те же ресурсы. А поскольку процесс 

перехода предприятий из менее рентабельных отраслей в более рентабельные становится все более 

интенсивным, предприятие испытывает постоянный риск увеличения числа конкурентов. 

Следовательно, конкуренция затрагивает как потоки ресурсов, так и потоки продукции и, 

следовательно, вызывает постоянную угрозу нарушения деятельности предприятия (преобразования 

потоков ресурсов в потоки продукции) в результате нарушения любого из потоков, связывающих 

предприятие с внешней средой. Примерами разрыва потока могут быть появление более выгодных 

для контрагента условий контракта, непредвиденные изменения окружающей среды, в том числе 

неэкономического характера (стихийные бедствия, аварии, катастрофы) и др. Соответственно, 

уровень гибкости предприятия будет тем выше, чем меньше для него угроза нарушения потоков, 

связывающих предприятие с внешней средой. 

Следует отметить, что жесткая конкуренция в экономически развитых странах определяет 

критерии выживания для предприятий, среди которых - необходимость применения передовых 

технологий, наиболее точной оценки рыночной ситуации, поиска новых направлений деятельности, 

т.е. гибкости к требованиям рынка. Таким образом, конкуренция является одной из причин того, что 
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непрерывный процесс структурной перестройки экономики в развитых странах в отличие от стран с 

переходной экономикой сочетается с экономической стабильностью и устойчивым развитием. 
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РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

КРАУДСОРСИНГА 

Юлдашева Л.Ф. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал,  Стерлитамак 

Для современной экономики знаний, экономики информационного общества характерно 

развитие информационных моделей массового сотрудничества. Примером применения в экономике 

этого подхода является краудсорсинг. Термин «краудсорсинг» заимствован из английского языка (от 

англ. Crowd–«толпа» и sourcing–«использование ресурсов») и дословно переводится как 

использование «ресурса толпы» для решения тех или иных задач. Краудсорсинг–это передача 

некоторых производственных функций неопределённому кругу лиц, решение общественно значимых 

задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью 

информационных технологий[1]. 

Американский толковый словарь английского языка Merriam-Webster (известен как словарь 

Уэбстера) в 2011 году пополнился интернет-термином«краудсорсинг», в связи с его растущей 

популярностью. Согласно словарю Merriam-Webster, краудсорсинг – «практика получения 

информации от больших групп людей онлайн» [2]. 

Потенциал значительного количества людей для решения различных задач использовался и 

раньше, но только интернет позволил сделать этотспособдешевым и общедоступным. В 2003 

году Луис фонАх вместе со своими коллегами впервые предложил понятие «человеческих 

вычислений», которое оперирует возможностями человека для выполнения вычислительных задач, 

неподвластных компьютеру. Позже в 2006 году термин «краудсорсинг» был сформулирован 

редактором журнала «Wired»Джеффом Хау в статье «Восход Краудсорсинга». С тех пор было 

проделано гигантское количество работы и издана не одна сотня трудов (в том числе диссертации), 

изучающих различные аспекты краудсорсинга, сферы его применимости и экономической 

эффективности[3]. 

К краудсорсингу привлекаются люди, которые готовы жертвовать своим временем. Обычно 

энтузиасты, которые занимаются такими проектами, стремятся не столько заработать денег, сколько 

получить моральное удовлетворение от работы. Формула краудсорсинга: 

ПРОЕКТ = УДОВЛЕТВОРЕНИЕ Х ВРЕМЯ [4]. 

На портале Crowdsourcing.ru представляется обобщенный вариант классификации 

краудсорсинга: по сфере жизни и по типу решаемых задач. Выделяют краудсорсинг в бизнесе, 

социальной (общественной), а так же политической (государственной) сфере. К классификации 

краудсорсинга по типам решаемых задач относятся: создание продукта (контента), голосование, 

поиск решения, поиск людей, сбор информации, сбор мнений, тестирование и сбор средств – 

краудфандинг (частный случай краудсорсинга).  

Краудсорсинг имеет такие преимущества, как: 

1.Широкий охват. Имеется доступ к результатам труда больших групп людей онлайн. 

2.Разнообразие выбора и вариантов. Краудсорсинг позволяет посмотреть на существующие 

проблемы с разных сторон за счет участия широких слоев населения с разными личностными и 

профессиональными знаниями. 

3.Беспрецедентная скорость. Обычно краудсорсинговые проекты имеют фиксированные сроки, это 

позволяет своевременно решать поставленные задачи.  

4.Эффективность, возникающая благодаря массовой вовлеченности людей и использовании дешевой 

удаленной рабочей силы. 

http://pro-spo.ru/internet
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5.Вовлечение пользователей. Данная схема позволяет не только заполучить новые интересные идеи, 

но и способствует налаживанию контакта с потребителями и расширению круга поклонников бренда. 

6.Быстрый рост краудсорсинга, как маркетинговой модели, говорит об эффективности данного 

метода улучшения сервиса, решения трудоёмких и ресурсозатратных бизнес задач, разработки новых 

идей и получения прямого фидбэка от клиентов[5]. 

Говоря о недостатках краудсорсинга С. Карелов отмечает, что обычный краудсорсинг основан 

на качественных механизмах, не гарантирующих улучшения результатов при увеличении числа 

участников.Коллективный IQ толпы, если ничего не предпринимать, легко может оказаться ниже IQ 

большинства ее участников. В идеале технология краудсорсинга должна предоставлять возможность 

объединения (синергии) интеллектуальных уровней участников, то есть обеспечивать 

синтеллектуальныйкраудсорсинг[6].Многие компании полагают, что использование модели 

краудсорсинга предполагает некоторую утрату контроля, утерю конфиденциальности. 

Производители фактически вручают управление  процессом потребителям, результатом могут стать 

как положительные, так и отрицательные последствия. Для эффективной работы краудсорсинга 

необходима постановка небольших, лёгких задач. Если проект является сложным и объёмным, то его 

следует поделить на более простые мини-подзадачи. 

Примеров применения краудсорсинговых проектов в современном обществе множество. Новая 

конституция Исландии в 2011 году стала первой в мире, составленной при помощи краудсорсинга. 

Комитет по составлению конституции обратился к гражданам с призывом помочь в написании 

документа на страничке социальной сети Facebook.Новости проекта транслировались через Twitter, 

Youtube и Flickr[7]. Музей истории в Чикаго стал первым музеем, который решил использовать в 

своей работе краудсорсинг и привлечь посетителей к созданию новой выставки. Посетители могут 

присылать свои идеи для будущей выставки по электронной почте или на страницу  Facebook[8]. 

Компания Facebook начала использовать возможности краудсорсинга в 2008 году для того, чтобы 

создать версию своего сайта на других языках. Компания Pepsi запустила в 2007 г. маркетинговую 

компанию, которая предлагала потребителям изменить внешний вид банок Pepsi[9]. 

Наиболее успешными краудсорсинговыми компаниями в мире на сегодняшний день являются: 

Google, где краудсорсингявляется неотъемлемой частью работы; производитель спортивной одежды 

и обуви фирма Nike, запустила ресурс, где каждый желающий может предложить и «собрать» свои 

кроссовки; компания Ford, предлагает своим пользователям снимать рекламные ролики о новой 

машине;Wikipedia, которую наполняют совершенно бесплатно миллионы пользователей по всему 

миру и многие другие проекты.  

Современные бренды 21 века имеют возможность активно использовать краудсорсинг как 

инструмент для ведения бизнеса. Это возможно благодаря высокому развитию краудсорсинговых 

ресурсов – интернет-площадок, что позволяет получать и анализировать огромное количество 

различных идей и предложений. Опыт западных компаний демонстрируетэффективность 

краудсорсинговых проектов. На территории Российской Федерации краудсорсинг только начинает 

свое развитие. Основателем социального краудсорсинга в России считают Григория Асмолова, 

создателя таких проектов, как: «Карта помощи пострадавшим при пожарах», «Виртуальная рында – 

Атлас помощи»[10].Не менее известной успешной акцией краудсорсинга в России, является акция  

разработки логотипа Олимпийских игр 2014. 

Сбербанк России активно использует в своей работе принципы краудсорсинга. В 2013 г. 

Сбербанк предложил на общественное рассмотрение Отчет Сбербанка о корпоративной социальной 

ответственности за 2012 год [11]. Глава Сбербанка Г. Греф считает, что «главным прорывом в 

области управления в 21 веке является метод краудсорсинга, суть которого заключается в 

привлечении к решению масштабных задач «коллективного разума». Краудсорсинг создает 

возможность использовать интеллектуальную энергию и потенциал множества людей для созидания 

будущего»[12]. 

Таким образом,краудсорсинговые технологиипозволяют весьма эффективно решать самые 

разнообразные социально-экономические проблемы. 
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В современных условиях маркетинг территории приобретает все большую актуальность, что 

связано с ростом конкуренции отдельных регионов страны за производственные, интеллектуальные, 

финансовые, инновационно – инвестиционные и другие ресурсы. С переходом к рыночной экономике 

проблема удержания населения и привлечения инвесторов стоит особо остро в каждом регионе. 

Инструментом для решения данной проблемы является маркетинг территории.  

Маркетинг территории - это деятельность по анализу и формированию внутренней и внешней 

рыночной среды территории, выявлению и продвижению преимуществ территории и привлечению 

внешних по отношению к ней ресурсов с целью формирования привлекательности территории и 

повышения её конкурентоспособности. 

Реализация концепции маркетинга территории подразумевает решение таких основных задач как: 

− выявление и диагностика состояния общества, его основных проблем и забот, причин их 

возникновения; 

− выработка видения перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления 

ценностей сообщества, его ресурсов и возможностей; 

− выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и трансформации общества [1]. 

Фонд развития гражданского общества при содействии и на основе данных Фонда 

«Общественное мнение» составил рейтинг регионов – «Карта социального самочувствия регионов 

РФ». По данным этого рейтинга Удмуртская Республика входит в третью группу – средний рейтинг, 

набрав 53 балла из 100 [2]. 

Эксперт РА опубликовал собственный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. 

В результате Удмуртскую Республику отнесли к категории «Пониженный потенциал – умеренный 

риск (3В1)», но отметили, что есть возможность стать регионом третьей волны инвестиционного 

роста [3]. 

По оценке рейтингового агентства «РИА РЕЙТИНГ» в 2012 году Удмуртская Республика 

заняла 33 место из возможных 82 в рейтинге качества жизни в регионах РФ [4]. 

Во II Окружном фестивале-презентации туристских ресурсов «Открой Приволжье», 

проходившем в Йошкар-Оле в 2012 году, Удмуртская Республика победила в номинации «Самый 
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привлекательный регион ПФО», отмечена дипломом второй степени [5]. 

Таким образом, обобщая результаты вышеперечисленных исследований, Удмуртская 

Республика обладает достаточным потенциалом, необходимым для повышения 

конкурентоспособности региона. 

По результатам социологического исследования, проведенного среди жителей Удмуртской 

республики, можно выделить такие перспективные направления развития региона как: оборонное 

производство (30%  голосов опрошенных),  родниковый край (15%), центр дружбы народов (15%), 

наукоёмкое высокотехнологическое производство (15%), сельское хозяйство (12%), центр спорта и 

туризма (7%) [6].  

Таким образом, для обеспечения конкурентных преимуществ Удмуртской Республики 

необходимо формировать системную политику по активному использованию существующего 

потенциала, что в конечном итоге будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности региона, формированию и активному продвижению имиджа УР как территории, 

благоприятной для деловой активности. 

Маркетинг территории, опираясь на существующий потенциал, позволяет определить так 

называемые «точки роста», воздействуя на которые можно достичь конечной поставленной цели. Для 

Удмуртской Республики такими «точками роста» являются: 

Развитие научно – производственных комплексов: имеющиеся конкурентные позиции в 

машиностроении и металлообработке, высокий научно-технический потенциал являются стимулом к 

возрождению научно-производственных комплексов. Разработка и внедрение в производство новых 

технологий, станет основой высоких темпов экономического развития региона; 

Развитие информационных технологий: Удмуртская Республика обладает научным, 

образовательным и технологическим потенциалом в области развития информационных технологий, 

что предоставляет республике возможности для развития производства и повышения качества жизни 

населения, используя которые можно вывести регион на качественно новый уровень развития; 

Проведение спортивных мероприятий всероссийского и международного уровня: мировая 

известность ижевских спортсменов позволяют говорить о возможностях развития региона как 

спортивного центра. Проведение в Удмуртской Республике соревнований всероссийского и 

международного уровня даст импульс развитию культуры, туризма, гостиничных услуг и будет 

способствовать изменению структуры экономики республики и увеличению экономического 

потенциала; 

Повышение эффективности управления: внедрение инновационных и информационных 

технологий в управление способствует росту объёмов промышленного производства, развитию 

инфраструктуры рынка, формированию благоприятного инвестиционного климата, достижению 

политической стабильности. Необходимо повысить узнаваемость Удмуртской Республики в других 

регионах России и на международном уровне за счет повышения открытости региональных властей и 

распространения информации о жизни Удмуртской Республики, активно использовать Интернет-

ресурсы. 

Эффективность развития каждого из этих направлений напрямую зависит от способности 

региона сформировать свой собственный имидж и за счет этого привлечь туристов, бизнесменов, 

инвесторов и квалифицированных специалистов на свою территорию. Поэтому необходимо создать 

четко очерченный, специфический образ республики, отличающий его от соседних и других 

конкурирующих с ним субъектов и подчеркивающий его основные конкурентные преимущества. В 

перспективе данное направление станет особенно важным: для внешнего инвестора важное значение 

имеет не столько уникальный имидж Удмуртской Республики, сколько нормальный позитивный 

имидж региона и доступность любой информации, необходимой для принятия решения об 

инвестировании. 

Формирование положительного имиджа региона, влияние на «точки роста» и эффективное 

управление ими позволяет получить синергетический эффект. Воздействие на них будет 

способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулировать 

экономический рост, который, в свою очередь, позволит обеспечить достижение целей устойчивого 

развития Удмуртской Республики и повышению конкурентоспособности региона. 
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На сегодняшний день такой вид коммуникации с клиентом как прямой маркетинг широко 

используется в сфере предпринимательства. Благодаря директ-маркетингу рекламная индустрия не 

просто совершила существенный шаг вперед, а перешла на новый этап, позволив маркетологам 

использовать в своей деятельности особый инструмент, принципиально отличающийся от других 

видов воздействия на потенциальных потребителей. 

Прямой маркетинг – это вид маркетинговой коммуникации, заключающийся в прямом контакте 

с получателем сообщения. Прямой маркетинг основан на отношении к клиенту как к индивиду, 

предполагает обратную связь и не использует для коммуникаций информационных посредников[1]. 

Директ-маркетинг имеет множество преимуществ перед другими разновидностями контактов с 

клиентами. Этот инструмент рекламы является важным элементом в механизме управления 

развитием региона за счет его важной роли в бизнесе и в экономике в целом. Родоначальником 

директ-маркетинга на современном этапе является Лестер Вундерман, и сейчас это направление 

рекламы серьезно превосходит те показатели, на которые он рассчитывал при создании данного 

направления. При правильном подходе перед директ-маркетингом открываются крайне большие 

возможности за счет его высокой гибкости и индивидуальному подходу к клиенту. Но и прямой 

маркетинг имеет свои недостатки и ограничения, и в силу объективных причин не может развиться 

настолько, чтобы превалировать над другими направлениями маркетинга, например обойти 

глобальный, дифференцированный или массовый  маркетинг.  

В первую очередь следует выявить возможности директ-маркетинга, разобрать его 

положительные стороны, и лишь затем обнаружить минусы и обозначить ограничения. Прямой 

маркетинг имеет очень широкие возможности за счет индивидуального подхода к каждому отдельно 

взятому человеку или компании, он по сути перетекает из инструмента по привлечению партнера в 

инструмент переговоров, взаимных уступок и подписания единого соглашения[2]. 

 Прямому маркетингу свойственен достаточно низкий уровень затрат по сравнению с другими 

видами маркетинга – цена за 1 минуту телевизионной рекламы зачастую превышает 

среднестатистическую месячную зарплату одного специалиста по привлечению клиентов. При этом 

она обладает высокой эффективностью – на примере многих компаний можно сказать что клиентов, 

привлеченных специальным отделом куда больше, чем людей,  заинтересованных теле- или 

радиорекламой. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о том что прямой маркетинг обладает 

следующими возможностями:  

Он может помочь привлечь для компании все новых и новых партнеров, информировать их о 

каких-либо изменениях – то есть очень активно поддерживать связь с потенциальными заказчиками. 

Также к возможностям директ-маркетинга можно отнести создание для организации имиджа, 

он может принести ей известность, сформировать хорошее отношение к источнику рекламы. 

Существенно увеличивается диапазон связей, привлекаются инвестиции, что увеличивает 

прибыль и открывает новые возможности для организатора, будь то фирма, некоммерческое 

учреждение, государственный орган и т. д. 

Снижаются издержки, прямой маркетинг обходится существенно дешевле, чем другие виды 

рекламы, что позволяет высвободить ресурсы на другие нужды. 

Но также у прямого маркетинга присутствуют и недостатки. Минусов у директ-маркетинга 

меньше, чем плюсов, но они не настолько малы, чтобы ими можно было пренебречь. 

Первое что ограничивает прямой маркетинг, это скорость доставки информации до ее 

получателя. За рабочий день специалиста физически невозможно сделать более 50 звонков, провести 

более 10 встреч. Телевизионную же рекламу в течение дня увидят тысячи, если не миллионы людей. 

При помощи одного только директ-маркетинга будет тяжело добиться известности среди широких 

слоев населения. Прямой маркетинг довольно слаб, если использовать его отдельно от других средств 
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для контакта с внешним миром, его необходимо подкреплять, к примеру, массовым маркетингом, 

иначе информированность общества в целом о компании будет крайне мала. 

Еще одно немаловажное ограничение – большая зависимость от качества, уровня 

профессионализма. В результате плохо проведенного прямого маркетинга у источника может 

сложиться негативный имидж, который впоследствии трудно будет восстановить[3]. 

В заключение хотелось бы сказать, что прямой маркетинг – очень мощный инструмент в 

современном обществе, и в частности в управлении развитием регионов,  но его использование будет 

максимально эффективным лишь при умелой реализации.  

Необходимо грамотно раскрыть все возможности, нивелировать недостатки и ограничения, 

используя директ-маркетинг параллельно с другими средствами коммуникаций, хорошо координируя 

их между собой. Правильное применение прямого маркетинга вызовет позитивную динамику сначала 

отдельных субъектов, затем отраслей, и в конечном счете станет одним из большого числа элементов 

устойчивого и сбалансированного развития региона. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Антонченко Н.Г. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В Республике Татарстан развитию малого и среднего предпринимательства должно уделяться 

большое внимание, так как с ним связано не только улучшение инвестиционной привлекательности 

республики, но и рост валового регионального продукта. Малое предпринимательство является 

мощным инструментом инновационного развития Татарстана, с помощью которого возможно 

обеспечить системный приток инвестиций в экономику. 

Рассмотрим более подробно основные статистические показатели деятельности малых и 

средних предпринимательских структур (ПС) в Республике Татарстан. 

В 2012 году в Республике Татарстан осуществляли свою деятельность 47219 экономически 

активных малых предприятий и 521 среднее предприятие, а также 112565 индивидуальных 

предпринимателей, прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах республики. 

Средняя численность работников списочного состава малых предприятий в 2012 году составила 392,7 

тыс. человек [2]. 

Деятельность малого бизнеса в РТ сегодня охватывает практически все отрасли экономики и 

выполняет ряд важнейших функций по диверсификации и адаптации производства, смягчению 

социальных проблем, в том числе снижению уровня безработицы, и обеспечивает дальнейшее 

развитие инфраструктуры и сферы услуг. [1,с.273] 

На рисунке 1 представлено распределение малых и средних ПС РТ по видам экономической 

деятельности за 2009 – 2012 гг. 

Из диаграммы видно, что наибольшую долю в структуре малых и средних ПС РТ занимает 

оптовая и розничная торговля, на втором месте находится сфера операций с недвижимостью и третье 

место занимает строительство. Данная динамика сохраняется на протяжении последних четырех лет.  

Аутсайдерами по наличию ПС являются такие сферы, как рыболовство и рыбоводство, добыча 

полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Также к  

аутсайдерам следует отнести сферу образования. Такое положение объясняется тем, что данные 

сферы, кроме рыболовства, широко представлены крупными промышленными компаниями и 

государственными учреждениями. Создавать в этих сферах ПС является наиболее трудоемким 

процессом, требующим больших капитальных вложений.  
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Рис. 1.Распределение малых и средних ПС РТ по видам экономической деятельности  

за 2009 –2012 гг. 

 

По средней численности рабочих в ПС РТ первое место также занимает оптовая и розничная 

торговля, на втором месте – операции с недвижимостью, а на третьем – строительство. 

 
 

Рис. 2. Средняя численность рабочих малых и средних ПС РТ за 2009 – 2012 гг. 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что количество ПС сферы торговли в 2012 г. 

насчитывалось – около 17 тыс.ед, тогда как количество ПС в сфере операции с недвижимостью – 

9972 тыс.ед. Разница в процентном соотношении между количеством ПС в этих сферах - 42%. 

Рассматривая данные сферы по средней численности рабочих, то тут разница – не такая 

кардинальная, сфера торговли – 80 983 чел., сфера операций с недвижимостью  - 71 617 чел., разница 

в процентном соотношении между численностью работников – всего 12%.Это же касается и сферы 

строительства. Данный факт свидетельствует о том, количество ПС – не является показателем 

эффективности деятельности ПС и значимости для экономики республики. 

В структуре оборота малого и среднего предпринимательства в РТ основное место занимает 

сфера торговли (54,3%), доля строительства – 14,1%,  доля обрабатывающих производств – 

13,4%(2012 г) (рисунок 3).  Данная динамика сохраняется на протяжении последних четырех лет.  
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Рис. 3. Доля ПС по видам экономической деятельности в общей выручке малых и средних ПС РТ за 

2012 гг. 

Оборот малых предприятий всех видов деятельности составил 536,4 млрд. рублей. Оборот 

средних предприятий республики в 2012 году – 166,9 млрд. рублей. [3] 

Рассмотрим динамику финансовых результатов малых и средних ПС по видам экономической 

деятельности за 2009 – 2012 гг., она представлена на рисунке 4. На основании данного анализа, 

можно сделать вывод, что наибольшего значения сальдированный финансовый результат ПС 

достигает в следующих областях: оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, 

строительство, обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых. 

 
Рис. 4. Сальдированный финансовый результат ПС РТ за 2009 – 2012 гг. 

Отрицательный финансовый результат наблюдается в таких сферах, как рыболовство, 

образование, здравоохранение.  

Анализ основных показателей деятельности малых и средних ПС РТ  показал, что одними из 

самых экономически эффективных ПС в общей структуре ПС РТ по видам экономической 

деятельности являются ПС в области торговли. По всем анализируемым нами показателям, данная 

сфера занимает первое место с существенным отрывом от остальных. 

Проведя анализ статистических показателей деятельности ПС РТ, можно сделать вывод, что 

наиболее экономически успешными и привлекательными являются следующие сферы: торговля, 

строительство и операции с недвижимостью. 

В ходе анализа нами выявлены основные тенденции развития ПС в РТ: 

−  количество ПС в РТ имеет положительную динамику к росту, показатель вырос практически в два 

раза, с 23,4 тыс.ед. в 2008 до 45,9% в 2012г.; 

−  численность рабочих на малых и средних ПС в РТ с 2009 по 2012 гг. выросла всего на 4 %; 

−  оборот малых и средних ПС за 2009 – 2012 гг. вырос на 25%; 

−  доля ПС в валовом региональном продукте вырос 7,5% с 2005 по 2012 гг.; 

−  в структуре малых и средних ПС по видам экономической деятельности наибольшую долю 

занимают ПС сферы «торговли», на втором месте сфера «строительства» и на третьем «операции с 

недвижимостью»; 
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−  по уровню качества условий для развития малых и средних  ПС, Республика Татарстан занимает 23 

место из 40 регионов, г. Казань – 4 место из 11 городов – миллионников. 

Данные статистические данные свидетельствуют о положительной динамики развития ПС в 

Республике Татарстан, наряду с этим существует достаточное количество проблем, требующих 

решения на законодательном уровне. 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Воронова Т.С., Евсеева В. Ю. 

Оренбургский государственный университет 

 

В рыночной экономике значимый пласт среди хозяйствующих субъектов занимают малые 

предприятия. Создание инфраструктуры, позволяющей реализовать предпринимателям проектные 

замыслы, позволяет решать массу проблем, возникающих на этапе становления и начального 

развития малого бизнеса. Одной из составляющих этой инфраструктуры являются бизнес-

инкубаторы, которых на территории РФ насчитывается более 160. 

Государственное бюджетное учреждение «Оренбургский областной бизнес инкубатор» 

представляет собой бизнес-центр поддержки субъектов малого предпринимательства, 

расположенный на площади 7000 м2. Исследование деятельности Оренбургского областного бизнес 

инкубатора позволило выделить наиболее существенные проблемы: помещения заполнены на 60 %, 

чему способствует несовершенство регулирующего законодательства и высокая стоимость аренды. 

[1] 

Развитие Оренбургского областного бизнес инкубатора видится в  привлечении креативной и 

творческой молодёжи, прежде всего, студентов и выпускников ВУЗов.   

Проведение опросов позволило выявить, что, например, 3,5 % выпускников Оренбургского 

Государственного Университета 2012 года нашли место работы путём организации собственного 

бизнеса. Выпускники университетов часто не готовы к работе в условиях нестабильной внешней 

среды из-за отсутствия опыта, необходимых компетенций и навыков. В этой связи актуальной 

проблемой бизнес-образования является задача ранней подготовки и вовлечения студентов в бизнес. 

Необходимо привлекать студентов с новыми идеями, инновационными и перспективными 

проектами, а также выпускников к организации своего собственного бизнеса, осуществляя 

мероприятия для создания благоприятных условий и возможностей его открытия. Искомую задачу, 

на наш взгляд, целесообразно решить путём организации студенческого бизнес инкубатора на базе 

университета. 

Студенческий бизнес инкубатор (СБИ) – сообщество студентов, аспирантов и молодых 

преподавателей, которое заинтересованно в развитии инновационных и перспективных проектов и 

запуске малых инновационных предприятий, создаваемых на базе университета. Это достигается 

путем предоставления материальных, информационных, консультационных и других необходимых 

услуг. 

Целями студенческого бизнес инкубатора являются: повышение образовательного уровня в 

рамках предпринимательской деятельности, развитие творческой инициативы студентов и 

аспирантов, формирование социально-значимой, активной жизненной позиции студента. 

Участниками СБИ могут являться студенты, аспиранты, преподаватели. Отбор проектов СБИ 

осуществляется на конкурсной основе. В состав комиссии по отбору проектов в СБИ будут 

привлекаться члены ректората ВУЗа, выпускники ВУЗов, достигшие значительные успехи в ведении 

бизнеса. Помимо стандартных функций, предлагаемые бизнес-инкубаторами, СБИ дополнительно 

предоставляет консалтинговые услуги преподавателями, аспирантами, создаёт условия для 

расширения межрегионального сотрудничества малых предприятий и студентов, проводит для 

студентов семинары, конкурсы, конференции, курсы и другие мероприятия по современным 

методикам обучения предпринимательству. СБИ предоставляет не только офисные и 
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производственные помещения, а также практические лаборатории, где студенты имеют возможность 

применить свои знания в реальных бизнес проектах, отличается наличием отдела статистики по СБИ. 

Финансовая поддержка в СБИ осуществляется выпускниками ВУЗа, достигшими значительных 

успехов в ведении бизнеса; бизнес-ангелами, венчурными фондами и инвесторами, субсидированием; 

на основе распределения грантов на конкурсной основе; средств Гарантийного фонда (50 % от 

стоимости проекта) и Фонда поддержки малых и средних предпринимательств; арендных платежи; 

коммунальных платежей; средств университета.[2] 

Таким образом, особенность деятельности планируемого студенческого бизнес инкубатора 

ОГУ заключается в том, что он ориентирован на раннюю подготовку и включения студентов в 

бизнес. 

Преимущества организации СБИ на базе ОГУ как форма развития малого бизнеса в 

Оренбургской области рассмотрим на примере создания предприятия по изготовлению открыток 

ручной работы. В таблице 2 представлены исходная информация и расчет эффекта от организации 

бизнеса под защитой студенческого бизнес-инкубатора. 

Таблица 2. Эффект от ведения бизнеса на базе СБИ 

Показатель 
Предприятие, самостоятельно 

функционирующее на рынке 

Предприятие, функциони-

рующее на базе СБИ 

Амортизационные 

отчисления 
6647,1 руб - 

Расходы на материалы  1217,2 руб. 

Расходы на электроэнергию 250 руб 250 руб 

Арендные платежи офисного 

помещения 
300 руб.*30 кв.м.=9000 160 руб*30 кв.м.=4800 

З/п (социальные отчисления)   

- директора 10000 руб (*0,3=3000) 10000 руб (*0,3=3000) 

- редактора 8000 руб (*0,3=2400) 8000 руб (*0,3=2400) 

Расходы на распечатку - 18 р*8открыток*30 дн=4320 руб 

Итого:     

- затраты общие  41234, 3 руб 34707,2 руб 

- себестоимость  171,8 руб 144,6 руб 

Расходы общие 

Амортизация 

(79765,2)+з/п(10000*12+8000*12) + 

э/э(2400)+отчисления по ИП (35664,66) + 

отчисления по з/п (36000+28800)+ расходы на 

материалы (14606,4) + аренда (108000) = 

521236,26 руб. 

З/п(10000*12+8000*12)+ 

э/э(2400) +отчисления по ИП 

(35664,66) + отчисления по з/п 

(36000+28800)+ расходы на 

материалы (14606,4) + аренда 

(57600)+ расходы на распечатку 

(51840) = 442911,06 руб 

Доходы 240 открыток/мес*12 мес * 200руб/открытку = 576000 рублей 

Прибыль 54763,74 руб 133088,94 руб 

Налог на прибыль 10952,748 руб 26617,788 руб 

Чистая прибыль 43810,992 руб 106471,152 руб 

Эффект 106471,152 руб -43810,992 руб =62660,16 руб 

Проанализировав затраты предприятия, самостоятельно функционирующее на рынке и 

предприятия, функционирующее на базе студенческого бизнес инкубатора, очевидна существенная 
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экономия, которая выражается в пониженных ставках арендных платежей (160 рублей за кв. м.) и в 

отсутствии расходов на основные фонды, что значительно снижает себестоимость 1 единицы, 

произведенного товара (открытки). Структура расходов представлена на рисунках 1 и 2.  
Структура затрат по предприятию, самостоятельно 

функционирующиему на рынке
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Рисунок 1 – Структура затрат по предприятию, 

самостоятельно функционирующему на рынке 

 

Рисунок 2 – Структура затрат по предприятию, 

самостоятельно функционирующему на базе СБИ 

За счет экономии по данным статьям затрат, расходы предприятия, работающего на базе бизнес 

инкубатора значительно ниже аналогичного предприятия, работающего самостоятельно (521236,26 

руб. – 442911,06 руб. = 78325,2 руб.). Доходы предприятия являются идентичными, так как объем 

производства предприятий составляет 2880 открыток в год и среднерыночная цена открытки – 200 

рублей за 1 единицу товара (открытки). Сравнив полученные результаты, мы наблюдаем экономию в 

62660,16 руб. Следовательно, предприятие, функционирующее на базе бизнес инкубатора, является 

более успешным по сравнению со своим оппонентом. Сформировав достаточную величину 

собственного капитала для дальнейшего развития, предприятие, начавшее свой путь в студенческом 

бизнес-инкубаторе, будет более жизнестойким и более уверенно будет завоевывать рынок.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

Гильмутдинова Ф.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 

В настоящее время рынок интернет-рекламы в России динамично развивается, демонстрируя 

высокие темпы роста. Это во многом обусловлено, с одной стороны, начальным этапом развития 

этого рынка и, как следствие, относительно невысоким уровнем совокупного оборота, а с другой 

стороны, повышенным вниманием коммерческих организаций к рекламе в сети Интернет. Можно 

выделить различные виды интернет-рекламы, наиболее популярными среди которых являются 

контекстная реклама, реклама в поисковых системах (как частный случай контекстной рекламы), 

медийная реклама и реклама в социальных сетях. Характеристика отдельных видов интернет-

рекламы представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристика отдельных видов интернет-рекламы 
Вид интернет-рекламы Характеристика 

Контекстная Содержание рекламы зависит от интересов пользователя, что обеспечивает 

одно из главных преимуществ данного вида интернет-рекламы - 

ненавязчивость потенциальному клиенту 

Медийная (баннерная) реклама  Рекламный модуль в Интернете, на котором содержится в той или иной 

степени выраженный призыв к пользователю совершить желаемое действие 

Реклама в поисковых системах Частный случай контекстной рекламы, применяется в поисковых системах. 

Отличительной особенностью является то, что выбор демонстрируемых 

рекламных сообщений определяется с учетом поискового запроса 

пользователя 

Реклама в социальных сетях Вариант рекламы, который дает возможность обратиться исключительно к 

интересующей аудитории. Социальные сети предоставляют широкие 

возможности по настройке таргетинга и стоимости размещения рекламы 
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Начиная с 2005 года рынок интернет-рекламы в России стремительно развивается, по итогам 

2012 года объем этого рынка уже составил 58,6 млрд. рублей (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Объем рынка Интернет-рекламы в России [1] 

В первом полугодии 2013 года суммарный оборот рекламного рынка вырос на 12% по 

сравнению с тем же периодом прошлого года и превысил 150 миллиардов рублей. Сегмент интернет-

рекламы продемонстрировал стремительный рост, его объем вырос на 30% и составил 31,2 

миллиарда рублей. Рынок медийной рекламы показал рост в 13% (7,8 миллиардов рублей), рынок 

контекстной рекламы – 37% (23,4 миллиардов рублей). 

 

Таблица 2. Объем рекламы в средствах ее распространения, январь-июнь 2013 (млрд. руб.) [2] 

 
Телевидение 75-75,5 (+12%) 

Радио 7,1-7,3 (+14%) 

Печатные СМИ 18,7-18,9 (-6%) 

Наружная реклама 20,9-21,1 (+9%) 

Интернет, в том числе: 31,2 (+30%) 

а) контекстная реклама 23,4 (+37%) 

б) медийная реклама 7,8 (+13%) 

Прочие 2,2 (+11%) 

ИТОГО: 155-156 (12%) 

При формировании рекламной кампании особое внимание отводится анализу эффективности 

отдельных видов рекламы. По итогам 2012 года наиболее эффективным видом рекламы оказалась 

контекстная реклама с оборотом рынка 39 млрд. рублей и средним значением СTR на уровне 3,9%. 

На рынке медийной рекламы среднее значение CTR составило 3,2% (совокупный оборот рынка 32 

млрд. рублей). Реклама в поисковых системах продемонстрировала CTR на уровне 3,5% (оборот 

рынка 27 млрд. рублей). Реклама в социальных сетях имеет наименьшее значение CTR – на уровне 

1,1% при совокупном обороте рынка в 40 млрд. рублей. На основе данной информации нами 

составлена карта различных видов интернет-рекламы в России (рис. 2). 
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Рис. 2. Объемы (диаметр окружности), величина показателя CTR и темпы прироста отдельных 

сегментов рынка интернет-рекламы в России в 2012 году (по сравнению с 2011 г.) [1, 3] 
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По данным исследования, проведенного компанией PriceWaterhouseCoopers, объем российского 

рынка интернет-рекламы будет расти примерно на 20% в год в течение ближайших пяти лет и к 2017 

году достигнет 4,4 миллиарда долларов. Российский рынок интернет-рекламы является наиболее 

крупным в Центральной и Восточной Европе и находится на шестом месте по объему среди 

европейских стран. "Россия стала одним из немногих рынков в мире, где функционирует 

процветающая замкнутая система с отечественными участниками, которые обогнали своих 

глобальных конкурентов на внутреннем рынке", – отмечается в отчете. К 2017 году Россия сможет 

стать пятым по величине рынком онлайн-видеорекламы в Европе, прогнозируют аналитики [4]. 

Таким образом, рынок интернет-рекламы в России в настоящее время растет высокими 

темпами. Дальнейшее развитие этого рынка будет зависеть от многих факторов, среди которых 

следует особо  выделить, во-первых, быстрое распространение мобильных сетей 3G, что 

способствует росту количества пользователей мобильного интернета. Во-вторых, повышение доверия 

со стороны населения к интернет-магазинам, что оказывает положительное влияние на динамику 

развития электронной торговли в целом. В-третьих, дальнейшее увеличение доли пользователей сети 

Интернет среди населения России, в результате чего будет расти рынок сбыта в сети Интернет. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Даровских В.Ю., Сметанина Е.Ю. 

Вятский государственный гуманитарный университет, Киров 

Одной из важнейших тенденций в мировой практике управления развития регионами является 

растущая конкуренция субъектов. Вопрос о привлекательности региона решают такие группы 

заинтересованных лиц, как жители, предприниматели, инвесторы, посетители. Эти «потребители» 

городов (как реальные, так и потенциальные) предъявляют высокие требования к качеству среды 

жизнедеятельности. Эта тенденция требует от органов власти уделять больше внимания вопросам 

социально-экономического развития. 

Территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, 

а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория [2].  

Для  Кировской области  вопрос  правильно  организованной  территориальной маркетинговой 

деятельности крайне актуален. Область не имеет ярко выраженных конкурентных преимуществ по 

отношению к соседним  субъектам Федерации.  

Объектом исследования  выступает Кировская область. Предметом является маркетинговая 

стратегия развития Кировской области. 

Цель исследования состоит в выявлении специфики маркетинговой стратегии развития 

Кировской области. 

Для написания работы применялись следующие методы: анализ документов, индукция, 

дедукция, синтез, сравнение. Комплексное использование этих методов необходимо для 

осуществления системного анализа исследуемого материала и решения поставленных задач.  

Маркетинговую стратегию развития Кировской области можно рассмотреть по тематическим 

направлениям: 

Маркетинг привлекательности и достопримечательностей, развлечений. Территория 

использует при этом или естественные достопримечательности (набережные рек, озера, моря, горы), 

или историческое наследие (музеи, памятники архитектуры, храмы), или известные личности, или 

объекты культуры и отдыха (стадионы, культурные и торговые центры, парки).  

Кировская область богата культурными и историческими ценностями. С ней связаны имена 

известных в истории России людей. Это Е.И. Костров, академики Н.В. Рудницкий, А.Н. Бакулев,  

художники братья В.М. и А.М. Васнецовы, композитор П.И. Чайковский  и многие другие. В регионе 

традиционно развиваются народные художественные промыслы: дымковская игрушка, кукарское 

кружево, вышивка, изделия из капокорня, матрешка, керамика, изделия из лозы, бересты, соломки, 
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художественная обработка дерева, роспись по дереву.  

Туристические фирмы организуют экскурсии историко-культурной тематики по г. Кирову и 

области, водные маршруты на плотах и байдарках по рекам области (Вятке, Великой, Немде), 

экскурсии под названием «Парк пермского периода на вятской земле», в ходе которых туристы 

посещают Котельничское местонахождение парейазавров, участвуют в палеонтологических 

раскопках. Также организуют поездки по Кировской области и России для паломников, предлагают 

отдых в санаториях и на турбазах области. 

Главная цель стратегии - создание на территории Кировской области благоприятных условий 

для формирования современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 

кластера. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

−  формирование позитивного имиджа Кировской области, создание и продвижение бренда области 

на российском и международном рынках; 

−  активизация межрегионального сотрудничества в сфере туризма, интеграция Кировской области в 

российский туристский рынок; 

−  создание привлекательных для современных туристов спортивных и развлекательных объектов, 

туристских центров круглогодичного действия. 

Маркетинг инфраструктуры служит важнейшим и в долгосрочном плане наиболее 

стабилизирующим элементом маркетинга города, поскольку сама инфраструктура - его несущий 

каркас и фундамент одновременно.  

Целью проведения энергосбережения и повышения энергоэффективности является обеспечение 

ускорения перевода экономики области на энергоэффективный путь развития и снижение 

энергоемкости валового регионального продукта Кировской области к 2020 году на 40%. 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Кировской 

области будут реализованы в рамках областной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Кировской области» на 2010-2020 годы. Целью является 

повышение уровня газификации области природным газом до 36% и обеспечение надежности 

газоснабжения и теплоснабжения потребителей области. 

Мероприятия для решения вышеуказанных задач будут реализованы в рамках областной 

целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры  Кировской области до 2015 года», 

утвержденной постановлением Правительства области от 11.08.2010 № 63/378 «Об областной 

целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области» [3]. 

Маркетинг персонала, работа с людьми - жителями территории, объединениями и союзами 

граждан, политиками, работа с общественностью - ставит целью обеспечение поддержки 

маркетинговой активности города изнутри его.  

Целью  маркетинга  для  Кировской области  является долгосрочное сохранение человеческого 

потенциала, создание уверенности граждан в своем будущем в этом регионе.  

Для достижения данной цели необходимо проведение следующих мероприятий:  

−  кампания  в  средствах  массовой  информации  о  перспективах развития Кировской области, его 

стратегии и программах;  

−  организация широкого публичного  обсуждения программ  развития, поддержка инициатив 

граждан;  

−  постоянное отражение в средствах массовой информации «историй успеха» жителей кировской 

области. 

Инвестиционный маркетинг. Чтобы любой регион благополучно развивался, ему нужен 

постоянный приток капиталов. Будет такой приток или нет, какой характер он будет носить и каков 

будет его экономический эффект – все это зависит от множества разнообразных факторов, из 

которых складывается инвестиционный климат области.  

В целях продвижения имиджа Кировской области как инвестиционно привлекательной 

территории в 2008  году был создан официальный сайт «Инвестиционная привлекательность 

Кировской области». 

Принят Закон Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании инвестиционной 

деятельности в Кировской области», который является базовым нормативным актом, определяющим 

формы и методы регулирования инвестиционной деятельности на территории региона, а также 

основные формы, методы и принципы системы государственной поддержки инвестиций, как одной 

из форм регулирования инвестиционной деятельности.  

В частности, в целях определения механизмов создания парковых зон со всеми элементами 
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транспортной, инженерной и деловой инфраструктуры, снимающих инфраструктурные ограничения, 

разработано Положение о парковых зонах в Кировской области, утвержденное постановлением 

Правительства области от 03.11.2010 № 76/539 [3]. 

Основной целью создания парковых зон на территории Кировской области является 

стимулирование развития инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной 

привлекательности региона. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

−  разработка концепции создания парковой зоны на территории муниципального образования 

«Город Киров»; 

−  разработка концепции создания терминально-логистического центра в Кировской области. 

Основными целями инвестиционной политики Кировской области являются повышение 

инвестиционной привлекательности региона, развитие инвестиционной деятельности, а также 

формирование условий для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних 

инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику области. 

Кировская область – перспективная область. В рамках Стратегии социально-экономического 

развития Кировской области рассматриваются вопросы создания модели инновационного развития 

экономики региона, ключевыми элементами которой является создание технопарковых структур. В 

связи со значительным потенциалом предпринимательства, сосредоточенным на территории г. 

Кирова планируется сконцентрировать усилия Правительства области, администрации города г. 

Кирова, структур поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках формирования 

синхронизированной программы действий по созданию технопарковой инфраструктуры для развития 

малого и среднего бизнеса.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Ильясова Д.И. 

Казанский(Приволжский) федеральный университет, Казань 

Для регионов переход к самостоятельному поиску путей своего развития и повышения 

конкурентоспособности – это не только заветная цель, но и непростая задача. Подходы, которые 

были уместны при управлении развитием региона еще пять-десять лет назад, теперь не 

расцениваются как новые и прогрессивные. Они стандартны, естественны и уже вполне объективны. 

Однако конкуренция, только лишь усиливающаяся в последнее время, требует от регионов некой 

проактивности, стратегического взгляда на будущее территории, а также новых подходов в 

управлении.  

  В условиях рыночных отношений становится все более очевидным, что города и районы, а 

следом и регионы, в процессе интеграции в мировую экономику вынуждены активнее конкурировать 

между собой [1]: 

− за средства федерального бюджета в целях размещения крупных федеральных объектов 

инфраструктуры, промышленных проектов, технопарков, особых экономических зон; 

− инвесторов (отечественные и зарубежные компании); 

− малый бизнес (физические и юридические лица); 

− туристов; 

− проведение мероприятий различного уровня; 

− потенциальных жителей; 

− квалифицированную рабочую силу. 

Отсюда можно сделать вывод, что на сегодняшний день территория, являясь продавцом 

товаров и услуг, – это такой же полноправный участник рынка, как и любые другие. В таком случае 

источником ноу-хау, примером успешного управленческого опыта все чаще становится сфера 

бизнеса, предлагающая механизмы (стратегическое планирование, маркетинг, управление по целям, 

аудит и др.), способные при адекватной адаптации принести успех в территориальном развитии. 

Современные западные концепции территориального развития настаивают на том, что территории 
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должны начать делать то, чем бизнес занимается уже на протяжении десятилетий. [2] И маркетинг, 

как средство достижения определенных целей, а также как технология продвижения региона на 

общем фоне, является неотъемлемой составляющей новой политики управления. 

Те же маркетинговые технологии, те же подходы, те же методы и способы продвижения – все 

будет идентично тем, что применяет в своей работе, скажем, бизнес-структура. 

Прежде всего,  проводится диагностика региона, которая представит перед нами полную 

картину. Обязательно должны рассматриваться  все сильные и слабые стороны региона, возможности 

и угрозы, стоящие перед ним. В ходе диагностики каждая территория должна оценить свою 

конкурентоспособность, ресурсные возможности территорий-конкурентов, чтобы в дальнейшем 

выгодно позиционировать себя среди других регионов. 

После анализа целесообразно сформулировать цели и задачи, которые должны быть 

конкретными, четкими, а также реальными, чем, на мой взгляд, часто пренебрегают при составлении 

программ развития. 

Затем выбирается наиболее удовлетворяющая всем требованиям стратегия. Стратегии  в общем 

виде представлены ниже[3]: 

− стратегия кардинального изменения; 

− стратегия сохранения роста; 

− стратегия достигнутого роста; 

− стратегия избирательного роста. 

Наиболее подходящая стратегия выделится на фоне остальных, если в процессе анализа на 

целесообразность  ее использования она будет учитывать опасности, возможности и ключевые 

проблемы, изложенные  в общем анализе региона, проведенном еще на первых этапах.  

Выбранная стратегия впоследствии должна быть превращена в программу действий, дающую 

ответы на следующие вопросы: что будет сделано, когда это будет сделано, кто это будет делать, 

сколько это будет стоить. 

На мой взгляд, главная проблема программ, составляемых на будущий период,- это абсолютная 

расплывчатость задач, целей, представляемого результата, в конце концов. Товар никогда не найдет 

своего покупателя, если производитель не будет иметь представления для кого этот товар.  

Для конкретизации могут быть использованы все те же технологии маркетинга, применяемые в 

любой сфере деятельности.  

Во-первых, сегментация -  разделение рынка на сегменты с целью исследования спроса 

покупателей услуг территории.  Покупателями услуг территории могут быть лица, которые: а) 

наиболее желательными для региона; б) интересны в качестве потенциальных покупателей услуг; в) 

наименее желательны. 

В целом выделяются четыре крупных целевых рынка покупателей[4]: 

− приезжие; 

− жители и работающие по найму; 

− отрасли экономики, инвесторы; 

− внешние рынки. 

Во-вторых, позиционирование - занятие более выгодной позиции товара на рынке по 

отношению к конкурентным товарам. Что может выделить регион на фоне других, таких же 

развивающихся и стремящихся к развитию? Всем известен Великий Устюг, как дом Деда мороза; 

всем известна Тула своими самоварами и пряниками, Санкт-Петербург, наконец, своими музеями и 

театрами. Все эти и многие другие города отличает нечто особенное, свойственное только им. 

В основу маркетинга территорий могут быть положены следующие элементы[2]: 

 Историческая важность территории, не измененный с прошлых лет облик города, традиции; 

- Природно-климатические  условия (Альпы как место горнолыжного курорта в Европе); 

 Научная жизнь города. Так в штате Калифорния в г. Пасадине особое внимание уделяется развитию 

университета и удержанию его на ведущих позициях в мировых рейтингах. Вложенные средства в 

строительство современного и репрезентативного здания, закупку новейшего исследовательского 

оборудования содействуют формированию имиджа города  как одного из прогрессивных и 

быстроразвивающихся городов в стране; 

 Насыщенная культурная жизнь, музыкальные мероприятия, театры, шествия, массовые 

представления, специальные и постоянные выставки изобразительного искусства, оригинальные 

музеи; 

 Выгодные профессиональные предложения для проведения выставок и конгрессов, особые 

возможности размещения и курирования делегаций, приезжающих на событийные мероприятия, 
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условия шоппинга. 

И, наконец, реализация - ключевой вопрос регионального маркетинга. Следует учитывать, что 

продукт "регион" нельзя создать или улучшить за один день, это должен быть долгосрочный процесс 

реализации стратегической концепции в последовательно проводимых мероприятиях. Для 

реализации также нужно иметь представление о будущем (то, куда идет регион и к чему) и, кроме 

того, нужно иметь навыки воплощать задуманное в жизнь. 

На каждом этапе проводится контроль результатов - качественный (например, попадание в 

рейтинг инвестиционно-привлекательных регионов) и количественный (например, количество 

упоминаний в прессе о регионе).   

Стоит отметить, настало то время, когда бизнес и государство могут работать вместе, 

взаимодополняя друг друга. В частности,  в развитии территории можно активно применять практику 

государственно-частного партнерства (ГЧП). К примеру, в городе Эссен в Германии,  который 

представляет собой промышленную площадку как для самой страны, так и для зарубежных 

предпринимателей,   очень популярно ГЧП. Например, что касается охраны природной среды, то 

официальные партнеры города обязуются долгосрочно содержать в порядке зеленые насаждения в 

обмен на использование их площадей в целях своей рекламы. В результате Эссен, согласно опросам 

менеджеров, становится  одним из наиболее привлекательных мест ведения бизнеса в Германии.  

На данный момент ГЧП в Татарстане только набирает обороты. Уже известны некоторые 

проекты, взявшие за основу именно такой вид партнерства – к примеру, ОАО «ТАНЕКО», ОАО 

«КИП «Мастер»,  индустриальный парк «Камские Поляны», «Свияжский межрегиональный 

мультимодальный логистический центр» (ММЛЦ), ОАО «Аммоний». Однако пока большая часть 

предпринимателей, так же как и органов власти с опаской относятся к такого рода партнерству. 

Ключевой проблемой остается недоработанная база, регулирующая отношения в ГЧП .  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

д.э.н., проф. Резник Г.А., Коробкова Н.А. 
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза 

Применение маркетинговых подходов к управлению региональными системами все чаще 

находит отражение в разнообразной научной литературе. Маркетинговые технологии стали более 

активно привлекаться в процесс управления региональным развитием, в виде инструментов, приемов 

и методов. Анализ многочисленных исследований по данной тематике не выявил единства взгляда на 

их применение. В связи с этим будет актуально проведение сравнительного анализа маркетинговых 

подходов к управлению региональным развитием. 

В основе применения маркетинговых технологий в управлении регионами, лежит парадигма о 

том, что они способствуют достижению экономического развития регионов. Так же общей для всех 

существующих маркетинговых подходов является базовая маркетинговая парадигма - ориентации на 

потребности потребителей и общества. Очень часто сходство различных подходов ограничивается 

только указанными двумя парадигмами. 

Анализ многочисленных исследований по данной тематике позволил выявить причины такого 

многообразия. Во-первых, концепция маркетинга территории строилась на опыте практической 

деятельности различных территорий, что привело к разнообразию используемых инструментов, 

следовательно, и методологии. Во-вторых, степень проникновения маркетинговых технологий в 

региональное управление различна. В-третьих, каждый подход предполагает ориентацию на 

различные группы потребителей или их совокупности. 

Итак, остановимся более подробно на существующих концепциях управления развитие региона 
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на основе маркетингового подхода. 

1. Маркетинга территории (маркетинг мест, территориальный маркетинг). Данная концепция 

представляет собой совокупность методов, идей и инструментов, применяемых в управление 

территорией с целью ориентации на ее потребителей. В основе данной концепции лежит 

интерпретация маркетинговой методологии в контексте ее использования применительно к региону. 

Развитие маркетинга территории в России связано с именами таких ученых как Лавров А.М., Сурин 

В.С., Панкрухин А.П., Черная И.П. и др. 

Отметим, что в последнее время в маркетинге территории сложилось несколько течений. 

Первое течение связано с применением маркетинговых инструментов для продвижения территорий. 

Например, Попов А.В. ставит между этими категориями знак равенства: «Маркетинг и брендинг 

территории (далее – МТ/БТ) – это активно формирующаяся на основе эмпирических данных 

междисциплинарная прикладная наука …»[5]. Другое течение характеризуется, достаточно широким 

взглядом на маркетинг территории. Согласно воззрениям Сачук Т.В. маркетинг территории 

представляет собой модель стратегического территориального менеджмента, связанную с системой 

интеграции социальных и рыночных императивов во все административные, социокультырные и 

бизнес процессы региона и в его стратегию в целом [6]. 

Полагаем, что причинами этого является то, что современный маркетинг является 

разноплановой концепцией, которая включает три различных подхода. Во-первых, философия 

управления, направленная на выявление и удовлетворение общественных потребностей, как в 

бизнесе, так и в общественной деятельности. Во-вторых, функция управления, направленная на 

формирования стратегии развития. В-третьих, маркетинг – это комплекс инструментов, помогающий 

достичь поставленных целей. По аналогии с концепцией маркетинга «маркетинг» территории может 

быть рассмотрен с позиции всех трех подходов. 

К аналогичным выводам приходит Фролов Д.П. трех аспектах, которые зависят от степени 

интеграции маркетинговой парадигмы в систему управления[7]. 

А. Маркетинг территории как отдельная функция системы стратегического менеджмента. 

В. Маркетинг территории как механизм рыночной ориентации стратегического управления. 

С. Маркетинг территории как идеология построения взаимодействия власти, бизнеса и 

общества. 

2. Интеграционный маркетинг. Несмотря на то, что концепция интеграционного маркетинга возникла 

применительно к управлению предприятием, ряд исследователей предполагают ее применение в 

разрезе управления региональным развитием. Интеграционный маркетинг возник как наука об 

управлении в условиях рынка и, своего рода, фундамент для всей рыночной деятельности 

предприятия [8]. В последних исследованиях достаточно распространенным является термин 

«клиентоориентированность», в определенной степени между ними можно поставить знак равенства. 

Один из идеологов использования маркетинга при управлении регионом Г.М.Самостроенко так 

обозначает роль интеграционного маркетинга в управлении региональным развитием. «Система 

интеграционного маркетинга региона обеспечивает целенаправленное усиление взаимосвязей между 

отдельными ее подсистемами и элементами, субъектами и объектами управления, уровнями и 

субъектами управления, стадиями жизненного цикла объектов управления, начиная с такого 

важнейшего, каким является стратегия развития региона». То есть, применение интеграционного 

маркетинга позволяет говорить о системном взгляде на процесс управления региональным развитием 

с позиции маркетинговых подходов. 

3. Конкурентоспособность региона. Конкурентоспособность региона представляет собой 

многомерную характеристику качества его социально-экономического пространства, определяющую 

продуктивность использования территориальных ресурсов и выражающаяся в качестве жизни 

населения региона. Проведя серьезный анализ конкурентоспособности региона, Данилов И.П. 

отмечает, что конкурентоспособность региона определяется эффективностью его участия в 

конкурентной борьбе. Он определяет объекты конкуренции как «все то, что может быть 

использовано в качестве реального или потенциального источника доходов: экономические и 

природные ресурсы , рынки сбыта, потребители, труд, капитал, знания, технологии, объекты 

собственности, инвестиции»[1]. Для успешного участия в конкурентной борьбе руководство региона 

должно адаптировать его ресурсы к потребностям его потребителей. То есть, в основе 

конкурентоспособность региона лежит базовая парадигма маркетинг, поэтому управление 

конкурентоспособность региона базируется на маркетинговом подходе.  

4. Инвестиционная привлекательность (инвестиционный климат). Не углубляясь в дефиниции 

данных понятий, исследуем их с точки зрения применения маркетингового подхода. 
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Инвестиционный климат представляет собой совокупность параметров социально-экономической 

системы, побуждающих инвесторов к вложению инвестиции[4]. Таким образом, формирование 

благоприятного инвестиционного климата представляет собой процесс совершенствования 

внутренней среды региона с целью его ориентации на потенциальных инвесторов. 

Отметим, что в работах исследователей встречаются и иные идея развития региона, которые в 

значительной степени базируются на методологии маркетинга. Например, маркетинговый потенциал 

региона, стратегическое планирование, кластеризация и т.д. Полагаем, что все применяемые подходы 

должны быть включены в методологию маркетинга территории как базовой концепции управления 

развитием регионов на основе маркетинговых технологий. 

Однозначно, эволюция маркетинга продолжается, одним из перспективных направлений на 

будущее станет подход, озвученный немецким экономистом Эрихом Маркле. Согласно ему 

государство на основе маркетинга должно стать альтернативой государству на основе власти. 

Маркетинг при этом должен заботиться о том, что бы все институты государства были полны 

сознания выполнения задач, направленных на удовлетворение потребностей человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕС – КЛУБА МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Мулекаева А.Ф. 

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова, Саратов 

В современной экономике роль инноваций постоянно растет. Без использования различных 

новшеств, привлечения новаторов уже практически невозможно достичь успеха в бизнесе, нельзя 

создать конкурентоспособный продукт.  Можно говорить о том, что инновации стали выполнять 

особую роль, роль орудия борьбы с конкурентами, эффективного средства для привлечения 

потребителей. Применение инноваций в производстве ведет к снижению себестоимости продукции, к 

притоку инвестиций, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию 

и завоеванию новых рынков. 

Но для молодого предпринимателя задача введения в производство новации трудно решаема. И 

для новатора, у которого кроме собственного изобретения ничего нет, это не так просто. Для помощи 

в таких случаях создаются бизнес – клубы.  

На сегодняшний день эта проблема является очень актуальной. Ведь от эффективной работы 

бизнес – клуба зависит развитие предприятия и успех его продукции на рынке. А 

конкурентоспособный продукт - это залог развития экономики страны.  

21 июня 2012 года при Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова был создан бизнес – клуб.Это 

совершенно новый тип бизнес – клубов, бизнес –клуб малых инновационных предприятий в сфере 

АПК. Целями создания бизнес – клуба МИП СГАУ   стало внедрение новой модели работы бизнес- 

клуба для малых инновационных предприятий, ориентированного на развитие инновационной 

инфраструктуры университета, необходимость  бизнес-планирования инновационных проектов МИП 

для привлечения инвестиций на их реализацию и участия в конкурсах различного уровняс участием 
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молодых новаторов, специалистов и начинающих ученых. 

Поскольку  бизнес- клуб МИП СГАУ  существует совсем недавно, то наиболее актуальной 

проблемой является разработка его стратегии развития. 

На первом этапе данной работы были сформулированы миссия и цели бизнес – клуба МИП 

СГАУ.Миссией бизнес – клуба является формирование благоприятной бизнес - среды для МИП. 

К составляющим благоприятной бизнес – среды для МИП относяться:  

− совершенствование информационной поддержки; 

− развитие системы финансово-кредитной поддержки; 

− решение проблем развития эффективного управленияМИПами; 

− помощь в установлении связей между МИПами и внешней бизнес – средой и др. 

Основными стратегическими целями бизнес – клуба являются: 

− помощь в адаптации МИПов к существующей бизнес – среде; 

− обеспечение обратной связи с внешней бизнес – средой; 

− формирование социальной ответственности МИПов. 

На втором этапе были сформулированы задачи, решением которых достигаются поставленные 

цели.  

Для достижения первой цели были выведены следующие задачи: 

− оказание помощи в нахождении новых клиентов и партнеров; 

− заключение выгодных контрактов; 

− оказание поддержки при участии в конкурсах, получении грантов; 

− осуществление информационной поддержки МИПов. 

Решение данных задач способствует созданию экономических условий, стимулов для 

устойчивого роста  субъектов малого предпринимательства, привлечение в данный сектор  

экономики материальных и финансовых ресурсов. 

Задачами соответствующими второй цели бизнес – клуба МИП СГАУ являются: 

− продвижение инициатив МИПов по совершенствованию нормативно- правовой базы на 

региональном уровне; 

− формирование положительного имиджа и общественного признания МИПов; 

− участие во встречах с участием представителей исполнительной власти; 

− установление контактов для взаимодействия с финансово- кредитными, страховыми 

организациями, венчурными и инвестиционными фондами. 

− третья же цель бизнес – клуба предполагает решение следующих задач: 

− вовлечение в научно- исследовательскую работу наиболее одаренных студентов; 

− формирование норм предпринимательской этики МИПов; 

− трудоустройство выпускников ВУЗа и студентов. 

И последним этапом стало определение форм реализации, по средствам которых должно 

осуществляться решение задач бизнес – клуба.   

К подобным инструментам мы отнесли следующие мероприятия, проводимые бизнес – клубом: 

− бизнес – встречи; 

− круглые столы; 

− собрания; 

− заседания; 

− встречи с депутатами и председателями комитетов; 

− презентации; 

− пресс- конференции; 

− бизнес – конкурсы; 

− собеседования; 

− семинары. 

Ниже представлено графическое представление стратегии развития бизнес –клуба МИП СГАУ.
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Рис.1Стратегия развития бизнес – клуба малых инновационных предприятий Саратовского государственного аграрного университета. 
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Деятельность бизнес – клубов  не только немаловажна, но и во многом является 

определяющим в успешном развитии предприятия. Грамотный процесс работы делового клуба 

может реально изменить к лучшему экономическую картину России  уже сейчас. 
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ФАКТОРЫ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ноговицына О.С., Токарева П.В., Лункашу В.И. 

Вятский государственный университет,  Киров 

Проблематика развития малого и среднего предпринимательства в России становится все 

более актуальной год от года,в связи с тем, что для страны характерно снижение темпов 

экономического роста. Развитие малого и среднего предпринимательства в данной ситуации может 

выступить одним из факторов ускорения экономического развития страны. Поэтому создание 

условий для активизации предпринимательской деятельности рассматривается как одна из 

приоритетных задач Правительства РФ.  

Если в развитых странах малые и средние предприятия формируют до 80% ВВП, то в 

Российской Федерации данный показатель составляет лишь 20%, который российские власти 

планируют увеличить  до 60-70% к 2020 году[2].  

Какимобразом возможно увеличить данный показатель более чем в 2 раза? Одним из 

ключевых факторов активизации предпринимательской деятельности является развитие форм и 

инструментов поддержки предпринимателей, начинающих «свое дело». Для решения данной 

задачи было проведено исследование факторов предпринимательской активности населения в 

муниципальном образовании «Город Киров».  

Всего в исследовании приняло участие 130 человек, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Киров». Были охвачены основные сферы деятельности – 

производство, торговля, сфера услуг, студенчество, безработные граждане и работники бюджетной 

сферы. Возрастная структура опрашиваемых: от 16 до 23 лет – 32%; от 24 до 35 лет – 29%; от 36 до 

50 лет – 22%; старше 50 лет – 16%. 

 
Рис.1 Уровень готовности населения заниматься предпринимательской деятельностью 
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Как показывают данные, представленные на Рис. 1, для населения характерен высокий 

уровень интереса к предпринимательской деятельности. При этом наибольшее желание открыть 

свое «собственное дело»  проявляют представители молодого поколения. Среди возрастной 

категории 16-23 года свою готовность заниматься предпринимательством высказали 63% 

опрашиваемых, среди категории 24-35 лет – 84%, среди категории36-50 лет – 41%, свыше 50 лет – 

14%. Таким образом, основные меры поддержки и стимулирования предпринимательства на 

сегодняшний день должны быть направлены, в первую очередь, на молодое поколение.  

Наиболее значимыми факторами, которые могли бы привлечь население заниматься 

предпринимательской деятельностью, являются: самостоятельность и независимость, которую 

отмечают 52% респондентов; высокий доход – 48%; потенциал роста и возможность 

самореализоваться – 36%; престижность  - 9%. 

Наиболее привлекательными сферами  (см. Рис.2) для создания бизнеса являются 

потребительские услуги, торговля и общественное питание. Как показало исследование, население 

стремится открывать «собственное дело» в том муниципальном образовании, в котором и 

проживают. Так, 75% респондентов отметили, что хотели бы заниматься предпринимательской 

деятельностью в муниципальном образовании «Город Киров», 12% - в других субъектах 

Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Коми, 

Свердловская область), 10% - в других населенных пунктах Кировской области, 6% - в другой 

стране (европейские страны), 5% - в субъектах Приволжского федерального округа (Республика 

Татарстан, Республика Удмуртия, Пермский край, Нижегородская область). Такая тенденция 

связана с тем, что населению легче открыть «свое дело» в среде, которую они знают, где 

установлены связи.  

 

 
Рис. 2 Сферы деятельности, наиболее привлекательные для занятия предпринимательством 

 

В качестве основных препятствий к участию в предпринимательстве респонденты 

отметили:отсутствие первоначального капитала – 56%; страх потерять своё имущество и 

образования задолженности – 40%;недостаток опыта – 32%;большое количество 

административных барьеров – 28%;неустойчивость рынка – 23%;отсутствие бизнес-идеи – 

22%;отсутствие профессиональных знаний и навыков – 18%;отсутствие государственной 

поддержки – 18%;коррумпированность этой сферы – 18%;организационные трудности – 17%; 

несоразмерный уровень риска и доходности – 16%;отсутствие команды – 13%;не соответствует 

типу характера респондента – 13%;предпринимательство отнимает много сил и времени – 

11%;общие негативные отношения к предпринимателям – 4%.  

На сегодняшний день для активизации предпринимательской деятельности весьма актуально 

развитие форм и инструментов государственной и муниципальной поддержки. 72% опрошенных 

отметили, что хотели бы получить поддержку государства.  

Наиболее востребованными видами поддержки являются финансовая, консультационная, 

информационная, имущественнаяподдержка и  поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации кадров (см. Рис.3).  
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Рис. 3.Наиболее востребованные виды государственной и муниципальной поддержки при 

открытии «своего дела» 

Таким образом, для активизации предпринимательской деятельности необходимо развитие 

инструментов финансовой поддержки, а именно: выдача грантов на организацию «собственного 

дела», субсидирование затрат, связанных с открытием бизнеса.Предприниматели, получившие 

такую поддержку, должны сопровождаться до выхода бизнеса в точку безубыточности. Для этого 

необходимо начинающим предпринимателям оказывать информационную, консультационную 

поддержку, повышать уровень их квалификации, оказывать имущественную поддержку. Все виды 

поддержки должны работать в совокупности и дополнять друг друга. Если же, на ранних стадиях 

жизненного цикла малого и среднего бизнеса какая-то из перечисленных выше поддержек не будет 

оказываться, то это сведет к нулю все прилагаемые усилия.  
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РОЛЬ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА(НА ПРИМЕРЕ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

Стриганковав В.В. 

Кафедра социологии, социальной политики и регионоведения, Саратов 

PR любой организации, зависящей от прибыли, должны быть рентабельными и 

способствовать повышению конкурентоспособности компании. Таким образом, конкурентный 

характер и требование прибыльности компании делают работу PR чрезвычайно ответственной. 

Задача усложняется повышением уровня глобализации и вытекающими отсюда проблемами 

столкновения культур, равно как и возможностью поглощения, слияния или приобретения 

компании. В современных условиях развития экономики особенно актуальным для многих 

копаний становится так называемое «глобальное мышление». 

Исследование состояния PR (связей с общественностью), как инновационной составляющей 

современной экономики, является существенно значимым по нескольким причинам. Спрос на PR-

технологии в социальной сфере, политике, бизнесе сегодня становится перманентным. PR-

деятельность, активно развиваясь, создает новые направления, одним из которых является бизнес-

PR. В современной рыночной среде PR могут проявляться как самостоятельное 

конкурентоспособное направление бизнеса.  С другой стороны, PR выполняют прикладную, 

инфраструктурную функцию, способствуя выстраиванию отношений между бизнес-организациями 

и успешному взаимодействию работодателей и клиентов.  

В этой связи нам представляется важным проведение социально-экономических 

исследований специфики, содержания и роли PR в развитии бизнес-сферы и бизнес-сообществ, в 

том числе в страновом аспекте. Это особенно актуально в отношении изучения опыта европейских 

стран, связанных с Россией партнерскими отношениями [1]. 

Одна из целей нашего социально-экономического исследования – сравнительный анализ 

современного состояния и перспектив развития PR-отрасли и использования PR-специалистов на 

рынке труда двух стран - Российской Федерации и Словацкой Республики. По нашему мнению, 
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опыт Словацкой Республики в развитии собственной PR-отрасли может быть позитивно 

использован в России.  

В целях выявления характерных особенностей PR-деятельности в Республике Словакия нами 

был проведен социолого-экономический опрос: «Современное состояние и перспективы развития 

бизнес-PR в Республике Словакия»(Исследование проведено в рамках научной стажировки автора 

статьи в Экономическом университете Братиславы (Республика Словакия) в 2010-2011 гг.).В 

качестве респондентов выступили 60 представителей бизнес-организаций различных отраслей 

экономики Республики Словакия. Данный опрос проведен анонимно и направлен на выявление 

среднестатистической ситуации на рынке труда PR-специалистов Республики Словакия.  

Респондентам была предоставлена анкета на трех языках: словацком, английском, русском. 

Анкета включает 16 вопросов, все они являются открытыми. Такой вид вопросов был выбран 

автором с целью достижения большей свободы в интерпретации ответов. Вопросы распределены 

по 4 блокам, дающим характеристики: респондентов и их бизнес-организаций (I); использования 

респондентами PR-услуг в работе своих фирм и понимания их роли и необходимости (II); оценки 

респондентами современного состояния рынка PR-услуг и влияния PR на развитие бизнеса (III); 

современного состояния PR-услуг в г. Братислава (IV).  

В опросе участвовали 60 различных организаций, для наглядности отобразим названия 

организаций в таблице 1. 

Таблица 1. Наименование организаций, участвующих в опросе 
№ п/п Наименование организаций № п/п Наименование организаций 

1 AVON  Orange 

2 CompassVacationclub  Padfil 

3 DSI DATA  Pekáreň B.F.R. 

4 ERS OFFICE SERVICE  PeoplesDevelopment 

5 ETS  SIS 

6 Flowershop MAGNOLIA  STAVAMAK 

7 H&B construction  StudentsInternationalSlovakia 

8 Jednota  TPD Transport 

9 Jiduvla  TrimLeader 

10 KDS  U kominára 

11 Klesaco  VÚB – Všeobecnáúverovábanka 

12 LEA- grocersshop  Zapadoslovenskaenergetika 

13 LokotransSlovakia  ŽSR 

14 MANDAT  ЁзефКлацек - Мануел 

15 McCarter  Западно-Словацкая энергетика 

16 NETTLE  Словацкие ж/д ( JSR) 

17 Okayelektrospotrebiče   

Подведем итог опроса по основным блокам исследования.Второй блок вопросов касается 

использования респондентами PR-услуг в работе своих фирм и понимания их роли и 

необходимости. Из ответов видно, что около половины опрошенных пользуются PR-услугами, 

однако, респонденты не всегда последовательны в своих ответах. Наиболее популярными 

представителями PR-услуг в сфере бизнеса являются штатныеPR-специалисты; на втором месте 

стоят PR-отделы, а на третьем PR-агентства. Этот факт можно объяснить тем, что в опросе 

участвует большая доля представителей малого и среднего бизнеса, которые считают для себя 

более подходящим и менее затратным иметь в штате PR-специалиста, в то время как для крупных 

компаний более значимым является наличие PR-отдела или возможность обратиться в  

профессиональное PR-агентство, несмотря на то, что это может оказаться более затратным. 

Некоторые респонденты, давшие отрицательные ответы на вопрос: «пользуются ли они услугами 

PR-специалистов», отвечая на уточняющие вопросы, поясняют, что выполняют услуги PR 

самостоятельно, или их берут на себя другие сотрудники фирмы (например, юрист, менеджер, 

пресс-секретарь). При этом, определенная часть респондентов, не отрицая использования PR-

услуг, приводят в качестве примера действия своей фирмы, которые, по их мнению, можно отнести 

к PR-услугам (например, отношения со СМИ, организация мероприятий).  

Третий блок вопросов посвящен оценке респондентами современного состояния рынка PR-

услуг и влияния PR на развитие бизнеса.Как показал опрос, большинство респондентов - 21, не 

имеют представления о современном состоянии на рынке труда PR-специалистов.  Однако 

меньшинство опрошенных, подтверждающих наличие проблем на рынке труда PR-специалистов, в 
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качестве основных выделяют дефицит квалифицированных специалистов, практику замены PR 

рекламой. Отметим, что последняя проблема наблюдается и у самих представителей бизнеса. В 

тоже время респонденты отметили, что не испытывают больших сложностей при отборе PR-

специалистов.  Те же, у которых существуют проблемы, в качестве основной называют нехватку 

профессиональных специалистов. На основе наиболее популярных ответов был создан образ PR-

специалиста, среди лидирующих качеств которого: коммуникабельгность, креативность, 

ответственность, квалифицированность, опыт работы. Респонденты  разделились на две группы: 

кто используют PR-услуги, и кто их не используют.  Бизнесмены, которые не пользуются PR-

услугами, объясняют это малыми размерами своей фирмы, отсутствием необходимости и средств. 

Респонденты, использующие PR-услуги, указывают на их влияние в повышении 

конкурентоспособности фирмы, налаживании доверительных отношений с общественностью и 

росте её популярности. 

Четвертый блок вопросов отражает современное состояние PR-услуг в г. Братислава. 

Большинство респондентов признает, что сейчас PR только развиваются, для этого сейчас 

сложились благоприятные условия. В будущем развитие PR будет связано с современными 

электронными коммуникациями. Что же касается специфики PR г. Братиславы, можно отметить, 

что их развитие заметно, но оно происходит не так быстро как в западных странах. Вместе с тем, в 

условиях конкуренции крупных компаний, для развития PR-услуг открываются более 

значительные перспективы. 

Проведенное исследование показало, что PR-отрасль в Республике Словакии находится в 

процессе становления. В настоящий период, как ведущая тенденция, формируется позитивное 

отношение к роли PR в бизнес сфере, данная тенденция специфически воспринимается 

представителями различных типов бизнеса (крупного, среднего, малого). Перспективы и интерес 

активного инновационного развития PR-деятельности в словацкой экономике связывается, прежде 

всего, со сферой крупного бизнеса в силу необходимости усиления его конкурентоспособности, 

формирования новых направлений экономики, выхода на международный рынок, выполнения 

социально-ответственной функции. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

В настоящее время изучение франчайзинга является одним из актуальных вопросов как в 

мировой, так и в российской экономической действительности. Бизнесмены, бизнес-аналитики и 

ученые последних десятилетий посвятили множество работ и исследований теме изучения и 

анализа функционирования бизнеса в форме франчайзинга и создания наилучших условий для 

успешного развития франчайзинговой системы. 

Республика Татарстан, как один из наиболее успешно развивающихся регионов, обладает 

всеми предпосылками стать регионом развития франчайзига, как новой платформы ведения малого 

и среднего бизнеса в России. 

В настоящее время о франчайзинге в Республике Татарстан известно следующее [1]: 

около 60% франшиз на рынке республики существуют не более пяти лет;  

47% франчайзеров имеют менее 10 франчайзи, 35% - от 11 до 50, 18% компаний насчитывают в 

своих активах более 50 франчайзи, это, в основном, партнерские сети. 

В настоящее время в республике существуют следующие проблемы: 

относительно малое количество франшиз производственного характера. На данный момент в 

Татарстане популярны франшизы из сферы услуг, предприятия общественного питания и сферы 

торговли. Однако по-прежнему сохраняется относительно малое количество франшиз 

производственного характера. Подобная ситуация является проблемной, так как именно 

производственные франшизы, по мнению Павла Федорова, менеджера региональных выставок 

"Франчайзинг5", привлекают внимание покупателей на отраслевых рынках [1].  

отсутствие статистики по объемам рынка франшиз в Республике Татарстан. В регионе не 

существует органа или организации, которая смогла бы взять на себя функции сбора информации о 
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существующих франшизах, а также франшизах, которые, в перспективе, смогут стать ведущими 

лидерами в отрасли.  

скептицизм руководства многих крупных компаний в регионе. Так, например, генеральный 

директор ЗАО «Эссен-Продакшн» (елабужский производитель майонеза «Махеевъ») Леонид 

Барышев считает, что для компаний-производителей франшиза – «не самая удачная модель 

ведения бизнеса». По его мнению, за пределами республики известны лишь такие крупные бренды, 

как «КАМАЗ» и «Казанский вертолетный завод», но такие предприятия по франшизе не работают 

[2]. 

Однако, не взирая на минусы, существующие на татарстанском рынке франшиз, нельзя не 

отметить следующие преимущества относительно других регионов: 

общий экономический климат в регионе, настроенный на активную поддержку развивающегося 

бизнеса. Среднестатистическим покупателем франшизы в России и  Татарстане является молодой 

предприниматель в возрасте 30-35 лет, обладающий стартовым капиталом в диапазоне 0,5 – 3 млн 

руб. 

активная поддержка  со стороны банков. Одним из примеров подобной поддержки является 

программа "Бизнес-старт", проводимая Сбербанком России.  В эту программу входят несколько 

десятков предложений из сегментов розничной торговли, услуг, питания и производства. В 

портфеле банка такие известные бренды как Subway, «33 Пингвина», Orby, «Экспедиция», 

«220Вольт», «Бегемотик», KANZLER, Jenavi, BAON. При этом Сбербанк ведет ежеквартальную 

статистику популярности кредитуемых франшиз. По итогам второго квартала в ТОП-10 самых 

востребованных предложений программы Сбербанка попала и франшиза магазина одежды 

российского производства SERGINNETTI - компании - выходца из Казани [3]. 

Поддержка развития франчайзинга со стороны правительства республики. Так, например, в 

октябре в Татарстане стартовала программа  "Татфраншиза" для поддержки франшиз местного 

производства, разработанная центром поддержки предпринимательства при министерстве 

экономики РТ. 10 миллионов рублей, которые выделил минэкономразвития РФ республике, раздали 

поровну между татарстанскими компаниями, желающими продать франшизу, и франчайзерами [4]. 

Проведя анализ существующего положения на рынке франшиз Республики Татарстан, 

выявив его основные положительные и отрицательные стороны, можно предложить следующее: 

создание и активное продвижение программ по поддержке предпринимательства, созданного на 

условиях франчайзинга. 

мотивирование крупных татарстанских предприятий на создание своей франчайзинговой 

франшизы; 

создание на правительственной или неправительственной основе органа сбора и контроля 

информации о существующих и создающихся франшизах. 

в перспективе: формирование и поддержание авторитета Республики Татарстан как региона, 

благоприятного для создания, продвижения, а также поддержания существующих франшиз как на 

российском рынке, так и за рубежом.  
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МОЛОДЕЖЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И БИЗНЕС-КЛИМАТА РЕГИОНА 

Фролов А.С. 

Самарская академия государственного и муниципального управления,Самара 

Экономический рост и развитие региона зависят не только от того, какими ресурсами 

обладает территория, но и от того, насколько результативно и эффективно они используются. 
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Именно продуктивное использование ресурсного потенциала позволяет региону успешно 

развиваться как в экономическом, так и в социальном аспекте. 

Одним из важнейших элементов социально-экономического потенциала региона является его 

трудовой потенциал, представляющий собой совокупную рабочую силу и совокупную 

общественную способность населения к труду. Трудовые ресурсы региона — это часть населения 

страны, которая обладает физическими и духовными способностями к труду и которая 

представляет собой действующую и потенциальную рабочую силу. От трудового потенциала и от 

эффективного его использования во многом зависит успешность регионального развития в целом 

[1]. 

Очевидно, что при анализе необходимо учитывать как количество, так и качество трудовых 

ресурсов региона. С количественной стороны трудовой потенциал представляет собой запасы 

труда, которые определяются обшей численностью трудовых ресурсов, их половозрастной 

структурой [1]. С качественной стороны человеческие ресурсы региона характеризуются с точки 

зрения уровня образования, возможностей для его использования, менталитетом населения. 

Особое место в системе трудовых ресурсов занимает молодежь, которая является ключевым 

фактором производства в условиях постиндустриальной экономики. В силу исторических 

особенностей развития нашей страны старшее поколение имеет определенные стереотипы и 

предвзятое мнение о предпринимательской деятельности и ведении бизнеса. Вследствие этого, 

говоря о развитии в России интереса к созданию субъектов малого и среднего бизнеса и развитии 

предпринимательской активности, необходимо в первую очередь ориентироваться на молодое 

поколение, как основной потенциал человеческих ресурсов в этой сфере. В соответствии со 

стандартами Федеральной службы государственной статистики в данной статье мы будем 

рассматривать молодежь как группу населения возрастом от 15 до 29 лет. 

В нашей статье мы рассмотрим зависимость бизнес-климата и предпринимательской 

активности в регионах от доли молодежи в их населении. Для анализа нами взяты 39 регионов 

России и их рейтинг, определенный на основе отчета Опоры Росси «Предпринимательский климат 

в России: Индекс ОПОРЫ-2012». В таблице 1 представлен рейтинг регионов по 5 факторам, во 

многом определяющим бизнес-климат: 

− недвижимость и инфраструктура; 

− доступность людских ресурсов; 

− доступность финансовых ресурсов; 

− система поставщиков; 

− административный климат и безопасность. 

Также для выявления зависимости между уровнем развития вышеперечисленных 

показателей и человеческим потенциалом региона в таблицу включены данные об удельном весе 

молодежи в возрасте 16-25 лет в численности населения трудоспособного возраста в исследуемых 

регионах. 

Таблица 1. Рейтинг регионов по уровню бизнес-климата [2] 
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Московская область 1 1 4 1 2 9 33,9 

Челябинская область 7 3 3 2 7 22 36,5 

Республика Башкортостан 4 4 11 3 8 30 37,1 

Самарская область 3 2 7 6 15 33 35,2 

Ставропольский край 6 12 2 9 9 38 38,4 
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Тюменская область 2 7 17 5 10 41 34,9 

Краснодарский край 10 17 1 8 12 48 35,9 

Липецкая область 5 13 9 12 24 63 33,4 

Калужская область 13 18 8 20 6 65 34,3 

Мурманская область 12 11 10 11 21 65 35,6 

Белгородская область 16 6 26 19 1 68 35,3 

Омская 11 14 20 4 25 74 37,1 

Архангельская область 22 15 12 17 11 77 35,7 

Оренбургская 17 27 16 10 16 86 36,6 

Владимирская область 27 20 18 18 4 87 34,5 

Чувашская республика 8 32 6 16 26 88 36,1 

Рязанская область 29 5 5 37 19 95 34,2 

Новгородская 9 38 14 34 5 100 35 

Томская область 18 8 37 29 13 105 40,7 

Республика Татарстан 19 22 19 30 17 107 36,1 

Пермский край 23 29 21 14 23 110 36 

Тульская область 20 33 15 22 20 110 33,3 

Красноярский край 21 35 34 7 22 119 36,9 

Свердловская область 15 30 30 28 18 121 36,2 

Воронежская область 14 16 24 38 32 124 34,9 

Новосибирская 34 10 35 31 14 124 36,6 

Вологодская область 31 24 23 13 35 126 35,5 

Калининградская область 28 9 36 24 30 127 36,1 

Санкт-Петербург 26 19 28 25 36 134 34,6 

Иркутская область 32 23 27 15 38 135 38 

Республика Бурятия 39 25 38 35 3 140 39,7 

Приморский край 37 37 13 23 31 141 36,9 

Ульяновская область 25 39 29 21 27 141 34,9 

Ленинградская область 36 21 22 33 33 145 35,8 

Ярославская область 24 34 25 36 29 148 34,5 

Москва 30 26 31 26 39 152 29,6 

Нижегородская 35 31 32 32 28 158 34,8 

Ростовская область 33 28 33 39 37 170 36,3 

Хабаровский край 38 36 39 27 34 174 38,5 

 

В силу большого количества мигрантов из других регионов и стран город Москва имеет 

аномально низкую и, следовательно, не показательную со статистической точки зрения долю 

молодежи в населении трудоспособного возраста. Исключив Москву из выборки и перенеся на 

график общую оценку бизнес-климата и удельный вес молодежи в численности населения 

трудоспособного возраста, получим следующее (см. рис. 1) 

На графике видно, что в регионах с наиболее благоприятным бизнес-климатом доля 

молодежи в общем числе трудоспособного населении меньше, чем в других. Это показывает 

дисбаланс между условиями, создаваемыми в регионах для развития предпринимательской 

активности, и тем внутренним человеческим потенциалом, который они имеют в виде молодежи, 

которая наиболее готова и заинтересована в создании и продвижении своего дела.  
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Рис. 1. Бизнес-климат и доля молодежи в регионах РФ 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регионы, в которых высока доля молодежи в 

общем числе трудоспособного населении, должны более активно и продуманно подходить к 

развитию предпринимательской активности на своей территории. Имея потенциал в виде 

перспективных человеческих ресурсов, региональные власти должны разрабатывать программы 

развития малого и среднего бизнеса именно с учетом этой особенности, уделяя особое внимание 

развитию и укреплению молодежного предпринимательства. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Юмашева И.А. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург 

В ходе эволюции маркетинга сложилась концепция социального маркетинга, основанная на 

удовлетворении не только покупательских потребностей отдельного потребителя, но социальных 

потребностей всего общества в целом [2].   

Ф. Котлер дает следующее обоснование концепции: «Социальный маркетинг - это 

понимание людей и такое с ними общение, которое ведёт к усвоению ими новых взглядов. 

Изменение их позиции заставляет изменять собственное поведение, что оказывает влияние на 

решение той социальной проблемы, в которую Вы вовлечены» [1].  

На данный момент, по мнению большинства маркетологов, социальный маркетинг 

представляет собой процесс использования инструментов и средств маркетинга (таких как 

стратегическое планирование, реклама и связи с общественностью, маркетинговые исследования и 

др.) для проведения социально значимых преобразований, укрепления некоммерческих 

организаций, повышения эффективности социальной политики организаций, предприятий и 

территорий [4].  

Различные определения социального маркетинга трактует его с точки зрения двух подходов: 

институционального и ориентированного на социально значимые проблемы. Институциональный 

социальный маркетинг рассматривает реализацию социальных целей из перспективы выбранных 

институтов (например, маркетинг больниц, партий, музеев, театров и т.д.). Ориентированный на 

социально значимые проблемы социальный маркетинг концентрируется на постановке вопросов, 

техники и методах реализации социальных целей. При этом абстрагируются от вопроса, какие 

организации ответственны за проведение соответствующих программ (например, маркетинг для 

решения проблем безработицы, охраны окружающей среды и т.д.) [2]. 

При определении сущности социального маркетинга выделены четыре характерологических 

признака: 

1. рассматривается как систематический процесс планирования и принятия решений, на основе 
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Концепция социального партнерства 

анализа ситуаций и формулирования целей; 

2. направлен на решение социальных задач; 

3.относится к многосторонним формам проявления некоммерческих организаций из политической, 

религиозной и культурной среды; 

4.предполагает систематическое развитие маркетинговой концепции, которая предусматривает 

применение маркетинговых инструментов [2]. 

Необходимо отметить, что на данный момент отсутствует единое понимание концепции 

социального маркетинга, объединяющей все сектора рыночной экономики (государственный, 

коммерческий и некоммерческий) в решении социально-значимых проблем общества.  

По мнению автора, современная концепция социального маркетинга базируется на двух 

основополагающих концепциях: маркетинга некоммерческих организаций и концепции 

социального партнерства, объединяющих государственный, коммерческий и некоммерческий 

сектора экономики страны (см. Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Современная концепция социального маркетинга 

Необходимо отметить, что обе концепции не являются на данный момент принципиально 

новыми с точки зрения теории экономики. Тем не менее, на данный момент отсутствует теоретико-

методологическое обоснование механизма взаимодействия и реализации данных концепций. Для 

понимания механизма взаимодействия трех секторов экономики государства рассмотрим сущность 

представленных концепций и их роль в решении социально-значимых проблем общества. 

Концепция социального партнерства основана на системно-процессном подходе к пониманию 

взаимодействия государственного, коммерческого и некоммерческого секторов экономики 

государства по решению социально-значимых проблем и задач. Роль государственного сектора 

заключается в нормативно-правовом регулировании всех сфер общественной жизни, 

формировании и распределении бюджета, который является ограниченным финансовым ресурсом 

для государственных, муниципальных и ряда других организаций, представляющих 

некоммерческую «бюджетную» сферу. Именно государственный сектор, представленный органами 

государственной и муниципальной власти, является гарантом эффективного функционирования 

социальной сферы, которая обслуживает экономически невыгодные сегменты рынка и 
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удовлетворяет основополагающие социальные потребности общества. С точки зрения концепции 

маркетинга цикличность функционирования некоммерческих организаций создает и продвигает на 

«рынок» некоммерческий продукт. Если такой продукт удовлетворяет соответствующие 

потребности, возникает социальный эффект как определенная польза для общества или отдельных 

групп потребителей. Оценка социального эффекта проводится государством как основным 

инвестором функционирования некоммерческого субъекта и обществом как потребителем 

некоммерческого продукта. Социальный эффект в данном случае является основным показателем 

оценки результатов деятельности некоммерческих субъектов, который аналогичен прибыли как 

главного показателя эффективного функционирования коммерческих организаций [4].  

Коммерческий субъект (фирма, компания) создает и реализует на обслуживаемом рынке 

некий продукт. Согласно концепции маркетинга, если этот предлагаемый продукт удовлетворяет 

спрос покупателей, субъект получает прибыль. Оценка результатов функционирования 

коммерческого субъекта, производимая учредителями и руководством, позволяет определить 

объемы и направления финансирования дальнейшей деятельности коммерческого предприятия [2].  

Таким образом, цикличность функционирования коммерческих и некоммерческих 

организаций по структуре аналогична, но различна по сущностно содержательному наполнению 

элементов (см. Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 .Цикличность функционирования коммерческих и некоммерческих субъектов 

Применение концепции некоммерческого маркетинга дает возможность некоммерческим 

субъектам формировать оптимальную внутреннюю среду, адекватную декларируемой миссии; 

создавать некоммерческие продукты, отвечающие предъявляемому спросу; обеспечивать 

эффективный некоммерческий обмен и полноценное удовлетворение особо важных социальных 

потребностей общества; изучать и формировать потребности и спрос потребителей; воздействовать 

на потребителей, конкурентов и контактные аудитории средствами маркетинговых коммуникаций; 

создавать и максимизировать в данных конкретных условиях социальный эффект; побеждать в 

конкуренции (или выдерживать ее) за инвестиции и обеспечивать необходимое финансирование 

своей деятельности; обеспечивать эффективное расходование ограниченных ресурсов общества 

[3].  

Коммерческий сектор представлен коммерческими организациями, которые путем 

отчисления налогов являются основными участниками «наполнения» бюджета государства. Кроме 

того, коммерческие организации ведут социально ответственную деятельность, направленную на 

решение социально-значимых проблем общества. Социальная ответственность бизнеса носит 

многоуровневый характер: 

1.Базовый уровень предполагает выполнение следующих обязательств: своевременная оплата 

налогов, выплата заработной платы, предоставление новых рабочих мест (расширение рабочего 

штата)  

2.Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение работников  

условиями не только работы, но и жизни: повышение уровня квалификации работников, 

профилактическое лечение, строительство жилья, развитие социальной сферы. 
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3.Третий, высший уровень ответственности предполагает благотворительную деятельность [3]. 

Возникает вопрос, с какой целью коммерческие организации ведут социально ответственный 

бизнес,  который является затратным по всем видам ресурсов и особенно по финансовым? Здесь 

важно отметить тот факт, что коммерческие организации получают в результате ведения 

социально ответственного бизнеса более весомые перспективные выгоды, чем увеличение объемов 

продаж: укрепление позиций брэнда, закрепление позитивной репутации компании, расширение 

возможностей привлечения, мотивации и вознаграждения сотрудников, благосклонность 

инвесторов и аналитиков. 

Таким образом, коммерческий сектор активно принимает участие в решении социально-

значимых проблем и задач общества. С дугой стороны, некоммерческий сектор, являясь наиболее 

сложным с точки зрения решаемых задач, поставляет коммерческому сектору ресурсы для 

эффективного функционирования, такие как интеллектуальные, человеческие и многие другие. 

Государственный сектор в данном механизме взаимодействия выступает не только связующим 

звеном между коммерческим, некоммерческим секторами и социумом, но и «менеджером», 

руководящим системой и процессом взаимодействия.  

Безусловно, основной целью современной концепции социального маркетинга является 

максимизация социального эффекта путем применения маркетинговых инструментов и 

технологий, а также организации эффективного взаимодействия  всех рассмотренных секторов 

экономики государства.  

Теоретико-методологическое обоснование и реализация механизма такого взаимодействия 

позволит повысить эффективность функционирования как отдельных регионов, так и государства в 

целом путем решения социально значимых проблем общества, что в свою очередь повышает 

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность их на мировом рынке. 
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СЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
 

КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Абдуллина Н.Н. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

В современной России одной из острых проблем является проблема трудоустройства 

выпускников вузов. Студенты по окончании вуза в большинстве случаев оказываются как 

практически, так и психологически неготовыми к жизненным реалиям. До самой последней поры 

обучения многие не задумываются над тем, как они будут жить дальше и смогут ли они жить 

самостоятельно. 

Чтобы стать конкурентоспособным на рынке труда, необходимо, прежде всего, правильно 

выбрать профессию, обязательно оценив свои реальные способности, учитывая личностные 

характеристики и конъюнктуру рынка труда и ее ожидаемые изменения. «Когда человек не знает, к 

какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным», – писал Сенека [5].  

Выбор вуза и специальности будущими специалистами – это профессиональное 

самоопределение, признание определенного образа жизни, важнейший этап, во многом 

определяющий их будущую судьбу. 

Нужно отметить, что экономические направления подготовки в вузе остаются одними из 

самых популярных среди абитуриентов. Основными мотивами, побуждающими сделать такой 

выбор, являются престиж и известность профессии, высокий заработок, рост квалификации, 

интерес к данной профессии.  

Важным для индивида является процесс оценки личностных качеств, чтобы определить 

http://www.fondni.ru/
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возможности, существующие на рынке труда и для идентификации будущего карьерного пути.  

В наибольшей степени эффективной технологией является разработанная Эдгаром Шейном 

концепция «карьерных якорей». Суть данной методики состоит в определении набора ценностей, 

мотивов и способностей человека, которые интегрированы в процесс построения его карьеры. По 

мнению Э. Шейна, каждый индивид обладает определенным набором «якорей» (с преобладанием 

какого-то одного), «цепляющих» пристрастия человека к определенному виду профессиональной 

деятельности, влияющих на принятие решений по выбору места работы, формирующих 

мировоззрение о будущем. 

Шейн выделяет восемь таких ценностей («карьерных якорей»): 

1. Профессиональная компетентность (технико-функциональный якорь). Данная ориентация 

связана с наличием у индивида способностей и талантов в конкретной области (техническое 

проектирование, научные исследования, финансовый анализ и т. д.). 

2. Менеджмент (общее руководство). Большое значение имеют ориентация личности на 

интеграцию усилий других людей, полнота ответственности за конечный результат и соединение 

различных функций организации.  

3. Стабильность (безопасность). Эта карьерная ориентация обусловлена потребностью в 

стабильности и безопасности для того, чтобы предстоящие жизненные события были 

предопределяемы. 

4. Автономия (независимость). Данная ориентация направлена на освобождение от ограничений, 

предписаний и организационных правил. Ярко выражена потребность все делать по-своему. 

5. Служение (стремление быть полезным и преданность делу). Основные ценности при данной 

ориентации – «помощь людям», «работа с людьми», «желание сделать мир лучше», «служение 

человечеству» и т. д. 

6. Вызов (испытание сил в чистом виде). Основными ценностями при карьерной ориентации этого 

типа являются конкуренция, решение трудных задач и преодоление препятствий, победа над 

другими. 

7. Интеграция стилей жизни (идентификация). Человек с такой ориентацией стремится к 

интеграции различных сторон образа жизни и не хочет, чтобы в его жизни главенствовала только 

семья, или только саморазвитие, или только карьера, стремясь к сбалансированности во всем. 

8. Предпринимательство (творчество). Человек ориентирован на создание чего-то нового, он готов 

к риску, хочет преодолевать препятствия. У него нет желания работать на других, он хочет иметь 

свое финансовое богатство, свое дело, свою марку [2]. 

Проанализируем результаты опроса студентов экономического факультета СФ БашГУ и 

ведущих вузов Москвы для исследования карьерных ориентаций (использованы данные 

исследования «Самые желанные работодатели», проведенного Future today) [4]. 

В Стерлитамакском филиале БашГУ сегодня на экономическом факультете обучается около 

3000 студентов, что составляет примерно треть из числа всех студентов университета. В СФ 

БашГУ была опрошена одна из групп экономического факультета направления «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» (25 человек). 

Как следует из таблицы 1, преобладающими карьерными ориентациями у студентов 

являются: стабильность работы, интеграция стилей жизни, профессиональная компетентность. 

Среди карьерных «якорей» большое значение для студентов имеет «Стабильность 

работы». Следовательно, студенты ориентированы на получение социальных гарантий, которые 

может предложить работодатель: стабильное положение компании на рынке, постоянную работу с 

минимальной вероятностью увольнения, длительность контракта, возможность прогнозирования 

карьеры, наличие социального пакета.  

Таблица 1. Важнейшие факторы выбора работы для молодежи 
Мотивы Вузы Москвы СФ БашГУ 

Стабильная работа и стабильное будущее 57% 70% 

Разумное сочетание работы и личной жизни 45% 53% 

Высокая заработная плата 45% 68% 

Возможность учиться и узнавать новое 71% 38% 

Престижность работы 25% 32% 

Также важную роль играет «Интеграция стилей жизни». Это свидетельствует о том, что 

студенты ориентированы на выбор работы, которая позволит совмещать работу и семью.  

Высокий уровень профессиональной направленности у студентов вполне объясним, 
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поскольку они получают одну из самых популярных в обществе профессий. 

Существуют некоторые различия в мотивах выбора работы между студентами ведущих 

вузов Москвы и студентами СФ БашГУ. Самой популярной карьерной ориентацией среди 

московских студентов является «Возможность учиться и узнавать новое» (71%), для них большим 

мотиватором является содержание выполняемой ими работы; карьера в их представлении — это 

возможность стать экспертом в своей сфере.  Когда для стерлитамакских студентов наиболее 

большое значение имеют «Стабильная работа и стабильное будущее» – 70% и «Высокая 

заработная плата» – 68%. Это говорит о том, что они испытывает потребность в непрерывной, 

стабильной и высокооплачиваемой работе, часто для них главной целью является сохранение 

данного рабочего места на длительный срок. Одинаковой популярностью у студентов пользуется 

«Интеграция стилей жизни»: 45% в вузах Москвы и 53% в СФ БашГУ.  

В Иркутском государственном лингвистическом университете проведена экспериментальная 

проверка результативности функционирования образовательно-профессионального пространства 

вуза по формированию конкурентоспособности личности студента в форме: студент-

преподаватель-работодатель. Студенты были включены в образовательно-профессиональное 

пространство вуза на занятия по программе «Leader’s school». Другой эффективной формой в 

образовательно-профессиональном пространстве вуза явилось взаимодействие с работодателями в 

рамках форума «Стратегия профессионального роста». 

Опыт взаимодействия равноправных сторон: студент-преподаватель-работодатель, позволяет 

результативно формировать собственную карьеру студента, формировать профессиональное 

будущее. Ещё одним содержательным аспектом образовательно-профессионального пространства 

вуза являлось содействие трудоустройству выпускников, осуществляемое в индивидуальном 

режиме по запросу студентов или работодателей [1]. 

Собственный метод педагогической поддержки карьерного роста студентов с успехом 

практикуется в Институте экономики и менеджмента Пензенского государственного университета 

архитектуры и строительства. Роль вуза состоит в разработке специальных учебных курсов, в 

рамках которых студенты должны научиться формулировать свои профессиональные цели и 

планировать их реализацию, составлять профессиональное резюме, собирать информацию об 

интересующей их организации, изучать правила общения с вероятным работодателем. Реальный 

процент трудоустройства студентов данного вуза с каждым годом увеличивается и превышает 90% 

[3].Управление карьерой в процессе обучения в вузе позволит студентам более четко определиться 

в своих карьерных предпочтениях и будущего места работы. 

Список литературы 

1. Жданко Т.А. Образовательно-профессиональное пространство вуза как педагогическое условие 

формирования конкурентоспособности личности студента. // Magister Dixit: электронный научно-

педагогический журнал Восточной Сибири. – 2012. – №2. 

2. Кузнецова Н. В. Курс «Планирование карьеры» как основа формирования профессионально 

значимых качеств личности будущего менеджера [Электронный ресурс]. 

URL:http://sociosphera.com/publication /(дата обращения – 30.10.2013). 

3. Резник С.Д. Пути повышения конкурентоспособности студентов и выпускников высших учебных 

заведений на рынке труда // Вестник Нижегородоского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Инновации в образовании. 2006. – № 1. – С. 290-296. 

4. Самые желанные работодатели. Исследование Future today. Сентябрь 2011 г. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://fut.ru/images/uploads/ (дата обращения – 30.10.2013). 

5. Сводная энциклопедия афоризмов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://enc-

dic.com/aphorism/Seneka-1965.html (дата обращения – 30.10.2013). 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВЫХ  ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Абсалямов Т.Б. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

С переходом к рыночным отношениям произошли серьезные изменения в трудовой 

мотивации, оказались полностью девальвированы прежние трудовые ценности, сам труд потерял 

свою смыслообразующую функцию, превратившись из основы образа жизни в средство 

выживания. Перед российским обществом встала проблема формирования нового трудового 

сознания, новой трудовой этики. Преодоление кризиса труда невозможно без понимания 

http://enc-dic.com/aphorism/Seneka-1965.html
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механизмов формирования трудовой мотивации, т.е. всей совокупности побуждений к трудовой 

деятельности. Между тем, сегодня вопросам мотивации труда на практике не уделяется должного 

внимания, результаты проводимых социологических исследований зачастую игнорируются, 

управленческий персонал не испытывает потребность в такого рода знаниях, не используя, тем 

самым, реальных механизмов, определяющих поведение человека в труде. 

На динамику трудовой мотивации негативное влияние оказало и неверие в возможность 

позитивных изменений, связанных с переходом к рыночным отношениям. Не обогатили спектр 

трудовой мотивации и процессы акционирования, произошедшие на большинстве предприятий, 

когда коллектив так и не осознав себя собственником, столкнулся с новыми проблемами. Все это 

не могло не изменить отношение людей к труду. 

C переходом к информационному обществу у современной молодежи стала формироваться 

собственная система трудовых ценностей, которая в значительной мере отличается от системы 

ценностей более взрослого населения.  

Кроме размера материального вознаграждения для молодого поколения большую значимость 

стали приобретать мотивы, которые условно можно обозначить как “свобода”. Прежде всего, к 

этим мотивам относятся гибкий график работы, гибкое рабочее место, гибкие формы занятости, в 

том числе самозанятость, дистанционная занятость. Сегодня гибкая занятость трансформируется в 

целый ряд разновидностей гибкой трудовой деятельности. 

 По мнению молодежи, важным преимуществом гибкой занятости является то, что человек 

не привязан к своему рабочему месту, к конкретному офису, у него появляется свобода 

перемещения, поскольку благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий он 

может самостоятельно организовать себе рабочее место там, где ему удобно [1]. 

Они сами стремятся оптимизировать рабочее временя с целью минимизации затрат на 

проведение досуга и одновременно улучшения его качества. Благодаря гибкой занятости 

появляется возможность отдыхать, когда другие работают, и работать, когда остальные отдыхают.  

Наряду со свободным графиком гибкая занятость предполагает еще и свободу выбора работы 

- возможность самостоятельно решать, чем именно заниматься, какие заказы выполнять. У 

человека появляется возможность браться за более интересные проекты, более критично, более 

внимательно подходить к их отбору. Свобода в выборе проектов позволяет достичь оптимального 

баланса в соотношении рабочего и свободного времени. 

Наконец, немаловажным мотивом в выборе гибкой занятости становится свобода от 

компании, независимость от  работодателей, отсутствие постоянного контроля со стороны 

руководства, нежелание подчиняться корпоративным правилам. 

Следующая группа мотивов может быть объединена словом “удобство”- возможность 

работать дома; возможность ухаживать за маленьким ребенком; отсутствие необходимости ездить 

каждое утро на работу. 

С переходом к постиндустриальной экономике  представление о труде продолжает 

трансформироваться, труд все больше теряет свое главенствующее и структурообразующее 

положение в жизни человека. Трудовая деятельность начинает восприниматься как средство 

поддержания жизненного оптимума. В то же время успешность, самореализация и другие 

жизненные ценности переносятся в сферу досуговой деятельности. Одновременно с этим 

происходит реструктуризация свободного времени. Оно все больше занимается активной 

деятельностью, связанной с различными видами самореализации. В данном случае мы имеем дело 

с явлением, которое условно в западных исследованиях обозначено как «экологический досуг», а 

само движение к нему -  «дауншифтинг». 

Как показывают проводимые исследования, основными производителями дауншифтеров 

являются крупные компании. Вместе с солидными заработками, успешностью и уважением 

окружающих их работников нередко настигает целый букет заболеваний – результат «сгорания на 

работе». Дауншифтинг в таких условиях является, как правило, вынужденным, о нем 

задумываются лишь, когда карьера разрушает здоровье. Другим основанием для изменения 

трудовых ценностей является стремление минимизировать юридические риски, ответственность за 

бизнес. И, наконец, желание проводить больше времени с семьей и детьми или посвящать себя 

любимому делу также приводит людей к идее прекратить свой карьерный рост.  

Крайним проявлением дауншифтинга является апшифтинг – полный отказ от прошлой 

жизни. Апшифтеры – это радикально настроенные дауншифтеры, предпочитающие заняться 

совершенно иным видом деятельности и пожертвовать приобретенным за долгие годы статусом и 
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положением.  

Специалисты по кадровому менеджменту очень неоднозначно относятся к данному явлению, 

они понимают, что сегодня застраховаться от потери ценных сотрудников, решивших вдруг 

оставить успешную карьеру невозможно. 

Конечно, о дауншифтинге как социальном явлении в России говорить пока еще рано. Но, 

видя, как быстро распространяется данное явление в развитых странах, можно быть уверенным в 

том, что в ближайшем будущем оно не обойдет и Россию. 

Сегодня все возрастающая часть молодежи начинает отказываться от унифицированных 

стандартов «правильной жизни» и переходит к новой системе ценностей. То отношение к труду и 

рабочему времени, которое прежде было распространено лишь в кругах творческой интеллигенции 

и неформальной молодежи, теперь распространяется повсеместно. Все большие слои населения 

стремятся перейти на гибкий рабочий день. 

В этой связи нельзя не упомянуть книгу Э. фон Вайцзеккера, К. Харгроуза и М. Смита 

«Фактор 5. Формула устойчивого роста», посвященную поиску путей спасения современного 

общества от неминуемого саморазрушения [2]. В числе прочих проблем авторы исследуют 

конфликт между интересами достаточности и занятости. Спасение человечества, по их мнению, 

связано как с разумным потреблением, так и с новой организацией труда. Данная книга расколола 

ее читателей на тех, кто согласен сократить время работы, а значит снизить уровень жизни и 

ограничить потребление, и тех, кто стремится больше заработать и удовлетворить все 

возрастающие потребности. В качестве компенсации первые получают возможность увеличить 

свободное время и потратить его на домашние дела, воспитание детей, семью (сэкономив на 

домработницах, няньках, покупке готовых продуктов и т.д.). Вторые пополняют ряды общества 

потребления и проявляют «расточительность всех видов».  

Таким образом, в массовом сознании и поведении молодежи стали проявляться следующие 

характерные черты: 

− профессиональная деятельность в общественном производстве перестала быть в центре 

интересов личности. Все большее число своих потребностей молодежь пытается реализовать вне 

сферы труда;  

− упал престиж высокого профессионального мастерства. В результате для значительной части 

работников потеряли ценность служебное продвижение, возможность чего-либо достичь, желание 

проявлять инициативу; 

− на периферию общественного сознания оказались вытесненными мотивы общественного долга, 

общественной пользы;  

− массовое распространение получили социальная и трудовая пассивность; 

− все большую популярность получает автономность, желание самостоятельно находить пути 

решения проблем, ненормированный рабочий день полностью превращается в неотъемлемую 

часть  образа жизни.   

Отмеченное ослабление трудовой мотивации заставляет признать последнюю слабым звеном 

механизма управления персоналом предприятия, фактором наибольшей неопределенности в 

экономических прогнозах и искать средства ее повышения во всемерном развитии потребностей 

работников, которые они могут удовлетворить в процессе трудовой деятельности. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА К ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
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Одной из актуальных проблем в современном менеджменте можно назвать проблему 

лояльного отношения персонала к организации-работодателю.  

Согласно исследованиям HayGroup, у компаний, которые постоянно следят за уровнем 

вовлеченности персонала и создают благоприятные условия для работы, наблюдается:  

снижение уровня текучести кадров на 54%; 
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превышение роста прибыли, который в 4,5 раза выше, чем у других компаний в данной отрасли; 

превышение среднестатистического уровня производительности на 50%[3]. 

Бен Хаббард отмечает, что для обеспечения успеха в долгосрочной перспективе в 

современных условиях бизнеса, необходимо делать упор на доказавшие свою эффективность 

практики бизнеса, повышать вовлеченность персонала и развивать таланты[6]. 

Тем не менее, не все организации уделяют данному вопросу должное внимание. Возможно, 

это связано с недостаточной разработкой проблемы в научной литературе и игнорированием 

проблемы лояльности в большинстве российских организаций (например, некоторые руководители 

предпочитают вообще не рассматривать вопрос о мнении сотрудников о фирме или руководстве).  

Под лояльностью работника к организации большинство исследователей понимают 

доброжелательность, честность, верность, приверженность, а также как поведение, основанное на 

соблюдении законов, норм и ценностей предприятия, желании оставаться в данной организации и 

стремиться к достижению её целей. 

Взаимосвязь лояльности сотрудников к организациям-работодателям в регионах и 

конкурентоспособности регионального бизнеса исследована весьма поверхностно, но она 

существует. 

К ведущим факторам конкурентоспособности регионального бизнесаобычно относят: 

присутствие на территории конкурентоспособных отдельных хозяйствующих субъектов, их 

кластеров и отраслей; 

наличие развитой экономической и социальной инфраструктуры, а также кадрового потенциала; 

выгодное (с позиции транспортных путей, климатических условий и т.д.) географическое 

положение региона; 

наличие достаточного по составу и количеству объёма природных ресурсов, обеспечивающих 

эффективное развитие ключевых предприятий и отраслей региона; 

устойчивость межрегиональных и хозяйственных связей и т.д. 

Следовательно, от уровня лояльности напрямую зависит кадровый потенциал бизнеса, 

поскольку позитивное отношение сотрудников к организации помогает повысить 

производительность труда и избежать таких проблем, как высокая текучесть кадров и дефицит 

квалифицированных специалистов.Результаты исследования, проведенного компанией PwC, в 

котором принимали участие 8 федеральных округов и 30 субъектов Российской Федерации, 

показали, что именно эти аспекты многие компании относят к основным недостаткам в области 

управления персоналом[7]. Эксперты полагают, что данные проблемы вызваны высокой 

конкуренцией на рынке труда в регионах (таких как Краснодарский и Пермский края, 

Свердловская область, Республика Татарстан и т.д.), миграцией трудовых ресурсов в Москву и 

Санкт-Петербург и непопулярностью рабочих специальностей. 

Самые успешные компании мира, по версии журнала Fortune, признают, что вовлеченность 

персонала имеет очень большое значение для успеха бизнеса[4]. Они также придерживаются 

мнения, что человеческий капитал являетсяглавным конкурентным преимуществом любой 

организации. Лучшие компании смогли добиться выдающихся результатов во многом благодаря 

высокой вовлеченности сотрудников, которая зависит, в первую очередь, от линии поведения 

руководителей и их умения мотивировать своих подчиненных.Консалтинговая компания 

HayGroup, выявила, что одним их ключевых условий успеха компаний, вошедших 

врейтингHayGroup «Самые успешные компании 2012», помимо инноваций и учета потребностей 

локального рынка,стало повышение вовлеченности и расширение полномочий сотрудников[6]. Для 

этого компании вкладывают значительные средства в различные программы, а также дают своим 

сотрудникам возможность попробовать себя в роли лидера. 

HeadHunter составил Рейтинг работодателей 2012.В число лучших работодателей России 

вошла единственная компания из Республики Татарстан – торговая компания «DOMO», 

владеющая сетью магазинов по продаже бытовой техники и электроник, разместившаяся на 92 

позиции в рейтинге[5]. 

Как отмечает директор компании Лейла Вильданова, желание сотрудников работать в 

«DOMO» объясняется разработкой и внедрением программ по увеличению лояльности персонала. 

Результатом данной деятельности может являться снижение текучести персонала на 20% по 

сравнению с прошлым годом. 

Отсутствие необходимого уровня лояльности может привести бизнес к таким негативным 

последствиям, как: повышенная текучесть кадров, низкая производительность труда, падение 
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качества работы, нарушение установленных правил и норм, неисполнение указаний, ухудшение 

репутации фирмы или даже к ее распаду. 

Существует множество способов определения степени вовлеченности сотрудников. Опросы 

персонала позволяют выявить проблемные зоны в работе персонала. Однако недостаточно только 

определить проблему, необходимо разработать стратегию по ее устранению. Менеджеры должны 

постоянно обращать внимание на лояльность персонала к организации. 

К основным методам повышения организационной лояльности относятся: 

1. материальный метод, включающий в себя способы материального стимулирования, такие как 

премии, предоставляемые займы, частичная или полная оплата обучения, социальные пакет и т.д. 

Недостатком метода является то, что он обеспечивает достижение кратковременного повышения 

эффективности, после чего производительность труда остается на том же уровне; 

2. целевой метод, характеризующийся тем, что установленные цели у организации становятся 

личной целью каждого отдельного сотрудника, порождая в нем заинтересованность в результатах 

труда. 

М.И. Магура и М.Б. Курбатова предлагают воздействовать на сотрудников при помощи 

дисциплинарных мер, то есть выработать приемы лишений и наказаний, следующих за 

нарушением работником установленных на предприятии норм и правил поведения. Негативной 

чертой данного способа является то, что он основан, в первую очередь, на запугивании персонала; 

образует четкое разделение между руководителями и подчиненными; снижает степень инициативы 

и заинтересованности у работников. 

Н.А. Лисенко и Ж.В. Пыжикова выявили взаимосвязь организационной культуры и системы 

мотивации персонала[2, С.287-289]. Для этого они использовали классификацию организационных 

культур, данную американским социологом Ханди, включающую в себя: культуру власти, ролевую 

культуру, культуру задачи и культуру личности. Каждому типу культуры соответствует своя 

система мотивации персонала. 

Соответственно, метод стимулирования сотрудников выбирается исходя из особенностей 

конкретного предприятия. Однако, наивысшего результата организация сможет достичь, прибегая 

не к материальным или дисциплинарным методам стимулирования, а ставя перед персоналом 

общие цели и задачи, и предоставляя им поощрительные бонусы и вознаграждение за их решение. 

Отдельного внимания требует вопрос о повышении у персонала лояльности к руководителю. 

По мнению О.Овчинниковойдля того, чтобы руководитель смог заработать расположение 

подчиненных, он должен обладать такими качествами как:доминантность, уверенность в себе, 

самообладание, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, креативность, 

целенаправленность, предприимчивость, решительность, ответственность, надежность в 

отношениях с подчиненными, коммуникабельность и способность в полной мере использовать 

потенциал персонала организации[1, С. 229]. 

К вышеперечисленному хотелось бы добавить такие качества как: честность по отношению к 

работникам, гуманность, справедливость.Грамотный руководитель должен уметьбрать ситуацию 

под свой контроль и принимать решение при сложных, неординарныхобстоятельствах. Он может 

требовать от персонала соблюдения каких-либо норм только в том случае, если сам не нарушает 

эти нормы. Если работник выполнил свои должностные обязанности качественно и своевременно, 

то это должно быть замечено руководителем, и оценено по достоинству, желательно перед всем 

персоналом. Недобросовестное отношение к труду или совершение злоумышленного деяния, 

напротив, не должны оставаться без внимания. Однако, в случае добровольного признания в 

содеянном неосторожном поступке, в первую очередь следуеториентироватьсяна честность 

работника, вследствие чего наказание не должно применяться или должно быть менее суровым.Все 

это позволит развить чувство долга и ответственности у персонала. К каждому сотруднику следует 

относиться как к ценному кадру, заслуживающему внимания и доверия со стороны руководства. 

То есть, всегда должны учитываться пожелания и предложения работников, быть приняты к 

рассмотрению их свежие оригинальные идеи. Это не только повысит мотивацию сотрудников и их 

чувство собственного достоинства, но также привнесет в компанию новые достижения и обогатит 

фонд нематериальных активов, таким образом, увеличив стоимость организации. Даннаяметодика 

будет способствовать повышению лояльности персонала, поскольку каждому человеку 

необходимо быть уверенным в том, что его ценят, уважают, к его мнению прислушиваются, и он 

способен влиять на результативность деятельности компании. 

Таким образом, организационная лояльность является непосредственным фактором 
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повышения конкурентоспособности организации, выступая одним из условий для ее 

долгосрочного и успешного функционирования. Реализация программ повышения лояльности 

сотрудников, несомненно, будет способствовать иповышению конкурентоспособности 

регионального бизнеса. 
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ: 

ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ 

Афлетунова А.Р. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  Казань 

Развитие экономики, достижение устойчивых темпов экономического роста, a, 

следовaтельно, и рост блaгoсoстoяния населения – основная задача, которая стоит перед регионами 

России. Успех этих структурных преобразований будет достигнута только при наличии 

эффективного управления. 

Существенный вклaд в решение этой проблемы вносит Президентскaя программа по 

подготовке управленческих кадров, которая  показала себя как эффективный, достаточно 

результативный инструмент повышения квaлификaции упрaвленцев с высоким потенциалом 

дальнейшего роста. Использование в рамках программы лучших отечественных и мировых 

практик дает возможность выпускникам в кратчайшие сроки овладеть умениями и навыками – 

успешно применять их в жизнь. 

Ожидаемыми конечными результатами реализации государственного плана являются: 

повышение качества управления организациями; 

повышение конкурентоспособности организаций; 

внедрение современных методов управления организациями; 

укрепление существующих и установление новых взаимовыгодных экономических связей между 

российскими и иностранными организациями; 

ускорение внедрения инновационных проектов в организациях. 

В рамках президентской программы подготовки управленческих кадров реализуются 

следующие формы организации: 

1. Профессиональная переподготовка (тип А и В) по одному из направлений в укрупненной группе 

специальностей и направлений «Экономика и управление»: менеджмент, менеджмент в 

социальной сфере, маркетинг и финансовый : 

 тип А (проектно-ориентированный) - профессиональная переподготовка специалистов с 

ориентацией на развитие компетенций менеджера и подготовки под руководством и при 

консультации преподавателей проекта в интересах организации, направившей специалиста на 

обучение. Направление «Менеджмент» (Учебный план); 

тип В (базовый) - профессиональная переподготовка с ориентацией на развитие компетенций 

менеджера. Направление «Менеджмент», специализация «Стратегический менеджмент», 

«Финансовый менеджмент» (Учебный план). 

2. Повышение квалификации (тип Q) - предусматривает краткосрочную подготовку по одному из 

направлений: 
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−  «развитие» предпринимательства («Развитие», «Создание»): 

−  «развитие» - повышение квалификации специалистов, уже занимающихся малым бизнесом, для 

которых программа позволит обобщить имеющийся практический опыт, выявить неиспользуемые 

возможности и сформировать новые направления развития собственного бизнеса в формате 

проекта; 

−  «создание» - повышение квалификации специалистов, работающих в крупных и средних 

компаниях в качестве наемного управленческого персонала, но способных, осуществляя развитие 

собственных компетенций в процессе обучения, подготовить бизнес-план организации 

собственного дела. 

−  «менеджмент в сфере инноваций» («Управление инновациями в корпорациях», 

«Инновационный малый бизнес»): 

а) «управление инновациями в корпорациях» - повышение квалификации специалистов, 

работающих в крупных или средних компаниях, использующих или разрабатывающих 

инновационные продукты или технологии. Программа позволит обобщить имеющийся 

практический опыт, выявить неиспользуемые возможности инноваций и сформировать новые 

направления инновационного развития компаний в формате проекта; 

б) «инновационный малый бизнес» - повышение квалификации специалистов, работающих в 

малых венчурных компаниях, разрабатывающих (или продвигающих на рынок) новые, 

инновационные продукты. Программа предусматривает разработку проекта развития венчурной 

компании в формате бизнес-плана. В процессе обучения специалисты смогут повысить свои 

управленческие компетенции и знания, необходимые для своего бизнеса. 

 «менеджмент в образовании» и «менеджмент в здравоохранении»[1,с.91] Данные формы 

организации подготовки управленческих кадров направлены на приобретение современных 

управленческих (менеджерских) компетенций в условиях модернизации образования и 

здравоохранения, необходимых для участия в конкуренции на рынке образовательных и 

медицинских услуг, обеспечения оптимального использования ресурсов в сферах образования и 

здравоохранения, предоставления высокого качества образовательных и медицинских услуг. 

Следует отметить, что до реализации президентской программы по подготовке 

управленческих кадров наблюдалось недостаточное государственное финансирование служб 

трудоустройства и центров переподготовки безработных. В результате, процесс переквалификации 

рабочей силы был неравномерным,  а поиск работы затягивался (как правило, на это уходит 3-4 

месяца).  

Так, итогами реализации программы стало повышение в должности более 1066 человек, что 

составило  60% от общего числа участников программы. Также создали собственный бизнес почти 

213 человек – 12%. Около 70% всех выпускников программы успешно реализовали свои проекты, а 

полученные знания и навыки обеспечили им профессиональный рост[3].  

С целью установления бизнес-контактов с такими зарубежными странами, как Германия, 

Япония, Франция, Италия и другие, прошли стажировку 272 выпускника программы, из них 164 

человека – в Германии, 146 человек прошли стажировку на предприятиях Российской 

Федерации[3]. 

Состав выпускников Президентской программы позволяет утверждать, что десятки 

руководителей и топ-менеджеров крупных предприятий республики получили возможность 

вооружиться ясным пониманием экономической ситуации в мире и регионе, овладеть методами 

разрешения финансово-экономических проблем своего предприятия, разработать инновационные 

проекты модернизации управления компанией.  
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ВАЖНОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ДЛЯ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНЫХ МЕТОДИК ОПРОСОВ 

Ахметова Д.А. 

Психологическое тестирование является частью отрасли психологии, которая занимается 

разрабатыванием методов измерения индивидуальных и психологических особенностей личности. 
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В наше время различные тесты являются очень актуальными для определения характера, 

темперамента, а так же определение методик тестирования студентов для их лучшей адаптации в 

новом коллективе.  

Целью нашей работы является определение адаптации студентов при поступлении в высшее 

учебное заведение. Все зависит от направленности исследования и области человеческой личности.  

В результате такого тестирования, можно выявить каким образом необходимо опрашивать 

студентов для полной и качественной проверки их знаний.  

Анализируя нашу проблему, можно привести пример, как в Саратовском медицинском 

университете Росздрава первого года обучения была разработана программа психологического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. Для того чтобы студенты овладевали более 

качественными знаниями. 

В рамках реализации исследования программы в течение 4х лет проводится комплексное 

анкетирование, с использованием профильности обучения студентов первого года общего потока; 

первого года обучения, имеющие стаж не менее 10 месяцев  на момент поступления; а также  

студенты первого года обучения выпускники медико-биологических классов.  

Студенты первой группы составляли 55,5% от исследуемого контингента. У них было 

выявлено наибольшее число трудностей и проблем, приводящих к психологическому 

дискомфорту. Студенты испытывали усталость от учебной нагрузки, продолжительности занятия, 

скорости подачи материала, изучения терминологии, что приводило к неполному восприятию 

информации. К нарушению психологического здоровья приводило волнение, страх при ответе в 

новом коллективе, при получении отрицательных оценок. Отмечено значительное увеличение 

временного фактора адаптации к новому педагогическому коллективу и требованиям. Наибольший 

процент возникновения межличностных конфликтов между студентами в группе и студентами-

преподавателями. 

Студенты второй группы составляли 5,5% от всего исследоваемого контингента, имели 

навыки практической деятельности, общения с медицинским персоналом и пациентами, владения 

знаниями медицинской терминологии, что являлось положительным моментом. Основной 

проблемой, увеличивающей сроки адаптации данных студентов, являлось нарушение структуры 

учебного процесса, т.е отсутствие теоретического обоснования выполняемой ими практической 

деятельности при работе в лечебных учреждениях. 

Студенты составляющие третью группу – выпускники медико-биологических классов, 39% 

от общего числа исследуемы, занимались в течении двух лет по специально разработанной 

программе, включающей постепенное увеличение учебной нагрузки, изучение новых тем, 

терминологии. 

Анализ обработанных данных теста показал, что у 3й группы уровень личностной 

тревожности варьируется в пределах нормы. 

Таким образом, стабильность психологического здоровья выпускников медико-

биологических классов сохранялось, прежде всего, за счет неменяющихся условий школьного 

обучения и постепенного знакомства с учебными клиническими базами. 

Преимущества обучения учащихся старших классов очевидны в плане адаптации к 

организации учебно-воспитательного процесса: 

− учащиеся получают полную информацию о специальности, ее возможностях, перспективе; 

− учащиеся получают базу знаний, профессиональную ориентацию; 

− учащиеся легче адаптируются к условиям обучения, так как постоянно общаются с 

преподавателями. Они осознают ответственность за качество знаний; 

− учащиеся аккумулируют знания, умения, навыки; 

− у учащихся отсутствуют проблемы, вызывающие дискомфорт при обучении, так как у них 

несоответствуют профессиональные и учебные интересы, а также возникают конфликтные 

ситуации с преподавательским составом. 

Данный анализ позволяет сделать вывод о наличии трудностей в установлении 

межличностных отношений в новом студенческом коллективе, что объясняется особенностями 

психологии юношеского периода и предполагает разработку плана психологических мероприятий 

по устранению и коррекции данных трудностей индивидуально для каждого студента. 

С моей точки зрения, дополнительно к вышеизложенной информации можно также добавить 

то, что студенческая группа делится на интровертов, т.е людей ориентированных на своем 

внутреннем мире, более замкнутые, тяжело заводят общение и экстравертов, т.е таких людей, 
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которые наоборот ориентированных на внешний мир, они активны, инициативны, легко заводят 

общение. Таким образом для разных групп можно выбирать различные пути проверки знаний, что 

также можно выявить при анкетировании. 

Вместе с тем, при проведении тестирования студенты будут систематизировать свои знания, 

выбирать наиболее комфортные для них типы проверок, при которых можно проверить полные 

знания студентов. 

Следует отметить, что важным условие при проведении тестирования является согласие 

студентов для выбора формы оценки знаний. При проведении такого тестирования мы будем 

выбирать либо между тем, что будем опрашиваться студентов устно, либо письменно, в 

зависимости от большинства, с другой стороны мы можем выбрать каких-то студентов и 

опрашивать их устно, других опрашивать письменно, что также не будет корректно, необходимо 

искать компромисс. В любом случае, оценка полученная в результате нашего тестирования, 

поможет правильно организовывать адаптацию при обучении студентов, а также спланировать 

дальнейшее обучение. 

Практическая значимость данного анализа выражается в том, что при проведении 

тестирования  мы ищем пути адаптации студентов в коллективе. При таком подходе студенты 

будут иметь право выбора, будут расширять свои знания, будут комфортно себя чувствовать в 

новом коллективе. Также на основании примера, можно сделать вывод о том, что студенты 

имеющие профильное образование обладают большим преимуществом по сравнению с другими 

студентами, можно сказать о необходимости личностного подхода к студентам с целью ускорения 

их адаптации при переходе от среднего к высшему образованию. 

Список литературы 

1. Дубровина И., А. Прихожанин, В. Зацепин. Хрестоматия Возрастная и педагогическая психология  

[Текст]: учебник/ И.Дубровина, 2010. – 302с. 

2. Трофимова И.А. Педагогика и психология  [Текст]: учебник/ И.А.Трофимова, 2011. – 235с. 

3. Дьюи Д. Психология и и педагогика мышления [Текст]: учебник/ Д.Дьюи, 2009. – 189с. 

4. Чиж А.Г., Трофимова Е.Ю. Психологическое тестирование студентов как механизм личносно-

деятельного подхода в организации образовательного процесса в учреждениях высшего образования// 

Успехи современного естествознания. – 2010. - №9 – стр.47-48 

 

МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФОНЕ ПФО 

Вассихина Т.А., Савельева Н.К. 

Вятский государственный университет, Киров 

Последнее десятилетие XX века стало переломным для России. Произошли кардинальные 

изменения в ее политической, экономической и социальной жизни. С одной стороны идет 

постоянный рост населения мира, с другой стороны, в ряде стран, среди которых Россия, 

происходит сокращение численности населения. Не исключением является и Приволжский 

федеральный округ.     

В период появления принципиально новых тенденций и явлений в социально-экономическом 

положении страны роль миграционных процессов в стране коренным образом изменилась. Прежде 

всего, возросло влияние миграции на формирование численности и возрастно-полового состава 

населения. Миграция населения становится важной составляющей в формировании населения 

трудоспособного возраста[1]. 

Таблица 1. Миграционный прирост (+), убыль (-), человек, январь-декабрь[6] 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Марий Эл -560 -843 -529 -1124 -1021 -1023 -403 -1636 -2301 -2471 

Республика Мордовия -2458 -2488 -2369 -2574 -1662 -2408 -1581 -2151 -3424 -3143 

Чувашская 

Республика 
-13 -222 -521 -388 135 261 382 -804 -2748 -4446 

Кировская область -4162 -4576 -4031 -4599 -4858 -3881 -2863 -3569 -5581 -5174 

Нижегородская 

область 
1484 2480 3787 3893 7027 6508 4888 3727 6979 6981 

Второй макрорегион состоит из пяти областей и республик Среднего Поволжья – 

Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Татарстан[2].  Часть 
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регионов являются привлекательными для мигрантов, приток населения наблюдается в республике 

Татарстан, а также в Самарской и Саратовской области. Пензенская и Ульяновская область 

продолжают «терять» жителей. 

Миграционная ситуация неодинакова в различных регионах Приволжского федерального 

округа. Рассмотрим территорию округа как объединение нескольких макрорегионов. Первый 

макрорегион совпадает в своих границах с территорией Волго-Вятского экономического района и 

включает в себя Нижегородскую и Кировскую область, республики Чувашия, Марий-Эл, 

Мордовия[2]. Миграционная ситуация за последние 10 лет в этих регионах, за исключением 

Нижегородской области, характеризуется постоянным оттоком населения. 

Таблица 2. Миграционный прирост (+), убыль (-), человек, январь-декабрь[6] 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 

Татарстан 
6612 4923 6146 9242 10345 10433 11211 4691 5607 9786 

Пензенская область -560 -1026 -802 -270 1015 224 970 -1148 -366 -2227 

Самарская область 2238 2412 7113 6478 8289 9898 8552 5860 8245 5026 

Саратовская область -509 219 2398 3301 1805 888 3057 41 -893 1813 

Ульяновская область -3332 -3403 -3628 -4046 -988 -683 -602 -3077 -3207 -4174 

Третий макрорегион представляет собой западную часть Уральского экономического района 

и состоит из четырех субъектов Российской Федерации.  Пермский край, Республика Удмуртия, 

Республика Башкортостан и Оренбургская область занимают промежуточное положение между 

Поволжьем и Уралом и получили историческое наименование “Приуралье”[2]. На протяжении 

последних 10 лет все регионы имеют миграционную убыль, прирост наблюдался лишь в 

республике Башкортостан с 2007 по 2010 годы. 

Таблица 3. Миграционный прирост (+), убыль (-), человек, январь-декабрь[6] 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 

Башкортостан 
937 -2307 -1705 -2312 5433 5636 6341 561 -9386 -8844 

Удмуртская 

Республика 
-1445 -2178 -1753 -2037 -3062 -3233 -3066 -3611 -3846 -4098 

Пермский край (с 

2005г.) 
    -2299 -2636 -2938 -2883 -2679 -3826 -807 1910 

Оренбургская область -4766 -4331 -1872 -4228 -1276 -3515 2450 -3253 -7047 -8964 

Таким образом, можно сделать вывод о неоднородности территории Приволжского 

федерального округа с точки зрения ее привлекательности для проживания. Направленность и 

интенсивность миграционного движения являются лишь индикаторами глубоких сущностных 

различий в уровне жизни населения различных регионов страны, определяющих степень 

привлекательности той или иной территории для мигрантов[2].  

Миграция усугубляет диспропорции экономического и социального развития в отдельных 

регионах и в стране в целом[3].Миграционные диспропорции усиливают региональную 

асимметрию[4]. Одни регионы выигрывают за счет других. Спонтанная неуправляемая миграция 

оказывает негативное воздействие на общероссийские и региональные демографические, 

экономические, социальные и криминогенные процессы. В ряде случаев она является причиной 

неравномерности развития регионального рынка труда, создает угрозы безопасности в регионе[3]. 

Приволжский округ расположен на пути устойчивого внутрироссийского западного 

миграционного дрейфа, направленного в Центральный округ: ПФО получает население с востока и 

севера и отдает в Центр[5].  Такая тенденция сохраняется на протяжении многих лет и 

предопределяет дальнейшее сокращение численности населения округа. Это, в свою очередь, 

приведет к ухудшению его качественных характеристик: предполагается сокращение рождаемости 

и  старение населения. Депопуляцию необходимо расценивать в качестве одного из наиболее 

серьезных барьеров и рисков социально-экономического развития регионов. 

Кировская область является один из непривлекательных регионов Приволжского 

федерального округа. По прогнозам Росстата, процесс миграционной убыли в Кировской области 

будет продолжаться, причём в довольно длительной перспективе. Это можно подтвердить не 

только данными текущего статистического учёта, но и результатами проведенного мною 

социологического опроса среди студентов и учеников старших классов, в ходе которого было 
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выявлено, что покинуть область после окончания ВУЗа собираются 28% опрошенных, 59% еще не 

определилось, и лишь 13% хотят остаться. 

Причинами покинуть область являются в первую очередь:  низкий уровень заработной платы 

– это отметили 42% опрошенных, отсутствие работы по специальности и возможности полностью 

реализовать себя - 56%. Лишь 2% назвали причиной миграции проблемы личного характера. 

Остаться в области опрошенные хотят по следующим причинам: 

− семейные обстоятельства – 56%; 

− есть возможность трудоустройства и карьерного роста – 7%; 

− благоприятная экологическая обстановка – 2%; 

− наличие собственной жилплощади – 6%. 

− удержать молодежь в области может: 

− повышение уровня заработной платы – 48%; 

− возможность трудоустроиться по специальности сразу после окончания вуза – 79%; 

− выплата подъемных – 32%; 

− повышенная стипендия во время обучения – 14%. 

Обозначенная выше проблемная ситуация обуславливает необходимость активизации 

государственного регулирования по 2 основным направлениям:  прежде всего – сокращение 

выбытия населения, а также увеличение прибытия на постоянное место жительства. 

Можно выделить следующие меры для сохранения и дальнейшего формирования населения: 

формирование механизма стимулирования территориального перераспределения экономически 

активного населения для обеспечения сбалансированности региональных рынков труда; 

проведение активной экономической и градостроительной политики в названных регионах ПФО, 

включая разработку и внедрение инвестиционных программ, развитие транспортной, социальной и 

рыночной инфраструктур 

создание новых рабочих мест и модернизация старых, включая улучшение условий труда, создание 

новых предприятий. Содействие предпринимательской деятельности. Поддержка местных 

предприятий; 

предоставление жилья молодым специалистам. Улучшение имеющихся жилищных условий; 

привлечение мигрантов, прибывающих на территорию округа, на постоянное место жительства, 

содействие их адаптации и интеграции в принимающий социум; 

формирование системы мер по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом потребностей округа. 

Таким образом, наиболее эффективные мероприятия по снижению оттока населения 

находятся в сферах повышения качества условий труда и увеличении его оплаты, оздоровления 

экономики, создания новых предприятий и новых рабочих мест, поддержке предпринимательства, 

развитии промышленности, повышении социальных гарантий и улучшения жилищных условий.   
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Будущее России с ее огромным экономическим и интеллектуальным потенциалом, богатыми 
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природными ресурсами связано с органичным вхождением в мировое сообщество, необходимым 

условием которого является достижение конкурентоспособности.  

Развитие промышленности, как основы экономического потенциала, может обеспечить 

конкурентоспособность страны в целом. Главной и приоритетной целью промышленной политики 

Правительства РФ является создание условий для обеспечения конкурентоспособности российских 

предприятий, и, как следствие, страны в целом.  

Условиями конкурентоспособности предприятия являются конкурентоспособные 

технологии, конкурентоспособные методы организации труда и конкурентоспособный персонал. 

Важнейшая роль отводится человеческому потенциалу, его развитие и реализация приобретают 

особую остроту и актуальность в настоящее время.  

Другими словами обеспечение конкурентоспособности страны напрямую связано с 

решением значительного числа серьезных внутренних задач, одной из которых, поддающихся 

государственному регулированию, является формирование, воспроизводство и реализация 

человеческого потенциала. 

Проблемы человеческого потенциала на различных этапах развития экономики 

исследовались такими зарубежными учеными, как М. Альбертом, Г. Беккером, В. Врумом, Ф. 

Герцбергом, М. МакКелландом, К.  Марксом, А. Маслоу, Н. Месконом, К. Портером, А. Смитом, 

Ф. Тейлором, Л.  Туроу, Д. Хедоурном, Ф.Энгельсом, и другими. Предлагаемые указанными 

учеными подходы не всегда могут объяснить современные экономические отношения, связанные с 

развитием человеческого потенциала. 

Теоретико-методологические аспекты человеческого потенциала представлены также в 

работах отечественных таких авторов, как А. Добрынин, М. Дятлов, М. Критский, Л. Симкина, Т. 

Судова, П. Шмендер, и многих других ученых. 

Многочисленные исследования раскрывают и уточняют понятие «человеческий потенциал», 

исследуются вопросы мотивации и стимулирования человеческого потенциала, которые 

определяют условия реализации названного ресурса и многие актуальные вопросы современной 

экономики. 

Однако ряд актуальных вопросов, связанных с реализацией человеческого потенциала 

остается до конца не исследованным. Актуальность, научная и практическая значимость решения 

проблем реализации человеческого потенциала предопределили выбор темы статьи. В качестве 

объекта исследования нами выбрано градообразующее предприятие города Ульяновска – ОАО 

«Ульяновский автомобильный завод».  

В работе применялись системный, сравнительный, опросный метод, наблюдение, анализ 

литературы по проблеме исследования, анализ различных форм отчетов организации.  

Концепции человеческого потенциала в относительно целостном виде оформилась 

лишь на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века. «Человеческий потенциал экономики 

можно характеризовать как накопленный населением запас физического и нравственного 

здоровья, культурной и профессиональной компетентности, творческой, активности», 

утверждает Р.М. Камалтдинова [1]. Он может быть реализован в различных сферах и 

отраслях народного хозяйства.  
Знания и умения, которые люди приобретают посредством образования, профессиональной 

подготовки или практического опыта, позволяют им представлять другим людям ценные 

производственные услуги. В этом случае затраты на приобретение знаний, навыков и способностей 

более высокого уровня рассматриваются как инвестиции в человеческий потенциал, что в будущем 

может способствовать получению более высоких доходов. 

На сегодняшний день ОАО «УАЗ» – одно из крупнейших автомобильных объединений, 

выпускающее малотоннажные машины повышенной проходимости. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию, связанную со сбытом продукции, нехватку денежных средств, 

предприятие все же работает, получает прибыль и выпускает автомобиль, который обладает 

превосходными данными, рассчитанными на экстремальные ситуации.    

Нами был проведен опрос среди работников завода, в котором участвовало 20 человек. В 

процессе опроса были определены следующие характеристики: средний возраст работников – 43,5 

года, средний стаж работы – 21 год. Это говорит о том, что опрашиваемые хорошо знают 

принципы и условия организации работы, отвечали на вопросы осознанно, опираясь на реальные 

факты.  

В результате опроса были выявлены следующие проблемы и противоречия: ухудшение 
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положения рабочих завода, неудовлетворенность условиями труда,  неудовлетворительная 

заработная плата, неосведомленность сотрудников положением дел в компании, а также дефицит 

молодых кадров. Основная причина этих проблем – слабая мотивация.  

Рассмотрим заработную плату как фактор реализации человеческого потенциала на заводе. 

Цена на продукт, т. е. на автомобиль УАЗ, складывается из 3-х основных параметров: цена на 

полуфабрикат, общецеховые расходы и зарплата рабочего.  Цена на полуфабрикат постоянно 

растет, затраты на электроэнергию и прочее постоянно растут, и чтобы удержать цену УАЗа, с 

целью сохранить занятую  на рынке внедорожников нишу, предприятие снижает зарплату рабочим.   

Заработная плата рабочего – это есть трудоемкость. В последнее время завод начал 

заключать договоры с колониями–поселениями, которые работают на заводе и получают 60-70% от 

заработной платы основных рабочих (заработная плата рабочих 17 000-18 000 руб., рабочих с 

высшим разрядом 25 000–30 000 руб.). Таким образом, завод приобретает, с одной стороны, 

рабочих с удовлетворяющей их заработной платой, и с другой стороны, – нарастание недовольства 

штатных рабочих. Сложившаяся ситуация объясняется повышением цен на металл и затраты на 

электроэнергию, поэтому предприятие снижает трудоемкость изготовления детали за счет 

снижения издержек на фонд оплаты труда и удерживает цену на продукт.  

К тому же в настоящий момент ОАО «УАЗ» берет курс на омоложение всего состава 

работников, тем не менее, превалирующее число работников – люди предпенсионного и 

пенсионного возрастов. Следовательно, завод готов принять на работу выпускников технических 

специальностей, но не может предоставить им удовлетворяющие их условия труда.  Возраст 

выпускника ВУЗа (23-25 лет) – это возраст, в котором создаются семьи. Семья – это дом 

(квартира), дети. На все это нужны деньги. Даже чтобы заключить договор ипотечного 

кредитования, необходима достойная заработная плата. Средняя заработная плата на ОАО «УАЗ» 

15 000-20 000 рублей не позволяет молодым людям думать о создании семьи и  налаживании быта.  

Для того чтобы человеческий потенциал мог реализоваться в человеческий капитал 

предприятия или общества в целом необходимы соответствующие предпосылки. То есть на 

современном этапе развития важной является мотивация людей к использованию своего 

человеческого потенциала.  

На рисунке 1 представлена схема преобразования человеческого потенциала в человеческий 

капитал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Преобразование человеческого потенциала в человеческий капитал [2] 

Мотивировать работника – значит предоставить возможность реализовать накопленный 

опыт, профессиональные навыки и жизненные ценности, работая в пользу предприятия. 

Вознаграждение за труд должно отвечать вкладу работника, кроме того, необходимо 

придерживаться соответствующего баланса между материальным и нематериальным 

вознаграждением. В обратном случае работник теряет интерес к труду,  его деятельность вскоре 

станет негативной для предприятия. 

Для формирования, развития и реализации человеческого потенциала в современных 

условиях требуются поиск и разработка новых принципов формирования эффективных способов 

мотивации труда, адекватных условиям социально-ориентированной рыночной экономики. 

Проблема мотивации формирования, развития и реализации человеческого потенциала 

требует переосмысления в связи с прогрессивным развитием производства изменяющихся 

потребностей всего общества и отдельного человека. 

Мотивация 

Человеческий потенциал 

Внутренняя (самомотивация) Внешняя (социально-экономическая 
среда) 

Человеческий капитал 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Волкова Е.А., Булатова Г.Ш. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

Многие авторы определяют интеллектуальный потенциал как интеллектуальный капитал, 

включая в него такой актив, как человеческий капитал, накопленные знания и опыт. 

Ошибочность такого отождествления кроется в различии самих слов «потенциал» и 

«капитал». 

 «Капитал» в переводе с латинского языка (capitalis) означает «главный» и в Современном 

экономическом словаре определяется как: 

то, что «способно приносить доход»; 

«ресурсы, созданные людьми для производства товаров и услуг» [4, с. 55]. 

Следовательно, капитал - это актив предприятия, его имущество, средства, ресурсы, 

непосредственно или косвенно участвующие в производстве продукции или в процессе оказания 

услуг. 

Потенциал – это возможности, источники, которые могут быть использованы для решения 

какой-либо задачи, достижения определенной цели; это способность организации добиваться 

конкретных целей, расширять свои возможности за счет развития имеющихся активов и 

приобретения новых. 

Капитал характеризуется статичностью (это то, что есть в данный момент), потенциал же 

соотносится с динамичностью, со стадией развития, поскольку потенциал – это то, что позволяет 

организации развиваться. 

Возможности развития складываются из интеллектуального и организационного капитала. 

Человеческий капитал – это знания, опыт, квалификация, личные качества и мотивы, 

которыми руководствуются люди в своей деятельности. 

Организационный капитал – это способности лидера и его команды организовать свою 

деятельность из способностей всего персонала; знания, опыт и способности, принадлежащие уже 

всей организации и проявляющиеся при совместной деятельности. 

Интеллектуальный потенциал посредством интеллектуальной активности превращается в 

интеллектуальный капитал. 

Потенциал – это возможность и способность создавать что-либо новое. 

Потенциал можно классифицировать по типу капитала, на основе которого создается что-то 

новое. 

В узком смысле интеллектуальный потенциал – это возможность системы воспроизводить и 

реализовывать научно– технические новшества в сфере материального производства, которые 

будут использованы. 

Интеллектуальный потенциал в широком смысле – совокупность способностей государства, 

региона, коллектива, человека создавать уникальные достижения в области науки, техники и в 

духовно-нравственной сфере. 

На наш взгляд, учитывая все определения и подходы, интеллектуальный потенциал можно 

обозначить как выявленные возможности организации, которые образуются на основе развития и 

совершенствования имеющихся в организации ресурсов, определяемых как интеллектуальный 

капитал, которые создают организации дополнительные конкурентные преимущества, укрепляют 

его позицию и способствуют благоприятному функционированию. 

 Следовательно, их можно разделить на: 

− реализованный ИП – те возможности, которые организация выявила и приняла меры по их 
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реализации. В дальнейшем превращается в интеллектуальный капитал; 

− нереализованный ИП – это те возможности, которые организация также выявила, но не 

предприняла меры по их достижению; 

− невыявленный (упущенный) ИП – это возможности организации, которыми она располагает и 

которые не были определены организацией, то есть упущены ею. 

Очень важно анализировать и оценивать ИП компании. Если не заниматься ИП компания 

перейдет на стадию «роста без развития». Такой рост не может быть признан ни устойчивым, ни 

перспективным. К тому же отличительной чертой новой экономики является то, что знания 

становятся непосредственной производительной силой. Все высоко конкурентные компании 

сосредотачивают свое конкурентное лидерство на использовании высочайших технологий и 

последних ноу-хау в производстве, в управлении. Это требует значительных инвестиций в 

интеллектуальный капитал, чтобы преобразовать потенциал в дополнительный бесценный капитал. 

В свою очередь, этого можно добиться при грамотно выстроенной системе управления 

интеллектуальным потенциалом. 

Механизм управления интеллектуальным потенциалом (МУИП) – это совокупность 

способов достижения взаимосвязанной деятельности функциональных подразделений предприятия 

в рамках установленной организационной структуры с целью эффективного использования 

возможностей предприятия для развития его интеллектуальных преимуществ. МУИП 

рассматривает интеллектуальный потенциал как то, что можно развить при специальных мерах. 

Процесс управления заключается в реализации последовательных и взаимосвязанных 

процессов планирования, организации, мотивации и контроля, необходимых для формулировки и 

достижения поставленных целей. Все функции управления взаимосвязаны между собой, формируя 

единый непрерывный процесс управления. В этом случае процесс принятия решений представляет 

собой совокупность последовательно выполняемых работ: изучение ситуации, поиск 

альтернативных вариантов, само принятие решения, контроль за исполнением решения, оценку 

результатов и (в порядке обратной связи) корректировку задач управления. 

Основные цели управления интеллектуальным потенциалом: 

− развитие элементов интеллектуального потенциала; 

− повышение конкурентоспособности компании; 

− адаптация к рынку, повышение гибкости организации; 

− повышение качества продукции или услуги; 

− быстрое выполнение задач, бизнес-процессов; 

− формирование благоприятной атмосферы в коллективе; 

− снижение вероятности наступления риска; 

− снижение степени воздействия последствий рисковых ситуаций и др. 

Каким же образом за счет управления интеллектуальным потенциалом мы можем добиться 

последних целей? Как связаны между собой управление рисками и управление интеллектуальным 

потенциалом? 

− Эффективное управление интеллектуальным потенциалом позволяет организации предотвратить 

инновационные риски и такие организационные риски, как: 

− производственные риски; 

− кадровые риски (риски персонала); 

− профессиональные риски и др. 

Профессиональный риск – это нехватка профессионализма не только рабочему персоналу, но 

и руководству. 

Риск персонала – это риск потерь, связанный с ошибками и противоправными действиями 

работников, их недостаточной квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной 

организацией труда [12].  

К риску персонала также относятся: 

− несоответствие работника занимаемой должности; 

− потеря квалифицированных работников вследствие неэффективной мотивационной политики. 

Риск персонала может привести к возникновению операционного риска. Операционный риск 

– это действия или бездействия персонала в результате отказов, ошибок или неадекватности 

внутренних процессов, технологий, систем или вследствие внешних событий, приводящие к 

прямым или косвенным потерям организации [2, С. 70]. 

Операционные риски приводят к возможности возникновения финансового риска, поскольку 
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финансовые операции, протекающие в организации, совершаются людьми. 

Определение и развитие интеллектуального потенциала компании может привести к 

уменьшению негативных последствий инновационного риска. Инновационный риск представляет 

собой риск, связанный с неопределенностями в инновационной сфере, начиная от выработки 

инновационной идеи до реализации на рынке. В этом случае возникает вероятность наступления 

неблагоприятных последствий в процессе создания, освоения и распространения объектов 

инновационной деятельности. 

Для предотвращения наступления последствий инновационного риска необходимо 

использовать интеллектуальный потенциал компании в полной мере на всех этапах работы по 

инновационному проекту. Степень инновационного риска определяется также уникальностью и 

новизной проекта: чем больше неопределенность, тем выше степень риска. Однако разработка и 

успешная реализация инновационных проектов – это одно из главных требований для 

современных производственных компаний, стремящихся к укреплению конкурентоспособности. 

Таким образом, управление интеллектуальным потенциалом приобретает большее значение 

в системе управления инновационными и организационными рисками. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Дивненко З.А., Юдина Е.С. 

Пензенский государственный университет, Пенза 

Современный период развития общества на сегодняшний день характеризуется 

стремительным развитием научного - технического прогресса, широким внедрением инноваций, 

появлением новых сфер производства товаров и услуг, основанных на научных достижениях. 

Уровень развития инновационного потенциала является одним из наиболее важных показателей 

уровня развития экономики как в страны в целом, так и её регионов.  

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года главными вызовами и угрозами для региона являются 

усиление глобальной конкуренции, новая волна технологических изменений и возрастание роли 

человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Поэтому развитие 

инновационного сектора экономики является одной из наиболее приоритетных задач для региона 

[1].  

Все это как раз и обуславливает необходимость теснейшего сотрудничества органов 

государственной власти, представителей частного бизнеса и образовательных учреждений. 

Современные исследования выделяют несколько направлений интеграции вузов в 

социально-экономическое развитие:  

− производство нового знания через научно-исследовательскую деятельность и использование 

потенциала новых технологий;  

− передача знания через образование и развитие человеческих ресурсов;  

− вклад в экономическое и социальное развитие территорий за счет содействия развитию 

инноваций на региональном и общенациональном уровне [2]. 

Источником и базой для развития актуального знания (и науки в перспективе) является 

современное студенчество, занимающееся наукой, а также молодые ученые. Однако за последние 

годы отмечается регресс в научной сфере, связанный с уходом молодых ученых и отсутствием 

притока студентов. Данные обстоятельства связаны в первую очередь с низким статусом научной 

деятельности среди студенчества, отсутствием доступной информации (о научных сообществах, 

конференциях, грантах), минимальным взаимодействием между представителями науки, а также 
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отсутствием связи между государством, бизнесом и наукой, что, как уже говорилось выше, 

неприемлемо на своевременном этапе развития общества.  

Отсюда следует, что развитие студенческой науки и повышение качества научного знания 

становятся одними из стратегически важных задач для государства и ВУЗов, а также представляют 

интерес для частного сектора экономики. 

На сегодняшний день во многих ВУЗах для решения этих задач  созданы студенческие 

научные общества (далее - СНО).  Кроме того, на встрече с преподавателями и студентами на 

Дальнем Востоке, Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания Ассоциации 

студенческих научных обществ России, определив её как “чрезвычайно важной, востребованной” и 

требующей поддержки со стороны государства. 

СНО представляет собой общественную организацию, состоящую из студентов, 

принимающих активное участие в научно-организационной, общественной и исследовательской 

работе.   

На современном этапе актуальной задачей для ВУЗов является модернизация действующей 

модели СНО.  

Качественное изменение существующей модели СНО предполагает развитие следующих 

направлений (рис. 1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Направления развития СНО 

Мониторинг и аккумулирование актуальных проектов представляет собой систематизацию 

научно-исследовательских проектов и возможностей их применения. Последнее включает в себя 

всю возможную информацию о грантах, фондах и т.д., а также заказы на разработки от 

предприятий.  

Систематизация вакансий, образовательных услуг, повышений квалификации и других 

актуальных предложений от предприятий позволит выбирать студентам место практики в 

соответствии с их научно-исследовательским проектом. Что заметно улучшит взаимосвязь между 

бизнесом и ВУЗами и одновременно решит проблему нехватки квалифицированных специалистов 

и отсутствия мест прохождения производственной практики с целью приобретения универсальных 

компетенций, необходимые современному специалисту. 

− Содействие информационно–образовательному процессу включает в себя работу по следующим 

направлениям:  

− информационно-методическое; 

− образовательное; 

− организационное. 

Предложенная модель СНО иллюстрирует один из вариантов взаимодействия бизнеса и 

науки, а также способствует повышению качества научного знания и актуализации научной 

деятельности студентов. 

Таким образом, механизм взаимодействия органов государственной власти, представителей 

частного бизнеса и образовательных учреждений должен включать в себя Студенческие научные 

общества.  

Поддержание государством развития студенческой науки и укрепление связи её с бизнесом 

будет способствовать повышению качества научного знания, интеграции науки и практики, что 

определенно повысит уровень инновационного потенциала и увеличит показатели развития 

национальной экономики и экономики регионов. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА 

Епанов А.В. 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь 

Термин «проектирование» происходит от латинского «projectus» – брошенный вперед, 

специфическая деятельность, «…результатом которой является теоретически и практически 

обоснованное определение вариантов развития новых процессов или явлений». [1] Молодежный 

проект – это средство и инструмент непосредственного вовлечения молодежи в решение 

собственных проблем и задач. Социальное проектирование становится чрезвычайно важным 

направлением деятельности современной молодежи. Сегодня наблюдается активизация данного 

процесса со стороны как отдельных представителей молодежи, общественных объединений и 

движений, так и со стороны организаций, учреждений и управленческих структур, занимающихся 

реализацией государственной молодежной политики. В сущности, социальное проектирование 

есть способ улучшения окружающей среды,  с выделением конкретных целей задач, 

планированием  действий, а также описанием необходимых ресурсов для практической реализации 

замысла и конкретных сроков воплощения цели. В самом общем виде социальное проектирование 

представляет собой конструирование локализованного по месту, времени и ресурсам действия, 

направленного на достижение социально значимой цели. 

 Коми-пермяцкий округ является  показательной площадкой, того как реализуется  стратегия 

молодежных проектов и какие проблемы  существуют в этой области на сегодняшний день. 

Официально в коми-пермяцком округе зарегистрированы 2 общественные организации, 

занимающиеся молодежным социальным проектированием. Обе общественные организации 

функционируют в городе Кудымкар.  Следует отметить, что их  активность в последний год 

заметно снизилась. Это объясняется, прежде всего, тем, что проекты создаются под конкретных 

людей и  привязаны к их месту учебы. Ярким подтверждением служит организация АНО АРТ 

«Доживем до понедельника»,  зарегистрированная в 2009 году. Организация была создана под 

вокальную группу студентов педагогического колледжа, но поскольку ребята закончили колледж, 

дальнейшее развитие этого проекта остановилось. Таким образом, специфика реализации проектов  

обусловлена не только личностной направленностью ее участников, но и их социальной 

динамикой. Молодежь, как социальная группа, является самой динамичная, поэтому она не может 

быть ориентирована на долгосрочные проекты. При формировании стратегии молодежных 

проектов  следует проводить мониторинг общественного запроса и ориентироваться на 

краткосрочные перспективы.  У долгоиграющих проектов в молодежном секторе  возможность 

поддерживать развитие  имеется тогда, когда есть постоянный куратор и сменяемость участников. 

Но в таком случае  появляется  риск формализации работы.  

В 2013 году в Кудымкаре  зарегистрирована еще одна молодежная организация - ПРОО 

«Томпöлöс» (Молодежь). Организация создавалась для популяризации коми-пермяцкой музыки, 

языка  и движения коми КВН. Этой весной стартует первый большой проект «Коми-пермяцкие 

дискотеки» по районам округа.  Эта организация только набирает обороты и серьезных проектов 

пока не реализовывала.  

Наибольшую активность молодежных объединений в коми-округе можно наблюдать  в 

больших селах, где имеются клубы и дома культуры.  Они выстраивают разноплановую работу, 

ориентируясь на интересы местной молодежи. К примеру, в Кудымкарском районе,  в Белоевском 

поселении активная молодежь проводит занятия в школе, направленные на борьбу против вредных 

привычек, в Кочевском районе, селе Кочево молодежь активно реализуют социальные проекты, в 

рамках которых создаются места отдыха молодежи, в частности,  парки. Экологическая тема среди 

молодежных  проектов встречается не так уж редко. Например, в коми-округе был реализован  

проект  «Место встречи изменить нельзя», когда в одном из сел Кудымкарского района был  

возвращен к жизни запущенный сосновый бор: проведен капитальный субботник и дезинфекция 

деревьев,  построена круглая сцена в центре бора, а вокруг нее скамейки с коми-пермяцкими 
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пословицами на спинках сиденьев. 

Самой большой сложностью работы молодежных объединений является финансирование. 

Статистика показывает, что социальные проекты, представляемые просто общественной 

организацией, в большей мере поддерживаются комиссиями по отбору проектов, чем проекты 

молодежных объединений. Причины здесь две. Во - первых, социальные молодежные проекты 

соответствуют общественным запросам всего лишь  на 50 процентов. То, что актуально для 

молодежи, в других, более многочисленных  социальных группах, оказывается невостребованным 

и не всегда  представляет для общества утилитарное значение. Во-вторых,  молодежные проекты 

менее масштабны, не имеют достаточного массового охвата и малобюджетны, что не всегда 

выгодно администрации, для которой приоритетной является политика привлечения крупных 

финансовых средств.  Для административных органов так же существуют риски, связанные с 

невозможностью осуществлять  контроль за реализаций проекта по наиболее важным 

характеристикам – «реперным точкам» [2]. 

В содержательном срезе молодежные социальные проекты коми-округа  в большей степени 

направлены на развитие культуры, языка, социальной экономики. Без внимания остаются  

возможности реализовать молодежные  проекты в области спорта, безопасности, строительства и 

инноваций.  Для реализации  проектов по этим отраслям необходимо привлечение в округ 

высококвалифицированных специалистов, которые бы занимались проектированием среди 

молодежи.  

Однако, при имеющихся проблемах можно отметить положительные результаты реализации 

молодежных проектов в коми-округе. Изменения произошли, прежде всего,  на мировоззренческом 

уровне.  Появился интерес к культуре коми-пермяков, родному языку. Благодаря  реализации 

проектов молодежной организации  ПРОО «Роза ветров» был реставрирован кинотеатр, выпущены 

диски с переведенной на коми-пермяцкий язык популярной музыкой, издаются  молодежные 

журналы на коми-пермяцком языке, выпущен разговорник для современной молодежи и многое 

другое. В настоящее время данная организация перестала существовать. Ротация поколений 

приводит в молодежные организации   новые инициативные группы, ориентированные в большей 

мере не на    культурные проекты, а на социально-экономические запросы  молодежи. Можно 

сказать, что на первых  этапах реализации  молодежные проекты были ориентированы на подъем 

уровня рефлективности, социального партнерства,  качества  социального запроса, поэтому здесь 

доминировали аспекты культуры. На современном этапе эти задачи превращаются в технологии 

освоения социальной среды,  а объекты и задачи социальных проектов становятся более 

утилитарными и прагматичными. 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Еремина Е. А., Коваленко Е. Г. 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, Саранск 

Важнейшей социально-экономической категорией, определяющей народное благосостояние, 

является уровень жизни. Под уровнем жизни сельского населения понимается степень 

обеспеченности сельского населения материальными и духовными благамиисходя из сложившихся 

потребностей и уровня социально-экономического развития региона, а также обеспеченность 

сельской местности социальной и инженерной инфраструктурой. 

Актуальность темы данной статьи широко возросла в процессе перехода к рыночной 

экономике в 90-х гг. XX в., который значительно отразился на социальной структуре российского 

общества. Результатом процессов трансформации стало наличие в обществе глубокой 

дифференциации, которая выражается, прежде всего, в неравенстве доходов и возможностей 

различных групп населения. Рост социальной напряженности в обществе снижает экономический 

потенциал как страны в целом, так и отдельных регионов, поэтому задача, стоящая перед 

социальными институтами Российской Федерации сегодня - способствовать сокращению 

социального и имущественного разрыва, то есть снижению значительной дифференциации уровня 
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жизни городского и сельского населения. 

Перейдём к рассмотрению уровня жизни сельского населения Республики Мордовия. 

В состав Республики Мордовия входит 22 муниципальных образования, из них шестнадцать 

районов – это сельские районы. К одной из наиболее значимых причин низкого уровня жизни 

сельского населения республики являются низкие доходы населения, что безусловно связано с 

сокращением относительного уровня заработной платы в сельском хозяйстве. Если в 

предреформенный период заработная плата в сельском хозяйстве составляла более 95% среднего 

уровня заработной платы по народному хозяйству, то в 2011 году данное соотношение составило 

39, 1%. Средняя заработная плата в Республике Мордовия в 2012 году составляла13601,50 рублей. 

Рассмотрим данный показатель в сельских районах региона.  

 

Таблица 1. Средняя заработная плата в сельских районах Республики Мордовия за декабрь 

2011 – 2012 гг. 
Сельский район Декабрь 2011 года Декабрь 2012 года 

Атюрьевский район 13183,2 15972,5 

Атяшевский район 14160 18487,5 

Большеберезниковский район 11911,2 14282,6 

Большеигнатовский район 11654,6 13948,2 

Дубёнский  район 14317,5 17082,4 

Ельниковский район 12994,8 17849,5 

Зубовополянский район 15627,2 19477,4 

Ичалковский район 18999 21804,9 

Кадошкинский район 17729,6 19747,6 

Кочкуровский район 13663,7 15143,2 

Лямбирский район 16143,4 19214,3 

Ромодановский район 13705,8 18748,7 

Старошайговский район 13494,9 16000,7 

Теньгушевский район 15779,3 19757,5 

Торбеевский район 18683,1 19959,7 

Чамзинский район 20731,6 24948,7 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, заработная плата, в большинстве 

муниципальных сельских районов, превышает среднюю заработную плату по республике в 2011 

году, меньшее значение данный показатель имеет только в Большеберезниковском, 

Большеигнатовском и Ельниковском районах. Также в данных таблицы отражено, что в 2012 году 

по сравнению к 2011 году произошёл рост заработной платы, что связано с повышением 

эффективности экономической политики региона. Самая низкая заработная плата наблюдается в 

Большеигнатовском районе, причиной является то, что район имеет только сельскохозяйственное 

направление, а как уже было отмечено выше, данная сфера низкооплачиваема. Самая высокая 

заработная плата в Чамзинском районе, в 2011 году она составила 20731, 6 рублей, что составляет 

152,4% к средней заработной плате по Республике Мордовия. В 2012 году в Чамзинском районе 

произошло увеличение заработной платы в 1,2 раза и составила она 24948,7 рублей. Высокая 

средняя заработная плата в Чамзинском районе связана с функционированием таких крупных 

предприятий как ОАО «Мордовцемент», ОАО «ЛАТО» и др. [1] 

Ещё одним важным показателем уровня жизни сельского населения является 

благоустройство жилищного фонда, комфортность проживания в нём (табл. 2). 

По данным таблицы 2 видно, что обеспеченность водопроводной сетью в сельских районах 

имеет очень низкий процент, что значительно снижает комфортность проживания, а 

соответственно и уровень жизни населения, так как вода является главным источником жизни для 

человека, аналогичная ситуация наблюдается  с канализацией и горячим водоснабжением. Также 

очень низкий процент обеспеченности жилищ в сельской местности ванными комната, что 

безусловно связано с наличием бань в сельской местности.Однако, можно отметить и 

положительные тенденции, Республика Мордовия, относится к небольшому числу регионов 

Приволжского Федерального Округа, которые фактически на 100% снабжены газопроводом, что 

безусловно является огромным плюсом и значительно повышает комфортность проживания в 

сельской местности. [1] 

 



 
 

 

 

410 

Таблица 2. Благоустройство жилищного фонда в сельских районах Республики Мордовия  

(в процентах, на конец 2011 года) 
Сельский район Водопро

-водом 

Канали-

зацией 

Отоп-

лением 

Ван-

нами 

Газ-ом горячим 

водоснабжение

м 

Атюрьевский 53,4 49,3 53,2 9,6 95,6 9,6 

Атяшевский 23,6 22,2 82,5 8,7 99,4 8,7 

Большеберезниковский 26,9 24,4 85,1 23,8 98,3 24,4 

Большеигнатовский 8,7 8,7 70,8 3,4 99,0 - 

Дубёнский 15,6 8,0 72,7 5,3 98,5 3,5 

Ельниковский 90,0 49,9 100 18,7 99,4 19,2 

Зубовополянский 93,2 50,6 80,5 48,8 97,1 48,8 

Ичалковский 37,6 34,4 56,2 15,0 100 15,0 

Кадошкинский 39,2 37,3 76,4 32,8 99,1 34,3 

Кочкуровский 30,5 25,9 26,9 22,1 99,8 5,6 

Лямбирьский 46,7 45,1 85,0 36,7 93,0 32,5 

Ромодановский 43,3 37,4 90,6 24,1 90,8 23,3 

Старошайговский 38,0 38,0 48,9 9,5 100 9,6 

Теньгушевский 49,5 49,5 60,5 5,5 99,7 22,0 

Торбеевский 44,3 40,4 98,8 28,7 97,5 29,0 

Чамзинский 65,2 64,5 98,2 51,5 98,2 30.7 

Из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что уровень жизни сельского населения в 

Республике Мордовия на низком уровне. Механизмом повышения уровня жизни населения в 

республике является программно-целевой метод. В этом году завершилась реализация 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», при её реализации 

значительно улучшилась инженерная и социальная инфраструктура в сельской местности. В 

настоящее время рассматривается проект новой федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Основной целью 

программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

На наш взгляд, основными направлениями повышения уровня жизни сельского населения в 

Республике Мордовия являются: 

 развитие сельского (аграрного) туризма; 

 развитие сельских потребительских кооперативов; 

 грантовое поощрение проектов инициативных сельских жителей по обустройству населённого 

пункта; 

 усовершенствования информатизации и технологий АПК; 

поддержка молодых сельских семей. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Ефимова К.Г. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

В современном обществе проблема молодежной занятости и безработицы является одной из 

острейших. Как отмечает Анхель Гурриа, генеральный секретарь Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), наблюдается новый негативный феномен: «Больше 20 

процентов молодых людей в мире не заняты вообще ничем: они нигде не работают, не учатся и не 

проходят профессионально-технической подготовки» [1]. Что касается России, то, согласно самым 

последним данным Росстата, молодежь до 25 лет составляет среди безработных 28,2%. Этот 

уровень выше, чем в среднем по Европе (23,7%), и сопоставим с показателями таких европейских 

стран, как Польша и Болгария (28,4% и 27,1% соответственно). Вместе с тем в ряде стран-членов 

ЕС уровень безработицы среди молодых в разы выше. В частности, в Греции он достиг 57,6%, в 

Испании – 56,5%, в Португалии – 38,7%, в Италии – 37,1%, в Словакии – 35,8% [2]. 

Положение молодежи на рынке труда необходимо постоянно анализировать, так как, во-

первых, молодые люди составляют значительную часть экономически активного населения, и, во-
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вторых, от условий их деятельности зависит будущее страны. 

Увеличение численности безработных молодых людей и невостребованность их на рынке 

труда обуславливаются рядом причин [3]. Первая причина – это нестабильная экономическая 

ситуация и, как следствие, частые изменения на рынке труда. Очевидно, что изменение 

макроэкономических показателей оказывает прямое влияние на рынок труда.  

Следующая причина – это отсутствие трудового опыта и стажа. Большинство выпускников 

не могут трудоустроиться из-за отсутствия трудового стажа и опыта. Это объясняется тем, что 

работодатели не хотят рисковать и принимать на работу неопытных молодых специалистов, так 

как их нужно учить. Большую роль играет и то, что в высших учебных заведениях акцент делается 

на теоретическом обучении, а не на практическом. 

Другими причинами являются практически отсутствие серьезных связей между учебными 

заведениями и предприятиями, а также другими структурами, действующими на рынке труда и 

несоответствие профессиональной подготовки молодых людей требованиям рынка.  

Республика Башкортостан не является исключением, и здесь, как и во всей Российской 

Федерации, уровень молодежной безработицы достаточно высок. Безработица среди молодежи 

вызывает особую тревогу, так как ее уровень превышает уровень безработицы взрослого 

населения. В таблице 1 представлены сводные ежемесячные данные о доле безработной молодежи 

в республике Башкортостан в возрасте 16-29 лет за 2012-2013 гг. представленные на 

Информационном портале занятости населения Минтруда РБ [4], их графическая интерпретация 

предлагается на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Доля безработной молодежи в Республике Башкортостан 

в возрасте 16-29 лет в 2012-2013 гг. (в % от общего числа безработных) 
Месяц 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2012 г. 24,9 24,4 23,2 22 21 20,5 22 23 23,2 23 22 22,4 

2013 г. 22,2 22 21,2 20 20 19,1 20 20 19,9 – – – 

Из графика видно, что уровень безработицы в 2013 году снизился, по сравнению 2012 годом, 

примерно на 2 процента. С января по июль происходит снижение уровня безработицы, а с июля – 

увеличение. Это можно объяснить тем, что первые полгода после окончания учебных заведений 

выпускники активно занимаются поиском работы.  

 
Рис. 1. Доля безработной молодежи (в % от общего числа безработных) в возрасте 16-29 лет 

по месяцам в 2012-2013 гг. в Республике Башкортостан 

Из таблицы 2 видно, что численность экономически активного населения в 2011 году 

составила 2085,2 тысяч человек, а в 2012 году – 2060,3 тысячи человек; доля ищущей работу 

молодежи в возрасте 14-29 лет в 2011 году – 54,1 процента, в 2012 году – 54 процента; доля 

учащихся, которые желают работать в свободное от учебы время в 2011 году – 24,7 процента, в 

2012 году – 26,4 процента. 

 

Таблица 2. Молодежь на регистрируемом рынка труда Республики Башкортостан 

в 2011-2012 гг. [4]. 
Показатель 2011 год 2012 год 

Экономически активное население, тыс. чел. 2085,2 2060,3 

Молодежь в возрасте 14–29 лет, находящаяся в поиске работы, % 54,1 54,0 

Учащиеся, желающие работать в свободное от учебы время, % 24,7 26,4 
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Проанализировав данные, можно сделать вывод, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

численность экономически активного населения уменьшилась на 24,9 тыс. чел.; доля молодежи, 

которая ищет работу, уменьшилась на 0,1 процента; доля учащихся, желающих работать в 

свободное от учебы время, увеличилась на 1,7 процента. 

Анализ показателей, характеризующих рынок труда Республики Башкортостан, говорит о 

том, что положение молодежи на нем очень напряженное. Решить проблему безработицы можно, 

используя комплексный подход: предпринимать меры на уровне государства, республики, 

муниципалитета и учебных заведений. 

Во-первых, государству необходимо позаботиться о создании стабильной экономической 

ситуации в стране, пересмотреть законодательство в сфере труда. Также очень важно 

государственное финансирование программ по развитию молодежной политики.  

Во-вторых, учебные заведения должны оказывать студентам помощь в построении карьеры уже в 

процессе обучения. Это позволит будущим выпускникам приобрести первые практические навыки, 

получить более подробное представление о своей будущей профессии.  

Несомненно, большую роль играет взаимодействие учебных заведений, рынка труда и местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления должны следить за деятельностью центров занятости 

населения, выделять необходимые средства для частичной оплаты стажировок молодых специалистов, 

выплаты пособий; формировать государственный заказ на подготовку по специальностям, которые 

актуальны в условиях сложившейся ситуации на рынке труда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что положение молодежи на рынке труда по республике 

Башкортостан и по стране в целом достаточно тяжелое. Это связано с нестабильной экономической 

ситуацией, постоянными изменениями на рынке труда, неопытностью выпускников учебных заведений. В 

основу решения данной проблемы должен быть положен комплексный подход, который в корне изменит 

положение молодежи на рынке труда. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Калиниченко Д.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Человеческий потенциал региона представляет собой результат взаимодействия потенциалов 

действующих в регионе социальных групп. Человеческий потенциал региона также можно 

рассматривать как совокупность потребностей и способностей населения региона, с одной 

стороны, и его готовности, с другой, к реализации этих способностей посредством выполнения 

общественно-значимых функций и ролей. Качество человеческого потенциала, отстающее от 

объективных потребностей развития социально-экономических отношений, значительно тормозит 

общественное развитие в целом[3, с.4]. 

В тематических исследованиях человеческий потенциал региона рассматривается как 

иерархическая структура, включающая в себя трудовой, профессиональный, интеллектуальный, 

демографический и другие потенциалы. Первичным носителем человеческого потенциала является 

индивид. В то же время, человеческий потенциал региона сам является элементом (ядром) 

сложных иерархических систем – научного, инновационного, социального,военного и других 

потенциалов региона. Соответственно, вопрос управления человеческим потенциалом региона 

становится одним из ключевых для развития этих сфер и всей региональной экономики в целом. 
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Рис. 1. Структура человеческого потенциала региона 

Важным составным элементом региональной экономической системы являются организации 

(в виде фирм, домохозяйств, органов государства, и др.), также обладающие своим человеческим 

потенциалом. В качестве составных элементов человеческого потенциала организаций 

рассматривают интеллектуальный потенциал (организационная структура, организационная 

культура, сети взаимодействия, внешние отношения) и человеческие ресурсы [4]. 

 
Рис. 2. Структура человеческого потенциала организации 

Под человеческими ресурсами в данном случае понимают работников организации и их 

качества, соотнесенные с конкретным рабочим местом, а также социокультурные характеристики, 

личностно-психологические свойства людей, проявляющиеся в процессе их деятельности в 

организации. 

Таким образом, региональный человеческий потенциал складывается, с одной стороны, из 

человеческих потенциалов организаций как составных элементов экономической системы региона, 

и с другой стороны – из потенциалов конкретных людей, составляющих его население (а 

преобладающая часть трудоспособного населения занята в каких-либо организациях и формирует 

их человеческий потенциал). В этой связи интерес представляют возможные механизмы 

управляемого развития человеческого потенциала региона через развитие человеческого 

потенциала организаций. 

Большинство современных исследований рассматривают развитие регионального 

человеческого потенциала через воздействие на его демографическую (через стимулирование 

рождаемости) и интеллектуальную (через систему образования) составляющие.Предлагаемые 

методы имеют две слабые стороны: 

1. Воздействие преимущественно на молодое поколение людей, не вступивших в активную  

деятельность, и, как следствие 

2.  Значительный (от нескольких лет до нескольких десятилетий) временной лаг между реализаций 

мер по развитию человеческого потенциала и проявлением результата. 

В связи с этим актуальнойпроблемой становится поиск дополнительных механизмов 

управляемого развития регионального человеческого потенциала, которые позволили бы сократить 

этот разрыв.Управляемое развитие человеческого потенциала организаций могло бы стать 

эффективным решением проблемы, поскольку человеческие ресурсы организаций уже заняты в 

активной деятельности, и повышение эффективности их работы через рост эффективности 

организаций незамедлительно отразилось бы на экономике региона. 
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Рассмотрим, какими методами организации развивают свой человеческий потенциал. 

Исходя из структуры человеческого потенциала организации, его активизацию можно 

рассматривать с двух сторон: как развитие человеческих ресурсов и как формирование и развитие 

интеллектуального потенциала организации.Соответственно можно выделить два направления 

управления развитием человеческого потенциала. Первое связано с отбором людей, их мотивацией 

и обучением. Второе направление связано с развитием интеллектуального потенциала организации 

в целом. Различие между первым и вторым направлением возникает в связи с разными носителями 

человеческого потенциала -либо это люди, работающие в организации, либо это организация в 

целом, как коллектив людей с соответствующей культурой, групповыми возможностями, 

налаженными внешними связями. 

Обобщая предлагаемые в литературе методы, можно составить следующую классификацию 

методов развития человеческого потенциала организации: 

I. Методы, направленные на человеческие ресурсы: 

А. Эффективный отбор персонала 

Б. Мотивация персонала 

1. формирование мотивирующего видения; 

2. разделение стратегических целей и задач с персоналом; 

3. поощрение «внутреннего предпринимательства»; 

4. разработка и реализация программ «внутренней ориентации» для вновь принятых работников; 

5. мотивация «на результат». 

В. Обучение персонала 

1. повышение профессиональной квалификации; 

2. доведение до персонала информации о новых идеях и последних тенденциях отрасли; 

3. развитие коммуникативных навыков и навыков поведения в организации; 

II. Методы, направленные на интеллектуальный потенциал: 

А.Совершенствование организационной структуры, в т.ч.: 

создание рабочих групп (команд) для работы по проектам; 

создание групп работников как независимых поставщиков, которые работают вне организации 

Б.Система мероприятий по развитию организационной культуры 

В.Развитие сетей взаимодействия и внешних связей, в т.ч. широкое внедрение 

информационных технологий и развитие информационных систем. 

Стоит отметить, что организации далеко не всегда имеют стимулы к целенаправленному 

развитию своего человеческого потенциала. Таких организаций достаточно много, и в первую 

очередь речь идет о коммерческих организациях, для которых характерны следующие признаки: 

1. человеческий потенциал не является фактором конкурентоспособности (низкая трудоемкость 

продукции или отсутствие потребности в высококвалифицированном труде); 

2. слабая конкуренция на рынке или монопольное положение организации; 

3. высокая текучесть кадров (как следствие – инвестиции в человеческий потенциал не окупаются); 

4. организация оперирует в среде с высоким уровнем риска (экономического, политического) и 

ориентируется на краткосрочную перспективу. 

Какие меры может предпринять государство для развития регионального человеческого 

потенциала через человеческий потенциал организаций? Прежде всего, стоит рассмотреть 

организации, в отношении которых государство имеет прямые административные рычаги – 

государственные органы, ведомства и корпорации. Наиболее простыми и эффективными мерами 

представляются государственные программы по повышению квалификации государственных 

служащих, повсеместное внедрение и модернизация новейших информационных систем, а также 

расширенное участие государства в управлении государственными компаниями с целью 

отслеживания предпринимаемых мер по развитию организационного человеческого потенциала.  

Что же касается негосударственных коммерческих организаций – основным рычагом здесь 

становится создание стимулов для развития человеческого потенциала. Прежде всего это развитие 

конкурентной среды (человеческий потенциал станет фактором конкурентоспособности), 

достижение макроэкономической и политической стабильности и улучшение инвестиционного 

климата (как следствие – снижение риска и рост готовности предприятий к среднесрочным и 

долгосрочным инвестициям в человеческий потенциал), снижение роли сырьевого сектора в 

экономике в пользу наукоемкого производства (предъявляющего спрос на человеческий капитал). 

Все эти меры носят комплексный характер и могут стать предметом масштабных исследований. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Кирейчева Ю.О., Силаева А.В., Котова Л.Г. 

Пензенский Государственный Университет, Пенза. 

В настоящее время Россия переживает сложнейшие социальные и экономические 

трансформации. Самым активным участником происходящих реформ является человек, который 

как некий механизм управляет процессами и явлениями, создавая экономически развитое и 

инновационное будущее.  

На сегодняшний день, говоря об экономическом развитии региона, мы зачастую 

отслеживаем уровень изменения ВВП. Однако, исходя из концепции полного дохода, ВВП не 

является идеальным измерителем социального благосостояния населения и экономического 

развития субъекта в целом, так не включает нерыночные товары, в том числе здоровье. Поэтому 

необъективно рассматривать только ВВП, когда речь идет об измерении уровня благосостояния и 

социально-экономического развития региона.  

Одним из показателей социального благосостояния субъекта является здоровье. Здоровье 

населения является критерием качества народонаселения, с которым связаны оценка уровня 

образования и культуры, профессиональной подготовки, производительности труда и т.д. Здоровье 

населения и экономика тесно связаны друг с другом. С одной стороны, экономические достижения 

в обществе, уровень экономического развития, благосостояния существенно отражаются на 

состоянии  здоровья населения. С другой стороны, здоровье населения – это способность к 

воспроизводству трудового потенциала, трудовых ресурсов, с чем связано увеличение 

производительных сил. 

Здравоохранение сегодня является одной из наиболее объективных оценок экономического 

развития региона. Поэтому очень остро стоит вопрос о реформировании и улучшении системы 

здравоохранения. Актуальность исследования данной проблемы состоит в том, что в настоящее 

время одним из основных факторов производства является труд. На территории региона трудовые 

ресурсы обеспечивают выпуск продукции, создание материальных и нематериальных благ. 

Поэтому для формирования высококачественных и полноценных трудовых ресурсов необходимо 

обеспечить высокий уровень развития здравоохранения. Наше исследование раскрывает основные 

проблемы создания здоровой нации, показывает влияние изменения демографии на экономику 

региона, а также влияние современных технологий на качество здравоохранения. 

15 января 2009 года состоялось открытое заседание экспертного совета по обсуждению 

проекта Концепции развития здравоохранения до 2020 года. Современное состояние 

здравоохранения Пензенской области  характеризуется рядом макроэкономических показателей, 

которые в совокупности влияют на экономическое развитие региона.  

Рассмотрим демографическую ситуацию в Пензенской области.  

Численность населения  в регионе оказывает значительное влияние на их экономический 

потенциал, на развитие производительных сил общества. Согласно данным, представленным на 

слайде, видно, что численность населения имеет  тенденцию к  снижению (с 1500,2 тыс чел до 1380 

тыс чел.) [2].  

Причиной сокращения численности населения региона является естественная убыль. В  

результате этого происходит увеличение уровня безработицы, понижение  качества трудовых 

ресурсов за счет снижения уровня расходов на образование и здравоохранение, сокращение объема 

ресурсов на одного человека и в конечном итоге замедление роста ВВП на душу населения. 

Анализ изменения численности населения требует рассмотрения двух аспектов этого 

вопроса: рождаемости и смертности. С 2002 по 2012 год в целом в Пензенской области 

наблюдается увеличение рождаемости населения, что положительно влияет на экономический 
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потенциал страны [2]. 

При сохранении уровня рождаемости именно смертность является главным регулятором 

воспроизводства населения.[1] За последнее десятилетие в Пензенском регионе отчетливо 

проявляется тенденция к снижению общего коэффициента смертности, вызванного 

совершенствованием медицинского обслуживания; улучшением уровня жизни и благосостояния 

людей и экономической поддержкой населения [2]. 

Одна из сложных проблем, с которой сталкивается Пензенская область – это сокращение 

численности населения в трудоспособном возрасте, являющееся  важнейшим показателем 

замедления экономического роста, вследствие чего происходит недопроизводство ВВП в 

результате выбытия работников из производственного процесса. К этому надо прибавить затраты 

на лечение и потерянную выгоду из-за недопроизводства ВВП в связи с заболеваемостью и 

инвалидизацией. Чем больше величина экономического ущерба от заболеваемости, инвалидизации 

и смертности, тем большие потери несет экономика региона в связи с тяжелой медико-

демографической ситуацией. 

В жизни современного общества существует множество проблем, приводящих к  снижению 

экономической активности населения. К ним можно отнести  алкоголь, табакокурение, холестерин 

и  артериальную гипертонию. Данные факторы затрагивают здоровье, благополучие и 

безопасность региона, воздействуя как на каждого человека, так и на общество в целом и оказывая 

влияние на их экономическое развитие. Поэтому все более актуальным является наличие весомых 

экономических аргументов для поиска и реализации их эффективных механизмов борьбы с 

пагубными привычками. [2] 

«Здоровая нация - здоровое будущее».  Под данным тезисом, мы предлагаем несколько путей 

решения проблемы здравоохранения. Более подробно остановимся на одном из них – это 

обеспечение населения лекарственными средствами. Недостаточный уровень обеспечения 

лекарственными средствами на фоне неконтролируемого отпуска рецептурных препаратов и 

низкой культуры потребления лекарственных средств, говорит о том, что люди начинают 

заниматься самолечением. В результате этого увеличивается длительность временной 

нетрудоспособности; снижается производительность труда; сокращается продолжительность 

жизни населения. 

На рынке медицинских услуг появляется проблема платежеспособного спроса, а именно 

объективной невозможности большинства граждан платить за медицинские услуги из своего 

кармана. Медицинские услуги едва ли соответствуют требованиям рыночной эффективности. 

Асимметрия информации, неопределенность, монополия врачей, оплата третьей стороной и 

технические проблемы с частным медицинским страхованием создают серьезные трудности на 

стороне и спроса, и предложения. Выбор потребителя нерационален. 

Повысить уровень медицинского обслуживания возможно за счет повышения 

конкурентоспособности медицинского обслуживания, широкого внедрения современных 

технологий, инновационных и научных достижений мировой медицины, укрепления здоровья 

населения. 

Государственная программа «Развитие малого бизнеса» служит важным руководством к 

действию в дальнейшем укреплении их материально-технической базы, расширении спектра 

оказываемых медицинских услуг. Примером тому служит создание в Пензенской области 

технопарка «Яблочков», реализация проекта которого способствует решению стратегических задач 

инновационного развития региона, увеличению его бюджетной обеспеченности и повышению 

качества жизни [3].  

В  2008 году был открыт Федеральный центр сердечнососудистой хирургии, построенный в 

рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», целью которого является 

предоставление передового медицинского лечения. 

Также была создана сеть компаний «МедИнж», создающая современную востребованную 

медицинскую продукцию, постоянно наращивающую технологический потенциал. Основные 

направления деятельности данного предприятия включают научные исследования, разработку, 

внедрение и продвижение собственных инновационных медицинских изделий, эндопротезов и 

имплантатов для человека. . 

В  заключение хотелось бы отметить, что инновации в медицине способствуют борьбе с 

заболеваниями, увеличивая продолжительность и улучшая качество жизни в тех ситуациях, 

которые ранее были не под контролем. Однако инновационный потенциал предпринимательства не 
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имеет однозначной оценки. Развитие медицинских технологий стоит дорого, поэтому возникает 

противоречие: для бизнеса более естественны дорогие технологии, а обществу с точки зрения 

эффективного и справедливого распределения ограниченных ресурсов выгоднее развитие 

относительно более дешевой первичной медицинской помощи.  

Таким образом, инновации в сфере здравоохранения определяют как социальную, так и 

экономическую составляющую поступательного развития региона.  
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В КИТАЕ И ЯПОНИИ 

Манапова Е.Р. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

Вот уже более пятидесяти лет Япония находится в списке экономически развитых стран. В 

этом году она снова вошла в топ-5 стран по объему ВПП, оставив позади Индию и Германию. По 

ППС ВВП за 2012г составил 4 627 млн долл. по данным МВФ. ИРЧП – очень высокий и равен 0,9. 

К сожалению, по прогнозам специалистов, развитие страны будет замедляться из-за увеличения 

среднего возраста населения и ослабления трудовой осознанности граждан.  

Особенность психологии японцев заключается в том, что работа для них важнее семьи. Даже 

когда японцы знакомятся, дословно они спрашивают не «Как вас зовут?», а «Вы чей?», намекая на 

принадлежность к той или иной компании. Испытательный срок в стране 2-3 года. Действует две 

системы: пожизненного найма на работу и повторного найма на работу.  

Система пожизненного найма заключается в том, что человеку довольно сложно перейти с 

одного места работы на другое. Средняя заработная плата в стране это 300 000 йен в месяц, почти 

3200 долл.  Под действием высокой конкуренции необходимо много работать и быть лучшим в 

своем деле. Такая тенденция породила тип «морацугато»- идеальный трудоголик. В настоящее 

время молодежь Японии совершенно не хочет работать и принимать старые взгляды на жизнь и 

работу, появился тип «серакасадай» или «поколение без реакции». 

Система повторного найма отличается еще более жестокими рамками. После выхода на 

пенсию в возрасте 60 лет, гражданин получает 4-5 пособия на жизнь. Так как продолжительность 

жизни в Японии высокая, более 70 лет, человеку приходится снова выходить на работу. Система 

заключается в том, что пожилого работника с большим стажем повторно берут на работу с 

окладом ниже и статусом временного работника, что значит отсутствие льгот и возможности 

увольнения. 

Страна во многом зависит от Китая, так как большинство производства находится на её 

территории и из-за этого продает около 50% инноваций.  

На протяжении длительного времени КНР демонстрирует всему миру динамично-

устойчивые темпы экономического развития. Так, в 2009г. Рост ВВП составил 8% (официальные 

оценки были еще выше – 8,7%), что вывело её на второе место в мире по размерам (свыше 4,4 

трлн. долларов), а в начале ХХI века она была на шестом месте. В первом квартале 2010г. Рост был 

11,9% (для сравнения: в США он составил 5,7%, в Японии 4,6%, а в Германии 1,2%). В денежном 

выражении ВВП достиг размеров – 7,5 трлн. долл.  Китайская экономика стала больше японской на 

7%.ВВП страны стал составлять свыше 7%, (1978-1,8%) от общемирового объема. Причем 52% 

ВВП создается в промышленности. 

Как пишет профессор О.Черковец, объем ВВП рассчитан по паритету покупательской 

способности. Этот метод подсчета, используемый уже давно, более точен и объективен в практике 

международных составлений. Его, кстати, используют ведущие международные финансовые 

институты – Международный валютный фонд и Всемирный банк». Подсчет происходит путем 

сравнения «корзин» одинакового количества товаров-представителей (включая услуги), 

отражающий реальный «вес» национальных валют сравниваемых стран. 

Китай медленными шагами становится абсолютным монополистом в производстве, как 

сообщают британская газета «Дейли телеграф» и газета «Завтра». Страна интересует бизнес круги 

прежде всего из-за возможности производить с низкими затратами: низкие налоги, дешевая 

http://pnz.gks.ru/
http://www.biznes-penza.ru/
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рабочая сила, заинтересованность государства в зарубежных инвестициях.  

Однако, следует учитывать что при экономическом росте страны, улучшается и уровень 

жизни, следовательно заработная плата у экономического активного населения растет. Так, 

например, в этом году средняя заработная плата в месяц составляет 5 000 юаней (800 долл.). 

Доходы растут и предприниматели повышают заработную плату, это привело и к увеличению 

минимальной ставки заработной платы, которая в 2013г составила 1 500 юаней (244 долл.). Кстати 

Китай, возможно единственная страна, где за невыплату зарплаты владельцу бизнеса грозит 

уголовное наказание вплоть до смертной казни. Можно сделать вывод, что дешевая рабочая сила в 

КНР становится дороже. Данное изменение соответствует экономической политике страны по 

увеличению внутреннего спроса и повышению качества жизни.  

Не смотря на имеющиеся успехи, руководство страны вопросы экономики постоянно держит 

под контролем. Так, в конце 2012г в Пекине происходит Центральное рабочее совещание по 

проблемам экономики за прошедший год. Можно сделать вывод, что Китай вышел из мирового 

финансового кризиса с наименьшими потерями. Однако остается необходимость качественной 

трансформации модели развития экономики, переход к модели научного развития.  
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Достижения в сфере развития человека, человеческого потенциала, возможностей человека 

являются основным критерием социально-экономического развития общества. Одной из наиболее 

важных и актуальных проблем социальных и экономических наук выступает проблема 

человеческого потенциала. В настоящее время четкого и общепризнанного определения данной 

категории нет, отсутствуют и единые параметры определения развитости человеческого 

потенциал, методики оценки его уровня развития. 

Одним из способов определения понятия «человеческий потенциал» выступает определение 

его как совокупности основных способностей и возможностей человека. Понятие «качество 

человеческого потенциала» формирует физическое, нравственное и социально-профессиональное 

развитие человека и общества.  

Автор И.В. Соболева определяет человеческий потенциал, как «накопленный населением 

запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и профессиональной 

компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, который 

реализуется в различных областях деятельности, а также в определенной иерархии потребностей 

людей». [4, с.12] 

Иной способ определения понятия человеческий потенциал высказывает экономист и 

социолог Т.И.Заславская. Человеческий потенциал выступает как «интегральная характеристика 

жизнеспособности социума (государства, региона) как субъекта собственного воспроизводства, 

развития и взаимодействия с другими обществами». [3, с.23] 

Результат взаимодействия потенциалов, жизнедеятельность которых осуществляется в том 

или ином регионе различных социально-демографических и социально-профессиональных 

общностях, определяет понятие человеческий потенциал региона.  С одной стороны, человеческий 

потенциал региона выражается через совокупность потребностей и способностей населения 

региона. С другой стороны его можно определить, как готовность к реализации этих способностей 

через выполнение общественно-важных функций и ролей. На сегодняшний день, осуществляемый 

процесс российской модернизации формирует новые требования к развитию и реализации 

человеческого потенциала регионов. Отставание качества человеческого потенциала от 

объективных нужд развития социально-экономических отношений значительно препятствует 

общественному развитию в целом. 

Трудовой потенциал региона является одним из ключевых элементов человеческого 

потенциала региона. Трудовой потенциал в качественном выражении характеризует население 

региона на основе совокупности всех качеств, определяющих его трудоспособность. К ним 
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относятся состояние здоровья человека, тип его нервной системы, выносливость работника, все  

качества, определяемые понятием психофизиологического потенциала. 

Профессионально-квалификационный потенциал региона является следующим 

немаловажным элементом человеческого потенциала региона и выражает совокупность 

способностей, профессиональных навыков трудоспособного населения региона, применяемых им 

для выполнения своих профессиональных обязанностей.  

Социально-демографическая напряженность выдвигает на первый план и демографический 

потенциал региона. Демографическая характеристика потенциала выражает потребность, 

возможность и готовность населения региона обеспечивать продолжение своего рода, 

воспроизводство населения. 

Совокупность интеллектуальных и материальных ресурсов, составляющих научно-

технический уровень развития экономики региона, условия создания и масштабы распространения 

научно-технических нововведений в общественном производстве представляет собой научно-

технический потенциал региона. 

Следующей компонентой человеческого потенциала региона является инновационный 

потенциал региона. В условиях научно-технического прогресса каждый человек, если не создает и 

не внедряет инновации, то, как минимум, формирует в них потребность, применяет их в своей 

трудовой деятельности. Поэтому инновационный потенциал региона следует определять как 

производную не только научно-технического потенциала, но и всего человеческого потенциала 

региона.  

Человеческий потенциал выступает одновременно и как часть социального потенциала, 

поскольку человеческий ресурс создается, развивается и реализуется только в рамках социальной 

группы. Социальный потенциал региона представляет собой элемент совокупного 

территориального ресурса. Он выступает как взаимосвязанная совокупность человеческих, 

материальных, финансовых, инновационных и других ресурсов, имеющихся в определенном 

регионе и тех, которые могут быть вовлечены в общественное производство с целью повышения 

качества жизни населения. 

В настоящее время в мире составляется ежегодный рейтинг стран по индексу развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Индекс развития человеческого потенциала определяется 

как среднеарифметическая сумма значений трех элементов: индекса долголетия, индекса 

образования (включает индекс  грамотности и индекса охвата) и индекса дохода.  В период с 2000 

по 2013 годы Россия находилась в шестом-седьмом десятке стран в рейтинге индекса развития 

человеческого потенциала (ИРЧП). Благодаря повышению доходов с 2006 г. Россия 

присоединилась к странам с высоким индексом (более 0,800).  

Кроме того, ежегодно составляется рейтинг регионов РФ по ИРЧП. Человеческий потенциал 

регионов в целом имеет тенденцию повышения. В период с 2005 по 2013 гг. значительно 

повысилась доля населения, проживающего в регионах с высоким ИРЧП. Первое место в рейтинге 

по ИРЧП в Российской Федерации занимает Москва. Санкт-Петербург находится на втором месте. 

Помимо федеральных городов, в первой десятке рейтинга находятся регионы, 

специализирующиеся на отраслях экспортной экономики — добыче топливных ресурсов 

и металлургии. Однако из них лишь Белгородская область, Республика Татарстан и Томская 

область имеют высокий рейтинг по всем трем индикаторам ИРЧП, таким образом, развитие 

человеческого потенциала в данных регионах более сбалансировано. Наименее развитые регионы, 

ранее занимающие отстающие позиции получают значительную помощь из федерального 

бюджета. Поскольку серьезного экономического спада в период кризиса данные регионы не 

ощущали, социальные индикаторы ИРЧП  в них в настоящее время более благополучны. 

Таким образом, человеческий потенциал территории, на наш взгляд, можно рассматривать 

как один из важнейших факторов формирования региональной идентичности региона, ее 

деятельной составляющей, которая проявляется в определенных моделях поведения членов 

регионального сообщества по отношению к своему региону. Поэтому ускоренное наращивание 

человеческого потенциала территории должно стать важнейшей задачей в стратегии развития 

регионов. Данная задача особенно важна в рамках реализации инновационного направления 

развития российских регионов, их системной комплексной модернизации. Эффективная 

политика регионального развития может быть должна носить не директивный, а стимулирующий 

характер. При этом основное внимание уделяется развитию институциональной среды, 

повышению качества государственного и общественного управления, распространению опыта 
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успешных инноваций. 

Муниципальные образования и институты гражданского общества должны быть 

задействованы в проведении комплексной региональной политики, направленной на развитие 

человеческого потенциала и повышение благосостояния населения. Инструментом для решения 

задач в данном направлении должен стать механизм стимулирования эффективных социальных 

преобразований. Данный инструмент необходимо внедрить на уровне субъекта РФ и направить на 

взаимодействие с органами местного самоуправления. Необходимо гибкое его реагирование на 

изменения приоритетов местного развития,  гибкое финансовое планирование при наличии 

стратегического видения развития всего региона, связанного с экономическими перспективами. 

Приоритеты регионального развития для «лидеров» и «отстающих» регионов не могут быть 

одинаковыми. Более благополучные регионы могут и должны ставить перед собой вопросы 

социальной интеграции, поиска новых сравнительных преимуществ своей экономики. Основной 

задачей «отстающих» регионов является экономическая реструктуризация и поиск новых 

возможностей роста. Также важной задачей выступает содействие повышению квалификации 

трудоспособного и занятого населения.   

Рассмотренные меры могут быть эффективными лишь в определенных условиях, которые 

формируются единой государственной политикой страны. К ним 

относятся развитие общественных и политических институтов содействия устойчивому росту и 

диверсификации, модернизация систем образования и здравоохранения, успешное проведение 

реформ государственного управления. 

Региональное неравенство, характерное для России, не дает возможности создания 

унифицированных методов социальной политики, необходимы различные меры содействия, так 

как проблемы одних регионов отличаются от проблем других регионов. Вместе с федеральной 

поддержкой, регионам необходимы более широкие полномочия и ресурсы, для того чтобы 

повысить их ответственность за собственное социальное развитие. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ: УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

Резник Г.А, Амирова Д.Р. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза 

Процесс создания  эффективной  инновационной  экономики в Российской Федерации 

является  сложной  задачей, решение которой зависит от многих условий. Во-первых, от 

государственной поддержки инновационных процессов, которая включает в себя финансирование, 

формирование инновационной инфраструктуры, модернизацию системы образования, нацеленного 

на подготовку инновационно-ориентированного трудового потенциала. 

Во-вторых, не менее значимым условием является активизация трудового потенциала 

общества, способного обеспечивать научно-технический прорыв и модернизацию экономики, а 

именно научного, образовательного и инновационного потенциала общества. 

Трудовой потенциал общества представляет собой «предельную величину возможного 

участия трудящихся в производстве с учетом их психофизиологических особенностей и 

профессиональных знаний» [1]. 

Чтобы раскрыть сущность инновационного трудового потенциала и его отличие от 

трудового потенциала, необходимо разделить их предметную область, которая отражена в таблице 

1.  
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Таблица 1. Общие понятия инновационного и трудового потенциала общества 
Характеристика Инновационный 

трудовой потенциал 

Трудовой 

потенциал 

Виды труда Креативный, творческий и  

инновационный  труд 

Традиционный, общественный и 

интеллектуальный труд 

Характерная черта Инновационное мышление, 

творчество, новизна, оригинальность 

Интеллектуальное развитие, знания, 

образование, научный потенциал 

Результат Инновационный продукт Интеллектуальный и общественный 

продукт 

Предложенное различие позволяет раскрыть основные черты инновационного трудового 

потенциала, который, по сути, является составной и неотъемлемой частью трудового потенциала 

общества. Поскольку, от интеллектуального и научного потенциала индивида и общества, зависят 

способность инновационного мышления и умение принимать оригинальные подходы при решении 

сложных задач. В данном контексте следует отметить, что интеллектуальное и  научное развитие, 

знания,   являются проводниками и посредниками в инновационном процессе, результатом 

которого выступает инновационный продукт.  

Для стимулирования инновационных процессов и экономического роста страны необходимо 

выявить основные условия формирования инновационного трудового потенциала, необходимого 

для экономики на современном этапе (рис.1).  

 
Рис.1.Условия формирования инновационного трудового потенциала 

Важным условием является состояние трудового потенциала общества, которое отражает 

как демографические показатели, а именно численность трудовых ресурсов, половозрастной 

состав, уровни рождаемости и  смертности, среднюю продолжительность жизни, так и 

психофизиологическое состояние, прежде всего здоровье, выносливость, работоспособность. 

Глобализация и интеграция отражают картину развития мировой экономики и  способствуют 

расширению экономического, технологического, производственного и инвестиционного 

пространства, и способствует созданию новых форм сотрудничества. Процесс глобализации 

мирового хозяйства оказывает существенное воздействие на формирование инновационного 

трудового потенциала под влиянием таких интеграционных процессов как: международное 

производственное сотрудничество (ТНК, МНК); международный обмен технологиями, знаниями; 

интеграция образования и науки (переход системы высшего образования на двухуровневую 

систему обучения). 

Следующим условием является модернизация  и технологизация экономики, которые  

являются последствием глобализационных процессов и отражающиеся на производственных 

условиях функционирования трудового потенциала, связанных с материально-техническим и  

технологическим переоснащением отраслей  экономики, в первую очередь, промышленности. 

Модернизация экономики сопровождалась и сопровождается  в нашей стране с созданием единого  

информационного пространства – созданием всемирной информационной сети – интернета. 

Эффективный переход к инновационной деятельности и национальной инновационной 

экономике,  невозможно осуществить, только опираясь на трудовой потенциал общества, ведущая 

роль здесь принадлежит государству. 

 Важнейшим условием формирования инновационного трудового потенциала является  

государственная политика в области образования и науки. Руководством нашей страны, в 

Инновационный 

трудовой  

потенциал 

Состояние трудового 

потенциала общества 

 

Государственная политика в 

области образования и науки 

 

Государственная 

политика в области 

инноваций 

 

Глобализация и 

интеграция 

 

Модернизация и 

информатизация 

 



 
 

 

 

422 

настоящее  время, проводится финансирование образования и науки  в рамках таких ФЦП как 

«Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009–2013 годы,  

Государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» на2013-2020 г. и других. 

Основными  целями реализации указанных программ является повышение научного и 

интеллектуального потенциала общества,  господдержка субъектов РФ на модернизацию 

образования, развитие национальных исследовательских университетов и другие.   

Общая динамика затрат из Федерального бюджета на развитие образовательного и научного 

потенциала общества отражена на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Динамика расходов средств из Федерального бюджета на реализацию ПНП 

«Образование»[4] 

Анализ динамики роста расходов по годам объясняется увеличением мероприятий и 

внедрением дополнительных программ, которые требуют дополнительного финансирования: 

оснащение образовательных учреждений современным учебным оборудованием, инновационными 

технологиями, комплекс проектов по модернизации науки.   В целом объем затрат на развитие 

образовательной среды и научного потенциала  свидетельствует о том, что эффективность и 

результативность инновационной экономики зависят от интеллектуального потенциала общества, 

и государство активно стимулирует данные процессы.  

В нашей стране проводится активная государственная политика в области инноваций с 

целью формирования эффективной национальной инновационной политики. Так, еще в 2006 году 

была  утверждена Стратегия развития науки и инноваций  в Российской Федерации  до 2015 года. 

В 2008 году принята концепция долгосрочного социально-экономического развития нашей страны  

на период до 2020 года, в которой  отражена стратегия развития страны, а также научно-

технологического и инновационного комплекса. В декабре 2011 г  Правительством  РФ утверждена 

Стратегия инновационного  развития РФ на период до 2020 г. 

Несмотря на то, что государством постепенно создаются  благоприятные  условиях для 

формирования  инновационного трудового потенциала, на мировом рынке товаров и услуг Россия  

продолжает оставаться  не в выигрышном сравнении с многими зарубежными странами по 

производству высокотехнологичной и инновационной продукции, о чем свидетельствует  низкая 

конкурентоспособность отечественных товаров и низкие темпы ВВП на начало 2013 г. 

Таким образом, движущим фактором формирования эффективной национальной экономики 

является инновационный трудовой потенциал,  который  представляет собой  новую 

экономическую категорию. В то же время следует отметить,  что его формирование является не 

просто двигателем экономического роста, но и является важнейшей задачей общества, которая 

требует как государственной поддержки, включая все образовательные учреждения, так и самого 

индивида, способного развиваться и повышать свое благосостояние.  
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ПРАКТИКИ ЭКСКЛЮЗИИ И ИНКЛЮЗИИ В РАМКАХ ЭТНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В УДМУРТСКОМ РЕГИОНЕ 

Савина С.В. 

Удмуртский Государственный Университет, Ижевск 

Проблематика и особенности национального образования этнических меньшинств сегодня 

приобретает огромное значение для образовательного поля, в котором обучаются дети. Включение 

и исключение детей из этнического компонента в образовании является широко изучаемым на 

сегодняшний день явлением. Постсоветские реалии позволяют начать уделять внимание 

этничности и его особенностям, включая ее, в том числе и в образовательный массив этнических 

меньшинств. Это в свою очередь, позволяет нам более углубленно начать заниматься изучением 

национального образования.  

Национальное образование в Удмуртской Республике представляет нам городское и сельское 

образовательные поля, в рамках, которых и осуществляется обучение, на этническом уровне. На 

этом уровне основным исследовательским вопросом выступает изучение, каким гражданским и 

политическим потенциалом обладают национальные классы и школы в Удмуртской Республике.  

Теоретической базой исследования выступает конструкционистский подход. В рамках 

исследования использование качественных методов исследования: анализ документов, 

полуструктурированные интервью. 

В период с 2012 по 2013 годы было проведено девять интервью с директорами, завучами  и 

учителями удмуртского языка школ. Также проводилась фокус-группа с учителями удмуртского 

языка Национальной гимназии им. К. Герда (г. Ижевск). 

По материалам интервью прослеживаются важные характеристики национального 

образования. Во-первых, существование национальных классов и национальной гимназии 

рассматривается как дело государственной важности и условие развития этнической культуры. В 

изучении удмуртского языка и в курсах краеведения активно используется государственная 

символика. Она играет важную роль в оформлении наглядного материала.  

По материалам взятым из сельских школ прослеживается финансовая ограниченность 

являющаяся проблемным вопросом для большинства школ, не только сельских, но и городских. 

Данный вопрос решает  очень многие новые аспекты образовательной системы, обучение в школе 

предполагает значительные финансовые затраты как со стороны семьи, так и со стороны учебного 

заведения. Это и учебники, и технические нововведения, и транспортные расходы, и еще многое 

другое. Если же говорить об этой проблеме с точки зрения этнического образования в сельских 

школах, то этот вопрос становится наиболее острым, так как финансовых вливаний в школы, для 

помощи в продвижении национального образования или нет совсем, или они очень незначительны. 

Однако материальная база Национальной гимназии поддерживается прямыми трансфертами из 

бюджета Удмуртской Республики. Существует 15%-ная надбавка за преподавание предметов на 

национальном языке.  

Второй барьер, выделенный нами в качестве эксклюзии, является пространственное 

местоположение национальных школ. Невозможность добраться до школы является серьезной 

проблемой. Сегодня во многих деревнях нет школ, они закрыты, дети вынуждены добираться до 

соседних деревень, в которых есть школы. Но и здесь есть некоторые барьеры, а именно 

отсутствие хороших дорог и отсутствие качественных транспортных средств и их технического 

обслуживания. 

Третьим аспектом эксклюзии становится недостаточная гибкость учебного пособия. 

Современные дети, разговаривающие на удмуртском языке, конечно, не стесняются на нем 

говорить, однако, особенность заключается в том, что современный удмуртский язык очень 

отличается от грамматически верного, правильного удмуртского языка, сегодня он перемешан с 

русским. А учебники в свою очередь приходят на правильном, грамматически верном удмуртском 

языке, что и становится проблемой, ведь тогда удмуртский язык изучается на уровне 

иностранного, с высокими требованиями, а это неоправданно, считают и учителя, и дети. 

В ходе анализа интервью удалось выделить следующие параметры инклюзии: удмуртский 

языкпредставляет собой языковой капитал и способствует созданию пространства социальной 
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близости. Удмуртский язык, его ценность и его наличие в обществе, безусловно, привносит свои 

коррективы в жизнь социума, каким то образом воздействуя и влияя на него. Удмуртский язык 

является одним из главнейших дифференцирующих признаков этноса удмуртов. Он показатель 

существования такой народности и ее самобытности. Это, безусловно, делает удмуртский язык 

очень ценным и нужным для нашего социума. 
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СООТНОШЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

ОТРАСЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

Савченко Э.В., Шевцова М.А. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург 

 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что социально-экономическое и духовное 

возрождение, сохранение и развитие интеллектуального потенциала невозможны без постоянного 

совершенствования системы образования, которая объективно не может быть свободна от 

ответственности за экономическое, социальное, духовное состояние общества. Расчеты, 

проведенные Организацией экономического и социального развития (OEСD), показывают, что 

повышение «образованности» общества на один академический год обеспечивает прирост 

экономики страны на 5% в краткосрочной перспективе и на 2,5% - в долгосрочной. 

Эффективность именно системы высшего образования, прежде всего и сильнее всего, влияет 

и на динамику развития человеческого потенциала, и на корреляцию его составляющих. Россия по 

состоянию за 2011 г. занимает 66 место в списке с индексом развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) = 0,755 [1]. Что касается ПФО, то нужно отметить, что почти все регионы округа занимают 

позиции в срединной или лидирующей группах по индексу развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). Республика Татарстан занимает 3-е место среди субъектов РФ, Башкортостан - 4-е место, 

к регионам-лидерам относится также Самарская область (8 место). В целом индексы 2/3 регионов 

округа незначительно отстают от среднероссийского показателя. Только в республике Марий Эл 

(69 место) индекс развития человеческого потенциала существенно ниже среднего по стране.[2] 

Системы высшего образования должна готовить специалистов по тем направлениям, 

которые необходимы для комплексного развития экономики страны в целом и отдельных регионов 

в частности.  

Рассмотрим потребности Приволжского федерального округа в специалистах. Приволжский 

федеральный округ обладает диверсифицированной структурой экономики с сопоставимым 

вкладом добывающей промышленности, машиностроения и нефтехимической промышленности, 

высокой ролью агропромышленного комплекса, биотехнологий и фармацевтики, строительства и 

промышленности строительных материалов, транспорта и энергетики. 

Традиционной специализацией округа являются машиностроение (авиационная, ракетно-

космическая отрасли, судостроение, приборостроение, энергетическое машиностроение, 

станкостроение и другие отрасли) и нефтехимическая промышленность. 

Округ является одним из лидеров по производству минеральных удобрений, синтетических 

смол и пластмасс, шин, каустической соды. 

Приволжский федеральный округ находится на втором месте среди федеральных округов по 

добыче нефти и природного газа. Добываемые углеводороды являются не только сырьем для 

нефтехимической промышленности, но и экспортируются. [3] 
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Рассмотрим соотношение численности вузов с численностью населения регионов и 

количество вузов готовящих специалистов по направлениям главных отраслей экономики регионов 

(таблица 1). 

Таблица 1. Высшие учебные заведения Приволжского федерального округа 
Регион Число 

вузов 

Числ. 

населения, 

тыс.чел. 

Числ. 

студентов, 

тыс.чел. 

Главные отрасли 

экономики 

Число вузов, 

готовящих 

специалистов по 

направлениям 

главных отраслей 

экономики региона 

Нижегородская 

обл. 

56 2033,1 188 Автомобилестроение, 

судостроение,  

IT,  

химическая 

промышленность 

10 

 

1 

20 

3 

р.Татарстан 81 3787,4 210,5 Добыча и переработка 

нефти 

1 

Самарская обл. 65 3215,3 180 Авиастроение, 

машиностроение, 

металлобработка 

2 

8 

2 

р.Башкортостан 52 4072,1 175,6 Нефтехимия, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность 

1 

16 

6 

Пермский край 39 2634,1 105,4 Нефтехимия, 

машиностроение 

2 

4 

Саратовская 

обл. 

36 2519,1 60,7 Машиностроение, 

приборостроение 

6 

3 

р.Удмуртия  24 1518,1 67,5 Оружейная 

промышленность 

1 

Ульяновская 

обл. 

17 1289,9 53,7 Машиностроение и 

металлообработка 

4 

р. Чувашия 26 1251,6 73,4 Машиностроение 3 

Пензенская обл. 20 1376,5 59 Металлообработка, 

приборостроение 

1 

 

2 

Оренбургская 

обл. 

30 2023,7 75 Добыча и переработка 

природного газа, цветная 

металлургия, 

машиностроение 

1 

1 

2 

Кировская обл. 32 1327,9 59,4 Нефтехимия, 

машиностроение 

1 

2 

р.Мордовия 12 833,3 51 Пищевая пром-ть, 

приборостроение 

1 

р.Марий Эл 9 692,4 33,7 Машиностроение, 

производство 

стройматериалов 

4 

 

2 

 

Как мы видим из таблицы на территории Приволжского федерального округа 

функционирует 171 высшее учебное заведение (499 ВУЗов, включая федеральные государственные 

вузы и негосударственных вузы и их филиалы). По состоянию на 2012 год в вузах ПФО обучается 

132594 тыс.человек. Число лиц с высшим образованием составляет 10,7% (среднероссийский 

уровень -11 %). 

Так же следует отметить, что пять университетов имеют статус национальных 

исследовательских университетов:  

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,  

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,  

Пермский государственный университет, 
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Казанский государственный технологический университет; 

Казанский государственный технический университет им.Туполева. 

Проанализировав направления, по которым вузы  готовят специалистов, было выявлено, что 

в среднем по Приволжскому федеральному округу экономистов готовят в 74% вузов, юристов в 

51% вузов, педагогическое примерно в 20-30% вузов, а вот по отраслям специализации регионов 

образование можно получить в 1% - 30% вузах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Приволжском федеральном округе на 

рынке труда на сегодняшний момент существует избыток экономистов, менеджеров, юристов и 

педагогов, и напротив существует нехватка технических специалистов. По данным Министерства 

труда и занятости РФ на рынке труда есть необходимость в технических специалистах со средним 

специальным образованием. А вот спрос на инженера  с высшим образованием несмотря на 

технический прогресс и стоящие перед государством и обществом задачи инновационного 

развития остается стабильным, так как передовые технологии еще не находят широкого 

применения в таких отраслях как строительство, машиностроение, химия и т.д. К тому же многие 

вузы проводят обучение без изучения инновационных современных технологий, а работодателям 

нужны опытные и разбирающиеся в современных технологиях специалисты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Сергеев Д.В. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, Казань 

Республика Татарстан находится на перспективе развития новой инновационной экономики, 

в которой главным составляющим звеном, являются – знания. Таким образом, рассматривая 

перспективы социально-экономического развития региона, значимость системы дошкольного 

образования очень важна для развития и обучения молодого поколения на начальном этапе 

образовательного процесса. 

Чтобы дать определенную оценку развития системы дошкольного образования Республики 

Татарстан, нужно выявить существенные проблемы её функционирования и проанализировать 

дальнейшие перспективы её развития. 

К сожалению, сложившаяся на сегодняшний день отрасль образования не совсем 

соответствует современным требованиям. Устаревание материально-технической базы, падение 

престижа профессии педагога, низкая оплата труда преподавательской деятельности – это, и 

многое другое, свидетельствует о качестве получаемого образования нашим молодым поколением, 

поэтому главной задачей руководства Республики Татарстан является – обеспечение  

комплексного подхода к решению проблем системы дошкольного образования и модернизации 

ведения образовательного процесса. 

Анализируя данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Республики Татарстан, нужно отметить, что число дошкольных образовательных 

учреждений в 2007-2010 года имело тенденцию к снижению на 59 единиц и составило 1890 единиц 

на конец года. Далее прослеживалась тенденция к повышению до 1925 единиц к 2011 году. Одна 

из причин спада в 2007-2010 года объясняется, наличием ветхости зданий дошкольных 

учреждений.  

Численность детей в дошкольных учреждениях насчитывала к 2011 году 180,1 тыс. 

человек[3]. 

К 2013 годупри поддержке Министерства образования и науки России будет создано более 5 

тысяч новых дошкольных мест. При поддержке федерального центра за три года планируется 

обеспечить новыми местами в детских садах почти 30 тысяч малышей[2]. 
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Одной из главных проблем системы дошкольного образования, является – низкая оплата 

труда, в связи с этим,исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра РТ – министр 

образования и науки Энгель Фаттахов сообщил, что средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных учреждений за первое полугодие 2013 годасоставила20 тыс. 200 рублей – 

рост по сравнению с тем же промежутком 2012 составил 72 процента. 

Также остается существенная проблема дефицита образовательных учреждений. Главной 

задачей здесь является проведение аудита потребностей в местах. А также привлечение 

инвестиций, как государственных, так и инвестиций хозяйствующих субъектов для построения 

соответствующей инфраструктуры образования. 

Главными источниками финансирования должны выступать градообразующие предприятия, 

создавая тем самым кадровый резерв для обеспечения, в дальнейшем, занятости населения и 

перспектив развития региона. 

Таким образом, Кабинет министров Республики Татарстан разработал Постановление «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Будущее» на 2013 год», в котором уделяется внимание 

перспективам развития дошкольного образования. В контексте стратегии выделяются такие 

мероприятия как: закупка учебно-методических комплектов  для дошкольных образовательных 

учреждений (11 млн. 700 тыс. рублей); курсовая подготовка педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений (1 млн. 250 тыс. рублей); подготовка дошкольных 

образовательных учреждений:приобретение спортивного оборудования и инвентаря (14 млн. 489, 6 

тыс. рублей) и приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений (19 млн. 425 

тыс. рублей) и т.д.[1]. 

Результат проведения анализа системы развития дошкольного образования, показал, что, 

несмотря на структурные проблемы дошкольного образования, Республика Татарстан успешно 

реализовывает стратегию социально-экономического развития, системно подходя к решению 

поставленных задач. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Сидоркин Д. 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

Молодежь - это инновационный человеческий  потенциал общества, который, являясь 

отдельным сегментом рынка труда, имеет особенности своего развития. Молодежь – это основа 

будущего трудового потенциала страны, поэтому исследование положения молодежи на рынке 

труда Республики Марий Эл, а также проблем трудовой занятости молодежи является весьма 

актуальным. 

Современный рынок труда предъявляет жесткие требования к тем, кто пытается успешно 

реализовать свой трудовой потенциал. Выпускники вузов, впервые ищущие работу, так же, как и 

молодежь без образования и специальности, входят в группу риска. Отказ от централизованного 

распределения и бронирования рабочих мест для молодых специалистов привел к тому, что 

значительная часть выпускников вузов сталкивается с проблемой трудоустройства.  

Важнейшей проблемой современного молодежного рынка труда, является отсутствие 

достойной оплаты труда и возможностей профессиональной мобильности в рамках выбранной 

профессии, что и определяет высокую значимость неформальных механизмов успешного (т.е. 

высокооплачиваемого, престижного) трудоустройства в современной России.  

Низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда объясняется отсутствием 

достаточного производственного опыта и необходимого стажа работы по специальности. При этом 
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молодые люди нередко первыми попадают под сокращение. 

Были проанализированы данные по уровню занятости молодежи на рынке труда республики 

Марий Эл за 2012 года. Доля молодых людей в возрасте 20-29 лет в общей численности занятых 

составляет 23,2%, а в составе безработных - 36,3%. 

Экономическая активность молодежи в 2012 году от всего населения в возрасте 20-24 лет 

занятыми являются 53,5%,  а безработными - 9,5%, а в возрасте 25-29 лет 79,9% и 7,1 

соответственно. Большинство молодых людей (59,5%) ищут работу с помощью друзей и 

родственников, 32% обращаются в государственную службу занятости, 28% обращаются 

непосредственно к работодателю. 

Анализ обращений в территориальные центры занятости и профориентации показывает, что 

у молодых людей утрачивается ценность профессионального мастерства, отсутствует готовность 

овладеть новой профессией, появляется психологический страх перед рынком труда.  

Процесс трудоустройства молодежи требует совершенствования, поиска новых форм и 

методов работы, направленных на оптимизацию процессов трудоустройства молодых 

специалистов и повышение конкурентоспособности молодых дипломированных специалистов на 

рынке труда. Для решения этих проблем необходимо широкое использование государственных и 

региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. 

К основным направлениям содействия трудовой занятости молодежи в республике Марий Эл 

относятся: 

1. Психологическая поддержка, профессиональная подготовка и повышение квалификации 

безработной молодежи. Психологическая поддержка молодежи является одним из самых сложных 

и серьезных направлений оказания профориентационных услуг, в которой должны принимать 

участие социальные партнеры: образовательные учреждения, органы здравоохранения, 

предприятия и организации. 

2. Повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений. Основная цель 

профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 

социально и профессионально мобильного.  

3. Организация стажировок для выпускников учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования с дальнейшим их трудоустройством. Организация стажировки 

возможна в организациях – юридических лицах, в том числе в государственных и муниципальных 

учреждениях, где возможна подготовка рабочего места для прохождения стажировки по 

востребованной профессии (специальности).  

4. Создание при учебных и образовательных организациях мест трудоустройства выпускников и 

проведение практики, целевой контрактной подготовки студентов старших курсов на основе 

договоров с предприятиями. 

5. Создание условий для студентов и учащихся старших курсов вузов и сузов в получении 

дополнительных профессий, повышающих их конкурентоспособность.  

6. Организация специализированных ярмарок вакансий рабочих и учебных мест. 

7. Организация  оплачиваемых общественных работ [2]. 

8. Содействие занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреждений 

профессионального образования. Для достижения этих целей предусматривается: 

 создание в системе образования службы профессиональной ориентации, помогающей в выборе 

специальности, образовательного учреждения, сферы деятельности, соответствующих личностным 

особенностям абитуриентов, обучающихся и молодых специалистов; 

 формирование в системе профессионального образования сети региональных и вузовских центров, 

занимающихся вопросами содействия трудоустройству обучающихся и выпускников учреждений 

профессионального образования; 

 организация на базе существующей системы дополнительного профессионального образования 

переподготовки учащихся и выпускников учреждений профессионального образования по новым 

специальностям, расширяющим их профессиональные возможности и повышающим 

конкурентоспособность на рынке труда; 

 формирование механизма коррекции содержания, форм и методов профессионального 

образования, перечня специальностей и структуры набора, Государственных образовательных 

стандартов, основывается на прогнозах взаимосвязанного развития рынков труда и 

образовательных услуг. 
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У молодых людей существуют и конкурентные преимущества на рынке труда. К их сильным 

сторонам можно отнести: восприимчивость к новому, высокую способность к творческой дея-

тельности, мобильность, высокую работоспособность и относительно хорошее состояние здоровья, 

продолжительный период предстоящей трудоспособности позволяет экспериментировать с 

выбором места и профиля работы. 

Достаточно привлекательна для молодежи организация собственного бизнеса как механизм 

включения в трудовую деятельность. Центры государственной службы занятости содействуют 

безработным в организации малого бизнеса, оказывая помощь в их профориентации (тестирование 

в целях выявления волевых качеств, необходимых предпринимателю), консультационные услуги по 

составлению бизнес-планов, компенсируя часть расходов по организации собственного дела. 

Желающим заняться предпринимательством выдаются субсидии. 

В целях развития молодежного предпринимательства необходимо проведение специали-

зированных выставок и конкурсов, семинаров-практикумов, мастер-классов на темы «Как открыть 

свое дело?», «Выбор направления для начала собственного бизнеса», с целью обеспечения 

успешного предпринимательского старта молодежных коллективов предусматривать создание 

молодежных конструкторских бюро при вузах, молодежных бизнес-инкубаторов в регионах. 

Взвешенная политика в отношении молодежи, комплекс мер по ее профориентации и 

адаптации к требованиям жизни определяет общую ситуацию с занятостью на рынке труда. 

Изменения в ценностных трудовых ориентациях показывают необходимость формирования 

нового механизма мотивации, который бы стимулировал творческую активность и 

инициативу молодежи и новые формы самоутверждения в труде.  

На наш взгляд, проблему занятости молодежи,  можно, только объединив усилия всех 

заинтересованных сторон. Все это в конечном итоге, сформирует устойчивые условия для 

самоорганизации молодежи и населения, развития инициатив, роста благосостояния граждан и 

совершенствования общественных отношений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАСЛИ РЕКРУТМЕНТА В УЛЬЯНОВСКОМ РЕГИОНЕ 

Сорокина Я.Э., Рыбкина М.В. 

Ульяновский государственный технический университет, Ульяновск 

Статья содержит информацию о проведенном исследовании внешнего окружения 

Ульяновской отрасли рекрутмента на  макроуровне. Основная цель данного исследования – 

выявить общие тенденции и изменения во внешнем окружении и  оценить их влияние на развитие 

регионального рынка рекрутмента. 

Отрасль рекрутмента в России сравнительно молода. Становления российского рынка 

рекрутмента пришлось на конец перестройки в 1991 году, ульяновский рынок стал развиваться с 

1998г.  Новый пик роста количества кадровых компаний пришелся на 2001-2003 годы. [1, с. 71] 

Проведя сегментацию рынка рекрутмента, были представлены  следующие  игроки: 

кадровые агентства, биржи труда, государственная служба занятости, внутренняя HR-служба. 

 К основным услугам кадровых агентств относят  подбор постоянного персонала, поиск и 

предоставление временного персонала,  аутстаффинг, executive search, аутсорсинг, HR консалтинг 

и другие услуги. В ходе исследования выяснилось, что основная доля заказов на Ульяновском  

рынке приходится на стандартный рекрутмент(53%).  Основной тенденций рынка является то, что 

Россия переходит постепенно к западной модели управления бизнесом, когда все больше требуется 

временных сотрудников и все меньше – постоянных. Это влияет на развитие услуги аутстаффинга. 
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Сегодня на Ульяновский рынок рекрутмента воздействуют по меньшей четыре фактора. Во-

первых, это продолжающийся экономический рост. В Ульяновском регионе  экономическая 

активность связана с возрастающим количеством инвестиционных проектов. 

Во-вторых, в последние годы происходит заметное оживление производственной сферы. 

Переход многих предприятий на новые технологии делает востребованными технических 

специалистов узкого профиля. В этом сегменте рынка труда отмечается самый большой разрыв 

между спросом и предложением рынка. Также, изменяются технологии ведения бизнеса. Одной из 

основных тенденций рынка является постепенный переход России к западной модели управления 

бизнесом, когда все больше требуется временных сотрудников и все меньше – постоянных. Это 

влияет на развитие услуги аутстаффинга. 

К социальным факторам, влияющим на рекрутмент, относится и стихийный, 

нерегулируемый характер рынка услуг в сфере профессиональной подготовки. В условиях распада 

системы профессионально-технического образования возросла потребность в рабочих 

специальностях. Нерегулируемые системы высшего образования, не позволяет всем выпускникам 

работать по специальности. Происходит перепроизводство специалистов, т.к. нет баланса 

процессов подготовки тех или иных специалистов и реальных кадровых потребности бизнеса. В 

этом случае происходит разрыв между спросом и предложением. 

Существует и другая проблема – миграция молодых специалистов в другие регионы. Важной 

причиной миграции молодежи в крупные города является несоответствие ожиданий и 

представлений будущей работы и существующими вакансиями на рынках труда малых городов. 

Основными требованиями в профессиональной деятельности являются: карьерный рост, 

соответствие полученному образованию, творчество, достойная оплата. Также включается фактор 

новизны, изменчивости работы, территориальной мобильности.[2] Малые города, скорее, 

ассоциируются со спокойствием, граничащим с застоем, что противоречит такой ценности, как 

активность. Новое поколение, выросшее «при капитализме» не склонно надолго связывать свои 

долгосрочные перспективы с конкретными компаниями и рабочими местами. Переход из одной 

компании в другую в среднем через 1,5 года. Такая ротация приводит  к увеличению числа 

вакансий, соответственно к увеличению востребованности услуг по подбору персонала. 

Привлекая для решения этой проблемы кадровое агентство, организация получает 

возможность значительно расширить зону поиска специалиста: ведь большинство крупных 

агентств занимаются подбором кадров сразу в нескольких российских регионах.  

Таким образом, из результатов анализа макроокружения, следует, что региональная отрасль 

рекрутмента находится на стадии развития и в связи  с перечисленными тенденциями имеет 

перспективы для дальнейшего развития, а соответственно, является привлекательной в 

сложившихся условиях. 

Общий рост конкурентной борьбы во всех отраслях экономики, потребность в притоке 

иностранных инвестиций приведут к повышению ценности кадрового потенциала предприятий. 

Персонал станет одним из основных конкурентных преимуществ. В этой связи будет повышаться 

спрос и на мало востребованные сегодня услуги кадровых агентств по оценке персонала, обучению 

и развитию персонала, аутплейсменту, аутстаффингу и других.  

На основании проведенного анализа можно сделать выводы, что: 

1. региональная отрасль рекрутмента находится на стадии развития и в связи  с перечисленными 

тенденциями имеет перспективы для дальнейшего развития, а соответственно, является 

привлекательной в сложившихся условиях; 

2.  расширение круга клиентов и рост разнообразия их запросов повлечет за собой развитие новых 

видов специализации в рекрутинге. Наибольшим спросом, будут пользоваться услуги компаний, 

отвечающих таким требованиям как наличие отраслевой специализации;  

3.  отрасль рекрутмента является привлекательной только для компаний, нацеленных на развитие 

цивилизованного рынка рекрутмента, с высокими стандартами качества обслуживания, когда 

агентства конкурируют не по цене, а по качеству услуг. 

Следовательно, необходимо накапливать и совершенствовать ресурсы и способности 

организации для того чтобы максимально удовлетворять растущие запросы потребителей. 

Возможно, необходимо выбрать отраслевую специализацию, чтобы быть уникальными на 

рынке рекрутмента. Специализированное кадровое агентство уже сегодня имеет большее 

преимущество перед конкурентами, поскольку обладает более глубокими знаниями рынка 

клиентов и специалистов в своей области, а также наличием специфических технологий. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ HR: УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ 

Столярова Я.И. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

В последние годы перед руководством компаний все чаще встает вопрос о том, как 

эффективно управлять своими сотрудниками, избегать конфликтов между руководителями и 

подчиненными и обеспечивать минимальную текучесть персонала. Всё большее число 

руководителей понимают, что персонал- это залог успешного функционирования организации и 

стараются смотреть на работника ни как на исполнителя или «рабочую лошадь», а как на личность, 

обладающую определенными талантами. 

В HR-стратегиях многих компаний часто содержится стандартная фраза «привлекать, 

развивать, мотивировать и удерживать таланты». Неясным остается только, что же такое «талант» 

и как именно нужно с ним работать, чтобы он проявил себя в полную силу. Особенно если речь 

идет о людях творческих профессий. 

Общепринятого определения понятия «талант» не существует. Чаще всего, говоря о 

талантах, имеют в виду: 

1. Особые способности человека: 

  Древние греки под talanton понимали выдающиеся способности человека. 

  В Малом энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, талант — это высокое 

природное дарование, выдающаяся способность к деятельности в какой-либо области: научной, 

художественной, практической (политика, техника и пр.); талант нуждается в упражнении, чтобы 

достичь определенной степени совершенства. От гения отличается меньшей степенью творческой 

оригинальности [4,с.24]. 

2. Людей, наделенных особыми способностями: 

 Словарь по общественным наукам дает такое определение: Талант — человек, обладающий 

выдающимися способностями в той или иной области.  

 Талант — способный работник, имеющий множество навыков, а также отличающийся высокой 

мотивацией к достижению [3,с.8]. 

Выделяют разные типы талантов, в основном — в зависимости от функциональной области, в 

которой они себя проявляют: 

 управленческие;  

 технические или узкопрофессиональные (например, в области инженерии или финансов);  

 коммуникативные или сетевые (создающие сети контактов внутри компании, с клиентами или 

поставщиками, связывающие различные проектные группы/подразделения) и пр. 

При этом нужно понимать, что «творческая личность» и «творческая профессия» — разные 

понятия. Творческие профессии есть в разных сферах деятельности. «Творческие личности» — не 

обязательно представители творческих профессий, главное — они на любом месте творчески 

относятся к своему делу. Как правило, эти люди не могут объяснить, что именно они делают «не 

так», как остальные. Например, к одной медсестре пациенты идут неохотно, а к другой в очередь 

выстраиваются (говорят, что у нее «легкая» рука) — хотя обе делают уколы как будто бы по одной 

методике [1,с.50]. 

Сотрудники, проявляющие творческий подход, способность нестандартно мыслить, 

интуитивно находить оптимальное решение — это и есть истинные таланты. Именно результаты 

их «творческих порывов» (инновации, качественный сервис, эмоциональные отношения с 

клиентами и пр.) позволяют компании выделиться среди конкурентов, завоевать клиентов — 

«приверженцев» бренда, а значит, стать лидерами рынка. Копировать это невозможно, поэтому 

привлечение и удержание талантливых людей позволяет компании сохранять и наращивать свои 

конкурентные преимущества. 

К концу прошлого века таланты перестали считать «даром судьбы», более того, их 

«зачислили на баланс» в качестве «нематериальных активов» — наряду с уникальными 

технологиями/ продуктами/ сервисами и ценовыми стратегиями. Соответственно появилась 
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необходимость привлекать, развивать и удерживать корпоративные таланты, а также оформилось 

новое направление в менеджменте. По определению Стивена Ханкина (McKinsey & Company), 

управление талантами (Talent Management) — это «деятельность компании, позволяющая 

использовать вложения в талантливых сотрудников». Хотя сначала, говоря о «войне за таланты», 

консультанты имели в виду менеджеров среднего и высшего звена, со временем в это понятие 

стали включать и узких специалистов — не управленцев [5]. 

Что же привлекает и удерживает талантливых сотрудников в компании? По мнению 

экспертов: 

− образ лучшего работодателя (сильный HR-бренд);  

− вовлеченность — принятие целей и задач компании как своих собственных;  

− оптимальный эмоциональный баланс: на рабочем месте должны быть и нейтральные, и 

положительные эмоции (интерес к делу и удовольствие от общения), и небольшая доля 

отрицательных.  

− карьерные перспективы;  

− ответственность (новый/крупный проект);  

− вызов — игра в команде «с самыми лучшими против самых лучших», солирование в окружении 

«звезд»;  

− возможность экспериментировать, проверять собственные идеи;  

− демократический стиль управления, открытые коммуникации, инновационная культура. 

Компания, движущей силой которой является творчество, постоянно должна быть готова к 

переменам. Рано или поздно рынки истощаются, возможности отрасли исчерпываются, простора 

для экспансии не остается. Но чтобы находить новые бизнес-идеи, совершать прорыв в новые 

сферы, возможно, потребуются совсем другие способности. Возникает вопрос: насколько 

универсальны наши корпоративные таланты? Смогут ли они достаточно быстро переместиться, 

например, из строительства в туризм? Так, Стив Джобс сначала создал инновационную IT-

компанию Apple, потом — преуспевающую анимационную студию Pixar, а затем вновь вернулся в 

Apple, чтобы поразить мир новыми гаджетами  [2,с.77]. 

Для эффективной работы творческого коллектива необходимо: 

1. С одной стороны- дисциплина. Хотя творческие люди с удовольствием нарушают привычный 

порядок вещей. Но максимально эффективно они работают только тогда, когда им обеспечена 

поддержка и требуемые ресурсы. 

2. Хорошая организация способствует вдохновению, но в излишнем комфорте творцы 

деградируют.  

3. Хорошие идеи и вдохновение по заказу не приходят, идея может родиться и в нерабочей 

обстановке. Поэтому соблюдение графика не гарантирует создание креативного продукта. Если 

сотрудник с утра до вечера крутится как белка в колесе, и у него нет времени подумать, творческих 

решений ждать не приходится. 

4. Но избыток ресурсов тоже вреден: творческому сотруднику нельзя давать слишком много 

времени на выполнение задания, иначе он «перегорит», переключится на другую идею, ему станет 

неинтересно. 

5. С одной стороны, творец может (причем, совершенно добровольно!) принять решение: «Умру, 

но сделаю». С другой — может не выполнять элементарные задачи, нарушать договоренности. 

Поэтому порой приходится применять нажим, поскольку у организации есть сроки, обязательства 

перед клиентами и пр. Далеко не каждый творец может выдержать это в течение длительного 

времени. 

6. Указывать творческим сотрудникам, что и как делать, — бессмысленно! Творцу нужен хороший 

администратор: 

−  ставящий цели, но оставляющий при этом свободу в выборе путей их достижения;  

−  обеспечивающий ресурсы (материалы, инструменты, помещение и т. д.);  

−  удерживающий от перфекционизма («лучшее — враг хорошего»);  

−  определяющий конкретные сроки, бюджетные рамки и контролирующий их исполнение. 

7. Руководитель творческого коллектива должен быть готов принимать своих людей такими, какие 

они есть (никто не срывает сроки специально). 

В 21 веке, когда инновации, неординарность подхода к делу и информационные технологии 

«правят миром» необходимо понимать, что талантливые сотрудники могут вывести вашу 

компанию на более высокий уровень, сделать её успешной. Поэтому важно знать, как 
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взаимодействовать и работать с творческими людьми, которые при правильном подходе к ним, 

могут «горы свернуть». 
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О РОЛИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Сидоренко Ю.В., Терехина О.С. 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара 

По требованиям федеральных государственных образовательных стандартов реализация 

образовательного процесса в ВУЗе предусматривает проведение занятий в интерактивной форме. 

Подобные занятия (в зависимости от цели образовательных программ, содержания дисциплин и 

т.д.), должны составлять для бакалавриата не менее 10…30%, для магистратуры ~ 30…50%, для 

специалитета ~ 30 % от объема аудиторных занятий. Традиционно в отечественных ВУЗах 

сложилась лекционно-семинарская форма обучения, в некоторой степени уравнивающая студентов 

(т.к. наиболее способные из них в состоянии воспринять больший объем информации повышенной 

сложности и поэтому тяготеют к новым видам учебной работы; а также есть студенты, чья 

начальная подготовка и способности отстают от общего уровня учебных групп). Активный 

компонент в процессе обучения всегда оставался за преподавателем, способности студентов к 

самообразованию не были реализованы в полной мере [1, 2]. Таким образом, назрела 

необходимость изменения существующих классических методов обучения. Новые подходы в 

системе высшего образования делают акцент на применение инновационно-образовательных, 

интерактивных форм, выводя на первый план обучение на опережение, которое развивает у 

студентов способность к  самообучению. Действительно, современное образование в целом 

стремится к интенсификации процесса обучения: преподавателю за минимальное время на 

занятиях необходимо предоставить студентам максимум информации. А в рамках существующих 

учебных планов это возможно лишь с учетом активизации самостоятельной работы студентов [1 - 

2].  Интерактивное обучение –диалоговое обучение, одна из форм организации познавательной 

деятельности; учащиеся легче понимают и запоминают материал, который изучали посредством 

активного вовлечения в учебный процесс.  В рамках освоения профессиональных компетенций от 

студентов требуется умение применять полученные знания и навыки на практике, создавать новое 

на базе полученной информации. Этих целей практически невозможно достигнуть без 

использования методов обучения, которые делали бы учащихся не пассивными слушателями, а 

активными участниками обучающего процесса. В процессе обучения необходимо обращать 

внимание в первую очередь на те методы, при которых студенты идентифицируют себя с учебным 

материалом, включаются в изучаемую ситуацию, переживают состояние успеха и соответственно 

мотивируют свое поведение. В частности, успешным является совмещение элементов метода 

опережающего и интерактивного обучения [1 - 4]. Важно отметить, что, привлекая студентов к 

подобному методу обучения, преподаватель стремится объединить молодежь, студенты получают 

навыки опыта помощи другому человеку, лидерства, а также опыт общения по решению 

коллективных задач и ответственности за выполняемую совместными усилиями работу.  
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МОБИЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 

Фаррахова Л.А.,Ишмухаметов Н.С. 

Башкирский Государственный Университет, Уфа 

Перспективы экономического развития каждой страны должны быть определены и 

реализованы  исходя из общих тенденций, которые складываются в современном мире.Развитие 

человеческого капитала является одним из условий повышения конкурентоспособности 

экономики. 

Под понятием «человеческий капитал» нужно видеть: приобретенный запас знаний, умений, 

навыков. Целесообразноеиспользование этихзапасов в той или иной сфере общественной 

деятельностиспособствует росту производительности труда и производства,  росту заработков 

данного работника в будущем.Если доходы будут увеличиваться, все это способствует 

заинтересованности работника в дальнейшеминвестировании в человеческий капитал.Мотивация – 

необходимый элемент для того, чтобы процесс воспроизводства (формирование, накопление, 

использование) человеческого капитала носил полностью завершенный характер.[4] 

Существует понятие  мобильность человеческого капитала. Это смена места работы,  

сопровождающаяся определенными затратами, как материальными, так и моральными (временная 

потеря дохода, поиск новой работы, а иногда и переезд на новое место жительства и 

т.д.).[3]Понятие мобильности человеческого капитала тесно связано с миграцией. Миграция – это 

любое территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внешних, так и 

внутренних границ административно – территориальных образований. Цель миграции –  смена 

постоянного места жительства или временное пребывание на территории для осуществления учебы 

или трудовой деятельности (независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих). Мигранты могут быть как с 

низким, так и с высоким уровнем человеческого капитала.[1] 

В условиях глобализации мировой экономики и современного уровня развития цивилизации 

значение человеческого капитала  возрастает. Если  его уровень окажется  недостаточно высоким, 

то это будет главным препятствием для обновления экономики страны. По мнениюЭ.В.Кириченко, 

для эффективного развития национальной экономики не хватает высококвалифицированных 

специалистов [2].Именно поэтому их привлечение является приоритетом современной  

государственной иммиграционной политики. 

Базовой движущей силой межстранового перемещения людей является социально-

экономическая мотивация. Как известно, страны дифференцируются по социально-

экономическому развитию не только в уровнях доходов, но и в качестве жизни, и именно это 

является ключевым фактором, который привлекает мигрантов. Так же особую роль играют 

высокий уровень научных исследований в стране-реципиенте, востребованность знаний, престиж, 

огромные возможности участия в международных конференциях и обменах.[2] 

Что нужно сделать странам, чтобы остановить «утечку умов»? Ограничение мобильности 

рабочей силы не будет самым гуманным и эффективным способом решения проблемы. К тому же 

«утечка умов» имеет и положительные стороны: 

1.часть мигрантов возвращается, и у них уже более высокий уровень профессионализма и 

квалификации; 

2.мигранты обучающиеся за границей, учатся при финансовой поддержке частной фирмы или 

страны-реципиента. То есть издержки страны-донора будут минимальными. Если эти мигранты 

возвратятся на родину, то страна получит усовершенствованный человеческий капитал; 

3. многие уезжают из страны из-за невозможности устроиться на работу или не востребованности 

профессии. Тогда сам по себе этот отъезд не будет огромной потерей для национальной 

экономики; 

4.отъезд квалифицированных работников иногда будет замещаться такими же работниками из 
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других стран. Например, похожая ситуация в ЮАР – кубинцы занимают места врачей которые 

эмигрировали из страны. Вероятнее всего это происходит потому, что врачи ЮАР покидают 

страну в поисках более высокой заработной платы, широких перспектив карьерного роста. А Куба 

в свою очередь экспортирует практикующих врачей на основе временных контрактов, так как 

выпуск персонала превышает внутренние потребности страны[8]; 

5.денежные переводы эмигрантов на родину тратятся на образование их детей; 

6.укрепляются международные научно-технические взаимосвязи, происходит обмен технологиями 

и знаниями. 

«Утечка умов» поднимает состояние некоторых секторов экономики принимающей страны, 

но так же она ослабляет состояние страны-донора. Поэтому формируются механизмы, 

предотвращающие негативные последствия миграции высококвалифицированных специалистов.  

Страны-лидеры по числу миграции – это США (45,8 млн чел), Россия ( около 11 млн чел), 

ФРГ (9,8 млн чел), Саудовская Аравия (9,1 млн чел), ОАЭ и Великобритания (по 7,8 млн 

чел).[6]Америка до последнего времени была страной, которая в первую очередь притягивает 

высококвалифицированных специалистов со всего мира. Это происходит потому, что в ней развита 

многоуровневая национальная инновационная система, разработаны государственные 

инструменты стимулирования образования и науки, здесь высокий уровень материально-

технической оснащенности исследований. Все это привлекает наиболее компетентных 

специалистов со всего мира.[2] 

Помимо США, наращивает приток квалифицированных работниковАвстралия, Австрия, 

Великобритания, Ирландия, Швейцария, Швеция.  

Вот несколько причин переезда в Великобританию:   бизнес-иммиграция или 

профессиональная иммиграция (огромное количество возможностей для ведения бизнеса или 

карьерного роста); невысокие ставки налога; стабильный британский фунт стерлингов; изучение 

английского языка.  Как результат новой иммиграционной политики в Великобритании появилась 

программа HSLM (HighlySkilledMigrantProgramme). Цель данной программы – 

привлечениеобразованных и активных  иммигрантов, которые будут способны найти себе работу и 

хорошо зарабатывать, следовательно, могут содействовать развитию британской экономики.[5] 

До последнего времени от «утечки умов» страдал Китай. С 2002 г. более 100 тыс. студентов 

уезжают на учебу за границу и около 2/3 предпочитают не возвращаться на родину. Поэтому 

китайское правительство разработало программу возвращения своих специалистов. 

Так же Индия сталкивалась с проблемой невозвращения индийских студентов  и аспирантов, 

которые получили образование на Западе.  Но с 1990-х годов ситуация стала постепенно 

улучшаться. Это связано с тем, что индийская экономика все теснее начала интегрироваться в 

мировое хозяйство, менеджмент множества национальных фирм соответствует мировым 

стандартам, и все это приводит к появлению новых тенденций и часть индийских специалистов 

возвращаются из-за границы. 

Многие специалисты России так же уезжают работать по контракту и не возвращаются. 

Молодежь, которая едет за границу на учебу, устраивается там на работу. К тому же выпускники 

элитных вузов России чаще стремятся найти работу за границей. В официальной статистике не 

отражается городская молодежь, которая покидает страну в поисках временной работы и 

туристическими поездками.[2] 

В России так же проводится миграционная политика, которая способствует привлечению 

высококвалифицированных специалистов, в частности для инновационного центра «Сколково». 

Согласно постановлению правительства России, от 20 августа 2010 года иностранному 

высококвалифицированному специалисту, въезжающему в Россию с целью трудоустройства, будет 

выдаваться виза на 30 дней. В случае успешного трудоустройства этому человеку выдается виза на 

срок до трех лет. Визу иностранец сможет неоднократно продлевать на такой же срок.[7] 

Таким образом, человеческий капитал – это запас знаний, умений и навыков, которые при 

целесообразном использовании способствуют росту производительности труда и производства; это 

одно из условий повышения конкурентоспособности страны. Мобильность человеческого капитала 

– это смена места работы, которая имеет определенные.Понятие мобильность человеческого 

капитала тесно связано с миграцией. Цель мигрантов – смена места жительства, обучение 

заграницей, временное трудоустройство. Мигранты могут быть как с низким уровнем 

человеческого капитала, так и с высоким.  От переезда высококлассного специалиста в другую 

страну страна-донор имеет как положительное, так и  отрицательное влияние. Страны с каждым 
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годом конкурируют между собой по привлечению высококвалифицированных кадров, проводят 

определенную миграционную политику.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Халилов И.А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

Проводимая в стране административная реформа, направленная на существенное повышение 

управляемости всеми сторонами государственной и общественной жизни, невозможна без 

эффективного кадрового обеспечения всех уровней формируемой в стране вертикали власти. 

Особую актуальность приобрела сегодня проблема формирования и развития кадрового 

потенциала муниципальной службы. Персонал муниципальных образований играет достаточно 

важную роль в формировании и реализации муниципальной политики управления территорией 

муниципального образования. При этом, современное развитие социально-экономических сфер 

российского общества, определяют рост требований к профессионализму и характеристикам 

персонала муниципальных образований. Связано это с одной стороны, с достаточно важными 

функциями, которые выполняет конкретный сотрудник на конкретной должности в местных 

органах власти в сфере муниципального управления территорией, а с другой стороны, с 

определенным набором ограничений и требований, предъявляемых к муниципальным служащим. 

Несмотря на достаточно богатый опыт в сфере управления персоналом, наличие множества 

теоретических и практических наработок, сфера кадрового обеспечения муниципального 

управления остается достаточно актуальной для исследований. Связано это с тем, что, во-первых, 

сфера управления персоналом, является сложной сама по себе, а во-вторых, еще и осложняется 

специфической особенностью – муниципальным управлением. На практике, достаточно просто 

исправить различные технические ошибки, ликвидировать либо компенсировать недостаток каких-

либо ресурсов (финансовых, материальных и т.д.). Однако, достаточно сложно управлять высоко 

динамичной сферой человеческих отношений, так как она часта связана с появлением 

конфликтных ситуаций, необходимостью учета индивидуальных особенностей, личных и 

коллективных установок, социально-психологических особенностей. Данные факторы заранее 

прогнозируются и известны только в относительно небольшом объеме своего влияния на процесс 

муниципального управления. Поэтому, любое изменение в сфере муниципального управления, 

может оказать существенное влияние на сферу управления персоналом. Но данные обстоятельства 

необходимо учитывать уже заранее – при проведении процессов кадрового обеспечения.  

Таким образом, именно человеческий капитал, и именно процессы управления кадрами 

муниципального образования, определяют успешность муниципального управления. Никакие 

другие ресурсные факторы не могут оказаться более существенного влияния. Кадры 

муниципального образования являются ключевым ресурсом органов местного самоуправления, от 

качества и успешности использования которых, зависят результаты функционирования всего 
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муниципального образования. В связи с чем, возникает необходимость в построении системы 

управления кадрами для органов местного самоуправления.  

Все это актуализирует задачу формирования качественно нового кадрового состава 

муниципальной службы, который позволил бы не только сформировать на местах народное 

самоуправление в полном понимании этого слова, но и создать полноценную систему 

муниципальной службы, способную развиваться на равных с системой государственной службы и 

оказывать действенную помощь органам местного самоуправления.  

Решение этой задачи закономерно требует всестороннего и глубокого изучения социальных 

сторон и проблем развития и реализации кадрового резерва на муниципальной службе.  

Организационно-методическое сопровождение процесса по формированию резерва 

управленческих кадров органов местного самоуправления Республики Татарстан осуществляет 

Управление по работе с территориями Президента Республики Татарстан. 

Согласно общепринятой терминологии к муниципальным резервам управленческих кадров 

органов местного самоуправления в Республике Татарстан относятся: 

резервы, формируемые на выборные должности органов местного самоуправления: главы 

муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, их заместители; 

резерв кадров предприятий и учреждений, в которых муниципальные органы власти имеют 

возможность утверждать руководителей – это учреждения сферы образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.[1] 

Основными критериями для зачисления в резерв являются: 

−  высокий уровень профессионализма и компетентности, развитые аналитические и 

организаторские способности, ответственность, коммуникабельность, наличие стажа и опыта 

работы; 

−  соответствие уровня и специализации профессионального образования кандидата той 

должности, на которую готовится резерв; 

−  личностный потенциал: авторитет и деловая репутация, морально-нравственные  качества 

кандидата. 

Также при формировании кадрового резерва обращается внимание на необходимость 

учитывать следующие параметры: 

−  возрастной уровень кандидатов: для работников в резерв на должность главы района, 

руководителя исполкома – желательно не старше  50 лет.  В резерв на иные должности – 

желательно не старше 40 лет; 

−  гендерный и этнический (национальный) состав территории (городского округа, 

муниципального района, сельского, городского поселения); 

−  отзывы, характеристики с места работы, характеризующие профессиональные, деловые или 

личностные качества кандидата.[2] 

Так, анализ качественного состава резерва за последние три года, например, лиц состоящих в 

резерве на глав муниципальных районов и городских округов показывает, что увеличивается их 

число в возрасте до 30 лет, а в возрасте более 50 лет их число уменьшается. Такая же тенденция 

имеет место в изменениях качественного состава резерва на должности заместителей глав районов, 

городов. В этой категории резервистов отмечается также увеличение числа женщин.[3] 

Подбор кандидатов в состав указанных резерва производится сотрудниками Управления по 

работе с территориями Президента Республики Татарстан. Эта работа проводится в соответствии с 

требованиями федерального и республиканского законодательства. Прежде всего, учитываются 

уровень образования, стаж и опыт работы на должностях муниципальной (государственной) 

службы, по специальности. На основании справок, собеседований, дополнительных характеристик, 

тестовых заданий, изучения и объективной оценки деловых, личных качеств определяются уровень 

профессиональных знаний, навыков кандидатов, необходимых для замещения управленческих 

должностей и исполнения соответствующих должностных обязанностей. 

Составленные таким образом списки резерва кадров рассматриваются и утверждаются 

Руководителем Аппарата Президента Республики Татарстан. 

По состоянию на январь 2013 года в резервах управленческих кадров органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан состоят 3116 человек. С момента формирования данного 

вида резерва на вышестоящие должности назначены 465 человек. [4] 

Важным этапом в последующей работе с лицами, включенными в состав резерва, является 

повышение их квалификации, переподготовка, стажировка. В основном эта работа ведется на базе 
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института непрерывного образования Казанского (Приволжского) федерального университета по 

программам, согласованным с  Департаментом по делам государственных служащих при 

Президенте Республики Татарстан.  

Для лиц, состоящих в резерве, предусматривается также обучение за рубежом на базе 

Сингапурского колледжа государственной службы и Школы политических исследований им. Ли 

Куан Ю, Национальной школы администрации Франции, Немецкой академии менеджмента 

Нижней Саксонии (г.Целле).  

Большинство участников муниципального резерва управленческих кадров, прошедшие 

повышение квалификации, стажировку в зарубежных учебных заведениях, в последующем 

получило кадровые назначения. Например, Песошин А.В. состоял в муниципальном резерве 

кадров г.Казани на должность руководителя Исполнительного комитета г. Казани. В январе 2010 г. 

он прошел повышение квалификации в Швейцарии, в октябре 2010 г. был назначен руководителем 

Исполнительного комитета г.Казани. Белова Г.В. состояла в резерве кадров на должность 

заместителя главы Алексеевского муниципального района. В феврале 2010г. она прошла 

повышение квалификации в Немецкой академии менеджмента Нижней Саксонии (г.Целле), а в 

октябре 2010 г. была избрана на должность заместителя главы муниципального района. [5] 

Необходимо также отметить, что результатом предметной работы по формированию резерва 

управленческих кадров муниципальных образований республики стало то, что из числа 17 глав 

муниципальных районов, городского округа республики, которые сменились в 2010-2011 гг., 13 

были избраны из числа должностных лиц, состоящих в резерве на эти должности. [6] 
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ВКЛАД ВУЗОВ ПФО В РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Хизбуллина Р.Ф. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

В настоящее время одним из наиболее значимых институтов регионального развития 

является система высшего профессионального образования. 

Приволжский Федеральный округ отличается наличием крупных образовательных центров. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в ПФОна начало 2011/12 учебного 

года система высшего образования объединяла 114 государственных и 47 негосударственных 

вузов, в которых обучалось соответственно 1117,2 и 175,3 тыс. человек [1; 2]. 

Ведущим университетом Приволжского федерального округа является Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», созданный в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2010 г. N 500-р [3, с. 1811]. 

Почти треть (восемь из двадцати девяти) из существующих сегодня в России национальных 

исследовательских университетов расположены в регионах Приволжского федерального округа [4, 

с. 288]. 

Наибольшее количество высших учебных заведений находится в Республике Татарстан, 

наименьшее - в Республике Мордовия и Марий Эл(рис. 1) [1]. 

За последние четыре года наблюдается тенденция снижения количества образовательных 

учреждений высшего профессионального образования в целом по региону, что можно объяснить 

процессом объединения вузов. 
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Рис.1. Число образовательных учреждений высшего профессионального образования ПФО 

(на2011/2012 учебный  год) 

Количество студентов в 2011/2012 учебном году по сравнению с 2008/2009 годом 

сократилось на 13,1%. В 2008/2009 учебном году  наблюдался пик численности студентов, в 

абсолютном выражении это 1487,9 тыс. человек[2].  

 
Рис.2. Динамика численностиобучающихсяпо программам  высшего профессионального  

образования  ПФО 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Приволжском Федеральном 

округе восемьдесят три организации ведут подготовку докторантов и двести четыре готовят 

аспирантов [5;6]. Значительно увеличилась их численность. По сравнению с 2000 годом в 2011  

количество аспирантов и докторантов соответственно возросло на 33,6% и 31,1% (рис.3,4) [5;6]. 

Данное обстоятельство напрямую отражается на численности научных кадров в 

Приволжском федеральном округе.По данным ФГБНУ «Центр исследований и статистики науки» 

в  Приволжском федеральном округе работают 13,1% российских исследователей –

51207человек[7]. При этом наибольший удельный вес исследователей приходится на технические 

науки (73%) (рис.5) [7] . 

 
Рис.3. Динамика численности 

аспирантов ПФО 

 

Рис.4. Динамика численности 

докторантов ПФО 
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Рис. 5. Исследователи ПФО по областям наук (2011 год) 

Стратегический анализ показывает,что наиболее конкурентоспособны высшие учебные 

заведения, имеющие технологическую специализацию[8]. 

Согласно исследованиям рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА» 16 высших учебных 

заведений ПФО входят в рейтинг 100 лучших ВУЗов России[9]. 

Таким образом, высшие учебные заведения ПФО содействуют росту человеческого 

потенциала региона, готовя высококвалифицированных специалистов. Перспективы развития 

системы высшего образования связаны с необходимостью ее модернизации в соответствии с 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, это: открытость образования к внешним запросам, конкурсное выявление и 

поддержка лидеров, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер 

принимаемых решений. Приоритет отдается развитию фундаментальных и прикладных 

исследований, проводимых на базе ВУЗов, повышению доступности и качества образовательных 

услуг. Высшее образование, фундаментальная и прикладная наука, опытно-конструкторские и 

производственные подразделения в различных областях знания будут объединены в рамках 

учебно-научных территориальных комплексов, расположенных преимущественно в рамках 

крупных и хорошо развитых агломераций. Планируется создание социальной инфраструктуры, 

обеспечивающей высокий уровень жизни населения в регионе, в том числе в сфере образования[8]. 
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АНАЛИЗ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

Хлёскина Г.Ю. 

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал, г. Стерлитамак 

Начиная с 1995 года, российский офис Программы развития Организации объединенных 

наций (ПРООН) предоставляет ежегодный доклад о развитии человеческого потенциала России. В 

докладе ПРООН 2013 года опубликованы данные, рассчитанные по итогам 2010 года. Эти расчёты 

позволяют делать выводы о развитии ИРЧП отдельных регионов России. Республика 

Башкортостан – первый регионов Российской федерации, который подготовил свой Доклад о 

развитии человеческого потенциала с помощью консультантов из МГУ и ПРООН[1]. 

Как субъект Российской Федерации, республика Башкортостан обладает мощной 

экономической базой и, несмотря на свою многонациональность, отличается высокой социальной 

стабильностью. Эксперты ПРООН относят Республику Башкортостан в группу регионов с высоким 

уровнем развития человеческого потенциала. Особенностью республики является её социально-

экономическая и территориальная дифференциация. На территории РБ выделяют семь регионов, 

различных по уровню социально-экономического развития, степени урбанизации, характеру 

экономических, политических и социально-демографических процессов, оказывающих 

непосредственное влияние на развитие человеческого потенциала[2, с. 8731]. 

Рассмотрим динамику ИРЧП РБ за 2003-2010 годы на основе таблицы 1. Таблица составлена 

по данным Докладов ПРООН[1, с. 317; 3,с. 150;4,c. 142; 8, с.128, с.132]. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что в период с 2003 по 2010 годы  ИРЧП 

республики Башкортостан в целом вырос, но имел тенденцию к снижению позиции республики в 

общероссийском рейтинге. 

 

Таблица 1. Индекс развития человеческого потенциала РБ 

Индекс развития человеческого потенциала состоит из трех равнозначных компонентов: 

дохода, определяемого  показателем  валового внутреннего продукта (валового регионального 

продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США (в РБ этот показатель 

вырос в 2010 году по сравнению с 2003 годом на 81,5%); 

образования,  определяемого  показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся среди 

детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в 1/3) – в среднем этот показатель за 

рассматриваемый период не изменился; 

долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении 

(ожидаемая  продолжительность жизни по РБ в 2010 году по сравнению с 2003 годом  выросла  на 

4,06%)[2, с. 200]. 

Республика Башкортостан  до 2003 года входила в  десятку лидеров по ИРЧП (в 1997 г. – 5 

место, в 2000 г. – 4 место, в 2002 г. – 10 место), но в последнее время начала уступать их другим 

динамично развивающимся регионам России (в 2007 году  – 16 место, на данный момент – 18 

место).Замедление темпов роста индекса человеческого развития отразилось в его отставании с 

2003 г. от среднероссийского уровня (см. рис. 1)[2, с. 8731-8732]. 

Башкортостан является регионом с экспортной структурой экономики (преобладающие 

отрасли – добыча полезных ископаемых (в 2011 году составила 78,7%) и металлургия). Доходы 

населения и бюджета республики росли за счет быстрого роста мировых цен на сырье и 

продукцию первого передела и государственных трансфертов. Такой рост не может быть 

Год 

ВВП 

долл. 

ППС 

Индекс 

дохода 
ОПЖ 

Индекс 

долголетия 

Грамот

ность 

Доля 

учащихся в 

возрастах 7-

24 лет 

Индекс 

образования 
ИРЧП  

Место 

по РФ 

2003 8963 0.750 66.1 0.685 99.8 0,769 0.915 0.783 6 

2004 9664 0,763 66,3 0,688 98,8 0,743 0,906 0,786 11 

2006 12569 0,807 67,47 0,708 98,8 0,728 0,901 0,805 9 

2008 15797 0,845 69,01 0,734 98,8 0,729 0,902 0,827 18 

2010 16266 0,85 68,79 0,73 99,6 0,753 0,915 0,832 18 
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устойчивым. Наибольший  кризисный  спад  в  реальном секторе экономики испытали (и будут 

испытывать  при новых кризисах) монопрофильные  города  с неконкурентоспособной  

обрабатывающей промышленностью[3, с.133]. 

Среднедушевые доходы населения по Республике Башкортостан в 2010 году составили 17677 

рублей, что соответствует 22 месту в рейтинге по России [9]. При этом 12 % населения получают 

доходы ниже уровня прожиточного минимума[10]. 

 
Рис.1.Место Республики Башкортостан по ИЧРП в России(1980-2009 гг.) 

Ожидаемая продолжительность жизни – еще один из компонентов ИРЧП, который напрямую 

зависит от денежных доходов населения и от уровня расслоения общества. К увеличению 

смертности в РБ приводит воздействие экономических, медицинских(смертность от всех видов 

болезней) и  социальных факторов(смертность в результате несчастных случаев, убийств и 

самоубийств), причем главным фактором выступает медицинский показатель[4, с.6, с.9].  

Весьма проблематична и экологическая обстановка в республике.Так, в РБ было сброшено 

11,83 % всех сточных вод[6] и 15,44 % загрязняющих атмосферный воздух веществ 

(соответственно из общего объема сбросов и выбросов в ПФО) [5]. Это связано с тем, что регион 

специализируется на добыче сырья, производстве металлов и продукции химической 

промышленности. 

Таким образом, анализ компонентов ИЧРП свидетельствует о пассивности развития и 

необходимости модернизации экономики региона. Приоритетным направлением развития должно 

стать повышение инновационного потенциала республики на основе развития образования и науки 

[2 , с.8733], проведения эффективной социальной и экономической политики. 
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СТАЖИРОВКА КАК ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Шаймарданова Д.Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань 

 Значительное  количество выпускников высших учебных заведений в регионе не могут 

найти работу по специальности. Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются выпускники 

вузов при поиске и устройстве на работу. Во – первых, на рынке либо отсутствует спрос на данных 

специалистов, либо конкурсный отбор на вакантное место крайне высок. Во – вторых, 

работодатели зачастую требуют наличие опыта работы. В – третьих, зарплатные ожидания 

выпускников при поиске работы значительно отличаются от заработной платы, которую готовы 

предложить работодатели выпускникам высших учебных заведений без опыта работы.  

 Народная мудрость  гласит «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда» данная мудрость 

крайне показательно и предельно точно описывает процесс поиска работы выпускника высшего 

учебного заведения. Возникает вопрос как молодому специалисту найти работу и на что он может 

рассчитывать?  

 Откровенно говоря, на сегодняшний день выпускника даже при наличии «красного» 

диплома крайне сложно назвать востребованным, но все кардинально меняется если «красный» 

диплом подкреплен, например, стажем работы. Также не стоит забывать о том, что вчерашний 

студент конкурирует не только со своими бывшими одногруппниками, но и со специалистами 

имеющими опыт работы в той или иной сфере. 

 Шансы найти работу по специальности у выпускника университета зависят также от его 

зарплатных ожиданий. Современный рынок труда в крупных городах на октябрь 2013 года готов 

предложить выпускникам университета, с минимальным опытом работы следующие возможности.  

 Результат поиска работы выпускника зависит изначально от уровня и статуса университета, 

специальности, материальных и карьерных амбиций, а также личных качеств и способностей и, 

конечно, региона, в котором он ищет работу. Не во всех регионах соотношение вакансий и резюме 

благоприятное, но если выпускник готов учится и получать опыт, то сегодняшний рынок 

предоставляет огромное количество возможностей для быстрого развития и карьерного роста. 

Огромным плюсом для студентов является возможность еще во время учебы проходить 

стажировки в крупных международных копаниях и получать бесценный опыт[1].   

 

Таблица 1. Средние предлагаемые зарплаты для специалистов с опытом работы до года, 

2013г., данные HeadHunter[3] 
Специальность Москва Санкт-Петербург Казань 

Java-программист 45 000 35000 27600 

Маркетолог 31000 25500 15000 

HR-менеджер 30000 26000 15000 

Экономист  30500 26500 14500 

Юрист 30000 25000 15000 

Бухгалтер 32500 25500 14000 

 

 Построить карьеру в компании или получить бесценный опыт можно начиная со 

стажировок. Студенческие программы сейчас есть во многих международных и крупных 

российских компаниях. Стажировки студентов в компаниях давно является нормальной практикой 

в европейских странах. Стажер – это начинающий, но еще обучающийся в рамках компании 

специалист. Многие работодатели достаточно гуманно относятся к профилю образования своих 

стажеров и большее внимание обращают на престиж вуза, который закончил или заканчивает 

кандидат на стажерскую позицию[2]. Также компании оценивают личные качества – стажер 

должен быть инициативным, целеустремленным и коммуникабельным. Как правило, обязательным 

требованием к проходящим стажировку в крупной международной компании является хорошее 

знание английского языка. Служебные обязанности сотрудника стажерской позиции практически 
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не отличаются от обязанностей специалистов среднего уровня. Единственное – большую часть 

работы стажер выполняет совместно со своим непосредственным наставником или руководителем. 

Несмотря на то, что стажерские программы не гарантируют студентам трудоустройства по 

окончании, не стоит недооценивать все их возможности. Такие программы являются хорошим 

стартом для карьеры и шансом получить недостающие профессиональные навыки и знания. 

Получив такой опыт, стажер имеет реальную возможность перейти на более высокую позицию в 

этой или другой компании. Полученный опыт делает его более конкурентоспособным на рынке по 

окончанию стажировки и дает возможность претендовать на более высокий уровень заработной 

платы.  

 Проанализировав разнообразные программы стажировок, которые сейчас компании готовы 

предложить на рынке Казани, было выявлено четыре основных преимущества, которые 

приобретает студент пройдя стажировку во время последних курсов обучения:  

Стажировка – это один из прекрасных способов еще до окончания института понять, как 

работает та или иная компания, определится, какая работа по душе, и понять, в каком направлении 

необходимо двигаться дальше для дальнейшего развития как профессионала. 

Можно вырасти по карьерной лестнице, если зарекомендовать себя как прекрасного 

сотрудника, если в планах утроится в другую компанию, то это строчка в резюме, которая будет 

подтверждать вашу активную жизненную позицию и желание развиваться и приобретать новые 

знания, навыки и опыт. 

Стажировки позволяют приобрести опыт работы во время обучения в университете. 

Существует возможность совмещения учебы и работы. Безусловно в идеале - это получение 

серьезных технических знаний и глубоких практических навыков по специальности, прекрасная 

возможность научится работать в команде, выполнять задания в срок и получить полное 

представление об отрасли.  

Пройти стажировку сейчас предлагают многие компании, но не все работодатели готовы 

предложить качественные программы. Ценной является та стажировка, которая предполагает 

обучение, помощь старших коллег, возможность поучаствовать в реальной работе одела или даже 

нескольких, с целью дальнейшего самоопределения. 

 Стажировки – это отличная возможность для студентов понять, что такое реальный бизнес, 

что их ожидает после окончания университета и какие знания и навыки им необходимо 

приобрести, что бы стать более успешным и конкурентоспособным. А быть может это и вовсе 

прекрасная альтернатива производственным и преддипломным практикам, которые необходимо 

проходить в институте. 
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СЕКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА СФЕРЫ УСЛУГ 
 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖКХ 

Аверьянова Е.В. 
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Проводимая в настоящее время в РФ реформа жилищно-коммунального хозяйства 

отличается сложностью и противоречивостью. Её реализация сопряжена с серьезными 

трудностями. Во-первых, налицо негативные социальные эффекты – значительный и регулярный 

рост расходов на жилищно-коммунальные услуги для населения, сочетающийся с низким уровнем 

жизни большого числа россиян. Во-вторых, непонимание и неприятие населением целей и 

механизмов реформы. Сфера ЖКХ превратилась в болезненный для страны вопрос, источник 
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неудовлетворенности населением действиями правительства и нестабильности политической 

системы. 

В-третьих, сложность контроля над деятельностью организаций ЖКХ, коррупционные 

злоупотребления с их стороны и сложности процесса развития конкурентных отношений в этой 

сфере. В-четвертых, неустойчивость и недостаточная проработанность нормативно-правовой базы 

реформы. 

Проблемы ЖКХ являются острыми и для жителей Республики Татарстан, о чем говорят 

результаты проведенного мною контент-анализа местных интернет-ресурсов. Анализировались 

разделы писем и обращений читателей на сайтах городских газет, муниципальные интернет-

форумы. Так, в рубрике «Минутка на откровение» на сайте газеты «Вечерняя Казань» около 40 

процентов сообщений граждан за взятый для анализа период с 16 сентября по 9 октября 2013 г. 

составили жалобы по проблемам ЖКХ. На сайте газеты «Зеленодольская правда» в рубрике «Задай 

вопрос Александру Тыгину» (Главе Зеленодольского муниципального района) жалобы горожан по 

проблемам ЖКХ составили в тот же период времени более половины сообщений. 

Если анализировать модальность сообщений на сайтах, то это исключительно отрицательные 

высказывания, т.е. социальное настроение жителей региона – пользователей Интернет по вопросам 

ЖКХ пессимистическое, результаты контент-анализа демонстрируют негативное отношение 

людей к действиям органов власти в этой отрасли. Особенно острыми в выбранный для анализа 

период были такие проблемы ЖКХ, как отсутствие в домах отопления до конца сентября – начала 

октября и присланные людям огромные счета за отопление за сентябрь (когда тепло было в 

лучшем случае 2 дня) в связи с отсутствием в ряде многоквартирных домов общедомовых 

приборов учета тепловой энергии и расчетами по нормативу. Кроме того, на сайте «Вечерней 

Казани» появились и высказывания граждан против введения социальных нормативов на 

электричество и воду. 

Очевидно, что реформирование ЖКХ не будет успешным без активного вовлечения в этот 

процесс самих граждан, учета общественного мнения и развития форм общественного контроля в 

этой сфере. 

В научной литературе выделяют особенности рынка жилищно-коммунальных услуг: 

 свойство незаменимости, что ведет к низкой эластичности спроса по цене. При повышении цены 

потребитель не может сократить или прекратить потребление этих услуг (например, отопление в 

зимний период); 

большая социальная значимость работы в ЖКХ; 

 своеобразие критериев оценки эффективности – применяемые в сфере производства 

экономические критерии (увеличение прибыли предприятий) не могут быть доминирующими [1, 

С. 26-27]; 

 в многоквартирных домах общедомовое имущество – товар коллективного пользования. Из этого 

возникает потребность достижения соглашений и сотрудничества или принуждения к выполнению 

обязательств; 

 коммунальные услуги – продукт естественных монополий, глобальных или локальных. В связи с 

этим необходим контроль со стороны государственных и муниципальных органов; 

 однако действие институтов контроля может быть за пределами возможностей рынка, а значит, 

необходим общественный контроль. Все обозначенные выше особенности рынка жилищно-

коммунальных услуг обуславливают важную роль самоуправления, активности граждан на самом 

низовом уровне в ЖКХ [2, С. 9]. 

Исследователями отмечается, что успешности реформирования будет способствовать 

глубокое внедрение системы саморегулирования на рынке услуг ЖКХ, в потребительском 

сегменте, предлагается модель коммунальной корпорации потребителей. Она создается как 

специализированная структура, институт гражданского общества, предназначенная для 

осуществления комплексных мер, направленных на обеспечение ведущей роли собственников 

многоквартирных домов - потребителей услуг [3]. На мой взгляд, развитие институтов контроля 

граждан над деятельностью организаций ЖКХ, безусловно, способствует приближению 

принимаемых организациями ЖКХ решений к интересам потребителей, может быть мощным 

инструментом противодействия коррупции в этой сфере. 

Развитию подобных объединений в России препятствует неразвитость гражданского 

общества. Необходимы меры государственной поддержки деятельности таких организаций, 

например, проведение конкурсов и выделение грантов, активное сотрудничество с ними органов 
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государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов, 

просветительская работа среди населения по вопросам прав в области ЖКХ и существующих 

механизмов гражданской активности. Немаловажно вовлечение в работу этих организаций 

молодежи как средство удовлетворения потребности молодых в общественной активности, 

социально значимой деятельности. 

Примером организации, осуществляющей общественный контроль в ЖКХ, в Татарстане 

является Союз домовых комитетов – Совет многоквартирных домов г. Казани. Создаются 

подобные организации и в некоторых других городах республики. При органах государственной 

власти и местного самоуправления созданы такие структуры, как Общественный Совет по 

развитию городского хозяйства при Исполнительном комитете МО г. Казань, Республиканская 

межведомственная комиссия по обеспечению прав и законных интересов граждан при 

предоставлении жилищных и коммунальных услуг при Кабинете Министров Республики 

Татарстан (РМК). 

В состав рабочей группы РМК входят в том числе представители Союза домовых комитетов. 

Рабочей группой проводился анализ работы управляющих организаций в ряде муниципальных 

районов республики, в результате которого были выявлены нарушения жилищно-коммунального 

законодательства. Результаты проверок представлялись на «круглых столах» в Государственном 

Совете РТ, проводимых фракцией Коммунистической партии РФ, в которых принимали участие 

представители республиканских органов государственной власти и местного самоуправления, 

регулирующих сферу ЖКХ. То есть положено начало реализации государственно-общественного 

партнерства в сфере контроля над управляющими и обслуживающими организациями в ЖКХ, 

однако, на мой взгляд, органы государственной власти и местного самоуправления все-таки 

недостаточно прислушиваются к выводам общественников и не спешат принимать действенные 

меры по привлечению виновных к ответственности. Пока во многом совместные заседания с 

общественниками носят больше имиджевый характер и просто показывают готовность органов 

власти обсудить проблемы, но не решить их. 

Приведу результаты проверок рабочей группы РМК, проведенных в конце декабря 2012 г. 

Объектом анализа являлись договоры управляющих компаний с подрядными организациями и 

другими специализированными организациями в ЖКХ на территории муниципального 

образования, протоколы собраний собственников многоквартирных домов, данные об услуге ОДН 

и другие документы, предоставленные управляющими организациями. 

В г. Лениногорске были выявлены следующие нарушения прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг: 

 система ЖКХ в городе в целом была признана рабочей группой неэффективной, нарушающей 

права и интересы граждан; 

 обе управляющие компании назначены без проведения открытого конкурса, что является грубым 

нарушением Жилищного кодекса РФ. Не проводился конкурсный отбор подрядных организаций 

для капитального ремонта; 

 значительное увеличение тарифов вызвано включением в механизм системы ЖКХ в 

муниципальном образовании лишних звеньев, дублирующих функции друг друга, в результате 

чего раздувается штат, в тарифы заложены отчисления каждой организации; 

 многоступенчатая схема взаимодействия хозяйствующих субъектов ЖКХ, не находящихся с 

потребителями в договорных отношениях, затрудняет или лишает потребителей возможности 

найти ответчика при защите своих прав; 

 отсутствовала информация об отчетах управляющих компаний на их сайтах и т.д. 

При анализе системы ЖКХ в г. Нижнекамске рабочей группой были отмечены, например, 

следующие недостатки: дублирование функций организаций ЖКХ; наличие сверхнормативного 

ОДН (свыше 20%) в многоквартирных домах практически у всех управляющих компаний; не 

проводился аудит управляющих компаний. Выявлено нецелевое использование управляющими 

компаниями средств потребителей, уплаченных за услуги ЖКХ (например, оплата членства в СРО, 

ГИСУ РТ, расходы на обучение, информационно-консультационные услуги, СМИ и т.д.). В 

договорах с собственниками жилья есть положения, ущемляющие их права (например, о 

консолидированной ответственности за долги иных собственников жилья). 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СФЕРЫ  УСЛУГ НА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  РЕГИОНА 

Галяутдинова Г.З. 

Казанский государственный университет культуры и искусств, Казань 

 

Трансформация макроэкономической среды, происходящей в России,  характеризуется 

радикальными изменениями в структуре общественного производства в целом. Наиболее важными 

из них можно считать сокращение доли отраслей материального производства, и возрастанием 

удельного веса отраслей непроизводственной сферы. В современных условиях хозяйствования 

понятие «непроизводственная сфера» все чаще заменяется понятием «сфера услуг». Российская 

сфера услуг, долгое время не относившаяся к приоритетным направлениям народного хозяйства, 

претерпела за последние годы кардинальные изменения. Общемировые  социально-экономические 

тенденции и процессы реформирования отечественной экономики, безусловно, способствовали не 

только достижению российской сервисной сферой высоких темпов роста, но и созданию в 

настоящее время очевидных предпосылок для ее дальнейшего развития. 

 В современных условиях роль сферы услуг проявляется в том, что она: выступает важным 

сектором национального и мирового хозяйства, играет огромную роль в развитии человеческого 

капитала, оказывает все возрастающее влияние на функционирование и развитие материального 

производства, создает возможность для более полного удовлетворения и развития потребностей 

людей и общества, выступает важнейшим элементом формирования современного качества жизни, 

обеспечивает современное качество экономического роста и повышение конкурентоспособности 

страны. В целом сфера услуг, ее масштабы, структура и уровень развития занимают сейчас особое 

место в оценке экономического статуса страны [1]. 

Туризм, как один из наиболее стремительно развивающихся компонентов сферы услуг, стал 

важной и доходной отраслью национальных и региональных экономик во многих странах мира. В 

современном мире туризм рассматривается как социально-экономическое явление, оказывающее 

прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним инфраструктуры. Ни одна 

страна в настоящее время не существует без туризма, хотя в разных странах он играет 

неодинаковую роль, являясь либо доминирующим фактором общественного развития, либо 

выполняя активную или незначительную роль. В России, обладающей колоссальными 

туристскими ресурсами, туризм до сих пор оставался на второстепенных и третьестепенных ролях 

среди экономических приоритетов.  

В настоящее время туризму присуще значительное развитие и, несомненно, его можно 

назвать глобальным социально-экономическим явлением. Известно, что туризм способствует 

обеспечению высокого уровня занятости, культурному и экономическому развитию, повышению 

уровня качества жизни населения. Туризм оказывает особое положительное влияние на экономику 

государства, так как современная его индустрия с каждым днем прогрессирует среди других 

отраслей и приносит государству большой экономический эффект. Туризм оказывает воздействие 

на экономику практически по всем аспектам фундаментального определения этой сферы жизни 

общества. Необходимость развития сектора туристских услуг способствует повышению уровня 

образования, что корреспондирует с развитием сферы образовательных услуг, требует 

совершенствования системы медицинского обслуживания, тем более что развивается 

оздоровительный туризм, а это также отражается на косвенной занятости. Кроме того, внедрение 

новых средств распространения информации влияет и на состояние занятости населения.  Можно 

подчеркнуть, что выполняя свою экономическую функцию, туризм  приносит экономические 

выгоды, способствует развитию инфраструктуры, непосредственно гостиничных комплексов, 
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ресторанов и предприятий торговли, и предопределяет доходную часть бюджета за счет прямых 

налогов, таких как плату за визу, таможенную пошлину, и различных непрямых налогов. 

  Но, необходимо отметить, что положительное влияние туризма на экономику страны 

происходит лишь в том случае, когда туризм в стране развивается всесторонне, т.е. не превращает 

экономику страны в экономику услуг. Нельзя оставлять без внимания тот факт, что производство 

туристской продукции и услуг требует переброски ресурсов из других сфер экономики, где 

потребность в них также высока. Например, при перемещении трудовых ресурсов в туристскую 

сферу из сельских местностей происходит сокращение работников в производстве 

сельскохозяйственной продукции и создается напряжение в городской местности из-за 

дополнительных мест в больницах, школах и т.д. Поэтому для составления полной картины надо 

учитывать и определять цену использования редких ресурсов сфера туризма взамен использования 

их в других сферах. 

Изменения в государственном экономическом и политическом устройстве общества, 

стремление к правовому регулированию деятельности в области туризма, отвечающей 

международным нормам, закрепление приоритетов, неотъемлемых прав и свобод человека, 

расширение форм собственности, развитие рыночных отношений привели к изменениям в 

организации и управлении туризмом в России. 

Необходимо отметить, что туристская политика и экономический эффект от туризма тесно 

связаны с политическим устройством каждой страны. Теоретический анализ туристического 

комплекса в Республике Татарстан выявил его социальную значимость для жизнедеятельности 

населения, а также экономическую эффективность. Выгоды территориально-географического 

расположения региона в развитии туризма складываются и состоят из совокупности многих 

факторов: природно-географических, климатических, трудовых, культурно-исторических.  

Число туристских баз на территории Республики Татарстан постоянно растет. В процесс 

приема и обслуживания туристов постепенно вовлекается местное население, создавая свои 

собственные объекты – сельские микрогостиницы, сельский туризм («зеленый туризм») является 

эффективным рычагом решения социальных проблем.  

Кабинет министров Республики Татарстан в начале февраля этого года принял долгосрочную 

целевую программу «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 годы». 

Согласно программе, поток туристов в республику к 2016 году вырастет до 2,3 миллионов человек 

в год. Ожидаемые доходы от реализации услуг в сфере туризма – 11,7 млн рублей в год. Рост 

объема привлеченных прямых иностранных инвестиций налицо: в 2012 году он составил $577 

миллионов долларов, что в шесть раз больше, чем в 2011-м. Аналитики связывают этот успех с 

планомерной реализацией проекта туристического кластера. Общий объем финансирования, 

предусмотренный программой «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 2013-2016 

годы», составляет 22,9 млрд рублей, из которых 15,9 млрд – внебюджетные средства [3].  

Решение социально-экономических задач региона программным методом позволяет 

расширить доступ населения республики к объектам культурного наследия, сохранить и 

популяризовать культурно-историческое наследие Республики Татарстан, содействовать развитию 

государственно-частного партнерства, создать электронные банки данных по направлениям 

деятельности, обеспечить подготовку и переподготовку кадров. 

Для Республики Татарстан ряд проблем развития сферы туризма носит общий характер, 

типичный для многих субъектов Российской Федерации: 

- недостаточно развитая туристская инфраструктура, малое количество гостиничных средств 

размещения для разного контингента людей, предприятий общественного питания, 

обслуживающих туристов, транспорта туристского класса; 

-дефицит квалифицированных профессиональных кадров, особенно средне - 

профессионального уровня обучения; 

- несоответствие качества оказываемых туристских услуг их стоимости; 

- отсутствие механизма поддержки социального туризма среди детей, молодежи и пожилых 

граждан; 

- слабо развито сувенирное производство; 

- отсутствие надлежащей системы безопасности туристов, их имущества; 

- несовершенство системы статистического учета данных о состоянии, развитии туризма и 

его мультипликативного эффекта на экономику республики [2]. 

  Вместе с тем необходимость резкого повышения качества туристических услуг, изменения 
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в платежеспособном спросе на них в сочетании с процессами возрождения национальной культуры 

уже сегодня формирует новый туристский рынок. Это диктует необходимость разработки 

стратегии формирования современной туристической отрасли, главная цель которой – повышение 

экономической отдачи сферы туризма.  

К основным факторам, определяющим будущее туризма, следует отнести общие и 

отраслевые факторы, такие как конкуренция, информационные технологии, авиаперевозки, 

туроператорские услуги, а также политические и  социальные условия развития. 

 Необходимо отметить, что ресурсные возможности Республики Татарстан позволяют, при 

соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры, существенно увеличить прием 

туристов в регион.  Для развития туризма в РТ необходимо учесть перспективы развития 

туристских центров республики, повысить личную заинтересованность жителей республики в 

развитии туризма, поддерживать разработку перспективных проектов.  
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За последние 20 лет в политической, экономической и общественной жизни страны 

произошли существенные изменения. Был преобразован государственный сектор, который в 

советское время занимал не только производственную сферу экономики, но и контролировал 

управление социальной, экономической и политической сферой. Возник основанный на деловой 

инициативе сектор частного бизнеса, значительно трансформировалась социальная структура 

общества, стал формироваться слой независимых некоммерческих организаций (НКО) – третий 

сектор, базирующийся на гражданских инициативах в преимущественно непроизводственной 

сфере (социальная защита, здравоохранение, образование, наука, экология и др.). Таким образом, в 

последние два десятилетия в России постепенно сформировались три сектора, характерные для 

любого демократического общества: государственный, коммерческий и некоммерческий.[1] 

В настоящее время выделение в обществе трех независимых секторов является одной из 

ключевых, определяющих черт социально-экономического развития государства в целом и его 

регионов. Обладая определенными ресурсами для решения социальных проблем, власть, бизнес и 

НКО, взаимодействуя друг с другом, способны развивать и гармонизировать социально-

экономические отношения российских регионов. Развитие ресурсного межсекторного 

взаимодействия способствует достижению наибольших положительных эффектов и повышению 

уровня социально-экономического развития регионов [2]. Рассмотрим влияние взаимодействия 

трех секторов экономики на развитие Республики Татарстан. 

Роль развития НКО в Республике Татарстан существенна. В настоящее время в Республике 

Татарстан зарегистрировано более 5900 некоммерческих организаций. Из них более 2700 

составляют общественные объединения (в том числе профсоюзы), свыше 1470 – религиозные 

организации, более 1730 – иные некоммерческие организации (некоммерческие фонды, 

партнерства, ассоциации и др.). [3] 

В Республике Татарстан межсекторное взаимодействие власти, бизнеса и общества в лице 

НКО проявляется в решении различных вопросов, одним из которых является поддержка 

предпринимательства. Общественная палата Республики Татарстан активно занимается данным 

вопросом. В целях реализации Послания Президента Российской Федерации и Послания 

Президента Республики Татарстан существенное внимание в работе Общественной палаты РТ 

уделялось вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, вопросам 

модернизации и развития инноваций. Также в этом направлении активно работали Торгово-

промышленная палата, региональные отделения организаций «Опора России» и «Деловая Россия», 

а также Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. Под их 
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патронажем были проведены различные социально значимые проекты в рамках поддержки малых 

форм ведения бизнеса, например, организация «Общественной приемной», где проводится 

бесплатное консультирование по вопросам взаимодействия с государственными органами власти 

Российской Федерации и Республики Татарстан, проект «Начало дела» - полное консультационное 

и юридическое сопровождение от создания до момента реализации бизнес-проекта; проект «Касса 

взаимопомощи» - льготное кредитование бизнес-проектов членов НКО; осуществление программ 

обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала членов НКО и т.д. 

Взаимодействие власти, бизнеса и НКО также ориентировано на поддержку молодого 

поколения. Так, в Торгово-промышленной палате РТ был создан Комитета по развитию 

молодежного предпринимательства, деятельность которого ориентирована на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность.  

Одним из ключевых направлений развития Татарстана является переход к инновационному 

развитию и повышение конкурентоспособности региона за счет этого. При этом одно из 

центральных мест в системе финансового обеспечения процессов переориентации 

республиканской экономики на инновационную траекторию развития занимает некоммерческая 

организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан», имеющая 19 

представительств в различных организациях республики. Проведение фондом республиканского 

конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан», например, стало стимулом 

инновационной деятельности многих ученых, изобретателей, аспирантов, студентов и школьников, 

а также способствовало созданию условий для внедрения в экономику республики новых 

перспективных технологий.  

Межсекторное взаимодействие проявляется также в решении проблем жилищно-

коммунального хозяйства. Значимая роль сегодня отводится формированию саморегулируемых 

организаций в сфере ЖКХ.  Создание жилищных сообществ укрепляет местное самоуправление, 

формирует элементы гражданского общества. В целях развития управления жилищной отрасли, 

для представления и защиты общих интересов членов товариществ собственников жилья и 

жилищно-строительных кооперативов, решения организационных, юридических, технических и 

других вопросов в Казани создана Ассоциация собственников жилья. Активную деятельность в 

этом направлении ведет рабочая группа по вопросам общественного мониторинга реформ ЖКХ 

комиссии Общественной палаты по вопросам экономического развития Республики Татарстан. 

Значимыми в ее работе являются: анализ особенностей и проблем участия малого бизнеса в 

реформе жилищно-коммунального хозяйства, выработка общих подходов к их решению, изучение 

опыта прогрессивных российских городов, установление и расширение контактов в целях 

хозяйственной кооперации.  

Таким образом, представленный материал доказывает постепенное развитие взаимодействия 

власти, бизнеса и общества в лице НКО при решении различных вопросов. Увеличение числа НКО 

говорит о повышении доли инициативных граждан и их желании активно участвовать в социально-

экономических процессах Республики Татарстан посредством механизмов межсекторного 

взаимодействия. Существует ряд проблем (финансовых, правовых, культурных и т.д.), которые 

препятствуют развитию взаимодействия различных секторов экономики. Однако в целом можно 

констатировать постепенное расширение сотрудничества власти, бизнеса и НКО. Вместе с тем, 

было бы желательным повышение активности НКО не только при участии в проектах, 

инициированных органами государственной и муниципальной власти, но и в выдвижении 

собственных инициатив. 

В заключении можно отметить, что для дальнейшего развития и расширения межсекторного 

взаимодействия в Республике Татарстан необходимо разработать стратегию взаимодействия трех 

секторов, поддержки инфраструктуры третьего сектора; необходимо внедрить механизмы участи 

НКО в оказании социальных услуг, финансируемых из бюджетных источников, а так же 

разработать механизмы привлечения НКО к решению конкретных социальных проблем. 
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Актуальность такой задачи, как охрана здоровья населения, обусловлена сложившейся 

критической ситуацией со здоровьем россиян, выражающейся в снижении рождаемости, 

увеличении смертности, сокращении средней продолжительности жизни, а также ухудшении 

других показателей общественного здоровья. Вначале следует отметить, что в Мордовии 

демографическая ситуация существенным образом не отличается от таковой в целом по стране. 

Так, ежегодно естественная убыль населения республики составляет более 5 тыс. чел. В связи с 

этим, особое внимание следует уделить достижениям современной медицины. Мордовия названа в 

числе семи регионов России, наиболее успешно и качественно реализующих региональные 

программы модернизации здравоохранения.  

За прошедший 2012 год, уровень общей удовлетворенности населения республики качеством 

медицинской помощи, оказываемой по месту жительства, в среднем по муниципальным 

образованиям составил 67,6 %. Это наивысший уровень за все время проведения аналогичных 

исследований. Данный показатель превысил значение 2009 г. на 4,1 %, а значение предыдущего 

года – на 6,8 %. 

О положительных изменениях в уровне общей удовлетворенности жителей Мордовии 

медицинской помощью свидетельствует и то обстоятельство, что в подавляющем большинстве 

районов республики (в 18 из 23) показатель общей удовлетворенности возрос. При этом в ряде 

районов это увеличение было значительным – в Атяшевском, Инсарском и Темниковском районах 

рост уровня общей удовлетворенности превысил 20 %. Несмотря на то что в некоторых районах 

(Старошайговском и Ковылкинском) рост показателя составил менее 1 %, позитивные тенденции 

очевидны. Кроме того, даже в тех районах, в которых показатель общей удовлетворенности 

снизился, данное снижение не было существенным. Наибольшее снижение показателя 

наблюдалось в Кочкуровском районе и составило лишь 5,7 %. 

Уровень общей удовлетворенности населения качеством медицинской помощи существенно 

различается в районах республики и находится в диапазоне от 47,7 % (Кадошкинский район) до 

91,6 % (Ардатовский район). 

Таким образом, муниципальные образования Республики Мордовия, по степени 

удовлетворенности населения качеством медицинской помощи можно подразделить на три 

группы:  

 районы-лидеры, в которых показатель общей удовлетворенности превышает среднее значение по 

муниципальным образованиям (выше 73 % с учетом погрешности); 

 районы, в которых показатель общей удовлетворенности близок к среднему значению по 

муниципальным образованиям (от 63 до 73 % с учетом погрешности); 

 районы, в которых показатель общей удовлетворенности ниже среднего значения по 

муниципальным образованиям (ниже 63 % с учетом погрешности). 

В связи с ростом уровня общей удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи, увеличился и пороговый барьер для вхождения в первые 2 группы по сравнению с 

предыдущими годами. Так, если в 2009 и 2010 гг. уровень общей удовлетворенности в 70 % 

обеспечивал району нахождение в группе лидеров, то в 2011 г. такое значение показателя 

определяло район лишь в группу «середняков». Если уровень общей удовлетворенности в 60 % 

прежде всегда гарантировал муниципальному образованию нахождение в группе районов, чьи 

показатели близки к средним, то в 2011 г. – лишь в группе «аутсайдеров». 

Районы-лидеры. В 2011 г. в состав группы районов-лидеров вошли Ардатовский (91,6 %), 

Атяшевский (85,4 %), Торбеевский (80,6 %), Ромодановский (77,9 %), Теньгушевский (76,9 %), 

Краснослободский (76,1%), Инсарский (76,0 %) и Ковылкинский (74,5 %) районы. По сравнению с 

предыдущим годом состав группы претерпел существенные изменения. Из нее выбыли Дубенский, 

Кочкуровский и Старошайговский районы. Впервые за период наблюдений в число районов-

лидеров по уровню общей удовлетворенности жителей медицинской помощью вошли Инсарский, 

Ромодановский и Краснослободский районы. Вновь, как и в 2009 г., место среди лидеров занял 

Атяшевский район. Неизменно высоко оценили работу медицинских учреждений респонденты 

Ардатовского, Теньгушевского и Ковылкинского районов – все три района входили в группу 
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лидеров и по результатам предыдущих исследований. 

Районы со средними показателями. Группу районов, в которых показатель общей 

удовлетворенности населения качеством медицинского обслуживания близок к среднему значению 

по муниципальным образованиям, составили 6 территорий (это самая малочисленная группа) – 

Дубенский (71,5 %), Чамзинский (70,9 %), Старошайговский (70,5 %), Ичалковский (67,8 %), 

Большеберезниковский (66,9 %) и Кочкуровский (65,2%) районы. 

Районы с низкими показателями. Группа районов, в которых показатель общей 

удовлетворенности ниже среднего значения по муниципальным образованиям, оказалась наиболее 

многочисленной – ее составили 9 территорий. Самый низкий уровень удовлетворенности 

населения качеством местной медицинской помощи зафиксирован в Кадошкинском районе (47,7 

%). Ниже средних значений показатели в Ельниковском (62,6 %), Лямбирском (61,6 %), 

Темниковском (59,1 %), Большеигнатовском (58,5 %), Рузаевском (57,6 %), Атюрьевском (57,1 %) 

и Зубово-Полянском (53,7 %) районах, а также в ГО Саранск (55,6 %).  

Таким образом, за весь период социологических исследований 10 районов не меняли свое 

нахождение в группах, определяемых путем сопоставления значений общей удовлетворенности 

населения качеством медицинской помощи со средним значением по муниципальным 

образованиям. Население 3 районов (Ардатовского, Теньгушевского и Ковылкинского) 

традиционно высоко оценили работу учреждений здравоохранения, жители 5 районов 

(Атюрьевского, Кадошкинского, Лямбирского, Рузаевского, Темниковского и ГО Саранск) – 

традиционно низко. Показатели общей удовлетворенности населения Большеберезниковского и 

Ичалковского районов всегда были близки к средним значениям. 

Со всем вышеизложенным, хотелось бы отметить, что мною был произведен опрос по оценке 

оказания медицинской помощи в Городской поликлинике №8. В качестве респондентов выступали 

студенты МГУ им. Н.П. Огарева.  

Можно сделать вывод о том, что степень удовлетворенности качеством оказания 

медицинской помощи в 8 поликлинике, имеет 80 % отрицательных ответов. Так же, 

информированность студентов о том, что на базе университета существует студенческий 

«Санаторий-профилакторий» находится на самом низком уровне. Но все-таки, студенты 

воспользовавшиеся услугами «Санатория-профилактория» оценивают его комплекс 

предоставляемых услуг на – отлично. 

Исправить наметившуюся негативную динамику поможет комплексная реализация 

следующих мероприятий: «дооснащение» учреждений здравоохранения современным 

оборудованием, совершенствование форм профилактических осмотров населения, увеличение 

информированности населения о происходящих изменениях и нововведениях в работе 

муниципальной системы здравоохранения. 

Итак, для того чтобы возросла удовлетворенность качеством оказания медицинской помощи, 

это может быть обусловлено рядом причин: 

 изменениями, произошедшими в работе центральных больниц (увеличение предоставляемых 

услуг, укомплектование врачебными кадрами, новым оборудованием и т. д.); 

 принятием и реализацией программы «Развитие и модернизация системы здравоохранения»; 

 переходом на новую систему финансирования здравоохранения. 
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Социально-экономическое развитие региона направлено на повышение благосостояния 

граждан.Одно из направлений развития России увеличение объемов целевых поступлений, 

получаемых социально ориентированными НКО от коммерческих организаций и граждан; 

повышение уровня открытости информации о государственной поддержке социально 

ориентированных НКО. В случае реализации указанных приоритетных направлений 

государственной политики к 2020 году будет увеличено[1]: 
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 количество социально ориентированных НКО, осуществляющих деятельность по социальной 

поддержке и защите граждан – на 40%; 

количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуются региональные программы 

поддержки социально ориентированных НКО – до 70; 

объем поступлений, получаемых социально ориентированными НКО от коммерческих 

организаций и граждан – в 2 раза. 

Республика Татарстан (РТ) занимает лидирующие позиции по количеству СО НКО 

организаций в Приволжском федеральном округе: 2 400 СО НКО (29,7%). За РТ идут Самарская 

область (1518 – 18,8%), Пермский край (1125 – 13,9%), Нижегородская область (1844 – 22,8%), 

Республика Башкортостан(2195 – 27,2%) [2]. 

Возрастает активность социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) 

в привлечении средств и оказании материальной помощи населению, а именно: детям. 

СО НКО для оказания помощи детям используют следующие технологии привлечения 

средств: 

1. акции по сбору частных пожертвований; 

2. ящики – накопители для сбора пожертвований; 

3. партнерские проекты; 

4. квитанции в банке; 

5. банковский депозит; 

6. систему электронных платежей через терминалы и банкоматы; 

7. разовые поступления; 

8. системы безналичных расчетов по банковским картам; 

9. адресная работа с коммерческими структурами; 

10. посредством sms сообщений с разной комбинацией слов. 

Мы проанализировали деятельность 3-х СО НКО РТ, предоставляющих социально-

экономические услуги детям: 

 Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»; 

 Общественный благотворительный фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики 

Татарстан имени Анжелы Вавиловой (Фонд имени Анжелы Вавиловой); 

 Благотворительный фонд «Радость детства». 

Вышеназванные организации были выбраны нами в связи с тем, что они активно оказывают 

социально-экономических услуг детям, применяют широкий спектр технологий привлечения 

средств, мы сотрудничаем с организациями в качестве волонтёров, проведением совместных 

акций, мероприятий, благотворительных сборов средств на оплату лечения больных детей. 

За период 2009–2012 гг. Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» было 

привлечено 158 088 375,57 млн. рублей на оплату лечения детей. А за I квартал 2013 г. только для 

реализации программы «ТВОРИ ДОБРО» на расчетный счет Фонда поступило уже денежных 

средств на сумму7 055 688,67 руб. Благотворителями этих средств были: ОАО «АК БАРС» БАНК – 

1 432 000,00 руб., ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 2 234 095,00 руб., др. юридические лица – 1 712 

737,83 руб., физические лица – 1 676 855,84 руб. 

Из привлечённых средств за период 2009–2012 гг. Благотворительным фондом «АК БАРС 

СОЗИДАНИЕ» была оказана материальная помощь 250 детям на сумму20 971 927,84. За I квартал 

2013 г. уже оказана материальная помощь на сумму 7 055 688,67 руб. 92 тяжелобольным детям: на 

прохождение курсов лечения, проведение операций в реабилитационных центрах и медицинских 

учреждениях городов Казань, Набережные Челны, Москва, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, 

Челябинск, а также в клиниках Украины, Израиля, Германии, Китая, Испании и США. Это 

свидетельствует об активной работе Фонда[3]. 

В привлечении средств для благотворительной помощи, оказываемой Благотворительным 

фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» привлекаются студенты волонтёры факультета социальной 

работы ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Последняя, проведённая нами акция совместно с Благотворительным фондом «АК БАРС 

СОЗИДАНИЕ» – привлечение денежных средств на улицах г. Казани на приобретение препарата 

Ревацио стоимостью 393 464 руб. для лечения легочной гипертензии у Даны Сиваевой (5 лет), 

диагноз: множественный врожденный порок сердца, высокая легочная гипертензия (у Даны 

отсутствует перегородка между правым и левым отделами сердца, сохраняется высокое давление в 

легких, что затрудняет функционирование сердечно-сосудистой системы).Для проведения акции 
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были проведены предварительные работы: 

1. выбор места для проведения благотворительной акции по сбору средств; 

2. поиск и привлечение волонтеров факультета социальной работы КГМУ для проведения акции; 

3. подготовка материалов для проведения акции: покупка шариков и насосов для приготовления 

ромашек; 

4. производство ромашек. 

Планировалось в ходе проведения акции собрать денежные средства в размере 5000 руб. Для 

этого: студенты сделали из воздушных шаров 100 ромашек, которые предполагалось продать по 

цене 50 руб. за один цветок. 

В ходе проведения благотворительной акции «Ромашка» были собраны денежные средства в 

размере: 5350,10 руб., на 350, 10 руб. больше, чем планировалось. В ближайший месяц панируется 

продолжение сбора денежных средств на лечение ребенка. 

Во время проведения акции мы столкнулись с недоброжелательными реакциями некоторых 

людей, с критикой нашей и подобных акций, некоторые даже отговаривали других от участия в 

нашей акции.Однако людей, проявляющих явную агрессию, не более 4% от общей численности 

людей на улице. 12% казанцев проявляли полное безразличие к нашей акции. 24% проявили 

благосклонность и сочувствие к проводимой нами акции по сбору денежных средств, но с 

огорчением отмечали, что они сами нуждающиеся, малообеспеченные казанцы. 

Анализ таких ситуаций показал нам: сложно проводить акции по сбору и привлечению 

средств, не все люди понимают важность проведения таких акций. Однако большинству людей 

свойственны положительные реакции (60%). 

За 2009–2012 гг. Фондом имени Анжелы Вавиловой было привлечено 18 499 124 млн. 

рублей. Помощь была оказана 92 детям, больными лейкемией. Из этой суммы пожертвований, 

осуществляемых при помощи системы электронных платежей Яндекс Деньги, терминалы «Т.Оп», 

«КамПэй» и «Акибанк» было собрано 14171198,19 рублей для строительства Первого Детского 

Хосписа в РТ[4]. За I квартал 2013 года через Яндекс Деньги, поступления пожертвований на 

мобильные счета; QIWI-КОШЕЛЁК № 79172786583, поступило 49158,58 руб. 

В текущем 2013 г. для завершения строительства в Казани первого в Татарстане детского 

хосписа необходимо 120 миллионов рублей.Ежегодно в Татарстане от неизлечимых заболеваний 

умирает около 100 детей в возрасте до 18 лет. В Татарстане в хосписной помощи нуждаются 200 

детей[4]. 

Благотворительным фондом «Радость детства» за период 2012–2013 гг. была оказана помощь 

70 детям в прохождении курсов реабилитации в г. Казани, Испании (г. Барселона), клинике им. 

проф. Козявкина (г. Трускавец), в центре «Адели» (г. Пенза), в клинике Берсенева(г. Киев), оплате 

дорогостоящих лекарств, обследований на общую сумму 4182796 руб.[5]. 

Из проанализированных данных только трёх СО НКО РТ видно, что все они проводят 

большую работу по привлечению средств для оказания социально-экономической поддержке 

детям, перечисляя денежные средства на проведение дорогостоящих операций, курсов 

реабилитации в клиниках России и за рубежом, закупают дорогостоящие лекарственные 

препараты, мебель, аппаратуру для социальных, медицинских организаций и учреждений и т.д. 

СО НКО являются важнейшим стратегическим ресурсом, серьезным потенциалом в 

предоставлении качественных социально-экономических услуг детям. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кириленко Л.С. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

Европейская практика обеспечения жильем малоимущих граждан выработала два основных 

подхода: создание жилищного фонда с невысокой арендной платой или предоставление субсидий 

самим арендаторам. Взаимодействие обоих подходов обеспечивает эффективное развитие 

жилищного рынка.  

Финансирование некоммерческих жилищных проектов реализуется  в рамках 

государственно-частного партнерства путем предоставления частным инвесторам бесплатных 

земельных участков, налоговых льгот, субсидирования ставок на долгосрочные ипотечные 

кредиты, снятия рисков с коммерческих банков путем выкупа ипотечных кредитов и т.д.  Льготы 

инвесторам некоммерческого жилья в рамках привлеченного финансирования способствуют 

снижению арендной ставки.  

Условия возврата капитала должны быть установлены государством. Если степень 

государственного вмешательства ослабевает, арендная плата приближается к рыночной, и 

некоммерческое жилье перестает выполнять функции по обеспечению жильем малоимущих 

граждан. С другой стороны, заниженная арендная ставка является препятствием для эффективного 

возврата капитала инвестору. Поэтому в ряде стран государство дотирует ставку арендной платы 

и/или коммунальные платежи малоимущим арендаторам. 

Важный аспект жилищной политики связан с правовой и экономической доступностью 

социальной аренды.  

Правовая доступность предполагает широту слоев населения, различающегося по уровню 

доходов, по категориям, имеющего право по закону претендовать на получение льготного жилья. В 

большинстве стран существуют определенные ограничения по правовой доступности социального 

жилья, однако часто они весьма условны. Формально имеют право претендовать на социальное 

жилье все граждане Англии, Дании, Швеции. Во Франции официально установлено ограничение 

по величине дохода домохозяйства. При этом фонд социального жилья разделен на три категории, 

и на жилье в нем претендуют от 30 до 80% населения в зависимости от категории помещений и его 

стоимости [1].  

Практически все жители Австрии (80-90% населения) имеют право на социальное жилье, 

хотя в стране установлено формальное ограничение по доходу. В Германии существует 

значительное ограничение на предоставление льготного жилья, так что лишь около 20 % населения 

имеют право претендовать на такое жилье, хотя на практике этот показатель еще ниже. Менее 40 % 

населения формально претендуют на получение социального жилья в Голландии [1, 2].  

Возможность выкупа социального жилья позволяет арендаторам чувствовать себя более 

стабильно, хотя права арендаторов в большинстве европейских стран надежно защищены. В 

России процедура выселения из социального жилья также является довольно сложной. Однако 

повышение прав арендаторов все еще остается важной задачей жилищной политики. В настоящее 

время все чаще звучат мнения европейских экспертов, утверждающих, что чувство собственности 

пробуждает в гражданах ответственность за жилье и готовность его содержать. Оппоненты 

утверждают, что приватизация и выкуп социального жилья являются препятствием для 

эффективного управления жилищным фондом и следствием сокращения качественного 

социального жилья.  

Экономическая доступность аренды определяется возможностью граждан оплатить жилье с 

учетом социальной поддержки государства. Арендная ставка может регулироваться государством 

исходя из расчета издержек на строительство и содержание жилья или в зависимости от доходов 

арендаторов. Так, в Австрии размер арендной платы в социальном секторе определяется из расчета 

совокупных издержек на строительство и эксплуатацию за вычетом субсидируемых расходов. При 

этом величина арендной ставки должна быть ниже рыночной. В Дании арендные ставки 

устанавливаются исходя из прошлых затрат на строительство,  уровень арендной платы жестко 

контролируется,  стоимость жилья в социальном секторе не зависит от изменений на свободном 

рынке жилой недвижимости. Исчисление аренды в соответствии с понесенными издержками 

характерно и для Англии. Социальная аренда более чем в 2 раза уступает коммерческой арендной 

ставке. При использовании жилищных льгот граждане оплачивают около 10 % от стоимости 
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аренды в социальном секторе, что в 20 раз меньше расходов при аренде семьей квартиры в частном 

порядке [1, 3].  

Во Франции социальная аренда обойдется в 2 раза  дешевле, чем проживание в частном 

секторе. Несколько выше стоимость аренды социального жилья в крупных городах Франции. 

Максимальный уровень арендной ставки устанавливается исходя из размера издержек на 

строительство. Плата за жилье в социальном фонде варьируется в зависимости от размера жилища, 

условий проживания и категории собственника [1, 4].  

Все эти задачи еще предстоит решить в России в свете реализации государственной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", рассчитанной на 2013-2020 гг. и зафиксировавшей отдельные положения 

по развитию арендного жилья [5]. Для достижения позитивного эффекта от заимствования 

зарубежного опыта необходимо следующее:  

следует использовать зарубежный опыт комплексно, продумав источники финансирования, формы 

участия некоммерческих организаций, которые должны быть созданы для организации и 

содержания социального жилья, в контроле за ходом строительства; 

сформировать систему стимулирования привлечения частного капитала в рамках государственно-

частного партнёрства, отвечающую требованиям российских инвесторов и направленную на 

снижение наиболее острых проблем в рамках реализации социальных жилищных проектов; 

определить методы государственного контроля за уровнем арендной ставки в некоммерческом 

жилищном секторе и способы определения максимального уровня арендной платы; 

определить критерии, в соответствии с которыми граждане будут иметь право претендовать на 

проживание в некоммерческом секторе жилья; 

определить права и условия возможного выкупа жилья арендаторами, проживающими в 

некоммерческом жилом фонде.  

Кроме того, важно избежать ошибок, которые были сделаны в европейских странах в 

проектировании и размещении комплексов жилья социального фонда. До сих пор многие страны 

пытаются избавиться от наследия старого социального фонда: кварталов невыразительных 

обветшалых зданий с минимальными удобствами и отсутствием комфорта, которые не только 

портят вид города, но и дают четкое представление о тех слоях населения, которые здесь 

проживают. 

В настоящее время в Европе ушли от практики создания целых кварталов социального жилья 

и размещения жилых помещений социального фонда в одном здании. С точки зрения социального 

равноправия в настоящее время считается неправильным выделять каким-либо образом 

социальное жилье, да и само такое жилье в некоторых странах практически невозможно отличить 

от жилья частных домовладельцев благодаря использованию передовых технологий строительства, 

внедрению современных объемно-планировочных решений, позволяющих варьировать с 

планировкой и площадью помещений. 

Очевидно, что вопрос обеспечения малоимущих граждан России социальным жильем не 

будет решен быстро. Поэтому на первом этапе целесообразно сделать упор на инструменты 

поддержки самих жителей, арендующих жилье в частном секторе. Ко второму этапу благодаря 

стимулированию частных инвесторов и созданию жилищных управляющих компаний должен быть 

создан фонд жилья, предназначенного для аренды и предоставляемого нуждающимся гражданам 

на правах социального найма. При этом первая модель финансирования, когда государство 

полностью или частично оплачивает жилье незащищенным категориям граждан, проживающим в 

частном секторе, должна отойти на второй план, но не исчезнуть полностью. Данный механизм 

будет уместным для жителей, стоящих в очереди на получение социального жилья, но по разным 

причинам не получившим его. Налаженная работа с социальными застройщиками позволит 

ограничить период предоставления такого рода помощи и переселять граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, из квартир частного арендного фонда в социальный фонд. Не 

стоит упразднять и льготы по оплате жилья, в том числе арендной платы и коммунальных ресурсов 

для различных категорий жителей.  
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Во всех развитых странах существует четкое разделение жилищного фонда на частный и 

социальный секторы. Под социальным жильемпонимается жилье, предоставляемое гражданам 

бесплатно для проживания без прав дальнейшего перехода в их собственность. Такое жилье 

обычно принадлежит муниципалитету; как правило, предназначено для бедных, не способных ни 

арендовать, ни приобретать недвижимость в кредит.  

Для современной России проблема социального жилья, как жилья принадлежащего на праве 

собственности муниципалитету и предоставляемого жителям на основании договоров социального 

найма, имеет особую актуальность. Низкий платежеспособный спрос, характерный для 

большинства граждан, особенно резко проявляется именно в жилищном секторе.  

Кроме того, муниципалитет должен располагать достаточным жилищным фондом для 

повышения комфортности и привлекательности своей территории, тогда он сможет более успешно 

конкурировать с другими муниципалитетами за социальные и экономические ресурсы. В тоже 

время объем муниципального жилищного фонда постоянно сокращается и является недостаточным 

для удовлетворения всех нуждающихся в социальном жилье. 

Во многих европейских странах существует давно сложившаяся практика предоставления, 

финансирования и содержания социального жилья, что определяет, в частности, высокий спрос на 

него. В крупнейших городских агломерациях существуют длинные листы ожиданий, как результат 

повышения цен на жилую недвижимость и существенно возросшей миграции. Во многих странах 

возникает такая ситуация, при которой трудоустроенные граждане получают слишком большой 

доход, чтобы иметь возможность получения социального жилья, и в то же время доход мал для 

платы за рыночное жилье.  В ряде стран имеются переходные схемы владения жильем (долевая 

собственность или субсидируемое домовладение), в других странах социальные арендаторы 

получили право выкупа арендуемого жилья, что привело к исключению из социального сектора 

наиболее качественного жилого фонда [1]. 

Центральным звеном в предоставлении социального жилья за рубежом является такой 

участник как жилищная ассоциация. Наиболее ярко деятельность жилищных ассоциаций 

представлена в таких странах, как Великобритания и Дания. 

В Великобритании социальное жилье – дешевое жилье, которое распределяется на основе 

возникающей потребности. Предоставление социального жилья осуществляется не только 

местными властями, но преимущественно некоммерческими организациями, такими как 

жилищные ассоциации. Они управляющие жильем, предоставляемым в аренду гражданам, которые 

не могут на рыночных условиях его приобрести или арендовать. Жилищные ассоциации являются 

зарегистрированными социальными домовладельцами. В правление ассоциации могут входить 

жители, представители местных властей, местных сообществ, бизнесменов, политиков [2]. 

Жилищные ассоциации формируют жилищный фонд с помощью государственных средств, 

получаемых на конкурсной основе от Жилищной корпорации или местных властей. Жилищная 

корпорация в Великобритании – это государственный орган, который реализует программу 

доступного жилья в стране как раз через региональных партнеров, которыми и являются 

жилищные ассоциации. В ряде случаев жилищные ассоциации  используют также собственные 

средства.  
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Таким образом, предоставление нового жилья и соответствующих расходов на землю 

финансируется за счет трех источников: резервы жилищных ассоциаций, государственные 

субсидии и частное финансирование, представленное в виде банковских кредитов или средств, 

привлеченных на рынках капитала.  

Арендаторы  за социальное жилье вносят плату еженедельно. Арендные платежи 

определяются индивидуально, исходя из уровня заработной платы, размера жилища и ценности 

объекта недвижимости. Также арендаторы могут рассчитывать на жилищные льготы, 

покрывающие полностью или частично еженедельные расходы по аренде [3]. 

В Дании социальное жилье также, как и в Великобритании, принадлежит жилищным 

ассоциациям, которые создают, сдают в аренду, и управляют жилищными комплексами.  

Деятельность жилищных ассоциаций регулируется законодательством о социальном жилье, 

находится под контролем местных администраций.  

Государство и муниципалитеты поддерживают развитие сектора социального жилья: разного 

рода субсидии при строительстве новых жилых зданий жилищными ассоциациями составляют 

приблизительно 1/3 стоимости строительства. Жилищные ассоциации имеют налоговые льготы. 

Первоначальный взнос нанимателей жилья составляет 2 % стоимости строительства. 84 % 

стоимости оплачивается за счет субсидируемого государством ипотечного кредита,  который затем 

возвращается за счет арендной платы. 

Основной принцип предоставления социального жилья в Дании – доступность для любого 

гражданина, независимо от дохода или социального статуса. Около 1 млн. датчан живут в 

социальном жилье благодаря его доступности и ориентации в основном на молодежь. Арендная 

плата рассчитывается таким образом, чтобы жилищные ассоциации могли выплачивать кредит и 

покрывать текущие расходы на содержание жилищного комплекса, включая мероприятия по 

улучшению условий проживания, решения о проведении которых приняло общее собрание 

жителей комплекса. Как с течением времени может расти арендная плата, определяется законом 

[3]. 

Социальное жилье Италии представлено в основном жильем, предназначенным для аренды 

на постоянной основе. Также к нему относится жильё, построенное или восстановленное за счет 

государственных и частных средств с использованием бюджетных кредитов, по крайней мере, в 

течение первых 8 лет. Данное жилье должно продаваться по доступной цене с целью уменьшения 

жилищных проблем малоимущих семей. Доля социального жилья, сдаваемого в аренду,  в 

настоящее время составляет около 4 % от национального жилищного фонда Италии [2]. 

В собственности муниципалитетов имеется социальное жилье, которым они в некоторых 

случаях управляют напрямую. Жилищные кооперативы и другие частные провайдеры также 

принимают участие в предоставлении социального жилья, но главенствующая роль остаются у 

муниципалитетов. 

Аренда социального жилья финансируется совместно муниципалитетами и регионами. 

Центральное правительство несет ответственность за государственные программы и совместное 

финансирование проектов, в частности, городских программ реконструкции и программы 

поддержки социального жилья. 

Регионы устанавливают правила расчета арендной платы, а также критерии для регистрации 

в очереди нуждающихся в социальном жилье. К данным критериям относятся: доходы заявителя, 

адрес (наличие профессиональной и жилищной связи с муниципалитетом), национальность. 

Приоритет в получении социального жилья даётся людям с плохими условиями жизни, семьям с 

несколькими детьми, жертвам домашнего насилия [3].  

Социальное жилье Венгрии характеризуется тем, что оно преимущественно предоставляется  

органами местного самоуправления. Они несут ответственность за осуществление жилищной 

политики, состоящей в предоставлении жилья в аренду, в управлении муниципальным жилищным 

фондом и реализации местных схем субсидирования. Социальное жилье, предоставляемое в 

аренду, принадлежит муниципалитетам на праве собственности, соответственно, и финансируется 

из местного бюджета. Причем в маленьких городах органы местного самоуправления сами 

непосредственно управляют своим жилищным фондом, а в крупных городах, как правило, 

муниципалитеты создают управляющие компании. 

Обычно уровень арендных платежей очень низкий, но есть значительные различия между 

городами, в том числе с учетом качества жилья. К целевым группам обеспечения социальным 

жильем относятся, как правило, молодые супружеские пары, родители-одиночки и семьи с низким 
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уровнем дохода. 

Следует отметить некоторые общие тенденции, присущие созданию и управлению 

социальным жильем за рубежом: 

−  центральным участником являются жилищные ассоциации; 

−  предназначается для социально незащищенных групп населения; 

−  права социальных арендаторов законодательно защищены – срок аренды не ограничен, 

основания для прерывания аренды строго определены; 

−  арендные платежи значительно ниже рыночных ставок, устанавливаются на основе издержек, то 

есть должны покрывать финансовые расходы за минусом предоставленных субсидий; 

−  арендные ставки привязаны к доходам жильцов, к потребительской ценности жилья, но в 

некоторых странах разрешено устанавливать единые ставки для всех типов зданий и 

собственников; 

−  наличие индивидуальных жилищных субсидий. 
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Обновление социальной сферы, социальная модернизация выступают в настоящее время как 

ситуативной, так и долгосрочной стратегией социально-экономического развития страны. В этих 

условиях решение задач социального развития требует широкого вовлечения в этот процесс 

некоммерческого сектора, имеющего уникальный опыт адресной социальной работы с 

гражданами. Сотрудничество государственных институтов с гражданским обществом, в том числе 

через диалог с широким кругом общественных организаций, имеет важное значение для 

поддержания стабильности, снижения социальной напряженности, успешного проведения 

государственной политики, в том числе социальных реформ. В ситуации высокой 

востребованности обществом социальных услуг различными целевыми группами граждан, 

вариативностью услуг, отсутствием достаточных ресурсов государства в их предоставлении, 

значимость общественных институтов и некоммерческого (так называемого третьего) сектора как 

партнеров органов власти в решении данной проблемы все более возрастает. В последние годы 

некоммерческий сектор рассматривается исследователями и практиками гражданской сферы 

реальным партнером государства в  организации и представления качественных социальных услуг 

населению. Обоснованность такого суждения подтверждается, прежде всего, во-первых, тем, что 

количество  некоммерческих организаций имеет тенденцию к росту, то есть имеет положительную 

динамику, который сопровождается увеличением числа участников и спектра направлений 

деятельности НКО. Во-вторых, некоммерческие организации, как известно, являются более 

мобильными, гибкими, открытыми для диалога по сравнению с органами власти, они обладают 

духом сопричастности и сопереживания гражданам, поскольку находятся ближе к людям. Их роль 

как надежных партнеров государства в предоставлении социальных услуг становится все более 

ощутимой.  

     В Российской Федерации выстроена, в целом, эффективная государственная система 

предоставления социальных услуг гражданам, которая реализуется различными по форме и 

содержанию деятельности социальными службами. Органами власти предприняты ряд шагов по 

диверсификации социальных услуг, которая рассматривается как расширение видов социальных 

услуг, рациональное распределение их производства и государственный заказ.  Диверсификация в 

свою очередь позволяет освободиться государственным социальным службам  от неуставных 

услуг, передать их в компетенцию некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сферах культуры, образования, физической культуры и спорта, создать новые 

востребованные населением виды социальных услуг. Передача таких полномочий органами власти 
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НКО рассматривается специалистами как государственный заказ, который  будет способствовать 

целевому финансированию социальной услуги конкретного клиента. Органы государственной 

власти уже не стремятся охватить все социальные проблемы самостоятельно, а вырабатывают 

тактику опоры на активные группы и сообщества, нередко допуская их проникновение в 

социальную сферу. Кроме того, осуществляя социальную работу, происходит разукрупнение 

учреждений данной сферы с целью их приближения к запросам потребителей. Социальная 

политика все в большей степени ориентируется не на среднего гражданина со стандартным 

набором потребностей, а на многообразие общественных и личных запросов, на предоставление 

потребителям возможности выбора услуг.  В новеллах Федерального Закона №40 [ ], 

направленного на усиление роли некоммерческих организаций в решении социально 

экономических проблем общества, впервые появился термин «социально ориентированные 

некоммерческие организации», и определены  приоритетные направления оказания социальных 

услуг некоммерческими организациями.  

В Республике Татарстан сегодня зарегистрировано около 6000 общественных организаций, 

движений, фондов, профсоюзных и партийных структур, религиозных организаций. Из них  в 

реестр  социально ориентированных НКО вошли 327 общественных организаций [ ]. Например, в 

2010 - 2012 годах общественными организациями  республики Татарстан было представлено более 

1500 проектов для участия в конкурсах российского, республиканского форматов, тематическая 

направленность которых была связана с оказанием услуг инвалидам, детям-сиротам, ветеранам 

войны и труда, пропагандой здорового образа жизни, оказанием юридической помощи населению, 

развитием волонтерского движения и другими темами. В рамках Конкурса Кабинета Министров 

РТ тематика  многих социальных проектов была также направлена на внедрение новых форм 

социальной работы с детьми из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, 

создание условий для функционирования добровольческих служб и работы с волонтерами. Т.е. 

спектр социальных услуг широк и включает такие области социальной сферы, как 

здравоохранение, образование, культуру, ЖКХ и другие, все то, что необходимо для улучшения 

социальной инфраструктуры, повышения  качества жизни людей.  Отметим, что у социально 

ориентированных общественных организаций Республики Татарстан имеется мотивация на 

решении социальных  проблем, и опыт реализации социальных проектов. Ценность социально 

ориентированных проектов заключается не только в выборе «проблемной точки» социальной 

направленности, решении конкретной социальной задачи и оказании социальной услуги 

конкретной общественной группе, но и объединении ресурсов партнеров: представителей органов 

власти, бизнеса, социальных служб, самих потребителей услуг. Решение такого уровня задач 

требует высокой управленческой компетенции организаторов, направленной на координацию, как 

деятельности всех участников проекта, так и коммуникаций между ними, а также 

профессиональных компетенций для достижения качественных  результатов. Умение 

прогнозировать результаты, анализировать вероятные сценарии развития событий и тенденций, 

использовать возможности партнерства для координации благожелательных течений – это очень 

сложная, но реально достижимая цель нового менеджмента.  Многие НКО республики успешно 

справляются с обозначенными задачами, используя прогнозное социальное проектирование как 

междисциплинарный подход, основанный на интеграции научного знания с практикой, 

теоретического моделирования и реального опыта, обладают большим ресурсом для реализации 

индивидуального подхода к потребителям услуги, и, соответственно, возможностями 

качественного оказания социальной услуги.  

Глобальная задача, обозначенная государством перед НКО, соответственно требует 

пересмотра технологий управления предоставлением социальных услуг НКО. Однако лишь 

некоторые из НКО ведут свою деятельность  на высоком качественном уровне, с глубоким 

пониманием целей и задач организации, четко определив свою миссию, целевые группы,  перечень 

социальных услуг, предоставляемых гражданам. Большая часть НКО в настоящее время проходит 

этап «болезней роста», что объясняется рядом причин объективного и субъективного характера.  

Среди причин, которые обуславливают низкую результативность НКО, необходимо отметить 

такие, как  недостаточный учёт изменившихся требований внешней среды; низкий уровень 

профессиональных знаний руководства НКО, отсутствие научного подхода к управлению НКО; 

отсутствие сплочённости членов самой некоммерческой организации в достижении поставленных 

целей; отсутствие конкретных программ их деятельности; непонимание необходимости 

налаживания партнерских отношений с государственными и коммерческими структурами. 
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Несмотря на то, что расходы на социальные цели через федеральные бюджеты за последние 

годы значительно выросли,  удовлетворённость населения состоянием социальной сферы остается 

невысокой. В этой ситуации в «социальные ниши», где государство неспособно действовать в силу 

бюджетных ограничений или не успевает реагировать: ВИЧ/СПИД, домашнее насилие, 

наркомания, бездомность, подростковая преступность и безнадзорность, проблемы инвалидов и 

пожилых людей, все чаще обращаются НКО.  Люди на местах, «снизу», знают проблему намного 

глубже, чем видят её сверху чиновники. Именно поэтому, принимая важные решения в социальной 

сфере и разрабатывая новые законы по НКО, прежде всего, по мнению специалистов, стоит 

консультироваться непосредственно с представителями общественности, узнавать, как решается 

эта проблема в российских регионах.  
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ЭКОТУРИЗМ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Татарникова А.О., Савельева Н.К. 

Вятский Государственный Университет,  Киров. 

В эпоху урбанизации, постоянного стремления к успеху и непрекращающихся стрессовых 

ситуаций каждый из нас ищет свой путь к внутреннему спокойствию. Одним из необходимых 

условий его достижения является соприкосновение с природой, её богатствами, поиск себя в её 

мире. Это обусловило появление и дальнейшее распространение такого вида проведения досуга 

как экотуризм. 

Чем же экотуризм отличается от обычного туризма? Основной его отличительной чертой 

является тот факт, что человек имеет возможность полностью погрузится в чистоту и красоту 

девственной природы, ощутив и оценив самобытность того края, через который проложен 

маршрут. Кроме того, одним из самых принципиальных условий развития экотуризма является 

соблюдение довольно жестких правил поведения на посещаемых территориях. Этот вид туризма 

называют еще «мягким туризмом», т.к. его влияние на естественную природную среду 

практически сводится к минимуму. Экологический туризм призван не только развлекать туристов, 

но и обучать их основам экологии. [2] 

При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою роль в 

разрешении современного социально-экологического кризиса. Он содействует охране природы и 

традиционных культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к созданию новых 

особо охраняемых природных территорий, в первую очередь национальных и природных парков. 

[4] Кроме всего вышеперечисленного экотуризм приносит стабильный доход, и в первую очередь 

местным жителям. Ведь они не просто работают, обслуживая экотуристов, а еще и живут на 

охраняемой ими же территории, занимаются хозяйством, ведут обычный образ жизни, при этом 

получают неплохое материальное вознаграждение за свой труд. [2] Экологический туризм 

приносит существенный доход в государственный бюджет. 

Положение экотуризма в нашей стране нужно активизировать. Надо изучить принципы 

воздействия туризма и экотуризма, в частности, на окружающую среду регионов России. На 

многих территориях экологический туризм может стать отраслью специализации, представляя 

конкурентоспособную альтернативу разрушающей природу хозяйственной деятельности. 

Наша страна обладает обширными территориями с нетронутой природой. К сожалению, до 

последнего времени развитие экотуризма в России шло преимущественно на самодеятельном 

уровне. Сейчас мы наблюдаем тенденцию на развитие этого сектора туристской отрасли. [4] 

Как правило, экотуристы – это самые непритязательные путешественники. Их привлекает не 
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высокий уровень сервиса и обслуживания, а посещение новых, неизведанных территорий. 

Кировская область может стать одним из таких центров привлечения туристов со всех уголков 

страны. Этому способствуют следующие предпосылки: 

Многообразие уникальных объектов живой природы: государственный природный 

заповедник «Нургуш», скала «Часовой», озеро «Шайтан», Белохолуницкий пруд и т.д. 

Наличие многих памятников истории и архитектуры: Спасо-Преображенская церковь и 

ансамбль Успенского Трифонова монастыря, здания бывших приказной палаты, духовной 

семинарии, губернских присутственных мест и земской управы, церковь Иоанна Предтечи, 

Спасский собор, жилые дома Колошина, Калининых, Перминова, Татаурова, Окулова и т.д. 

Расположение в центральной части России. Согласно опросу, проведенному Центром 

экологических исследований, Центральная Россия занимает второе место по популярности среди 

туристов, путешествующих по родной стране. [1] Близость к крупнейшим городам страны и, в то 

же время, сохранение первозданной природы является особым преимуществом региона. 

Развитая дорожная и транспортная система 

В то же время существуют и некоторые проблемы, препятствующие развитию данного 

сектора. Это и неразвитая инфраструктура, и отсутствие разработанных туристических маршрутов, 

и низкий уровень владения английским языком среди населения, который необходим для 

привлечения иностранных туристов. Однако неразвитость сектора туризма характерна для 

территории всей страны в целом и обусловлена историей 20 века, поэтому Кировская область 

имеет равные шансы по сравнению с другими регионами стать одним из туристических центров. 

Первые результаты развития сферы туризма в Кировской области можно оценить на примере 

деятельности спортивно-туристического комплекса «Грейт-Филд» (г. Белая Холуница). По 

прогнозам данной компании, что внутренний туризм в России демонстрирует прирост более 5% в 

год. Даже в кризис 2008-2009 гг. он показал рост 5% [3, сл. 7]. Туристический поток в Кировской 

области также растет[3, сл. 6]: 

 
Рис.1 Туристический поток в Кировской области 

Таким образом, рынок туристических услуг, как в Кировской области, так и во всей России в 

целом, устойчиво растет. Большой потенциал открывает путь для привлечения инвестиций в 

регион. В регионе целесообразно развивать следующие виды туризма: 

Природно-познавательный туризм. Любители этого вида экотуризма предпочитают 

знакомиться с природной средой, животными и растительными видами, уникальными природными 

объектами. В таком виде туризма воздействие человека на экологию минимально, поэтому 

туристические маршруты могут пролегать и по заповедным местам. В Кировской области 

примером такого объекта является Нургушский заповедник. К тому же, туристы могут выбирать не 

только природные, но и культурно-исторические объекты, ведь многие из них расположены совсем 

рядом (например, дом управляющего Холуницкими заводами на берегу Белохолуницкого пруда). 

Активный туризм. Большая территория региона позволяет использовать разные виды 

активного отдыха: спуск на байдарках по Вятке, катание на моторных лодках и гидроциклах по 

Белохолуницкому пруду, велосипедные путешествия в летнее время и прогулки на лыжах в зимнее 

и т.д. Для развития этого вида туризма необходимо развивать и уровень обслуживания туристов, 

однако все вложения в данный сектор будут оправданы – активные занятия предпочитают 54% 

туристов, путешествующих по России [1]. 

Сельский туризм. Не самый популярный, но один из самых перспективных видов 

экотуризма, в рамках которого городской житель знакомится с сельским бытом: растапливает 

русскую печь, печет домашний хлеб, копается в огороде и т.д. При расширении урбанизации 

сельский туризм будет казаться экзотичнее путешествия по самым дальним странам, т.к. быт 
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городского жителя существенно отличается от быта деревни. В то же время такой вид туризма 

позволит сохранить особенности культуры села, передать традиции новым поколениям, а также 

сохранить вымирающие села и деревни. 

Потребительский туризм. Область обладает большими биологическими ресурсами, поэтому 

возможно привлечение туристов для рыбалки и охоты в наш регион. Тем не менее, этот вид 

туризма нуждается в особом контроле, т.к. может привести к губительному воздействию на 

экологию. 

В развитии экотуризма прежде всего заинтересованы местные жители, а также 

администрации муниципальных образований. Экономические и социальные выгоды, которые 

получает от экологического туризма весь мир, огромны: 

повышение экономической устойчивости территорий, вовлеченных в рекреационное пользование 

путем создания новых рабочих мест 

привлечение в сферу обслуживания местного населения, повышение его жизненного уровня 

снижение уровня социальной напряженности и т.д.  

Социальные последствия развития экологического туризма, особенно в сельских регионах 

России, могут быть чрезвычайно значимы: возвращение на «малую родину» городских жителей, 

выросших в деревнях и покинувших их из-за безработицы, оживление практически обезлюдевших 

сел, возрождение народных промыслов в случае создания рынка сбыта продукции и др. [5] 

Развитие туристического сектора экономики создаст новые рабочие места, связанные с 

разнообразной и познавательной деятельностью. В этих условиях наиболее будут востребованы 

молодые кадры. Их активная жизненная позиция и потенциал помогут в решении проблемы 

вымирания деревень и сел, а также снимут социальную напряженность в городах, вызванную 

перенаселением. 
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РЕКЛАМНЫЕ ПРИЁМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

Терёхина Е.Ю., Акифьев И.В. 

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Пенза 

Туризм сегодня — это динамично развивающаяся отрасль народного хозяйства России. 

Несмотря на климат, значение туризма постоянно растет, что связано с положительными 

имиджевыми и экономическими результатами, показанными туризмом в последнее время. В 

экономике для России туристическая отрасль вбирает себя ряд функций: как источник 

поступлений иностранной валюты для страны и как средство дополнительной занятости. Кроме 

того туризм распространяет взносы в платежный баланс и ВНП страны, способствует 

диверсификации экономики, отрасли, сферу туризма обслуживают творчески, растут с величиной 

занятия в сфере туризма доходы населения, и уровень благосостояния нации повышается. 

Туризм меняется, и в настоящее время он стал такой формой деятельности людей, которой 

нужно управлять. Процесс управления в сфере туризма должен опираться на ряд особенностей 

данной отрасли. Данные общие черты характера используют в туризме и это характеристика 

представлено на таблице [1]. 

Осознание этих данных черт характера с управлением туризма выявило такое определение 

как маркетинг в туризме. 

Итак, маркетинг в туризме тесно связан с менеджментом, это система управления и 

организации работы туристических фирм по разработке новых экскурсионно-туристских-услуг, их 

производству и сбыту с целью получения максимальной прибыли при акценте на повышении 

качества туристского продукта, учета  геополитических и геоэкономических процессов, которые 

протекают на мировом туристском рынке. 
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Таблица 1.Черты в сфере туризма 

Приоритет желаний, нужды, потребности потребителей; 

Не первичность тур услуги, то есть туристический продукт не стал еще товаром первой 

необходимости, хотя его значение как средство восстановления сил и здоровья огромно; 

Уникальность туристической услуги; 

Большое значение маркетинга в туристической отрасли. Это связано с тем, что продавец 

тур услуги, не имея возможности представить ее образец-эталон, должен найти аргументы 

в пользу своего товара-услуги, а это можно сделать только при хорошо налаженной 

системе маркетинга. Кроме того, в связи с непостоянством качества услуги, 

субъективизмом в ее оценке возникает необходимость постоянного контроля, то есть эта 

функция менеджмента приобретает особую значимость. 

 

Туристский продукт по своей сути является услугой, но наряду с  характеристиками услуги 

ему присущи и свои отличительные черты. 

Во-первых,спрос на услуги туристических фирм чрезвычайно эластичен по отношению к 

ценам и уровню дохода,а также очень зависим от политико-экономических и социальных условий. 

Во-вторых, большое влияние на отрасль оказывают сезонные колебания спроса, в которых 

присутствует так называемый «феномен насыщения». Из за этого могут быть выделены достаточно 

четко выраженные туристские зоны. Например, по фактору "солнце-море" - курорты Крыма, 

Кипра, Турции, Болгарии; по фактору "отдых-лечение" - Карловы Вары, Трускавец, Ессентуки; по 

фактору "спорт" - горнолыжные курорты, Домбай, Чехия и т.д. 

В-третьих, предложение, исходящее от предприятий туристической отрасли отличается 

негибким производством. Созданные услуги могут потребляться только непосредственно в тот 

момент, когда они были созданы. Отель, аэропорт, база отдыха не могут быть перенесены концу 

сезона к другому региону. Они не могут использоваться во время и помещение для изменения 

запроса. 

В-четвертых, туристический продукт возникает от усилий многих предприятий, у каждого из 

них есть собственные методы работы, специфические потребности и различные коммерческие 

цели. 

 В-пятых, это высокое качество туристических услуг при наличии незначительных 

недостатков не может быть достигнуто, так как обслуживание туристов существует из этих самых 

мелочи и маленьких деталей  [2]. 

По мнению авторов, такое понятие как маркетинг туризма имеет более глобальное 

содержание, как, например, это имеет место у швейцарского специалиста Ё. Крипендорфа: 

"Туристский маркетинг - это систематическое изменение и координация деятельности туристских 

предприятий, а также частной и государственной политики в области туризма, осуществляемой по 

региональным, национальным или международным планам. Цель таких изменений заключается в 

том, чтобы наиболее полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей, 

учитывая при этом возможности получения соответствующей прибыли". 

Всемирная туристская организация выделяет три главных функций туристического 

маркетинга это: 

− контакт с клиентами; 

− развитие; 

− контроль. [1] 

Из этих выделенных функций можно их подробно описать, например  установление 

контактов с клиентами ставит своей целью убедить, что предполагаемое место отдыхай 

существующие там службы сервиса, достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью 

соответствуют тому, что сами клиенты желают получить, развитие предполагает проектирование 

нововведение» которые смогут обеспечить новые возможности дня сбыта. В свою очередь, 

подобные нововведения должны соответствовать потребностям и предпочтениям потенциальных 

клиентов, контроль предусматривает анализ результатов деятельности по продвижению услуг на 

рынок и проверку того, насколько эти результаты отражают действительно полное и успешное 

использование имеющихся в сфере туризма возможностей. 

Также можно привести цифры реклама в интернете рекламные бюджеты турфирм 2002г. 

Самые эффективные места на популярных туристических порталах были раскуплены на все лето 

еще в марте – апреле, а летом уже началось бронирование мест в новогодних разделах. Рост объема 
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интернет рекламы ощущается и в 2003 году. Многие посещают  турпорталов в летнем сезоне 2002 

года составляла 70000 – 100000 человек в месяц, что превышает аудиторию многих известных 

туристических журналов. 

Об эффективности интернет-рекламы можно привести несколько цифр. Итак, в 2001 году в 

Сети Магазинов Горящих Путевок количество московских клиентов, пришедших через рекламу в 

интернете, составило 12 процентов, а это около 6000 человек, или в среднем 500 человек в месяц. В 

2002 году эти цифры стали еще больше. Конечно, для небольших турагентств такие результаты 

труднодостижимы, но обеспечить 50 – 100 туристов в месяц вполне возможно, используя 

стандартные методы. Существуют турагентства, полностью отказавшиеся от рекламы в прессе в 

пользу интернета.[4] 

Также многие интересуются таким вопросом, как «сколько стоит привлечение одного 

туриста через интернет?» в исследование данной темы было выявлено, что привлечение одного 

туриста, например в Мальдивы гораздо дороже, чем в Кипр, в цифрах, примерно 114967-74500 

рублей стоимость путёвки на человека.  

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламные приемы, используемые 

туристическими агентствами является не только экономическим, но одновременно социальным, 

культурным, экологическим и политическим явлением. Исходя из вышесказанного, туристский 

маркетинг необходимо использовать с максимальным учетом всех перечисленных факторов. Тогда 

он в большей степени будет отражать интересы, как туристских фирм, так и потребителей-

туристов, но для многих интернет реклама является самой удобной и простой в использование и в 

искание каких либо тур, поездок,  также можно посмотреть фото, видео, отзывы туристов и т.д.  

Также развитие туризма расширяет кругозор людей, дает им узнать больше о 

достопримечательностях, традициях, культурах других стран. 
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РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Шилова А.М. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

 Гостиничный бизнес занимает важное место в современной экономике. В последние годы 

он относится к категории динамично развивающихся и рентабельных видов деятельности. 

Гостиничный бизнес играет важную роль в решении проблем региональной экономики. 

По мнению специалистов,  рынок гостиничной недвижимости России находится в самом 

начале своего формирования и наряду с возрастающим интересом иностранных инвесторов к 

России и высоким туристским потенциалом страны становится чрезвычайно привлекательным для 

мировых игроков [1].  

На данном этапе происходит постепенное насыщение рынка. За последние пять лет число 

гостиниц и аналогичных средств размещения по России увеличилось на 42,9 %, т.е. с 4864 до 8406 

[2,3]. Аналогичная ситуация просматривается и в Пермском крае, в котором Пермь является 

главным экономическим центром  и одним из крупнейших экономических центров России. По 

объёму промышленного производства Пермь занимает первое место на Урале. 

Проведенное нами исследование показало, что к концу 2012 года на территории Перми 

функционировало 88 гостиниц и аналогичных средств размещения. Общий номерной фонд 

составил чуть более 2 500 номеров общей единовременной вместимостью порядка 4 000 человек. 

За последние пять лет число гостиниц увеличилось более чем в 2 раза: с 42 до 88, что указывает на 

благоприятные тенденции. 

По уровню предоставляемых услуг и сегменту рынка все гостиницы города можно разделить 

на четыре типа: 

1. современные бизнес-отели – занимают около 18% рынка гостиничных услуг Перми и 

ориентируются в основном на бизнес-туристов; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
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2. мини-отели – составляют порядка 14% рынка гостиничных услуг города и ориентируются на 

различные категории клиентов;  

3. гостиницы «советского» образца – занимают около 61% рынка гостиничных услуг Перми. 

Целевая аудитория – командированные служащие, группы туристов, школьники, студенты, 

спортсмены и пр. Частично номерной фонд этих гостиниц обновлен, но уровень обслуживания по-

прежнему остается невысоким; 

4. общежития гостиничного типа – составляют порядка 7% гостиничного рынка Перми. Эти 

гостиницы отличаются изношенным номерным фондом, отсутствием элементарных удобств и 

дополнительных услуг, зачастую и плохим обслуживанием. В реальности они не отвечают 

требованиям, предъявляемым к гостиницам, и являются общежитиями гостиничного типа. 

Более половины номеров гостиничного фонда Перми представлены четырьмя основными 

гигантами: гостиницами «Урал», «Прикамье», «Амакс Премьер», а также «HiltonGardenInn». Ещё 

почти 10% гостиничного фонда Перми принадлежит двум достаточно крупным гостиницам: 

«Жемчужина» и «NewStar». Первые три – это престижные гостиницы города, существующие еще с 

прошлого века, имеющие качественный, проверенный временем сервис и, следственно, цены выше 

среднего уровня. Остальные три, это недавно построенные, но уже зарекомендовавшие себя как 

гостиницы «супер-бизнес класса», имеющие самые высокие цены в городе. В совокупности эти 

шесть гостиничных комплексов способны разместить около полутора тысяч человек. 

Большая часть гостиниц Перми относится к «эконом классу». Эксперты отметили, что во 

многих случаях низкому уровню цен в этих гостиницах соответствует большое число негативных 

отзывов на страницах туристических Интернет-порталов. Чаще всего низкие цены на проживание в 

гостиницах этой категории являются следствием недостаточного или вовсе безобразного уровня 

обслуживания, ужасного состояния номеров, грязи в туалетах и отсутствия отопления. При этом 

гостиницы «эконом класса», стоимость проживания в которых выше средней, отличаются лучшим 

уровнем сервиса, большей внимательностью к клиентам и лучшими условиями проживания. 

Отели «супер-бизнес класса» имеют достаточно высокие цены – минимальная стоимость 

проживания там выше средней по городу.  Это обусловлено набором предлагаемых услуг: наличие 

собственной парковки, ресторана, высокий уровень сервиса, приятный внешний вид номеров - все 

это и многое другое предлагают своим клиентам отели такого уровня. 

Отели, соответствующие уровню «бизнес класс», имеют три звезды, которые выражаются в 

хорошем уровне сервиса, комфортных номерах и ценах, на уровне средних по городу. 

Отдельно выделяется класс «мини отелей». Это гостиницы, количество номеров в которых 

не превышает 15, с ценами сегмента «бизнес класс». От последних они отличаются тем, что не 

предоставляют соответствующего разнообразия услуг. Зато большинство из них выделяется 

внимательным отношением к своим клиентам и высоким уровнем комфорта номеров.  

За год Пермский край, по данным регионального министерства развития 

предпринимательства и торговли, посетило около 600 тыс. человек, из них более 16 тыс. – 

иностранные граждане. Основной мотив посещения в настоящее время это деловые и 

профессиональные цели. На втором месте стоят лечение и профилактика. На третьем - досуг и 

отдых. Кроме того численность нуждающихся в гостиничных услугах резко возрастает в летний 

период года, так как на территории Перми ежегодно проводятся такие уникальные мероприятия 

как «Белые ночи» и «Сотворение мира». Для посетителей данных мероприятий нет доступного 

жилья, так как гостиничный рынок Перми переполнен трехзвездочными отелями, не всегда 

доступными по цене. Большим спросом такой аудитории пользуются так называемые «хостелы». В 

то же время согласно данным территориального органа федеральной службы государственной 

статистики коэффициент использования номерного фонда в Перми в среднем составляет 41%. 

Прежде всего это имеет отношение к гостиницам «супер-бизнес класса» и трехзвездочных отелям, 

и в меньшей степени к гостиницам «эконом-класса». 

Однако, генеральный директор "ГОСТ Отель Менеджмент" Сергей Колесников считает, что 

«фестивали не закрывают проблему нагрузки и не являются основанием для строительства отелей 

из-за нестабильности турпотока». В этой ситуации нет гарантированного стабильного 

туристического потока. Поэтому, однозначно, стимулом для развития может быть только бизнес 

[4]. 

Учитывая высокие темпы роста числа гостиниц в Перми, с нашей точки зрения в 

перспективе значительно возрастет конкуренция и требования к гостиницам. Ужесточающаяся с 

каждым днем конкуренция вынудит владельцев отелей снижать цены и повышать качество услуг. 
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В результате этого даже гостиницы эконом класса перестанут ассоциироваться с дешевой отделкой 

и отсутствием элементарных удобств. 

Результаты анализа подтверждают наличие потенциальной возможности города вместить 

самых разных людей, посещающих город с различными целями. Важнейшими факторами, 

обеспечивающими конкурентные позиции гостиничных предприятий на рынке, являются качество 

и цена услуг. Однако, как отмечают эксперты, развитие происходит неравномерно, ситуация 

улучшается только в более привлекательном для инвесторов дорогом ценовом сегменте. 

Таким образом, властным структурам целесообразно акцентировать внимание на 

сложившуюся ситуацию и принять эффективные меры по ее улучшению.  
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕГИОНА) 

Бекбергенева Д.Е., Гришкевич М.В. 

Оренбургский государственный институт менеджмента, Оренбург 

 

Наиболее важным фактором признания потребителем услуги или товара на рынке является 

его цена, которая в свою очередь должна покрыть затраты на реализацию и производство, а также 

быть востребованной покупателем. Цена является важнейшей составляющей рыночных 

отношений, до сих пор цена остаётся преимущественно искусством для большого числа 

предпринимателей, чем наукой по согласованию спроса и предложения, которая обеспечивает 

соизмерение результатов и соответствующих затрат, прибыли и степени удовлетворённости 

покупателя от использования услуги или товара [1]. Для многих предпринимателей в организации 

рыночных коммуникаций цена – неприступная преграда. Основной причиной данного положения 

является то, что предприниматели, экономисты и менеджеры не располагают целостным 

представлением о технологии бизнеса в условиях рыночной экономики, не владеют аналитической 

частью, не выделяют значимость и роль ценообразования и цены при управлении стоимостью 

товара или услуги своего предприятия. 

Механизм ценообразования является основой любой рыночной системы, который 

существенно влияет на финансовые вопросы предприятия. Объясняется это тем, что от величины 

цены зависят конкурентоспособность как продукции, так и самого предприятия в условиях рынка, 

также величина прибыли организации. Цена является наиболее важной составляющей 

внутрифирменного планирования и при принятии решений служит ориентиром. 

Цена всегда была ведущим фактором, определяющим выбор покупателя. Такое положение и 

сейчас  справедливо в  нуждающихся странах среди неимущего класса населения применительно к 

товарам широкого потребления [3].  

Цена на продукцию зависит от многих факторов: конкуренции, спроса на товар или услугу, 

государственного регулирования цен, издержек и другого. 

Учёт влияния всех факторов в целом позволит предприятию выработать наиболее 

подходящую, эффективную и гибкую политику ценообразования [3]. 

В первые годы перехода на рыночные отношения в Оренбургской области наиболее 

доминирующим и влияющим фактором ценообразования был, и остается сейчас, фактор затрат. 

Предприниматели региона стремились увеличение любых затрат возложить на покупателя. Но 

сегодня, в условиях конкуренции и по мере насыщения рынка, предприятиям все чаще, 

необходимо отыскивать резервы по уменьшению издержек, для того чтобы реализовать товар или 

услугу и обеспечить устойчивое финансовое положение предприятия. 
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Необходимо учитывать, что ценообразование является одним из наиболее ответственным и 

сложным составляющим управления. Неверные либо некорректные решения по ценам не просто 

ухудшают показатели определенной сферы деятельности предприятия, но и могут вывести их за 

пределы допустимого значения, что, в свою очередь, может привести к банкротству предприятия. 

Кроме этого, ценовые решения могут иметь долговременные последствия для потребителей, 

конкурентов, самого предприятия, из которых многие довольно сложно предугадать и оперативно 

предотвратить нежелательные тенденции после их проявления [2]. Это особенно актуально 

сегодня, в нынешних условиях, так как из-за снижения покупательской способности, падения 

нормы прибыли для успешной деятельности любого предприятия определяющее значение 

получает последовательная реализация действенной ценовой стратегии и верная методика 

установления цены. Во многом от цены зависят реальные коммерческие результаты, а ошибочная 

или верная ценовая политика предприятия оказывает долгосрочное воздействие на положение 

предприятия на рынке.  

Комплексный учет влияния всех возможных факторов позволит предприятиям сформировать 

и перейти к гибкой и эффективной политике ценообразования.  

Ценообразование является важным и насущным процессом, который особенно значим в 21 

веке – «эпохе власти денег». 
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В настоящее время каждому предприятию для  осуществления деятельности необходима 

финансовая стратегия. В то же время необходимо  учесть, что формирование финансовой 

стратегии невозможно, если отсутствует общая стратегия развития компании, которая всегда 

задается собственниками, акционерами или советом директоров. 

Под финансовой стратегией предприятия подразумевается генеральный план действий по 

обеспечению предприятия денежными средствами и распоряжению ими. Одной из важнейших 

причин потребности в построении и реализации эффективной финансовой стратегии является 

признание растущего влияния внешних и внутренних факторов на результативность ведения 

бизнеса [1]. 

 К внешним факторам, оказывающим влияние на положение компании, могут относиться: 

моральное и техническое устаревание используемых технологий; развитие Интернет-технологий (в 

том числе для продвижения товара); существенные колебания конъюнктуры финансового рынка и 

другие. В условиях нестабильной государственной политики в области регулирования 

хозяйственной, в том числе финансовой деятельности, главным фактором успеха для компании 

является  умение компании своевременно и эффективно адаптироваться к внешним изменениям 

путем выбора оптимальных вариантов стратегического и тактического развития, которые 

максимально соответствуют изменяющейся среде.  

 Внутренними факторами развития многих российских предприятий являются: активное 

старение основных производственных фондов; нехватка высококвалифицированных кадров; 

отсутствие устойчивых конкурентных преимуществ продукции;  нестабильность финансового 

состояния предприятия и др.  

Следовательно, значительные изменения внешних и внутренних условий функционирования 

российских компаний определяют особенности понимания этапов развития, такие как признание 

необходимости: 

1. развития управления стоимостью компании; 

2. создания устойчивых конкурентных преимуществ продукции как отклика на существенное 

обострение конкурентной борьбы; 
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3. формирования имиджа надежного бизнес-партнера, рассматриваемого  

в качестве одного из конкурентных преимуществ; 

4. создания высокой инвестиционной привлекательности. 

Изменение финансовой составляющей зависит от любых изменений в показателях, действиях 

и стратегии, применяемые на предприятии. При этом на изменение финансовой составляющей 

предприятия  влияют и цели финансовой деятельности. В свою очередь, финансовая стратегия 

является функциональной по отношению к корпоративной стратегии компании, следовательно, она 

должна быть включена в структуру общих стратегических целей компании [3]. Основываясь на 

том, что главная финансовая цель - максимизация рыночной стоимости при минимизации риска, то 

данная цель будет достигнута за счет расчета  как  абсолютных, так и  относительных показателей. 

Иными словами, компания обладает достаточными финансовыми ресурсами, оптимальной 

рентабельностью собственного капитала, сбалансированной структурой собственного и заемного 

капитала.   

При разработке финансовой стратегии необходимо учесть финансовые риски, которые  

являются одним из его аспектов корпорации. Риски, сопровождающие хозяйственную 

деятельность компании и генерирующие финансовые угрозы, объединяются в особую группу 

финансовых рисков, играющих наиболее существенную роль в общем «портфеле рисков» 

компании [2]. Главная проблема существующих традиционных финансовых стратегий – это 

обеспечение надежного и эффективного функционирования корпорации. Для успешного 

формирования и реализации финансовой стратегии необходим подход, обеспечивающий 

достижение и поддержание финансовой устойчивости корпорации на основе сбалансированности 

динамики объема продаж, активов и структуры источников финансирования по критерию 

финансовых рисков. 

В качестве исходной информации при оценке финансового состояния используется 

бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирующий имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, 

представляющий результаты деятельности за отчетный период. 

В качестве примера рассмотрим рисковую составляющую ОАО «Фотон» на основании 

комплексной (балльной) оценки финансового состояния организации. Методика основана на 

анализе показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Оценка рисков ликвидности и 

финансовой устойчивости с помощью относительных показателей осуществляется посредством 

анализа отклонений от рекомендуемых значений. 

 
Рис. 1.Нормативные значения показателей и результаты исследования ОАО «Фотон» за 2011-

2012 год 

Согласно анализу представленных коэффициентов финансовой устойчивости и ликвидности, 

можно сделать вывод о том, что имеется риск неплатежеспособности, поскольку  значения 

рассмотренных коэффициентов свидетельствуют о высокой зависимости от сторонних кредиторов. 

Для того чтобы повысить эффективность финансовой стратегии предприятия необходимо 

опираться на рациональное использование потенциала процентных выплат и дополнительного 

внешнего финансирования с учетом рисков существующей производственной структуры.  

Сущность комплексной модели оценки финансового состояния организации заключается в 

классификации организаций по уровню оценки риска, используя формулу:  
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FSEr=RFW+PPF+Var,  где                                                                           [4], 

FSEr – эффективности финансовой стратегии, балл;  

RFW – риск финансовых ожиданий, балл;  

PPF – потенциал процентных выплат, балл;  

Var – дисперсия риска продаж в баллах. 

 

Таблица 1. Сравнительный  текущих и прогнозируемых параметров финансовой стратегии 

ОАО «Фотон» 
Показатели Текущие 

параметры 

финансовой 

стратегии 

Прогнозируемые параметры 

финансовой стратегии в 2011-

2013 гг. 

Инвестированный капитал в расчете на сегмент, тыс. 

руб. 

153233 176230 

Экономическая добавленная  стоимость в расчете на 

сегмент, тыс. руб. 

177214 154038 

Оценка риска, балл 0,64 0,70 

Оценка потенциала процентных выплат, балл 0 0 

Дисперсия риска продаж, балл 6,0 5 

Эффективность стратегии, балл 6,64 5,70 

Результаты апробации  свидетельствуют о том, что ОАО «Фотон» удастся повысить 

эффективность свой финансовой стратегии в 2011-2013 гг. Общий риск снизится с 6,64 до 5,7 

баллов во многом благодаря оптимизации структуры продаж предприятия и наращиванию 

потенциала процентных выплат и внешнего финансирования. Поддержание высокой 

эффективности требует дополнительного привлечения капитала и стабильного значения 

экономической добавленной стоимости при заданном уровне риска. 

Принятие управленческих решений в ситуации повышенного риска влияет на качество 

реализации финансовой стратегии. При этом важную роль играет отслеживание количества и 

качества формируемых целей на основе имеющихся ресурсов: преобразование целей в наиболее 

значимые измерители с учетом имеющихся ресурсных и иных ограничений, поддержание 

заданного уровня эффективности финансовой стратегии, определение необходимого количества 

ресурсов для формирования и последующей реализации новой стратегии. 
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На сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности эффективного 

финансового менеджмента являются, во-первых, создание ликвидной стоимости компании, то есть  

такой стоимости, которая признана рынком и в любой момент может быть превращена в денежные 

средства путем продажи компании, а во-вторых, создание системы стратегического управления 

стоимостью компании с целью ее максимизации. 

Поэтому пристальному рассмотрению подлежит вопрос об источниках финансирования и 

способах управления ими. Перспективным направлением исследований является вопрос об 

оптимальной структуре капитала. 

Вопрос оптимальности структуры капитала неоднократно поднимался в академической 

литературе. Основы теории управления структурой капитала были заложены Модильяни и 
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Миллером, дальнейшее изучение вопроса привело к формированию большого количество теорий, 

показывающих возможность выбора оптимальной структуры капитала: компромиссная 

статическая и динамическая теории структуры капитала, теория иерархии. 

Эмпирические исследования показали, что компании не пользуются оптимальным 

соотношением долга к капиталу, хотя, по теории компромисса, оно должно максимизировать 

стоимость компании. Это подтверждает несостоятельность теории отслеживания рынка в 

объяснении структуры капитала российских компаний, в том числе предприятий Поволжья. 

Компании позволяют соотношению заемных средств к собственному капиталу варьироваться. 

Окончательный вывод о практической применимости той или иной концепции пока не 

сделан, что приводит к возникновению новых альтернатив, претендующих на возможность 

объяснения выбора структуры капитала.  

Одной из альтернативных теорий является набор поведенческих концепций, которые 

приобрели популярность у исследователей в последние годы. Данные теории основываются на 

утверждении, что несовершенная рациональность участников рынка значительно влияет на выбор 

структуры капитала компании. 

Теория отслеживания рынков. Термин «отслеживание рынка» применяется к компаниям, 

практикующим выкуп акций в период низких цен и эмиссию - в период их роста. Любой 

рациональный менеджер при помощи данной практики будет стремиться получить выгоду от 

временных отклонений стоимости собственного капитала относительно других форм капитала. 

На основе данных эмпирических исследований была выдвинута следующая теория: 

оптимальной структуры капитала не существует, т. е. не существует какого-то фиксированного 

соотношения собственного и заемного капитала. Структура капитала компании изменяется во 

времени так скоро, как скоро изменяется текущая рыночная стоимость компании. Если стоимость 

компании возрастает, то компания начинает наращивать долевой капитал, а если падает – то 

долговой. 

Теория информационных каскадов. Основная идея данной теории заключается в том, что 

оптимальной стратегией экономического агента является имитация действий и решений других 

экономических агентов, ранее оказавшихся перед аналогичным выбором. Проблемой является то, 

что он будет готов принять аналогичное решение, несмотря на то, что доступная ему частная 

информация рекомендует воздержаться от этого. 

Теория автономии инвестиций. Ключевым фактором при принятии финансовых решений 

является степень соответствия ожиданий инвесторов принимаемым менеджерами решениям. 

Компания будет прибегать к наращиванию доли собственного капитала, когда рыночная стоимость 

ее акций и степень согласия инвесторов с менеджерами высоки. Если же у менеджеров нет 

уверенности, что их восприятие проекта не совпадает с ожиданиями инвесторов, то компания 

обратится к долговому финансированию. 

Влияние личных качеств. Чем самоувереннее и оптимистичнее настроен менеджер, тем 

более высокую долю долгового капитала будет иметь компания. Такие менеджеры: чаще 

эмитируют новые долговые обязательства; соблюдают теорию отслеживания возможностей на 

рынке; следуют теории иерархии. 

 Таким образом, в исследовании рассматриваются этапы перехода от традиционной 

парадигмы к поведенческой: во-первых, объясняется эмпирическая несостоятельность 

традиционных теорий структуры капитала, во-вторых, проводится обзор поведенческих теорий 

структуры капитала. 

В заключении, применение поведенческих подходов в решении вопросов  

теории финансов, на наш взгляд, перспективно. В рамках дальнейшего развития 

исследования может быть рассмотрено более глубоко влияние поведенческих эффектов на разные 

группы предприятий Поволжского федерального округа. 
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СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ПО МСФО 
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Современные российские компании встречают множество барьеров на пути к выходу на 

международный рынок. Такие тенденции экономической глобализации, как вступление России в 

ВТО и переход ведения отчетности компаний к международным стандартам, оказывают огромное 

влияние на развитие российских компаний. Подобная интеграция экономик на данный момент 

обязывает к применению стандартизированных методов оценки рыночной стоимости компаний. 

Переход на новую систему стартовал на рубеже 2010-2011 гг., когда были приняты 

соответствующие нормативные документы, послужившие началом реформирования российской 

системы бухгалтерского учета и приближения ее к международным стандартам ведения 

отчетности [1]. На данный момент решение о переходе ведения отчетности по МСФО для 

большинства компаний является добровольным. К применению новых стандартов обязывают лишь 

те организации, которые представляют свои ценные бумаги к торгам на фондовой бирже. Однако 

планируется, что к 2015 году каждая российская компания будет обязана вести бухгалтерскую 

отчетность по МСФО. 

Из этого следует, что методы оценки стоимости компаний, которые применялись ранее, 

перестанут быть актуальными. Важно отметить, что сама методика оценки остается неизменной. 

Принципиальное отличие кроется в различных подходах учета имущества и обязательств 

компании по РСБУ в сравнении с МСФО. 

При оценке стоимости компаний зарубежные и российские предприятия прибегали к одним 

и тем же традиционным методам, а именно: 

Доходный метод, суть которого заключается в прогнозировании будущей стоимости 

денежных потоков компании; 

Затратный метод, основывающийся на определении стоимости чистых активов, т.е. 

совокупности материальных и нематериальных активов за минусом обязательств компании; 

Метод сравнительной оценки, базирующийся на поиске аналогичных компаний, стоимость 

которых была определена в результате сделок купли-продажи. 

Переход компаний к ведению отчетности по МСФО должен позволить сделать оценку 

прозрачной и достоверной, поскольку МСФО изначально предъявляют более строгие требования к 

учету, не допускающие послаблений для специфики деятельности компаний в регионах.  

Что же касается организаций Республики Татарстан, то на практике опробовать МСФО 

решилось лишь небольшое количество крупных компаний, таких как ОАО «АК БАРС» БАНК, 

ОАО «КАМАЗ», компания «ТрансТехСервис». Переход к международным стандартам объяснялся 

не только стремлением наладить связи с зарубежными клиентами, но и привлечь иностранных 

инвесторов к вложению денежных средств. Кроме того, как было отмечено ранее, внедрение 

МСФО сегодня – необходимое условие для выхода акций компаний на биржу. 

Многие предприятия Татарстана придерживаются российской системы ведения отчетности, 

считая внедрение МСФО неоправданной тратой денежных средств. Однако они не рассматривают 

возможность получения экономической выгоды от этого внедрения впоследствии. Отчетность на 

основании международных стандартов позволяет удержать, как российских, так и иностранных 

инвесторов, снижая тем самым затраты на обоснование своей инвестиционной привлекательности, 

на привлечение внешних аудиторов для сопоставления и оценки отчетностей, составленных по 

разным стандартам.  

Наглядным примером компании, нисколько не пострадавшей, но напротив, укрепившей свое 

положение в отрасли после принятия решения о ежегодной публикации консолидированной 

отчетности по МСФО, стало ОАО «Татнефть». Сегодня «Татнефть» считается международно-

признанной публичной компанией. После того, как в 2011 году она подготовила первый отчет по 

международным стандартам, рыночная капитализация компании возросла на 12% по сравнению с 
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2010 годом, а в 2012 – на 37,8%. Акции «Татнефть» представлены на авторитетных 

международных биржевых площадках и входят в группу наиболее востребованных на фондовом 

рынке, а их стоимость непрерывно возрастает [2]. 

Кроме повышения инвестиционной привлекательности, оценка стоимости бизнеса по МСФО 

важна и для совершения операций по купле-продаже, слияниям-поглощениям с иностранными 

компаниями, а также для определения стратегических целей, для составления планов развития, для 

повышения эффективности управленческой деятельности и т.д. 

В 2006 году турецкая пивная Компания «Efes Breweries International» выкупила 92,34% акций 

пивоваренной российской группы «Красный Восток», которой принадлежало два предприятия по 

производству пива (в Казани и Новосибирске). Покупка «Красного Востока» обошлась компании в  

$360 млн. Однако многие специалисты по оценке утверждали, что реальная рыночная стоимость 

группы могла достигать $500-600 млн. Причиной заниженной стоимости оказалось резкое 

снижение доли российской пивоваренной компании на рынке, а также низкая загрузка 

производственных мощностей. Тем не менее, можно не сомневаться в том, что «Efes», будучи 

иностранной организацией, столкнулся с проблемой оценки стоимости покупаемой компании. 

Здесь отпечаток должны были наложить несоответствия некоторых статей баланса и методов учета 

собственности и обязательств зарубежной и отечественной компаний. 

Это еще раз подтверждает необходимость унифицированной системы ведения отчетности на 

предприятии. 

Естественно, что переход компании на МСФО затруднен рядом факторов, преодоление 

которых может весьма болезненно отразиться на компании. Помимо формального перехода, 

сложностей в приведении различных статей баланса к мировым стандартам, существуют также и 

другие барьеры. Во-первых, многие российские компании, и компании Татарстана в частности, 

опасаются делать отчетность открытой и прозрачной, как того требуют международные стандарты, 

в виду незащищенности бизнеса в РФ. Во-вторых, в стремлении оградить себя от уязвимости перед 

другими компаниями, организации пытаются скрыть часть информации. Такое положение дел 

препятствует не только выходу на международный рынок, но и адекватной оценке со стороны лиц, 

заинтересованных в деятельности компании. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ В РОССИИ 
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Значительное усиление взаимодействия финансовых посредников в последние годы 

способствовало оптимизации соответствия требований и обязательств, минимизации рисков, 

снижению транзакционных издержек, а также снабжению информацией и ликвидностью своих 

клиентов.  
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В экономической науке основной акцент делается на исследовании деятельности отдельных 

финансовых посредников, однако эффективного взаимодействия в условиях определенной бизнес-

среды и комплексного исследования этой проблемы совершенно недостаточно.[1] 

 Усиление взаимодействия финансовых посредников и поиск его новых форм приобретает 

особую актуальность в посткризисный период. Мировые тенденции отражают стирание границ их 

бизнеса, как на национальном, так и на международном уровнях. Но в России взаимодействие 

финансовых посредников сдерживается из-за несовершенных «правил игры», отставания правовой 

базы от реальной ситуации на рынке, из-за отсутствия институтов, регулирующих их 

взаимосвязанную деятельность.  

К основным мотивам, побуждающим к взаимодействию финансовых посредников относятся: 

−  размещение своих активов и формирование пассивов; 

− потребность перелива капитала из одного сектора экономики в другой; 

− потребность в получении дополнительного дохода от осуществления смежных операций, 

увеличения объема продаж, экономии ведения бизнеса за счет эффекта от масштаба; 

− завоевание (укрепление) ниши на рынке, освоение новых географических рынков, усиление 

конкуренции; 

− продвижение на рынок расширенной продуктовой линейки; 

− увеличение притока долгосрочных инвестиционных ресурсов; 

− снижение риска за счет его диверсификации;  

− минимизация издержек для осуществления деятельности, снижение издержек на поиск 

информации, координацию взаимодействия, обмена данными, контроль и эффективность 

взаимодействия.[2] 

увеличение размера капитала финансовых посредников за счет объединения уставных капиталов; 

диверсификация деятельности: сочетание различных видов деятельности достигается при слиянии; 

сочетание банковских услуг и операций других финансовых посредников; сочетание услуг 

финансовых посредников с нефинансовыми видами деятельности. 

 Формы взаимодействия финансовых посредников- это экономическое содержание 

устоявшихся связей и отношений финансовых посредников, обусловленных взаимным влиянием 

на их деятельность в зависимости от определенных признаков.  

Усиление взаимодействия финансовых посредников приводит к размытию четких границ 

между ними, порождая единые и совместимые технологии, новые комплексные продукты, 

адекватные растущему спросу. Установлено, что их взаимодействие в создании комплексных 

продуктов осуществляется посредством оформления соответствующих соглашений о 

сотрудничестве: агентский договор, альянс финансовых посредников, финансовый конгломерат. 

[3] 

  Финансовые посредники, взаимодействуя на рынке, перемещают капиталы из сектора с 

избыточным его содержанием в сектора с его дефицитом. При этом, взаимодействие может 

пересекать территориальные границы. Особенно, в процессах глобализации и 

интернационализации экономики, переходе на международные стандарты деятельности, 

взаимодействие финансовых посредников становится очевидным. Они гармонизируют отношения 

между поставщиками и потребителями капитала, ликвидируют дисбаланс между предложением и 

спросом на свободные средства, обеспечивая при этом эффективное распределение и 

перераспределение ресурсов на первичных и вторичных рынках. Базовой основой взаимодействия 

финансовых посредников является реализация кредитно-инвестиционных договоров и замена 

прямого финансирования непрямым через выпуск собственных вторичных обязательств.  

Взаимодействие финансовых посредников, основанное на специализации и экономии от 

масштаба, снижает трансакционные издержки. Взаимодействие финансовых посредников, 

реализация их идей, инструментов и технологий приводит к расширению продуктовой линейки и 

увеличения объема продаж, сделок и повышения эффективности.[4] 

В настоящее время на российском рынке наблюдается снижение количества финансовых 

посредников. При этом, общая тенденция развития российской системы финансового 

посредничества свидетельствует об увеличение количества и расширение деятельности 

небанковских институтов. Сотрудничество в сфере розничных продаж финансовых продуктов 

происходит как между банками и небанковскими институтами, принадлежащими к одной 

финансовой группе, так и между банками и финансовыми институтами, которых чаще связывают 

не отношения собственности, а агентские отношения. Размещение на одной площадке розничных 
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продаж банковских продуктов, агентских продаж паев ПИФов и программ накопительного 

пенсионного страхования негосударственных пенсионных фондов ведет к усилению 

взаимодействия финансовых посредников, которые вносят определенный вклад в создание ВВП 

страны.   

В России выявлена проблема отсутствия единства требований и стандартов применительно 

ко всем формам взаимодействия финансовых посредников. Тем не менее, взаимодействие 

финансовых посредников, появившиеся в России, способствует завоеванию новых ниш рынка, 

расширению клиентской базы и повышению эффективности их деятельности. 

В настоящее время финансовые посредники они не способны осуществлять долгосрочное 

инвестирование из-за отсутствия источников долгосрочных ресурсов. Для решения данной 

проблемы необходимо выполнения следующих рекомендаций: 

Во-первых, мобилизация финансовых ресурсов в стране может быть обеспечена за счет 

внутренних источников: через привлечение долгосрочных ресурсов страховых компаний, ПИФов, 

НПФов и других финансовых посредников; за счет выпуска долговых ценных бумаг под 

государственную гарантию или поручительство; активизация привлечения сбережений населения и 

предприятий. [5] 

Во-вторых, усиление взаимодействия финансовых посредников, например, в направлениях 

банковского расчетно-кассового обслуживания и взаимного расширения клиентской базы; 

расширения кредитования; предоставление дополнительных услуг (депозиты, страхование, лизинг 

и т.д.). 

В-третьих, развитие механизма секьюритизации, который увеличивает возможности 

взаимодействия финансовых посредников на ипотечном, кредитном, лизинговом и других рынках, 

обеспечивая расширения каналов долгосрочного инвестирования. 

В-четвертых, снижение нормативных ограничений на размещение резервов страховых 

компаний и НПФ в банковские инструменты, в паи ипотечных паевых фондов позволит 

способствовать масштабному вовлечению долгосрочных ресурсов в инвестиционный процесс; 

В-пятых, развитие трансмиссионного механизма, разделяющего краткосрочные и 

долгосрочные ресурсы, позволит совершенствовать систему многоуровневого рефинансирования; 

Необходимы качественные преобразования в области государственного регулирования. 

Обеспечению компетентного государственного контроля за развитием финансовых посредников 

будет способствовать создание унифицированных стандартов регулирования их взаимной 

деятельности.  

С целью повышения информационной прозрачности финансового рынка необходим 

активизировать деятельность аналитических институтов, информационные бюро; центр кредитных 

историй; а также создать единый информационный центр от мегарегулятора, который будет 

анализировать информацию о финансовых посредниках.  

Росту показателей деятельности финансовых посредников к ВВП страны будет 

способствовать расширение отношений «финансовый посредник - реальный сектор экономики».  

Таким образом, государство  на первоначальном этапе должно создать условия для 

полноценного функционирования финансового посредничества, что, в свою очередь, послужит 

движущей силой для экономического роста. Постепенно роль прямого государственного влияния 

должна снижаться, уступая место частной инициативе.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Невзгодова В.В. 

Самарский Государственный Университет, Самара 

 

Учет издержек производства региональных предприятий определяется сферой деятельности, 

отраслью промышленности, предназначением выпускаемой продукции, ассортиментом, 

технологией производства и другими факторами. Весь промышленный комплекс подразделяется 

на добывающую промышленность и обрабатывающую промышленность. Отрасль 

промышленности образуют группу региональных предприятий, которые выпускают, 

перерабатывая соответствующее сырье, однородную продукцию, и используют однотипные 

технологии. [7] 

По своему предназначению в производственном процессе машиностроительные цеха 

подразделяются на цеха основные и вспомогательные. Предприятия могут быть образованы из 

одного или нескольких производств. В первом случае организуется цеховая структура управления, 

во втором случае применяется безцеховая структура управления  

Метод бухгалтерского учета определяется совокупностью приемов и способов, применяемых 

в определенной последовательности, и взаимосвязи для отражения объектов учета. Для получения 

итоговых данных о каждом объекте бухгалтерского учета все операции обобщают и группируют в 

определенном порядке, с этой целью используют способ бухгалтерских счетов. На этих счетах 

регистрируют состояние средств и их источников, а также изменение в объектах бухгалтерского 

учета.[6] 

Отражение хозяйственных операций производится способом двойной записи. Сущность 

этого способа состоит в регистрации каждой операции одновременно в двух счетах в одной и той 

же сумме. 

Таблица 1 
Д К Сумма Наименования 

50 51 10 000 Приход в кассу с расчетного счета 

Правильность отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

периодически проверяют с помощью инвентаризации. Документально обоснованные данные, 

выраженные в денежной форме, сгруппированные на счетах бухгалтерского учета с применением 

двойной записи служат основой для калькуляции. Калькуляция представляет собой способ 

исчислений себестоимости средств и предметов труда. С целью получения обобщенных 

показателей деятельности, применяют баланс и отчетность. При ведении бухгалтерского учета 

предприятие должно обеспечить: 

− соблюдение в течение отчетного периода (1 года) принятой учетной политики отражения 

хозяйственных операций и оценки имущества; 

− полноту отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных операций, осуществленных в 

этом периоде; 

− правильность отнесения доходов и расходов в отчетном периоде; 

− разграничение в учете текущих затрат на производство, капитальные вложения и на другие цели. 

Для успешного функционирования предприятию необходимы ресурсы различного рода. 

Экономическими ресурсами является все то, чем располагает действующее предприятие. Такие 

ресурсы называются активами. Активы должны отвечать двум требованиям: 

− находиться во владении предприятия; 

− иметь денежное выражение. 

Активы делятся на две группы: 

− материальные активы;  

− нематериальные активы – это активы без физических измерений и их оценка базируется на 

юридически оформленных правах и привилегиях. [7] 

Каждое предприятие может иметь два основных источника формирования средств: 

− собственный источник (прибыль предприятия, уставной капитал);  

− обязательства (задолженности).  

Капитал и задолженность именуются общим понятием пассива. Активы предприятия всегда равны 

его пассивам. Они формируют баланс предприятия.  

На предприятиях ежедневно производится множество хозяйственных операций, 
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оказывающих влияние на величину имущества и источники его образования. Введем 

общепринятые обозначения. Буквой D  будем обозначать дебет, буквой K  – кредит. Для 

активного счета D  означает приход, а K  означает расход. Для пассивного счета D  означает 

уменьшение, K  означает увеличение. Операции, отражаемые по дебету одного и того же счета 

определяют дебетовый оборот этого же счета. Операции отражаемые по кредиту одного и того же 

счета определяют кредитовый оборот. Разница между дебетовым и кредитовым оборотами C  

называется сальдо.  

Для обобщения учетной информации используют различные способы. Одним из таких 

способов является составление оборотных ведомостей. Оборотная ведомость по счетам 

синтетического учета имеет форму: 

Таблица 2 
Код счет 

A 

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

D K D K D K 

В составе основных средств учитываются только те активы, которые соответствуют четырем 

признакам: 

активы используются в процессе производства продукции, либо при выполнении работы или 

оказания услуг, либо для управленческих нужд; 

активы используются дольше 12 месяцев; 

активы не будут в обозримом будущем проданы; 

активы в дальнейшем будут приносить организации доход. 

Таким образом, для правильного ведения бухгалтерского учета важно верно оценить 

основные средства. Стоимость основных средств имеет внутреннюю структуру, к которой 

различают первоначальную, восстановительную и остаточную стоимость.[1] 

Любая организация имеет право в начале года переоценивать группы однотипных объектов, 

применяя либо способ индексации, либо способ прямого пересчета. Если на предприятии 

производится переоценка, то ее необходимо будет производить с этого момента ежегодно. Учет 

амортизации ведется на 02 пассивном счете. Начисление амортизации отражают проводкой вида: 

Таблица 3 

D K 

20 02 

23 02 

25 02 

26 02 

Все оборудование разделено разработанным правительством классификатором на десять 

групп основных средств. Каждая такая группа соответствует сроку полезного использования, 

устанавливаемому в интервалах, внутри которого предприятие самостоятельно выбирает 

конкретный срок полезного использования для каждой единицы оборудования. Амортизация 

начинает начисляться с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, и прекращается в 

месяце, следующем за месяцем выбытия. 

Ремонт на предприятии может выполняться подрядным или хозяйственным способом. 

Ремонт отражается на счетах учета затрат, то есть по дебету 20, 23, 25 в бухгалтерском учете, в 

зависимости от места его проведения, и на счете 26 в налоговом учете, вне зависимости от места 

его проведения.[4] 

Для учета материально производственных запасов применяются счета 10, 15, 16. 

Существуют два способа отражения стоимости материально производственных запасов. В первом 

способе по фактической себестоимости используется только 10 счет, во втором способе по 

учетным ценам применяются счета 15 и 16.[5] 

Учет расходов с персоналом по оплате труда и по выплате других доходов в адрес работника 

осуществляется на пассивном счете 70. По кредиту этого счета отражают начисления, а по дебету 

этого счета отражают удержание и выдачу. Оплата труда является одной из статей себестоимости 

продукции, поэтому начисленная работникам предприятия с кредита счета 70 относится в дебет 

затратных счетов 20, 23, 25 и 26.[4] 

Таблица 4 

D  K  

20 70 

26 70 
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Если заработная плата выплачивается не производственным работникам, то такая проводка 

имеет вид: 

Таблица 5 

D  K  

84, 99 70 

Аналогичным образом происходит отражение затрат по заработной плате и в налоговом 

учете. Удержания из заработной платы включают в себя налог на доходы физических лиц, который 

взимается по ставке 13%. 

 Кроме налогов из заработной платы, взимаемых с работника, существуют налоги и 

обязательные взносы, связанные с начисленной заработной платой, источником выплаты которых 

является себестоимость готовой продукции. Настоящие налоги и взносы являются обременением 

для работодателя.  

Организации бухгалтерского учета себестоимости осуществляется двумя способами: 

метод полной себестоимости; 

метод неполной себестоимости «Директ–Костинг». 

В налоговом учете все расходы на производство, осуществляемые в течение отчетного 

периода, подразделяются на прямые и косвенные.  

В целом, организация и технология производства определяют собой различия 

аналитического учета, документального оформления затрат и выработку, систематизацию и 

обработку данных, способы исчисления себестоимости продукции.  
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Управление организацией, наряду с другими аспектами менеджмента, включает в себя 

менеджмент качества.  

На сегодняшний день существует довольно большое количество определений системы 

менеджмента качества. Например, существует такое определение: система менеджмента качества 

(СМК) –  это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для осуществления политики в области качества с помощью планирования, 

управления, обеспечения и улучшения качества.  

К методическим средствам СМК можно отнести, во-первых, средства, необходимые как для 

сбора, так и для предоставления всевозможных данных, во-вторых, методы статистической 

обработки данных, в-третьих, теория общего менеджмента и различные теории мотивации 

человека и межличностных отношений, в-четвертых, экономические расчеты, в-пятых, 

специальный системный анализ производства, в-шестых, управление предприятием с помощью 

планирования. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь» даётся следующее определение: "Система менеджмента качества – система 

менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству". [1] 

 В этом определении четко указано, что менеджмент качества – неотъемлемая часть 

руководства в целом. Следовательно, не стоит подчеркивать, что система качества должна быть 

вплетена в ткань общей системы руководства.  
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Руководство и управление применительно к качеству обычно включает: 

− разработку политики и целей в области качества; 

− планирование качества; 

− управление качеством; 

− обеспечение качества; 

− улучшение качества.  

Политика в области качества является основным документом системы менеджмента 

качества. Она определяет цель построения и функционирования СМК, а также обязательства 

высшего руководства по достижению поставленных целей. После достижения целей политика 

пересматривается. 

Политика и цели организации должны быть ответом на потребности и ожидания всех 

участвующих в процессе рыночного и социального взаимодействия заинтересованных сторон. При 

этом нужно учитывать, что каждый из вышеописанных пунктов будет ключевым для любой 

системы менеджмента качества, находящейся в непрерывном и постоянном цикличном процессе и 

взаимодействии на пути к предельно высокому возможному уровню качества. 

Из определения системы менеджмента качества вытекает следующее: первичным элементом 

системы менеджмента качества являются существующие потребности и ожидания покупателей 

продукции, потребителей услуг, как внешних, так и внутренних. 

Функционирование СМК осуществляется за счет вовлеченности всех сотрудников, при этом 

высшее руководство берет на себя полную ответственность за достижение целей в области 

качества. 

Административное влияние на СМК базируется на управлении процессами по фактическим 

показателям. Его основной целью является создание условий способных обеспечить непрерывное 

улучшение процесса. Для того, чтобы функционирование организации было успешным, 

необходимо управлять ею системным и наглядным образом.   

Актуальность исследования продиктована особенностями современного этапа развития 

научной методологии менеджмента качества, характеризуемого использованием системного 

подхода к управлению качеством, а также текущей ситуацией в сфере управления системой 

банковской сферы, требующей активного внедрения систем менеджмента качества в финансовых 

учреждениях.  

Однако руководство финансовых учреждений сталкивается с проблемами экономической 

оценки эффективности внедрения и функционирования СМК и нуждается в надежном 

инструментарии управления затратами на качество. В этой связи становится актуальным анализ 

зависимостей и развитие экономических подходов и методов управления качеством финансовым 

процессом. Объектом исследования является система менеджмента качества финансовых 

учреждений. 

Система менеджмента качества – это система уровня менеджмента соответствующая 

конкретной редакции стандарта. Это задокументированный «образ» финансовой организации, как 

организма, то есть саморегулирующегося механизма приспособленного к жизни в конкретной 

экономической среде. Естественно для жизни оно должно производить услуги и/или продукцию не 

хуже определенного уровня качества, а для хорошей жизни – хорошего качества. [2] 

Суть системы менеджмента качества заключается в следующем: 

Система менеджмента качества – это подход к управлению организацией, нацеленный на 

качество  производимой продукции и/или услуги. 

СМК основывается на участии всех членов организации (работников во всех подразделениях 

и на всех уровнях организационной структуры, а также внешних поставщиков). 

СМК направлена на достижение как долгосрочного успеха путем удовлетворения 

требований потребителя, так и выгоды для членов организации и общества. [3]   

Цели СМК заключается в следующем: 

1.Достичь долгосрочного успеха путем максимального удовлетворения требований 

потребителя, сотрудников, владельцев и общества. 

2.Максимальное соответствие результатов процессов организации потребностям 

потребителя, организации и общества. Для достижения этого соответствия организация должна 

учитывать как явные требования, так и подразумеваемые потребности. 

Исходя из этих целей СМК решает следующую задачи:  

− постоянное улучшение качества посредством регулярного планирования деятельности по 
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принятым планам, контроля и анализа результатов, корректировки деятельности; 

− выполнение намеченного точно в срок. [4] 

СМК призвана обеспечивать качество продукции или услуг  финансовой организации и 

«настраивать» это качество на ожидания потребителей (заказчиков). При этом ее главная задача – 

не контролировать каждую единицу продукции, а сделать так, чтобы не было ошибок в работе, 

которые могли бы привести к появлению брака (плохому качеству продукции или услуг). 

А ведь понятие «некачественная продукция» - «некачественная работа» - существует и в тех 

организациях, которые оказывают  финансовые услуги. Причина этого явления, как считают 

специалисты, не правильная организация дела. Как раз для того, чтобы в организации все было 

устроено правильно, и существует система сертификации, которая говорит о том, что нужно 

проверять качество всего производственного процесса, его организацию.  

Понять, почему для обеспечения качества действуют именно так, помогают следующие 

положения философии качества. 

Причиной брака всегда являются неправильные действия. А для того, чтобы их избежать, 

необходимо формализовать (описать) правильные действия для создания качественной продукции 

или услуг, разработать инструкции по выполнению правильных действий и контролировать эти 

действия. 

Менеджмент качества – это системный, комплексный подход к управлению организацией, 

основанный на сотрудничестве всех ее работников, ориентированный на качество и 

обеспечивающий через удовлетворение запросов потребителей, достижение целей 

долговременного успеха и выгоды для всех ее работников и организации в целом.  

Система менеджмента качества разрабатывается в соответствии с международным 

стандартом ISO 9001:2011, созданным международной организацией по стандартизации, 

объединяющей национальные органы по стандартизации.  

Международные стандарты содержат требования к системам качества, которые можно 

использовать для обеспечения качества. Стандарты устанавливают требования, которые 

определяют, какие элементы необходимы для включения в системы качества. Однако целью этих 

международных стандартов не является навязывание единообразия системам качества. 

 Эти стандарты являются общими и не зависят от какой-либо конкретной отрасли 

промышленности. На разработку и внедрение системы управления качеством оказывают влияние 

специфика потребностей организации, ее конкретные задачи, поставляемая продукция и услуги, а 

также применяемые процессы производства и практический опыт. 

 В этой связи Международные стандарты принимаются в их настоящим виде, однако иногда 

они нуждаются в специальной адаптации путем добавления или изъятия определенных требований 

к системе управления качеством в зависимости от конкретных условий. 

 Международные стандарты устанавливают требования к системе управления качеством, 

направленные на удовлетворение потребителя посредством предупреждения несоответствия 

продукции нормативным требованиям на всех стадиях от проектирования до эксплуатации. 

Список литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9000–2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

2. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.:АМИ, 1998. – 436 с. 

3. Новищкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление качеством продукции: Учеб. пособие для студентов 

вузов. Минск. 2003г. 

4. Ю.И. Ребрин «Управление качеством», учебное пособие. Таганрог: ТРТУ, 2004. 

 

ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

РИСКА 

Шайхуллина Л.Р., Хайруллина А.Д. 

Казанский(Приволжский федеральный университет, Казань 

В условиях рыночных отношений проблема оценки и учёта риска приобретает 

самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и 

практики управления.  

Менеджмент данной компании и/или ее собственники при принятии управленческих 

решений считают уровень риска, связанный с данным решением, достаточно низким 

(приемлемым) для того, чтобы такое решение принять. Для большей достоверности информации 
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риск необходимо анализировать и оценивать на основе точных данных. Для эффективного 

управления организацией необходимо правильное и своевременное принятие множества 

финансовых решений. Именно финансовые решения, принимаемые руководителями любой 

организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность ее 

устойчивого развития в быстро изменяющемся мире. В условиях неопределенности необходимо 

принимать решения с учётом финансового состояния корпорации.  

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой риска некоторого 

коммерческого (финансового) решения или операции следует считать среднеквадратическое 

отклонение (положительный квадратный корень из дисперсии) значения показателя 

эффективности этого решения или операции. Действительно, поскольку риск обусловлен  

детерминированностью исхода решения (операции), то, чем меньше разброс (дисперсия) 

результата решения, тем более он предсказуем, т.е. тем меньше риск. Если вариация (дисперсия) 

результата равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в условиях стабильной экономики 

операции с государственными ценными бумагами считаются относительно безрисковыми. На 

финансовых рынках одним из ключевых показателей является доходность. Поскольку значение 

доходности в нормальной рыночной экономике не может варьироваться аномально, оценка риска 

на рынке делается с помощью дисперсии [1]. 

Не секрет, что эффективность управления финансовыми рисками предприятия во многом 

определяется используемой в этих целях информационной базой. Формирование такой 

информационной базы, в зависимости от вида осуществляемых финансовых операций и отдельных 

направлений финансовой деятельности, предусматривает включение в ее состав данных о 

динамике факторов внешней финансовой среды и конъюнктуры финансового рынка в разрезе 

отдельных его сегментов, финансовой устойчивости и платежеспособности потенциальных 

дебиторов — покупателей продукции, финансовом потенциале партнеров по инвестиционной 

деятельности, портфеле предлагаемых страховых продуктов и рейтинге отдельных страховых 

компаний и других. 

При обосновании рискового решения, в первую очередь, необходимо определить критерии, 

по которым это решение будет принято. Критерии принятия рисковых решений рассмотрим в 

рамках моделей авторов. 

И.В. Ларионов предлагает модель оценки рисковых решений с помощью уровня отклонений 

всех показателей, включенных в стратегическую карту ССП предприятия. Недостатком такого 

подхода, по нашему мнению, является отсутствие у лица, принимающего решение, данных о том, в 

каком направлении  деятельности предприятия присутствует наибольшая рисковая тенденция. 

Например, для предприятия, находящегося на стадии роста, основной проблемой является 

снижение темпов его развития, тогда как для стабильно действующей компании основная 

проблема состоит в снижении финансовых показателей. 

Набор показателей для оценки отбирается путем анализа данных экспертных опросов с 

учётом показателей согласованности экспертных мнений. Если согласованность недостаточна, 

следует либо сменить формулировки опросов, либо состав экспертной группы. Для выделенных 

показателей определяются нормативные значения уровня отклонений (KRI), и именно они 

являются объектом контроля.  

KRI являются индикаторами, которые использует компания для получения раннего сигнала 

об увеличении вероятности реализации риска в различных областях своей деятельности. KRI 

играют важную роль в системе управления рисками, являясь эффективным инструментом 

мониторинга предпосылок возникновения риска и подавая сигнал о возможной реализации 

потенциального рискового события [4]. 

На первом этапе модели оценки рисков по методике И.В. Ларионова вводятся множества 

состояний показателей предприятия. На втором этапе набор показателей, по которым затем будет 

проводиться расчёт интегрального показателя риска дестабилизации, выбирается группой 

экспертов, которым предлагается проранжировать определенное число показателей, включенных в 

ССП  – в зависимости от того, как сильно они влияют на уровень стабильности развития 

предприятия. На третьем этапе каждому показателю KRI сопоставляется уровень его значимости 

для анализа. На четвертом этапе происходит классификация количественных оценок значений 

показателей риска KRI. Этап 5 – классификация значений показателей. Этап 6 – оценка уровня 

показателей. На седьмом этапе оценка степени риска. И заключительный этап представляет собой 

распознавание полученных числовых значений для оценки уровня риска корпорации [2]. 
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Существует также методика анализа рисков корпорации на основании финансовой 

отчетности. Анализу финансовой отчетности посвящены труды таких учёных, как Савицкая Г.В., 

Ефимова О.В., Васильева Л.С, Донцова Л.В.. Однако в своих работах данные авторы уделяют 

недостаточное внимание анализу рисков на базе финансовой отчетности предприятия: как правило, 

они приводят общую методику анализа деятельности компании, а также анализ рисков 

банкротства.  

Рассмотрим методику анализа рисков на базе финансовой отчетности, которая  приводится в 

исследовании Яковлевой И.Н. В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков 

автор использует бухгалтерскую отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, фиксирующий 

имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату; отчет о прибылях и 

убытках, представляющий результаты деятельности за отчетный период. Основные финансовые 

риски, оцениваемые  предприятиями при помощи данной методики, это риски потери ликвидности, 

риски потери финансовой устойчивости и независимости, риски банкротства. 

Сущность методики комплексной (балльной) оценки финансового состояния организации 

(по исследованию И.Н. Яковлевой) заключается в классификации организаций по уровню 

финансового риска, то есть любая организация может быть отнесена к определенному классу в 

зависимости от набранного количества баллов, исходя из фактических значений ее финансовых 

коэффициентов.  

Интегральная балльная оценка финансового состояния организации представлена в табл.1.  

 

Таблица 1. Интегральная бальная оценка финансового состояния организации [5] 
Показатель 

финансового состояния 

Рейтинг 

показателя 

Критерий Условия снижения критерия 

высший низший 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

20 0,5 и выше 

— 20 

баллов 

Менее 0,1 

— 0 баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается 4 балла 

3. Коэффициент 

текущей ликвидности  

16,5 2 и выше — 

16,5 балла 

Менее 1 — 

0 баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 2 снимается по 1,5 

балла 

4. Коэффициент 

автономии  

17 0,5 и выше 

— 17 

баллов 

Менее 0,4 

— 0 баллов 

За каждые 0,01 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается по 0,8 

балла 

5. Коэффициент 

обеспечения запасов 

собственными 

источниками их 

формирования 

15 0,5 и выше 

— 15 

баллов 

Менее 0,1 

— 0 баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,5 снимается по 3 

балла 

6. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости  

13,5 0,8 и выше 

— 13,5 

балла 

Менее 0,5 

— 0 баллов 

За каждые 0,1 пункта снижения по 

сравнению с 0,8 снимается по 2,5 

балла 

 

Автором предлагается следующая шкала оценки финансового состояния предприятия на 

основе его интегральной оценки [5]: 

а) 1-й класс (100–97 баллов) — это организации с абсолютной финансовой устойчивостью и 

абсолютно платежеспособные;  

б) 2-й класс (96–67 баллов) — это организации нормального финансового состояния.  

в) 3-й класс (66–37 баллов) — это организации, финансовое состояние которых можно оценить как 

среднее.  

г) 4-й класс (36–11 баллов) — это организации с неустойчивым финансовым состоянием.  

д) 5-й класс (10–0 баллов) — это организации с кризисным финансовым состоянием.  

Таким образом, профессионального руководителя характеризует умение правильно оценить 

риск и, исходя из этого, принять эффективное управленческое решение. В основе разработки и 

принятия финансового решения лежит организация работы по снижению риска, искусство 

получения и увеличения дохода в условиях неопределенности. Это предполагает наличие четкой 

стратегии и тактики управления риском, весь комплекс процесса управления риском. К тому же, 

как видим, при принятии рисковых решений важно учитывать финансовое состояние организации. 
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МЕХАНИЗМЫ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Яксанов Д.С., Яксанова Н.Н. 

Саратовский государственный социально-экономический университет, Саратов 

В настоящее время достаточно большое число промышленных предприятий Саратовской 

области стремится найти наиболее эффективные резервы и механизмы повышения 

конкурентоспособности предприятия. Проблема поиска механизмов и резервов использования 

внутренних источников финансирования будет актуальна всегда, так как всегда руководители 

будут хотеть получить максимальный результат от вложений при минимальном уровне риска. 

Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым 

условием стабильного функционирования и развития экономики. Структура, масштабы и 

эффективность использования источников финансирования в значительной степени определяют на 

разных уровнях экономической системы результаты хозяйствования, а также перспективы 

развития, состояние и конкурентоспособность инвестиционного климата. 

Изучение источников финансирования предполагает анализ и исследование основ и общего 

механизма осуществления инвестиционной деятельности как важнейшей составляющей рыночного 

хозяйствования, рассмотрение и выявление специфики отдельных инвестиционных процессов в 

условиях российской экономики. Отметим, что выяснение базовых связей и определенных 

закономерностей предполагает предварительного рассмотрения и анализа ключевых понятий, 

которые связанны с инвестиционной деятельностью современной организации. 

Как известно в теории и практике инвестиционного менеджмента, инвестиционная 

деятельность осуществляется как за счет использования внутренних источников финансирования 

(самофинансирование), так и за счет внешних источников (через рынок капитала и кредитный 

рынок) [1, с.5]. 

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет предприятия, 

планирующего осуществление инвестиционной деятельности. Оно предполагает использование 

собственных средств - уставного (акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого 

в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

При этом формирование средств, предназначенных для реализации инвестиционной деятельности, 

должно носить строго целевой характер, что достигается, в частности, путем выделения 

самостоятельного бюджета инвестиционного проекта [2]. 

Внешнее финансирование предусматривает использование внешних источников: средств 

финансовых институтов, нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных 

инвесторов, а также дополнительных вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия.  

Объектом исследования в дипломном проекте является организация ЗАО КБ «Экспресс - 

Волга», офис «Балашовский». Рядом с банком расположен прекрасный городской парк. Офис 

«Балашовский» открылся в 2010 году. В этом офисе всегда быстрое и удобное обслуживание Офис 

занимается обслуживанием физических и юридических лиц Балашовского, Романовского и 

Пинеровского районов.. 

Банк Экспресс-волга, в соответствии с лицензией Банка России на осуществление 

банковских операций, вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные 

операции с ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными 

бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с 

иными ценными бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения 

специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также вправе осуществлять 

доверительное управление указанными ценными бумагами по договору с физическими и 

юридическими лицами. 



 
 

 

 

484 

Сотрудники банка «Экспресс-Волга» офиса «Балашовский» уверены, что бизнес невозможен 

без клиентов. Работа с клиентами является важнейшим направлением деятельности банка, 

поскольку сохранение старых клиентов и привлечение новых является необходимым фактором 

успеха в любом бизнесе. Ведь в конечном итоге именно клиент приносит прибыль организации. 

В настоящее время продукты становятся все более взаимозаменяемыми, и поэтому, выбирая 

поставщика, клиент ищет чего-то большего. Это «что-то» большее является хорошим сервисом. 

Становясь частью корпоративной культуры, качественный сервис может выступать своего рода 

брендом организации, ее сильным конкурентным преимуществом. То, как товар или услуги 

воспринимаются клиентами, а, следовательно, и объем продаж и репутация фирмы, существенно 

зависит от людей -  от каждого конкретного сотрудника, работающего с ними [2]. 

− Внутренние источники финансирования в ЗАО КБ «Экспресс-Волга», дополнительный 

«Балашовский» могут  применяться по следующим направлениям: 

− для расширения производства, услуг, оказываемых сотрудниками офиса «Балашовский» ЗАО КБ 

«Экспресс-Волга»; 

− для формирования новых подразделений, позволяющих офису «Балашовский» реализовывать 

возможности и перспективы, развивая конкретные направления деятельности; 

− для удовлетворения  социально-бытовых нужд сотрудников офиса «Балашовский» ЗАО КБ 

«Экспресс-Волга»; 

− дормирования фондов и резервов; 

− увеличение оборотных средств офиса «Балашовский» ЗАО КБ «Экспресс-Волга»; 

− финансирования части капиталовложений. 

Авторы исходят из убеждения, что лучше всего внутренние источники использовать для 

различных нововведений, которые позволят увеличить долю собственных средств. 

Дополнительный офис «Балашовский» ЗАО КБ «Экспресс-Волга» открыт сравнительно недавно. 

Среди основных конкурентов у ЗАО КБ «Экспресс-Волга», дополнительный офис «Балашовский» 

являются следующие (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительный анализ банковских услуг в г.Балашове 
 

ЗАО КБ 

«Экспресс- 

Волга» 

ОАО «Сбер-

банк» 

ОАО 

«Россельхоз-

Банк» 

ООО 

«Эконом-

Банк» 

ООО 

«Хоум 

Кредит 

энд 

Финанс 

Банк» 

Использование 

автоматизирован-ных 

средств для 

обслуживания 

++ +++ ++ ++ + 

Квалификация 

персонала 

++ ++ ++ ++ ++ 

Корпоративный 

кодекс 

++ +++ ++ ++ + 

Использование 

мобильного офиса 

- - _ - _ 

Услуги (ассортимент) ++ 

Обсл.ФЛ  

Обсл.ЮЛ 

+++ 

Обсл.ФЛ  

Обсл.ЮЛ 

++ 

Обсл.ФЛ  

Обсл.ЮЛ 

++ 

Обсл.ФЛ  

Обсл.ЮЛ 

 

+ 

Обсл.ФЛ   

Режим работы +++* 

Пн-Пт 8:00-

18:00 

Сб-Вс 8:00-

13:00  

 

++* 

Пн.-Пт. 

08:30 - 17:00, 

Сб.:с 09:00 

до 13:00 

 

+++* 

Пн-Пт: с 08-30 до 

16-30, 

Сб: с 08-30 до 13-

00, без перерыва 

+++* 

Пн.-Пт. 08:30 

- 17:00 

++++* 

Пн-Вс с 

9:00 до 

19:00 

Месторасположение + + + + + 

Примечание: + / ++ / +++ / ++++ - уровень развития того или иного критерия 

 

Неоспоримым конкурентными преимуществами офиса «Балашовский» является ассортимент 

предлагаемых услуг, режим работы (более продолжительный рабочий день), использование 



 
 

 

 

485 

автоматизированных средств. Положительными моментами является соблюдения корпоративного 

кодекса, компетентное общение и обслуживание клиентов офиса «Балашовский», а также 

достаточный перечень предлагаемых услуг. Тем не менее, офис «Балашовский» уступает своему 

главному конкуренту - ОАО «Сбербанк. 

Поскольку создания в г. Балашове дополнительного офиса является прерогативой головного 

офиса банка ЗАО КБ «Экспресс-Волга», необходимость открытие еще одного представительного 

подразделения остается актуальной, мы предлагаем использовать внутренних источников для того, 

чтобы организовать и наладить работу передвижного состава «Экпресс-Волга» в г.Балашове (в 

выходные дни), в Балашовом районе и окрестностях, в которых не представлены банковские 

услуги банка «Экпресс-Волга» (в будни). 

Потенциальными клиентами мобильного офиса «Балашовский» будут жители близлежащих 

населенных пунктов. В  мобильном офисе «Балашовский» можно будет проводить до 80% 

операций, характерных для обычного подразделения банка «Экпресс-Волга»: сделать вклад, 

оставить заявку на карту, осуществить платеж или денежный перевод. В нем также можно 

получать зарплаты или пенсии. 

В качестве следующего резерва авторы предлагают расширение ассортиментной 

составляющей услуг офиса. В частности, предлагается запуск такой услуги, как лизинг, которая 

оказывается в региональных офисах банка «Экпресс-Волга», но не предоставляется в офисе 

«Балашове». 

Реализуя  данную услугу в офисе «Балашовский»  мы повысим прирост активов офиса, 

создадим новые рабочие места и увеличим значение чистой прибыли ЗАО КБ «Экпресс-Волга». 

Подводя итоги, можно констатировать, что на сегодняшний день главным фактором, 

ограничивающим инвестиционную деятельность многих российских предприятий, является 

нехватка собственных средств, поэтому компании обращаются к привлеченным средствам. Однако 

далеко не все их виды доступны большинству компаний, а оставшиеся используются не в 

достаточной степени.  
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АНАЛИЗ РИСКОВ СОВРЕМЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Яруллин А.Ф. 

Казанский (Привоолжский) федеральный университет, Казань 

Процесс функционирования финансово-кредитных учреждений, и, прежде всего, банковских 

структур, как правило, сопровождается огромным числом рисков. Риск, в научном понимании, это 

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Для банка же – это 

угроза потери ресурсов, либо недополучение ожидаемых доходов. В связи с этим, одним из 

основных в деятельности банка, является процесс управления рисками. 

Наибольшую значимость для банка имеет кредитный риск, так как основную прибыль банку 

приносят именно кредиты, и они же подвержены наибольшему риску. 

Банк может получить наибольшую прибыль только в том случае, если принимает риски, 

способствующие ее деятельности. Естественно, банк не может принимать все возникающие риски, 

а только те, которые он может контролировать, и покрыть. Под словом «покрыть» понимаются 

финансовые возможности банка по устранению последствий в случае возникновения какой-либо 

рисковой ситуации. 

Риски в любой организации могут возникнуть  под влиянием различных факторов. В 

банковском же деле, риски можно разделить на две основные группы – внутренние и внешние. 

Внутренние факторы -  результаты кредитной деятельности, процентной политики, 

некачественная депозитная политика, недостаточная квалификация кадров. 

Внешние факторы -  общие события, происходящие в экономике и в обществе (изменения в 

политической ситуации, социальная напряженность, различные стихийные бедствия, влияющие на 

конъектуру рынка и состояние экономики в стране)[1]. 

Рассмотрим основные виды банковских рисков: 
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1. Кредитный риск – это возможные потери в связи с неспособностью заемщика выплачивать 

проценты. 

2. Риск ликвидности банка (риск несбалансированной ликвидности) - угроза в результате 

затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа 

по приемлемой цене [2]. 

3. Процентный риск - это вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных 

платежей заемщиком. 

4. Риск текущих расходов - риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-

хозяйственные расходы. 

5. Валютный риск – это риск, связанный с изменением курса валют в негативную сторону. 

6. Риск неплатежеспособности банка – это риск связанный с использованием акционерного 

капитала при отсутствии альтернативных источников, что связано с неправильным соотношением 

акционерного капитала и активами. 

Для минимизации рисков банк может принимать различные меры, в том числе: 

диверсификацию портфеля своих активов – это нужно для рассредоточения всех видов риска; 

 дтремиться к предоставлению меньших сумм большему количеству клиентов; 

 предоставление больших сумм на консорциональной основе. 

Анализ кредитоспособности и платежеспособности клиента является основным методом 

снижения кредитного риска (основного вида риска современного коммерческого банка). Для его 

проведения банку нужна следующая информация о заемщике: 

−  годовая, квартальная, месячная финансовая отчетность;  

−  детальная структура запасов товарно-материальных ценностей, дебиторской и кредиторской 

задолженности;[3] 

−  бизнес-план предприятия; 

−  планы маркетинга, производства и управления; 

−  анализ отрасли, к которой относится заемщик; 

−  прогноз денежных потоков заемщика с его клиентами и контрагентами на период погашения 

займа. 

Банк имеет право уменьшать процентные ставки для более «стабильных» заемщиков и 

увеличивать их для менее стабильных. 

Так же банк может принять следующие меры для снижения уровня риска: 

 страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств; 

 хеджирование (страхование риска); 

 отказ от предложений заемщика при слишком большом риске; 

 расчет условий кредита, применяемый в основном в случаях небольших займов и личного 

кредитования; 

 диверсификацию риска, представляющую собой его рассредоточение.  
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